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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКЕ 0ДЕ2ДЫ И ОБУВИ ИЗ пПОЛШ ЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

I, Организация санитарно-гигиенического контроля 
аа одеждой и обувью из полимерных материалов

ХХУ съезд КПСС определил основные направления развития 

материального производства десятой пятилетки на основе повышения 

эффективности и качества.

Большие н ответственные задачи поставлены перед химической 

промышленностью. В 1980 году предусматривается увеличение выпуск: 

наиболее прогрессивных видов полимерных материалов, синтетически, 

волокон и каучуков более чем в 2 раза.

В связи с массовым выпуском и широким потреблением одежды 

н обуви из полимерных материалов, в настоящее вреыя ощущается 

острая потребность в использовании методов всесторонней гигиени

ческой оценки как в научно-исследовательских целях, так и в 

практической деятельности органов санитарного надзора. Отсут

ствие единого методического подхода к изучению различных текс

тильных и обувных полимерных материалов не позволяет выявить 

характерные особенности изделий из них, затрудняет гигиеническук 

оценку и разработку рекомендаций по их улучшению.

Настоящие указания предназначены для использования прак

тическими врачами санэпидстанций, а также научно-исследовательс

кими учреждениями гигиенического и технологического профиля.



Следует отыетить, что гигиенические требования к одежде и 

обуви, изготовленной из синтетических материалов, не отличаются 

от требований, предъявляемых к одежде и обуви из натуральных

традиционных материалов.

Санитарно гигиенические требования к белью, платыо, верхнему 

платью и к обуви из хииичесних волокон и искусственной кожи заклю

чаются в следующем.

Белье (первый слои одежды) предназначается для очищения кожи 

от выделений (пота, кожного сала, отторгещихея частиц рогового 

слоя) микрофлоры и для защиты платья от загрязнения. Белье оказы

вает непосредственное влияние на температуру кожи и прилегающего 

к ней сдоя воздуха.

Для того, чтобы белье способствовало нормальному функциони

рованию кожи, бельевые материалы должны быть воздухопроицаемыми 

в сухом и влажном состоянии,гигроскопичными и влагоемкими.

Платье (второй слой одежды) вместе с бельем регулирует теп

лоотдачу в комнатных условиях зимой и в условиях открытой атмос

феры в теплое время года. При эхом должна обеспечиваться оптималь

ная температура кожи на уровне 32-34°С, 8 .’емпература воздуха у 

кожи 29-32°С, абсолютная влажность у кожи от 1 2 до 14 мм рт.ст. 

(относительная влажность 20-4ОД.

Верхняя одежда (третий слой одежды). Основным требованием 

к верхней одежде является ее теплозащитная способность, завися

щая от запаса неподвижного воздуха, находящегося во всех слоях, 

одежды, но, главным оораэом, в теплоизоляционном слое. Для обес

печивания малой подвижности воздуха верхняя одежда должна быть 

ветрозащитной, мало воздухопроницаемой и достаточно герметизиро

ванной. В процессе использования в верхней одежде должна сохра-
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няться аостоянная толщина теплоизоляционного слоя. Наружное 

покрытие должно предохранять нижележащие слои от атмосферных 

осадков. Обязательным требованием является легкость и удобство 

покроя.

Положительной гигиенической оценки заслуживает одежда, от

вечающая следующим требованиям:

1. Одежда не должна быть источником запаха и выделения вред

ных химических соединений, потенциально опасных для здоровья.

2. Важные в гигиеническом отношении физические свойства 

одежды (сорбционные, теплозащитные, электростатические и др.) 

должны способствовать обеспечению оптимального состояния орга

низма.

3. Напряженность электростатического поля на поверхноег.. 

изделий должна быть не выше 0,3 кв/сы.

4. Каждый из слоев одежды (белье, платье, верхняя одежда; 

должны в полной мере отвечать своему назначению: белье - спо

собствовать нормальному функционированию кожи, платье и верхняя 

одежда - создавать тепловой комфорт.

5. Уход за всеми слоями одежды (стирка, чистка, химчистка) 

должен обеспечивать полную их санацию.

6. Одежда, обработанная специально с целью придания ей ста

бильности линейных размеров, водоотталкивающих, огнезащитных и 

антиэдектростатических свойств, должна быть химически стаоиль- 

ной и отвечать всем предъявленным гигиеническим требованиям.

Полимерные ооувные материалы и изделия из них не должны 

иметь специфического запаха, выделять в окружающую среду оиологи- 

чеоки активных химических веществ, накапливать на своей поверх-
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ности статическое электричество (более 0,3 кв/см).

Материалы для верха обуви должны быть паролроницаемыми, 

гигроскопичными, воздухопроницаемыми.

Обувь, изготовленная с применением комплекса полимерных 

материалов должна обладать достаточной вентиляционной способ

ностью и обеспечивать оптимальный для определенных условий эк

сплуатации внутриобувной микроклимат, не должна вызывать нару

шений физиологических (опорных, терморегуляторных) функций ниж

них конечностей и связанных с ними неприятных ощущений и изменений 

теплового состояния организма, не должна способствовать росту 

патогенной микрофлоры и распространению заболеваний миногами 

стоп, должна обеспечивать возможность очистки от загрязнений 

как с внешней, так и с внутренней стороны в такой степени, чтобы 

в процессе эксплуатации гигиеническая характеристика изделия 

оставалась постоянной или снижалась не более, чем на от 

первоначальной.

Органом, имеющим юридическое право на выдачу заключения 

о выпуске изучаемой одежды и обуви, является ГСЗУ ИЗ СССР.

М3 союзных республик, а также городские, районные, област

ные СЭС имеют право дать временное заключение.

Для проведения гигиенической оценки текстильных материалов 

и изделий на них, учреждению,проводящему исследования, должна 

быть представлена следующая информация:

1. Химическое и товарное название волокна или материала 

(для смесей процентное содержание).

2. На основании каких ГОСТов, МРТУ и ТУ изготовляются пред

ставленные образцы.
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3. Описание технологического процесса с указанием всех ис

пользованных химических соединении.

Количество представляемых текстильных материалов и изделий 

8ависит от объема исследований. Для проведения полного объема 

гигиенических исследований необходимо представить:

1. Для санитарно-химических, токсикологических и физикоги-
О

гивнических исследований - 8 текстильного материала.

2. Для проведения гигиенических исследований физиологическими 

методами в натурных условиях, количество изделий должно быть не 

менее 10.

3. В случаях, когда результаты натурных исследовании играют 

решающую роль (изучение влияния климатических условий, цокроя, 

индивидуальной чувствительности и т.д.) необходимо обеспечение 

натурных исследований на dQ-IUQ носчиках.

Обраэцы обувных материалов, направляемых на гигиеническое 

исследование должны сопровождаться документом с указанием в кем 

следующих сведений:

1. название материала и его назначение: а) для какой детали 

обуви, б) в каком виде обуви (зимняя, летняя, осенне-весенняя, для 

взрослых, детская) и конструкции оудех использован, в) какие 

сочетания его с другими полимерными материалами возможны в гото

вом изделии.

2. Дата изготовления.

3. рецептура и процентное соотношение входящих в нее исход

ных компонентов.

4. Выписка из технических условий с указанием физико-хими

ческих свойств исходных ингредиентов и физико-химических свойств
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материалов.

5. Технология производства.

6. Наименование учреждения-изготовителя.

V. Описания методов определения исходных летучих компонентов 

материала в воздушной и водной среде.

Образцы ооуви, направляемые на гигиеническое исследование 

должны сопровождаться:

1. Характеристикой обуви, включающей в себя указания:

а) для каких условий эксплуатации предназначена данная обувь,

б) какие материалы и в качестве каких деталей их использовали,

в) метод крепления с указанием рецептурного состава клеевой 

композиции,

г) дата изготовления,

д) наименование учреждения-изготовителя.

2. Контрольными вариантами обуви, изготовленной целиком

из натуральных материалов и с различными комбинациями их с полимер

ными в зависимости от содержания и назначения последних в опытном 

образце.

Для гигиенического исследования обувш х материалов и обуви

необходимо представлять образцы срезу после их изготовления. Обрац-
2

цы материалов должны быть площадью не менее 2 и каждый, образцы 
обуви в количестве не менее 5 пар одного варианта и представлены 

минимум тремя наиболее распространенными размерами (женская обувь - 

56; 37; 3d; мужская - 41; 42; 43 и т.д.), так как для изучения 

влияния вбузи на терморегуляторные рбакции организма и окончатель

ной гигиенической оценки необходимо проведение опытной носки на 

людях-добровольцах.
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2, Санитарно-химические исследования

В производстве современной одежды и обуви широко применя

ются химические волокна, искусственная кожа, текстилеьно-вспо- 

могательные вещества для придания изделиям водоотталкивающих, 

антиэлектростатических, огнезащитных и других свойств, клей и др. 

В воздух пододежного и внутриооувного пространства при эксплуа

тации могут мигрировать незаполимеризованные мономеры, компонен

ты вспомогательных веществ и другие соединения.

Выделяющиеся вещества при ингаляционном поступлении, ре- 

вородии через кожные покровы и непосредственном влиянии на кожу, 

могут явиться причиной неблагоприятного биологического воздейст

вия на организм человека.

Химическая стабильность полимерных материалов и изделий 

М  них является одним из основных критериев гигиенической оцен

ки современной одежды и обуви.

Гигиеническую оценку обуви и одежды следует начинать с 

проведения санитарно-химических исследований.

Последовательность проведения дальнейших этапов гигиени

ческой оценки тп1и'тиль!,ых и обувных материалов и изделий из них 

зависит от результатов санитарно-химических анализов.

Це/ыо санлирно-химических исследований является: I) обна

ружение возможного выделения вредных веществ из материалов и 

обуви в контактирующие с ними среды; 2) изучение интенсивности 

и динамики их миграции, 3) прогнозирование степени неблагопри

ятного влияния их на организм.

Современная одежда и обувь представляет собой, как прави

ло, комплекс различных синтетических и искусственных материалов,
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сэндый из которых является сложной полимерной композицией, содер- 

сэщей целый ряд компонентов* Так, fe готовом изделии типа мужских 

шлуботинок могут одновременно быть использованы в качестве его 

деталей следующие материалы: для верха - синтетическая кожа на ос

нове пенополиуретанов, подошвы - кожеподобная резины на основе 

синтетического каучука, подкладки - материал на поливинилхлорид

ной основе, стельки - коккзртон с пропиткой синтетическим латек

сом (хлоропреновым), промежуточных деталей - термопластический 

материал на основе синтетического каучука или фенолформальдегид

ной смолы, клея - композиция с применением ЛВХ и нитрильного 

чаучука.

Рецептурный состав одежных и обувных материалов позволяет 

1редположить возможность выделения капролактама, нитрила акрило

вой кислоты, хлоросодержащих веществ и мономеров каучуков (стиро- 

:а хлоропрена, дивинила, изопрена), растворителей (ацетона, диме- 

'илформамида, бутилацетата) формальдегида, оксизтилированных, 

миносодержащих и др* веществ, являющихся исходными компонентами 

олимерных композиций. В связи с этим из материалов возможно 

дновреыенное выделение нескольких веществ ; ля определения и 

дентификзции которых необходимы чувствительные и избирательные 

атоды химического анализа (си. приложение и литературный указатель) 

Изучение химической стабильности полимерных текстильных 

обувных материалов и изделий из них, должно проводиться в лабо- 

эторных и натурных условиях. Помимо полимерных материалов, сани- 

арно-гйгиеническоиу исследованию должны подвергаться также нзту- 

эльные материалы, которые в настоящее время обрабатываются раз- 

ичннми химическими соединениями для придания им более высоких 

чсвдузтащионвдх и эстетических свойств.
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Использование для изготовления одежды и обуви комплекса 

различных полимерных материалов значительно осложнило санитарно- 

химическое исследование как в отношении идентификации выделяю

щихся химических веществу так и факторов» обуславливающих хими

ческую нестабильность одежды и обуви. 6 связи с этим возникла 

необходимость проведения исследования всех входящих в готовое 

изделие материалов» их исходных компонентов, деталей одежды и 

обуви и изделия в целом с учетом его конструкции и назначения.

Для определения качественной и количественной характерис

тики мигрирующих веществ в лаборатории создают более жесткие 

условия, чем те, которые имеют место при носке одежды и обуви 

в реальных условиях окружающей среды, ато вызвано тем, что в 

процессе использования одежды и обуви выделение химических ве

ществ может быть не установлено вследствие отсутствия достаточ

но чувствительных методов их определения для данных условий.

С целью определения миграции химических веществ в воздушную 

среду исследуемые образцы помещают в герметически закрытые 

емкости-эксикаторы, из которых после определенных экспозиций 

отбирают пробы воздуха с помощью электроаспираторного устройства 

с учетом 6-1U кратного воздухообмена емкости, длительность 

экспозиций обусловлена временем максимального накопления выделя

ющихся веществ, как правило, 3-е суток, для определения влияния 

факторов времени и выветривания на миграцию химических веществ 

анализ воздушной среды, контактировавшей о исследуемыми оораз- 

цами, необходимо проводить как срэзу после изготовления, так и 

по истечении i,5,6 месяцев хранения в условиях свободного доступа 

воздуха, температурные режимы, при которых находятся образцы 

в эксикаторах, определяются условиями эксплуатации данного вида
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одежды и ооуви и имеющими место при этом максимальными темпера

турами пододежного и внутриобувного воздуха, а также условия

ми хранения одежды и обуви в помещении.

Токсические вещества, подлежащие определению,устанавливают 

исходя из рецептурного состава полимера и технологии его полу

чения.

Поступившие на исследование образцы изучают органолепти

чески на наличие или отсутствие запаха.

При исследовании степени миграции токсических веществ в 

воздух образцы закладывают в эксикаторы или камеры в следующих 

отношениях веса или площади всех поверхностей образца и объему 

площади.

а) Для материалов с весом 1н до 500 граммов - отношение 

веса образца к объему воздуха в герметической емкости должно 

быть 1:100, либо отношение площади образца к тому же объему 

емкости 1:1;
р

б) Для материалов с весом 1м свыше 500 граммов - отноше

ние веса образца к объему воздуха в герметической емкости долж

но составлять 1:10, отношение площади iЗразца к тому же объему 

емкости должно быть 1:10.

При исследовании готовых изделий (белье, платье, обувь) 

можно закладывать все изделие в закрытую емкость, исходя из 

указанных соотношений. Образцы выдерживают в течение трех су

ток, затем аспирируют воздух, который исследуют на содержание 

предполагаемых токсических веществ. После этого образцы выни

мают из емкостей и выдерживают в течение 10 дней на открытом 

воздухе. По истечении этого времени их вновь помещают в емкости,
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выдерживают в течение трех суток и исследуют на содержание ука

занных веществ.

Материалы для одежды и обуви исследуют как при комнатной 

температуре, так и при нагревании до 37°С в течение суток. При 

необходимости температуру можно повысить до 60°С.

Отбор проб воздуха из емкостей осуществляют либо путем 

6-10 кратного воздухообмена, либо путем вакуумирования.

При выявлении степени миграции токсических веществ из об

разцов в водную среду материалы погружают в нее в соотношении 

по весу.

вео образца (г) = j IQ
объем воды (ил; w

В процессе эксплуатации одежды и обуви возможно увлажнение 

ее атмосферными осадками и потом, миграция химических веществ 

в водную среду происходит более интенсивно и длительно, чем в 

воздух.

Исследуемые образцы перед погружением в водную среду изыель 

чают на кусочки размером l х I см.

Образцы выдерживают в течение 1-3 суток в водной среде при 

комнатной температуре, а также при 37°0 в течение 6 часов.

для определения наличия вредных веществ, мигрирующих из 

исследуемой одежды и обуви в пододежное и внутриобувное лростран 

ство, рекомендуются методы используемые при санитарно-химической 

оценке в лабораторных условиях. Местом отбора проб (в зависи

мости от назначения изделия) являются область спины, живота., 

поясницы, стопы (с внутренней поверхности).

Скорость отоора проо составляет от 0,5 до I л/мин. для 

одежды и до 0,2 л/мин. для ооуви. Отбор проб производится не
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ранее, чем после 2 часов носки.

Трубки из натурального каучука прикладываются к месту 

отбора пробы с выводом наружу перед началом опыта, необходимо 

проведение контрольных исследований пододежного и внутриобувного 

пространства при носке одежды и обуви из натуральных материалов 

с использованием для отбора проо воздуха тех же каучуковых трубок.

При санитарно-химическом исследовании определение миграции 

каждого вещества при одинаковых условиях следует производить не 

менее 5 раз. Учитывая, что воздух одного эксикатора, как правило, 

анализируется одномоментно на одно вещество, следует бр$ть такое 

количество емкостей, которое бы позволило в минимальные сроки 

определить выделение всех предполагаемых веществ из исследуемого 

образца при различных температурных режимах и экспозиции не менее 

трех суток. Ориентировочную санитарно-химическую оценку материа

лов, исследуемых в лабораторных условиях, можно проводить следую

щим образом: полученные результаты по количественному выделению 

токсических веществ, пересчитанные в мг/м3 делят на кратность 

ужесточения условий исследования образцов, составляющую величину 

5 и предполагаемую кратность воздухообмена помещения, в котором 

может эксплуатироваться материал, составл пощую - 2.

Наряду с указанными исследованиями для гигиенического заклю

чения необходимо проведение наблюдений в условиях жилища или 

аналогичного помещения, где хранится изучаемая одежда или обувь, 

моделируя натурные условия. В случае ооиаружеиия в натурных ус

ловиях оадыиих количеств# токсических соединений, значительно 

превышающих предельно допустимые концентрации веществ в атмосфер

ном воздухе, дальнейшее гигиеническое исследование может аыть 

прекращено, при этом изучаемый объект должен считаться неприемлемым



- 13 -

для использования населением, о чем составляется соответствующее 

заключение.

Основанием для отклонения исследуемых изделий является 

также обнаружение в пододежном и внутриобувном пространстве 

токсических веществ после трех месяцев со дня изготовления 

(хранение при проветривании), итсутствие выделения токсических 

веществ в воздушную и водную среду свидетельствует о химической 

стабильности исследуемых ооразцов.

Химически стабильные текстильные и обувные материалы, одежда 

и обувь из них проходит исследование в лабораторных условиях 

для изучения важных в гигиеническом отношении физических свойств^ 

и в условиях опытной носки.

3. Токсикологические исследования

Целью исследований является выявление неблагоприятного 

действия на организм химических веществ, мигрирующих из тек

стильных и обувных полимерных материалов и изделий. Возможность не- 

Гбживного воздействия на организм и необходимость проведения 

токсикологических исследований обусловлены:

I) сложным рецептурным составом полимеров и содержанием в них 

биологически активных веществ; 2) отсутствием сведений о ток

сических свойствах и характере воздействия на организм отдель

ных веществ или их комбинаций, мигрирующих из одежды и обуви, 

в процессе ее эксплуатации. Кроме того, учитывая возможность 

комбинированного и комплексного действия выделяющихся из одежды 

и обуви на основе полимеров вредных веществ, которые могут про

никать в организм ингаляционным и перкутанным путем, необходимо
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проводить токсикологический эксперимент: а) при концентрациях

токсических веществ в жилище, где хранятся эти изделия, на 
не

уровне ниже ПДК; б) при обнаружении их в пододежном пространстве;

в) во всех случаях, когда вредные вещества извлекаются водой 

(водные вытяжки).

Методика проведения токсикологических исследований, а также 

оценка их результатов, в значительной степени зависит от того, 

для какого слоя одежды и обуви предназначен материал и кэковы 

будут условия эксплуатации изделия.

Определение биологической значимости мигрирующих из текс

тильных и обувных материалов токсических веществ производится 

в каждом конкретном случае в соответствии с характером действия 

вещества (по литературным данным), степенью изученности других 

веществ, близких к нему по химическому строению и физико-хими

ческим' свойствам.

Постановка токсикологического исследования преследует сле

дующие цели:

в) изучение токсичности самого полимера, пропиток, краси

телей, отбеливателей, замасливателей, антистатиков, клеев, 

растворителей и т.п.;

б) изучение токсичности веществ, мигрирующих из материалов, 

идущих Н8 изготовление одежды и обуви.

В первом случае, выявляют наиболее опасные в биологическом 

отношении компоненты полимеров.

Во втором случае оценивают потенциальную опасность действия 

на человека реальных концентраций токсических веществ, мигрирую

щих из текстильных и обувных материалов при использовании
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одежды и ооуви.

При постановке токсикологического эксперимента желательно 

использовать молодых половозрелых животных. В опыте целесообраз

но использовать крыс весом II0-I20 гр, мышей I6-I? гр. Животные 

должны быть одного пола, предпочтительнее самцы. Учитывая видо

вую чувствительность животных к ядам опыты желательно проводить 

на двух видах животных, количество животных в группе должно быть 

не менее 10 для мышей и 5 для крыс.

В течение опыта ведется ежедневная регистрация общего состоя

ния животного tвнешний вид, поведение, количество поедаемого 

корма). Один раз в неделю животных взвешивают. До начала инток

сикации у животных снимают фоновые показатели по принятым в эк

сперименте тестам.

Изучение оиологического действия факторов малой интенсив

ности требует проведения не менее 46-дневной затравки животных 

для выявления реакции организма и патологических сдвигов, про

исходящих в нем, а также применение наиболее чувствительных 

интегральных и специфических методов исследования.

По прекращении затравки животных убивают декапитацией. 

Организм и ткани подопытных животных подвергают макроскопичес

кому осмотру и гистологическому исследованию. Наиболее характер

ным путем поступления в организм токсических веществ, мигрирую

щих в пододежное пространство в условиях использования одежды 

и обуви, является кожный путь. Известно, что кожный путь поступ

ления ядов в организм для целого ряда веществ, в частности для 

фосфорорганических, некоторых растворителей и др. является 

наиболее характерным.
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При проведении токсикологических исследований текстильных 

и обувных материалов, а также ряда мономеров, пропиток рекомен

дуется изучение местно-рвздражающего и резорбтивного действия 

при помощи накожных аппликаций с нанесением на боковую поверх

ность тела животного (крысы, кролика). Изучение кожно-резорбтив- 

ного действия как чистых препаратов, так и водных вытяжек про

изводится также методом хвостовых аппликаций на белых крысах 

и мышах.

Метод хвостовых аппликаций является достаточно объективным 

критерием, дающим возможность экспериментатору создать о т 

деленные, легко воспроизводимые условия количественного и ка

чественного воздействия яда при поступлении его в организм. 

Хвостовую затравку экспериментальных животных крыс или оелых 

мышей производят при помощи специальных "домиков".

Уатравка производится в течение полутора-трех месяцев 

ежедневно на протяжении двух часов, после чего остатки изучае

мого раствора вещества удаляются с тела при помощи фильтроваль

ной оумаги.

При проведении кожных аппликаций на протяжении затравоч

ного периода исследователь обращает внимание на кожную реакцию. 

При этом отмечают начало появления и продолжительность реакции, 

раздражения в виде различно выраженной гиперемии, экскориации, 

сухости кожи, шелушения, образования сухих корочек, папулезных 

элементов, пятнистых высыпаний, появление трофических язв, либо 

некротических явлений и т.п.

Хвостовую затравку можно прекращать ранее установленного 

срока в случае, если на коже появляется язва или некротические
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явления. При необходимости сокращения срока опыта «акже как 

и для облегчения изучения действия малых концентраций токсичес

ких веществ» мигрирующих в водные вытяжки из текстильных ма

териалов» можно использовать нагрузочные пробы и различные функ

циональные нагрузки. Выбор соответствующих показателей и методов 

планируемых исследований в каждом конкретном случав определяется 

специфическими особенностями и концентрацией ведущих или наи

более значимых в гигиеническом отношении компонентов, мигрирую

щих их текстильных или обувных материалов в водные вытяжки.

Для выявления влияния на организм веществ» как факторов 

малой интенсивности, рекомендуется использование биохимических, 

физиологических, иммунологических, патоморфологических и др. 

методов исследования. Необходимо изучать вес, поведение живот

ных, ферментативную активность органов и систем, белковые фрак

ции, состав периферической крови,, обменные процессы, деятель

ность желез внутренней секреции, а также учитывать отдаленные 

последствия (мутагенез, тератогенез, канцерогенез и др.).

При оценке полимерных материалов, предназначенных для из

готовления изделий детского ассортимента, исследования должны 

предусматривать проведение токсикологического эксперимента с 

учетом возрастной реактивности.

Животные с момента рождения находятся в клетке, дно кото

рой устилается исследуемым полимерным материалом. При этои 

для создания экспериментального гнезда новорожденным дополнитель

но вносится измельченный материал. По мере загрязнения материал 

заменяется новым, желательно ежедневно в строго фиксированное 

время, что можно сочетать с чисткой клеток или кормлением жя-
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вотных. В помете оставляют 8 или 10 новорожденных животных, число 

их может изменяться в зависимости от вида животного и задач иссле

довании, но в пределах одного определения токсичности полимер

ного материала должно быть всегда строго постоянным для получения 

надежных данных. Новорожденных крысят оставляют в клетке с матерью 

до Z I  дня жизни, затеи мать отсаживают. Для оценки роста и разви

тия животных взвешивают в возрасте 1,7,14,21,30,45,60 и 90 дней 

всегда в определенное время. Вычисляется относительная и абсолют

ная скорость роста, константа роста (Т.А.Бальмвгия, 1975). В за

висимости от задач исследований взвешивание может производиться 

и в другие сроки: ежедневно, I раз в 5 дней, еженедельно и т.д. 

Оценка развития проводится по времени появления шерстного покрова, 

открытия глаз, ушей, прорезывания резцов, открытия пологой мембра

ны, выпускания семенников и появления первого эструсз методом 

влагалищных мазков (Я.и.Кабак, 1968). В указанные сроки регистри

руется частота сердцебиений и дыханий в состоянии покоя. Для этой 

цели можно использовать регистрацию <ЯСГ и пневыограммы. Кроме 

того, определяют потребление 02 в состоянии покоя (Н.й.Калабу- 

хоз, 1951). Исследование предусматривает параллельное наблюдение 

за контрольными животными. Контрольные животные находятся в иден

тичных условиях содержания и питания, но не подвергаются воздействию 

полимерных материалов.

Изучение биохимических, иммунологических, патоморфологичес- 

ких и др. показателей проводятся по общепринятым методам с учетом 

токеикодинамики полимерного материала.

Вскрытие подопытных и контрольных животных проводится в 

процессе эксперимента (в указанные сроки) для оценки веса внутрен-
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них органов и выявления характера их роста.

Оценка результатов токсикологического исследования дает 

основание еще до внедрения в промышленность исключить наиболее 

вредные вещества из полимерной композиции, состава пропиток, 

аппретов и др.; используемых для синтеза полимерных материалов 

и отделки одежды и обуви. При гигиенической оценке проводится 

изучение их аллергенного дейтсвия, которое является одним из важ» 

нейших показателей для решения вопроса о возможности их примене

ния в готовых изделиях*

Наиболее подходящим видом животных для изучения аллергии 

является морская свинка. В опытах могут также быть использованы 

кролики.

О сенсибилизации организма животных судят по титру (порогу 

реактивности) сенсибилизации, а также по проявлению реакции кожи 

как на новом участке, так и по обострению первичного очага по

ражения кожи (реакции воспламенения) и по количеству эозинофилов 

в крови. С целью обнаружения в организме специфических аллерги

ческих антител применяют прямые пробы со скарификацией на коже, 

внутрикожные прооы, пробы с внутривенным переносом сыворотки 

сенсибилизированного животного здоровому - реципиенту, лейкер- 

гическую реакцию-феномен склеивания циркулирующих в крови лей

коцитов. Наиболее распространенными методами по выявлению повышен

ной чувствительности организма к химическим веществам являются 
и

копресные и капельные методы.

Для определения возможных сдвигов иммунологической реактив

ности у .животных, подвергнутых воздействию химических веществ 

и их комплексов, определяет титр накопления антител в сыворотке 

крови и Ви-энтигены брюшнотифозных бактерий с помощью реакции
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пассивной геыоглютинации с эритроцитарным (Ви-диагностикумом).

Основными этапами воспроизведения аллергенного контактного 

дерматита являются:

1. Предварительный подбор дозы и концентрации, не вызываю

щих выраженного местно раздражающего действия на коду.

2. Многократные эпикутанные аппликации изучаемых веществ 

для воспроизведения сенсибилизации.

3. Оценка состояния сеснибилизации методом кожных проб 

на интактных участках кожи.

Воспроизведении сенсибилизирующего действия химического 

вещества проводят путем многократных аппликаций в течение 20-ти 

дней минимально-раздражающей дозой, о последующим чтением (через 

24-48 часов) ответных реакций на разрешающие аппликации на ин

тактных участках кожи.

В том случае, когда в опытах на животных установлено, что 

изучаемые химические вещества не обладают сенсибилизирующим 

действием, для уточнения проводят капельные и компрессные аппли

кационные пробы на людях.

При обнаружении сенсибилизирующих . войств у изученных ве

ществ они не могут быть допущены к практическому применению, 

даже если последние не обладают первичным раздражающим действием

4. Исследования физических свойств

В случае отсутствия отрицательного биологического действия 

текстильных и обувных материалов гигиеническое изучение следует 

продолжить исследованием физических свойств, важных в гигиени

ческом отношении, физиологических реакций организма, микробной
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обоеменности и проведением массовой опытной носки в реальных 

условиях использования одежды и обуви.

Исследование физических свойств текстильных и обувных мате

риалов является важной частью гигиенического исследования. Ути 

исследования включают в себя определение таких параметров, как 

вес, толщина, объемный вес, пористость, а также свойств материа

лов, оказывающих влияние на теплозащитные и влагопроводящие свой

ства (коэффициент теплопередачи, воздухопроницаемость, паропронм- 

цаемость и др.). Кроне тестированных методов следует пользовать

ся руководством П.В.Калмыкова "Методы гигиенического исследова

ния одежды", Л., I960.

Допустимые величины определяемых физических показателей 

весьма широко варьируют в зависимости от слоя одежды (белье, 

платье, верхняя одежда), условий для которых предназначена одежда 

(помещение, открытое пространство), климатический район, сезон 

года) и характера мышечной активности (рао'ота, покои).
р

Вес I м ткани определяется по ГОСТу 3811-47 делением веса 

образца на его площадь.

Определение толщины текстильных материалов проводится соглас

но ГОСТУ I2U-25-26.

Коэффициент теплоотдачи текстильных материалов определяется 

при помощи гостированного прибора Н Ш  шерстяной промышленности.

Подлежащие исследованию образцы, согласно ГОСТу 3810-47 

и ГОСТу 3811-47 выдерживают в течение суток в развернутом виде 

при температуре воздуха 20±3°С и относительной влажности 65*5# .

Объемный вес расчитывают по формуле путем соотношения весе 

и толщины (г/см3), пористость - путем соотношения объемного ве

са к удельному {%) или объема пор к общему объему образца.



Теплозащитные свойства текстильных и обувных материалов 

определяют на стандартном приборе’по коэффициенту теплопровод

ности (ГОСТ 6068-51) или по методу Г.К.Кондратьева (1946) на 

бикалоримвтре.

В гигиенических исследованиях воздухопроницаемость необходимо 

определять методом Рубнера при давлении 0,4а т  водного столба 

(II.К.Калмыков, I960).

Воздухопроницаемость в текстильной промышленности определяют 

с помощью прибора УПВ Ц1Ш1Ш1 ^ГОСТ 1208866). Коэффициент возду- 

хопроводности выражает количество воздуха, проходящего под посто

янным давлением через материал при естественной толщине его в 

единицу времени (мл/см^сек).

О величине паропроницаемости судят по уменьшению веса ста

канчиков с водой, покрытых исследуемыми образцами, по сравнению 

с открытым сосудом за определенное время (6 часов). Расчет ведут 

в ыг/см3час. в относительных

Гигроскопичность, т.е. количество влаги, адсорбированной 

материалом из окружающего воздуха за определенное время, опре

деляют в ествествелных условиях внешней с^еды и при 100?6 отно

сительной влажности (ГОСТ 89У1-Ь9). Результаты выражают в 

которые характеризуют отношение веса образца после испытания к 

постоянному весу его, полученному путем высушивания. При опре

делении гигроскопичности в условиях lUO^-влажности образцы поме

щают в эксикаторы, насыщенные водяными парами. Взвешивание образ

цов производят в первый день исследования через каждый час,

6 раз подряд, затем через 24 часа пребывания их в емкостях.

Влагопрозодимость, т.е. способность материалов и их "пакетов"
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передавать влагу из среды с большей влажностью в среду с мень

шей влажностью, определяют методом и приборок П.А.Колесникова 

и Л.Л.Медведевой (ЦКИИШП). Метод основан на непрерывной регист

рации количества влаги' подаваемом с одной стороны образца и 

выходящей с противоположной стороны за счет созаваеиой разнос

ти парциальных давлений по обе стороны исследуеыых образцов 

в определенных климатических условиях. Влагопроводность выра-
О

жаетоя в г/м час. По разности между поданной к образцу и про

шедшей через него влагой, можно определить количество ее, погло

щенное материалом.

Максимальная водоеыкость - способность материалов или их 

"пакетов" удерживать воду при погружении их в нее на определен

ное время (48 часов), определяется по разности веса образцов
*

до и посла погружения (г). Минимальная водоеыкость определяется 

последующим отжатиеы и промоканием между листами фильтроваль

ной бумаги и выражается в % к первоначальному весу.

Испаряемость - свойство материалов или их "пакетов11 отда

вать промежуточную влагу путем испарения, выражается в коли-
р

честве испарявшейся влаги в г.см образца за I час.

Капиллярность материалов, обуславливающую их способность 

впитывать влагу с поверхности кожу, определяют согласно ГОСТу 

3816-47 путем погружения в подкрашенную воду на 15мм полосок 

материала размером 25x2,5 см и фиксацией высоты подъема жид

кости по калциляраы материала за X час/ым/чао. Степень каппшшр- 

ного поднятия жидкости отмечают каждые 10 минут.

Одектризуеыость полимерных материалов определяют по вели

чине напряженности электростатического поля без натирания и при 

натирании поверхности образца и выражают в киловольтах на см (кь/сы
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Определение эффекта эдектризуемости или антистатической 

обработки текстильных и обувных материалов и изделий должно 

проводиться как в лабораторных условиях, так и в условиях 

реального использования одежды и обуви (опытная носка)* Для 

исследований необходимо иметь опытный и контрольный образец 

изделий. Измерения проводятся с помощью прибора "Текстильыаш- 

прибор”.

Порядок измерения следующий:

Материалы (0,5-1 м2) раскладывают на столе и проводят за

мер напряженности электростатического поля на поверхности ма

териала в покое, затем с натиранием материале (тыльной сторо

ной ладони 5 раз). Следует учитывать также время отекания за

ряда.

При замерах следует учитывать температуру и влажность 

окружающего воздуха, сезон годе, т.к. это оказывает значитель

ное влияние на электризуемость.

Эффект электризуемости материалов и изделий оценивают по 

сравнению с установленными допустимыми величинами 0,3 кв/см.

Если величина заряда превышает допустимую величину в I,5-2,0 ра

за, то антистатическая обработка не ысжет считаться эффективной.

Для некоторых изделий (белье, внутренняя обувь) замеры 

напряженности электрического поля проводят после стирки.

Загряддяемость текстильных и обувных материалов характери

зует способность их в процессе носки обуви адсорбировать орга

нические и неорганические вещества, являющиеся продуктами от

деляемого кожей и в результате внешнего загрязнения (пыль, мою

щие и чистящие вещества).

Загрязняемость органическими веществами определяют по по

казателям окисдяемости, а неорганическими - по содержанию
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хлоридов на I ы2 материала. Исследования проводятся после 3-х и 5-ти 

дневной носки одежды и обуви, путем смыва с поверхности материа

лов.

5. Физиологические исследования

Целью этих исследований является оценка влияния одежды и обу

ви из полимерных материалов на функциональное состояние организ

ма человека в зависимости от климато-географических условий, 

сезоне года, возраста, физической нагрузке и пр. Эти исследования 

могут быть проведены как в камеральных, так и в натурных условиях. 

Изучение зависимости теплового состояния человека от теплозащит

ных свойств одежды и обуви проводится на практически здоровых 

людях, подобранных по возрасту, весу, росту, характеру питания, 

так как различия, обнаруженные в организме человека при ношении 

одежды и обуви, могут в значительной степени зависеть от исходного 

состояния разных испытуемых.

Исследования проводятся на 5 испытуемых путем 3-х кратного 

повторения опыта. До начала опыта испытуемые должны в течение 

40-50 минут находиться в комфортных условиях при температуре 

+20 + 22°, т.к. в*течение этого времени устанавливается стационар

ный режим теплообмена человека с окружающей средой при минимальном 

напряжении терморегуляторных реакций, после чего производится ре

гистрация изучаемых покавателей /фон/. Длительность опыта состав

ляет 1,5 часа, в течение которых показатели регистрируются через 

каждые 30 минут. Если испытуемый отмечает дискомфортное состояние 

замеры необходимо произвести в этот момент. Исследования прово

дятся до ощущения “холодно'* или “жарко**, если эти ощущения появ

ляются к концу 1,5 часового опыта исследуемые одежда или обузь
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считаются соответствующийи изучавшимся метеоусловиям и могут 

быть рекомендованы населению. Исследования проводятся в метео

рологических условиях, соответствующих назначению изделия в 

одно и то хе время суток. Наряду с исследуемой честью комплекта 

одежды остальные ее части подбираются так, чтобы они по своим 

•теплозащитным свойствам соответствовали сезону года и были бы 

одинаковыми у всех испытуемых.

Для суждения о теплообмененых процессах организма человека 

изучается температуре тела и кожи, радиационно-конвективный 

теплообмен, влагопотери, теплопродукция, интенсивность потоотде

ления, а также показатели пододежного и внутриобувного микрокли

мата /температура, влажность/. Температуру кожи, плотность теп

лового потока, интенсивность потоотделения, измеряю в следующих 

точках: лоб, кисть, грудь, бедро, голень, стопа.

Термическое сопротивление одежды и обуви рассчитывается 

по следующей формуле:

Т ■“ т
Р = Л ------ 0--- “ 0.15м2.град/Вт

О

Р - термическое сопротивление одежды /обуви/;

Тк - средневзвешенная температура кожи ;

TQ - температура наружной поверхности одежды /обуви/;

О - средневзвешенный тепловой поток с поверхности коки;
р

0,15м .*рад/Вт - термическое сопротивление воздуха.

При изучении терморегуляторных реакций большой удельный 

вес занимает исследование уровней тепловых потоков о поверхности 

тела человека, что позволяет оценивать теплозащитные свойства
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одежды и обуви в связи с непосредственным ее назначением, ко

торое заключается в снижении радиационно-конвективных тепло- 

потерь.

Для определения тепловых потоков с поверхности тола чело

века может быть использован биотеплоыер, который изготавливает

ся экспериментально-технический производством Московского НИИ 

гигиены им. Ф.Ф.Эрисыана.

Не рисунке $ 8 хххххххххх показана схема установки для 

измерения тепловых потоков с поверхности тела человека, разрабо

танной во ВНИИГИНТОКСе.

Рисунок И? 8

Рис. Измерительная схема установки для измерения тепловых 

потоков с поверхности тела человека:

I) потенциометр, 2) переменное сопротивление,

3) усилитель, 4) разъем, 5) датчик.
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Теплопотери испарением рассчитываются на I час и определя

ются путей взвешивания человека на медицинских весах до начала 

и в конце опыта. Подученная разница в весе /в граммах/ умножа

ется на 585 кал. и, таким образом, определяется теплоотдача пу

тем испарения.

Одновременно с измерением тепловых потоков производится 

измерение температуры кожной поверхности. С этой целью могут быть 

использованы биотепломер и установка для измерения температуры 

кожи человека, разработанная во ВНИИГИНТОКСе, схема которой 

представлена на рисунке К й.'.ххххххххх. Эта установка может быть 

использована и для измерения температуры воздушной прослойки подо

дежного и внутриобувного пространства.

При измерении тепловых потоков и температур комплект дат

чиков крепится на кожу испутыемых, а разъем выводится наружу и 

подвешивается к поясу. Во время опытов нельзя поправлять датчики 

на коже, производить на ней какие-либо замеры и т.п., так как 

это будет нарушать пододежный и внутриобувной микроклимат, чао 

повлечет за собой изменение уровней тепловых потоков, темпера

туры кожи и воздушной прослойки, вследствие чего будет получена 

неправильная информация о теплозащитных свойствах одежды и обу

ви.

Тепломеры и температурные датчики крепятся на коже в б точ

ках при исследовании одежды и в 8 точках - при исследовании 

обуви.

Для суждения о теплообменных процессах и условиях теплоот

дачи рассчитываются средневзвешенные значения температуры кожи и 

теплового потока с поверхности тела человека. При определении 

абсолютного количества тела, отдаваемого организмом в окружающую 

среду, расчет производится на всю поверхность тела испытуемого.



Рисунок 1 4

I s

Рис, Измерительная схега установки для измерения 

температур кожной поверхности тела человека:

I) самопишущий прибор, 2) усилитель, 3) переключатель,

4) сосуд Дьюара, 5) контрольный термометр,

6) холодный спай, 7) разъем, 8) измерительные термопары.
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Средневзвешенная температура кожи, т*е. температура ряда облас

тей с учетом той доли, которую каждая область занимает в общей 

поверхности тела, вычисляется по следующей формуле:

Т„ _ = 0,07 Т° лба + 0,5 Т°груди + 0,05 Т°кисти + 0,1^бедре *
О * xJ •  Г  • *

+ 0,13 Т°гелени + 0,07 Т°стопы.х)

При расчете средневзвешенной температуры стопы температура 

пальцев, тыла и .свода стопы учитывается отдельно /Т° стопы =

= 0,012 Т° пальцев стопы + 0,04 Т° тыла стопы + 0,018 Т° свода 

стопы/. Аналогично вычисляется средневзвешенный тепловой поток.

Для оценки средневзвешенной температуры кожи у детей дош

кольного возраста* данная формула недостаточно надежна в связи 

с иными пропорциями тела. Поэтому в дополнение к этой формуле 

оценку физического компонента терморегуляции следует проводить 

по величине продольных градиентов (С.Ы.Громбан, 1956), т.е. 

разности температур груди и стопы, груди и кисти по формулам: 

^прод. = Тгр - Тст (I);

!?прод. = Тгр - Ткисти (2); 

где Зпрод. - продольный температурный градиент 

Тгр - температура кожи груди в °С

Ткисти и Тст. - температура кожи кисти (тыл) и стопы (тыл) 

соответственно в °С..

И поперечных градиентов по формулам:

I) й  попер = Тядра - Тконечностей, где 

а) ?ЯДра - температура в подмышечной впадине в °С (для де

тей ясельного и дошкольного возраста) или ректальная для детей 

грудного возраста.

<5) ^конечностей " средняя арифметическая температура кис

тей и стоп.
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2) ^поперечное = я̂дра -  ''труди, где

Тядра " 10 Ж0» чт0 и в (*)

тгруди “ температура кожи груди в °С.

Для более детальной оценки терморегуляции у детей вычис

ляется термический индекс кровообращения (величина обратная

коэффициенту теплоизоляции) по формуле:
. Тк - Тс
L ж 1 ■ 1 ■

Тядра - Тк

Тк - температура кожи (грудь или стопа) в °С 

Тс - температура окружающей среды в °С

Тядра - температура (подмышечная впадина или ректальная) в°С 

(Громова В.Н., 1961).

Температура тела измеряется в подмышечной впадине до 

начала и после окончания опыта медицинским термометром.

Параллельно с определением величин тепловых потоков в 

начале и в конце опыта у испытуемых методом непрямой калори

метрии определяется уровень теплопродукции, для чего может 

быть использован оксиспирограф вМета-1-25п и другие подобные 

приборы. Нереспираторный газообмен при этом учитывается путем 

прибавления к величинам теплопродукции 1,7% /Н.К. Витте,1956/.

Влажность пододежного и внутриобувного пространства 

регистрируется с помощью термоэлектрических датчиков.

Теплоощущения испытуемого регистрируется по 5-ти бальной 

шкале /жарко, тепло, комфортно, прохладно, холодно/. Интен

сивность потоотделения определяется с помощью прибора Мшцукэ 

и оценивается по таблице Н.Б.Медведевой (1956): очень слабо -



- 32 -

1000 ком и выше, слабое - 300 * 1000 ком, среднее - 100 + ЗООком, 

сильное - ЮОком и меньше.

При проведении исследований регистрируется показатели ме

теорологических условий внешней среды /температура, влажность 

и скорость движения воздуха/.

Результаты исследований выражаются в единицах международ

ной системы СИ.

6. Микробиологические исследования

Количество микробов, накапливающихся на поверхности поли

мерных материалов, зависит от химического состава полимера, 

толщины, гигроскопичности, пористости материалов, влагоемкости*

Для этих целей могут быть использованы методы микробиологичес

кого исследования бактериостатического и бактерицидного, фунгис- 

тотического и фунгицидного действия.

Для оуждения о степени бактериального загрязнения одежды 

и обуви определяют общую микробную обсемененность и обсеменен- 

ность санитарно-показательными микроорганизмами. При этом конт

ролем служит одежда или обувь из натуральных материалов. Микро

биологические исследования белья и внутреннего пространства 

обуви (чулки, носки, стельки) им химических волокон проводятся 

с целью определения очистительной способности по отношению к 

микрофлоре поверхности коки. Кроме того, исследуется антибакте

риальные свойства, предпосылкой к проведению которых служат 

данные санитарно-химических исследований.

При изучении микробной обсеыененности поверхности кожи и белья, 

внутренней обуви из химических волокон образцы исследуемых ма

териалов стерилизуют. Стерилизация должна производиться
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облучением ультрафиолетовой бактерицидной лампой ПРК в течение 

часа на расстоянии 15 см. Исследуемые образцы лоскутов белья 

(10x10 см) закрепляют внутри к поверхности белья: два на уровне 

поясницы. Испытуемые перед опытом проходят полную санитарную 

обработку. После трех суток носки белья или исследуемых образцов 

определяется бактериальная обсеыененность поверхности кожи в 

области их прилегания и обсеыененности исследуемых материалов. 

Универсальным санитарньш пок&гавдгви служит общее бактериальное 

эмряэгтжае {микробное число). Общая микробная обсемененность 

поверхности кожи определяется методами отпечатков агара на стек

ле и модифицированным методом отпечатков.

Модификация метода отпечатков заключается в следующем: 

основой для нанесения питательной среды служит марля. Чашку Петри 

с помещенным в нее кусочком марли стерилизуют, а затем заливают 

питательной средой. После застывания эгаризованную поверхность 

марли достают из чашки (за "хвостики”) и прикладывают к поверх

ности кожи. Подсчет колоний производят через 24-48 часов после 

инкубирования в термостате.

При определении общей микробной обсеыененности белья оправ

дали себя метод встряхивания материала над питательной средой 

и метод с вымыванием микроорганизмов из материала.

Выживаемость микроорганизмов на белье определяют по мето

дике Г.В.Щегловой с соавт. (1965). Стерильные образцы тканей
о

размером 4 см , помещенные в чашки Петри, заражают капельным 

методом патогенной микрофлорой из расчета 4 х 10 см3 микробных 

тел на образец. По истечении 45 минут образец извлекают и делают 

отпечаток на питательную среду. При необходимости точного



количественного учета зараженный образец помещают в 100 мл физи

ологического раствора. После экспозиции 45 минут I мл раствора 

высевают на питательную среду. Учет выживших микроорганизмов 

производят ежедневно до полного прекращения высевания микроор

ганизмов.

Для изучения антибактериальных свойств лоскут материала
О

площадью 4 см помещают на поверхность стерильного агара в чашку 

Петри. Чашку с исследуемым материалом хранят 6-7 дней в рефри- 

жираторе при 5-8°С. После этого на всю поверхность агара вокруг 

ткани наносят 0,2 мл взвеси тест-микробов 18-20-ти часовой куль

туры с таким расчетом, чтобы общее число иномулированыых микро

организмов составляло I05. Зону подавления роста определяют через 

24-48 часов инкубации посевов при температуре - 37°С.

При вценке полученных результатов следует иметь в виду, 

что чем больше накопление микроорганизмов на белье и внутренней 

обуви, тем меньше их остается на поверхности кожи, т.е. белье 

или внутренняя обувь обладает высокой очистительаой способностью .

7. Изучение влияния одежды и обуви из
полимерных материалов в процессе опытных 

носок

Опытная носка является заключительным этапом гигиенической 

оценки одежды и обуви.

Режим опытных носок устанавливается в соответствии с усло

виями эксплуатации одежды и обуви с учетом длительности их но

шения в течение дня, общей продолжительности использования, кли

матических условий, возрастных и половых особенностей, трудо

вой деятельности. При этом регистрируются показатели погодного

комплекса.
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Опытная носка должна проводиться на 100 практически здоро

вых добровольцах с использованием анкеты /приложение/. Большин

ство вопросов в анкете ставится в виде альтернативы, что значи

тельно облегчает статистическую обработку, анализ анкетных данных 

и не вызывает затруднений при ответах участников опытной носки.

При опросе испытуемых отмечаются их субъективные ощущения 

и самочувствие, жалобы, возникшие при ношении одежды и обуви, 

оценка теплового состояния, запаха материалов, электризуемость, 

удобство одежды и обуви и пр.

Осмотр кожных покровов тела /совместно о дерматологом/ и опрос 

испытуемых проводятся каждую неделю в течение всего периода но

шения одежды и обуви. При возникновении явлений раздражения кожи 

регистрируется интенсивность и время их появления после начала 

носки, количество отмеченных случаев.

При исследовании одежды, обработанной химическими соедине

ниями с целью придания водоотталкивающих, огнезащитных и других 

свойств, анкета может быть дополнена соответствующими вопросами.

При анализе данных, получаемых в результате опытной носки, не

обходимо учитывать весь комплект одежды /сочетание белья, платья, 

верхней одежды, обуви/, т.к. электризуемость, раздражение кожи, 

микроклимат пододежного пространства и другие показатели во мно

гом зависят от количества и соотношения слоев одежды и вида 

материала /сочетание различных полимерных и „натуральных мате

риалов/.

Результаты опытной носки на ограниченном числе участников 

могут явиться основанием для составления плана проведения массо

вой опытной носки /не менее 1000 человек/. Для проведения массо

вой опытной носки разработана специальная анкета, включающая
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гигиеническую характеристику испытуемой одежды /приложение $  /•

На анкете указывается адрес гигиенического учреждения, проводя

щего массовую опытную носку*

Результат массовой опытной носки, наряду с другими исследо

ваниями, является одним из оснований для рекомендаций по промыш

ленному внедрению и использованию населением изучаемого изделия.

Комплексный анализ результатов санитарно-химического и ток

сикологического исследований при выявлении неблагоприятного био

логического действия является основанием для отклонения тех или 

иных полимерных материалов, изделий из них, а также текстильно- 

вспомогательных веществ, пропиток и др.

Исследования, проведенные с применением физико-гигиенических 

и физиологических методов в лабораторных и натурных условиях, 

выявившие нарушение комфортного состояния человека во время 

эксплуатации одежды и обуви, служат обоснованием для гигиеничес

ких рекомендаций промышленным предприятием и технологическим ин

ститутам по усовершенствованию технологии изготовления того или 

иного изделия. Основным критерием гигиенической оценки служит 

массовая опытная носка применительно к реальным условиям эксп

луатации в различные сезоны года и в различных климатических рай

онах. В том случае, если в условиях массовой носки с применением 

опросных анкет выявлены у отдельных лиц /1% и более/ явления 

кожно-рвздражающего и сенсибилизирующего действия, то должны 

быть даны гигиенические рекомендации для исключения химического 

компонента, вызывающего отрицательные явления.

Учитывая, что одежда и обувь являются наиболее массовым 

видом продукции народного хозяйства, полноценная гигиеническая 

оценка должна осуществляться проведением всего комплекса вышепере

численных методических приемов.
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Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ, используемых при синтезе полииерных текстильных 

материалов, способных мигрировать в окружающую среду и 

методы их анализа

Вид волокна
л -------- " Г
1 Основные продукты!
! гззовыделеннй ! Методы исследования

_____  1 1 2.....  1 3 ,тт ^  ~

I. Полиамидные капролактам На образовании гидроксаыовой 
кислоты (2)

2. Поливинил
хлоридные и 
перхлорвинилом

хлористый водо
род.

на реакции с нитратом се
ребра (I)

ВЫ6 хлороргенияеские
соединения

методом сжигания на платино
вой спирали (7)

хлор на восстановление хлора 
мышьяковистой кислотой (I)

дииетилфориаыид гидролиз ДМФ до амина и опре
деления последнего с 2э4-ди- 
нитрохлорбедзолом (I)

ацетон на реакции ацетона с иодом(1)

3. Полиэфирные атиленгликолъ на окислении этиленгликоля до 
формальдегида и определении с 
хроыотроповой кислотой (10)

диметилтерефта-
лат

на окислении до формальдегида 
и определении с хроыотроповой 
кислотой (10)

4. Полиакрило
нитрильные

акрилонитрил на гидролизе акрилонитрила 
до аммиака (7)

диметилфорыамид гидролиз ДМФ до амина и оп
ределение последнего с 2,4- 
динитрохлорбецзолом (I)

аммиак с реактивом Несслера (I и 7)

5. Полинозные сероуглерод на взаимодействии с диэтилэ- 
миноы и ацетатом меди (I)

окись этилена окисление до формальдегида и 
определение с хроыотроповой 
кислотой (7)
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6. Вискозные сероуглерод

7. Медноаммиачные аммиак

8. Ацетатные полот- окись этилена 
на,обработанные
пропиткой Эпа- 
мин-06

не взаимодействует с диэтила- 
мин ом и ацетатом меди (I)

с реактивом Весслера (I и 7)

на окислении до формальдегида 
и определении о хромотроповой 
кислотой (7)

диэтилентриа-
мин

Э. Поливинидспир- формальдегид 
ховые

с реактивом Несслера (I) 

реакция с фенилгидраэином (0)

10, Полипропиленовые пропилен метод бумажной хроматогра
фии (4)



Приложение 2

Токсичные вещества, мигрирующие иа полимерных 
текстильных и обувных материалов, обработанных 
некоторыми вспомогательными средствами и латексами

Название материалов | миграцияГвеществ[ Мет°Ды исследования
' — I ■ • ■ _гт"_ _ш:: и:_z:_

I.. Материалы на полиамид
ной основе

(капрон,нейлон,ковры 
с антистатической 
пропиткой)

2. Материалы иа полиак
рилонитрильной основе 
(нитрон,курталь,мех 
на латексной основе)

3. Материалы на полиэ
фирной основе (лавсан, 
терилен, мех,пропи
танные латексами 
(см.2)

Поливинилхлоридный 
материал (хлорин,сови- 
нол,влаколин,тексто- 
винит)

капролактам образование гидроксамовой 
кислоты (2)

гексаметилен-
диамин

реакция с 2.4-динитрохлор- 
бензолом (I)

окись этилена реакция с хромотроповой 
кислотой (2)

акрилонитрил

диаметилфор-
мамид

ревкцмя гидролиза в щелоч
ной среде (5) 
гидролиз в щелочной среде 
и определение с 2.4-дииит- 
рохлорбензолом (I)

дивинил методом бумажной хроматог
рафии (б)

стирол метод бумажной хроматогра
фии (4)

фенол реакция, с диазотированным 
паронитроанилиноы (7)

сернистый
ангидрид

реакция с фуксинфорыаль- 
дегидом (7)

ДИМ6ТИЛ0ВЫЙ
эфир терефтэ- 
левой кислоты

реакция взаимодействия слож
ных эфиров с солянокислым 
гидроксиламином и хлорным 
железом (I)

этиленкликоль- реакция окисления йодной 
кислотой до форыальдеги- 
Да (5)

стирол метод бумажной хроматогра
фии (4)

хлорорганичес- 
кие соединения

реакция иона хлора с азотно
кислым серебром на приборе 
ин-та Зрисмана (7)
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5. Материалы на целлю
лозной основе,обра
ботанные антиэлект- 
ростатическими ве
ществами и пропит
ками, снижающими 
"усадку"(карбамол)

6. Материалы с приме
нением медноаыми- 
ачного волокна

7. Пироватекс-огнеза- 
щитная пропитка

8. ДЬШФ - огнезащит
ная пропитка (на 
основе диыетила- 
крилокси этилме тил- 
фосфонзта)

9 . Хлоропреновый 
каучук

хлористый
водород

дибутилфталат

сероуглерод

креынийорюани- 
ческие соеди
нения
формальдегид

аммиак

изопропиловый
спирт

реакция с азотнокислым 
серебром (I)

реакция с солянокислым гид- 
роксилаыином и хлорным желее* 
зом (I)

реакция с ацетатом меди (I)

реакция с молибдатом 
аммония (5)

реакция с феыилгидрази- 
ном (8)

реакция с реактивом Нессле- 
ра (5)

реакция с 8-ванадийоксихияо- 
вым комплексом (3)

ыонохлоруксус- реакция с солянокислым гид- 
ная кислота рокснлаыином (5)

хлорированные реакция иона хлора с азотно-
углеводороды кислым серебром (прибор шмга

Эрисыана) (v)

амины реакция с 2Л-динитрохлор-
оензолом (I)

фософрорганичес- реакция с молибдатом аммо- 
кие соединения ния (5)

непредельные уг- метод бумажной хроматогра- 
леводороды фии (4)

фософроргани- 
ческие соедине
ния
формальдегид
непредельные
углеводороды

реакция с молибдатом аммо- 
низ (5)

реакция с фенилгидразином(8)
метод бумажной хроматогра
фии (4)

перекиси реакция с ортр-толидином (I)
органические

хлоропрен метод бумажной хроматогра
фии (6)

хлороорганичес- реакция иона хлора с азотно- 
кие соединения кисльш серебром (прибор ин-та 

Брисманэ) (?)
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10. Синтетичес

кие каучуки 
(натрии бу
тадиеновый, 
СКБ,бутади
ене тир ольный 
СКС-50П. 
СКС-35П)

дивинил

фенол

формальдегид

дивинил

метод бумажной хромзтографии(б)

реакция с диезотированным 
паронитроанилиноы (7)

реакция с фенилгидразинбм (8)

Метод бумажной хроматографии(б)

стирол метод бумажной хроматографии(4)

фенол реакция с диэзотированным 
нитроанилином (7)

II* Поливинил» 
ацетатная 
эмульсия

винилацетат метод бумажной хроматографии

12. Кожа "СК" на 
пенополиура» 
таиовой ос» 
нове СК-4, 
СК»2 и др.

т олуиле ндииз оциа- 
нат

динетялформа ыид

реакция с норсульфазолом и нит
ритом натрия (2)

реакция гидролиза в щелочной 
среде и определение с 2,4-ди- 
нитрохлорбенэолом (I)

13. К*ожи на осно
ве ыочевино- 
фпрмальдегид- 
нын и фенол
формальдегид
ных смол, (ыо- 
Форин,наирит 
тв,бутэдиенс- 
тирольный кау
чук ТВ-2,клей 
бензоловый на 
каучуке

фенол

формальдегид

стирол

реакция дифастированиьши нар- 
винтроанилином (7)
реакция с фенилгидразиноы (8) 

бумажная хроматография (4)

14. Каучук средст
ва на основе 
анионоакгявяьос 
ПАВ

анкалсульфат реакция с молебденовой 
синью (5)

15. Катионоактив
ные ПАВ

ашшосоединения реакция с 2.4-динитрохлор
бензолом (I)



Приложение 3

Форме протоколе санитарно-химического исследования 
образцов текстильных и обувных материалов и изделий

Т~водн8я^срёд8 Гдододежное и в/о(5увн.прост •
Наименование 
материала или 
изделия

Наименование
выделяющихся
химических
веществ

воздушная среда
т

кондентрад.
--- а---- 7"уг/м .ыг/м

j Экспозиция ! 3 суток I сутки 

} температура i комнатн] 37° |комнатн

[— ир/ л . мк г / ыл ыг/д. мкг/мл

1 k часе [б часов1-Зсут. }6 час. |2 часа

jnoflOAesHofo воздухаЪ Т

гч*



Приложение 4- Ц O'-

Вариант анкеты для опытной носки

1. Нравится ли Ван это изделие? (да, нет)

2. В какой период целесообразно носить это изделие (жаркий, теплый, 
прохладный, холодный)?

3. Холодно, тепло или прохладно в этой изделии?

4. Вызывает ли это изделие повышенную потливость (да, нет)?

5. Если отмечается потливость, то когда (постоянно, при повышенной 
тепературе воздуха, во время работы)?

6. Прилипает ли изделие к телу при потении (да, нет)?

7. Вывеют ли у Вао ощущения духоты при использовании этого изделия
(да, нет)?

8. Какой покрой этого изделия Вы бы предпочли (свободный, облегающий)?

9. Имеют ли место электростатические явления (да, нет)?

10. В чем проявляется (покалывание, неприятные кожные ощущения, треск, 
прилипание к другим слоям одежды, к коже)?

11. В квкие сезоны года и в какую погду выражены яснее явления элект- 
ризуеыости?

12. Ощущаете ли Вы жесткость изделия (да, нет)?

13. Наблюдается жи усиление электризуемости испытуемого изделия при 
использовании его в сочетании с другими слоями одежды?

14. Имеется ли у Вес раздражение кожи при носке этого изделия?

15. Если отмечается, то в чек они проявляются (покраснение, зуд, 
сухость, потертости, гнойничковые поражения)?

16. В каких местах располагаются эти явления (в местах швов, в местах 
плорного прилегания, по всей поверхности кожи, покрываемого из
делием)?

17. С чем связываются эти явления (жесткость, электростатические яв
ления, химическая природа волокна)?

18. Через сколько дней непрерывной носки изделия требуют стирки?

19. Садится ли изделие после стирки (да, нет)?

20. Какие особенности загрязнения (засаливаеность, прилипание пыли, 
впитывание пота)?

21. Какой материал для этого изделия Вы бы предпочли (хлопчатобумаж
ный, шерстяной, вискозный, ацетатный, капроновый и др)?

22. Легко ли стирается?
23. Легко ли гладится?
24. Какие у Вас есть замечания по этот' т, „ „ - . „ „ „ о



Приложение 5М '

Вариант анкеты для массовой опытной носки 

Уважаемый покупатель!

Просим Вас ответить на вопросы и опустить анкету в 

почтовый ящик

А Н К Е Т А  

(•нужное подверкнуть)

1. Возраст

2. В какое время года лучше носить иаделие (жаркое, теплое, 

прохладное)

3. Вызывает ли изделие охлаждение или повышенную потливость 

(Д8, нет)

4. Душно ли в этом изделии (да, нет)

5. Электризуется ли изделие (да, нет), в чем-проявляется: 

покалывание, неприятные кожные ощущения, треск, прилипание 

к другим слоям одежды, к телу

6. Ощущается ли жесткость изделия (да, нет)

7. Имеются ли раздражения кожи при носке изделия (да, нет), в чем 

они проявляются (покраснение, зуд, сухость, потертости) и где?

8. Как часто изделие требует стирки? Легко ли стирается (да, нет)

9. Нравится ли Ьам изделие (да, нет)?

10. Другие замечания.
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