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condition and normalize the physiological 

functions of experimental animals. 
3. The study allows us to recommend pectin-

containing koumiss as a functional therapeutic and 

prophylactic product for residents living under 

conditions of chronic environmental stress in order 
to remove heavy metals from the body. 
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В данной статье рассматривается решение конструктивно-технологических задач 

при разработке одежды специального назначения для пациентов с термическими пораже-

ниями, находящихся в лечебном учреждении. Разработан комплект одежды специального 

назначения с учетом специфических требований и топографии проведения лечебных проце-

дур, который обеспечивает дальнейшую реабилитацию пациентов. 
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Бұл мақалада медициналық мекемеде термиялық жарақаты бар науқастарға арналған 

арнайы киімді жасаудағы құрылымдық және технологиялық мәселелерді шешу қарасты-

рылады. Арнайы мақсаттағы киімдер жиынтығы пациенттерді әрі қарай оңалтуды қам-

тамасыз ететін медициналық процедуралардың топографиясы мен нақты талаптарын 

ескере отырып жасалды. 
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This article discusses the solution of structural and technological problems in the development 

of special-purpose clothing for patients with thermal injuries who are in a medical institution. A set of 

special-purpose clothes was developed taking into account specific requirements and the topography 

of medical procedures, which provides further rehabilitation of patients. 
 

Key words: clothing for special purposes, burn, topography, raglan, protective function, 
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Введение 

Измеримостью успешного лечения па-

циентов с термическими поражениями яв-

ляется не только заживление ран, но и физи-
ческое и психосоциальное восстановление 

пациента. Одежда специального назначения 

для ожоговых больных обеспечит функцио-
нальность данной одежды при лечебно-про-

филактических мероприятиях по реабилита-

ции пострадавших от ожогов как в амбула-
торных условиях, так и дома. Важной задачей 

при лечении и реабилитации ожоговых боль-

ных является обеспечение пациента комфорт-

ной, функциональной одеждой, которая адап-
тирована к условиям эксплуатации, уменьшает 

вероятность инфицирования ран, сокращается 

время проведения лечебных процедур из-за 
наличия конструктивных элементов, облегчаю-

щих проведение медицинских манипуляций. 

Разработка одежды специального наз-

начения базируется на разработке унифици-

рованных функционально-конструктивных 

решений одежды для пациентов ожогового 
отделения стационаров лечебных учреждений 

с учетом особенностей течения заболеваний и 

ухода за больным. С учетом глубины пораже-
ния выделяют четыре степени поражения. И 

для лечения в настоящее время в лечебных 

стационарах применяют «традиционное» 
местное консервативное лечение ожоговых 

ран с использованием ватно-марлевых повя-

зок с мазями на водорастворимой основе 

Левомеколь, или влажно-высыхающих повя-
зок – на начальном этапе лечения с раствором 

Йодопирона, а после аутодермопластики – 

Фурацилиновая мазь [1]. Следует также 
учитывать, что при обработке ожоговых ран, 

обработке подвергается большая площадь ко-

жи тела человека, чем пораженный участок. 
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Наиболее распространенные зоны поражения 

определены из исследований, проведенных в 
ожоговом отделении Городской клинической 

больницы №4 г. Алматы [2]. 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследования является одеж-
да специального назначения для пациентов с 

термическими поражениями. 

Метод исследования: изучение и анализ 
перечня медицинских процедур, проводимых 

при лечении ожогов, абстрагирование резуль-

татов исследования представлено в чувствен-

но-наглядных образах (рис. 1, 2, табл. 1, 2, 3). 

Результаты и их обсуждение 

Для определения перечня медицинских 
процедур, проводимых при лечении ожогов, 

был проведен анализ заболевания на основе 

международной классификации болезней 

МКБ-10. Все процедуры сгруппированы по то-
пографии их проведения на поверхности тела 

человека. Таким образом, на основе анализа 

было выделено 18 зон, которые обозначены 
арабскими цифрами. Фрагменты по результа-

там исследования систематизации выпол-

няемых медицинских процедур и топографии 

их проведения представлены на рис. 1.  
 

 

 
 

Рисунок 1 - Топография пораженных участков тела человека 

 

 
К материалам современной одежды, 

используемой больными в стационарах ле-

чебных заведений, предъявляют требования 

обеспечения защиты от проникновения болез-
нетворной микрофлоры в пододежное прос-

транство, высокой прочности для предотвра-

щения преждевременного разрушения изде-
лия, для достаточной устойчивости при стир-

ке и истирании. Материалы должны быть лег-

кими, иметь небольшую толщину и устойчи-

вую структуру, чтобы исключить попадание 
частиц материала на поврежденные участки 

кожи больного, обладать высокой гигроско-

пичностью и влагоемкостью, устойчивостью 
к агрессивным средам и иметь привлека-

тельный внешний вид.  

В «Научно-исследовательской лабора-
тории технологии безопасности текстильных 

материалов» Алматинского технологического 

университета при исследовании ткани «Пана-

цея РР 180 AntiBacterial» подтвердилось, что 
выбранная ткань соответствует нормативно-

технической документации. К преимущест-

вам данного материала относятся постоянный 
антимикробный эффект, минимизирующий 

риск переноса бактерий, предотвращающий 

возникновение запаха на одежде, снижающий 

риск аллергии. Волокнистый состав 70% 

вискоза, 30% полипропилен не вредит коже. 

Ткань имеет высокую устойчивость к отбели-

вателям, органическим растворителям, высо-
кое сопротивление к бактериям, плесени, об-

ладает повышенной защитой от переноса ин-

фекций, что имеет важное значение для 
ожоговых больных. 

Антимикробные препараты отделки 

состоят из надежных комбинаций различных 

агентов с высоким бактериостатическим и 
фунгистатическим действием. Они препятст-

вуют поглощению микробами питательных 

веществ из окружающей среды и таким 
образом эффективно предотвращают разви-

тие бактерий и грибков [3]. 

Ассортимент одежды специального наз-
начения для пациентов ограничен стандарт-

ными моделями прошлого века, что усугуб-

ляет непростые условия нахождения пациен-

тов в лечебных стационарах и вынуждает их 
использовать бытовую одежду, совершенно 

не приспособленную для лечения в стацио-

нарах. Результаты проведенного анализа по-
казали низкую оснащенность современных 

ожоговых отделений одеждой специального 

назначения для пациентов и высокую заин-

http://www.textile.ru/products/speccloth/med/150anti
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тересованность в ней пациентов и медицинс-

кого персонала. Пациенты желают одежду, 
которая обеспечивает удобство проведения 

лечебных процедур и комфортное пребыва-

ние в стационаре. 

По результатам анкетного опроса па-
циентов был разработан комплект одежды 

специального назначения с разъемными дета-

лями для комфорта пациентов, удобства про-
водимых медицинских процедур, защиты по-

раженных мест от внешних воздействий [4].  

При решении специфических задач для 

проведения лечебных процедур был выбран 
рукав покроя реглан. Для построения чертежа 

конструкции унифицированного халата, сог-

ласно ГОСТ 12.4.280-2014 [5] выбраны реко-

мендуемые сдвоенные значения роста и 

обхвата груди 176-100-106 (88) мужской и 
женской фигур 2-ой полнотной группы. По 

ГОСТу 31399-2009 [6] для мужчин 2-ой пол-

нотной группы выбран типовой размер-рост 

проектируемого образца 176-100-88. Согласно 
ГОСТ 31396-2009 [7] устанавливаем для жен-

щин 2-ой полнотной группы типовой размер-

рост для разработки опытного образца 176-
100-106. Сравнение размерных признаков 

мужской и женской фигур - фрагмент предс-

тавлен в таблице 1, показывает, что между 

ними существуют отличия, величина которых 
превышает половину интервала безразличия, в 

связи с этим, это учитывалось при выборе 

прибавок на свободу облегания Пг. 
 
Таблица 1 - Сравнительный анализ размерных признаков мужской и женской фигур 

 

Условное 

обозначение 

Наименование 

размерного признака 

Величины размерного признака Разность 

размерных 

признаков 
Мужской фигуры Женской фигуры 

1 2 3 4 5 

Р Рост 176,0 176,0 0 

Сш Полуобхват шеи 19,1 20,5 1,4 

Сг1 Полуобхват груди 1 47,8 51,2 3,4 

Сг2 Полуобхват груди 2 52,4 52,0 0,4 

Сг3 Полуобхват груди 3 50,0 50,0 0 

Ст Полуобхват талии 38,9 44,0 1,1 

Сб Полуобхват бедер 54 52 2,0 

 

Конструктивные прибавки определены 
согласно вышеуказанного стандарта. Значе-

ние конструктивной прибавки к полуобхвату 

груди (Пг) для спецодежды мужчин и жен-
щин для плечевой одежды определено в 

пределах 9,0-12,0 см. С учетом анализа зон 

поражения, позы и движения больных при 

проведении лечебных процедур, системати-
зации выполняемых медицинских процедур и 

топографии их проведения при проектиро-

вании комплекта одежды специального назна-
чения была использована прибавка для край-

него большего размера 2-ой полнотной груп-

пы, которая составляет 11,0 см., что соот-
ветствует рекомендуемой прибавке к полуоб-

хвату груди. Разработаны модельно-конс-

труктивные решения. В связи с тем, что ком-

плект одежды специального назначения пред-
назначен как женщинам, так и мужчинам, 

интересно отметить, что перечень различий 

параметров женской и мужской модельной 
конструкции укладывается в перечень фор-

мообразующих прибавок и модельных преоб-
разований, характерных для проектирования 

модельных конструкций с цельнокроеным 

рукавом. В соответствии с рекомендациями 
для проектирования модельных особеннос-

тей конструкций с рукавом покроя реглан 

осуществляется перевод плечевого шва в 

сторону переда на 0-2 см; увеличение шири-
ны плеча с применением прибавки к ширине 

плеча (Пшп); увеличение ширины переда и 

спинки, с использованием прибавок соот-
ветственно к ширине переда и спинки (Пшп и 

Пшс); углубление проймы за счет прибавки 

на свободу проймы (Пспр). На основе 
исследования была разработана конструкция 

и выполнена модель комплекта одежды спе-

циального назначения из антимикробной тка-

ни с специфическими особенностями. Конс-
труктивно-технологические решения построе-

ния комплекта одежды специального назначе-

ния представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 – Конструктивно-технологические решения одежды специального назначения 

 
Признак одежды Вариант решения 

Конфигурация 

формообразования 

Конструктивное формообразование 

1 2 3 

Конструктивные признаки 

Вид спереди Симметричный относительно 

линии полузаноса 

Пг в  пределах нормы - 11,0 см. 

Вид сзади Симметричный относительно 

линии середины детали 

Равномерное распределение Пг 

Вид сбоку Аналогичен виду спереди Равномерное распределение Пг 

Поверхность и боковой 

контур рукава 

Поверхность гладкая, контур 

прямолинейный 

Поп=16 см 

Линия горловины Симметричная Удлинение спинки в верхней части на 0,7 см 

Линия плеча Смещенная 
 

Перемещение плечевого среза в сторону 
полочки на 1,0-1,5 см 

Линия низа Горизонтальная Горизонтальная линия относительно линии 

талии 

Технологические признаки 

Края деталей, швы 

проймы 

Припуски швов находятся 

внутри 

Срезы деталей обрабатываются обтачкой 

Боковые швы Припуски швов находятся 

внутри 

Срезы деталей обрабатываются и не видны с 

лицевой стороны 

 

Разработка чертежа конструкции ком-
плекта одежды специального назначения для 

ожоговых больных выполнена по методике 

ЕМКО ЦНИИШП в автоматизированной сис-

теме «Grafis», что позволило сократить время 
на разработку модели и раскладок, повысить 

качество лекал и возможность выполнения 

размножения лекал по приращениям. Разра-
ботанная модельная конструкция комплекта 

для ожоговых больных в автоматизированной 
системе «Grafis» представлена на рисунке 2. 

Разработанная модель комплекта одежды спе-

циального назначения обладает защитными 

свойствами за счет использования антибакте-
риальной ткани и специфическими особен-

ностями, с учетом топграфии выполняемых ме-

дицинских процедур и конструктивно-тех-
нологического решения узлов деталей изделия. 

 

      
 

Рисунок 2 - Разработка модельной конструкции комплекта одежды специального назначения в системе «Grafis» 

 

В таблице 3 приведены варианты конс-

труктивно-технологического решения ком-

плекта одежды специального назначения для 

свободного доступа к телу больного при про-

ведении лечебных процедур с учетом топог-

рафии выполняемых медицинских процедур. 
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Таблица 3 - Варианты конструктивно-технологического решения комплекта одежды специального 

назначения при проведении лечебных процедур 

 

 

При опытной носке в ожоговом отде-

лении Городской клинической больницы №4 

комплект одежды специального назначения 
получил положительный отзыв как от па-

циентов, так и от медицинского персонала: 

антибактериальная ткань гигроскопична, 

приятна на ощупь, комфортна, конструктив-
но-технологические решения обеспечили пол-

ный доступ к телу пациента при перевязке и 

выполнении медицинских манипуляций 
(внутривенных инъекций, капельном введе-

нии препаратов, дренировании гнойных по-

лостей т т.д.).  

Заключение 
В результате исследования был разра-

ботан и апробирован комплект одежды спе-

циального назначения, соответствующий 
всем стандартам, для пациентов с термичес-

кими поражениями из антибактериальной 

ткани «Панацея РР 180 AntiBacterial», обес-

печивающий свободу движения пациенту и 

удобство медицинскому персоналу при про-
ведении лечебных процедур, с учетом унифи-

кации конструкций изделий специального 

назначения на основе унификации пара-

метров конструкций по гендерному признаку, 
которая обеспечивает дальнейшую реабили-

тацию пациентов. 
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low degree of esterification (34.7-36.8%), a high complexing capacity at the level of 240-290 mg 
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pectins of melon crops, the inverse relationship between the complexing abilities and the strength of 
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В статье было проведено исследование аналитических характеристик пектинсодер-

жащих экстрактов из тыквенных экстрактов сорта «Карина» и дыни сорта «Торпеда», их 

способность образовывать щелочи и комплексы. На основе проведенных экспериментов ус-

тановлено, что пектины из бахчевых культур характеризуются низкой степенью этери-

фикации (34,7-36,8%), высокой комплексообразующей способностью на уровне 240-290 мг 

Рb2+/г, что позволяет предложить использование пектинопродуктов в качестве природных 
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