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СИСТЕМЫ ИЗ ЛИПИДНЫХ НАНОСТРУКТУР, 
ПОЛИГУАНИДИНОВ И ИОНОВ СЕРЕБРА 
ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ТОВАРОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

Ассортимент дезинфицирующих товаров, существующий в настоя-

щее время, не обеспечивает полную защиту разнообразных объектов от 

биологического повреждения [1, 2]. Развитие рынков биоцидов будет 

осуществляться за счет замены традиционных экстенсивных технологий 

биоцидной обработки на более эффективные продукты нового поколения. 

Дезинфицирующие средства в виде растворов, расходуемых в огромном 

количестве, будут замещены новыми эффективными субстанциями, 

включающими сложные молекулярные комплексы из биологически ак-

тивных соединений органической и неорганической природы.  

Перспективным и актуальным направлением является создание 

субстанций из нескольких биоцидных компонентов (например, полигуа-

нидинов и серебра) на дисперсных матрицах из липидных наноструктур. 

Методы получения наноструктурных липидных систем разработаны на 

кафедре технологии важнейших отраслей промышленности (ныне — ка-

федра физикохимии материалов и производственных технологий) в 

2011–2013 гг. по программе ГПНИ «Фундаментальные основы биотехно-

логий» [3, 4]. Биоцидные компоненты синтезированы в ГНУ «Институт 

химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси».  

Синтетические полиэлектролиты с липидными наноструктурами, 

содержащими в своем составе гуанидиновую группу, являются действен-

ными бактерицидными препаратами [4]. Дополнительно повысить эф-

фективность этих биоцидов можно введением в их состав ионов серебра. 

Системы из полигуанидинов и серебра в липидных наноструктурных 

матрицах могут эффективно применяться для защиты от широкого круга 

патогенных микроорганизмов.  

Проводимые на кафедре исследования позволят разработать спосо-

бы получения новых эффективных дезинфицирующих товаров для тера-

пии гнойно-воспалительных процессов, предоперационной дезинфекции 

участков кожи, консервирования инъекционных растворов, очистки и де-

зинфекции поверхностей оборудования и инструмента и др.  
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ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОДЕЖДЫ В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

С товароведной и потребительской позиций материал (сырье) для 

создания любого товара является определяющим фактором разнообразия 

ассортимента и обеспечения качества. Поэтому при подготовке специали-

стов в области товароведной деятельности знание материалов, исполь-

зуемых в производстве товаров, является необходимым и актуальным. 

Один из важнейших источников, позволяющих получить характери-

стики материалов, — учебная и научная литература. В этой связи нами 

была проведена оценка уровня представления отдельных групп мате-

риалов для верхней одежды в 9 источниках учебной литературы по това-

роведению, изданной в период 1975–2009 гг.  

Установлено, что ни в одном из источников не обеспечено описание 

характеристик 11 групп классических материалов. Наибольшее количе-

ство — 7 групп материалов — представлено только в одном источнике 
(63,6 %). В остальной литературе оно сокращается до характеристики 

4 групп материалов. В одном из учебников вообще не представлен такой 

важный раздел, как ассортимент материалов для одежды. При анализе 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


