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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Изобретение относится к области липких полимерных составов медицинского назначения, предназначенных
преимущественно для покрытий на раны, долговременного (до нескольких суток) закрепления на коже
дренажных устройств, катетеров, коло-, илео-, уростомических мешков и других изделий медицинского
назначения, а также может быть использовано для контролируемого трансдермального введения в организм
лекарственных препаратов. Технический результат, заключающийся в повышении сорбционных свойств
композиции, уменьшении содержания компонентов, вызывающих аллергические реакции, достигается
тем, что содержит функциональную добавку - лишайник (Hypogymnia physodes), в качестве полимерной
основы -смесь полиизобутилена и натурального каучука (1:4), в качестве агента липкости - глицериновый эфир
талловой канифоли и/или канифоль, в качестве пластификатора - воск пчелиный, в качестве гидроколлоидов -
пектин при следующем соотношении, в мас.%: смесь полиизобутилен/натуральный каучук (1:4) - 41-42;
глицериновый эфир талловой канифоли и/или канифоль - 16-20; воск пчелиный - 2-3; лишайник (Hypogymnia
physodes) - 0,01-0,3; пектин - остальное.
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