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В статье рассмотрена возможность пропитки текстильных перевязочных материалов водными растворами наноцитрата серебра. Проведенные
исследования показали зависимость антибактериального эффекта перевязочных материалов, импрегнированных водными растворами цитрата сереб-
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ра, от концентрации этих растворов. Проведены эксперименты по аэрозольному способу пропитки материала, показаны преимущества и недостатки этого метода. Приведены результаты по определению бактерицидных свойств образцов марли, обработанных 0,02%-ным раствором наноцитрата серебра, которые показали, что пропитанные материалы обладают
высокой антимикробной активностью.
This article discusses the possibility of impregnation of textile dressings with
aqueous solutions of silver nano citrate. Studies have shown the dependence of the
antibacterial effect of dressings impregnated with aqueous solutions of silver citrate
on the concentration of these solutions. Experiments on the aerosol method of impregnation of the material, the advantages and disadvantages of this method. The
results of the determination of the bactericidal properties of gauze samples treated
with a 0.02% silver nano citrate solution, which showed that the impregnated materials have a high antimicrobial activity, are presented.
Ключевые слова: текстильные перевязочные материалы, наноцитрат
серебра, бактерицидные свойства, аэрозольный способ, пропитка.
Keywords: textile dressings, silver nano citrate, bactericidal properties, aerosol method, impregnation.
Актуальность создания ранозаживляющих средств нового поколения связана с ожидаемым дополнительным лечебным эффектом. Кроме того, существует потребность в
ранозаживляющих материалах, представленных в разных медицинских формах (суспензия, гель для стоматологии, повязки, салфетки для хирургии и пр.). Необходимость в ранозаживляющих средствах, в том числе и в
новых перевязочных материалах, продиктована широким распространением раневых
повреждений как гражданского, так и военного характера.
Попытки создания перевязочного материала с дополнительными лечебными свойствами привели к устойчивой тенденции разработки материалов, обладающих бактерицидным действием (салфетки, бинты, пластыри и др.). Немногочисленную группу антисептических перевязочных материалов получают путем импрегнации обычного перевязочного материала антисептиками. При
этом все недостатки обычных антисептиков
(раздражающее и токсическое действие, возможность образования резистентных штаммов микроорганизмов, отсутствие избирательности) переносятся на перевязочный материал. Исследования, представленные в литературе, показывают, что применение сов-

ременных антисептиков для обработки ран
обеспечивает снижение количества бактерий приблизительно на 50...70% только на
14 сутки. Лучшие препараты (например, повидон-йод) гарантируют бактериологическую эффективность на уровне 90%. Отсюда следует, что после лечения из 1000 микроорганизмов остаются вирулентными 100, что
может привести к возобновлению болезни.
Наиболее перспективным направлением расширения ассортимента и улучшения
свойств текстильных материалов различного состава является не столько разработка новых видов химических веществ для производства текстильных волокон, сколько
модификация уже существующих волокон
и готовых текстильных материалов с целью
придания им новых свойств. Освоение нанотехнологий текстильной отраслью требует создания не только новых технологий
и оборудования, но и решения проблем
контроля качества текстильных материалов
с новыми свойствами. Чаще всего модификация текстильных материалов для получения требуемых свойств происходит за счет
нанесения на поверхность текстиля различных покрытий [1].
В настоящее время активно проводятся
исследования в области наноматериалов на

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019

201

основе серебра. Использование пропитки тканей наночастицами серебра дает возможность получать текстильные материалы, обладающие антибактериальными свойствами. Большое внимание уделяется функциональной активности наночастиц серебра с
точки зрения придания как бактерицидных,
так и бактериостатических свойств различным материалам и изделиям. Эти свойства
делают незаменимыми данные модифицированные текстильные материалы для производства текстиля медицинского назначения. Таким образом, потребность в производстве высококачественных текстильных
материалов специального назначения с высокими гигиеническими характеристиками,
а также антимикробными и антистатическими свойствами обусловливает актуальность разработки данной темы.
В связи с актуальностью направления по
модификации текстильных материалов были проведены исследования возможности
изменения поверхностных свойств текстильных перевязочных материалов с целью дальнейшего нанесения на их поверхность наночастиц серебра и получения текстильных
материалов с антибактериальными свойствами.
Объектом исследования служил текстильный перевязочный материал ПМ (бинт
марлевый нестерильный ГОСТ 1172–93, хлопок 100%) импрегнированный растворами
наноцитрата серебра в концентрации 0,005%;
0,01%; 0,012%; 0,017%; 0,02%.
Количественную оценку антимикробной
активности образцов ПМ с различным содержанием цитрата серебра проводили по величине зоны задержки роста микроорганизмов вокруг пробы образца.
Для выбора оптимального метода обработки текстильных материалов предварительно была проведена экспериментальная
оценка различных технологий [2].
Испытания проводили при следующих
условиях:
- температура воздуха 20 ±2 °С;
- относительная влажность воздуха
65±2% [2].
Для обработки текстильных перевязочных материалов использовали аэрозольный
способ.
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При проведении модифицирования материалов аэрозольным способом рабочий раствор распыляли как на влажные, так и на сухие образцы:
I вариант – обработка сухих проб ткани
аэрозольным напылением;
II вариант – обработка влажных проб
ткани аэрозольным напылением.
I вариант осуществлялся следующим образом:
- выстиранный образец выдерживали в
термостате при температуре 90°С до полного высыхания (до постоянного веса);
- подготовленный сухой образец материала располагали на горизонтальной поверхности, обрабатывали антисептическим
раствором с помощью разбрызгивающего
устройства (пульверизатора) при комнатной температуре до полного привеса в мокром состоянии 80 ± 2%;
- обработанный образец высушивали до
фактической влажности 9,0 ± 0,5%;
- для определения степени закрепления
реагента в структуре материала образец стирали по вышепредложенной методике;
- выстиранный образец текстильного перевязочного материала выдерживали в термостате при температуре 90°С до полного
высыхания.
II вариант проводился следующим образом:
- выстиранный образец ткани дополнительно отжимали между валами плюсовки,
отрегулированными так, чтобы привес в мокром состоянии составлял не более 100±2%;
- подготовленный влажный образец материала располагали на горизонтальной поверхности, обрабатывали с помощью разбрызгивающего устройства (пульверизатора) антисептическим раствором при комнатной температуре до полного привеса
180%±2%;
- модифицированные образцы выдерживали в термостате при температуре 90°С до
полного высыхания;
- для определения степени закрепления
реагента в структуре материала образцы стирали по вышепредложенной методике;
- выстиранные модифицированные образцы выдерживали в термостате при температуре 90°С до полного высыхания.
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Преимущество способа аэрозольного напыления сухих и влажных проб перед способом окунания заключается в том, что
обеспечивается более экономичный расход
антисептика. Однако необходимо отметить
следующие недостатки:
- невозможность дополнительного подогрева рабочего раствора для эффективного закрепления его реагентов на ткани;
- необходимость применения дополнительных мер защиты на рабочем месте, что
связано с большой вероятностью попадания
реагента в атмосферу;
- неоднородность покрытия реагентом поверхности материала, что в большей степени характерно для сухих образцов.
Технологическая схема обработки текстильных перевязочных материалов аэрозольным способом показана на рис. 1: 1 – распылитель; 2 – марля медицинская; 3 – пятно
факела распылителя; 4 – направление движения распылителя.

Рис. 1

На поверхность волокнистой заготовки
напыляют слой связующего толщиной
δ = НП,
где Н – толщина пропитываемого материала; П – относительная объемная пористость пакета.

Если нанесение связующего на поверхность наполнителя осуществляется распылителем, имеющим производительность Пр
(см/с), в – ширина факела напыляемого связующего; Z, В, Н – размеры пропитываемого пакета, то скорость движения распылителя v равна:
v = Пр / (НвП),
а время распыления:
τ = (НвZП)/Пр.
Проникновение связующего в межволоконное пространство осуществляется под
действием капиллярных сил.
Образцы испытуемой марли медицинской одинакового веса и размера (около: 2×2 см)
помещали в аэрозольную камеру фирмы
Глас-Колл. Затем распыляли 7 мл бактериальной суспензии, содержащей в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия 106
жизнеспособных клеток. В качестве генератора аэрозолей применяют стандартный распылитель-небулайзер. Сразу после распыления определяли количество выживших микроорганизмов на поверхности тест-образца марли методом отпечатка его на чашке Петри с
МПА (мясопептонный агар). Учет результатов проводили через 24 ч инкубации чашек с отпечатками в термостате при Т=37°С.
Сравнивая количество выросших колоний
микроорганизмов (КОЕ) в отпечатках марли с антимикробным нанесением и контрольными образцами марли, высчитывали
процент гибели тест- микроорганизмов. Количество клеток, выросших в контроле, принимали за 100%, в опыте – за Х%. Определяли значение X, то есть процент выросших
колоний с антимикробной марли медицинской. Бактерицидное действие выражалось
в процентах от контроля.
Бактерицидные свойства образца марли,
обработанные 0,02%-ным раствором наноцитрата серебра аэрозольным методом, приведены в табл. 1, откуда следует, что бактерицидность достаточно высокая.
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Антисептическая композиция
1.Контрольный образец
2.Марля обработанная 0,02%-ным раствором
наноцитрата серебра

Установлено, что обработка марли 0,02%ным раствором наноцитрата серебра приводит к повышению общей бактерицидности
образцов для штаммов Bacillus и St. Aureus
и немного снижена по отношению к штамму E.coli.
При проявлении высокого бактерицидного эффекта через 24 ч рост колоний микроорганизмов снижается на 25% и выше. Снижение роста колоний через 24 ч на 90,31%
характеризует проявление достоверных высоких бактерицидных свойств.
Таким образом, используемый раствор наноцитрата серебра для придания текстильным перевязочным материалам антибактериальных свойств показал, что он обладает
высокой антимикробной активностью, широким спектром антибактериального действия, вместе с тем имеет место отсутствие
деструктирующего влияния на материалы и
гарантия экологической безопасности [4].
Кроме того, они не являются токсичными в
тех концентрациях, которые обеспечивают
стабильный антибактериальный эффект.
ВЫВОДЫ
1. Исследован и предложен аэрозольный
метод нанесения биоцида (наноцитрата серебра) на перевязочные материалы. Проведено исследование оптимальной концентрации раствора цитрата серебра для придания
перевязочному материалу антимикробных
свойств.
2. Применение серебра в наноразмерной
форме позволяет в сотни раз снизить его концентрацию с сохранением бактерицидных
свойств этого металла в химически чистой
форме.
3. Большая удельная площадь поверхности модифицированных материалов увеличивает область контакта наночастиц серебра с микроорганизмами, повышая его бактерицидные свойства.
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Таблица1
Снижение роста числа колоний бактерий
(бактерицидность), %
Bacillus
St. Аureus
E.coli
0
0
0
12мм (89,6%)

13мм (90,31%)

9мм (74,2%)
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