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1.1

1.2

Что такое медицинская защитная одежда? — Определение
и сферы использования
Medical Protective Clothing: Definition and Application
Медицинская защитная одежда, медицинский защитный
костюм, одноразовые защитные комбинезоны и антивирусные
костюмы — все эти термины относятся к защитной одежде,
используемой
медицинским
персоналом
(врачами,
медсестрами, работниками здравоохранения, уборщиками и
т. д.), а также другими людьми, находящимися в определенных
зонах с повышенным риском заражения (например,
пациентами, посетителями больницы и т. д.).
Медицинская защитная одежда должна обладать хорошей
влагопроницаемостью и служить в качестве барьера,
который защищает от проникновения алкоголя, крови,
биологических жидкостей, загрязненных частиц воздуха и
пыли, а также бактерий и вирусов, обеспечивая тем самым
эффективную защиту для человека.

Medical Protective Clothing can also be known as medical protective suits,
disposable protective coveralls, or antivirus suits. These terms refer to the
protective clothing used by medical personnel (doctors, nurses, public
health personnel, cleaners, etc.) and people entering specific health areas
(such as patients, hospital visitors, persons entering an infected area, etc.).
Medical Protective Clothing should have good moisture permeability and
work as a barrier that resists the penetration of alcohol, blood, bodily
fluids, air and dust particles as well as bacteria and viruses, thus providing
effective protection to the wearer.

Какие существуют виды медицинской защитной одежды?
Structure and Common Categories of Medical Protective Clothing

Медицинская защитная одежда может включать в себя
головные уборы, верхнюю одежду и брюки. Существует два
вида медицинской защитной одежды: изолирующие халаты
и защитная одежда. Защитная одежда более долговечна и
обладает более эффективными защитными характеристиками
в сравнении с изолирующими костюмами. Назначение
и принципы защиты этих двух типов защитной одежды
приведены в таблице ниже.

Medical Protective Clothing comprises a combination of hats, tops and
trousers. There are two kinds of Medical Protective Clothing: Isolation
Gowns and Protective Clothing. Protective Clothing is more durable with
a higher protection grade and better protection performance than an
Isolation Gown. The purpose and protection principles of these two types
of clothing are given in the table below.

Source: https://www.testex.com
Source: https://www.testex.com

Различия
Difference

Сферы использования
Areas of use

Медицинская
защитная одежда
Protective
Clothing

Относится к одежде, которую носит
специализированный персонал в
определенных зонах риска, таких как зоны
неотложной медицинской помощи, зоны
повышенного риска распространения
инфекционных заболеваний и зоны
электромагнитного излучения.

Изолирующий
халат
Isolation
Gowns

Изолирующий халат используется
как медицинским персоналом,
так и членами семьи во время
посещения пациентов.
Refers to the clothing worn by medical
staff and family members, to visit patients.

Refers to the clothing worn by personnel in
particular areas such as medical emergency
areas, infectious disease areas and
electromagnetic radiation areas.

Принцип
защиты
MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING · MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING
6

Purpose of clothing

Односторонняя изоляция для
предотвращения заражения
медицинского персонала.
To prevent infection of medical personnel.
This is known as one-way isolation.

Двусторонний тип защиты для
медицинского персонала и пациента.
To prevent infection of both the medical
staff and the patient. This is known as a
two-way isolation.
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2.1

2.2

Какие материалы используются для производства защитной одежды?

Производство медицинской защитной одежды

Common Raw Materials and Performance Capabilities of Medical Protective Clothing

Manufacture of Medical Protective Clothing

Наиболее
часто
используемыми
материалами
для
изготовления одноразовой медицинской защитной одежды
являются полипропиленовая текстильная клейкая ткань,
новое полиэфирное волокно, полимерное покрытие, нетканые
материалы SMS и воздухопроницаемая полиэтиленовая
пленка/нетканый композит. В настоящее время большинство
производителей для изготовления медицинской защитной
одежды используют материал политетрафторэтилен (ПТФЭ).
ПТФЭ является высокоэффективным полимером, который
может не только противостоять давлению воды, но и выделять
водяной пар через микропоры. Связанные свойства этих
материалов следующие:

Медицинская защитная одежда как правило включает в
себя головные уборы, верхнюю одежду и брюки. Основными
этапы изготовления одежды включают раскройку,
сшивание, использование эластичной фурнитуры для
обеспечения герметичности проёмов и клейкой прижимной
ленты для герметизации швов. Основным оборудованием,
необходимым для изготовления этих изделий, являются
швейная машина и машина для прессования клея.

Материал

Свойства

Protective
Clothing Material

Related Performance

Полипропилен

Polypropylene fabric

Новое полиэфирное
волокно
New polyester fiber

Полимерная плёнка
Polymer coated fabric

The materials most commonly used in the fabrication of disposable
Medical Protective Clothing are polypropylene textile adhesive fabric, new
polyester fiber, polymer coated fabric, SMS nonwovens and polyethylene
breath-able film/nonwoven composite. At present, most manufacturers
use polytetrafluoroethylene (PTFE) material to make Medical Protective
clothing. PTFE is a high performance polymer, which can not only resist
water pressure but can also release water vapor through micropores. The
related properties of these materials are as follows:

Medical Protective Clothing usually consists of a hat, top, and trousers. The
main processes required to fabricate the clothing are cutting, stitching,
provision of elastic fittings to ensure tightness at the openings, and
adhesive pressing tape for sealing joints. The main pieces of equipment
required to fabricate these items are the sewing machine and the glue
pressing machine.

КОМБИНЕЗОН С ТЯНУЩИМСЯ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ
ONE PIECE DESIGN WITH ELASTICATED FACIAL OPENING TO ENSURE TIGHT FIT

ЗАКРЫТАЯ ПЛАНКА ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ
MACHINE-SAWN CLOSED PLACKET

Данный материал может пройти антибактериальную, антистатическую обработку, но его гидростатическая устойчивость
к давлению относительно низкая, в связи с чем эффективность блокирования вирусных частиц ограничена. Данный
материал может быть использован только для изготовления стерильной хирургической одежды, и другие защитных
изделий общего применения.

ЭЛАСТИЧНЫЕ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ

This material can go through both antibacterial and antistatic treatments. However, the hydrostatic pressure resistance is relatively low and the
virus particle blocking efficiency is poor. As such, this material can only be used as sterile disposable surgical clothing, material for disinfection
bags, and other general protective articles.

ШВЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮТСЯ РЕЗИНОВЫМ КЛЕЕМ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ

Имеет много общих характеристик с традиционным текстилем. Данный материал может пройти антибактериальную,
антистатическую обработку, но его гидростатическая устойчивость к давлению относительно низкая, в связи с чем
эффективность блокирования вирусных частиц ограничена.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЯС ВОКРУГ ТАЛИИ

ELASTICATED CUFFS TO ENSURE TIGHT FIT

JOINTS SEALED WITH RUBBER GLUE PRESSING MACHINE

ELASTICATED BELT AROUND THE WAIST

This material has similar properties to traditional textiles and can receive both antistatic and antibacterial treatments. However, the hydrostatic
pressure resistance is relatively low, and virus particle blocking efficiency is poor.

Существует множество видов покрытий для защитных тканей, таких как ПВХ, полиэтилен. Водонепроницаемые, барьерные
свойства этого вида защитной одежды хорошие, её можно использовать повторно, но влагопроницаемость будет
ослаблена. К ламинированным тканям высокого класса относится PTFE, которая не только невероятно водонепроницаема,
но и является влагопроницаемой композитной тканью.
There are many kinds of coatings for protective fabrics, such as PVC, polyethylene and so on. Polymer coated fabrics provide a barrier against
water and bacteria and they are also reusable. However, moisture permeability is poor, and they can be uncomfortable to wear. At the high-end of
laminated fabrics is PTFE, which is not only incredibly waterproof but is also a moisture-permeable composite fabric.

Нетканые
материалы SMS

Тонкий диаметр волокна создает мягкую, ворсистую фактуру материала. Барьерные свойства хорошие, как и уровень
сопротивляемости гидростатическому давлению. Однако он имеет низкую прочность и плохую износостойкость.

SMS nonwovens

The fine fiber diameter of this material results in a soft, fleecy material which hangs well. The filter resistance is good, as is the hydrostatic pressure
resistance. However, it has low strength and the wear resistance is poor.

Воздухопроницаемая
полиэтиленовая пленка/
нетканый композит

Этот нетканый композитный материал хорошо блокирует проникновение бактерий и различных жидкостей. Он обладает
хорошей прочностью, воздухопроницаемостью и удобен в носке.

Polyethylene
breathable film
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ЭЛАСТИЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БРЮК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПЛОТНУЮ ПОСАДКУ
ELASTICATED TROUSER OPENINGS TO ENSURE TIGHT FIT

This nonwoven composite material works well in blocking the penetration of both bacteria and liquids. It has good tensile strength, good air
permeability, and is comfortable to wear.
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В

связи

заражения
ВОЗ

с

большим
среди

заявила

о

соответствующее
для

контроля

количеством

медицинских

необходимости
защитное

случаев

работников,
выбрать

оборудование

распространения

вируса

с

высокой степенью заразности. В соответствии
с

правилами

ВОЗ,

медицинская

защитная

одежда должна блокировать проникновение
микроорганизмов, твердых частиц и жидкостей, в
то же время быть устойчивой к дезинфекционной
обработке, долговечной и износостойкой. Ткань,

In response to the large number of medical workers
infected while at work, the World Health Organization
(WHO) has stated that appropriate protective
equipment should be selected to control the spread
of the highly contagious virus. In order to comply with
WHO regulations, Medical Protective Clothing should
block the passage of microorganisms, particulate
matter and fluids, while being able to withstand
disinfection treatment, be durable, wear- and tearresistant, and puncture-proof as well as resistant to
fiber strain. The fabric used for such clothing should
not include any toxic ingredients and should be cost
effective, comfortable, and safe.

используемая для такой одежды, не должна
содержать токсичных ингредиентов и должна
быть доступной с точки зрения стоимости,
удобной и безопасной.

12

13

Приложение
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Каковы общие стандарты качества?

Mask Template

What are the Common Quality Standards?

Стандарты
Standard

EN 14126

Шаблон маски

Характеристики
текстов на
соответствие
стандартам качества
Test
Content

ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ.
Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний защитной одежды против инфекционных агентов.
PROTECTIVE CLOTHING
Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents.

EN 13795

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОСТЫНИ, ХАЛАТЫ И КОСТЮМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗАЩИТНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ОБОРУДОВАНИЯ.
Соответствие общим требованиям к производителям, переработчикам и тестировщикам.
SURGICAL DRAPES, GOWNS, AND CLEAN-AIR SUITS, USED AS MEDICAL DEVICES, FOR PATIENTS, CLINICAL STAFF AND
EQUIPMENT
General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements, and performance levels.

NFPA 1999

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ХОДЕ НЕОТЛОЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОПЕРАЦИЙ
STANDARD ON PROTECTIVE CLOTHING AND ENSEMBLES FOR EMERGENCY MEDICAL OPERATIONS

ISO 16603

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОНТАКТА С КРОВЬЮ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ.
Определение устойчивости материалов защитной одежды к проникновению крови и биологических жидкостей Испытание с использованием синтетической крови
CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST CONTACT WITH BLOOD AND BODY FLUIDS
Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids. Test method using synthetic blood.

ISO 16604

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОНТАКТА С КРОВЬЮ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ.
Определение устойчивости материалов защитной одежды к проникновению переносимых кровью патогенных
микроорганизмов. Испытание с использованием бактериофага Phi-X174
CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST CONTACT WITH BLOOD AND BODY FLUIDS
Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens. Test method using Phi-X174
bacteriophage.

NFPA 1999:

Особое внимание должно быть уделено общим защитным характеристикам одежды - тестирование характеристик жидкостного
барьера должно проводиться по методу Liquid Integrity ASTM F1359, а шов образца должен иметь определенную прочность и
устойчивость к проникновению микробов;

Pay attention to the overall protective performance of protective clothing, liquid barrier performance testing use over the Liquid
Integrity method of ASTM F1359, and the specimen seam is required to have a certain strength and resistance to microbial penetration.
ISO 16603,
ISO 16604:

Требования к рабочим характеристикам одноразовых материалов для защитной одежды аналогичны. Одни и те же методы
применяются в тестах на проникновение синтетической крови и микробов.

The performance requirements for disposable protective clothing materials are similar, and the same detection methods are adopted in
the synthetic blood penetration test and microbial penetration test.
EN 13795:

Особое внимание должно уделяться защитным характеристикам одноразовой хирургической одежды в сухих и влажных условиях.

см. детальные характеристики на следующем развороте
(see specifications overleaf)

Pay attention to the protective performance test of disposable surgical clothing under both dry and wet conditions.
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Приложение
Annex

Шаблон маски
Mask Template

ШОВ 10mm

SEAM ALLOWANCE: 10 mm

СВЕРНУТЬ ВНИЗ
FOLD DOWNWARDS

СКЛАДКА
PLEAT

ОБЫЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАСКА, 3 СКЛАДКИ
Маска для лица, для подростков и взрослых

SIMPLE SURGICAL STYLE 3 PLEATS
Face Mask, 2 Layers, Teenage/Adult Mask

Эластичная Тесьма 2 X 23 См
Ткань Ширина 21 См Х Длина 41 См

Elastic: 2 x 23 cm
Fabric: Width 21 cm x Length 41 cm

ПРИМЕЧАНИЕ: при изготовлении изделия, необходимо пользоваться только цифровым значением размеров.
Размеры складок указаны в миллиметрах. При измерении должен учитываться припуск на шов 1 см (10 мм).
Маски должны быть вырезаны из одного куска ткани. Чтобы изготовить переплет для краев маски, вырежьте два
прямоугольника шириной 4 см - он должен получиться на 2 см длиннее маски после того, как она была сложена.
NOTE: Illustrations are not to scale. Measurements given on illustrations are in mm (millimeters). 1 cm (10 mm) seam allowance
is included in the measurement. Masks should be cut from one piece of fabric. To fabricate binding for the mask edges, cut
two rectangles 4 cm wide and just over 2 cm longer than the side of the mask after it has been pleated.

СВЕРНУТЬ ВНИЗ
FOLD DOWNWARDS

СКЛАДКА
PLEAT

СВЕРНУТЬ ВНИЗ
FOLD DOWNWARDS

СКЛАДКА
PLEAT

ЛИНИЯ СГИБА
FOLD LINE

Рекомендуемые Ткани:
Gore-Tex является дышащей и водоотталкивающей / водонепроницаемой тканью. Некоторые ткани из микрофибры
Taffeta являются воздухопроницаемыми и водоотталкивающими / водонепроницаемыми. Пожалуйста, проверяйте
инструкции производителя. Лучше всего проверить воздухопроницаемость тканей на вашем лице, прежде чем
покупать / резать. Опрыскивание ткани гидроизоляционным спреем не рекомендуется из-за непосредственной
близости химических веществ к вашей дыхательной системе. Внутренние и подкладочные ткани, такие как
хлопок, двойная марля и любые ткани с впитывающими свойствами — оптимальны, а также позволяют создать
дополнительный слой защиты. В идеале наружная ткань должна быть водоотталкивающей или водостойкой, но это
зависит от вашего личного выбора. Внутренний слой, должен включать в себя или фильтр или ткань — это также
рекомендуется определить самостоятельно.

Recommended Fabrics

Gore-Tex is both a breathable and a water repellent/waterproof fabric.
Some Micro-Fiber Taffeta fabrics are also breathable and water repellent/waterproof. Please check the manufacturer’s
guidelines. It is advisable to test the breathability of the fabrics prior to buying/cutting.
Spraying fabric with waterproofing spray is not recommended due to the close proximity of the chemicals to the respiratory system.
Inner and lining fabrics such as cotton, double gauze, and fabrics with absorbing properties are recommended. They must be
sufficiently permeable to allow the wearer to breathe comfortably.
Additional layers can be added to improve protection. The outer fabric should ideally be water repellent or waterproof. The
inner layer, should you choose to include one, should be a filter-like material.
Источник: https://www.shanniemakes.com
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Дисклеймер
Настоящая публикация издается без официального редактирования Организацией Объединенных Наций. Обозначения и изложение
материала в настоящем документе не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) какой бы то ни было позиции относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района,
которые находятся под её юрисдикцией, или относительно делимитации границ или рубежей, экономической системы или уровня развития.
Такие обозначения, как “развитые”, “промышленно развитые” и “развивающиеся”, предназначены для статистического удобства и не
обязательно отражают суждение о стадии развития, достигнутой той или иной конкретной страной или районом. Упоминание названий
компаний или коммерческих продуктов не выражает симпатии со стороны ЮНИДО. Представленные мнения, данные и оценки являются
ответственностью авторов и, соответственно, не должны рассматриваться как отражающие точку зрения или поддержку ЮНИДО.
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