
Памятка  

для родственников, осуществляющих уход за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

 

Средства по уходу за людьми, страдающими недержанием 

Прокладки анатомической формы для 

женщин при легкой степени недержания 

мочи - применяются в случае 

неконтролируемой потери мочи. 

Для мужчин 

«Кармашки» для мужчин с легкой степенью 

недержания мочи. Надежно впитывает 

жидкость, превращая ее в гель и нейтрализует 

специфический запах. 

Уникальные инновационные прокладки для 

мужчин. Высокая степень защиты от 

протекания и возможность незаметного 

использования благодаря системе круговой 

защите. Прокладка оптимально прилегает 

благодаря новой V-образной форме. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анатомические прокладки 

 

- Используется при всех формах 

недержания 

- Удобны для людей, ведущих 

активный образ жизни; 

- Универсальны - для мужчин и 

женщин. 

Подгузники при недержании для взрослых 

(тяжелая, очень тяжелая степени 

недержания) 

>Способствует профилактике пролежней: 

- сухая и здоровая кожа. 

- изготовлено из экологически чистого 

сырья.  

- отсутствие опрелостей и пролежней. 

- отсутствие специфического запаха. 
 

> Облегчают уход: 

- многоразовые застежки. 

- индикатор наполнения. 

-удобная анатомическая форма. 

> Улучшают общее состояние 

человека: 

- профилактика урогенитальной 

инфекции. 

Впитывающие пеленки для дополнительной 

защиты белья и кресел 

> Надежно впитывает жидкость 

> Защищает белье от протекания и 

загрязнения 

> Надежно впитывает и равномерно 

распределяет жидкость 

> Внешняя пленка не скользит по 

поверхности простыней, не создает складок 

 



Алгоритм смены подгузников  

Показания к применению: недержание мочи у тяжелобольного 

пациента либо неспособность человека по физическим причинам 

воспользоваться туалетом (уткой, санитарным стулом). 

По приказу № 123 от 17 апреля 2002 г «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни» подгузники тяже-

лобольному пациенту необходимо менять каждые 4 часа и немедленно после 

дефекации для профилактики развития пролежней. 
 

Необходимое оснащение: чистый подгузник соответствующего размера 

и впитываемости, перчатки, непромокаемый мешок для 

использованного подгузника, средства гигиены. 

1. Расстегните многоразовые застежки на использованном 

подгузнике. 

 

2. Слегка раздвиньте ноги пациента и согните их в 

коленях. Аккуратно сложите подгузник внутрь и 

проведите его между ног пациента к спине. 

3. Положите пациента на бок. 

4. Подстелите под спину и ягодицы пациента впиты-

вающую пеленку. Для защиты постельного белья во время 

смены подгузника 

5. Снимите заднюю часть подгузника со спины пациента и 

положите в непромокаемый мешок. 

6. Положите пациента на спину. 

7. Проведите гигиеническую обработку промежности. Для 

гигиенической обработки можно использовать очи-

щающую пену или влажные гигиенические салфетки. 

Заканчивается гигиеническая обработка осмотром и 

обработкой области крестца и ягодиц в положении 

пациента на боку (профилактика и раннее выявление 

пролежней) 

8. Уберите впитывающую пеленку. 

9. Разверните чистый подгузник, расправьте его.  

10. Поверните пациента на бок. Слегка раздвинь ноги 

пациента и согните их в коленях и 

11. проведите переднюю часть подгузника между ногами 

пациента. 

12. Расправьте заднюю часть подгузника на ягодицах 

пациента. 

13. Расправьте переднюю часть подгузника на животе 

пациента. 

14. Застегните застежки, аккуратно расправляя подгузник. 

 


