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АНАЛИЗ ВИДОВ  ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 

ПЛЕНОК МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены свойства 

операционных пленок и основные области их применения. Также приведены 

основные характеристики марок операционных пленок известных компаний 

представленных на российском рынке, производящих пленки и их важнейшие 

рабочие характеристики. 

Ключевые слова: операционные пленки, производители, марки. 

Annotation: in the course of this article the properties of operational films 

and the main areas of their application were considered. The main characteristics of 

brands of operating films of well-known companies represented on the Russian 
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market, producing films and their most important performance characteristics are 

also given. 

Key words: operating film manufacturers and brands. 

Таб.1 Марки полиизобутиленовых операционных пленок 

Наименование 

пленок 

Эмакрил  Loban 2 Холмекс Opsite 

Incise 

LEIKO 

Фирма ООО «ГК 

ПАЛЬМА» 

3M Wayson 

Medical CO 

3Teks 

Tekstil 

Gida 

Jiangsu 

Nanfang 

Medical Co 

Страна 

производства 

Россия CША Китай Турция Китай 

Внешний вид Бесцветный, 

прозрачный, 

45×53 см 

Желтоватый, 

Полупрозрачны

й, 

28×45 см 

Бесцветный, 

прозрачный, 

45×60 см 

Бесцветн

ый, 

прозрачн

ый, 

10×28 см 

Бесцветны

й, 

полупрозр

ачный, 

20×36 см 

Прочность при 

растяжении 

МН/м2 

90 175 130-150 80-90 100 

Удлинение при 

разрыве, % 

70-100 250 110 100 200 

Прочность на 

раздирание, г/25 

мкм 

20-30 200 55 60 50 

Паропроницаемос

ть, 

Г/м2 за 24 часа 

12,5 25 18 10 15 

Пределы рабочих 

температур, °C 

верхний         

нижний  

 

150 

160 

 

200 

75 

 

150 

175 

 

180 

90 

 

120 

60 

 

Проблема внутрибольничных инфекций и вторичного инфицирования в 

процессе хирургических операций имеет исключительно большое значение 

для всех стран мира. Для предотвращения хирургической ВБИ используются 

кожные антисептики и барьерные материалы. Предоперационная обработка не 

стерилизует, а только дезинфицирует кожу, микроорганизмы остаются как на 

поверхности, так и в подкожном слое. Для создания действительно стерильной 

поверхности необходимо применение полимерных операционных плёнок, 

через которые проводится разрез кожи. В лечебно-профилактической 

деятельности эти пленки используются по следующим причинам: 
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-Высший уровень антисептики. Хирургическая пленка не допускает 

контакта внутренней среды с внешней. Кожа пациента - источник 

микроорганизмов, которые считаются условно-патогенными и в нормальных 

условиях не приносят вреда. Но ослабленность пациента при заболевании, 

угнетение иммунитета под действием общей анестезии, и другие факторы 

создают условия, в которых условно патогенные микробы становятся по 

настоящему опасными. При обычном разрезе, даже обработанная кожа 

является источником микрофлоры. Применение хирургической пленки 

надежно защищает операционное поле и рану. 

-Комфорт для кожи пациента во время операции. Поры в материале 

пленки не мешают коже “дышать” даже во время длительного вмешательства. 

Сколько бы не длилась операция, риск раздражений, аллергических реакций и 

мацерации остается минимальным. Гипоаллергенный материал подходит для 

пациентов онкологического профиля, совсем маленьких пациентов, лиц с 

диабетом и другими особенностями, которые отражаются на состоянии кожи, 

делая её чувствительной. 

-Возможность использования пленки на неровных поверхностях. 

Эластичный материал хирургической пленки принимает форму поверхности, 

на которой находится. Операционное поле не мнется, отсутствуют 

рельефность пленки и её изгибы. выполнять операцию в таких условиях 

комфортно и удобно. 

-Возможность обзора операционного поля. Прозрачная поверхность 

пленки дает возможность персоналу наблюдать за состоянием кожи и вовремя 

замечать малейшие изменения вокруг операционной раны. 

-Комфорт выполнения операции. Бригада хирургов не нуждается в 

использовании неудобного операционного белья, зажимов и бельевых цапок, 

которые мешают, промокают кровью и занимают лишнее время при 

подготовке к оперативному лечению [1]. 
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Что касается марок операционных пленок, то российская компания ООО 

«ГК ПАЛЬМА» производит данный продукт. Они обладают следующими 

преимуществами: простота использования, «дышащий» эффект- уникальная  

структура полимерной пленки позволяет коже «дышать», одновременно не 

позволяя избыточной влаге накапливаться под пленной. Благодаря такому 

«дышащему» эффекту снижается риск инфицирования раны [2]. 

Операционная пленка американской компании 3М является лидером 

операционных пленок и медицинских адгезивных изделий в целом. Данные 

пленки имеют низкий «эффект памяти» – не стягивается после растяжения, 

что снижает вероятность появления повреждений на коже, в т.ч. в виде 

пузырей. счет иммобилизации микрофлоры под липким слоем пленки. 

Благодаря высокой растяжимости и способности "запоминать" форму 

исключается отлипание пленки по краям разреза [3]. 

Китайская компания Wayson Medical CO также является 

производителем  полиизобутиленовых операционных пленок. Они имеют 

следующие свойства: дышащая основа, надежная фиксация, не отстаёт от 

краев раны, может использоваться после любого антисептика. 

3Teks Tekstil Gida- турецкая компания по производству операционных 

пленок, обладающая не нарушаемым нормальным газообменом с поверхности 

кожи, не раздражающий даже с гиперчувствительной ткани, не 

препятствующая естественному восстановительному процессу раневой 

поверхности и высоким антисептическим эффектом [4]. 

Операционная пленка Jiangsu Nanfang Medical Co- продукт китайской 

фирмы, которая прозрачная, ультратонкая, прочная, эластичная, легко 

растяжимая и мягкая полимерная (полиуретановая) пленка. Плотно 

фиксируется и полностью повторяет рельеф участков тела, что исключает 

отлипание пленки по краям разреза, обеспечивает комфортное использование 

[5]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Анализ марок операционных пленок позволяет сделать следующие 

выводы: 

-основные производители марок  полиизобутиленовых операционных пленок 

расположены в США, России, Китае. 

- внешний вид практически у всех бесцветный, прозрачный; 

- прочность при растяжении варьируется от 90 до 175 МН/м2; 

- удлинение при разрыве от 20 до 250 %; 

- прочность на раздирание от 20 до 200 г/25 мкм; 

- паропроницаемость от 10 до 25 Г/м2 за 24 часа; 

- пределы рабочих температур пленок варьируется от 60 до 200 °C. 

Таким образом,  полиизобутиленовые операционные пленки являются 

важнейшими в медицине. Благодаря отличным своим свойствам они удобны в 

использовании, универсальны. В данной статье приведены основные марки 

операционных пленок от известных компаний, производящих его и его 

важнейшие рабочие характеристики. 

Использованные источники: 

1.Юрченко С.А. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности 

предприятия / С. А. Юрченко // Медицинская сестра.— 2010.— № 2 - С. 13-14. 

2.Операционные разрезаемые пленки: сайт 3М™ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/ (дата обращения: 20.12.2018). 

3. Назаров В.Г. Модификация операционных пленок. - М.: МГУП 2012. - 474с. 

4. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров -М.: Химия 2014 г. - 

320с. 

5. Кинлок Э. Адгезия и адгезивы - Наука и технология. - М.:2015 - 484с. 

 

 

 

https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/

