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Уход за маломобильными людьми сложен и физически и морально. 

Многие проблемы уже эффективно решаются, однако есть и другие, не менее 

насущные, которые до сих пор остаются «за кадром». Среди них сложности с 

переодеванием, перемещением лежачих больных, а особенно с их протестом 

использовать средства гигиены. Едва ли не треть пациентов пытаются 

избавиться от подгузников, чем создают дополнительные сложности для 

ухаживающего персонала. 

Мы являемся разработчиком и производителем товаров для решения 

этого ряда проблем: адаптивная одежда, противопролежневые изделия, 

приспособления для перемещения и защиты от падения, средства фиксации.  

Предлагаем Вам рассмотреть продукцию ТМ Альцфикс для облегчения 

ухода за пациентами. Мы очень большое внимание уделяем качеству изделий и 

безопасности материалов, это один из аспектов, который отмечают наши 

потребители.  

 

С подробным описанием и фотографиями также можно ознакомиться 

на сайте: https://alzstore.ru/. 

Для юридических лиц действуют специальные цены. 

Наши контакты: 8-929-564-73-15 alzsales@yandex.ru 
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I. АДАПТИВНАЯ ОДЕЖДА 

Боди Лайт для инертных пациентов 

Экономичный вариант боди от Альцфикс для лежачих пациентов хорошо подойдет ослабленным и не 
очень активным больным, противящимся ношению памперсов. Литая конструкция и единственная 
застежка – разъемная молния по шаговому шву, во многих случаях будут достаточны, чтобы предотвратить 
самостоятельное расстегивание и снятие памперса пациентом. 

Боди одевается через голову, как маечка, после чего остаётся застегнуть молнию по шаговому шву штанин. 
Такая конструкция облегчает уход, позволяя менять подгузник без раздевания пациента, и в некоторой 
степени затрудняет человеку доступ к собственному телу и средствам гигиены. 

Отличия от классических Боди для лежачих больных: 

 Модель Лайт не содержит клапанов, защищающих молнию - они не нужны, если пациент не 
демонстрирует выраженной настойчивости и смекалки; 

 Швы выполнены наружными, а не плоскими, это позволяет достичь более экономичного варианта 
исполнения и при этом сохранить функциональность - такие швы также не травмируют кожу; 

 Под молнией нет дополнительной планочки ткани. 

При этом мы сохранили в этой модели самые важные особенности: 

 Единственная застежка на боди - разъемная молния по шаговому шву, ограничивает 
самостоятельный доступ пациента к средствам гигиены, не позволяет ему снять и разорвать их; 

 Материал – трикотажный 100%-ный хлопок средней плотности, мягкий и очень приятный к телу; 
 Удобство смены памперса и проведения гигиенических процедур благодаря молнии - достаточно ее 

просто расстегнуть, не раздевая пациента полностью; 
 Удлиненная и расширенная тазовая часть с двойной ластовицей рассчитана на подгузник; 
 Эластичные манжеты мягко удерживают штанины, не позволяя им задираться, а также исключая 

возможность для пациента добраться до памперса через штанину. 
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Боди для лежачих больных без рукавов 

Эластичный боди из мягкого хлопка разработан для пациентов, не желающих носить подгузники. Боди 
сконструирован таким образом, чтобы предотвратить самостоятельное расстегивание пациентом. Благодаря 
литой конструкции и скрытым функциональным застежкам больной не может сам добраться до 
подгузника, снять или разорвать его. Кроме того такое белье для лежачих больных значительно упрощает 
уход в части проведения гигиенических процедур, позволяя менять памперс без раздевания пациента, 
просто расстегнув молнию на штанинах. 

Боди одевается через голову, как маечка или платье, после чего остаётся только застегнуть молнию по 
шаговому шву штанин. Оба конца молнии скрыты специальными клапанами на потайных пуговицах. Такая 
конструкция особенно актуальна для людей, которые пытаются снять подгузник. Клапана закрывают 
молнию и с лицевой и с изнаночной стороны и защищают ее от раздирания. Это важно для пациентов, 
которых привлекает место соединения отдельных частей ткани и они пытаются разорвать их. 

Использование специального белья для лежачих больных избавляет от этих проблем и их последствий - 
просто и удобно для ухаживающего человека, и комфортно для пациента. Более того, постепенно больной 
перестаёт обращать внимание на памперс и привыкает к нему. 

Особенности: 

 Очень мягкие бельевые швы не травмируют даже поврежденную кожу. 
 В застегнутом виде оба конца молнии скрыты от доступа клапанами. 
 Молния не соприкасается с кожей и не натирает благодаря дополнительной планочке ткани. 
 Удлиненная и расширенная тазовая часть, снабжённая двойной ластовицей в промежности, 

рассчитана на подгузник – даже полный он не будет тянуть и натирать. 
 Боди очень просто одевать-снимать - сверху через голову, спустить вниз и застегнуть молнию по 

ногам. А для смены памперса достаточно расстегнуть молнию, не снимая бодик. 
 Длина штанишек чуть ниже колена - эстетично и не жарко. Манжеты из очень эластичной мягкой 

ткани не позволяют им задираться и собираться под коленями. 
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Боди Деменция с рукавами 

Боди с рукавами для фиксации подгузников из 100%-ного трикотажного хлопка разработан для пациентов с 
деменцией и болезнью Альцгеймера, не желающих использовать памперсы. Такое белье для лежачих 
больных полностью решает проблему самостоятельного избавления от подгузника, а также позволяет 
менять его, просто расстегнув молнию по шаговому шву (не раздевая пациента целиком). 

Боди одевается через голову, как платье, после чего остаётся только застегнуть молнию на штанинах. Оба 
конца молнии (и бегунок и глухая часть) закрыты специальными клапанами на потайных пуговках. Такая 
конструкция особенно актуальна для людей, которые пытаются добраться до подгузников, снять или 
порвать их. Клапана закрывают молнию и с лицевой и с изнаночной стороны штанины, защищая ее от 
раздирания. Это важно для пациентов, которых привлекает место соединения отдельных частей ткани и 
они пытаются во что бы то ни стало разорвать их. Длинные рукава служат дополнительной защитой для 
больных, которые могут попытаться добраться до подгузника через проймы в версии без рукавов. 

Особенности: 

 Боди очень просто одевать-снимать – сверху через голову, как обычную майку, спустить вниз и 
застегнуть молнию по ногам. А для смены памперса просто расстегните молнию, не снимая боди. 

 Удлиненная и расширенная тазовая часть боди, снабжённая двойной ластовицей в промежности, 
рассчитана на подгузник – даже полный он не будет тянуть и натирать. 

 Очень мягкие бельевые швы не травмируют даже поврежденную кожу, а боковые швы 
дополнительно выполнены "наружу". 

 Молния не соприкасается с кожей и не натирает благодаря дополнительной планочке ткани. 
 В застегнутом виде оба конца молнии скрыты от доступа клапанами. 
 Длина штанишек чуть ниже колена – эстетично, не жарко. Манжеты из очень эластичной мягкой 

ткани не позволяют им задираться и собираться под коленями. Кроме того, благодаря длине и 
манжетам пациент не может добраться к подгузнику через штанину. 

 Длинные рукава служат дополнительной защитой для пациентов, которые могут попытаться 
добраться до подгузника через проймы в версии без рукавов. 
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Комбинезон для лежачих больных 

Трикотажный хлопковый комбинезон Альцфикс для лежачих пациентов, противящихся 
ношению подгузников. Комбинезон для лежачих больных сконструирован таким образом, чтобы 
предотвратить самостоятельное расстегивание пациентом. Благодаря литой конструкции и скрытым 
функциональным застежкам больной не может сам снять или разорвать подгузник. Помимо этого такое 
белье для лежачих больных значительно упрощает уход в части проведения гигиенических процедур, 
позволяя менять подгузник без раздевания пациента, просто расстегнув молнию на штанинах. 

Комбинезон одевается через голову, как маечка, после чего остаётся продеть правую ногу в манжету 
и застегнуть молнию по шаговому шву штанин. Один конец молнии наглухо вшит в манжету, второй (с 
бегунком) скрыт специальным клапаном на потайной пуговице. Клапан закрывает молнию и с лицевой и с 
изнаночной стороны и надежно защищает ее. Это важно для пациентов, которых привлекает место 
соединения отдельных частей ткани и они пытаются во что бы то ни стало разорвать их. 

Комбинезон с длинными рукавами и штанинами максимально надежно защищает от доступа к памперсу, 
так как у пациента нет возможности просунуть руку в пройму или через укороченную штанину. 
Использование такого специального белья для лежачих больных просто и эффективно избавляет от 
"памперсных" проблем и их последствий и комфортно для пациента.  

Особенности: 

 Очень мягкие бельевые и наружные швы не травмируют даже поврежденную кожу. 
 В застегнутом виде конец молнии скрыт от доступа клапаном. 
 Молния не соприкасается с кожей и не натирает благодаря дополнительной планочке ткани. 
 Удлиненная и расширенная тазовая часть адаптивного комбинезона Альцфикс, снабжённая двойной 

ластовицей в промежности, рассчитана на подгузник - даже полный он не будет тянуть и натирать. 
 Комбинезон просто одевать-снимать - сверху через голову, как обычную майку, продеть одну ногу 

в манжету и застегнуть молнию по ногам. А для смены памперса достаточно расстегнуть молнию. 
 Длинные рукава и штанины актуальны на холодное время года или если пациент часто 

зябнет. Эластичные манжеты не позволяют им задираться и собираться под коленями. 
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Комбинезон с 2-мя молниями 

Трикотажный хлопковый комбинезон решает две серьезные проблемы в уходе за активными пациентами - 
предотвращает самостоятельный доступ к подгузнику и позволяет проводить гигиенические процедуры, в 
том числе замену памперса или впитывающих трусиков, не раздевая пациента целиком. Это особенно 
актуально для людей, которые противятся использованию подгузников и пытаются от них избавиться. 

Функциональный комбинезон оснащен разъемной молнией по шаговому шву для простоты проведения 
туалета, и дополнительной молнией на спине, от поясницы до ворота. Бегунки обоих молний "прячутся" в 
специальные клапана, застегивающиеся на потайные пуговки, чтобы пациент не смог открыть их 
самостоятельно. Для ухаживающего же человека это не составит труда. 

Особенности: 

 Функциональный комбинезон очень просто одевается-снимается - при всех расстегнутых молниях 
сверху через голову, обе руки продеваются спереди в рукава, после чего остается только застегнуть 
обе молнии и пуговки на клапанах. Больному не нужно ни переступать с ноги на ногу, как при 
надевании обычных штанов, ни выкручивать руки при продевании их в рукава. 

 Чтобы поменять памперс больному, достаточно расстегнуть молнию по шаговому шву - никакого 
раздевания! 

 Мягкие запошивочные бельевые швы не травмируют даже поврежденную кожу. 
 Эластичные манжеты на рукавах, штанинах и по краю горловины предотвращают их задирание и 

заминание, в том числе и если человек прилег отдохнуть. 
 Разъемная молния по шаговому шву - в расстегнутом виде комбинезон приобретает форму платья. 
 Дополнительная длинная молния по спине для удобства одевания. 
 Под обоими молниями располагаются планочки ткани, чтобы молнии не соприкасались с кожей 

пациента. 
 В застегнутом виде бегунки молний не привлекают внимания благодаря специальным клапанам, 

закрывающимся на потайные пуговицы - максимальная защита от расстегивания пациентом. 

Такая одежда для пожилых очень комфортна и для них самих - мягкая дышащая ткань приятна к телу, а 
"литая" конструкция избавляет от проблем с постоянно задирающимися кофтой или штанинами. 
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Комбинезон с 1-ой молнией 

Трикотажный комбинезон с одной молнией по спинке решает серьезную проблему в уходе за очень 
активными пациентами - предотвращает самостоятельный доступ к подгузнику. Это самая надежная 
модель для людей, которые противятся использованию подгузников и пытаются от них избавиться. 

Функциональный комбинезон оснащен длинной молнией по спине от поясницы до ворота. Бегунок молнии 
"прячется" в специальный клапан, застегивающийся на потайную пуговку, чтобы пациент не смог открыть 
ее самостоятельно. Для ухаживающего же человека это не составит труда. 

Внимание! В этой модели молнии по шаговому шву нет, если нужна молния по ногам, выберите модель c 
2-мя молниями. 

Особенности: 

 Литая конструкция с одной молнией по спине делает невозможным доступ пациента к памперсу. 
 Мягкие запошивочные бельевые швы и швы "наружу" не травмируют даже поврежденную кожу. 
 Эластичные манжеты на рукавах, штанинах и по краю горловины предотвращают их задирание и 

заминание, в том числе в положении лежа. 
 Длинная молния по спине для удобства одевания и проведения гигиенических процедур. 
 Под молнией располагается планочка ткани, чтобы молния не соприкасалась с кожей пациента. 
 В застегнутом виде бегунок молнии не привлекает внимания благодаря специальному клапану, 

закрывающемуся на потайную пуговицу - максимальная защита от расстегивания пациентом. 

Такая одежда для пожилых очень комфортна и для них самих - мягкая дышащая ткань приятна к телу, а 
продуманная конструкция избавляет от проблем с постоянно задирающимися кофтой или штанинами. 

При использовании комбинезона обратите внимание, что памперсы должны обладать хорошей 
впитываемостью и не протекать, чтобы пациент не оказался в мокрой одежде, которую не может с себя 
снять. 
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Комбинезон Альцгеймер джинс 

Максимально прочный комбинезон рассчитан для очень активных настойчивых пациентов, а также на 
людей, подверженных возбужденным или навязчивым состояниям, которые не только норовят снять 
памперс, но и пытаются избавится от одежды, рвут и раздирают ее. 

Изделие выполнено из прочной, мягкой и эластичной джинсовой ткани в виде стандартного комбинезона, 
подходит и для дома и для прогулок. Размеры комбинезонов сдвоенные, широкого интервала регулировки, 
индивидуальные объемы и рост дополнительно регулируются лямками. Конструкция простая, но 
продуманные детали делают ее эффективной именно для ограничения доступа к собственному телу. 

Все манипуляции, связанные с расстегиванием-застегиванием комбинезона, производятся опекуном со 
спины, в труднодоступном для самостоятельного доступа месте. Лямки выполнены из ткани, застегиваются 
сзади на стальные рамки с фиксацией концов. При этом сзади лямки соединены подвижной перемычкой, 
которая не позволяет пациенту спустить их с плеч и высвободиться или просунуть руку через пройму.  
Бегунок молнии спрятан под небольшой клапан на липучке от прямого доступа. Таким образом 
возможность пациента расстегнуть комбинезон самостоятельно практически отсутствует. 

Штанины широкие, не стесняют движений, снизу снабжены эластичными манжетами и тонкими ткаными 
завязками, которые можно завязать вокруг щиколотки, если пациент настойчиво пытается добраться до 
подгузника через штанину.  
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Процедурный адаптивный халат 

Двусторонняя распашонка-халат с длинным рукавом из мягкого трикотажного хлопка разработана для 
пожилых людей, которым трудно одеть обычную ночнушку или халат. 

Распашонка-халат сконструирована таким образом, чтобы запах можно было располагать как спереди, так 
и сзади. Распашонка застегивается на две кнопочке на горловине и, при необходимости запах фиксируется 
дополнительной кнопочкой у середины бедра и атласным ремешком на талии. 

Лежачему пациенту распашонку-халат можно надеть спереди, не застегивая по спине, чтобы человек был 
прикрыт, находясь в постели. Активным больным, а также при использовании в стационаре, распашонку 
можно носить, как обычный халатик. 

Все швы выполнены наружу, чтобы не травмировать тонкую кожу пожилого человека. Нежный 100%-ный 
хлопок исключает какие-либо аллергические реакции. 

Ухаживающему человеку достаточно просто продеть руки пациента в рукава спереди или сзади, не 
выкручивая, как при одевании обычной футболки. После чего распашонка просто запахивается на другой 
стороне и застегивается на кнопки. 

Особенности: 

 Удобна в уходе и за лежачими больными и за активными пациентами. 
 Очень мягкие бельевые швы (как на одежде для новорожденных) не травмируют даже 

поврежденную кожу. 
 Длина до середины икры - процедурный халат не путается в ногах и удобен на любой рост. 
 Благодаря немного расширенной нижней части и свободному запаху халатик хорошо садится на 

любую фигуру. 

Адаптивный халат Альцфикс очень комфортен для пациентов и облегчает труд ухаживающих людей. 
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Распашонка адаптивная с коротким рукавом 

Удобная футболка-распашонка с удлиненным рукавом из мягкого трикотажного хлопка предназначена для 
пожилых людей, которым трудно одеть обычную футболку. 

Распашонка для взрослых упрощает раздевание-одевание пожилых и маломобильных пациентов. Она 
запахивается сзади на спинке и застегивается кнопками на плечах - по 2 кнопочки на каждом плече, и одна 
на левом боку. При этом на спинке нет ни одного шва, поэтому ее можно использовать и для лежачих 
больных. Ухаживающему человеку достаточно просто продеть руки пациента в рукава спереди, не 
выкручивая, как при одевании обычной футболки. После чего распашонка просто запахивается сзади и 
застегивается на кнопки. 

Такая одежда для больных нигде не натирает и не провоцирует раздражение - ткань распашонки Альцфикс 
очень нежная, из 100%-ного хлопка, все швы запошивочные - не выступают. 

Особенности: 

 Удобна в уходе и за лежачими больными и за активными пациентами. 
 Очень мягкие бельевые швы (как на одежде для новорожденных) не травмируют даже 

поврежденную кожу. 
 Удлиненный рукав до локтя смотрится очень эстетично. 
 Немного расширенная нижняя часть и свободный запах сзади повторяют строение пожилой фигуры 

(узкий верх, широкий низ). 

Распашонка для взрослых Альцфикс очень комфортна для пациентов и облегчает труд ухаживающих 
людей. 
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Распашонка адаптивная с длинным рукавом 

Удобная распашонка с длинным рукавом из трикотажного 100%-ного хлопка предназначена для пожилых 
людей, которым трудно одеть обычную кофточку. 

Распашонка для взрослых упрощает раздевание-одевание пожилых людей и маломобильных пациентов. 
Она запахивается сзади на спинке и застегивается кнопками на плечах - по 2 кнопочки на каждом плече и 
по бокам. При этом на спинке нет ни одного шва, поэтому ее можно использовать и для лежачих больных. 
Ухаживающему человеку достаточно просто продеть руки пациента в рукава спереди, не выкручивая, как 
при одевании обычной кофты. После чего распашонка просто запахивается сзади и застегивается на 
кнопки. 

Такая одежда для больных нигде не натирает и не провоцирует раздражение – ткань распашонки очень 
нежная, из мягкого хлопка, все швы запошивочные - не выступают. 

Особенности: 

 Удобна в уходе и за лежачими больными и за активными пациентами. 
 Очень мягкие бельевые швы (как на одежде для новорожденных) не травмируют даже 

поврежденную кожу. 
 Боковые застежки содержат по две кнопки с каждой стороны, что увеличивает диапазон полноты в 

талии. 
 Немного расширенная нижняя часть и свободный запах сзади повторяют строение пожилой фигуры 

(узкий верх, широкий низ). 

Распашонка для взрослых с длинным рукавом очень комфортна для пациентов и облегчает труд 
ухаживающих людей. 
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Распашонка адаптивная теплая 

Удобная теплая распашонка из мягкого флиса предназначена для пожилых людей, которым трудно одеть 
обычную кофточку. 

Основное отличие теплой распашонки Альцфикс от обычной кофты в том, что она выполнена 
двусторонней. То есть ее можно надеть как молнией вперед, так и назад. Рукава и горловина 
сконструированы таким образом, что в обоих вариантах человеку будет комфортно. Это актуально для 
пожилых людей, которым сложно одеть кофточку сзади из-за болезней суставов. Надевая распашонку 
спереди, ухаживающему человеку достаточно просто продеть руки пациента в рукава спереди, после чего 
распашонка застегивается сзади на тонкую молнию. 

Адаптивная распашонка Альцфикс хорошо сочетается с теплыми адаптивными брюками. Пациент хорошо 
выглядит в таком костюме и при этом не возникает сложностей раздеть-одеть его. 

Особенности: 

 Удобна в уходе и за лежачими больными и за активными пациентами. 
 Очень мягкий теплый материал. 
 Двусторонняя конструкция, одевается как молнией вперед, так и назад. 
 Немного расширенная нижняя часть и свободный запах сзади повторяют строение пожилой фигуры 

(узкий верх, широкий низ). 
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Адаптивные ортопедические брюки 

Варианты исполнения: трикотажный хлопок, флис. 

Тонкие эластичные пижамные штаны для пациентов из трикотажного хлопка или флиса с длинными 
молниями по бокам облегчают уход за лежачими больными в части проведения гигиенических процедур. 

Одеть штаны на лежачего больного - непростая задача, а ведь многие пожилые люди предпочитают именно 
брючные пижамы всей остальной одежде. В этом случае адаптивные брюки будут очень удобны. Благодаря 
двум длинным (до колена) молниям по боковым швам надеть функциональные штаны даже на полностью 
неподвижного человека гораздо проще, чем обычные. Достаточно расстегнуть молнии, протянуть заднюю 
половину штанов под таз пациента, поднять верхнюю и застегнуть молнии. 

По низу штанин брюки снабжены манжетами из очень мягкой эластичной ткани, благодаря которым 
штанины не поднимаются и не собираются под коленями. В пояс дополнительно вшита широкая резинка. 

Особенности: 

 Удлиненная и расширенная тазовая часть адаптивных брюк, снабжённая двойной ластовицей в 
промежности, рассчитана на подгузник - даже полный он не будет тянуть и натирать. 

 Молнии не соприкасаются с кожей и не натирают благодаря дополнительной планочке ткани. 
 Очень мягкие бельевые швы. 
 Манжеты из очень эластичной мягкой ткани не позволяют штанинам задираться и собираться под 

коленями. 
 Широкая резинка по поясу. 

Такая одежда для лежачих больных значительно облегчает физический труд ухаживающего человека и 
очень приятна к телу благодаря мягкой дышащей хлопковой ткани. 
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II. НЕПРОМОКАЕМОЕ БЕЛЬЕ 

Впитывающие пеленки и простыни на резинках 

Варианты исполнения: пеленки в размерах 60х90 см и 90х90 см; простыни на резинках 90х200 см. 

Впитывающие пеленки, особенно увеличенного размера, очень удобны при уходе за лежачими пациентами 
и пожилыми людьми в качестве защиты кровати и матраса при урологических проблемах, протечках 
памперсов и в ходе проведения гигиенических процедур. 

Для изготовления многоразовых пеленок используется специальный четырехслойный материал: 

 Верхний слой легко впитывает жидкость; 
 Нижний слой представляет собой полиуретановую мембрану, которая обеспечивает собственно 

непромокаемые свойства. Мембранный слой наносится на ткань в виде тончайшей пористой пленки 
методом ламинирования; 

 Два средних слоя удерживают влагу. 

Пеленка впитывает по всей поверхности, но при этом свободно пропускает воздух благодаря «дышащим» 
свойствам материала.  

Особенности: 

 Средние слои накапливают и удерживают влагу по всей площади за счет высокой абсорбирующей 
способности материалов; 

 Наряду с водонепроницаемыми качествами изделие беспрепятственно пропускает воздух в обоих 
направлениях. 

 Водонепроницаемая пеленка довольно плотная, поэтому не скользит и не сминается, даже если 
больной активно двигается во сне; 

 При стирке целостность пеленки не нарушается, материал не расслаивается и сохраняет 
впитывающие и непромокаемые свойства (до 200 стирок). 
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Непромокаемое постельное белье 

Варианты исполнения: простыни на резинках в размерах: 90х200, 120х 200, 140х200, 160х200, 180х200 
см; пододеяльники 150х220 см; наволочки 50х70 и 70х70 см. 

Влагонепроницаемое дышащее постельное белье эффективно защитит матрас, одеяла и подушки от 
регулярных сильных загрязнений в уходе за лежачими больными. 

Непромокаемая простыня изготовлена из современного би-эластичного воздухопроницаемого материала. 
Ее можно использовать и в качестве собственно простыни, не стеля ничего поверх, и как непромокаемый 
наматрасник под обычную простыню. Нижняя сторона – дышащая мембранная ткань с микропорами, она 
эффективно задерживает влагу и в то же время не перекрывает доступ кислороду. Верхняя – приятный на 
ощупь махровый слой. 

Простыня на резинке не мнется и не сбивается, она приятна к телу, поэтому комфортна для больного и 
практична в уходе. Наряду с влагонепроницаемыми свойствами пористая структура ткани препятствует 
проникновению клещей, бактерий, грибков и вирусов со стороны матраса, не провоцирует образование 
опрелостей. А использование простыни вместе со специальными средствами для кожи – хорошая 
профилактика возникновению пролежней. 

Особенности: 

 Мягкая нескользящая поверхность; 
 Би-эластичность (растяжимость в двух направлениях); 
 Устойчивость к воздействию медицинских растворов, мочи, жиров, каловых масс; 
 Антибактериальная обработка; 
 Не содержит вредных примесей. 
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Непромокаемые панталоны 

Непромокаемые панталоны Альцфикс надежно защищают от протечек памперсов и позволяют сохранить 
постель в чистоте. 

Панталоны выполнены из дышащей мембранной ткани, которая задерживает жидкость внутри и в то же 
время позволяет воздуху беспрепятственно проникать в обоих направлениях. Внутренняя поверхность 
непромокаемых панталон мягкая махровая, наружная покрыта полимерной пленкой. 

По передней части штанин вшиты тонкие разъемные молнии для удобства ухода и смены подгузников для 
взрослых. Для одевания-раздевания нет необходимости натягивать панталоны, достаточно разложить их 
под пациентом и застегнуть молнии. Такая конструкция позволяет облегчить уход и при этом сохраняет 
функциональность - при протечке подгузника влага останется внизу. А благодаря тому, что махровое 
покрытие впитывает немного жидкости, пациент не будет лежать "в луже", дожидаясь смены подгузника. 

Панталоны выполнены в форме удлиненных боксеров, в теплое время достаточно использовать только их. 
Если в помещении прохладно, можно поверх одеть обычные или теплые брюки. 

Особенности: 

 Специальная мембранная ткань одновременно и непромокаемая и дышащая - решает проблему, не 
создавая новых. Например, в таких непромокаемых трусах можно не опасаться опрелостей или 
покраснений кожи. 

 Удлиненная и расширенная тазовая часть, снабжённая двойной ластовицей в промежности, 
рассчитана на подгузник - даже полный он не будет тянуть и натирать. 

 Тонкие разъемные молнии по передней части штанин облегчают проведение гигиенических 
процедур. 

 Очень мягкие бельевые швы не травмируют даже поврежденную кожу. 
 Длина штанишек до середины бедра - удобно и не жарко. 
 По талии и низу штанин вшита широкая резинка, комфортно и достаточно плотно облегающая тело 

и препятствующая протеканию жидкости. 
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Полиэтиленовые трусы 

Полиэтиленовые непромокаемые трусы надежно защищают от протечек при урологических проблемах. 
Одеваются поверх памперсов или урологических прокладок и позволяют сохранить одежду в чистоте. 

Форма в виде плавок позволяет носить трусы Альцфикс в том числе и под обычной одеждой. Однако мы не 
рекомендуем непрерывное ношение в течение длительного времени (несколько часов подряд) из-за того, 
что пленка не дышит и может возникать парниковый эффект, негативно влияющий на кожу, особенно в 
пожилом возрасте. Для постоянного ношения подходят аналогичные трусы из дышащей мембранной ткани. 

Другой вариант использования непромокаемых трусов из ПВХ пленки - защита пролежней и поврежденной 
кожи лежачих больных от влаги во время мытья. 

Особенности: 

 ПВХ пленка абсолютно водонепроницаема. 
 Форма в виде плавок. 
 Материал мягкий, не топорщится и не шуршит под одеждой. 
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Женские впитывающие трусы 

Женские трусы из непромокаемой мембранной ткани, снабженные впитывающей вставкой в области 
промежности, очень удобны для женщин с урологическими проблемами, ведущих активный образ жизни. 

Трусы выполнены в форме обычных, материал мягкий, не шуршит под одеждой, внутренняя поверхность 
из мелкой махры, снаружи - водонепроницаемая полимерная пленка, не пропускающая жидкость. Внутри в 
области промежности спереди назад вшита вставка из многослойной впитывающей ткани. 

Материал гипоаллергенный, нескользкий, приятный и теплый на ощупь, не сминается, устойчив к 
растяжениям и «заламыванию». Не провоцирует опрелости кожи и не оказывает давящего эффекта на тело. 

Впитывающая вставка из 4-х слойного материала. Верхний слой быстро пропускает жидкость внутрь и 
сохраняет длительное время. Влага задерживается в средних слоях, нижний слой - полиуретановая 
мембрана, она представляет собой тончайшую пленку, которая наносится на ткань путем ламинирования. 
Все материалы дышащие, свободно пропускают воздух. 

По талии идет широкая резинка, по бедрам - тонкие эластичные в два ряда. 

Особенности: 

 Уникальная конструкция впитывающих и непромокаемых слоев, не расслаивающихся при стирке; 
 Высокая абсорбирующая способность, накопительный центральный слой вставки надежно 

удерживает жидкость; 
 Мягкая нескользящая поверхность; 
 Би-эластичность (растяжимость в двух направлениях); 
 Устойчивость к воздействию медицинских растворов, мочи, жиров, каловых масс; 
 Антибактериальная обработка; 
 Не содержит вредных примесей. 

Внимание! Трусы используются в дополнение к урологическим прокладкам или памперсам, а не вместо 
них! Объем впитываемой жидкости в области вставки - 50-70 мл. 
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Мужские впитывающие трусы 

Мужские трусы из непромокаемой мембранной ткани, снабженные впитывающей вставкой в передней 
части, предназначены для мужчин с урологическими проблемами, ведущих активный образ жизни. 

Трусы выполнены в форме обычных, материал мягкий, не шуршит под одеждой, внутренняя поверхность 
из мелкой махры, снаружи - водонепроницаемая полимерная пленка, не пропускающая жидкость. Внутри в 
передней части трусов вшита вставка из многослойной впитывающей ткани. 

Материал гипоаллергенный, нескользкий, приятный и теплый на ощупь, не сминается, устойчив к 
растяжениям и «заламыванию», не провоцирует опрелости кожи и не оказывает давящего эффекта на тело. 

Впитывающая вставка из 4-х слойного материала. Верхний слой быстро пропускает жидкость внутрь и 
сохраняет длительное время. Влага задерживается в средних слоях, нижний слой - полиуретановая 
мембрана, она представляет собой тончайшую пленку, которая наносится на ткань путем ламинирования. 
Все материалы дышащие, свободно пропускают воздух. 

По талии и бедрам трусы снабжены широкой резинкой. 

Особенности: 

 Уникальная конструкция впитывающих и непромокаемых слоев, не расслаивающихся при стирке; 
 Высокая абсорбирующая способность, накопительный центральный слой вставки надежно 

удерживает жидкость; 
 Мягкая нескользящая поверхность; 
 Би-эластичность (растяжимость в двух направлениях); 
 Устойчивость к воздействию медицинских растворов, мочи, жиров, каловых масс; 
 Антибактериальная обработка; 
 Не содержит вредных примесей. 

Внимание! Трусы используются в дополнение к урологическим прокладкам или памперсам, а не вместо 
них! Объем впитываемой жидкости в области вставки - 70-90 мл. 
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III. ПОДУШКИ ОТ ПРОЛЕЖНЕЙ 

Подкладной круг под копчик из ткани 

Варианты исполнения: на вес до 70 кг и на вес от 70 до 150 кг. Классический подкладной круг от 
пролежней на копчике, выполненный из хлопковой ткани. В отличие от своего резинового аналога, при 
использовании матерчатого круга кожа в месте соприкосновения дышит и не преет. Потому что для его 
изготовления используются только полностью воздухопроницаемые материалы - чехол из 100%-ного 
хлопка, наполнитель - гранулы пенополистирола (на вес пациента до 70 кг) или холофайбер (на вес 
пациента от 70 до 150 кг), защитная непромокаемая наволочка. 

Отверстие посередине подкладного круга позволяет разместить пациента так, чтобы проблемный участок 
кожи (крестец, копчик) не соприкасался с кроватью и находился в "подвешенном состоянии". За счет этого 
полностью снимается давление с поврежденного участка и нормализуется приток крови к тканям. 

Непромокаемая съемная наволочка из специальной дышащей ткани позволяет сохранить круг в чистоте в 
течение длительного времени. Таким образом, достаточно регулярно стирать только саму наволочку, 
причём стирать часто - ткань очень износостойкая, выдерживает высокие температуры, автоклавирование и 
многократные бытовые стирки. Сам противопролежневый круг также можно стирать вручную. 

Особенности: 

 Дышащие материалы полностью избавляют от новых кожных проблем в местах соприкосновения 
тела больного с кругом; 

 Непромокаемая дышащая наволочка защищает изделие от загрязнений. Наволочка свободно 
надевается на круг, ее размер несколько больше диаметра круга, поэтому центральное отверстие 
сохраняет свою функциональность. Поверхность наволочки мягкая, махровая; 

 Наполнитель (и пенополистирол, и холофайбер) - экологически безопасный, гипоаллергенный 
материал. Он также обладает антибактериальными свойствами, т.к. не содержит органических 
примесей и в нем не заводятся бактерии, грибки, не подвержен гниению и воздействию насекомых. 

 В варианте «на вес до 70 кг» чехол снабжён молнией для досыпки наполнителя (по мере 
использования и в зависимости от веса пациента он может "сплющиваться"). 
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Держатель от пролежней на пятках  

Варианты исполнения: держатель закрытого типа, держатель открытого типа. 

Пролежни - частое явление у лежачих больных, длительное давление на кожу нарушает циркуляцию крови 
и мягкие ткани постепенно повреждаются. При этом пролежни на пятках одни из самых неприятных. 
Справиться с ними и предотвратить появление новых поможет специальный держатель, который 
полностью приподнимает ногу над кроватью и снимает давление с пятки. 

Держатель выполнен из поролона, покрытого съемным чехлом из 100%-ного трикотажного хлопка. 
Натуральная ткань гипоаллергенна и безопасна для чувствительной кожи пожилых пациентов. При 
загрязнении достаточно снять и постирать только чехол, это удобно так как поролон хорошо впитывает 
моющие средства, а вот вымываются они с трудом. Трикотажная основа чехла позволяет одеть его на 
основу даже если вы выстирали его в горячей воде и он подсел (хлопок садится при стирке). Благодаря 
эластичности, чехол "сидит" на основе как перчатка, без складок и деформаций ткани. 

Держатель открытого типа – самый простой вариант, подходит для использования под пятки и локти. 
Достаточно просто разместить его под щиколоткой или предплечьем, чтобы участок, поврежденный 
пролежнем, оказался навесу и не соприкасался с кроватью. При этом снимается давление с мягких тканей, 
восстанавливается циркуляция крови и кожный участок восстанавливается. 

Применение: 

 После обработки пролежня зафиксируйте в держателе ногу ниже колена, чтобы пятка находилась 
навесу, как показано на фотографии; 

 При использовании периодически (лучше всего, каждые 2 часа) снимайте держатель и проверяйте 
состояние кожи; 

 По мере загрязнения чехол можно снять и постирать. 
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Универсальная подушка "Косточка" 

Уникальная противопролежневая подушка используется для профилактики и ускорения заживления 
пролежней на пятках, локтях, под коленями и в области затылка. 

Подушка от пролежней изготовлена из полностью воздухопроницаемых (дышащих) материалов - чехол из 
100%-ного хлопка, наполнитель - полое спиральное волокно (аналог холофайбера), отлично 
зарекомендовал себя в борьбе с пролежнями. Такой наполнитель мягкий, хорошо восстанавливает 
исходную форму и не спрессовывается со временем. 

Специальная форма противопролежневой подушки в форме косточки позволяет разместить пациента так, 
чтобы проблемный участок кожи (пятка, локоть, колено, затылок) не соприкасался с кроватью и находился 
в "подвешенном состоянии". За счет этого полностью снимается давление с поврежденного участка и 
нормализуется приток крови к тканям. Пролежень заживает значительно быстрее, а одновременное 
использование профилактической косметики особенно эффективно! 

Подушка проста в уходе, ее можно стирать в стиральной машине или вручную. 

Особенности: 

 Уникальная форма позволяет использовать противопролежневую подушку в самых 
распространённых местах возникновения пролежней - пятках, локтях, под коленями, на затылке; 

 Дышащие материалы полностью избавляют от новых кожных проблем в местах соприкосновения 
тела больного с подушкой; 

 Широкая длинная липучка позволяет мягко и в то же время надёжно зафиксировать подушку на 
ноге/руке независимо от объёмов пациента - универсальный размер; 

 Наполнитель - экологически безопасный, гипоаллергенный материал. Он также обладает 
антибактериальными свойствами, т.к. не содержит органических примесей и в нем не заводятся 
бактерии, грибки, он не подвержен гниению и воздействию насекомых. 
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Большая подушка "Подкова" 

Противопролежневая подушка "Подкова" удобна, когда нужно приподнять большую поверхность тела или 
если пролежень располагается в "неудобном" месте. Используется для профилактики и ускорения 
заживления пролежней на спине, бедрах и в тазовой области. 

Подушка изготовлена из воздухопроницаемых материалов: чехол - 100% хлопок, наполнитель – 
выпускается в двух вариантах – гранулы пенополистирола (для миниатюрных пациентов) и холофайбер 
(для грузных пациентов). Оснащена молнией для регулирования объема наполнителя в зависимости от 
индивидуальных потребностей. Также, если пациент весит больше 70 кг, наполнитель «гранулы 
пенополистирола» может со временем спрессовываться и потребуется его досыпать, в этом случае 
предпочтительно использовать вариант с холофайбером. 

Форма в виде подковы позволяет использовать ее и при сидячем положении пациента и при нахождении в 
постели так, чтобы проблемный участок кожи находился в "подвешенном состоянии" и не соприкасался с 
поверхностью кровати. Также удобно использовать "Подкову" под бедро и ноги при позиционировании 
пациента на боку. За счет того, что поврежденный участок кожи оказывается на весу, снимается давление с 
тканей и нормализуется приток крови, заживление происходит быстрее. 

Подушка от пролежней снабжена наволочкой из непромокаемой дышащей ткани. Благодаря этому можно 
регулярно стирать только наволочку, а подушка остается чистой длительное время. Ее также можно 
стирать вручную вместе с наполнителем или высыпав его. 

Особенности: 

 Специальная форма позволяет использовать Подкову в самых труднодоступных местах 
возникновения пролежней - на спине, бедрах, при широком поражении тазовой области. 

 Дышащие материалы полностью избавляют от новых кожных проблем в местах соприкосновения 
тела больного с противопролежневой подушкой. 

 Оба варианта наполнителя – современные гипоаллергенные материалы, обладают 
антибактериальными свойствами, т.к. не содержат органических примесей и в них не заводятся 
бактерии, грибки, микроорганизмы. 

 Подушка от пролежней содержит молнию для регулиирования объема наполнителя. 
 Съемная наволочка из непромокаемой дышащей (мембранной) ткани значительно упрощает уход за 

изделием. Поверхность наволочки мягкая, махровая, впитывает немного жидкости в случае 
протечки подгузника. 
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Противопролежневая подушка под копчик 

Подушка из 100% хлопковой ткани, наполненная шариками пенополистирола, предотвращает развитие 
пролежней и появление новых в самых трудноизлечимых местах, в том числе на копчике и ягодицах. 

Если пролежни уже образовались, воспользуйтесь дополнительно лекарственными препаратами (подобрать 
их поможет лечащий врач или фармацевт в аптеке). При желании вы можете также попробовать лечение 
пролежней в домашних условиях и народными средствами. Подушка от пролежней под копчик прекрасно 
дополнит любой из способов борьбы с пролежнями, обеспечит их скорейшее заживление и предотвратит 
возникновение новых. 

Особенности: 

 Универсальна - благодаря фиксирующим стропам может использоваться не только под копчик, но и 
под пятку, под локоть и под любую другую часть тела; 

 Благодаря используемым материалам подушка пропускает воздух и может использоваться в том 
числе на противопролежневых матрасах; 

 Противопролежневая подушка оснащена стропами с фастексом для фиксации в нужном месте 
матраса/кресла; 

 Чехол несъемный, снабжен молнией для досыпки наполнителя; 
 Наполнитель - экологически безопасный, гипоаллергенный материал, обладает 

антибактериальными свойствами, т.к. он не содержит органических примесей и в нем не заводятся 
бактерии, грибки, он не подвержен гниению и воздействию насекомых. 

Варианты использования: 

1. Под копчик, зафиксировав стропой к матрасу или пациенту; 
2. Между коленей пациента в случае их сведения; 
3. Под голову в случае проблем с кожей или пролежней на затылке от постоянного нахождения в 

одном положении. 
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Валик/Полувалик для позиционирования 

Варианты исполнения: валик поролон, валик пенополистирол (гранулы), полувалик. 

Дышащий медицинский валик очень удобен для правильного позиционирования пациента и придания 
нужного положения различным частям тела. Размер валика (диаметр 18 см, длина 55 см) позволяет 
использовать его и под колени и под ноги и вдоль спины пациента. 

Валик выполнен из полностью дышащих (воздухопроницаемых) материалов: чехол из 100%-ного хлопка, 
наполнитель - гранулы пенополистирола или поролон, защитная непромокаемая наволочка из специальной 
мембранной дышащей ткани. Благодаря этому при использовании валика кожа в местах соприкосновения с 
валиком дышит и можно не опасаться возникновения покраснений, мокнущих участков и других проблем. 

В варианте исполнения с гранулами пенополистирола валик снабжён молнией для досыпки наполнителя, 
это позволяет самостоятельно регулировать его наполненность в зависимости от индивидуальных 
потребностей. Непромокаемая съемная наволочка из специальной дышащей ткани позволяет сохранить 
медицинский валик в чистоте в течение длительного времени. Достаточно регулярно стирать только саму 
наволочку, причём стирать можно часто - ткань износостойкая, выдерживает высокие температуры, 
автоклавирование и многократные бытовые стирки. 

Особенности: 

 Дышащие материалы полностью избавляют от кожных проблем. 
 Непромокаемая дышащая наволочка надёжно защищает валик от загрязнений. Наволочка 

надевается на валик, как носок, ее размер чуть больше размера валика, что обеспечивает плотное 
облегание без складок. Поверхность мягкая, махровая, впитывает немного жидкости при протечке. 

 Наполнитель (гранулы пенополистирола или поролон) - экологически безопасный, 
гипоаллергенный материал. Он также обладает антибактериальными свойствами, т.к. не содержит 
органических примесей и в нем не заводятся бактерии, грибки. 

 В варианте исполнения с гранулами пенополистирола валик снабжён молнией для досыпки 
наполнителя, это позволяет самостоятельно регулировать его наполненность в зависимости от 
индивидуальных потребностей. 
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Подушка от пролежней под ухо 

Противопролежневая подушка под ухо сконструирована специально для пациентов с повреждениями 
кожных покровов в области уха. Благодаря отверстию, ухо больного находится в подвешенном состоянии и 
не соприкасается с плотной поверхностью подушки или кровати. Поврежденный участок кожи оказывается 
на весу, снимается давление с тканей и нормализуется приток крови. Заживление пролежня происходит 
значительно быстрее. 

Подушка изготовлена из полностью дышащих материалов и наполнена специальным мягким упругим 
наполнителем из полого спирального волокна (холофайбер). 

Размер самой подушки 40х40 см, внутреннего отверстия - 11 см, - оптимален для головы взрослого 
человека, высота от 8 (в области шеи) до 10 (в области темечка) см. Голова пациента не "проваливается" и в 
то же время ухо не прижато к поверхности самой подушки. 

Подушка от пролежней на ухе снабжена непромокаемой дышащей наволочкой из мембранной ткани, она 
не пропускает жидкость, но воздух свободно циркулирует в обоих направлениях. Благодаря этому можно 
регулярно стирать только наволочку, а подушка остается чистой долгое время. Саму подушку также можно 
стирать вручную. 

Особенности: 

 Оптимальный размер отверстия под ухо взрослого человека; 
 Мягкий наполнитель и высота подушки комфортны для человека в лежачем положении; 
 Дышащие материалы полностью избавляют от новых кожных проблем в местах соприкосновения 

тела больного с противопролежневой подушкой; 
 Съемная наволочка из непромокаемой ткани значительно упрощает уход за изделием. Поверхность 

наволочки мягкая, махровая, впитывает немного жидкости в случае протечки подгузника. 
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Подушка от пролежней под локоть 

Постоянное давление на кожу в результате неподвижности больного очень часто приводит к пролежням, 
вылечить которые гораздо труднее, чем предотвратить. Даже у самостоятельно передвигающихся людей в 
пожилом возрасте есть риск возникновения пролежней на локтях при регулярном сидении в кресле или 
инвалидной коляске в одной позе. Противопролежневая подушка под локоть специально разработана для 
защиты от раздражения кожи и пролежней на локтях во время длительного пребывания в одном 
положении. 

Зачастую, особенно когда пациент обладает определенной подвижностью, пролежням не уделяется 
достаточно внимания. Если же они возникают, первое, на что обращают внимание, это на народные 
средства от пролежней для лежачих больных. На первых порах они помогают весьма эффективно, однако 
через короткий промежуток времени придется воспользоваться и косметическими, а зачастую и 
лекарственными препаратами. Чем дольше человек находится без движения, тем выше вероятность, что в 
скором времени придется прибегать к использованию лекарств. 

Продлить период "без пролежней" и обеспечить дополнительную защиту поможет противопролежневая 
подушка под локоть - эффективное средство от пролежней на локтях. Она удобна и проста в использовании 
- достаточно поместить руку пациента в "карман" подушки и зафиксировать липучкой. Периодически 
рекомендуется вынимать руку и проверять подвижность. 

Подушка изготовлена из полностью дышащих материалов и наполнена специальным мягким упругим 
наполнителем из полого спирального волокна (холофайбер). 
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Подушка для позиционирования головы 

Подушка для фиксации головы от Альцфикс из влагонепроницаемой мембранной ткани с основой из 
мягкого поролона предназначена для правильного позиционирования головы пациента. Позволяет 
зафиксировать голову в перпендикулярном спальному месту положении для предотвращения 
непроизвольного заваливания набок. В передней части подушка снабжена дополнительным валиком для 
поддержания и разгрузки плечевого пояса. 

Подушка выполнена из полностью дышащих (воздухопроницаемых) материалов: чехол из мембранной 
ткани, одновременно "дышащей" и непромокаемой, наполнитель - мягкий поролон. Благодаря этому при 
использовании подушки кожа в местах соприкосновения с ней дышит и можно не опасаться возникновения 
покраснений, мокнущих участков и других проблем. Поверхность из мелкой тонкой махры мягкая, 
приятная на ощупь. 

Наволочка подушки съемная, на молнии, - это очень упрощает уход, при загрязнениях достаточно снять и 
выстирать наволочку. Мембранная ткань износостойкая, выдерживает высокие температуры, 
автоклавирование и многократные бытовые стирки, очень быстро сохнет. При желании можно также 
приобрести дополнительную сменную наволочку. 

Особенности: 

 Дышащие материалы полностью избавляют от кожных проблем в местах соприкосновения тела 
больного с подушкой; 

 Чехол снабжён молнией, съемный; 
 Непромокаемая наволочка надёжно защищает подушку от загрязнений. Наволочка надевается на 

подушку, как носок, что обеспечивает плотное облегание; 
 Поверхность наволочки мягкая, махровая, гипоаллергенная. 
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IV. ПОМОЩЬ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

Мягкая лесенка для лежачих больных 

Лесенка с мягкими перекладинами позволяет пациенту без посторонней помощи сесть в кровати или 
изменить положение. Она изготовлена из мягкой текстильной стропы, поэтому лежит поверх одеяла, не 
причиняя дискомфорта больному - человек даже не замечает ее веса. 

Особенности: 

 Оптимальная ширина "ступенек" позволяет держаться за нее как одной, так и двумя руками, что 
важно для людей с ослабленными руками; 

 Мягкая, но очень прочная стропа, не врезается в руки; 
 Усиленная конструкция - все ступеньки прошиты армированными нитками и дополнительно 

укреплены металлическими заклепками; 
 Незначительный вес лесенки удобен при использовании в кровати - она не мешает пациенту, как бы 

он ее не оставил; 
 Лестница для лежачих больных может использоваться на любых кроватях с ножками или 

основанием. Два длинных свободных конца стропы можно завязать любым способом. 
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Скользящая простыня для перемещения 

Варианты исполнения: труба 140х140 см, 2 полотна 65х180 см, 2 полотна 95х190 см, рукав 70х70 см. 

Скользящие простыни (так называемые Трансфер) удобны для перемещения лежачих больных на кровати. 
Значительно облегчают физический труд ухаживающего человека, нивелируя вес больного за счет супер-
скользкой ткани. Полотна простыни очень прочные, армированные, это позволяет перемещать даже очень 
грузных пациентов. 

Петли по всему периметру полотен скользящей простыни для перемещения больных позволяют сдвигать 
пациента в любом направлении. 

Простыни из 2х полотен исполняются в двух вариантах – из полиэстра (для миниатюрных пациентов до 70 
кг) и из нейлона (значительно более прочные, для пациентов до 120 кг). 

Назначение: 

 Перекладывание пациента с одной поверхности на другую; 
 Поворачивание больного в кровати для смены постельного белья, профилактики пролежней и 

проведения процедур; 
 Перемещение больного к изголовью кровати, когда он "сползает" вниз. 
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Устройство для подъема пациента 

Варианты исполнения: S-M (20х60 см) и L-XL (30х100 см). 

Широкий прочный пояс размером на мягкой подкладке значительно снижает усилия, которые приходится 
прикладывать для подъема пациента, особенно в вертикальное положение. Простая конструкция очень 
эффективна в сложной и в то же время распространенной ситуации, когда пожилой человек падает, - с 
помощью такого пояса поднять его гораздо проще. Прочные стропы надежно удержат вес человека, а 
мягкая широкая манжета делает процесс подъема максимально комфортным для больного. 

Благодаря двойным петлям такое подъемное устройство универсально, его можно использовать как для 
поднятия пациента из лежачего в сидячее положение, в качестве помощи при вставании, или для поднятия 
отдельных частей тела (например, ног), как самим пациентом, так и опекуном. 
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Поддерживающий пояс для перемещения пациента 

Поддерживающий пояс из мягкой и прочной ткани помогает значительно облегчить процесс перемещения 
больного и делает его комфортным и безопасным. 

Пояс очень прост в использовании – достаточно зафиксировать его на талии пациента при помощи липучек 
и дополнительной стропы с замком-фастексом, и, поддерживая за расположенные по окружности 
вертикальные и горизонтальные пояса специальные петли, переместить больного, например, с кровати на 
кресло. 

Верхний слой – легкая в уходе непромокаемая ткань, при загрязнении достаточно протереть губкой. 
Внутренний материал – мягкий флис, продублированный изнутри синтепоном. 

Варианты исполнения (размерный ряд): 

S M L XL 2XL 3XL 

Обхват талии, см 60-75 70-90 85-105 100-120 115-135 130-150 
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V. ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ 

Мягкие съемные бортики на кровать 

Мягкие бортики-ограничители представляют собой основу по ширине кровати, которая крепится к матрасу 
или основанию кровати с помощью трех длинных строп. Стропы протягиваются под матрасом или под 
кроватью и застегиваются на фастексы с передней стороны для удобства ухаживающего человека. Длина 
строп позволяет использовать устройство на матрасах до 25 см высотой. 

Основа изготовлена из 100%-ной хлопковой ткани с мягким наполнителем внутри для большего комфорта 
пользователя. С двух сторон по бокам основы выполнены петли из стропы, в которые вставляются валики-
ограничители. Возможно использование с одним или с двумя валиками по необходимости. При 
использовании основы с одним валиком свободные петли с другой стороны просто заправляются за матрас, 
оставляя пациенту больше свободного пространства.  

Непромокаемый валик выполнен из полностью дышащих (воздухопроницаемых) материалов. 

Варианты исполнения: на кровати шириной 90-120 см и 140-160 см, с 1-м или 2-мя бортиками. 

Особенности: 

 Съемный бортик-ограничитель – удобство ухода при загрязнениях. Непромокаемая наволочка 
надёжно защищает валик. Надевается на валик, как носок, что обеспечивает плотное облегание без 
складок. Поверхность мягкая, махровая; 

 Поролоновая основа бортика обеспечивает максимальную безопасность, пациент не ударится, даже 
при резком откидывании на бортик; 

 Возможность использовать основу с одним или двумя валиками; 
 Благодаря мягкой прослойке основа не ощущается и причиняет дискомфорта; 
 Чехол валика съемный, на молнии, легко стирается; 
 Подходит для матрасов высотой до 25 см; 
 Стропы застегиваются не под матрасом, а с передней стороны кровати. 
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Пояс от падения с кровати 

Мягкий широкий пояс от падения Альцфикс сконструирован таким образом, чтобы больной мог 
поворачиваться на любой бок и даже садиться, но не встать с кровати. Таким образом, пациент защищен от 
случайного падения и в то же время его свобода движения в кровати не ограничена. Пояс от падения с 
кровати не создает излишнего давления на тело и не вызывает никакого психологического неприятия 
пациентом. 

Пояс Альцфикс состоит из единой детали, большая часть которой широкая, предназначена для обхвата 
вокруг талии. На одном конце ее выполнена петля, другой сужается. Пояс одевается на пациента спереди, 
после чего сзади узкий конец протягивается в петлю и пояс утягивается под размер талии и 
фиксируется петлями к раме кровати с двух сторон. 

Сам пояс от падения выполнен из двух слоев плотной хлопковой ткани, между которыми располагается 
прокладка из синтепона. С обеих сторон пояс снабжен длинными стропами с фастексами для быстрой, 
удобной и надежной фиксации к раме кровати. 

Фиксация по принципу вязки позволяет пациенту смещаться вправо-влево и вверх-вниз на ограниченное 
расстояние. 

Изделие может применяться на матрасах любой ширины и толщины, но должна быть возможность 
зафиксировать петлями или привязать стропы по бокам кровати, например, к раме, или под ней. Для 
диванов пояс от падения не подходит. 

На крепежных стропах пояс снабжен застежками-фастексами повышенной разрывной нагрузки (до 100 кг). 

Варианты исполнения: выпускается в трех размерах в зависимости от обхвата талии: S-M (60-90 см), L-
XL (80-110 см) и 2XL-3XL (100-130 см). 
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Жилет от падения с кровати 

Жилет от падения предназначен для надежной защиты пациента от падения с кровати и самостоятельного 
вставания. Жилет от Альцфикс сконструирован таким образом, чтобы больной мог поворачиваться на 
любой бок и даже садиться, но не встать с кровати. Таким образом пациент защищен от случайного 
падения и в то же время его свобода движения в кровати не ограничена. Жилет не создает излишнего 
давления на тело и не вызывает никакого психологического неприятия пациентом. 

Жилет снабжен петлями на плечах и дополнительными съемными стропами с фастексами для закрепления 
к изголовью кровати, это удобно при необходимости кратковременной фиксации пациента в неподвижном 
состоянии. При таком креплении пациент не сможет ни сесть ни повернуться. 

Жилет от падения выполнен из плотной хлопковой ткани, с обеих сторон снабжен длинными стропами с 
фастексами для быстрой, удобной и надежной фиксации к раме кровати. Фиксация по принципу вязки 
позволяет пациенту смещаться вправо-влево и вверх-вниз на ограниченное расстояние. 

Изделие может применяться на матрасах любой ширины и толщины, но должна быть возможность 
зафиксировать петлями или привязать стропы по бокам кровати, например, к раме, или под ней. Для 
диванов пояс от падения не подходит. 

В изделии использованы застежки-фастексы повышенной разрывной нагрузки (до 100 кг). 

Варианты исполнения: выпускается в трех размерах в зависимости от обхвата талии: S-M (60-90 см), L-
XL (80-110 см) и 2XL-3XL (100-130 см). 
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VI. СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 

Пояс / жилет для инвалидной коляски 

Мягкий широкий фиксирующий пояс Альцфикс предназначен для страховочной фиксации маломобильных 
людей в инвалидной коляске, защищает от случайного выпадения или сползания пациента.  

Варианты исполнения: 

 Простой двухточечный пояс – для достаточно активных людей с ограниченной подвижностью, но в 
хорошей физической форме; 

 Пояс с паховой вставкой – для предотвращения сползания пациентов в коляске; 

 Жилет с поясом – для предотвращения «заваливания» пациентов вперед или вбок; 

 Жилет с поясом с паховой вставкой – максимально надежная защита для ослабленных пациентов. 

Манжета пояса/жилета имеет длинные привязные стропы, оснащенные усиленным замком-фастексом 
(разрывной нагрузкой до 100 кг), для удобства свободные концы строп сворачиваются и закрепляются 
вшитой резинкой. При первом использовании нужно отрегулировать длину строп по размерам пациента и в 
дальнейшем достаточно застегивать-расстегивать фастекс пояса сзади инвалидной коляски. 

Пояс/жилет для кресла-коляски выполнен из прочной курточной ткани, поэтому при небольшом 
загрязнении достаточно протереть его влажной губкой. По мере общего загрязнения периодически 
рекомендуется стирка (вручную или в стиральной машине). 

Все варианты пояса/жилета выпускаются в трех размерах в зависимости от обхвата талии: S-M (55-85 см), 
L-XL (75-105 см) и 2XL-3XL (100-140 см). 
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VII. ФИКСАЦИЯ ПАЦИЕНТА 

Фиксаторы-вязки из х/б ткани 

Хлопчатобумажные вязки - самое простое, удобное и экономичное изделие для фиксации. Фиксаторы-
вязки подойдут в следующих случаях: 

 человек не отличается значительной физической силой, 
 не слишком активен или агрессивен, 
 нужно оградить пациента от неосознанного причинения вреда самому себе в ходе медицинских 

процедур. 

Вязки для фиксации из х/б ткани помогают фиксировать больного во время лечения, в послеоперационный 
период при нарушенном сознании. Мягкая манжета исключает пережатие сосудов и нарушение 
кровообращения. Используются в отделениях реанимации, нейрохирургии, неврологии. Предназначены для 
мягкой фиксации пациента. 

Фиксирующие вязки Альцфикс выпускаются трех видов - для рук, для ног и для торса. В зависимости от 
потребностей, каждое изделие можно приобрести поштучно или выбрать соответствующий набор из этих 
составляющих. 

Варианты исполнения: 

 Фиксатор-вязка из х/б ткани для руки, 
 Фиксатор-вязка из х/б ткани для ноги, 
 Фиксатор-вязка из х/б ткани для торса. 
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Мягкие ремни-фиксаторы 

Классические мягкие ремни-фиксаторы наиболее универсальны, прочны и экономичны. В производстве 
используются особо прочные (альпинистские) нитки и фастексы повышенной разрывной нагрузки, поэтому 
в отношении прочности и надежности мягкие фиксаторы Альцфикс сильно выигрывают по сравнению с 
другими аналогичными изделиями. 

Манжеты выполнены из износостойкой ткани, стойкой к загрязнениям и неприхотливой в уходе, изнутри 
продублированы мягким прокладочным материалом. Благодаря этому для пациента такая фиксация 
безопасна. 

Используются для ограничения движения психически неуравновешенных больных и возбудимых 
пациентов, не отдающих себе отчёт в своих действиях. Предназначены для фиксации пациента к 
медицинской функциональной кровати в домашних условиях и в стационарах. 

Варианты исполнения: 

 Мягкий ремень-фиксатор для руки, 
 Мягкий ремень-фиксатор для ноги, 
 Мягкий ремень-фиксатор для грудины, 
 Мягкий ремень-фиксатор для бедер. 
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Аэро-фиксаторы 

Новейшая разработка в области средств фиксации пациентов в реанимации, нейрохирургии, неврологии, 
наркологии и психиатрии. Они выполнены из специального материала аэропрена, это перфорированный 
неопрен, который одновременно и очень мягкий (ортопедический материал) и дышащий – по всей его 
поверхности располагаются сквозные отверстия, через которые беспрепятственно проходит воздух. 
Благодаря этому такие фиксаторы более комфортны и безопасны для пациентов, особенно при длительной 
фиксации. 

Другой особенностью аэро-фиксаторов Альцфикс является то, что по всей внутренней поверхности идет 
мягкая прослойка "велкро", поэтому фиксатор застегивается на любой диаметр запястья или щиколотки. 
Это делает аэро-фиксаторы едва ли не единственным вариантом для очень худощавых пациентов, которые 
при желании могут высвободить конечность из обычных мягких фиксаторов. 

По надежности и прочности аэро-фиксаторы идентичны привычным мягким фиксаторам, в их 
производстве также используются особо прочные нитки и фастексы повышенной разрывной нагрузки. 

Используются для ограничения движения психически неуравновешенных больных и возбудимых 
пациентов, не отдающих себе отчёт в своих действиях. Предназначены для фиксации пациента к 
медицинской функциональной кровати в домашних условиях и в стационарах. 

Варианты исполнения: 

 Аэро-фиксатор для руки, 
 Аэро-фиксатор для ноги, 
 Аэро-фиксатор для грудины, 
 Аэро-фиксатор для бедер. 
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Ремни для жесткой фиксации 

Максимально прочные ремни для жесткой фиксации пациентов. Предназначены для использования в 
психиатрии и наркологии. Простая удобная конструкция и используемые материалы (применяются в 
изготовлении такелажного грузоподъемного снаряжения) делают ремни Альцфикс незаменимыми при 
необходимости надежно зафиксировать даже очень сильного пациента. 

Такие ремни-фиксаторы для больных отличаются очень высокой разрывной нагрузкой, многократно 
превышающей силу человека и исключающей возможность самостоятельного высвобождения в любом 
психическом состоянии.  

Варианты исполнения: 

 Ремень для жесткой фиксации рук, 
 Ремень для жесткой фиксации ног, 
 Ремень для жесткой фиксации торса. 
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Детские аэро-фиксаторы 

Иногда в ходе лечения или при проведении медицинских процедур ребенку требуется зафиксировать его 
положение. Наша компания производит детские фиксаторы в двух вариантах в зависимости от возраста - на 
2-6 лет и 7-11 лет. В обоих вариантах представлены фиксаторы для рук, ног и торса. Отдельно выпускаются 
малышковые фиксаторы на возраст 1-3 года, на них нет фастексов, крепление осуществляется с помощью 
ленты-контакт (липучки) и тесьмы. 

Детские фиксаторы выполнены из аэронеопрена, поэтому они максимально безопасны для маленьких 
пациентов - материал очень мягкий и воздухопроницаемый. Особенность конструкции, по аналогии со 
взрослыми аэро-фиксаторами, позволяет использовать их на большом диапазоне размеров запястий и 
щиколоток ребенка. 

Детские аэро-фиксаторы очень надежны, в их производстве также используются особо прочные нитки и 
фастексы повышенной разрывной нагрузки. 

Предназначены для фиксации пациента к медицинской функциональной кровати в домашних условиях и в 
стационарах. 

Варианты исполнения: 

 Детский аэро-фиксатор на 1-3 года, 
 Детский аэро-фиксатор для руки на 2-6 лет (220х50 мм), 
 Детский аэро-фиксатор для ноги на 2-6 лет (240х50 мм), 
 Детский аэро-фиксатор для торса на 2-6 лет (400х60 мм), 
 Детский аэро-фиксатор для руки на 7-11 лет (260х60 мм), 
 Детский аэро-фиксатор для ноги на 7-11 лет (300х60 мм), 
 Детский аэро-фиксатор для торса на 7-11 лет (600х90 мм). 
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Фиксирующая перчатка с разделителями пальцев 

Фиксирующая перчатка с разделителями пальцев предназначена для пациентов, которые: 

 могут препятствовать лечению, выдергивая капельницу или катетер; 
 снимают подгузники; 
 расчесывают пролежни; 
 склонны к самоагрессии. 

В нижней части перчатка наполнена синтепоном, в верхней части разделена на отсеки для пальцев. Это 
препятствует сжиманию пальцев, царапанью и любым активным действиям руками. Крепится на запястье и 
застегивается стропой с замком-фастексом, при этом мягкая манжета служит дополнительной защитой от 
пережатия сосудов запястья пациента. Подходит для руки любого размера взрослого человека. 

Показания к применению: 

 При наличии риска нарушения лечения (например, выдергивание капельниц и катетеров); 
 При попытках пациента снять датчики подключенной аппаратуры; 
 При повреждении себя пациентом – царапании, расчесывании кожи, пролежней, зудящих участков; 
 При противодействии пациентом использованию средств гигиены (подгузникам, впитывающим 

трусикам). 
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Фиксирующая варежка 

Фиксирующая варежка предназначена для пациентов, которые: 

 снимают подгузники; 
 расчесывают пролежни; 
 могут препятствовать лечению, выдергивая капельницу или катетер; 
 склонны к самоагрессии. 

Варежка сконструирована таким образом, чтобы надежно и безболезненно защитить пациента от 
неосознанного причинения вреда самому себе. Варежка не ограничивает движения пальцев внутри и не 
препятствует циркуляции крови в кистях рук. Верхняя и нижняя ее части содержат шарики 
пенополистирола. Использование такого наполнителя несет в себе дополнительный успокаивающий 
эффект – пациент может их неограниченно сжимать и перекатывать. 

Особенности: 

 Застежка-фастекс, фиксирующая варежку на запястье, расположена с тыльной стороны ладони, что 
делает невозможным самостоятельное расстегивание (в отличие от липучки, которую пациент при 
достаточной активности может расстегнуть зубами); 

 Материал варежки – плотный 100% хлопок (джинса), по углам между верхней и нижней подушками 
– элементы из плотной сетки. Благодаря этому варежка пропускает воздух, и рука внутри не преет; 

 Подходит для руки любого размера взрослого человека, при этом длина застежки регулируется на 
нужный обхват (подходит на диапазон обхвата запястья от 16 до 26 см); 

 Нижняя часть манжеты дополнительно уплотнена мягким материалом, чтобы исключить пережатие 
сосудов; 

 Наполнитель – гипоаллергенный антибактериальный пенополистирол; 
 Варежка снабжена съемным ремнем для фиксации к раме кровати при необходимости. 
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Ремни для пассивной фиксации (пара) 

Ремни для пассивной фиксации пациентов от Альцфикс для ограничения непроизвольной активности 
пациентов на время проведения лечебных и диагностических процедур и манипуляций, например при 
эндоскопии. 

Ремни-фиксаторы сконструированы в виде ленты (манжеты), к которой пристрочена липучка – 
принимающая (мягкая) часть с одной стороны ленты, закрывающая (жесткая) часть с противоположной 
стороны и противоположного края. 

Размер манжеты регулируется под размер запястья/щиколотки с помощью липучки. 

Выпускаются в двух размерах: 

 5х50 см, 
 10х50 см. 

Ремни для пассивной фиксации продаются попарно. 
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VIII. РАЗНОЕ 

Многоразовый нагрудник для взрослых 

Непромокаемый нагрудник для взрослых с карманом из водонепроницаемой легко моющейся ткани 
надежно защищает одежду пациента в процессе приема пищи. Многоразовый нагрудник удобен в 
повседневном использовании - небольшие загрязнения просто стираются губкой, а при необходимости его 
можно выстирать вручную или в стиральной машине. 

Внизу непромокаемый нагрудник снабжен длинными завязками, с помощью которых его можно 
зафиксировать на пациенте. Это удобно, если человек сопротивляется использованию нагрудника, 
поднимает его наверх или пытается сорвать. 

Благодаря износостойкой ткани такой нагрудник для взрослых - отличная замена одноразовым изделиям! 

Особенности: 

 Увеличенная ширина нагрудника - 45 см и широкие плечики, в отличие от аналогов, позволяют 
защитить одежду не только спереди, но и по бокам. Благодаря этому взрослый нагрудник подойдет 
и полным пациентам. 

 Глубокий карман нагрудника "поймает" упавшие кусочки пищи и пролитую жидкость. Даже если 
пациент прольет целый стакан воды или нечаянно опрокинет тарелку супа, карман удержит 
жидкость внутри! 

 Застежка «липучка» легка в использовании и обеспечивает комфортную посадку нагрудника по 
размеру шеи пациента. Можно отрегулировать нагрудник вплотную или оставить свободное 
прилегание. 
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Бандаж для челюсти (пращевидная повязка) 

Варианты исполнения: взрослый, детский на 7-11 лет. 

Специальный бандаж (повязка Антихрап) надевается на нижнюю челюсть для ее поддержания в закрытом 
состоянии. Повязка имеет широкую сферу применения и часто используется в следующих целях: 

1. Действенное средство от храпа. Храп часто возникает в результате расслабления тканей мягкого неба и 
язычка, ткани которых начинают вибрировать и человек издает характерные звуки. С помощью повязки 
челюсть пациента находится в правильном положении вне зависимости от позы в состоянии сна, и 
таким образом причина храпа устраняется; 

2. Фиксация в хирургии и стоматологии. После оперативных вмешательств, переломов и вывихов может 
потребоваться поддержка нижней челюсти. Бандаж от Альцфикс обладает оптимальной плотностью и 
эластичностью, что позволяет прочно и комфортно фиксировать челюсть; 

3. Подтяжка лица. Каждодневное использование бандажа помогает подтянуть контур лица, предотвратить 
старение и провисание кожи. Часто повязка используется при косметологических процедурах. 

Повязка от храпа изготовлена из эластичного неопрена, она комфортна и в период бодрствования, и во 
время сна, имеет регулируемые липучки, поэтому универсальна для головы любого размера. Бандаж 
закрепляется на затылке и темени, благодаря чему не соскальзывает и сохраняет свое положение на голове. 

Особенности: 

 Комфортная и надежная фиксация челюсти в нужном положении даже в случае беспокойного сна; 
 Использование мягкого, эластичного гипоаллергенного неопрена; 
 Универсальный размер благодаря длинным регулируемым липучкам. 
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Пазлы для пожилых 

Пазлы, созданные с учетом особенностей больных с деменцией, - один из интересных и полезных видов 
времяпровождения. Собирание таких пазлов позволяет им увидеть результаты своих трудов, вызывает 
положительные эмоции. 

Основные преимущества пазлов для пациентов с болезнью Альцгеймера: 

 Небольшое количество крупных деталей. В отличие от обычных пазлов, такие головоломки 
разработаны с учетом особенностей протекания болезни. Их складывание гораздо проще.  

 Специально подобранные картинки с изображением привычных повседневных вещей позволяют 
стимулировать воспоминания пациента и вызывают положительные эмоции. 

Собирание пазлов стимулирует мозговую активность у пациентов в начальной и средней стадии 
заболевания. Данный эффект достигается за счет визуализации при соединении отдельных частей 
изображения в единое целое. Выполнение работы руками позволяет сохранить координацию и точность 
производимых движений. Такое занятие успокаивает больного, снижает агрессивность. 

Изделие выполнено из плотного картона. Его размер в собранном виде - 20*30 см, картина состоит из 20 
деталей. Пациент или его опекун может выбрать одно из предложенных изображений, которое будет 
вызывать наиболее приятные эмоции и воспоминания. Также при выборе того или иного изображения для 
собирания, важно учитывать состояние больного и его способности. В первые несколько раз опекуну 
рекомендуется собрать картинку вместе с пациентом. 
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Когнитивные муфты 

Муфта с различными когнитивными элементами для пожилых людей. Красочная и занимательная, поможет 
разнообразить досуг, в том числе пациентам с дементными расстройствами. Будет полезна на ранней и 
средней стадиях деменции. Содержит различные элементы, с которыми можно выполнять простые, 
посильные для пожилого человека действия – вспоминать цвета, перебирать бусины, заплетать ленточки в 
косички, расстегивать-застегивать карманчик, сжимать помпон или перебирать. 

Муфта на молнии, полностью расстегивается – при желании можно использовать как когнитивный коврик. 

Все элементы съемные, на кнопках – можно убрать часть или все, и использовать муфту только для 
согревания рук. 

Варианты исполнения: 

 Джинс 
 Шотландка  
 Плюш  

Когнитивные элементы: 

 Ленточки, 
 Бусины на шнурочке, 
 Яркий карман с крупной пуговицей, 
 Закрытый атласный мешочек с бусинами, 
 Меховой помпончик внутри. 

 

 

 

  

 


