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РЕФЕРАТ 

Отчет 37 с., 10 ч., 4 табл., 3 рис., 13 источн. 

ПЕЛЕНОЧНЫЙ ДЕРМАТИТ, ПОДГУЗНИКИ, ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОЖИ, ШКАЛА F. GERMOZO 

Цель НИР - оценить безопасность применения подгузников и подгузников-трусиков  ком-

пании ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» у детей в возрасте 0-12 месяцев (в условиях неонатологи-

ческого стационара и в домашних условиях). 

Дизайн НИР - проспективное, когортное, открытое, неконтролируемое, не интервенцион-

ное исследование в реальной клинической практике в группе детей в возрасте 0-12 месяцев обо-

его пола. 

Объект НИР - состояние кожи в области использования подгузника, после его примене-

ния. 

Предмет НИР - регулярное применение подгузников и подгузников-трусиков у детей в 

гигиенических целях. 

Методы исследования – визуальная оценка кожи детей обоего пола в возрасте от 0 до 12 

месяцев по шкале оценке пеленочного дерматита F. Germozo, в условиях неонатологического 

стационара, при амбулаторном наблюдении и на дому.  

По результатам проведенного исследования при применении подгузников и подгузников-

трусиков торговой марки «Little Art» в реальной клинической практике у детей разного пола в 

возрасте от 0 до 12 месяцев, включая детей групп риска, в условиях стационара, при амбулатор-

ном наблюдении и на дому, в 100% случаев (n=50) отсутствовали какие-либо проявления пелё-

ночного дерматита и состояние кожи детей участников НИР соответствовало 0 баллам по шкале 

оценке пеленочного дерматита F. Germozo.  

Подгузники и подгузники-трусики торговой марки «Little Art», производства компании 

ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» (Россия) являются безопасными и  могут быть рекомендованы для 

применения как в лечебных учреждениях Российской Федерации, так и в домашних условиях. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  В настоящем отчете о научно-исследовательской работе (НИР) применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Пеленочный дерматит (ПД) - воспалительные поражения кожи аногенитальной области, 

развивающиеся вследствие окклюзии кожи подгузниками и воздействия сочетанных неблагопри-

ятных физических, химических и биологических факторов [1].  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения: 

ПД – пеленочный дерматит 

НИР – научно-исследовательская работа 

ИРК – индивидуальная регистрационная карта 

GCP – Good Clinical Practice 

ЭНМТ – экстремально низкая масса тела (менее 1000 г) 

ОНМТ - очень низкая масса тела (от 1000 г до 1500 г) 

ЭХО-КГ - эхо-кардиография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многие родители при выборе подгузников для своего новорожденного сталкиваются с по-

краснением нежной кожи и сыпью. Конечно, подгузники значительно облегчили родителям уход 

за младенцем, но проблема раздражения нежной детской кожи в области прилегания к коже под-

гузников осталась. Подгузник создает влажную среду и эффект компресса. Если их вовремя не 

заменить, трение и длительный контакт кожи младенца с мочой и калом провоцируют раздраже-

ние и способствуют развитию опрелостей или пеленочного дерматита (ПД). Частота его возник-

новения у детей раннего возраста колеблется по разным источникам колеблется от 35 до 50% [1]. 

Пеленочный дерматит – распространенное заболевание младенцев и детей в возрасте до 

2-х лет (чаще всего регистрируется в возрастной период между 9 и 12 месяцами, пациентами 

высокого риска являются недоношенные дети) [2], характеризующееся островоспалительными 

высыпаниями на коже в области ношения подгузника. Представляет собой группу заболеваний 

аногенитальной области, развивающихся у детей грудного возраста вследствие различных при-

чин и включает в себя: контактный дерматит, аммиачный дерматит, перианальный дерматит, ано-

генитальный кандидоз, стрептодермию (папуло-эрозивную форму). Пелёночный дерматит можно 

условно разделить на 2 группы заболеваний: неспецифический (простой дерматит) и специфиче-

ский. При неспецифическом «пеленочном» дерматите поражение аногенитальной области зача-

стую является единственным клиническим проявлением и напрямую зависит от интенсивности 

воздействия раздражающих факторов – болезнь «плохого ухода». При специфических заболева-

ниях поражение аногенитальной области является одним из проявлений основного заболевания 

(например, псориаза у грудных детей, гистиоцитоза и т.д.) [1]. 

В зависимости от преобладания тех или иных провоцирующих факторов выделяют три 

клинических типа ПД: пеленочный дерматит в результате трения, контактный ирритантный пе-

леночный дерматит и пеленочный дерматит, осложненный кандидозом [3]. 

Общеизвестным также является факт, что легкие формы ПД зачастую встречаются у детей 

в период использования подгузников, при этом явных различий в распространенности этого со-

стояния по половому признаку не отмечено [1]. Опрелость, ирритантный контактный дерматит 

и кандидоз - наиболее распространенные разновидности ПД. Преобладающей формой заболева-

ния является аллергический контактный дерматит. Высыпания в области подгузника вызваны 

сочетанием таких факторов, как длительный контакт с мочой в подгузнике, трение, действие со-

лей желчных кислот и прочих раздражителей в фекалиях, которые разрушают защитный слой 

липидов и белков кожи. Под действием мочи и кала повышается уровень pH кожи, и происходит 

бактериальная диссеминация. Плотные подгузники или резинки, которые трутся о кожу ребенка, 

могут вызвать болезненные раздражения.  
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Кожа у младенцев выполняет целый ряд функций: барьерную, дыхательную, выделитель-

ную, эндокринную, иммунную, терморегуляционную, сенсорную. Она является первой линией 

защиты при взаимодействии организма с внешней средой, в связи с этим любое ее повреждение 

может представлять собой серьезную опасность для малыша. Так же установлено, что защитный 

кожный барьер у детей первых лет жизни еще не полностью сформировался. Чем меньше ребе-

нок, тем зернистый слой кожи менее выражен, что определяет прозрачность кожи новорожден-

ного. В клетках зернистого слоя отсутствует кератин. Сверху располагается роговой слой эпите-

лия. Он также тонкий и у новорожденного состоит всего из двух-трех слоев ороговевшего эпи-

телия. Кожа детей содержит больше воды и меньше липидов, имеет более рыхлую структуру из-

за того, что сцепление между корнеоцитами более слабое. Необходимо учитывать так же, что у 

детей первых месяцев жизни вследствие слабого прикрепления эпидермиса к дерме легко обра-

зуются пузыри, что часто наблюдается при инфекциях кожи. Это делает кожу более ранимой и 

реактивной при воздействие механических и токсических факторов [4].  Таким образом, основ-

ным механизмом возникновения ПД является незрелость кожного барьера и сочетанное воздей-

ствие механического (трение), химического и инфекционного фактора при нарушении гигиени-

ческого ухода у детей. Редкая смена подгузников, отсутствие водной обработки кожи после де-

фекации и мочеиспускания у ребенка, использование косметических средств, разрушающих кис-

лотно-гидролипидную мантию кожи, являются главными причинами ПД [5]. 

Частота ПД ниже среди младенцев, находящихся на грудном вскармливании, так как их 

кал имеет низкую ферментативную активность. Ферменты кала (бактериальные уреазы) расщеп-

ляют аммиак из мочевины мочи, что ещё сильнее повышает рН кожи. Повышенный уровень pH 

активирует пищеварительные ферменты (протеазы и липазы), которые также содержатся в кале. 

Они вызывают покраснение и разрушение эпидермального барьера [6].  

Профилактика и лечение пеленочного дерматита сводится к общим мерам по уходу за ко-

жей (например, частой смене пеленок, аэрации пораженных участков, мягкому очищению) и пра-

вильному выбору подгузников [2, 7–9]. В последние годы, благодаря широкому использованию 

подгузников, обладающих хорошими гигроскопическими свойствами, количество случаев ПД 

уменьшилось. Существуют разные пеленки/подгузники/трусики. Отдавать предпочтение нужно 

одноразовым «дышащим» подгузникам с супер-впитывающей способностью, поскольку в них 

вероятность контакта с влагой минимальная. Людям, осуществляющим уход за детьми, и работ-

никам здравоохранения необходимы научно-обоснованные факты, которые могли бы помочь в 

выборе наиболее безопасных подгузников/подгузников-трусиков.  

Одноразовые подгузники производятся с использованием большого разнообразия хими-

ческих веществ. Однако нет закона, обязующего производителей одноразовых подгузников ука-

зывать их состав. В состав входят полиэтиленовая пленка, полипропилен, беленая целлюлоза, 
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вазелин, стеариловый спирт, горячие расплавы клея, вискозное волокно, резинки и ароматиза-

торы. Учитывая этот список ингредиентов, становится понятным причины развития у малышей 

ПД, аллергических реакции при пользовании одноразовых подгузников.  

Одноразовые подгузники это огромная индустрия. В 2020 году продажи подгузников и 

пеленок в России составили 1,98 млрд. шт. Детские подгузники являются товарами первого по-

требления. По данным анализа рынка  детских подгузников и пеленок в России в 2016-2020 г.г., 

проникновение подгузников в обиход семей в России постепенно растет [10]. В структуре по-

требления можно отметить рост сегментов «суперпремиум». По обороту продаж в рублях, лиди-

руют сегменты «премиум» и «эконом» [11].  

Рынок детских подгузников является частью индустрии детских товаров – сектора эконо-

мики, включающего производство, сбыт товаров сферы материнства и детства (в том числе и 

услуг), а также сопряженных секторов. Согласно структурной классификации индустрия детских 

товаров состоит из отраслевых направлений и рынков, куда входит рынок детской личной гиги-

ены. Сектор подгузников является составной частью рынка детской личной гигиены, который 

включает гигиенические, лечебные, профилактические и декоративные средства по уходу за ко-

жей, волосами и ногтями ребенка в возрасте от 0 до 14 лет. По данным экспертов, более 80% 

рынка приходится на продукцию для детей от рождения до трех лет [11]. 

Детские подгузники по количеству раз использования классифицируют на одноразовые и 

многоразовые. Многоразовые подгузники (трусики-подгузники) используют для приучения ре-

бенка к горшку. Впитывающая их способность ограничена – по задумке производителей диском-

форт должен напомнить малышу о горшке. Одноразовые подгузники различают по пяти призна-

кам: по возрасту или весу ребенка, по полу, составу наполнителя, времени использования и воз-

духопроницаемости. 

Классификация подгузников по весу насчитывает семь разновидностей. Первая – для но-

ворожденных с весом до 3 кг, а последняя – extralarge – для малышей до 25 кг. 

По гендерному, т.е. половому признаку, существуют три вида подгузников – для мальчи-

ков, для девочек и унисекс универсальные. Их плотность в разных частях разная с учетом физио-

логии. 

Классификация подгузников по времени использования делит их на дневные и ночные. У 

дневных количество абсорбента и плотность меньше. Есть модели, оснащенные индикаторами, 

указывающими, что подгузник пора сменить. 

Обычные одноразовые подгузники воздуха не пропускают, лишь удерживая влагу, но про-

изводители изобрели «дышащие» подгузники. На них есть специальные маленькие отверстия, 

пропускающие воздух и не пропускающие жидкость. 
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По ценовому диапазону рынок делят на эконом, премиум и суперпремиум. 

Подгузники «эконом» класса выполняют основные функции – быстро впитывают и сохра-

няют кожу малыша сухой, они мягкие на ощупь, они приятны коже малыша, но требуют более 

частой смены. 

Подгузники классов «премиум» и «суперпремиум»– чаще всего оснащены картинками, 

схемами правильного надевания. Многие премиальные подгузники отличаются повышенной за-

щитой от протекания и повышенным уровнем комфорта для ребенка [11]. 

Согласно данным исследования «Рынок детских подгузников в России (с брендами), вли-

яние санкций 2022: исследование и прогноз до 2026 г.», проведенного маркетинговым агентством 

Роиф Эксперт в 2022 году, объем импорта подгузников достиг темпа роста в 30% в оценке нату-

ральных величин. Анализ рынка позволяет сформировать прогноз, что в 2022 году для рынка 

подгузников будет характерна высокая ценовая динамика, отмечается увеличение цен по импорт-

ным контрактам на поставку подгузников и достижение значений выше предыдущего периода, 

что создает возможности для среднего и малого бизнеса ввиду его оперативности, мобильности 

[12]. 

Российская компания ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» является производителем подгузни-

ков и подгузников-трусиков торговой марки «Little Art». По ценовой категории данные гигиени-

ческие изделия (для ухода за детьми) можно отнести к премиальному сегменту, по качественным 

характеристикам – к суперпремиальному. Подгузники и трусики торговой марки «Little Art» в 

своём составе содержат сертифицированный японский абсорбент, не содержат хлора, парабенов 

и отдушек. Важной характеристикой является то, что они супертонкие и позволяют коже «ды-

шать» [13]. 

Актуальность настоящего исследования нового продукта обусловлена, прежде всего, необ-

ходимостью обеспечения потребителей детских подгузников качественной и безопасной продук-

цией. Данные, собранные в реальной клинической практике у детей в возрасте 0-12 месяцев, по-

могут оценить безопасность применения подгузников и подгузников-трусиков компании ООО 

«КМ ДИСТРИБЬЮШН» путем оценки состояния кожи по критериям ПД (Шкала оценки ПД F. 

Germozo, 1984), как в условиях неонатологического стационара и при амбулаторном наблюдении, 

так и в домашних условиях. Полученная информация будет дополнительным научным обоснова-

нием безопасности применения подгузников и подгузников-трусиков компании ООО «КМ ДИС-

ТРИБЬЮШН» начиная с периода новорожденности. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ДИЗАЙН НИР 

Гипотеза НИР: По данным отзывов потребителей подгузников торговой марки «Little 

Art» при изучении маркет-плейсов (Ozon, Детский мир, Вайлдберриз) производителем установ-

лено, что данные гигиенические изделия обладают повышенной впитываемостью, защищают от 

протечек, пригодны для использования в дневное и ночное время, не раздражают кожу, удобны в 

использовании. По результатам запланированного исследования предполагается, что подгузники 

торговой марки «Little Art» безопасны для ежедневного использования и не оказывают раздража-

ющего влияния на кожу ребенка.  

Дизайн НИР: Проспективное, когортное, открытое, неконтролируемое, не интервенцион-

ное исследование в реальной клинической практике в группе детей в возрасте 0-12 месяцев обо-

его пола. 

Объект НИР: состояние кожи в области использования подгузника, после его примене-

ния. 

Предмет НИР: регулярное применение подгузников и подгузников-трусиков у детей в ги-

гиенических целях. 

В связи с разработкой новых технологий/продуктов по уходу за кожей грудных детей по-

явилась необходимость проведения комплексных исследований по изучению влияния предлагае-

мых средств ухода на кожные покровы ребенка с целью разработки научно обоснованных реко-

мендаций.  

Расчет объёма выборки: Согласно исследованиям рынка в число потребителей подгуз-

ников входят родители, имеющие детей в возрасте до 1 года (77%) и имеющие детей от 1 до 3 лет 

(22%), другие возрастные категории детей (1%). По данным Росстата, в России в 2019 году – 1,48 

млн. детей, в 2020 году – 1,43 млн детей, в 2021 году - 1,4 млн. детей. Учитывая то, что число 

детей до года составляет большинство среди потребителей подгузников, принято решение о 

включении в исследование детей от 0 до 12 месяцев. Таким образом, генеральная совокупность 

составила 1.4 млн. детей. 

Объем выборки рассчитывали по формуле 

1) если объем выборки значительно меньше генеральной совокупности: 

n=Z2pq/Δ2 
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Z – доверительный уровень (или доверительная вероятность) – это вероятность того, что 

реальное значение измеряемого показателя (по всей генеральной совокупности) находится в пре-

делах доверительного интервала, полученного в исследовании. В маркетинговых исследованиях 

обычно применяется 95%-й доверительный уровень. Ему соответствует значение Z = 1,96. 

p – доля респондентов с наличием исследуемого признака. (p=0,5) 

q = 1 - p – доля респондентов, у которых исследуемый признак отсутствует. (q=0,5) 

(Значения p и q принимаются за 0,5, поскольку точно неизвестны до проведения исследо-

вания).  

Δ – предельная ошибка выборки (для доли признака). Считаем, что для принятия решения 

ошибка выборки 5% будет достаточной. 

n – объем выборки. Объем выборки – это количество людей, которые опрашиваются в ис-

следовании. 

n = 1,96 * 1,96 * 0,5 * 0,5 / (0,05 * 0,05) ≈ 384 человека 

Таким образом, если мы хотим получить результаты с предельной ошибкой 5%, нам нужно 

опросить 384 человека.   

На первом этапе (пилотный) запланировано участие 50 участников. По завершении каж-

дого этапа исследования информация, включающая полигон частот и среднее отклонение, а также 

интервальную оценку, предоставляется руководителю научной группы для принятия решения об 

изменении характеристик выборки, в том числе завершения исследования в случае достижения 

целевого уровня доверительной вероятности.   

Таким образом, на данном этапе НИР включено 50 детей, соответствующих критериям 

исследования. Все участники применяли подгузники компании ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» 

торговой марки «Little Art». Для каждого ребенка ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» были предостав-

лены подгузники из расчета 10 штук исследуемого продукта для одного ребенка в день. Родители  

применяли исследуемый продукт у своего ребенка в соответствии с инструкцией врача-исследо-

вателя. Через две недели после применения исследуемого продукта была проведена дерматоло-

гическая оценка состояния кожи ребенка в зоне контакта с подгузником. 

НИР одобрено к проведению Комиссией по этике биомедицинских исследований ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России – выписка из протокола №6 заседания Ко-

миссии от 02 июня 2022г. 

Врачи-исследователи информировали родителей об исследуемом продукте (подгузники и 

подгузники-трусики компании ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» торговой марки «Little Art») и по-
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лучали добровольное информированное согласие на участие, проводили медицинский осмотр ре-

бенка, определяли параметры тела (сбор антропометрических данных) и оценку состояния кожи 

ребенка путём визуального осмотра. Врачи-исследователи распределили детей по группам, в за-

висимости от возраста и других критериев, и обеспечили выдачу исследуемого продукта. При-

сутствие ребенка в исследовательском центре в соответствии с графиком, приведенным на схеме 

НИР (Рисунок 1), было обеспечено в 100% случаев (новорожденные дети начинали использова-

ние на этапе перинатального центра, затем продолжили амбулаторно).   

Оценку состояния кожи проводили согласно критериям шкалы F. Germozo (оценка в бал-

лах) (Таблица 1) во время визита до начала исследования (Неделя 0) и через 2 недели  после 

применения исследуемого продукта (Неделя 2). Допустимое окно для визита 2 составляло +/-1 

день. Схема НИР представлена на Рисунке 1. 

Таблица 1 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПЕЛЕНОЧНОГО ДЕРМАТИТА  

(Ф. ГЕРМОЗО (F. GERMOSO), 1984) 

 

Балл Степень дерматита Признаки дерматита 

0 Отсутствует Кожа чистая (может быть несколько сухой) 

0,5 Легкая Эритема – слегка порозовевшая и/или розовая кожа на маленьком 

участке (<2%) 

Кожа – несколько сухая 

Папулы – одна 

1,0 Средняя Эритема – слегка порозовевшая или розовая кожа на небольшом участке 

(2–10%) 

Кожа – несколько сухая и/или шелушащаяся Папулы – несколько (2–5) 

рассеянных 

1,5 Средне умеренная Эритема – слегка порозовевшая или розовая кожа на более 

значительном участке (10–50%), или явное покраснение на небольшом 

участке (2–10%) 

Кожа – несколько сухая и/или шелушащаяся Папулы – слегка 

рассеянные папулы, покрывающие один или несколько участков (<10%) 
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2,0 Умеренная Эритема – слегка порозовевшая или розовая кожа на значительном 

участке (>50%), или значительное покраснение на большом 

участке(>10%), или очень значительное покраснение на очень 

маленьком участке (<2%)  

Кожа – незначительное шелушение и/или отек  

Папулы – один или несколько участков (10–50%) папул с 0–5 пустулами 

2,5 Умеренно сильная Эритема – явное покраснение на большом участке (>50%) или очень 

интенсивное покраснение на небольшом участке (2–10%)  

Кожа – умеренное шелушение и отек  

Папулы – крупные участки (>50%) с многочисленными папулами и/или 

многочисленные пустулы 

3,0 Сильная Эритема – очень явное покраснение на более значительном 

участке(>10%)  

Кожа – значительное шелушение, отек, эрозии, язвы  

Папулы – значительные участки слившихся папул 
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Скрининг
1. Предоставление информации об исследовании   

2. Подписание формы информированного согласия 

3. Сбор демографических данных

4. Проверка врачом-исследователем 

критериев включения/исключения 

Пригоден(-а) к 

исследованию?

Исключить

Да

1 группа: n=25, дети, применяющие 

подгузники в возрасте 0-6 месяцев

2 группа: n=25, дети, применяющие 

подгузники в возрасте 7-12 месяцев

Распределить в 

группы

Неделя 0 Неделя 2

Неделя 0

1. Оценка состояния

 кожи (Прил 1)

2. Дерматологический 

анамнез

3. Антропометрические

 данные

4. Распределение

 по группам

5. Выдача исследуемого

 продукта 

Неделя 2

1. Оценка состояния

 кожи (Прил 1)

Оценка состояния кожи

Рисунок 1. Схема НИР 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Место проведения НИР: 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-

сии), по адресу – 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4, тел. +7 (495) 531-4444. 

Структурные подразделения, участвующие в проведении НИР: Институт неонатологии и 

педиатрии, Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, Научно-консуль-

тативное педиатрическое отделение, Центр научных и клинических исследований Департа-

мента организации научной деятельности. 

Включение пациентов для участия в НИР проводилось в период с 5 июля по 5 августа 

2022 года.  

Критерии включения в НИР, согласно утверждённому Техническому Заданию:  

1. Дети в возрасте 0 - 12 месяцев, которые используют одноразовые подгузники 

(подгузники-трусики).  

2. Дети без проявлений или с умеренными проявлениями пеленочного дерма-

тита. Допустимое значение по шкале оценки ПД согласно критериям F. Germozo 0-1,5 балла. 

Среднеумеренная степень (1,5 балла) по шкале оценки ПД (критерии F. Germozo, 1984): 

эритема – слегка порозовевшая или розовая кожа на более значительном участке (10–50%), 

или явное покраснение на небольшом участке (2–10%); кожа – несколько сухая и/или шелу-

шащаяся; папулы – слегка рассеянные папулы, покрывающие один или несколько участков 

(<10%).  

3. Отсутствие опыта применения подгузников и/или подгузников-трусиков 

«Little Art» в анамнезе. 

4. Родители готовы предоставить письменное информированное согласие на 

участие в исследовании.  

5. Согласие родителей на использование в течение всего срока исследования 

ТОЛЬКО исследуемого продукта (подгузников и/или подгузников-трусиков ООО «КМ 

ДИСТРИБЬЮШН» торговой марки «Little Art», выданных на визите недели 0). 

Критерии не включения: 
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1. Любое выраженное дерматологическое заболевание в зоне применения под-

гузников.  

2. Пеленочный дерматит со значением по шкале F. Germozo более 1,5 баллов. 

3. Атопический дерматит.  

4. Системные заболевания. 

5. Лечение по поводу дерматологического заболевания. 

6. Диарея в момент проведения скрининга. 

7. Опыт применения подгузников и/или подгузников-трусиков «Little Art» в 

анамнезе и наличие аллергической реакции на данный вид подгузников. 

Критерии исключения (прекращения участия в НИР): 

Врач-исследователь мог отстранить ребенка от участия, если, по мнению врача-ис-

следователя, имело место несоблюдение процедур исследования или такой шаг продиктован 

соображениями безопасности.  

Врач-исследователь также мог досрочно приостановить участие ребенка в НИР по 

причине возникновения заболевания, появления нежелательной реакции или любой другой 

ситуации, при которой оценка состояния кожи составляет 2 балла согласно шкале F. 

Germozo (Таблица 1).  

Исключение из НИР могло быть проведено в следующих случаях:  

1. Любое явление, которое угрожает здоровью испытуемого.  

2. Применение любого препарата, который может повлиять на измерение или 

оценку.  

3. Использование в ходе НИР другого продукта вместо исследуемого продукта.  

4. Несоблюдение протокола НИР.  

В случае досрочного прекращения участия в НИР необходимо было указать одну из 

следующих причин:  

• наличие критериев исключения;  

• возникновение нежелательного явления;  

• возникновение серьезного нежелательного явления; 

• отзыв информированного согласия;  

• потеря контакта с участником исследования;  

• несоблюдение протокола;  

• иная причина.  

Если ребенок прекращал участие в НИР в любой момент на этапе наблюдения, ис-

следователь должен был задокументировать этот факт в медицинских документах и ИРК и 
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сообщить об этом компании ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН». Случаи досрочного прекраще-

ния участия в НИР отсутствовали. 

Процедуры НИР: 

До скрининга  

• Устная и письменная информация об исследовании  

• Подписание информированного согласия  

Скрининг  

• Визуальная оценка состояния кожи (проводится педиатром)  

• Проверка соответствия к участию (соответствующие к участию пройдет этап 

обследований)  

 

График обследований:  

Исходная оценка (Неделя 0) 

• Анамнез 

• Визуальная оценка состояния кожи (проводится дерматологом) 

• Параметры тела (антропометрические данные) 

• Распределение в одну из групп 

• Выдача исследуемого продукта 

 

Визит на Неделе 2 

• Визуальная оценка состояния кожи (проводится педиатром) 

 

Оцениваемые участки:  

• Талия (спереди и сзади)  

• Основание бедра (справа и слева)  

• Область гениталий  

• Анальная область 

• Ягодицы (справа и слева)  

• Бедро, область за пределами подгузника (справа или слева)  

 

Оценка безопасности:  

В соответствии с нормами Надлежащей клинической практики нежелательное явле-

ние определяется как любое выявленное у пациента или субъекта клинического исследова-

ния после применения лекарственного продукта неблагоприятное с медицинской точки зре-

ния событие, которое может и не иметь причинно-следственной связи с его применением. 

Серьезное нежелательное явление определяется как любое неблагоприятное медицинское 

событие, которое вне зависимости от дозы лекарственного продукта: привело к смерти; 

представляет собой угрозу для жизни; требует госпитализации или ее продления; привело 

к стойкой или значительной нетрудоспособности или инвалидности; или представляет со-

бой врожденную аномалию или дефект рождения. 
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В исследовании применялся неинвазивный метод оценки состояния кожи – визуаль-

ный осмотр.  

Продукция, которую использовали в НИР, является распространенной и применя-

ется в обычном порядке. Исследуемый продукт зарегистрирован в Российской Федерации 

и прошел лабораторные исследования ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». 

Для соблюдения принципов GCP (Good Clinical Practice) в случае любого нежелательного 

явления, выявленного в ходе обследований в рамках данного наблюдательного исследова-

ния, было необходимо его задокументировать.  

В НИР приняло участие 50 детей обоего пола, соответствующих критериям включе-

ния, в возрасте от 0 месяцев до 1 года. Все дети были исходно разделены на 2 группы по 

возрастному критерию: от 0 до 6 месяцев (Группа 1) и с 6 до 12 месяцев (Группа 2).  

Мальчики составили 42% исследуемой популяции (n=21, 11/101), девочки – 58% 

(n=29, 14/15).  

82% (n=41) детей ранее использовали подгузники других производителей.  

Основная часть детей 82% (n=41) в ходе НИР использовали подгузники в домашних 

условиях, 7 детей- в условиях стационара, 2-е детей - в течение короткого времени в стаци-

онаре, затем продолжили дома.  

Детям обеих групп на момент включения в исследование (Неделя 0) врачом-иссле-

дователем проводилась оценка антропометрических данных и состояния кожи по шкале F. 

Germozo, критерии которой используются для исключения ПД . В НИР не были включены 

дети с проявлениями атопического дерматита и пищевой аллергии.  

В случае включения в НИР, родителям детей выдавали подгузники компании ООО 

«КМ ДИСТРИБЬЮШН» торговой марки «Little Art». Для каждого ребенка ООО «КМ ДИС-

ТРИБЬЮШН» были предоставлены подгузники из расчета 10 штук исследуемого продукта 

для одного ребенка в день. Родители применяли исследуемый продукт у своего ребенка в 

соответствии с инструкцией врача-исследователя. Врачи-исследователи также знакомили 

родителей с перечнем провоцирующих факторов возникновения ПД, к которым относятся: 

 контакт с повреждающими агентами: грубые и синтетические ткани, быто-

вые и косметические средства (хлорные отбеливатели; порошки для стирки, 

содержащие фосфат); 

 редкая смена подгузников (длительный контакт кожных покровов с мочой и 

калом), перегрев; микробные факторы, действующие внутри пелёнок и под-

гузников, меняющие состав мочи.  

 

                                                 

 

1 Соотношение: Группа 1/ Группа 2 
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Кроме того, проводилась беседа по правилам выбора верного размера подгузника и 

правилам надевания. 

Второй осмотр детей проводился через 2 недели (Неделя 2) после 1 визита с акцен-

том на оценку состояния кожных покровов.  

Параллельно родителям было предложено провести субъективную оценку подгуз-

ников и подгузников-трусиков торговой марки «Little Art», в частности переносимость, 

признаки удовлетворенности продукцией, изложив свои впечатления на бумажном или лю-

бом другом носителе.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИР 

Были изучены клинико-анамнестические и антропометрические данные пациентов в 

группах в зависимости от возраста на Неделе 0 и на Неделе 2 (Таблица 2).  

Таблица 2 

Характеристика пациентов различного возраста (n=50) 

Параметр Группа 1 

(n = 25) 

Группа 2 

(n = 25) 

Пол 
Мальчики, чел. 11 10 

Девочки, чел. 14 15 

Возраст, Неделя 0 

Группа 1 – суток жизни 

Группа 2 – мес. 

39,12 + 39,93 

Min= 4 

Max= 182 

7,4 + 1,3 

Min= 6 

Max= 10 

Рост, см (Неделя 0) 50,8+7,56 

Min= 36,7 

Max= 62 

73,95+6,91 

Min= 64 

Max= 86 

Рост, см (Неделя 2) 52,62+7,62 

Min= 37 

Max= 63 

75,15+6,85 

Min= 65 

Max= 87 

Масса тела, г (Неделя 0) 3495,72+1597,58 

Min= 1060 

Max= 6800 

8468,8+1182,08 

Min= 7300 

Max= 10860 

Масса тела, г (Неделя 2) 3966,12+1620,94 

Min= 1260 

Max= 7200 

8764+1248,46 

Min= 7300 

Max= 11050 

* M±Sd, ANOVA. 

 

Группы исследования были сопоставимы по гендерному составу участников. В 

обеих группах незначительно преобладали девочки и составили 56% (n=14) и 60% (n=15), 

соответственно.  

В Группу 1 были также включены дети, родившиеся на сроке гестации 29-40 нед., с 

массой тела от 764 г до 4230г. Из 25 детей 1 группы 15 (60%) новорожденных родились 

доношенными, 10 детей (40 %) – недоношенными. При этом среди недоношенных 6 детей 

были с массой тела при рождении менее 1500г, сроком гестации 29-30 нед., из них 2 детей 

с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), 4 детей - с очень низкой массой тела (ОНМТ) 

при рождении. Большинство детей Группы 1 (64%, n=16) находились на грудном вскарм-

ливании, 28% (n=7) - получали искусственное вскармливание, 8% (n=2) детей – были на 
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смешанном вскармливании. Проявлений атопического, аллергического дерматита не было 

зафиксировано в анамнезе ни у одного ребенка Группы 1. 

На момент проведения НИР 9 детей Группы 1 находились в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных детей с различной соматической патологией (врожденная 

пневмония, неонатальная желтуха, синдром срыгивания, недоношенность). Более подроб-

ная информация о состоянии кожи детей Группы 1 представлена в Таблице 3. 

                Таблица 3 

Оценка состояния кожи детей в возрасте 0 до  6 мес. на Неделе 0 и на Неделе 2 

Номер п/п Пол 

Муж. / Жен. 

Оценка в баллах по шкале 

оценки ПД согласно критериям 

F. Germozo, 1984 

Амб. / Стац. 

Неделя 0 Неделя 2 

1 Жен. 0 0 Амб. 

2 Жен. 0 0 Амб. 

3 Жен. 0 0 Амб. 

4 Жен. 0 0 Амб. 

5 Жен. 0 0 Амб. 

6 Жен. 0 0 Амб. 

7 Жен. 0 0 Амб. 

8 Жен. 0 0 Стац. 

9 Жен. 0 0 Амб. 

10 Жен. 0 0 Стац. / Амб. 

11 Жен. 0 0 Стац. 

12 Жен. 0 0 Стац. 

13 Жен. 0 0 Амб. 

14 Муж. 0 0 Амб. 

15 Муж. 0 0 Амб. 

16 Муж. 0 0 Амб. 

17 Муж. 0 0 Стац. 

18 Муж. 0 0 Стац. / Амб. 

19 Муж. 0 0 Амб. 

20 Муж. 0 0 Амб. 

21 Муж. 0 0 Амб. 

22 Муж. 0 0 Стац. 

23 Муж. 0 0 Стац. 

24 Муж. 0 0 Стац. 

25 Жен. 0 0 Амб. 
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Ни у одного из обследованных детей Группы 1 не выявлено признаков ПД на момент 

2 визита (Неделя 2) по результатам дерматологического врачебного контроля.  

Все дети Группы 2 рождены в доношенном сроке, грудное вскармливание получали 

в 100%  до 2 месяцев, у 20% (n=5) детей проводилось смешанное вскармливание (адапти-

рованные молочные смеси на основе коровьего и козьего молока) до 6 месяцев. Проявлений 

атопического, аллергического дерматита не было зафиксировано в анамнезе ни у одного 

ребенка; проявления лактазной недостаточности зафиксированы у 23 (92%) из 25 детей в 

возрасте от 1,5 до 3 месяцев жизни, на момент проведения НИР нарушений стула в иссле-

дуемой группе не отмечено. В качестве соматической патологии на момент исследования у 

32% (n=8) детей выявлены малые аномалии развития сердца по данным ЭХО-КГ (эхо-кар-

диография или УЗИ сердца). На момент проведения НИР всем детям Группы 2 начато вве-

дение прикормов. 

Более подробная информация о состоянии кожи детей Группы 2 представлена в Таб-

лице 4. 

               Таблица 4 

Оценка состояния кожи детей в возрасте 6 до  12 мес. на Неделе 0 и на Неделе 2 

Номер п/п Пол 

Муж. / Жен. 

Оценка в баллах по шкале 

оценки ПД согласно критериям 

F. Germozo, 1984 

Амб. / Стац. 

Неделя 0 Неделя 2 

1 Муж. 0 0 Амб. 

2 Муж. 0 0 Амб. 

3 Муж. 0 0 Амб. 

4 Муж. 0 0 Амб. 

5 Муж. 0 0 Амб. 

6 Муж. 0 0 Амб. 

7 Муж. 0 0 Амб. 

8 Муж. 0 0 Амб. 

9 Муж. 0 0 Амб. 

10 Муж. 0 0 Амб. 

11 Жен. 0 0 Амб. 

12 Жен. 0 0 Амб. 

13 Жен. 0 0 Амб. 

14 Жен. 0 0 Амб. 

15 Жен. 0 0 Амб. 

16 Жен. 0 0 Амб. 

17 Жен. 0 0 Амб. 

18 Жен. 0 0 Амб. 
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19 Жен. 0 0 Амб. 

20 Жен. 0 0 Амб. 

21 Жен. 0 0 Амб. 

22 Жен. 0 0 Амб. 

23 Жен. 0 0 Амб. 

24 Жен. 0 0 Амб. 

25 Жен. 0 0 Амб. 

 

Ни у одного из обследованных детей Группы 2 не выявлено признаков ПД на момент 

2 визита (Неделя 2) по результатам дерматологического врачебного контроля.  

Результаты использования исследуемого продукта (подгузники и подгузники-тру-

сики торговой марки «Little Art») представлены на фотографиях (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Визуальная оценка состояния кожи по критериям шкалы ПД согласно критериям 

F. Germozo, 1984 на Неделе 2. Ребенок, девочка (Группа 1): кожа в области зоны подгузника 

чистая, обычной окраски, бархатистая, визуально высыпаний нет. Оценивалось состояние 

кожи в следующих областях: 

• Талия (спереди и сзади); 

• Основание бедра (справа и слева);  

• Область гениталий; 

• Анальная область, ягодицы (справа и слева); 

• Бедро, область за пределами подгузника (справа или слева); 
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Новорождённый писает 20-25 раз в сутки. Очевидно, что основная задача подгузни-

ков - сохранять его кожу сухой и желательно как можно дольше. Но как медицинский пер-

сонал в условиях стационара, так и молодые мамы при амбулаторном наблюдении и в до-

машних условиях, предъявляют к подгузникам и подгузникам-трусикам, и другие требова-

ния. Первое: чтобы внутренний наполнитель и другие материалы не вызывали у младенца 

аллергии. По данным нашего исследования ни у одного из обследованных детей разного 

возраста и пола не выявлено признаков ПД на момент 2 визита (Неделя 2) по результатам 

дерматологического врачебного контроля. Второе: чем более мягкими и лёгкими будут ма-

териалы подгузника, тем меньше они натрут малышу кожу. Удобные застёжки - третья важ-

ная составляющая.  Жёсткие липучки некоторых торговых марок могут оставлять цара-

пины, а вот у «исследуемого продукта (подгузники и подгузники-трусики торговой марки 

«Little Art») они тянутся вдоль талии малыша. У последних сзади также имеется резинка, 

которая обеспечивает плотное прилегание подгузника к спине младенца и не позволяет со-

держимому выливаться наружу, когда тот решит поболтать в воздухе ножками.  

На Рисунке 3 показаны особенности ношения исследуемого продукта в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Оценка характеристик и удобства ношения подгузников торговой марки «Little 

Art» на Неделе 2. Ребенок, девочка (Группа 1): процесс надевания и смены подгузника не 

вызывает затруднений, движения ребенка не стеснены, отмечена надежная защита от про-

теканий. 
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Исследуемый продукт - подгузники и подгузники-трусики торговой марки 

«Little Art») – при вскрытии индивидуальной упаковки не имели внешних де-

фектов (разрывов краев, разрезов, повреждений скрепляющих элементов и 

т.п.),  пятен и  выщипанных с поверхности подгузника волокон, и какого-либо 

запаха. Индивидуальная упаковка обеспечивала дополнительную герметич-

ность и безопасность исследуемого продукта. 

2. Печатные изображения на подгузниках четкие, без искажений и пробелов.  

3. Отмечены такие свойства, как мягкость, сухость, достаточный воздухообмен, 

защита от протечек, отсутствие стеснения в движениях ребенка, качество и 

удобство применения (легко надеть и снять, подгузники пригодны для ис-

пользования днем и ночью).  

4. В исследуемых группах детей разного возраста и пола (как в условиях стаци-

онара, при амбулаторном наблюдении, так и на дому), исходно не имеющих 

проявлений пеленочного дерматита, в течение 2 недель не зафиксировано 

случаев развития такового (оценка состояния кожных покровов проводилась 

педиатрами по шкале ПД согласно критериям F. Germozo, 1984,  с подсчетом 

баллов) при применении подгузников и подгузников-трусиков торговой 

марки «Little Art». В 100% случаев (n=50) состояние кожи участников НИР 

соответствовало 0 баллам. 

5. Важно отметить, безопасность применения подгузников и подгузников-тру-

сиков торговой марки «Little Art» у детей групп риска развития ПД: недоно-

шенные с ЭНМТ и ОНМТ, детей на искусственном вскармливании и с нали-

чием соматической патологии. Во всех случаях отмечено отсутствие возник-

новения ПД при ношении исследуемого продукта. 

Таким образом, к достоинствам подгузников и подгузников-трусиков торговой 

марки «Little Art» можно отнести: безопасность у детей разного пола и возраста, а также у 

детей из групп риска; хорошую воздухопроницаемость; хорошо и быстро впитывают влагу, 

обеспечивая сухость; удобство при надевании и ношении.  

В ходе проведения НИР положительные отзывы о подгузниках и подгузниках-тру-

сиках торговой марки «Little Art» были получены как от медицинского персонала стацио-

нара, так и от родителей детей, участников НИР (Поиложение1). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблема профилактики ПД остается актуальной до настоящего времени, учитывая 

повсеместное использование детских подгузников с гигиенической целью.  

Пеленочный дерматит развивается у 20% младенцев и детей в возрасте до 2 лет, чаще 

всего в возрастной период между 9 и 12 месяцами [1]. Заболевание с одинаковой частотой 

наблюдается у детей женского и мужского пола [1]. Пеленочный дерматит - один из наибо-

лее часто встречающихся  дерматозов у грудных детей, при этом пациентами высокого 

риска являются недоношенные дети. Заболевание относится к группе регион-специфичных 

дерматозов, при которых острая воспалительная реакция кожи возникает в закрытой под-

гузниками области. Частота встречаемости пеленочного дерматита у детей грудного воз-

раста составляет от 7 до 35% [1]. Эта проблема может составлять до 25 % обращений к 

дерматологу на 1 году жизни. Есть сообщения, что половина детей младшего возраста, но-

сивших подгузники, в какой-то момент страдали пелёночным дерматитом. Распространён-

ность среди госпитализированных младенцев и детей составила ещё большую цифру - от 

17 до 43 % [10.]. 

В последние годы, благодаря широкому использованию подгузников, обладающих 

хорошими гигроскопическими свойствами, количество случаев пеленочного дерматита 

уменьшилось.  

Но не смотря на развитие отрасли и тенденции производителей к использованию 

натуральных материалов/компонентов, одноразовые подгузники производятся с использо-

ванием большого разнообразия химических веществ. Учитывая большой список ингреди-

ентов (целлюлоза, кристаллы полиакрилата, диоксин, трибутилолова и др.), становится по-

нятными причины развития у малышей пеленочного дерматита, аллергических реакций при 

пользовании одноразовых подгузников.  

В связи с разработкой новых технологий и продуктов по уходу за кожей детей вы-

сока актуальность проведения исследований по изучению безопасности влияния предлага-

емых средств ухода на кожные покровы ребенка с целью разработки научно обоснованных 

рекомендаций для их применения. 

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицин-

ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации проведена научно-

исследовательская работа на тему «Исследование детских подгузников и подгузников-тру-

сиков «Little Art» в реальной клинической практике». 
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В НИР приняло участие 50 детей обоего пола, соответствующих критериям включе-

ния, в возрасте от 0 месяцев до 1 года, которые в течение 14 дней использовали с гигиени-

ческой целью подгузники и подгузники-трусики «Little Art». За период наблюдения с 5 

июля 2022  по 5 августа 2022 года проведено исследование безопасности подгузников и 

подгузников-трусиков производства компании ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН» торговой 

марки «Little Art» по шкале оценки ПД (критерии F. Germozo, 1984).  

Важно отметить, что в  НИР также приняли участие дети из групп риска развития 

ПД. Недоношенные дети составили 20% (n=10) популяции исследования. При этом среди 

недоношенных 6 детей были с массой тела при рождении менее 1500г, сроком гестации 29-

30 нед., из них 2 детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), 4 детей - с очень низкой 

массой тела (ОНМТ) при рождении. Среди участников также были дети с проявлениями 

лактазной недостаточности (46%, n=23) в анамнезе. В качестве соматической патологии на 

момент исследования у 16% (n=8) детей выявлены малые аномалии развития сердца по дан-

ным ЭХО-КГ (эхо-кардиография или УЗИ сердца). 

В исследуемых группах детей разного возраста и пола (как в условиях стационара, 

при амбулаторном наблюдении, так и на дому), исходно не имеющих проявлений пеленоч-

ного дерматита, в течение 2 недель не зафиксировано случаев развития такового (оценка 

состояния кожных покровов проводилась педиатрами по шкале ПД согласно критериям F. 

Germozo, 1984,  с подсчетом баллов) при применении подгузников и подгузников-трусиков 

торговой марки «Little Art». В 100% случаев (n=50) состояние кожи участников НИР соот-

ветствовало 0 баллам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования при применении подгузников и подгуз-

ников-трусиков торговой марки «Little Art» в реальной клинической практике у детей раз-

ного пола в возрасте от 0 до 12 месяцев, включая детей групп риска, в условиях стационара, 

при амбулаторном наблюдении, и на дому, в 100% случаев (n=50) отсутствовали какие-либо 

проявления пелёночного дерматита и состояние кожи детей участников НИР соответство-

вало 0 баллам по шкале ПД согласно критериям F. Germozo, 1984.  

Подгузники и подгузники-трусики торговой марки «Little Art», производства компа-

нии ООО «КМ ДИСТРИБЬЮШН», Россия являются безопасными и  могут быть рекомен-

дованы для применения как в лечебных учреждениях Российской Федерации, так и в до-

машних условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отзывы родителей участников НИР (отзывы обезличены): 

1.   

 

2.    

   

 



 

32 

3.   

 

4.   

 

 

 

 



 

33 

 

5.    

 

6.     

 

7.     

 

8.   

 

 



 

34 

9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

10.    

 



 

36 

11. «Закончили тестирование памперсов😉Что я могу сказать очень мне они понра-

вились! Мягкие, удобные, с высокой спинкой, нигде не натирают, не промо-

кают, раздражений не вызвали ни разу, удобно что каждый в индивидуальной 

упаковке.» 

12. «Нормально, попа не преет, не протекают. Мне только неудобно что они каждый 

памперс в отдельной упаковке, открывать неудобно, мусора много и вообще счи-

таю это не экономично и не экологично. Единственное удобно с собой куда-то 

пару штук взять.» 

13. «Памперсы очень мягкие, эластичный поясок на спинке, крепкие липучки. Жид-

кость, после того как ребенок пописал, распределяется равномерно и не комка-

ется и ничего не протекает. Мне поправились. И ещё очень удобно, что каждый 

подгузник в отдельной упаковке!» 

14. «Памперсы идеально подошли малышу, носим без протеканий, хорошо впиты-

вают. За счёт резинки хорошо фиксируются, при этом нигде не пережимают. 

Кожа остаётся без опрелостей. Понравилась индивидуальная упаковка, очень 

удобно брать собой, и утилизировать в неё старый памперс.» 

15. «Отзыв об использовании подгузников и подгузников-трусиков «Little Art». Де-

вочка 6 месяцев. Плюсы: Приятный дизайн, мягкие на ощупь, без лишних ярких 

принтов; отличная впитываемость по сравнению с памперсами других брендов, 

хватает подгузника на всю ночь; резиночка, которая не даёт жидкому стулу по-

пасть к половым органам ребёнка; нет протечек; не натирают резинки; отсут-

ствие аллергии, дерматологических проблем и опрелостей; многоразовые ли-

пучки на подгузниках хорошие, резиночки между ножек – идеально облегают; 

отсутствие посторонних запахов; гель на коже не появляется, как на других мар-

ках. Минусы: маломеры – при весе ребёнка 7 кг сели как влитые, но, боюсь, при 

использовании для ребёнка 10кг будут маловаты; возможно, индивидуальная 

упаковка кому-то окажется не экологичной (мне удобно). Однозначно буду про-

должать пользоваться брендом «Little Art» и буду рекомендовать друзьям и зна-

комым». 

16. «Девочка, 4 мес., 6 кг. Пользуемся подгузниками «Little Art» (размер М) уже не-

делю. Первое впечатление, когда достаёшь из индивидуальной упаковки – под-

гузники мягкие. Вот…, прямо приятно мягкие, как хлопок! И не отдают ни ка-

кими отдушками, что лично мне очень понравилось! Первые несколько раз у нас 

были «протечки». Я сначала даже подрасстроилась. Но видимо так совпало. Ре-

бёнок кушал на боку и пописал, подгузник протёк (что логично). У нас так было 
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и с другими фирмами. Но тут совпало на 2-3 подгузника подряд. Продолжили 

использовать и всё хорошо, дальше такого не было. У подгузника липучки удоб-

ные, животик не перетягивают. Протеканий после маленьких и/или больших 

«дел» пока больше не было. Если дочка спит ночью хорошо и долго, я её не пе-

реодеваю. Утром ничего не протекло. Попа не влажная. Опрелостей, пятен, ал-

лергии, высыпаний – нет. Неделя использования – полёт нормальный! И неболь-

шая капля дёгтя в «коробке» мёда. Подгузники упакованы не просто в коробку, 

а еще каждый в индивидуальный запаянный пакетик. С одной стороны – удобно, 

с другой – нет. Лично для меня удобно брать куда-то с собой подгузник в данной 

упаковке, но дома – удобнее без. Я среди других марок подгузников не встречала 

такой подход. Возможно, это Ваша «фишка». Причем для многих мамочек – вы-

игрышная «фишка», удобная. Но я бы сократила количество индивидуальной 

упаковки. К примеру, в коробке 40 подгузников: 33 – сложить просто, а 7 – в 

индивидуальную упаковку (или сделать её на липучке для многократного ис-

пользования). Уменьшаться у Вас расходы, у мамочек больше шансов на скидки, 

акции. И, конечно, окружающая среда скажет Вам СПАСИБО!» 

 

 

 


