
“Применение кольцевых прокладок Когезив 
предоставило мне совершенно новое чувство 
спокойствия с точки зрения отсутствия протеканий, 
но, что еще важнее, раздраженная кожа полностью 
зажила. У меня развилась аллергия на все 
препараты, имеющиеся  на данный момент на рынке, 
учитывая тот факт, что моя стома стоит уже почти 
38 лет! Я часто езжу в командировки и теперь моя 
илеостома меня совершенно не беспокоит. Я даже 
снова начал играть в гольф!”
Пользователь Cohesive SLIMS®, Германия

Средство Когезив было разработано в Северной Ирландии 
и успешно используется для предотвращения протеканий и 
защиты кожи на протяжении свыше 25 лет.

За дополнительной информацией о компании TG Eakin Ltd., 
приглашаем посетить наш сайт по адресу: 

www.eakin.eu

«Господин Икин, спасибо Вам за то, что Вы изобрели 
кольцевые прокладки “Когезив СЛИМС®”.

Я родилась преждевременно, на 25 неделе 
беременности и, когда мне было 6 дней, мой кишечник 

разорвался и мне нужно было сделать 2 стомы. 
Медсестры, ухаживающие за стомой, защищают мою 

кожу вокруг стомы с помощью тонких кольцевых 
прокладок “Когезив СЛИМС®” 

Это значит, что калоприемник  можно не снимать 
иногда на протяжении целой недели. Моя кожа 

совсем не болит и я даже могу лежать на животике 
без протеканий. Еще раз – Спасибо!

С любовью, Джессика, Австралия»

Кольцевые прокладки Когезив - Кожный 
барьер для стомированных пациентов. 

ПОЛНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДУШЕВНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ

Cohesive®
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Прокладки “Двойной размер” 
Широкие кольцевые прокладки предназначены для 
защиты больших участков кожи вокруг стомы. Они 
идеально подходят для больных  с уростомами или людей 
с чувствительной кожей, у которых другие средства 
вызывают раздражение.

Упаковка: 30 шт. REF 839001
внешний Ø - 98 мм, внутр. Ø - 19 мм, толщина - 2,1 мм

Cohesive SLIMS®

Тонкие кольцевые прокладки “Когезив СЛИМС®”. Предназначены 
для всех типов, форм и размеров стом. Предотвращают 
протекание и обеспечивают комфорт и надежность.

Упаковка: 30 шт. REF 839005
внешний Ø - 48 мм, внутр. Ø - 19 мм, толщина - 2,8 мм

Cohesive® SEALS
Высокие кольцевые прокладки “Когезив СИЛС” в два раза 
толще по сравнению с тонкими кольцевыми прокладками. 
Предназначены для дополнительной защиты поврежденной 
кожи, а также для больных с обильными выделениями. 

Упаковка: 30 шт. REF 839002
внешний Ø - 48 мм, внутр. Ø - 19 мм, толщина - 4,2 мм

TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber 
Northern Ireland
BT23 5QY

Кольцевые прокладки Когезив  
- Кожный барьер для стомированных пациентов.

Для полной надежности и душевного спокойствия 
выбирайте прокладку для стомы из ассортимента 
кольцевых прокладок Когезив.  
Освободитесь от лишнего беспокойства и идите по 
жизни уверенным шагом!

ООО «Фогт Медикаль»
119607, г. Москва,

Мичуринский проспект, 47
E-mail: info@vogtmedical.ru

www.vogt-medical.ru

Тел.:  +7(495) 725-39-38/37
Факс: +7(499) 739-27-46
Санкт-Петербург: +7 (812) 600-62-35
Ессентуки: +7 (87934) 2-14-14/15
Нижний Новгород: +7 (831) 275-24-56



Кожа вокруг вашей стомы иногда становится 
красной, болезненной и раздраженной? Кольцевые прокладки Когезив - Кожный 

барьер для стомированных пациентов.

Почему Вы должны мириться с 
болезненной кожей?
Если Вы не уверены по поводу состояния Вашей кожи, 
обратитесь к медсестре, ухаживающей за Вашей стомой.

*«Неизбежны ли Перистомальные воспаления кожи?”  
Херлюфсен, Грит Олсен, Карлсен, Найбек, Карлсмарк

Помойте и высушите участок кожи, окружающий стому.

Подогрейте и растяните кольцевую прокладку Когезив 
до нужного размера так, чтобы она поместилась вокруг 
стомы.

Наложите кольцевую прокладку Когезив на кожу вокруг 
стомы. Она должна располагаться внутренним краем 
вплотную к краям стомы.

Установите кало- или уроприемник как обычно и 
зафиксируйте его  в данном положении на протяжении 
30 секунд.

ЛЕГКИЕ В ПРИМЕНЕНИИ
БЛАГОПРИЯТНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ

Кольцевая прокладка Когезив легко фиксируется на коже 
вокруг стомы перед установкой кало- или уроприемника. 
Она обеспечивает герметичность и защиту кожи вокруг 
стомы и предотвращает протекание.

За счет предотвращения протекания, кольцевая прокладка 
Когезив обеспечивает надежную фиксацию кало- или 
уроприемника, придавая пациенту уверенность и 
душевное спокойствие.

Кольцевые прокладки Когезив зачастую позволяют 
не снимать кало- или уроприемник на протяжении 
более длительного периода, благодаря их высокой 
эффективности и надежности

Каждый год все больше и больше пациентов  в разных 
странах мира предпочитают использовать кольцевые 
прокладки Когезив, потому что они обеспечивают 
непревзойденную надежность и комфорт, душевное 
спокойствие и уверенность в себе. Зачем сидеть дома, 
если Вы можете с уверенностью  идти и заниматься 
любыми делами, зная, что вы защищены с помощью 
кольцевых прокладок Когезив.

ПРОТЕКАНИЕ?....
....БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА

Кольцевые прокладки Когезив для стомы можно быстро и удобно 
накладывать, не причиняя лишних неудобств и неприятного жжения 
при наложении на болезненную кожу. Просто растяните кольцевую 
прокладку Когезив до принятия нужной формы и размера и наложите 
непосредственно на окружающую стому кожу. 

Кольцевые прокладки Когезив подходят для применения с 
колостомами, илеостомами и уростомами и совместимы с разными 
типами кало- и уроприемников.

Кольцевые прокладки Когезив не теряют свои клеящие свойства и 
их можно растягивать до необходимой величины. Если прокладка 
разорвется при растяжении, просто склейте ее снова, как кусочки 
пластилина.

Кольцевые прокладки Когезив легче использовать особенно 
при необычной форме стомы и наличии глубоких изгибов по 
сторонам. Кольцевые прокладки Когезив легко принимают 
нужную форму
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Если ответ «Да», то Вы не одиноки. По результатам недавно 
проведенного исследования*, 45% людей со стомами страдают 
от проблем, связанных с раздражением кожи вокруг стомы.

Но большинство этих людей не осознают или не хотели 
признаваться, что у них есть проблемы с кожей. 

Болезненная кожа вокруг стомы является результатом контакта 
между выделениями из стомы и кожей. Многие люди со 
стомами думают, что покраснение и некоторый дискомфорт 
вокруг стомы – явление нормальное и неизбежное. Однако это 
все предотвратимо, как можно увидеть на схеме ниже.

Кожа в области 
стомы красная и 

болезненная

Кольцевые прокладки 
Когезив  

предотвращают 
протекание и защищают 

кожу вокруг стомы

Проблемы с кожей 
предотвращены и 

устранены  в результате 
использования 

Кольцевых прокладок 
Когезив  

“Я совершенно уверена 
в том, что кольцевая 
прокладка Когезив 
не будет протекать”

“Кольцевая 
прокладка Когезив 
обеспечивает более 
надежную защиту 
и герметичность, 

придавая мне большую 
уверенность“

«
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Как накладывать
Кольцевые прокладки Когезив 

Кольцевые прокладки Когезив - Кожный 
барьер для стомированных пациентов.


