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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский на
учно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стан
дарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги 
для инвалидов и других маломобильных групп населения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 11 июля 2019 г. № 379-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 9949-2:1993 «Средства для 
впитывания мочи. Словарь. Часть 2. Изделия» (ISO 9949-2:1993 «Urine absorbing aids — Vocabulary — 
Part 2: Products», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между
народного стандарта для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе нацио
нальных стандартов Российской Федерации

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 1993 — Все права сохраняются 
© Стандартинформ, оформление, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Предисловие к ИСО 9949-2

Международная организация по стандартизации (ИСО) — это Всемирная федерация националь
ных органов по стандартизации (комитеты — члены ИСО). Подготовка международных стандартов, как 
правило, осуществляется с привлечением технических комитетов ИСО. Каждый комитет — член ИСО, 
проявляющий интерес к тематике, по которой учрежден технический комитет, имеет право быть пред
ставленным в этом комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, 
имеющие связи с ИСО, также принимают участие в работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной 
электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, передаются комите
там-членам на голосование. Для их опубликования в качестве международных стандартов требуется 
одобрение не менее 75 % комитетов-членов, участвовавших в голосовании.

Настоящий стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 173 «Средства помощи для лиц 
с ограниченными возможностями», подкомитетом ПК 3 «Средства помощи при стоме и недержании».

Серия стандартов ИСО 9949 под общим наименованием «Средства для впитывания мочи. Сло
варь» включает в себя следующие части:

- часть 1. Состояния недержания мочи;
- часть 2. Изделия;
- часть 3. Идентификация типов изделий.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СРЕДСТВА ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ МОЧИ ПРИ НЕДЕРЖАНИИ

Словарь

Ч а с т ь  2 

Изделия

Urine absorbing aids at urine incontinence. Dictionary. Part 2. Products

Дата введения — 2020—04—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в области средств для впитывания 

мочи, и включает словарь по изделиям.
Термины, используемые для обозначения изделий, не определяют и не рекомендуют, по отдель

ности или в совокупности, изделия особого дизайна, стиля или конструкции.

2 Термины и определения
2.1 средство для впитывания мочи (urine absorbing aid): Изделие, содержащее материал, пред

назначенный для впитывания мочи.
2.1.1 мужское и/или женское средство для впитывания мочи, носимое на теле человека

(body-worn male and/or female absorbing aid): Плоскостное, трехмерное или контурное изделие для впи
тывания мочи, имеющее или не имеющее барьерные элементы для удержания жидкости, в сочетании 
либо с отделяемыми, либо с интегрированными средствами фиксации.

Пример —  Вкладыши (прокладки), изделия «все в одном» (подгузники), впитывающие трусы и 
шорты (США).

2.1.2 мужское средство для впитывания мочи, носимое на теле человека (body-worn male 
absorbing aid): Изделие, содержащее абсорбирующий материал, имеющее или не имеющее барьерные 
элементы для удержания жидкости, приспособленное для размещения пениса и, в некоторых случаях, 
мошонки.

Пример —  Мужские урологические вкладыши или пенальные гигиенические прокладки, пенальные 
мочеприемники.

2.1.3 подкладная пеленка (underpad): Изделие, не предназначенное для ношения на теле (не 
носимое), имеющее или не имеющее барьерные элементы для удержания мочи для защиты пациентов 
и мебели.

2.2 средства фиксации, предназначенные для средств для впитывания мочи (means of fixa
tion for absorbing aids): Средства фиксации, указанные в пунктах с 2.2.1 по 2.2.3.

2.2.1 прокладка (snib): Гибкий лист, удерживающий или не удерживающий жидкость, предназна
ченный для крепления между ногами и вокруг нижней части туловища.

Издание официальное
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2.2.2 трусы (pants): Готовый предмет одежды, удерживающий или не удерживающий жидкость, 
предназначенный для крепления между ногами и вокруг нижней части туловища.

2.2.3 пояс (belt): Полоска материала, крепящаяся вокруг талии и предназначенная для удержа
ния средства для впитывания мочи.

2.3 сумчатый мочеприемник (marsupial pouch): Кармашек, предназначенный для удержания 
средства для впитывания мочи в пределах трусов или прокладки.
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УДК 658.382.3:006.354 ОКС 03.080.30

Ключевые слова: средства для впитывания мочи, словарь
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