
бумагообразующим свойствам [11], пероксид-
ная целлюлоза превосходит сульфатную, со-
ломенная значительно уступает древесной. 
В таком же порядке ранжируются два других 
фундаментальных свойства – длина волокон 
и плотность отливок, а также сопротивление бу-
мажного листа продавливанию. На «нулевую» 
разрывную длину отливок вид растительного сы-
рья и способ варки влияют в меньшей степени, 
чем на другие фундаментальные свойства [12]. 

Вид растительного сырья существенно вли-
яет на деформационные свойства целлюлозы 
[13]. При одинаковых механических напряжени-
ях бумажные отливки из соломенной целлюлозы 
деформируются в большей степени, чем из дре-
весной целлюлозы. Структура бумажного листа 
из соломенной целлюлозы формируется из ме-
нее длинных и более тонких волокон с большим 
числом изломов, с существенно меньшей гру-
бостью, они легче деформируются и снижают 
жесткость структуры. 

Способ делигнификации также оказывает 
существенное влияние на бумагообразующие 
свойства целлюлозы. Отливки из сульфатной 
целлюлозы более подвержены деформациям, 
чем отливки из пероксидной целлюлозы. Во-
локна пероксидной целлюлозы образуют более 
плотный и тонкий бумажный лист, чем суль-
фатная целлюлоза (при одинаковой массе 1 м2). 
Упругие и жесткостные свойства бумажного 
листа в сильной степени определяются меж-
волоконными силами связи. Для пероксидного 
способа варки характерна более селективная 
делигнификация и сохранение углеводного ком-
плекса (гемицеллюлоз и низкомолекулярных 
фракций целлюлозы), который обеспечивает 
развитие поверхности волокон при размоле, 
повышение когезионной способности и уплот-
нения во влажном состоянии, способствует 
наиболее полному использованию бумагообра-
зующего потенциала полуфабриката [13].
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Сохранение гигиенических свойств пакетов 
деталей швейных изделий достигается за счёт 
нанесения на их изнаночную сторону дискрет-
ного полимерного покрытия, обеспечивающего 
необходимый тепло- и газообмен тела человека 
с окружающей средой [1].

В настоящей работе предполагается нане-
сение коллагенсодержащей полимерной компо-
зиции (КПК) на текстильный материал в виде 
сетки армирования (ячеек) для обеспечения изо-
тропных свойств материала во всех направлени-
ях [2]. Сетка армирования из КПК ориентирова-
на под углом 45° к нитям основы и утка ткани.

Очевидно, что формоустойчивость изделия 
в значительной степени будет зависеть от коли-
чества и угла нанесения сетки армирования из 
КПК на полуфабрикат детали изделия. В этой 
связи весьма важным является установление 
размеров ячеек, которые должны обеспечить не-
обходимой формоустойчивости образцов. Ввиду 
отсутствия нормативных данных по оптималь-
ной величине указанного показателя, в качестве 
базы для сравнения взята характеристика паке-
тов образцов, изготавливаемых по существую-
щей технологии, а именно «текстильный мате-
риал + клеевая вискоза».
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Гигиенические показатели образцов тканей и пакетов с сеткой армирования из КПК

Вид образцов Ткань  
арт. 2634

Ткань арт. 2634 + клеевая 
вискоза арт.86040

Ткань арт. 2634 + КПК покрытие 
с размерами армирования, мм:
3×3 3×4 4×3 5×5

Воздухопроницаемость, дм/(м2∙c) 214,3 159,4 183,1 186,9 187,8 191,6

Вместе с показателем формоустойчивости 
нового пакета материалов немаловажными счи-
таются показатели его гигиенических свойств, 
где воздухопроницаемость играет одну их опре-
деляющих ролей. Этот показатель определялся 
на приборе для определения воздухопроница-
емости АР-360SM по методике [3], результаты 
представлены в таблице. При этом в качестве 
контрольного принимались гигиенические по-
казатели, которыми обладает пакет, дублирован-
ный клеевой вискозой.

Анализ полученных данных позволил уста-
новить, что воздухопроницаемость образцов 
с сеткой армирования из КПК снижается по 
сравнению с контрольными образцами как са-
мой ткани без пакета, так и с дублированной 

клеевой вискозой. Причем, уменьшение этого 
показателя зависит от отношения площади тка-
ни к площади, покрытой полимером. Следует 
отметить, что снижение воздухопроницаемости 
образцов с сеткой армирования из КПК в сопо-
ставлении с пакетом «ткань + клеевая вискоза» 
в среднем составляет 14,9 %.
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Способность бактерий формировать био-
пленки, часто рассматривается как важное свой-
ство, обеспечивающее выживание в неблаго-
приятных условиях внешней среды. 

Однако, для клинических изолятов пато-
генных бактерий, способность образовывать 
биопленки являются основной причиной ин-
фекционных осложнений в хирургических ста-
ционарах и отделениях интенсивной терапии. 

Особенно это актуально для пациентов 
получающих иммуносупрессивную терапию, 
онкологических больных, пациентов пожило-
го возраста, нуждающихся в длительной ин-
фузионной терапии с использованием разного 
вида катетеров.

Более того, клинические штаммы стафило-
кокков образующие биопленки плохо поддают-
ся лечению антибактериальными препаратами 
и дезинфектантами. 

Поэтому, большое значение придается поис-
ку эффективных веществ, снижающих первый 
этап биопленкообразования, препаратов, вызы-
вающих «антиадгезивный эффект». 

Материалом исследования послужили 
43 культуры клинических изолятов коагулазо-
отрицательных стафилококков (S. haemolyticus, 
S. epidermidis, S. hominis), 20 штаммов S. aureus. 
В работе был использован лиофилизирован-
ный препарат, содержащий смесь антими-
кробных пептидов из тромбоцитов человека 
(0,55∙1011 клеток). Препарат подвергали 3-крат-
ному замораживанию (–110 °С), оттаиванию 
(+3...+5 °С) и центрифугировали при 1000 g 
в течение 30 минут, надосадок профильтро-
вали через мембранные фильтры Durapore 
0,22 мкм и лиофилизировали. Электрофорез 
в ПААГ в присутствии ДДС-Na показал, что 
комплексный препарат тромбоцитарного лиза-
та (hPL), содержал белки с молекулярной мас-
сой в области 60–70 кДа, белки с массой 20–
25 кДа и низкомолекулярные пептиды с массой 
7,61–10,47 кДа [2]. Бактериальные биопленки 
изучали с помощью фотометрического метода 
[3]. Для оценки степени гидрофобности стафи-
лококков использовали метод разделения взвеси 
клеток в двухфазной системе «жидкость – жид-
кость» с несмешивающимися водными фазами 
в 15 М растворе NaCl, обогащенными полиэти-
ленгликолем (PEG 6000; с концентрацией 4.5 %) 
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