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Введение
Лаборатория средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) ФМБЦ им.  А.И.  Бурназяна ФМБА России (до 
2007 г. — Институт биофизики) была создана в 1953 г. 
для обеспечения высокоэффективными физиологи-
чески приемлемыми СИЗ персонала особо опасных 
производств, которыми в то время в первую очередь 
являлись производства высокотоксичных альфа-из-
лучателей, применяемых в атомном оружии, прежде 
всего полония-210 и плутония-239 [1]. О чрезвычайно 
высокой токсичности полония-210 свидетельствует 
тот факт, что наличие в 1 м3 воздуха одной частицы 
размером 0,1 мкм этого радионуклида соответствует 
одной допустимой объемной активности для произ-
водственных помещений постоянного пребывания 
персонала [2]. Позднее лаборатория активно участво-
вала в работах по обеспечению безопасности персонала 
химической промышленности и космической отрасли 
при работах с различными высокотоксичными компо-
нентами ракетных топлив. В настоящее время лабора-
тория привлечена к испытаниям СИЗ, используемых 
либо предлагаемых к применению для защиты меди-

цинских работников, контактирующих с коронавирус-
ной инфекцией.

По данным, полученным недавно в ГНЦ Вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» с помощью метода нега-
тивного контрастирования на просвечивающем элек-
тронном микроскопе JEM-1400, размер частиц нового 
вируса SARS-CoV-2 составляет 0,10–0,12 мкм [3]. Таким 
образом, он может сохранять свою активность, нахо-
дясь в частицах размером менее 0,2 мкм. Коронавирус 
COVID-19 относится ко второй группе патогенности.

Как показано в работе [4], если крупные аэрозоль-
ные частицы размером более 1 мкм осаждаются на го-
ризонтальных поверхностях под действием силы тя-
жести, а частицы менее 0,02 мкм удаляются из воздуха 
благодаря диффузии, последующей коагуляции и осаж-
дению на любых поверхностях, то частицы промежу-
точных размеров от 0,02 до 0,2 мкм остаются в воздухе 
наиболее долго. Эти частицы и представляют наиболь-
шую опасность, так как могут долго витать в воздухе, 
в твердом виде подвергаться сдувке с поверхностей и 
являются наиболее проникающими через большинство 
фильтрующих материалов и систем.
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Цель: Рассмотрена проблема обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ) медицинского персонала, кон-
тактирующего с коронавирусной (или подобной) инфекцией в условиях масштабной пандемии и недостаточного снабжения 
инфекционных стационаров одноразовой дополнительной спецодеждой. Поскольку многие полимерные материалы, из 
которых изготавливается подобная спецодежда, не обладают необходимой термостойкостью и соответственно не могут быть 
подвергнуты термической дезинфекции, была изучена возможность радиационной обработки защитных комбинезонов с 
использованием ускорителей электронов с целью их повторного или многократного применения. Большой опыт в реше-
нии задач обеспечения высокоэффективными физиологически приемлемыми СИЗ персонала радиационно и химически 
опасных производств, в том числе, при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, позволил лаборатории СИЗ персонала 
опасных производств ФМБЦ им. А.И. Бурназяна распространить методы оценки и способы защиты человека от высоко-
токсичных веществ на организацию защиты от контакта с микробиологическими факторами риска.

Результаты: Приведены результаты анализа и испытаний материалов дополнительных СИЗ тела и СИЗ органов дыха-
ния, применяемых в настоящее время. На основании проведенных испытаний материалов на устойчивость к радиационному 
облучению, воздухопроницаемость, проникание жидкостей и защитные свойства по аэрозолям, выработаны рекомендации 
по повышению эффективности и комфортности комплекта СИЗ.

Выводы: Результаты проведенных исследований показали принципиальную возможность повторного использования 
комбинезонов после радиационной обработки. При этом подобные обработки оправданы исключительно в период широко-
масштабных чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени, когда отсутствуют производственные возможности 
для изготовления новых изделий. Обязательным условием их проведения является нахождение облучательской базы в 
непосредственной близости от потребителя изделий (медицинских учреждений и т п.). Особо отмечено, что радиационная 
обработка должна осуществляться под строгим контролем аккредитованных испытательных центров. Необходимо про-
должить дальнейшие исследования по развитию и совершенствованию СИЗ и системы их применения с целью повышения 
комфортности их длительного ношения без снижения защитной эффективности и разработать инструкцию по радиацион-
ной обработке конкретных изделий.
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Вирусные инфекции передаются в основном воз-
душно-капельным путем. Применяемый в настоящее 
время масочный режим предусматривает ношение ре-
спираторов или медицинских и тканевых масок, кото-
рые в соответствии с требованиями и определениями 
технического регламента ТР ТС 019/11 [5] фактически 
не являются СИЗ человека, а служат исключительно 
средствами профилактики загрязнения воздуха обще-
ственных мест от выдыхаемого инфицированными 
людьми воздуха, особенно при чихании и кашле [6].

В работе [7] показано, что при кашле и чихании 
больной выделяет большое количество грубодисперс-
ного (до 100 мкм) жидкого аэрозоля, который за счет 
быстрого испарения влаги становится высокодисперс-
ным. Через 0,2 с после чихания или кашля количество 
высокодисперсного аэрозоля (диаметр от 1 до 10 мкм) 
составляет 30–70 %. Далее авторы констатировали: 

1. Следовательно, для обеспечения медицинского 
персонала надежными СИЗ при контакте с инфекци-
онными больными необходимо, прежде всего защи-
тить органы дыхания человека и его слизистые. При 
этом из-за значительного объема работы при лечении 
больных регистрируется большое время контакта с 
ними медицинского персонала.

2. Для медицинского персонала наиболее рацио-
нальным будет СИЗ в виде комбинированного пневмо-
костюма, который должен состоять из изолирующего 
пневмошлема из прорезиненной ткани, продолжаю-
щегося в пылезащитный комбинезон из воздухопро-
ницаемой текстильной ткани. Такая конструкция ком-
бинированного пневмокостюма обеспечит его быстрое 
надевание и снимание. При этом сохраняется высокая 
работоспособность человека в СИЗ, что будет сопрово-
ждаться надежной и эффективной защитой и незначи-
тельными дополнительными нагрузками на организм.

В этой же работе [7] показано, что респиратор ШБ-1 
«Лепесток-200» имеет коэффициент проникания по ми-
кробному аэрозолю — 0,05 %, а ватно-марлевая повязка 
(аналог тканевой повязки) соответственно — 58 %. Эти 
данные хорошо коррелируют с результатами многолет-
них исследований респираторов ШБ-1 «Лепесток-200» 
[2]. Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» — единственный 
в мире респиратор, имеющий фильтрующую, а не изо-
лирующую полосу обтюрации, и, соответственно мень-
ший по сравнению с аналогичными по классу защиты 
FFP3 респираторами подсос по полосе обтюрации. При 
этом его сопротивление воздушному потоку при расхо-
де 30 дм3/мин в соответствии с ГОСТ 12.4.028-76 долж-
но быть меньше 42 Па и меньше 50 Па в соответствии 
с п. 4.5 ТР ТС 019/2011 [5]. В то время как у других ре-
спираторов класса FFP3 при указанном потоке воздуха 
допустимое сопротивление вдоху составляет по ГОСТ 
12.4.294-2015 и в соответствии с п. 4.4 ТР ТС 019/2011 
[5] не более 100 Па. Дышать в подобных респираторах 
труднее, чем в респираторах типа «Лепесток».

СИЗ с принудительной подачей очищенного возду-
ха лишены указанного недостатка, но в России они вы-
пускаются в ограниченном количестве. Производство 
этого вида СИЗ необходимо развивать, комбинируя их 
с легкими пневмошлемами.

Слизистые оболочки глаз необходимо защищать с 
помощью легких щитков, так как по сравнению с оч-

ками они не приводят к возникновению натертостей. 
Часто очки плохо стыкуются с респираторами, что вы-
зывает запотевание очков.

Руки следует защищать двумя парами медицин-
ских перчаток, так как через одну пару вирус может 
проникать, либо более толстостенными техническими 
перчатками.

В медицине традиционно используется большое 
количество изделий из полимерных материалов. Так 
как многие полимеры не обладают необходимой тер-
мостойкостью и соответственно не могут быть под-
вергнуты термической дезинфекции, обеззараживание 
этих изделий может осуществляться радиационным 
способом с использованием гамма-установок или 
ускорителей электронов. В большинстве стран мира 
стандартная стерилизующая доза составляет 25  кГр. 
Возникшая в начале 2020 г. пандемия, обусловленная 
распространением коронавируса, потребовала откры-
тия большого количества инфекционных стационаров. 
Такой стационар был открыт и на базе клиники ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 

Для защиты кожных покровов персонала много-
численных инфекционных стационаров и других лю-
дей, контактирующих на профессиональном уровне 
с источниками новой инфекции, находят широкое 
применение одноразовые комбинезоны из нетканых 
полимерных материалов, ламинированных пленка-
ми, мембранными материалами, специальными по-
крытиями и т.д. Так как масштабное производство за-
щитных, фильтрующих, барьерных материалов было 
развернуто не сразу, возникла потребность изучить 
возможность радиационного обеззараживания защит-
ных комбинезонов с целью их повторного или много-
кратного применения. Возможность проведения по-
добных исследований определена наличием в ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России облучательской 
базы и аккредитованных Госкорпорацией «Росатом» 
и Росаккредитацией испытательных центров по оцен-
ке соответствия СИЗ персонала опасных производств 
установленным требованиям (аттестаты аккредитации 
№ ОИАЭ.RU.122ИЛ(ИЦ) и № RA.RU.21НК97).

Результаты и обсуждение
Облучение испытываемых комбинезонов прово-

дилось на импульсном линейном ускорителе электро-
нов ИЛУ-14 (паспорт УЭЛР-10,0-100-Т-100.ПС) при эф-
фективной энергии пучка электронов 9,6 МэВ, частоте 
следования импульсов 25 Гц, среднем токе пучка 5 мА и 
поглощенных дозах в диапазоне от 10 до 50 кГр.

Для защиты кожных покровов в настоящее вре-
мя применяются комбинезоны из различных видов 
в основном нетканых материалов, которые должны 
удовлетворять требованиям стандартов, в частности 
ГОСТ 12.4.258-2014. В соответствии с ГОСТ 12.4.258-
2014 сумма значений показателей сопротивления 
раздиранию в двух взаимно перпендикулярных на-
правлениях должна быть не менее 30 Н для изделий 
одноразового применения и не менее 40 Н для изделий 
многоразового применения. Сумма значений прочно-
сти при разрыве в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях должна быть не менее 160 Н для изде-
лий одноразового применения и не менее 200 Н для 
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изделий многоразового применения. Это минимально 
необходимые прочностные характеристики материала 
до радиационного облучения.

Критерием радиационной стойкости материала 
является уменьшение прочностных характеристик не 
более чем на 25 % [8].

В настоящей серии испытаний объектами иссле-
дования являлись материалы уже применяемых ком-
бинезонов, либо предлагаемых для использования 
комбинезонов:

1. Материал комбинезона ZHENDE MEDICAL 
GROUP для защиты от проникновения жидкостей и 
частиц производства Китая (шифр 10М).

2. Материал комбинезона JETA SAFETY, производ-
ство Focus China Development Company Limited, Китай 
(шифр 11М).

3. Материал двухслойного комбинезона, предло-
женный в 2020 г. для производства ЭПМ ФМБА России 
(шифр 12М).

4. Материал комбинезона BONMIC производства 
Китая (шифр 15М).

5. Материал комбинезона Kimberly-Clark Europe 
Limited для защиты от проникновения жидкостей и 
частиц, произведен в Китае (шифр 9М).

6. Материал комбинезона нетканый, без маркиров-
ки (шифр 16М).

7. Материал комбинезона нетканый, без маркиров-
ки (шифр 17М).

8. Материал комбинезона (термоскрепленный бе-
лый) (шифр 18М).

9. Материал комбинезона (шуршащий тонкий ла-
минированный белый) (шифр 19М).

10. Материал комбинезона (ткань с микропори-
стым покрытием, цвет — бордо) (шифр 20М).

11. Пакет материалов фильтрующей полумаски-ре-
спиратора ШБ-1 «Лепесток-200» (без шифра) производ-
ства России по ГОСТ 12.4.028.

Конкретные марки материалов не указаны для 
того, чтобы данная статья не рассматривалась как пря-
мое указание к применению и как рекламный продукт.

В табл. 1 приведены прочностные характеристики 
необлученных материалов и облученных в дозах 25 кГр 
и 50 кГр.

 Из полученных данных видно, что не все матери-
алы испытанных комбинезонов удовлетворяют тре-
бованиям нормативных документов по прочностным 
характеристикам и сохранению их после облучения.

Следует отметить, что в Евросоюзе в соответствии 
с действующими стандартами EN требования значи-
тельно более мягкие.

Для примера в табл. 2 приведены результаты пер-
вичных измерений разрывных характеристик мате-
риала комбинезона ZHENDE MEDICAL GROUP, а 
на рис. 1–4  — объединенные диаграммы «нагрузка-
удлинение», построенные компьютером в ходе из-
мерений, при разрыве элементарных образцов дан-
ного материала и материала комбинезона BONMIC. 
Представленные результаты демонстрируют высокую 
однородность этих материалов и стабильность техно-
логии их изготовления, в то время как представленные 

Таблица 1
Прочностные характеристики материалов защитных комбинезонов

Technical characteristics of protective cover all materials
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9М Материал комбинезона 
Kimberly-Clark

88,1 43,7 131,8 27,5 27,1 (поврежде-
ние пленки)

9,1 13,7 20,9 24,0

10М Материал комбинезона  
ZHENDE MEDICAL GROUP

127,3 62,4 189,7 42,8 55,8 (поврежде-
ние пленки)

8,2 12,7 25,6 36,3

11М Материал комбинезона 
JETA SAFETY 123,0 35,7 158,6 26,9 34,1 15,5 7,1 24,1 19,2

12М Материал комбинезона, 
производство ЭПМ ФМБА 
России

114,4 (для 
одного слоя 
материала)

59,1 (для 
одного слоя 
материала)

173,5 (для 
одного слоя 
материала)

55,3 (для 
одного слоя 
материала)

119,3
(в 2 слоя)

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали

2,1 –7,4

15М Материал комбинезона 
BONMIC 121,6 47,2 168,8 26,5 91,5 (поврежде-

ние пленки) 1,9 –0,2 12,0 10,9

16М Материал комбинезона
135,8 85,3 221,2 38,5 75,7

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали

17М Материал комбинезона
56,4 88,8 145,1 — —

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали

Не 
облу-
чали
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Рис. 2. Объединенная диаграмма нагрузка–удлинение 
при разрыве образца материала комбинезона ZHENDE 

MEDICAL GROUP (шифр 10М-00) (поперечное направление)
Fig. 2. Combined diagram load-elongation at break of ZHENDE 

MEDICAL GROUP cover all material sample (code 10M-00) 
(transverse direction)

на рис. 5 кривые свидетельствуют о низкой прочности 
материала и нестабильности его характеристик и тех-
нологии его изготовления.

На рис. 6 показаны фотографии, демонстрирую-
щие характер разрушения образцов материала в ходе 
испытаний.

На рис. 7 показан образец шва материала по-
сле приложения разрывной нагрузки. Видно, что 
прочность шва превосходит прочность основного 
материала.

Результаты представленных выше исследований 
показывают, что отдельные материалы и изделия из 
них могут быть обработаны радиационным способом 
с целью дезинфекции один, два и более раз, т.к. сохра-
няются прочностные характеристики в пределах норм 
снижения, в то время как другие материалы либо име-
ют изначально низкую прочность, либо значительно 
теряют прочность после облучения.

Вместе с тем, эти данные показывают, что радиаци-
онные обработки должны осуществляться под строгим 
контролем аккредитованных испытательных центров. 
При этом данные манипуляции оправданы исключи-
тельно в период чрезвычайных ситуаций мирного или 
военного времени, когда отсутствуют производствен-
ные возможности для изготовления новых изделий, 
при этом необходимым условием является нахождение 
облучательской базы в непосредственной близости от 
потребителя изделий (медицинских учреждений и т п.)

В данной серии исследований нам не были предо-
ставлены комбинезоны из материала «Тайвек» фирмы 
Дюпон. Но из СМИ следует, что комбинезоны фирмы 
«Дюпон» различных видов, марок и артикулов, которые 
сильно отличаются по своим техническим характери-
стикам, применяются достаточно часто.

Первые исследования отдельных марок этих ко-
стюмов были проведены ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России (ранее Институт биофизики) еще в нача-
ле 1980-х гг. Отмечая высокую химическую стойкость 

Таблица 2
Результаты определения разрывной нагрузки и 

относительного удлинения при разрыве материала 
комбинезона ZHENDE MEDICAL GROUP 

(шифр 10М)
Results of determination of breaking load and elongation 

at break of ZHENDE MEDICAL GROUP coverall material 
(code 10M)

Доза 
облу-

чения, 
кГр

№ 
образца

Разрывная нагрузка, 
Н

Относительное удли-
нение при разрыве, %

продоль-
ное 

попереч-
ное 

продоль-
ное 

попереч-
ное 

0 1 129,5 64,70 128,1 188,1
2 123,2 61,60 120,1 176,8
3 132,6 65,00 135,1 198,6
4 123,8 61,30 128,1 180,0
5 128,8 60,90 134,0 169,0
6 125,7 60,90 126,9 178,5

Среднее 127,3 62,4 128,72 181,8
СКО 3,7 1,9 5,4 10,2

25 1 113,0 53,2 118,4 149,7
2 117,6 52,4 124,1 135,0
3 117,1 52,2 122,0 133,1
4 118,0 56,6 125,6 147,0
5 119,4 55,4 126,0 139,1
6 116,0 57,2 120,2 151,0

Среднее 116,9 54,5 122,7 142,5
СКО 2,2 2,2 3,0 7,8

50 1 94,3 40,84 70,9 66,1
2 94,7 41,26 82,8 69,0
3 97,6 39,37 82,2 67,5
4 101,1 40,00 84,4 61,9
5 90,0 37,06 67,6 58,2
6 90,5 39,79 69,0 62,7

Среднее 94,7 39,7 76,15 64,2
СКО 4,2 1,5 7,8 4,0

Рис. 1. Объединенная диаграмма нагрузка–удлинение 
при разрыве образца материала комбинезона ZHENDE 

MEDICAL GROUP (шифр 10М-00) (продольное направление)
Fig. 1. Combined diagram load-elongation at break of ZHENDE 

MEDICAL GROUP cover all material sample (code 10M-00) 
(longitudinal direction)
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Рис. 3. Объединенная диаграмма нагрузка–удлинение 
при разрыве образцов материала комбинезона BONMIC 

(шифр 15М-00) (продольное направление)
Fig. 3. Combined diagram load-elongationat break of BONMIC 
coverall material samples (code 15M-00) (longitudinal direction)
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Рис. 4. Объединенная диаграмма нагрузка–удлинение 
при разрыве образцов материала комбинезона BONMIC 

(шифр 15М-00) (поперечное направление)
Fig. 4. Combined diagram load-elongation at break of BONMIC 
coverall material samples (code 15M-00) (transverse direction)
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Рис. 5. Объединенная диаграмма нагрузка–удлинение при раздирании элементарных образцов материала комбинезона 
Kimberly-Clark Europe Limited (шифр 9М-50) (поперечное направление)

Fig. 5. Combined diagram load-elongation when tearing elementary samples of the Kimberly-Clark Europe Limited cover all material 
(code 9M-50) (transverse direction)

Рис. 6. Образец материала комбинезона ZHENDE MEDICAL GROUP (шифр 10М): а — после разрыва в продольном направлении; 
б — после разрыва в поперечном направлении; в — после раздирания в продольном направлении; г — после раздирания в 

поперечном направлении
Fig. 6. A sample of the material of the jumpsuit ZHENDE MEDICAL GROUP (Cypher 10M): a — after a break in the longitudinal direction; 

б — after a break in the transverse direction; в — after tearing in the longitudinal direction; г — after tearing in the transverse direction

(а) (б) (в) (г)
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этих костюмов и их относительно высокую эффектив-
ность по отношению к грубодисперсным аэрозолям, 
было рекомендовано их применение для защиты от 
грубодисперсных твердых аэрозолей при отсутствии 
воздействия каких-либо жидких сред, т.к. широко ре-
кламируемый «воздухопроницаемый» и «паропроница-
емый» материал не может защитить от облива водны-
ми растворами, содержащими поверхностно-активные 
вещества, смесями, содержащими одновременно во-
дную среду и органические растворители, например, 
при реализации экстракционной технологии разде-
ления изотопов, а также от фтористого водорода, об-
разующегося при гидролизе паров гексафторида ура-
на влагой, находящейся в воздухе производственных 
помещений.

На рис. 8 слева представлен слайд из презентации 
фирмы «Дюпон» 2019 г. (комбинезон, на который дано 
заключение Института биофизики), а справа  — па-
спорт на поставляемые в 2020 г. комбинезоны. На ис-
пытанном Институтом комбинезоне есть маркировка, 
свидетельствующая о проверке по твердым и жидким 
аэрозолям и от облива жидкими реагентами, а на по-
ставляемых комбинезонах эти сведения отсутствуют. 
Кстати, действующий в настоящее время сертификат 
на комбинезоны «Тайвек» выдан ОС по сертификации, 
в области аккредитации которого нет дополнительной 
одежды, а испытания проводились на соответствие 
ГОСТ 12.4.288-2013 на защиту от воды и ГОСТ 12.4.251-
2013 на защиту от растворов кислот, в соответствии с 
которым испытания проводятся по каплям нелетучей 
серной кислоты. Пары летучих кислот через воздухо-
проницаемые материалы проникают моментально.

В результате проведенного авторами [9] из 
Окриджской национальной лаборатории критическо-
го анализа имевшихся случаев загрязнения кожных 
покровов при работах в комбинезонах из материала 
«Тайвек» фирмы «Дюпон» и комбинезона Kleenguard 
фирмы «Кимберли-Кларк» из одного слоя материала, 
сделан вывод: «остатки пота, вероятно, стали причиной 
проникновения загрязнения через материалы, кото-
рые были непроницаемы для чистой воды». В выводах 
они отметили необходимость использования матери-
алов со сплошным полимерным покрытием.

Ранее подобные материалы со сплошным поли-
мерным покрытием использовались отечественными 
производителями для изготовления дополнительных 
СИЗ, применяемых на предприятиях атомной отрас-
ли, обеспечивающих защиту основной спецодежды и 
кожных покровов персонала при ожидаемых уровнях 
загрязнения до 100 допустимых [10, 11].

Учитывая изложенное, материалы комбинезонов, 
представленных на испытания, были испытаны на 
проникание капель объемом 0,1 мл следующих жид-
ких сред: дистиллированная вода, NaCl (0,9 %), C2H5OH 
(50  %) и сульфонол (1  %). Результаты представлены 
в табл. 3. Также приводятся результаты испытаний 
ламинированных полиэтиленом нетканых материа-
лов, указанных выше [10, 11], и испытаний материала 
«Тайвек», выполненных нашим Центром до 2007 г.

Поскольку при наличии надежной герметизации 
сочленений между различными компонентами ком-
плекта СИЗ, в т.ч. комбинезоном, перчатками, бахи-
лами и т.д., необходимо обеспечить надежную защиту 
кожных покровов всего тела от проникания аэрозолей 
и при этом сохранить тепловой баланс организма, 
нами были проведены исследования коэффициента 
защиты материалов комбинезонов и коэффициента 
проникания аэрозолей со средними размерами частиц 
0,3 и 0,7 мкм, а также воздухопроницаемости этих ма-
териалов. Результаты представлены в табл. 4.

Из результатов, представленных в табл. 4, следует, 
что воздухопроницаемость материалов дополнитель-
ной спецодежды, обладающих приемлемыми защит-
ными свойствами по аэрозолям, в десятки и сотни раз 
меньше воздухопроницаемости материалов основной 
спецодежды. Поэтому дополнительная спецодежда не 
способна обеспечить нормальный воздухообмен под-
костюмного пространства с окружающим воздухом. 
Она пригодна и комфортна только для посетителей, 
которые практически не выполняют действий, сопро-
вождаемых потоотделением, и находятся в заражен-
ной зоне непродолжительное время. Ранее нами было 
экспериментально показано, что при работе средней 
тяжести воздух под молескиновым костюмом обнов-
ляется 10–20 раз в минуту.

В табл. 5 представлены обобщенные результаты ис-
следований защитных комбинезонов из нетканых ма-
териалов, материалов основной спецодежды (молескин 
производства «Родники-Текстиль» и «Атекс-Комби») и 
пакета материалов респиратора «Лепесток-200».

При этом воздупроницаемость молескина, широко 
применяемого при изготовлении основной спецодеж-
ды персонала атомной промышленности и энергетики, 
составляет 15,3 дм3/с∙м2, а «Атекс-Комби» — 13,0 дм3/

Рис. 7. Образец материала комбинезона производства ЭПМ 
(шифр 12М-00) после определения разрывной нагрузки шва в 

продольном направлении
Fig. 7. Sample of the material of the EPM coverall (code 12M-00) 

after determining the breaking load of the seam in the longitudinal 
direction
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Рис. 8. Сравнение слайда из презентации фирмы «Дюпон» 2019 г. и паспорта комбинезона 2020 г. а — Презентация Дюпон-2019. 
Защитный комбинезон, рекомендованный Институтом биофизики до 2007 г. Одобрен Институтом биофизики для применения 

в атомной отрасли для защиты от твердых аэрозолей при отсутствии воздействия жидких сред, т.к. если аэрозоли содержат 
поверхностно-активные вещества или органические растворители, то материал будет проницаем для жидкостей; б — Паспорт 

комбинезона, представленного потребителем в 2020 г. Отсутствуют сведения о защите от аэрозолей, от твердых частиц, от 
облива жидкими средами, от выплеска реагентов, которые есть на левой стороне рисунка

Fig. 8. Comparison of a slide from DuPont’s 2019 presentation and the passport of the overalls in 2020. а — Presentation of DuPont 2019. 
Protective coveralls recommended by the SSC Institute of Biophysics until 2007. Approved by the Institute of Biophysics for use in the 

nuclear industry for protection against solid aerosols in the absence of exposureto liquid media, since if the aerosols contain surfactants 
or organic solvents, the material will be permeable to liquids; б — Passport of overalls submitted by the consumer in 2020. There is no 
information about protection from aerosols, from solid particles, from dousingwith liquid media, from splashing of reagents, which is 

shown on the left side of the drawing

(а) (б)

Таблица 3
Время проникания жидких сред
The time of penetration of liquid media

№ Шифр Наименование материала
Реактив, время проникания, мин

H2O (100 %) NaCl (0,9 %) C2H5OH (50 %) Сульфонол (1 %)
1 15М BONMIC > 40 > 40 16 2
2 9М Kleenguard > 40 > 40 0 0
3 б/ш Tyvek Classic Plus (исследования 

до 2007 г.)
> 40 > 40 0 0

4 11М JETA SAFETY > 40 > 40 0 0
5 10М ZD > 40 (через 

20 растеклась)
> 40 (через 

20 растеклась)
14 14

6 12М ЭПМ > 40 > 40 0 0
7 16М Нетканый материал > 40 > 40 0 0
8 б/ш Нетканый материал, ламиниро-

ванный полиэтиленовой пленкой
> 60 > 60 > 60 > 60
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с∙м2, воздухопроницаемость пакета материалов респи-
ратора ШБ-1 «Лепесток-200» — 17,8 дм3/с∙м2 [12]. Таким 
образом, к сожалению, материалы для спецодежды, 
имеющие высокую воздухопроницаемость, обеспечи-
вающую комфорт при выполнении работы, имеют от-
носительно низкую защитную эффективность, а спе-
циальные защитные, в том числе, неламинированные 
материалы, применяемые для изготовления комбине-
зонов, нарушают тепловой баланс организма и резко 

снижают работоспособность персонала при работе в 
условиях повышенных психоэмоциональных нагрузок, 
характерных для инфекционных стационаров.

Вместе с тем, если использовать действительно 
дышащие (воздухопроницаемость более 13 дм3/с·м2 при 
разряжении 50 Па) материалы, обладающие высокой 
влагоемкостью и влагоотдачей, например, хлопчато-
бумажные ткани с соответствующей масловодооттал-
кивающей и антимикробной обработкой, то при раз-

Таблица 4
Проницаемость аэрозоля и воздухопроницаемость материалов

The permeability of aerosol and air permeability of materials

№ 
п/п Наименование образца Шифр 

образца
Поверх. 
плотн., 

г/м2

Коэффициенты защиты и проникания 
аэрозоля через материал

Значение воздухопро-
ницаемости дм3/(с·м2) 
при DСТ = 189 мм и 
разрежении 49 Па

Размер 
частиц, мкм

Коэффиц. 
защиты

Коэффиц. 
проникания, %

1 Материал комбинезона Kimberly-Clark 9М 53 0,3
0,7

5
27

20,0
3,7

0,60

2 Материал комбинезона ZHENDE 
MEDICAL GROUP

10М 65 0,3
0,7

10
131

10
0,76

0,21

3 Материалы комбинезона JETA 
SAFETY 

11М 62 0,3
0,7

9
176

11
0,57

0,29

4 Пакет материалов для респиратора 
ШБ-1 «Лепесток-200»

б/ш 93 0,3
0,7

454
2777

0,22
0,036

17,8

5 Нетканый материал ЭПМ (один слой) 12М 57 — — 31,3
6 Нетканый материал ЭПМ (два слоя) 12М 114 0,3

0,7
2,88
1,61

34,7
62,1

28,7

7 Нетканый материал комбинезона 
BONMIC

15М 64 0,3
0,7

6.9
231

14,5
0,5

0,3

8 Нетканый материал 16М 50 0,3
0,7

1
1

100
100

19

9 Нетканый материал 17М 42 0,3
0,7

1
2,37

100
42

20

10 Материал комбинезона (термоскре-
пленный белый) 

18М — 0,3
0,7

1,4
1,6

73,7
62,5

18

11 Материал комбинезона (шуршащий 
тонкий ламинированный белый)

19М — 0,3
0,7

23
506

4,4
0,19

0,24

12 Материал комбинезона (ткань с микро-
пористым покрытием, цвет бордо)

20М — 0,3
0,7

20
625

5,1
0,16

0,24

Таблица 5
Обобщенные результаты исследований материалов

Generalized results of materials research

Объект испытаний

Коэффициент за-
щиты по аэрозолям

Время защиты от про-
никания капель, мин

Прочность Потеря 
прочности

Воздухопро-
ницаемость, 

дм3/с·м20,3 мкм 0,7 мкм Этиловый 
спирт (50 %) ПАВ (1 %)

Материал ЭПМ ламинированный > 1000 > 1000 > 120 > 120 Соответствует Соответствует 0
Материал комбинезона ZHENDE 
MEDICAL GROUP

10 130 14 14 Соответствует Частичная 0,21

Нетканый материал комбинезона 
BONMIC

7 230 16 2 Соответствует Частичная 0,3

Материал комбинезона (ткань с микро-
пористым покрытием, цвет бордо)

20 625 — — — — 0,24

Материалы комбинезона JETA SAFETY 9 176 0 0 Не соответствует Не соответствует 0,29
Материал комбинезона 
Kimberly-Clark

5 27 0 0 Не соответствует Не соответствует 0,60

Пакет материалов респиратора ШБ-1 
«Лепесток-200»

> 200 > 1000 — — — — 17,8

Ткань молекин, ХБ 100 % 1,3 3,2 — — Соответствует Соответствует 15,3
Ткань «Атекс-Комби», ПЭ 18 %, ХБ 82 % 1,5 3,8 — — Соответствует Соответствует 13,0
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умном использовании режимов труда и отдыха можно 
добиться надежной защиты кожных покровов. При 
этом для защиты органов дыхания необходимо при-
менять СИЗ с принудительной подачей очищенного 
воздуха в подшлемное пространство. Отсутствие со-
противления вдоху обеспечит комфортные условия 
труда персонала. Одновременно подобные СИЗ обе-
спечат защиту головы, лица, глаз и органов дыхания.

Заключение
Настоящие исследования показали принципи-

альную возможность использования радиационной 
обработки защитных комбинезонов из полимерных 
материалов для целей их повторного использования. 
При этом подобные обработки оправданы исключи-
тельно в период широкомасштабных чрезвычайных 
ситуаций мирного или военного времени, когда от-
сутствуют производственные возможности для изго-
товления новых изделий. Обязательным условием их 
проведения является нахождение облучательской базы 
в непосредственной близости от потребителя изделий 
(медицинских учреждений и т п.). Следует отметить, 
что радиационная обработка должна осуществляться 
под строгим контролем аккредитованных испытатель-
ных центров.

Вместе с тем, материалы испытанных защитных 
комбинезонов из-за низкой воздухо- и паропроница-
емости не обеспечивают комфортных условий труда 
медицинского персонала. Выходом из этой ситуации 
является либо использование хлопчатобумажной спец-
одежды из материалов с антимикробной и маслово-
доотталкивающей обработкой, либо использование 
вентилируемой комбинированной спецодежды с воз-
духонепроницаемой ламинированной лицевой сторо-
ной комбинезона, обращенной к пациенту, и фильтру-
ющей спинкой из воздухопроницаемых материалов в 
комплекте с легкими, но высокоэффективными СИЗ 
головы, лица, глаз и органов дыхания с принудитель-
ной подачей очищенного воздуха.

При этом необходимо ввести четкое зонирование 
помещений и отдельных его участков, регламентиро-
вать режимы труда и отдыха для каждой категории 
персонала, определить нормы выдачи и комплекты 
СИЗ, выдаваемых при выполнении различных видов 
работ с учетом их продолжительности, тяжести и на-
личия специальных требований.

Необходимо продолжить дальнейшие исследова-
ния по развитию и совершенствованию СИЗ и системы 
их применения с целью повышения комфортности их 
длительного ношения без снижения защитной эффек-
тивности и разработать инструкцию по радиационной 
обработке конкретных изделий.
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Radiation Treatment of Protective Overalls and Selection of Personal Protection 
Equipment for the Personnel Exposed to Coronavirus Infection

A.S. Samoylov, Yu.D. Udalov, V.I. Rubtsov, V.P. Zinoviev, I.V. Olenina, A.N. Timoshenko, V.V. Andreev, 
Yu.A. Bushmanov, A.V. Belousov, A.S. Kretov, N.A. Seleznev, Yu.E. Smirnov

A.I. Burnasyan Medical Biophysical Center, Moscow, Russia 
AbsTRACT

Purpose: The article covers issues related to providing personal protection equipment (PPE) for medical staff exposed to 
coronavirus (or similar infection) in the face of global pandemic and insufficient supply of infectious hospitals with disposable 
overalls. As many polymeric materials used to make such overalls do not feature required thermal stability and consequently they 
cannot be treated with heat disinfection, radiation treatment of protective overalls with electron accelerators for the purpose of 
their reuse was considered. Due to rich experience in addressing the issues of providing high-efficient, physiologically acceptable 
PPE for the personnel of radiation and chemical hazardous facilities, in particular during Chernobyl nuclear disaster elimination, 
the Laboratory of PPE for the Personnel of Hazardous Production Facilities, Burnasyan Federal Medical Biophysical Center, could 
extend methods of assessment and techniques of human protection against high-toxic substances to establishment of protection 
against microbiological threats.

Results: The article provides results of analysis and tests of materials for overalls and respiratory PPE currently in use. Based 
on the material tests for radiation stability, air permeability, liquid penetration and protective properties with respect to aerosols, 
recommendations for improvement of efficiency and comfort of the PPE suite have been developed.

Conclusion: The study showed feasibility of reusing overalls after radiation treatment. However, such treatment is appropriate 
only in periods of major emergencies during peacetime and wartime, when there are no production capabilities for manufacturing 
of new products. Location of the irradiation facility in the vicinity of consumers (e.g. medical institutions) is a prerequisite for this 
treatment. It should be emphasized that radiation treatment must be performed under strict supervision of accredited test facilities.

Further research is required for development and enhancement of PPE and system of its application. This will allow to make 
longtime wear of PPE more comfortable without sacrificing its protective efficiency and develop a manual on product-specific 
radiation treatment.
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