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Ребенок  Максим.  Возраст - 6 мес. 

Мацерация кожи вокруг илеостомы.



В работе с Максимом 

применялись 

однокомпонентные 

калоприемники с 

герметизирующей 

пастой



Состояние кожи в настоящее время 

нормализовалось



Ребенок Костя. 15 лет. 

Тяжелая черепно мозговая 

травма

Томограмма



Пролежни на пятках



В результате ухода с применением 

современных средств 

эффект очевиден



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

Уход за кожей – важная часть 

работы с тяжелобольными. Её 

чистота и отсутствие 

повреждений – это главные 

условия нормальной 

жизнедеятельности человека



Нежно моет и очищает кожу, оставляя на

ее поверхности защитный слой.

Особенности:

Эффективно очищает и увлажняет кожу

Поглощает неприятный запах мочи

Подходит для ежедневного ухода за лежачими

больными

Создана на базе поверхностно-активных

веществ натурального происхождения.

Способ применения:

нанести пенку на загрязненные участки кожи с

расстояния 10 см. Распределить по кожной

поверхности и оставить на 1-2 минуты.

Удалить остатки пенки. Не промывать водой.

В случае сильного загрязнения можно

повторить процедуру.

ПЕНКА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА И БЕЗВОДНОГО МЫТЬЯ 

РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ.



 Мягко очищает, восстанавливает и смягчает

кожу, не нарушая гидролипидного барьерного

слоя.

Содержит средство, поглощающее запах

мочи.

Особенности:

Заменяет мытье водой и мылом

Обладает тройным действием: нежное

очищение, уход и защита

Смягчает кожу, сохраняя ее естественный

гидролипидный слой

Удобный флакон с дозатором

Рекомендован для ежедневного

использования

Способ применения: Легкими движениями

нанести на кожу, затем вытереть полотенцем

или салфеткой. Не ополаскивать водой. При

необходимости действие повторить.

КРЕМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА РАЗДРАЖЕННОЙ И ОСОБО 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И МЫЛА КОЖЕЙ



Улучшенный абсорбент позволяет

подгузникам впитывать до 2400 мл

жидкости.

Абсорбент обладает специальным

свойством, не позволяющим размножаться

бактериям, которые вызывают неприятный

запах

Быстрое впитывание влаги предотвращает

появление опрелостей и пролежней.

Кожа в подгузнике не перегревается и

остается сухой.

Особенности:

Эластичная поясная резинка спереди и

сзади

Боковые внутренние бортики,

препятствующие протеканию

Эластичные элементы не содержат латекса

Индикатор влагонасыщения

Легко одеваются и снимаются,

Рекомендуются для особо чувствительной

кожи.

ДЫШАЩИЕ НОЧНЫЕ ПОДГУЗНИКИ С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЕМОСТЬЮ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Эффективно очищает кожу от 

загрязнений

обладает антимикробным эффектом

Уменьшает опрелости, шероховатости и 

потертости кожи

 Снижает раздражения, улучшая 

состояние кожи

Способствует восстановлению липидного 

слоя кожи

Предназначен для полного мытья 

лежачих больных

Способ применения и дозы

Распылять наружно до появления 

увлажнения кожного покрова. Протереть 

тело лежачего больного с помощью 

салфетки

ЭЛИКСИ. ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЕЖАЧИМИ БОЛЬНЫМИ 

КАЛЕНДУЛА



Гарантируют надежное и

эффективное очищение кожи.

Изготовлены из целлюлозного

материала, с внутренней стороны

покрыты полиэтиленовой

пленкой с целью предотвращения

контакта кожи рук с

загрязнениями на теле.

Предназначены для ухода за

телом лежачих больных.

ОДНОРАЗОВЫЕ РУКАВИЦЫ ИЗ МЯГКОГО ВПИТЫВАЮЩЕГО 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ МЫТЬЯ МОЮЩИМИ ЛОСЬОНАМИ, 

НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



ШИРОКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Особенности:

Благоприятный для кожи нейтральный уровень pH 5,5 (подходят даже 

для очень чувствительной кожи)

Содержат витамин Е ускоряющий заживление ран

Содержит аллантоин, эффективно снимающий раздражение кожи

Изготовлены из мягкого нетканого материала, большой размер 20*32 см

Рекомендованы в уходе за лежачими больными



Спасибо за внимание

Вопросы?


