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Заключение по результатам проведенного исследования

подryзников и подгузников-трусиков торговой марки <Little Аrt>

При проведении кJIинического наблюдательного исследования на базе

ФГБУ (FIМИЦ АГИП им. В,И. Кулакова> Министерства здравоохранения

Российской Федерации отмечены такие свойства, как мягкость, сухость,

достаточный воздrхообмен, защита от протечек, отсутствие стеснения

в движениях ребенка, качество и удобство применения (легко надеть и снять,

подryзники пригодны для использования в дневное и ночное время).

В исследуемых группах детей рaвного возраста и пола (как в условиях

стационара, так и на дому), исходно не имеющих проявлений пеленочного

дерматита, в течение 2 недель не зафиксировано ни одного случая рzввития

такового (оценка состояния кох(ных покровов проводилась педиатрами

по шка,ле ПЩ согласно критериям F. Gегmоzо, l984, с подсчетом баллов) при

применении подryзников и подryзников-трусиков торговой марки

<Little Art>. В 100О/о случаев (n=50) состояние кожи участников НИР

соответствовало 0 баллам.

Важно отметить безопасность применения подryзников и подryзников-

трусиков торговой марки <Little Arto у детей, имеющих факторы риска

развития пеленочного дерматита: недоношенные с ЭНМТ и ОНМТ, детей

на искусственном вскармливании и с наJlичием соматической патологии.



Во всех случаях отмечено отсутствие возникновения дерматита при ношении

подryзников.

В ходе проведения НИР положительные отзывы о подryзниках

и подryзниках-трусиках торговой марки <Little Аrt> были пол)лIены как

от медицинского персонала стационара, так и от родителей детей, 5rчастников

нир.

По результатам проведенного исследования при применении

подryзников и подryзников-трусиков торговой марки Klittle Аrt> в реальной

клинической практике у детей разного пола в возрасте от 0 до 12 месяцев,

включая детей с различными факторами риска развития заболеваний,

в условиях стационара и на дому' в 100% слr{аев (n:50) отсутствоваJIи

какие-либо проявления пелёночного дерматита и состояние кожи детей

участников НИР соответствовrLпо 0 баллам.

По итогам проведенного исследования подryзники и подryзники-

трусики торговой марки <Little Аrt), компании ООО (КМ

ДИСТРИБЬЮШЕН) (Россия), являются безопасными и моryт быть

рекомендованы для применения как в лечебных учреждениях Российской

Федерации, так и в амбулаторных условиях.

Щиректор Института
неонатологии и педиатрии
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