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constructive functions, will not only facilitate 

medical procedures taking into account the 

course of the disease, but also greatly facilitate 

the rehabilitation of patients, increase the level 

of psychological and social protection of pa-

tients, which in the future will lead to an exten-

sion of life and improve its quality. 

In connection with the advantages and 

disadvantages of the works studied in the course 

of the study, there is a need to improve the de-

sign process of clothing made of innovative fab-

rics with antibacterial properties for patients 

with oncological diseases. 
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В статье обосновывается выбор материалов для проектирования адаптивной нательной 

одежды для самой тяжелой группы детей с детским церебральным параличом - лежачих больных. 

Как правило, это дети-отказники, которые, в основном, проводят свою жизнь в лечебных ста-

ционарах, требуют постоянного ухода медицинским персоналом. Такие дети остро нуждаются в 

специализированной адаптивной нательной одежде, которая значительно могла бы повысить каче-

ство жизни таких детей и облегчить уход на ними для медицинского персонала. Во многом качество 
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подобной одежды зависит от правильно подобранных материалов. Проведен анализ современных ин-

новационных материалов, которые могли бы быть использованы при создании такой одежды. Прове-

дены исследования гигиенических и физико-механических свойств существующих трикотажных ма-

териалов по стандартным методам для выявления наиболее подходящего для подобной одежды.  

 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, одежда, трикотаж, гигиенические и 

физико-механические свойства. 
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Мақалада балалардың орталық жүйке жүйесі сал ауруымен ауыратын – жату жағдайындағы 

балалардың барынша ауыр топтары үшін бейімдеуші іш киімдерді жобаластыру үшін материалдар 

таңдауға негіздеме жасалады. Әрине, бұлар, негізінен, ата-аналары бас тартқан балалар, олар 

өздерінің өмірлерін емдеу стационарларында өткізеді, медициналық қызметкерлердің тұрақты 

күтімін қажет етеді. Мұндай балаларға арнайы бейімдеуші іш киімдерге аса мұқтаж олып 

табылады, өйткені мұндай киімдер балалардың өмір сүру сапасын жоғарылатып, оларға медициналық 

қызметкерлердің күтім жасауын жеңілдете алады. Көп жағдайларда осындай киімдердің сапасы 

дұрыс таңдалған материалдарға байланысты болып табылады. Осындай киімдерді жасау барысында 

пайдаланылуы мүмкін заманауи инновациялық материалдарға талдау жүргізілді. Осындай киімдер 

үшін барынша сәйкес келетіндігін анықтау үшін стандартты әдіс бойынша қолданыстағы 

трикотажды материалдардың гигиеналық және физикалық-механикалық қасиеттеріне талдау 

жүргізілген болатын. 

 

Негізгі сөздер: балалар орталық жүйке жүйесі жансыздануы, киім,  трикотаж, 

гигиеналық және физикалық-механикалық қасиеттері. 
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The article substantiates the choice of materials for designing adaptive underclothes for the most severe 

group of children with infantile cerebral paralysis – bed patients. As a rule, these are denied children, who, in 

principle, spend their lives in medical hospitals, require constant care by medical staff. Such children are in 

sharp need of specialized adaptive underclothes, which could significantly improve the quality of life of such 

children and facilitate care for them by medical staff. In many respects the quality of similar clothes depends on 

properly selected materials. Analysis of modern innovative materials that could have been used to create such 

clothes was conducted. Hygienic, physical and mechanical properties of existing knitted materials were studied 

according to standard methods for identifying the most suitable for similar clothes.  
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Key words: infantile cerebral paralysis, clothes, knitted fabric, hygienic, physical and me-

chanical properties. 

 

Введение 

Адаптивная нательная одежда для детей, 

больных детским церебральным параличом 

(ДЦП), как выявил опрос медицинских работ-

ников [1], должна быть изготовлена из мягких 

трикотажных материалов с натураль-ным со-

ставом. Для нормального функцио-нирования 

детского организма необходимо подобрать 

такой материал, который обладает высокой 

воздухопроницаемостью и гигроско-

пичностью. При этом материал должен обла-

дать малой поверхностной плотностью и жест-

костью, то есть должен быть легким и мягким.  

Проектирование одежды проводится 

на самую уязвленную группу детей с ДЦП - 

группу лежащих детей. Как правило, это де-

ти-отказники, которые, в основном, прово-

дят свою жизнь в лечебных стационарах, 

требуют постоянного ухода медицинским 

персоналом. Как выявил опрос среди меди-

цинских сотрудников медико-лечебного 

учреждения «Реабилитационный центр № 6» 

Управления здравоохранения города Шым-

кента Республики Казахстан, такие де-ти 

остро нуждаются в специализированной 

адаптивной нательной одежде, которая зна-

чительно могла бы повысить качество их 

жизни и облегчить уход на ними для меди-

цинского персонала. Во многом ка-чество 

подобной одежды зависит от пра-вильно по-

добранных материалов. 

Материалы и методы исследования 

Анализ современных материалов с ин-

новационными свойствами позволил сде-

лать вывод, что использование таких мате-

риалов значительно повысило бы качество 

проектируемой одежды. Фрагмент инфор-

мации, которая показана в таблице 1, с по-

добным анализом подтверждает, что свой-

ства современных материалов улучшают ка-

чество изделий, способствуют созданию 

комфортных условий существования детей-

инвалидов, повышают качество их жизни. К 

сожалению, в промышленных масштабах на 

настоящий момент не выпускаются мате-

риалы, обладающие инновационными свойс-

твами, описанными выше, поэтому в работе 

проведены исследования гигиенических и 

физико-механических свойств существую-

щих трикотажных материалов для обосно-

вания их выбора для адаптивной нательной 

одежды лежачих детей с ДЦП. 
 

Таблица 1 – Характеристика современных текстильных материалов для одежды сотрудников и пациентов 

медицинских учреждений (фрагмент) 
 

Производитель и наименование 

материала 

Характеристика материала Волокнистый состав. Отдел-

ка 

Волокно Amicor-фирма 

AcordisServicesLtd (Великобри-

тания) 

Волокно марки Amicor призвано 

предотвратить в текстильных 

изделиях рост микробов, что 

останавливает появление и раз-

витие аллергии и инфекций, вы-

званных некоторыми бактериями 

и грибами 

Акриловое волокноAmicor. 

Антибактериальное вещество 

применяется совместно с 

противогрибковым веще-

ством (AMICOR+) 

Волокно X-static, компа-

нияNoble (США) 

Обладает ярко выраженными 

антибактериальными свойствами 

(уничтожение до 99,9% патоген-

ной микрофлоры за час), анти-

бактериальными свойствами за 

счет покрытия их поверхности 

тонким слоем чистого серебра 

Синтетические волокна. Ан-

тибактериальное вещество – 

серебро 

Трикотажный материал 

Rhovyl'As, производимый ком-

панией Rhovyl (Франция) 

Антибактериальный агент диф-

фундирует из волокна и обладая 

бактериостатическими свойства-

ми, предотвращает развитие бак-

терий 

Текстильные материалы на 

основе поливинилхлорида. 

Антибактериальное вещество 

- триклозан компании Ciba 
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Волокно ModalFresh, компании 

Lenzing (Австрия) 

Это одна из новых разработок в 

серии вискозных волокон, в про-

изводстве которых используется 

вещество, вводимое в волокно и 

способное предотвращать рост 

бактерий. Оно постепенно диф-

фундирует к поверхности и вы-

зывает антибактериальный эф-

фект. 

Трикотажный материал из 

вискозы. Антибактериальное 

вещество компании Lenzing 

эффективно против грамм-

позитивных бактерий и ста-

филококков, но неэффективно 

против грамм-отрицательных 

бактерий и плесенных гриб-

ков 

Волокно Bioactive, компании 

Trevira (Германия) 

Бактериостатическое действие 

осуществляется непосредственно 

на поверхности волокна, что поз-

воляет предотвратить раздраже-

ние кожи и не нарушает ее есте-

ственную бактериальную микро-

флору 

Полиэфирное волокно. Ис-

пользует активные антибакте-

риальные добавки 

Текстильные материалы меди-

цинского назначения с биоак-

тивными свойствами, ОАО 

«Инновационный научно-

производственный центр тек-

стильной и легкой промышлен-

ности» (г. Москва, Россия) 

Новые биоактивные материалы 

способствуют защите человека от 

воздействия патогенных микро-

организмов, повышая его иммун-

ный статус, улучшают самочув-

ствие и создают более комфорт-

ные условия для его жизнедея-

тельности 

Антимикробные свойства 

текстильных материалов 

обеспечиваются за счет про-

питки антимикробным препа-

ратом российского производ-

ства 

Ткани«Габарит», «Климат 150 

RS»  компании «Чайковский 

текстиль» (Россия) 

Отделка CleanOK – новая разра-

ботка компании, сочетающая 

устойчивые антибактериальные и 

водо-грязеооталкивающие свой-

ства. Антимикробные препараты 

отделки состоят из надежных 

комбинаций различных агентов с 

высокимбактериостатическим и 

фунгистатическим действием 

(отделка эффективна в отноше-

нии грамположительных и гра-

мотрицательных бактерий, гриб-

ков). 

Антибактериальная отделка 

CleanOK 

 

Кожа лежачих детей с ДЦП нежная и 

легко повреждается, поэтому материал не 

должен вызывать неприятные ощущения при 

соприкосновении с телом, должен быть при-

ятным и теплым на ощупь. Очень важно, 

чтобы материал не вызывал аллергическую 

реакцию ребенка. 

В настоящее время трикотажная про-

мышленность предлагает разные виды три-

котажных полотен; кулирная гладь-супрем, 

интерлок, пике, ластик-рибана, футер. Иссле-

дования проводились по стандартным мето-

дикам. Оценивались такие физико-механи-

ческие свойства, как поверхностная плот-

ность, толщина, разрывная нагрузка, растя-

жимость, истирание, изменение линейных 

размеров после мокрой обработки; гигие-

нические: воздухопроницаемость, гигрос-

копичность. 

Результаты и их обсуждение 

Для изучения влияния переплетения 

трикотажных полотен на их гигиенические и 

физико-механические свойства в выбранных 

образцах были определены структурные и фи-

зические показатели, регламентированные в 

общем Технический Регламент Таможенного 

Союза ТР «О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков»[2]. 

Геометрические свойства полотен (тол-

щина, поверхностная плотность, масса 1м2) 

имеют большое значение для характеристики 

отдельных свойств трикотажа, влияющих на 

качество, проектирование, изготовление и экс-

плуатацию изделий. 

Для исследований по рекомендациям [3] 

выбраны полотна в пределах поверхностной 

плотности 170-190 г/м2 и по толщине 0,4-0,8 

мм. Испытания по определению поверхност-
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ной плотности проводились по стандарту [4]. 

Как видно из рисунка 1, все исследуемые об-

разцы трикотажных материалов попадают в 

диапазон поверхностных плотностей 170-190 

г/м2, кроме трикотажного материала футер, так 

как футер с изнаночной стороны с начесом и 

более плотный. 

Толщина текстильных материалов зна-

чима для производства швейных изделий, так 

как ее учитывают при выборе припусков к де-

талям одежды, методов технологической обра-

ботки, определении расхода ниток и т.п. От 

толщины материала зависят воздухопрони-

цаемость, жесткость, драпируемость и т.д. Ис-

пытания трикотажных полотен проведены 

стандартным методом [5] и показаны на ри-

сунке 2. 

Прочность на разрыв - это способность 

трикотажа сопротивляться разрыву. Испы-

тания материалов проводились в соот-

ветствии с [6]. Наилучшим по этому показа-

телю является футер, а наименьшие показа-

тели у материала кулирная гладь из 100% 

хлопка, как видно из рисунка 3.  

Растяжимость характеризуется величи-

ной деформации при растяжении, которая в 

зависимости от вида переплетения и свойств 

нитей может быть упругой и неупругой. Из-

делия из трикотажа с упругой дефор-мацией 

не теряют своей первоначальной формы при 

снятии растягивающих нагрузок. Неупругая 

деформация приводит к необ-ратимой де-

формации в процессе носки изде-лия. Испы-

тания на растяжимость проводи-лись стан-

дартными методами [6]. 
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Рисунок 1- Результаты испытаний материалов на поверхностную плотность 
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Рисунок 2 - Результаты испытаний материалов на толщину 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты испытаний материалов на разрывную нагрузку  

 

Наибольшей растяжимостью по ши-

рине, как показали исследования, обладает 

образец, в составе которое имеется эластан. 

Результаты исследований показаны на ри-

сунке 4.  
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Рисунок 4 - Результаты испытаний материалов на растяжимость 
 

Износостойкость трикотажа, обуслов-

ленная комплексным воздействием механи-

ческих, физико-химических, бактериологи-

ческих факторов; иногда меньше, чем у тка-

ни, так как в трикотаже разрыв нити от исти-

рания может привести к спуску петли. 

Устойчивость к истиранию зависит от вида 

волокон, структуры пряжи (нитей), степени 

закрепления волокон в пряже и полотне, пе-

реплетения, плотности, характера поверх-

ности, массы полотна, вида отделки. Так как 

нательная одежда лежачей группы детей 

ДЦП подвергается частым стиркам, хлориро-

ванию, автоклавированию, воздействию мо-

ющих средств, горячей воды и высоким тем-

пературам, то всё это приводит к быст-рому 

износу изделий. Поэтому, на данный момент 

в «Реабилитационном центре №6» города 

Шымкента, срок службы нательного белья 

лежачих детей ДЦП небольшой, всего – 3 

месяца. 

Наилучший показатель износостой-

кости по проведенным испытаниям в соот-

ветствии с [7] имеет футер, так как это самое 

толстое полотно, а наименьший – кулирная 

гладь, так как это самое тонкое и легкое по-

лотно, как видно на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Результаты испытаний материалов на истирание 

 

С целью определения гигиенических 

свойств трикотажных материалов были про-

ведены исследования на определение гиг-

роскопичности по стандартной методике [8]. 

Гигроскопичность более пористого трико-

тажа выше. Проведенные испытания выяви-

ли, что самой высокой гигроскопичностью 

обладает кулирная гладь из 100% хлопка и 

интерлок, как видно на рисунке 6.  

 

 
 

Рисунок 6 - Результаты испытаний материалов на гигроскопичность 

 

Воздухопроницаемость–способность 

материала пропускать воздух, зависит от по-

ристости, количества и величины откры-тых 

пор, вида пряжи (нитей), толщины полотен, 

плотности полотна, вида перепле-тения, 

наличия аппрета, влажности полотна и др. 
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Результаты испытаний на воздухопро-

ницаемость проведены в соответствии с [9] и 

показаны на рисунке 7. Наибольшей воз-

духопроницаемостью обладает пике за счет 

своего более рыхлого переплетения, кулир-

ная гладь из 100% хлопка и интерлок также 

имеют хорошую воздухопроницаемость. 

 
 

877

655

583

421 409
354

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

пике кулирная гладь 
100% х/б

интерлок футер ластик-рибана кулирная гладь 
95% х/б 5% 

эластан

Воздухопроницаемость, dm 3/m2 х s

 
 

Рисунок 7 - Результаты испытаний материалов на воздухопроницаемость 

 

Значения определённых показателей трикотажных материалов сведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-механические и гигиенические показатели трикотажных материалов для адаптивной 

нательной одежды 

 

 

Наименование 

показателей 

Обр.№1 

Кулирная 

гладь - 

супрем 

Обр.№2 

Кулирная гладь - 

супрем 

Обр.№3 

Пике 

 

Обр.№4 

Ластик- 

рибана 

 

Обр.№5 

Футер 

 

Обр.№6 

Интерлок 

Волокнистый состав, % 100% 

хлопок 

95% хлопок + 5% 

синтети-ческое 

волокно эластан 

100% 

хлопок 

100% 

хлопок 

100% 

хлопок 

100% 

хлопок 

Поверхностная плотность, г/м2 173,5 181,5 180,3 186,0 193,5 190,0 

Толщина, mm 0,4 0,4 0,6 0,65 0,8 0,6 

Разрывная нагрузка по длине, N 217,0 269,0 461,0 396,0 481,0 412 

Растяжимость по ширине при 

нагрузке 6 N 

 

24 

 

94 

 

27 

 

36 

 

14 
41,6 

Истирание, цикл 14600 19500 19800 18500 21000 16800 

Воздухопроницаемость, dm3/m2 

х s 

 

655 

 

354 

 

877 

 

409 

 

421 

 

583 

Гигроскопичность, % 11,8 9,6 10,9 10,7 9,3 11,1 

 

Выводы 

Проанализировав результаты физико-

механических и гигиенических испытаний 

представленных трикотажных материалов, 

можно сделать вывод, что материалы соот-

ветствуют требованиям стандартов и реко-

мендаций[2-9], и что наилучшим вариантом 

для изготовления адаптивной нательной 

одежды для лежачей группы детей ДЦП яв-

ляется трикотажные материалы  кулирная 
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гладь из 100% хлопка и интерлок из 100% 

хлопка. Однако, в дальнейшем для повы-

шения качества адаптивной нательной одеж-

ды можно рекомендовать материалы с инно-

вационными свойствами: бактерицидными, 

противоаллергенными, грязе- и/или кровео-

тталивающими и т.п. 
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