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Краткое содержание работы. Целью проекта является разработка 

технологии получения текстильных антимикробных защитных и лечебных 

материалов. Для достижения цели предложена универсальная технология, 

основанная на модификации методов плюсования и текстильной печати. 

В основе технологии – трансформация и применение по новому 

назначению операций отделки (плюсования и текстильной печати) 

текстильных материалов (ТМ), что позволяет получать на существующем 

оборудовании широкий спектр изделий с новыми уникальными свойствами 

для применения в медицине, в частности, при создании лечебных 

перевязочных материалов нового поколения для лечения ран, ожогов и др.,  

а также защитной одежды для медперсонала (рис.1). Технология является 

универсальной с точки зрения использования для нанесения на ТМ 

композиции из природных биополимеров и вводимых в них антимикробных 

компонентов, что позволяет использовать широкий спектр препаратов. В 

результате научных исследований отобраны ТМ (тканые, нетканые, 

трикотажные), отвечающие требованиям, предъявляемым к защитным и 

лечебным изделиям. 

 

Рисунок 1 - Общая технологическая схема получения антимикробных изделий. 

 

Представленная технология является экономичной, не требует 

дополнительного оборудования, способствует снижению энергозатрат (за счет 

низкотемпературной сушки), а также высокоэкологичной ввиду снижения 

количества сточных вод. Использование сырья отечественного производства 

способствует решению задачи импортозамещения. Проект нацелен на 
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выпуск как защитных антимикробных текстильных материалов (медицинская 

одежда), так и материалов для лечения ожогов, длительно незаживающих ран. 

Наибольшее внимание уделено использованию природных 

биополимеров, таких как альгинат натрия, хитозан, гиалуронат натрия, что 

позволяет повысить универсальность и экологичность разработки. 

Обоснована целесообразность применения природных полимеров, 

обеспечивающих пролонгирующий эффект изделию (рис.2) и являющихся 

защитными коллоидами для активных компонентов. 

 
Рисунок 2 - Изменение протеолитической активности папаина 1-в   водном растворе 2- 

при иммобилизации в альгинатном геле. 

 

Предложенная в проекте физическая иммобилизации активных 

компонентов (рис.2 на примере фермента папаина) в альгинатном геле 

способствует стабилизации активности, а также за счет реологических свойств 

полимера-пролонгации действия и снижению частоты смены повязок,  

что важно экономически; уменьшению травматизации при перевязках, 

улучшению качества жизни пациентов.  Изучение биосовместимости 

полимерной композиции с тканями человека путем анализа взаимодействия  

с живыми клетками (лимфоцитами, нейтрофилами) продемонстрировало 

иммуномодулирующие свойства композиции и отсутствие цитотоксичности. 

Несмотря на то, что представленная технология позволяет вводить  

в полимерную композицию различные лекарства, остро стоял вопрос выбора 

антимикробного компонента ввиду сформировавшейся в настоящее время 

резистентности к большинству из них. Принимая во внимание специфику 

разрабатываемых материалов, в качестве антимикробного препарата была 

выбрана соль серебра, используемая в наноформе, исходя из высокой 
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активности в отношение большинства устойчивых представителей патогенной 

микрофлоры. Разработан оригинальный научно-обоснованный способ 

получения наносеребра в среде полимера альгината натрия, используемого  

в качестве восстановителя ионов металла до наночастиц (НЧ). Данная 

технология относится к природоподобной благодаря реакции восстановления 

ионов металлов биологически активными низко- и высокомолекулярными 

полисахаридами. Такой подход позволяет существенно снизить возможную 

токсичность от применения металлов, снизить дозировку препаратов  

и расширить спектр применения получаемых материалов. Биополимер 

выступает как загуститель композиции и в качестве универсальной среды  

для восстановления НЧ (биореактор). В работе изучен процесс восстановления 

серебра до НЧ и доказано их образование (рис.3,4). Для получения 

антимикробных изделий также разработана методика микрокапсулирования 

наночастиц в среде полимера с последующим нанесением композиции  

на ТМ посредством плюсования (рис.3). 
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Рисунок 3- Схема синтеза микрокапсул и фотография текстильного материала, 

содержащего полиэлектролитные микрокапсулы с НЧ серебра. 

 

На рисунке 3 представлены микрокапсулы с наночастицами серебра  

в структуре волокон целлюлозного ТМ. Материал, пропитанный составом, 

содержащим микрокапсулы, проявляет антибактериальные свойства,  

что позволяет применять его для изготовления защитных изделий 

медицинского назначения пролонгированного действия. Также представлен 

способ получения НЧ и их введения в ТМ методом плоскошаблонной печати. 
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Данный подход наряду с получением НЧ серебра позволяет ввести в структуру 

полимера и другие препараты, например, фермент папаин, и получить 

антимикробные изделия для лечения длительно незаживающих ран. 

 
Рисунок 4- Рельеф поверхности пленки геля альгината  

с добавлением AgNO3и папаина. 

 

Применение способа физической иммобилизации выбранного фермента 

(папаина)в щелочной среде альгината натрия позволило достичь сохранения 

активности фермента и пролонгации лечебного эффекта изделия. Разработаны 

технологические режимы получения указанных материалов. На основании 

токсикологических и клинических испытаний утвержден технологический 

регламент. Представлены документы по их успешной апробации в лечении 

гнойных ран, постлучевых реакций (в онкологии и радиологии), в хирургии, 

военной медицине. Согласно протоколу клинических испытаний на базе 

ФГБУ «Главный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко» Минобороны РФ 

установлена эффективность  применения в лечебных учреждениях,  

а также для индивидуального ухода за пациентами. Получены 

регистрационные удостоверения и декларация соответствия (ЕАЭС N RU  

Д-RU.PA01.В.83945/22). Налажено промышленное производство 

разработанных материалов Колетекс-АСП. Универсальность технологии, 

обеспечивающая возможность использовать различные биополимеры  

для введения препаратов в композицию с последующим нанесением на ТМ, 

позволила разработать лечебные текстильные изделия на основе 

биополимеров альгината натрия и гиалуроната натрия, диоксидина  

и лидокаина, прогнозируя скорость поступления лекарств в рану  

в зависимости от выбранных ТМ, полимеров и их соотношения.  
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Рисунок 5– Изучение скорости массопереноса диоксидина во внешнюю среду  

в зависимости от вида ТМ и соотношения полимеров в композиции. 

 

Имеются клинические данные по успешному применению указанного 

изделия в хирургии, в медицине катастроф, для лечения лучевых поражений 

(ожогов) в лучевой терапии онкологических больных (рис.6).  

 
Рисунок 6 -Динамика лечения лучевого ожога на фоне применения медицинского 

изделия (а-1й день, б-10й день лечения). 
 

Их использование сократило сроки лечения вдвое, позволило избежать 

присоединения вторичной инфекции. Отмечена положительная динамика  

в лечении, уменьшение болевого синдрома у 82% больных. На промышленный 

выпуск и применение изделия Колетекс-АДЛ получено разрешение 

Росздравнадзора РФ, разработанные технологии внедрены на производствах 

Москвы (ООО «Колетекс») и Ивановской области, средство поставляется  

в клинические учреждения РФ (более 70) и аптеки. Лечебные антимикробные 

материалы Колетекс-АДЛ, Колетекс-АСП эффективно используются  

в здравоохранении РФ. Это позволяет сократить срок госпитализации  

в хирургии в среднем на 5-7 дней, у онкобольных на 13-15 дней (1 койко-день 

3500р.). Предложенные технологии начали внедряться с 2020 года. В период  

с 2021 года по 2022 выпущено салфеток на сумму более 47 млн. руб.  


