


В последние десятилетия происходит 
неуклонный рост заболеваний толстой 
кишки, среди которых наибольшее 
значение по распространенности 
имеет колотеральный рак.
Ежегодно в мире диагностируется 
около 850 тыс. новых случаев рака 
толстой кишки. 
В то же время увеличивается 
распространенность неопухолевых 
заблеваний толстой кишки, в первую 
очередь девертикулярной болезни 
толстой кишки, язвенного колита, 
болезнь Крона.



Не смотря на успехи медицины, 
хирургическое лечение многих 
заболеваний толстой или тонкой кишки, 
сопряжено с формированием постоянной 
или временной кишечной стомы.
Такие операции предпринимаются для 
спасения жизни, когда не возможно 
поступить другим образом.
К сожалению количество стомированных
пациентов во всем мире увеличивается.



С июля 2014 г. на базе 2 
хирургического отделения 
функционирует кабинет стомированных
пациентов, целью которого является, 
улучшение результатов комплексной 
реабилитации пациентов с кишечной 
стомой на всех этапах оказания 
хирургической и медико – социальной 
помощи.
За время работы кабинета через него 
прошли порядка 180 человек.



Нам хорошо известно, что многие 
пациенты, в силу разных обстоятельств 
оказавшиеся перед необходимостью 
жить со стомой, испытывают огромные 
трудности и проблемы физического и 
морального характера, 
ограничивающую обычную 
жизнедеятельность, приводящую к 
изоляции от общества.
Болезни и вызванные ими изменения 
физиологического состояния нередко 
меняют отношение человека к 
происходящему вокруг: проблемы 
кажутся неразрешимыми, жизнь 
безысходной.



Возможно ли помочь им обустроить их 
жизнь так, чтобы она стала более 
комфортной во всех отношениях? –
ДА. Это стало возможно благодаря 
развитию службы помощи 
стомированным пациентам и наличию 
современных технических средств 
реабилитации – калоприемников.



Что такое стома?
Стома – это отверстие кишки, 
сформированное хирургическим путем 
после удаления всего или части 
кишечника, выведенное на переднюю 
брюшную стенку, предназначенное для 
отведения кишечного содержимого.
Стома не имеет замыкательного 
аппарата, поэтому стомированные
пациенты не чувствуют позывов и не 
могут контролировать процесс 
опорожнения. Стома лишена болевых и 
нервных окончаний, поэтому боль не 
чувствуется. 



Возникающие болевые ощущения, 
жжение или зуд могут быть связаны с 
раздражением кожи вокруг стомы или 
с усиленной перестальтикой (работой) 
кишечника.
Необходимость в стоме возникает 
тогда, когда кишечник не способен 
функционировать. Причина этого 
может служить врожденный дефект, 
болезнь или травма.
Стома может быть постоянной или 
временной. Постоянная стома не 
может быть ликвидирована в процессе 
дальнейшего лечения пациента по 
причине отсутствия или необратимого 



повреждения запирательного аппарата 
кишечника, при невозможности 
выполнения оперативного 
восстановления непрерывности хода 
кишечника и по другим причинам.

Стомы могут быть:
- Одноствольные (т.е через отверстие 
на передней брюшной стенке выводится 
один ствол кишки)
- Двуствольные
• петлевые, т.е два ствола находятся в 
непосредственной близости друг от 
друга и выведены в одно отверстие.  



• раздельные, когда на передней 
брюшной стенке имеются два 
отверстия, т.е два ствола, находящиеся 
на некотором расстоянии друг от друга.



Виды кишечных стом
Кишечную стому часто называют 
противоестественным задним 
проходом, так как опорожнение 
кишечника осуществляется не через 
естественный задний проход, а через 
отверстие, сформированное на 
передней брюшной стенке.
В зависимости от отдела кишечника, 
выведенного на переднюю брюшную 
стенку, различают следующие виды 
стом:
-Колостома при выведении толстой 
кишки.



-Илеостома при выведении тонкой 
кишки.

Колостома
по месту наложения различают 
несколько видов колостом:
• Цекостома
• Асцендостома
• Трансверзостома
• Десцендостома
• Сигмостома
При колостоме опорожнение кишечника 
происходит в основном 2 – 3 раза в 
сутки, стул оформленный при 
сигмостоме или полуоформленный при 
других видах стом.





Опорожнение кишечника 
происходит очень часто, 
почти постоянно, стул 
жидкий и едкий.

Илеостома

Частой проблемой при илеостоме
является понос, который может привести 
к обезвоживанию и потере 
электролитов, минеральных веществ и 
витаминов. Поэтому очень важно 
потреблять много жидкости.



Изменения стомы

Размер и форма стомы могут меняться. 
После операции стома обычно отечна, 
немного кровоточит и имеет ярко 
красный цвет. Со временем 
послеоперационная рана заживает, отек 
спадает, размер стомы уменьшается, а 
ее цвет становится красно – розовым.



В работе со стомированными
пациентами мы предерживаемся
индивидуального подхода. В каждом 
отдельном случае приходится решать 
различные задачи. Опыт работы с 
людьми со стомой позволяет нам 
успешно решать медицинские и 
психологические вопросы пациентов, 
добиваться быстрой адаптации к 
новому образу жизни.

Программа работы со стомированными
пациентами преследует следующие 
цели:



• в кратчайший период помочь 
пациенту приспособиться к своему 
новому состоянию
• подобрать и обучить пациента 
пользоваться калоприемниками и 
другими средствами ухода за стомой
• научить пациента, как правильно 
ухаживать за стомой, чтобы не вносить 
серьезных изменений в привычный 
образ жизни
• сохранить работоспособность, 
активную жизненную позицию и 
комфортный стиль жизни



Освобождение от основного страдания 
ставит пациента в новые условия жизни, 
адаптацию к которым каждый проходит 
индивидуально, причем путь этот может 
быть трудным и продолжительным.
Вернуть человека к обычному образу 
жизни или приблизить его к этому 
состоянию – все это задачи социальной, 
бытовой и физической реабилитации. 
Пациенты, успешно прошедшие этот 
путь и обеспеченные удобными 
средствами ухода за стомой, полностью 
возвращаются к прежнему обычному 
образу жизни.



При первом осмотре пациента после 
наложения стомы индивидуально 
подбираются средства по уходу за 
стомой, обучаем, как ими 
пользоваться, консультируем по 
медицинским аспектам, обеспечиваем 
изделиями по уходу за стомой.



Средства ухода за стомой
Выбор средств ухода за стомой зависит 
от вида стомы, места ее расположения, 
оформленности каловых масс, 
особенностей кожи вокруг стомы, а 
также от предпочтений пациента.

Существует два вида современных 
средств ухода за стомой на клеевой 

основе:
- Однокомпонентные представляют 
собой стомный мешок со встроенной 
клеевой пластиной
• недренируемые (закрытыми)
• дренируемые (открытыми)



Недренируемый калоприемник



Дренируемый калоприемник



-Двухкомпонентные представляют собой 
комплект, состоящий из отдельных друг 
от друга клеевой пластины и стомных
мешков и имеют специальное 
устройство для крепления мешка к 
пластине – фланец.
Для пациентов с втянутой стомой
показаны специальные конвексные
пластины. Они имеют жесткий фланец 
и «ушки» для крепления пояса. Эту 
пластину часто рекомендуют носить с 
поясом для более прочной фиксации.





Конвексные пластины

ГЛУБИНА 7 ММ

ГЛУБИНА 5 ММ





У современных калоприемников 
адгезивные пластины имеют 
гипоаллергенную гидроколлоидную 
основу, которая предохраняет кожу, 
обладает защитными и клеящими 
свойствами. 
Пластины могут иметь различную 
форму:
• круглую
• овальную
• квадратную
• плоские
• конвексные (вогнутые)



Осложнения со стороны кожи возникают 
практически у каждого пациента со 
стомой: контактный дерматит, 
покраснение, мацерация, эрозия, 
пузырьки. Это связано с тем, что кожа 
вокруг стомы постоянно подвергается 
воздействию клеевых поверхностей 
калоприемников и самих выделений из 
стомы. Со временем она теряет 
естественную способность к 
регенерации. Большие проблемы 
возникают у пациентов с «порочной» 
стомой из-за неровностей кожи, 
неправильного расположения или 
втянутости кожи.



Часто такие пациенты просто терпят 
боль, не предполагая, что современные 
средства ухода за стомой стимулируют 
кожную регенерацию и устраняют 
кожные осложнения.
Кроме калоприемников существуют 
специальные вспомогательные средства 
ухода за стомой и аксессуары. К ним 
относятся:
• паста – герметик для защиты и 
выравнивания кожи вокруг стомы
• защитный крем – используется для 
защиты кожи от воздействия вредных 
выделений из стомы



• пудра (порошок) абсорбирующая – для 
защиты и лечения только мокнущей и 
эрозированной кожи вокруг стомы
• защитная пленка – защищает кожу от 
агрессивного воздействия кала
• очиститель для кожи – очищающее 
средство для обработки кожи вокруг 
стомы.



Средства ухода за кожей и аксессуары
Coloplast паста в тюбике или паста в 
полоске хорошо выравнивает шрамы, 
складки вокруг стомы, создавая ровную 
поверхность для надежного 
приклеивания калоприемника. Паста 
легко моделируется, является отличным 
герметиком, препятствует 
протеканию.Паста в тюбике содержит 
некоторое количество спирта, но не 
раздражает кожу. При нанесении на 
пораженные участки кожи может 
вызывать легкое покалывание. Не 
рекомендуется наносить пасту на сильно 
раздраженную кожу.



Паста в тюбике



Паста в полоске не содержит спирта, 
поэтому не вызывает покалывания при 

нанесении на раздраженную кожу.



Очиститель «Клинзер» 
является эффективным 
средством, заменяющим 
мыло и воду, 
используются для 
обработки кожи вокруг 
стомы,а также кожи, 
подверженной воздействию 
каловых масс при 
недержании. Он очищает 
кожу от каловых масс, 
мочи, слизи, гноя, 
дезинфицирует и смягчает 
ее.



Очиститель также можно применять для 
удаления остатков пасты, защитной 
пленки или адгезива. Применяется для 
обработки здоровой, чувствительной и 
слабо поврежденной кожи.
Наносят очиститель на мягкую 
салфетку. Осторожно и тщательно 
протирают ее кожу. Перед 
наклеиванием калоприемника дают коже 
высохнуть.



Защитный крем «Барьер» 
является профилактическим 
и заживляющим средством, 
применяется для ухода за 
кожей вокруг стомы, а 
также за кожей, 
подверженной воздействию 
каловых масс. Также 
защищает кожу от 
воздействия кишечного 
отделяемого, он 
успокаивает раздраженную 
и увлажняет сухую кожу. 



Обладает водоотталкивающими 
свойствами, смягчает кожу и 
восстанавливает нормальный уровень 
рН кожи, предохраняющий кожу от 
повреждения.
Наносится тонким слоем на чистую 
сухую кожу. Крему дают впитаться в 
течение нескольких минут. Перед 
наклеиванием калоприемника удаляют 
излишки крема салфеткой.



Защитная пленка – это 
высокоэффективное и 
удобое средство ухода 
за кожей, 
предназначенное для 
пациентов со стомами. 
Защитная пленка 
растворена в жидкости. 
После нанесения 
жидкость испаряется, 
оставляя на коже 
тонкую, эластичную 
полупроницаемую 
водоотталкивающую 
защитную пленку,



«вторую кожу», позволяющую коже 
«дышать». Защитная пленка 
предохраняет кожу от контакта с 
агрессивными выделениями, 
вызывающими раздрожение кожи, 
защищает кожу от механических 
повреждений при удалении мешка или 
пластины.
Если была смена марки калоприемника, 
то рекомендуется пользоваться защитной 
пленкой в течение 6 – 8 недель.
Не следует наносить защитную пленку 
на поврежденную кожу, это может 
вызвать сильное раздражение.



Жидкость наносят на чистую сухую 
кожу. Через 1 – 2 минуты после 
нанесения жидкость высыхает, и 
образуется эластичная защитная пленка.
На покрасневших участках кожи 
возможно легкое покалывание. Пленку 
не следует удалять при замене 
калоприемника.
Нанесенная на кожу пленка не 
растворяется в воде и обеспечивает 
защиту даже при купании. Удаляется 
специальным очистителем 
«Клинзером».



Защитная пудра 
предназначена для 
ухода за поврежденной 
кожей. При лечении 
мокнутия кожи и во 
избежание дальнейшего 
раздрожения
необходимо, чтобы 
кожа под пластиной 
была сухой. Пудра 
является хорошим 
абсорбентом, она 
эффективно поглащает
избыточную влагу.



Для удаления излишков влаги следует 
присыпать кожу вокруг стомы
небольшим количеством порошка. 
Перед наклеиванием пластины остатки 
порошка следует удалить.



ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ В ДОРОГУ

Всегда имейте с собой запасной 
калоприемник, влажные салфетки для 
рук и/или ухода за стомой и 
полиэтиленовый пакет, в который вы 
сможете выбросить использованный 
калоприемник. 

Один из наиболее часто задаваемых 
вопросов пациентов. Смогут ли они 
путешествовать?
Стома не является причиной отказа от 
путешествий.



При длительных поездках планируйте
маршрут так, чтобы иметь возможность,
при необходимости, заменить или
дренировать калоприемник, т. е.
продумайте, где можно это сделать в
дороге.
Если вы ведете машину, не забудьте,
отрегулируйте его положение так, чтобы
он не давил на стому.



Положите калоприемники в ручную 
кладь (риск потери или более позднего 
прибытия багажа).

Приготовьте несколько калоприемников
для смены во время полета. Отверстие
для стомы необходимо вырезать в
пластинах калоприемников заранее, так
как перевозка ножниц в ручной клади
запрещена.

Пакет с жидкостями, общим объемом не
более 1 литра (максимальный объем
одной жидкости — 100 мл).





Все наработанные направления 
реабилитации стомированных пациентов 
в совокупности помогают им справиться 
с возникающими трудностями 
повседневной жизни таким образом, 
чтобы у окружающих не создалось 
впечатления о них как о больных.
Самый важный и ценный опыт, который 
мы накапливаем – это опыт наших 
пациентов.
Прогресс не стоит на месте, он работает 
на наши запросы.



Стома – это не приговор, главное 
преодолеть психологический барьер в 
данной проблеме и наслаждаться всем 
тем, что здоровые люди принимают как 
должное.



Спасибо за 
внимание!


