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введение

Вы держите в руках книгу, посвященную проблемам детей, перенес-
ших операцию с наложением стомы, т . е . выводом кишки на брюшную 
стенку . Техника наложения стомы известна в течение последних двухсот 
лет, но только в начале 60-х годов двадцатого столетия была признана 
необходимость для стомированных пациентов иметь полную программу 
реабилитации . Очень важно, чтобы родители детей были тщательно 
ориентированы и информированы о том, что такое стома, и об основных 
принципах ухода за ней . Многие родители испытывают страх и растерян-
ность как до, так и после операции с наложением стомы, и это не просто 
естественная нервозность, которая сопровождает любую серьезную опера-
цию . Причинами подобного состояния могут быть:
• недостаток информации;
• недостаток понимания со стороны близких .

Для успешного преодоления возникающих в повседневной жизни труд-
ностей родителям стомированных детей необходимо:
• применять современные средства ухода за стомой;
• иметь четкое представление об изменениях, наступивших в организме 

ребенка вследствие перенесенной операции;
• получать квалифицированную помощь по уходу за стомой .

Вопросы медико-социальной реабилитации стомированных детей 
настолько важны, что ответы на них не могут быть исчерпывающими . 
Поэтому в настоящем издании мы попытаемся ответить на те вопросы, 
которые чаще всего задают родители стомированных детей, и помочь 
разрешить проблемы послеоперационного периода жизни . Только благо-
даря тому опыту, который можно почерпнуть из практики, из общения 
с родителями стомированных детей, эти проблемы стали постепенно 
решаться . Сейчас уже можно уверенно давать какие-либо рекомендации 
в тех или иных случаях, т . к . многие дети прошли период реабилитации . 
В результате коллективного опыта врачей, родителей и общественных 
организаций стомированных больных проблемы медико-социальной 
реабилитации приобретают черты организованного процесса, решающего 
медицинские, психологические и социальные вопросы одновременно .

Очень важно подчеркнуть всевозрастающую роль государственных 
органов здравоохранения и социальной защиты в успешном развитии 
процесса медико-социальной реабилитации детей на основе совершен-
ствования законодательной базы, приближая ее к общепринятым нормам 
и современным требованиям .
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пищи толстая кишка имеет срав-
нительно небольшое значение, так 
как за исключением некоторых 
веществ пища почти полностью 
переваривается и всасывается 
уже в тонкой кишке . Из тонкой в 
слепую кишку поступает за сутки в 
среднем 500–800 мл жидкого содер-
жимого . В толстой кишке происходит 
формирование каловых масс за счет 
всасывания воды . В сигмовидную 
кишку поступает уже полностью 
сформированный кал .

 илеостома (рис . 1) располага-
ется в правой подвздошной области, 
на переднюю брюшную стенку выво-
дится подвздошная кишка . Следует 
помнить, что за сутки из илеостомы 
происходит многократное выделе-
ние жидкого кала, содержащего в 
большом количестве переварива-
ющие ферменты и оказывающего 
раздражающее действие на окру-
жающую кожу . 

трансверзостома (рис . 2, фото 1) 
может располагаться в правом или 
левом подреберье, а также по сред-
ней линии живота выше пупка . Этот 
вид стомы формируется из попереч-
ной ободочной кишки . У большей 
части больных происходит выделение 
кашицеобразного содержимого, легко 
раздражающего кожу вокруг стомы .

сигмостома (рис . 3, фото 2) 
располагается в левой подвздош-
ной области, куда выводится 
сигмовидная кишка . По сигмо-
стоме кал выделяется, как 
правило, один-два раза за сутки, по 
консистенции – полуоформленный .

I раздел.  
медиЦинская реаБилитаЦия стомированных детей

Желудочно-кишечный тракт

Желудочно-кишечный тракт 
состоит из ротовой полости, глотки, 
пищевода, желудка (1), тонкой 
и толстой кишок .

Кишечник у детей относительно 
длиннее, чем у взрослых . Тонкая 
кишка ( intestinum tenue) имеет 
небольшой диаметр, у ребенка 
первого года жизни ее длина состав-
ляет 1,2–2,8 м . В ней различают 
три отдела: двенадцатиперст-
ную кишку (duodenum) (2), тонкую 
кишку (jejunum) (3) и подвздошную 
кишку (ileum) (4), которая впадает в 
толстую кишку .

Толстая кишка ( intestinum 
crassum) имеет большой диаметр, 
но ее длина, как правило, не превы-
шает 1,2 м . У новорожденных длина 
толстой кишки составляет 66–67 см, 
в годовалом возрасте – 83 см, 
к 3 годам – 86 см, к 7 годам – 108 см, 

к 10 годам – 118 см . Следует отметить, что толстая кишка имеет несколько 
отделов: слепая кишка (caecum) (5), восходящая кишка (colon asendens) 
(6), поперечная ободочная кишка (colon transversum) (7), нисходящая кишка 
(colon descendens) (8), сигмовидная кишка (colon sigmoideum) (9), прямая 
кишка (rectum) (10) .

За прямой кишкой следует задний проход (anus) (11), вокруг которого 
расположен сложный замыкательный мышечный аппарат, позволяющий 
произвольно удерживать кал и газы, – сфинктер .

Пищеварение представляет собой сложный физиологический процесс, 
благодаря которому пища поступает в пищеварительный тракт, подвер-
гается физическим и химическим изменениям, а содержащиеся в ней 
питательные вещества всасываются в кровь и лимфу . Для переваривания 
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Почему нельзя обойтись без стомы? Это навсегда или 
на некоторое время?

На эти вопросы ответит Ваш хирург . Во всяком случае, можно сказать, 
что стома накладывается только по жизненным показаниям, когда без 
этого просто невозможно спасти жизнь ребенка . Заболеваний, которые 
приводят к необходимости выполнить такую операцию, несколько . Будет 
стома временной или постоянной, во многом зависит от этой основной 
болезни, а также от многих других факторов: возраста ребенка, сопут-
ствующих заболеваний, осложнений после операции . Получить четкий 
ответ по поводу возможности закрытия стомы можно у Вашего опери-
рующего хирурга .

Как будет функционировать стома? Какой у ребенка будет стул?

В любом случае кишечную стому надо рассматривать как обычный задний 
проход, но расположенный в другом месте, на животе, и лишенный сфин-
ктеров, а значит, и функции держания . Также ребенок не будет чувствовать 
позыва на дефекацию, кал и газы будут отходить спонтанно . Однако, полу-
чив необходимые консультации по yxоду и современные калоприемники, Вы 
справитесь с особенностями личной гигиены и быта . 

Современные калоприемники будут компенсировать утраченные после 
операции функции, содержимое кишки – кал и газы – будут надежно 
изолированы в герметичном сборном мешке, который Вы будете опорож-
нять или выбрасывать сами . Эти калоприемники компактны, незаметны 
под одеждой . 

Консистенция и частота стула ребенка зависит от того, какой именно 
отдел кишки выведен . У детей с сигмостомой обычно стул практически 
нормальный, 1–3 раза в сутки . При илеостоме – стул жидкий, едкий и частый . 
Также характер стула зависит от питания и психоэмоционального состояния 
ребенка . Стресс или некоторые продукты питания могут вызвать расстрой-
ство пищеварения .

Как родители смогут справиться с уходом?

Период выздоровления и адаптации достаточно длительный, несколько 
недель . С помощью врачей, медицинского персонала Вы сможете научиться 
самостоятельно ухаживать за своим ребенком, ведь это не так уж сложно .

Что лучше – скрывать от всех стому или наоборот?

Единого ответа на данный вопрос нет . В случае, если Вы живете боль-
шой семьей в одной квартире, вряд ли стому можно будет скрыть . 

Уростома (рис . 4) формиру-
ется при необходимости удаления 
мочевого пузыря . Отведение мочи 
выполняется через выделенный 
участок кишечника, к верхнему концу 
которого подшиваются мочеточники, 
а нижний конец выводится на перед-
нюю брюшную стенку . Выделение 
мочи постоянное и неконтроли-
руемое . При уростоме происходит 
постоянный отток мочи через стому .

Что такое кишечная стома?

Термином «стома» обозначают искус-
ственный задний проход, наложенный 
хирургическим путем на один из участ-
ков толстой кишки для постоянного или 
временного отведения фекалий . 

В ходе той или иной операции на 
кишке хирургу порой необходимо 
сформировать кишечную стому – 
вывод кишки на поверхность передней брюшной стенки . 

Наиболее часто выводится толстая кишка и формируется колостома, 
гораздо реже выводится конечный отдел тонкой кишки, тогда мы говорим 
об илеостоме (см . рис . 1) .

Чаще наложение кишечной стомы показано при следующих заболеваниях:
• новорожденным с атрезией прямой или ободочной кишки;
• при свищевых формах аноректальных аномалий в более старшем возрасте, если 

радикальная операция противопоказана, а через узкое свищевое отверстие 
опорожнение кишечника чрезвычайно затруднено и возникают каловые завалы; 

• при болезни Гиршпрунга в комплексе предоперационной подготовки, если 
трудно отмыть кишечник сифонными клизмами или требуется срочно 
вывести ребенка из тяжелого состояния, обусловленного повторяющейся 
кишечной непроходимостью; 

• для отключения кишки при неспецифическом язвенном колите; 
• в комплексе подготовки к  пластическим операциям на промежности для 

профилактики нагноения и расхождения швов; 
• при подготовке к иссечению сложных параректальных свищей, в особен-

ности если внутреннее отверстие их расположено в рубцово-измененной 
стенки кишки; 

• при закупорке просвета кишки внутренней или наружной опухолью .

Фото 1

Фото 2
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ее кремом (например, «Детским») . Но перед тем как будете снова наклеивать 
калоприемник, обязательно промойте кожу . Саму стому смазывать ничем не надо .

Где проводить замену калоприемника? В каком положении?

Если позволяют бытовые условия, Вы можете менять калоприемник 
в  ванной комнате, там же и проводить туалет стомы . Новорожденным пред-
почтительно это делать на пеленальном столе, чтобы Вы хорошо могли 
видеть стому .

Что нужно приготовить для туалета стомы и замены 
калоприемника?

1 . Специальные очищающие и защитные салфетки . 
2 . Сухие салфетки . 
3 . Пластиковый мешок для мусора и использованного калоприемника . 
4 .  Ножницы, лучше с загнутыми и закругленными концами,  

типа маникюрных . 
5 . Карандаш или ручку . 
6 . Новый калоприемник . 
7 . Средства ухода за кожей, рекомендованные для Вашего ребенка .

Будет удобно, если все эти вещи Вы сложите в одном месте, тогда Вам не 
придется каждый раз искать то одно, то другое .

Сможете ли Вы менять калоприемник своего ребенка 
без посторонней помощи?

конечно, да! Во время пребывания Вашего ребенка в больнице после 
операции старайтесь запоминать, каким образом меняет Вашему ребенку 
калоприемник врач . Может быть, Вы даже сможете поучаствовать в этом: 
сами отклейте старый калоприемник, потрогайте стому, кожу вокруг нее . 
Лечащие врачи помогут Вам освоить все навыки ухода . Важно, чтобы для 
каждого ребенка помогли выбрать подходящий калоприемник, с которым 
в дальнейшем ему будет комфортно .

Как часто надо менять калоприемник?

Частота замены калоприемника зависит от типа стомы ребенка, и соот-
ветственно от того, каким именно изделием Вы пользуетесь .

однокомпонентный закрытый калоприемник надо заменять в среднем 
2 раза в сутки . Если такая необходимость возникает чаще трех раз 

Объясните всем членам семьи, что теперь Вам нужно по-другому вести 
гигиенический уход за своим ребенком, а в случае крайней необходимости 
попросите помощи . Главное, постарайтесь не стесняться этого, ведь все в 
семье заинтересованы в соблюдении гигиены .

Если Вы живете в отдельной квартире и не нуждаетесь в помощи при 
уходе за своим ребенком, то можно и не рассказывать все подробности 
родственникам и друзьям, разве что самым близким .

Имейте в виду, что подавляющее большинство людей не подозревают, 
что именно такое стома, и не всегда нужно раскрывать им все секреты пере-
несенной Вашим ребенком операции .

Как ухаживать за стомой?

Вы будете регулярно проводить гигиенический туалет стомы, и Вам надо 
понимать, что это не перевязка, что стома – не рана, и не нужно никаких специ-
альных, а тем более стерильных условий для ухода за стомой и кожей вокруг 
нее . Вы будете все делать сами, без перчаток . Не бойтесь трогать стому .

Промывать стому и кожу вокруг нее надо проточной теплой водой, желательно 
с детским мылом . Удобно купать ребенка, удалив с его тела калоприемник . 

После промывания аккуратно промокающими движениями вытрите кожу 
мягким полотенцем . Не допускайте трущих движений, особенно махровым 
полотенцем . Во время туалета при неосторожном прикосновении стома 
может кровоточить . Это нормально, так как стома – это кишка, вывернутая 
наружу слизистой оболочкой, а любая слизистая очень нежная (как, напри-
мер, на деснах) . Чтобы кровь остановилась, аккуратно, но плотно прижмите 
к стоме марлевую салфетку .

Существует целый ряд специальных средств ухода за кожей для паци-
ентов со стомами . Каждое средство используется строго по назначению 
и по инструкции . Если Вы самостоятельно приобрели средства ухода за 
кожей вокруг стомы: различные пасты, крема, лосьоны и т . д ., учтите, что 
их использование может быть весьма неэффективным и даже нанести вред 
Вашему ребенку . 

Если Вы планируете после туалета стомы какое-то время не использовать 
калоприемник, дать коже своего малыша немного отдохнуть, то можете смазать 

внимание!  Не используйте для протирания кожи вокруг стомы никаких 
специальных растворов и жидкостей: ни алкоголя, ни эфира, 
ни жидкого мыла, ни антисептических растворов . Все это 
может вызвать раздражение, сухость кожи, аллергическую 
реакцию, а также ухудшить надежность крепления калопри-
емника . Используйте только специализированные средства, 
рекомендованные медицинскими специалистами
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в день, то надо отказаться от калоприемников такого вида, так как от их 
частого отклеивания страдает кожа ребенка .

однокомпонентный дренируемый калоприемник (открытый, с выпуском 
внизу) используют обычно у детей с частым и неоформленным стулом . Такое 
изделие нужно заменять в среднем 1 раз в 24 часа (сутки), а опорожнять по 
мере необходимости .

двухкомпонентные калоприемники – пластины и сменные мешки к ним – 
очень удобны . Пластину необходимо заменять в среднем 2 раза в неделю . 
Иногда реже, иногда чаще . Имейте в виду, что при наполнении мешка на 
пластине появляется риск разгерметизации калоприемника . Старайтесь 
следить за тем, чтобы мешок был минимально полным, насколько возможно . 
Мешок с выпуском сливайте так часто, как это нужно! Заменяют мешок 
с выпуском обычно 1 раз в сутки . Закрытые мешки на пластине меняют от 
одного до нескольких раз в день .

Детям с илеостомой нужно чаще менять калоприемник, т . к . содержимое 
тонкой кишки быстро разъедает лечебную основу пластины или самоклея-
щегося мешка и раздражает кожу .

Родителям ребенка рекомендуется вести своеобразный Дневник контроля . 
В первую очередь необходимо каждый раз отмечать дату и время замены 
калоприемника, частоту замены сборного мешка на пластине или его опорож-
нения в течение суток .

В какое время суток менять калоприемник?

Не меняйте калоприемник своего ребенка сразу после кормления . Для замены 
хорошо подходит время утром до завтрака или вечером перед сном . Постепенно 
Вы сами выработаете свой ритм замены, хотя, конечно, не обойдется без 
«аварий», когда Вам придется заменять калоприемник внепланово .

Куда девать использованный калоприемник?

Соблюдайте меры предосторожности при отклеивании калоприемника, 
особенно заполненного содержимым . Отклеивайте его аккуратно, начиная 
сверху . Содержимое мешка сбросьте или слейте в унитаз . Затем положите калопри-
емник в полиэтиленовый мешок и завяжите его . И только после этого выбрасывайте 
калоприемник в мусорное ведро или в мусоропровод . При замене калоприемника 
Вы можете быть вне дома, поэтому обязательно всегда имейте при себе пару темных 
полиэтиленовых пакетиков для использованных калоприемников .

внимание!  Никогда не выбрасывайте использованный калоприемник 
в унитаз!

Фото 3 Фото 5

Фото 7

Фото 9 Фото 11

Фото 8

Фото 4

Фото 6

Фото 10

Фото 3     Внешний вид ребенка после операции со зрелой раздельной 
сигмостомой .

Фото 4    Измерьте диаметр стомы .
Фото 5     Вырежьте в шаблоне отверстие требуемого размера и сравните 

его со стомой .
Фото 6     Используя шаблон, нанесите разметку на пластину калоприемника .
Фото 7     Сравните диаметр отверстия на пластине с диаметром стомы . Отверстие 

не должно быть слишком большим либо чересчур маленьким .
Фото 8     Для придания пластине гибкости согревайте пластину калоприем-

ника руками в течение минуты .
Фото 9     Если кожа ребенка имеет мацерированные участки, их нужно обра-

ботать специальным порошком .
Фото 10   Лишний порошок удалите резким сдуванием . Перед наклеиванием 

калоприемника воспользуйтесь герметизирующей лечебной пастой .
Фото 11   Зафиксируйте калоприемник вокруг стомы . При этом фиксация 

осуществляется от центра к периферии .
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• калоприемник наклеен на кожу, недостаточно подготовленную для прикле-
ивания, – влажную, грязную, с остатками жирного крема, присыпанную 
присыпкой и т .д .;

• калоприемник наклеен на пораженную кожу с мокнутьем либо на раневую 
поверхность;

• калоприемник перегружается содержимым более чем на одну треть 
и не опорожняется вовремя (для дренируемых изделий);

• калоприемник промывают водой внутри через выпускное отверстие 
(для дренируемых изделий);

• калоприемник не заменяют через сутки, а используют несколько дней 
(при использовании двухкомпонентной системы пластину не меняют через 
три, максимум четыре дня, а носят дальше) .

Будет ли стома меняться? Каким образом?

Изменение стомы – это часть естественного процесса заживления . 
Эти изменения происходят в две последовательные стадии:
1. В раннем послеоперационном периоде происходит так называемое «созре-

вание стомы» . Сразу после операции стома отечная, интенсивно красного 
цвета, легко кровоточит . Постепенно происходит формирование циркуляр-
ного рубца вокруг стомы, она становится меньше, обычно розово-красного 
цвета, заживают и другие послеоперационные раны . Этот период длится 
в среднем от 3 до 6 недель . 

2. Стадия «зрелой» стомы . Она приобретает постоянный размер . Но Вы 
должны знать, что стома непрерывно «на глазах» то чуть увеличивается, 
то чуть уменьшается . Это происходит вследствие мышечного сокращения 
стенки стомированной кишки, и это нормально .

В дальнейшем стома может меняться . Важно регулярно, не менее одного 
раза в три месяца, наблюдаться у Вашего врача, а также в случае, если Вас 
настораживают изменения стомы .

Может ли болеть стома?

Нет, стома не может болеть, так как в стенке кишки нет болевых нервных 
окончаний . Болезненные ощущения в области стомы могут быть, но это 
болит не стома . Как правило, боль и чувство жжения – следствия 

Какое отверстие надо вырезать в калоприемнике?

Если отверстие будет слишком большим по отношению к размеру и форме 
стомы, то кожа вокруг стомы будет открыта, кал и слизь будут раздражать 
ее, особенно если кал неоформленный .

Если отверстие будет чересчур маленьким, это еще хуже, потому что края 
калоприемника могут травмировать или сдавить стому, вызвать ее отек или 
кровотечение .

Таким образом, нужно, чтобы отверстие калоприемника соответствовало 
форме и размеру стомы ребенка . Также очень важно учитывать расположе-
ние стомы на передней брюшной стенке: одно дело, если стома находится 
на ровном месте, выступает над уровнем кожи, и совсем другое, если стома 
«утоплена в яме», расположена в складке . Чтобы сделать правильное отвер-
стие, нужно подготовить трафарет из плотной бумаги для образца (обычно 
трафарет поставляется в упаковке вместе с калоприемником) .

Почему бывает раздражение кожи вокруг стомы?

Протирка кожи раздражающей 
жидкостью (спирт, эфир, лосьон) .

Используйте только проточную воду 
и детское мыло .

Слишком частая замена 
(отклеивание) калоприемника .

Нужно подобрать более подходящий 
тип калоприемника, возможно, нужен 
открытый (дренируемый) мешок .

Неподходящий размер 
отверстия в калоприемнике или 
поверхность живота вокруг стомы 
неровная . Клеящая поверхность 
калоприемника неплотно прилегает 
к коже, кал и слизь затекают под 
калоприемник и скапливаются там .

Проверьте правильность размера 
отверстия, которое Вы делаете 
в калоприемнике .
Возможно, надо подобрать другой, 
более подходящий именно Вам, 
калоприемник . Не исключено, 
что поможет герметизирующая 
лечебная паста, при правильном 
ее использовании . 

Что делать, если произошла разгерметизация  
калоприемника и он подтекает?

Подтекание – это основная проблема, вызывающая раздражение кожи 
вокруг стомы и психологический дискомфорт ребенка . Причин подтекания 
несколько . Каждая сама по себе может вызвать образование затека, но чаще 
всего эти причины сочетаются . Основные причины:
• неправильно выбрана модель калоприемника;
• вырезано неправильное отверстие, размер и форма которого не соответ-

ствуют размеру стомы и конфигурации живота вокруг стомы;

внимание!  Чтобы избежать подтекания, надо устранить все причины, 
влекущие за собой разгерметизацию калоприемника . 
Во многих случаях Вам необходима помощь специалиста, 
чтобы разобраться в проблеме и найти правильный путь 
ее решения .
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в кишке приводит к дискомфорту . Тщательное пережевывание при еде, 
употребление в пищу вареных овощей поможет устранить эти проблемы .

запоры в большинстве случаев вызываются скорее общей несбаланси-
рованностью питания, недостатком клетчатки, чем какими-то отдельными 
продуктами . Надо увеличить количество клетчатки в пище: овощи, фрукты, 
хлеб с отрубями, чернослив . Также необходимо пить не менее 1,5 литра 
жидкости в сутки .

Газы в значительной мере образуются в результате ферментации непе-
реваренных остатков волокнистых тканей пищи, содержащих азот, под 
воздействием бактерий, составляющих микробную флору кишки . Всем 
хорошо известен результат употребления в пищу гороха или чечевицы .

диарею могут вызвать некоторые фрукты, овощи, слишком острая пища, 
инфекция . Острую пищу следует употреблять осторожно и в ограниченном 
количестве с простым рисом, макаронами . По всем вопросам функциониро-
вания стомы в случае возникновения проблем следует проконсультироваться 
с врачами, которые помогут решить эти проблемы с учетом индивидуальных 
особенностей Вашего ребенка .

при илеостоме постоянно в течение суток поступает жидкое, богатое 
ферментами содержимое . Необходимо употреблять достаточное количество 
жидкости, не менее 1,5 литра в сутки . Лучше избегать фруктов и овощей, 
богатых неперевариваемой клетчаткой, содержащих азот (горох, капуста, 
бобовые), которые могут вызвать вздутие живота . Можно рекомендовать 
дробное многократное питание небольшими порциями в течение дня .

при колостоме необходимо учесть индивидуально существующую 
склонность Вашего ребенка к запорам или поносам и регулировать стул, 
отдавая преимущество тем или иным продуктам . Продукты, закрепляющие 
стул: рис, белый хлеб, макаронные изделия, кисели, сливочное масло и т . д . 
Послабляющие продукты: богатые клетчаткой фрукты и овощи, чернослив, 
инжир, соки, кисломолочные продукты и т . д .

Еще находясь в клинике вместе со своим ребенком, заведите Дневник пита-
ния по данному образцу:

Дата, время Продукт, блюдо Характер стула после употребления

Каждое новое блюдо или продукт добавляйте в рацион ребенка изоли-
рованно и фиксируйте результат . В итоге Вы сможете составить 

раздражения кожи вокруг стомы . Также может сопровождаться болевыми 
ощущениями усиленная перистальтика (работа) кишки . 

Может ли стома «уходить под кожу» или «выпадать наружу»?

Да, это возможно . И ретракция, и выпадение (пролапс) стомы – это ослож-
нения, в некоторых случаях даже требующие хирургической коррекции . Если 
Вы вдруг обнаружите, что стома Вашего ребенка уходит или выворачивается 
наружу, обязательно обратитесь к хирургу .

У стомы всегда одно отверстие или бывает два?

В стомированной кишке бывает два отверстия . Причем из одного выде-
ляется кал, а из другого только слизь .

Вы всегда можете попросить своего хирурга нарисовать схему операции 
Вашего ребенка . Это поможет Вам правильно представлять, какая именно 
стома у ребенка .

Нужно ли стомированным детям соблюдать диету?

Соблюдать диету не требуется, но каждый родитель должен опреде-
лить для себя некоторые индивидуальные правила питания своего ребенка 
и следовать им в той или иной мере . Рекомендуется придерживаться следую-
щих правил:
• есть не менее трех раз в день;
• ежедневно принимать пищу в одно и то же время, т . е . регулярно;
• всегда тщательно разжевывать пищу;
• употреблять не менее полутора литров жидкости в день .

Итак, для стомированных детей нет необходимости соблюдения специ-
альной диеты, если для этого нет особых медицинских показаний . Они, как 
и все дети, должны питаться обычной разнообразной и здоровой пищей . 
К здоровой относится нежирная пища с высоким содержанием клетчатки . 
Однако подходите осторожно к этому определению . Слишком большое коли-
чество клетчатки в пище может привести к сильному газообразованию и 
разжижению стула . Не стремитесь, часто меняя пищу своего ребенка, изме-
нить функционирование стомы, так как это может привести к непрерывному 
выходу каловых масс и газа .

Различная пища влияет на стул у каждого ребенка индивидуально, и здесь 
трудно определить единое правило для всех .

Кожура орехов, фруктов и овощей содержит грубые волокнистые ткани, 
которые не перевариваются, и это легко определяется по содержимому 
испражнений, особенно в случае с илеостомой . Скопление грубых волокон 
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список неблагоприятных продуктов и в дальнейшем будете их избегать . Таким 
образом, Вы сможете сбалансировать рацион своего ребенка практически 
самостоятельно .

Нужно ли носить специальную одежду, чтобы скрывать 
калоприемник?

Современные калоприемники достаточно компактны, и Вы, используя их, 
можете подбирать привычную для Вашего ребенка одежду . Нужно только 
воздержаться от сильно обтягивающей одежды и следить, чтобы резинка 
(пояс) не давила на стому .

Спектр выпускаемых калоприемников огромен . Выбирайте различные 
модификации в зависимости от сезона и от активности Вашего ребенка . 
Для отдыха и занятий спортом предпочтительны однокомпонентные мягкие 
изделия и стома-крышки . Все мешки покрыты сеточкой или мягкой материей 
для предотвращения шуршания и впитывания влаги с поверхности кожи . Это 
значит, что Ваш ребенок сможет двигаться, как он хочет, без опаски . Помните! 
Быть стомированным ребенком – это не значит иметь ограничения .

Можно ли носить купальник?

Конечно! Выберите подходящий фасон купального костюма для своего 
ребенка . Для мальчиков самый лучший купальный костюм – шорты-бермуды, 
а для девочек - закрытые или полузакрытые купальники . Для плавания лучше 
пользоваться специальными калоприемниками – стома-крышками . Они имеют 
маленький размер и будут незаметны даже под обтягивающим купальным 
костюмом . И обязательно убедитесь в надежной фиксации калоприемника 
Вашего ребенка перед купанием .

Есть ли ограничения при занятиях спортом?

Некоторые ограничения все-таки есть . Не рекомендуется заниматься 
любыми видами борьбы: самбо, дзюдо и т . д . Также нежелательны занятия, 
при которых физическая нагрузка очень интенсивная, например, поднятие 
тяжестей в тренажерном зале .

Нет запретов для занятий аэробикой, велосипедных прогулок, игры 
в теннис, плавания .

Можно ли стомированному ребенку путешествовать вместе 
со своими родителями?

конечно, да! Вы можете отправиться со своим ребенком в путешествие, 
только не забудьте соблюсти некоторые меры предосторожности:

• возьмите с собой минимальный комплект для замены калоприемника (см . 
описание выше), который всегда должен быть при Вас в ручной клади;

• будьте осторожны с новой пищей, не давайте ребенку употреблять сырую воду .
Обязательно возьмите с собой медикаменты для нормализации функций 

желудочно-кишечного тракта (ферментные препараты и т . д .), посоветуйтесь 
об этом с лечащим врачом Вашего ребенка .
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II раздел.  
средства Ухода за стомой компании «конватек»

 Средства по уходу за стомой предназначены для сбора кишечного 
содержимого и сведения к минимуму его агрессивного воздействия на кожу . 
Использование таких средств помогает пациентам вернуться к активной 
трудовой и творческой жизни . 

 Компания «конватек» много лет является мировым лидером по производству 
средств ухода за стомой . Продукция компании широко известна и применяется 
более чем в 100 странах мира . Вот уже 30 лет продукция компании «конватек» 
превосходит ожидания как пациентов, так и медицинского персонала . Репутация 
компании основана на безупречном соблюдении высоких требований, предъ-
являемых к качеству продукции, и постоянном внедрении новейших технологий . 
Вместе с этим «конватек» стремится быть как можно ближе к пациентам 
и предлагает им продукцию, которая проста, удобна, надежна в использовании, 
обеспечивает пациенту максимальную защиту и комфорт . 

К средствам по уходу за стомой предъявляются различные требова-
ния . Наряду с медицинскими (безопасность для кожи, герметичность, 
надежность прикрепления) эти требования содержат значительный соци-
альный аспект: простоту использования, незаметность, эстетичность, 
и др . Один из важнейших факторов, определяющих выбор средства ухода 
за стомой, – степень защиты кожи пациента от агрессивного воздействия 
на нее кишечного содержимого . Компания «конватек» предлагает свою 
уникальную разработку для защиты кожи вокруг стомы – специальные 
гидроколлоидные адгезивы .

Гидроколлоидные адгезивы КонваТек.  
Stomahesive® (Стомагезив) и Duragesive® (Дурагезив)

Замечательные свойства адгезивов основаны на комбинации трех основ-
ных компонентов: карбоксиметилцеллюлозы, пектина и желатина . Применение 
гидроколлоида «стомагезив» обеспечивает надежную фиксацию, а также 
благотворно воздействует как на здоровую, так и на поврежденную кожу 
пациента . 

Применение адгезива «стомагезив» позволило специалистам уменьшить 
количество осложнений у пациентов со стороны кожи вокруг стомы, если 
же осложнения уже есть – то успешно их устранять .

Преимущества использования «стомагезива» в качестве средства защиты 
кожи пациента доказаны тридцатилетним опытом медицинской практики 
во всем мире .

Гидроколлоидный адгезив «дурагезив» содержит те же основные компо-
ненты: карбоксиметилцеллюлоза, пектин, желатин, однако иные пропорции 
и дополнительные добавки придают «дурагезиву» особенные свойства . 
Адгезивные пластины, выполненные из этого гидроколлоида, рекомендованы 
для ситуаций, в которых требуется максимально изолировать чувствитель-
ную кожу вокруг стомы от возможного контакта с агрессивным кишечным 
содержимым, мочей, и в некоторых других ситуациях .

В некоторых защитных покрытиях (в частности, в пластинах, изготовлен-
ных по «пластичной» технологии) применяется комбинация обоих адгезивов: 
«стомагезива» и «дурагезива» – об этом мы расскажем подробнее в соот-
ветствующих разделах . 

Какие изделия по уходу за стомой предлагает КонваТек? 

При всем разнообразии современные средства по уходу за стомой 
(калоприемники) можно принципиально разделить на 2 основных вида: одно-
компонентные и двухкомпонентные системы .

однокомпонентная система – это калоприемник, состоящий из сбор-
ного мешка, неразделимо спаянного с гибким гидроколлоидным покрытием, 
приклеивающимся к коже, – это единое и неделимое изделие .

 
двухкомпонентная система – это два отдельных изделия – пластина, 

приклеивающаяся к коже, и сборный мешок, которые определенным обра-
зом герметично крепятся друг к другу, образуя единую систему . Пластина 
и сборный мешок при необходимости разъединяются пациентом для того, 
чтобы заменить сборный мешок или всю систему целиком .

В силу своей конструкции такие системы обеспечивают особый щадящий 
режим для чувствительной кожи, окружающей стому .

однокомпонентные системы ухода за стомой

однокомпонентная система – это калоприемник или мочеприемник, 
состоящий из сборного мешка, неразделимо спаянного с гибким гидроколло-
идным покрытием, приклеивающимся к коже . Это единое и неделимое изделие .

Однокомпонентные калоприемники и мочеприемники просты в примене-
нии: наклеиваются в один прием, легкие и незаметны под одеждой .

В зависимости от индивидуальных потребностей пациентам могут быть 
предложены различные модификации однокомпонентных калоприемников 
и мочеприемников .

Однокомпонентная система в силу своей конструкции – изделие неболь-
шой толщины . Гибкое гидроколлоидное покрытие на брюшной стенке 
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Пациенты и специалисты по уходу за стомой, ориентированные на применение 
двухкомпонентных систем, делают свой выбор в пользу таких изделий, учитывая 
субъективные и объективные факторы: бытовые условия, характер стомы и др .

Системы применяются для ухода за кишечной стомой и уростомой . Смотрите 
более подробное описание двухкомпонентных систем в соответствующем разделе .

сборные мешки однокомпонентных и двухкомпонентных 
систем

Компания «конватек» предлагает разнообразные мешки для сбора кишеч-
ного содержимого у стомированных пациентов .

мешки могут быть:
• открытые (дренируемые, илеостомные): их можно опорожнять от кишечного 

содержимого через выпускное отверстие (слив, горловину), не отсоединяя 
от пластины (если используются двухкомпонентные системы) или от кожи (если 
применяются однокомпонентные системы) . Открытые мешки – как правило, выбор 
пациентов, у которых жидкий многократный стул, или пациентов с уростомой .

• закрытые (недренируемые, колостомные): полностью закрытые, без возмож-
ности опорожнения . Закрытые мешки – как правило, выбор пациентов, 
у которых оформленный (или полуоформленный) стул не чаще 1–2 раз в сутки .

мешки отличаются друг от друга и другими параметрами:
• объемом (малый, средний, большой);
• формой (симметричные и анатомической формы, со специальной выемкой 

под паховую складку);
• материалом (специальная полиэтиленовая пленка, пленка с сетчатой 

подложкой, пленка с дополнительным покрытием из нетканого материала);
• характером запирающего устройства (отдельный зажим, встроенный зажим);
• наличием или отсутствием фильтра; 
• конструкцией фильтра (регулируемый или стандартный) .

Помимо основных средств ухода за стомой компания «конватек» пред-
лагает также дополнительные средства и аксессуары .

 дополнительные средства и аксессуары

К дополнительным средствам относятся паста герметизирующая, спреи, 
паста лечебная (на масляной основе), пояс, салфетки для удаления адгезива 
и салфетки, образующие защитную пленку на коже . 

Смотрите более подробное описание дополнительных средств и аксес-
суаров в соответствующем разделе .

не сковывает движений пациента . Такое покрытие может удобно адаптиро-
ваться и к складке кожи, в которую иногда бывает выведена стома . Гибкая 
тонкая однокомпонентная система может применяться у тучных пациен-
тов . Применение таких изделий меньше ограничивает человека в выборе 
одежды . 

важно: гибкость и небольшая толщина однокомпонентной системы – 
это аргументы в пользу выбора для многих стомированных пациентов вне 
зависимости от места выведения стомы, состояния передней брюшной стенки 
и уровня активности самого пациента .

Однако если пациент или специалист по уходу за стомой делают выбор 
в пользу однокомпонентных систем, они понимают, что каждый раз при 
необходимости замены мешка его нужно будет отделять вместе с гидро-
коллоидным покрытием от чувствительной кожи вокруг стомы . 

Смотрите более подробное описание однокомпонентных систем в соот-
ветствующем разделе .

двухкомпонентные системы ухода за стомой

Компания «конватек» является лидером в производстве двухкомпонент-
ных систем для реабилитации стомированных пациентов . 

Двухкомпонентная система – это пластина и сборный мешок, которые 
определенным образом крепятся друг к другу и при необходимости могут 
быть разъединены, т . е . это два отдельных изделия . Пластина приклеива-
ется к коже вокруг стомы и остается на ней в течение рекомендованного 
времени ее использования; по мере необходимости пациент меняет только 
мешки .

Главное преимущество двухкомпонентных систем – пластины меняются 
редко. Это означает, что кожа вокруг стомы в меньшей степени подвер-
гается беспокойству. 

Двухкомпонентные системы обеспечивают особый щадящий режим для 
чувствительной кожи в окружности стомы . Такое значительное преимуще-
ство системы имеют благодаря значительно более редкой смене пластин . 
Двухкомпонентные системы имеют и многие другие преимущества, которые 
зависят от конкретного конструктивного решения .

Сборные мешки в этих системах можно менять сколь угодно часто; 
а если возникает необходимость, можно также неоднократно отсоединять 
и повторно присоединять один и тот же мешок .



23

Как правильно подобрать изделия по уходу за стомой?

Подбор средств является индивидуальным для каждого пациента, и лучше 
всего его осуществлять совместно со специалистом по уходу за стомой .

В данном издании мы постарались обратить особое внимание на самые 
современные разработки компании «конватек». В этих современных 
изделиях учтен многолетний опыт применения «классической» продукции 
и внедрены новые оригинальные решения . Эти новые решения упрощают 
использование, улучшают медицинскую и социальную реабилитацию стоми-
рованных пациентов . 

Есть объективные данные – форма, размер стомы, место ее выведения, 
характер стула, образ жизни пациента .

Есть и субъективные показатели – они тоже очень важны . Это индивиду-
альные привычки, бытовые условия и многое другое . Выбор пациента – это 
сочетание объективных данных и субъективных особенностей, наилучшим 
способом отвечающих его индивидуальным требованиям .

возможности выбора при составлении 
индивидуального плана реабилитации (ипр)

Наша основная цель – показать возможность выбора, преимущества тех 
или иных решений для реабилитации стомированных пациентов . Поэтому 
в этом издании мы и предоставляем возможность неторопливо и внимательно 
ознакомиться со всем разнообразием продукции заранее . При посещении 
специалиста по уходу за стомой Вам будет легче обсуждать те или иные 
варианты, которые Вы можете предпочесть при составлении программы 
индивидуальной реабилитации (ИПР) .

При всем желании вместить в это издание все подробности, нюансы 
и аспекты, касающиеся продукции «конватек», мы сознательно стремимся 
изложить информацию максимально просто и коротко . 

Мы готовы ответить на все вопросы, связанные с продукцией компании 
«конватек» и наличием продукции компании «конватек» в нашей стране . 
К Вашим услугам – Всероссийская Линия Информационной Поддержки . 
звоните нам по телефону 8 800 200 80 99 по рабочим дням с 9 .00 до 17 .00 
(время московское) . звонок по россии бесплатный. Звоните нам, мы будем 
рады ответить на Ваши вопросы .

III раздел. 
средства Ухода за стомой для новороЖденных 
и детей младШеГо возраста (6-7 лет)

однокомпонентные системы

однокомпонентная система Stomadress® («стомадресс»)

Однокомпонентный педиатрический илеостомный 
калоприемник «Стомадресс»

Данная система создана для детей с колосто-
мой и илеостомой . Прозрачная передняя стенка 
калоприемника облегчает контроль за кишеч-
ным содержимым . Гидроколлоидный адгезив 
Stomahesive («Стомагезив») в основе системы 
обеспечивает надежную фиксацию к кожным 
покровам и обладает выраженным ранозажив-
ляющим свойством .

диапазон вырезаемого отверстия 
для стомы – 8–50 мм.

Однокомпонентный педиатрический мочеприемник «Стомадресс»

Применеются для детей с уростомами, начиная с 
самого раннего возраста . Снабжен удобным краном 
для выпуска мочи или присоединения к ночному 
дренажному мочеприемнику, имеет клапан, предот-
вращающий возвратный ток мочи .

диапазон вырезаемого отверстия 
для стомы – 8–25 мм.

внимание!  Деление пациентов на возрастные группы является услов-
ным . Подбор средств является индивидуальным для каждого 
пациента, и лучше всего его осуществлять совместно со специ-
алистом по уходу за стомой .

Рег .уд .ФСЗ 2010/07105 от 31 .05 .2010 . Товар сертифицирован
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двУхкомпонентные системы

двухкомпонентная система с бесфланцевым креплением 
Esteem Synergy Little Ones® («Эстим синерджи литтл ванз»)

Такая система состоит из двух отдельных изделий – пластины и мешка, кото-
рые крепятся друг к другу прочной адгезивной стыковкой, т . е . приклеиванием .

Бесфланцевое соединение имеет небольшую толщину, за счет чего изделие 
остается таким же гибким, как однокомпонентная система . Такими системами 
могут пользоваться пациенты, применяющие как двухкомпонентные, так и 
однокомпонентные системы .

Поскольку система двухкомпонентная, пластины можно менять гораздо 
реже, чем мешки . Поэтому чувствительная перистомальная кожа находится 
в максимально щадящем режиме при условии сохранения комфорта и удоб-
ства, которые обеспечивают однокомпонентные системы .

Пластина облегченная «Эстим Синерджи»

С внутренней стороны центральная часть пластины 
покрыта гидроколлоидным адгезивом Stomahesive 
(«Стомагезив») . Внешний край пластины изготовлен 
из мягкого нетканого материала с нанесенным на него 
специальным гипоаллергенным клеем . Специальная 
площадка, закрепленная на пластине, предназначена 
для приклеивания сборного мешка .

выпускаются размером 31 мм.

Мешок «Эстим Синерджи» открытый,  
с встроенной застежкой «Инвизиклоуз»

Имеет дополнительную защитную панель из мягкого 
нетканого материала с рисунком . Данный материал 
минимизирует шуршание мешка, впитывает и быстро 
испаряет влагу . Мешки снабжены регулируемым филь-
тром, препятствующим раздуванию или слипанию 
мешка . Мешок закрывается благодаря встроенной 
застежке-липучке под названием «Инвизиклоуз» . На 
конце мешка имеются специальные пластины, которые 
облегчают открытие мешка для опорожнения, исклю-
чая разбрызгивание содержимого .

выпускаются размером 31 мм.

однокомпонентная система

Уроприемник «Стомадресс Плюс»

Мочеприемники снабжены удобным краном 
для выпуска мочи или присоединения к ночному 
мочеприемнику, имеют клапан, предотвращающий 
возвратный ток мочи .

выпускаются с начальным отверстием 19 мм 
и вырезаются в зависимости от диаметра 
уростомы до 45 мм.

IV раздел.  
средства Ухода за стомой для детей подростковоГо 
(12-15 лет) и ЮноШескоГо возраста (15-18 лет)

однокомпонентные системы Esteem® («Эстим»)

Однокомпонентные системы по уходу за стомой «Эстим» представлены  
в виде окрытых (илеостомных) и  закрытых (колостомных) калоприемни-
ков . Открытые (илеостомные) калоприемники представлены двумя видами: 
с многоразовым зажимом и с встроенной застежкой «Инвизиклоуз» . Все 
калоприемники «Эстим» имеют двустороннюю мягкую нетканую подложку, 
что повышает уровень комфорта во время использования . Встроенный регули-
руемый угольный фильтр сводит к минимуму возможность вздутия и разрыва 
мешка, а также надежно дезодорирует выделяемые газы . Диапазон вырезае-
мого отверстия для стомы – 20–70 мм .

Рег .уд . ФСЗ 2010/07105 от 31 .05 .2010, ФСЗ 2010/07011 от 04 .03 .2014 . Товар сертифицирован
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Закрытый (недренируемый, колостомный) калоприемник «Эстим»

Открытый (дренируемый, илеостомный) калоприемник «Эстим» 
с встроенной застежкой «Инвизиклоуз»

Открытый (дренируемый, илеостомный) калоприемник «Эстим» 
с многоразовым зажимом

 
 
 

двУхкомпонентные системы Ухода за стомой

Рассмотрим подробнее конструкцию основных двухкомпонентных систем, 
которые предлагает компания «конватек».

двухкомпонентная система с бесфланцевым  
креплением Esteem Synergy® («Эстим синерджи»)

Такие системы, как следует из названия, состоят из двух отдельных 
изделий – пластины и мешка, однако крепятся друг к другу прочной адге-
зивной стыковкой, т . е . приклеиванием . 

При разработке этих оригинальных современных изделий были учтены 
все преимущества гибких однокомпонентных систем и надежных двухком-
понентных . Таким образом двухкомпонентные системы с бесфланцевым 
соединением сочетают в себе лучшее из «двух миров» . 

Рассмотрим подробнее конструкцию пластины 
такой двухкомпонентной системы . С внутренней 
стороны центральная часть пластины покрыта 
гидроколлоидным адгезивом Stomahesive 
(«Стомагезив») . Внешний край пластины изго-
товлен из мягкого нетканого материала с 
нанесенным на него специальным гипоаллерген-
ным клеем . Специальная площадка, закрепленная 
на пластине, предназначена для приклеивания 
сборного мешка .Стыковочная площадка
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Как происходит соединение частей бесфланцевой системы?

К прозрачному воротнику (стыковочной площадке) пластины присоеди-
няется мешок особой конструкции . Вокруг отверстия мешка на стороне, 
обращенной к телу пациента, нанесен широким кольцом клейкий слой .

Стыковка происходит между стыковочной площадкой пластины и круговой 
клейкой полосой на сборном мешке . Прочность и надежность образовав-
шейся пары «пластина – мешок» очень высока . При этом мешок можно легко 
отсоединять и неоднократно переклеивать в случае необходимости .

виды пластин двухкомпонентной системы  
«Эстим синерджи»

Пластина «Эстим Синерджи» 
полная

Пластина «Эстим Синерджи» 
облегченная

Пластина «Эстим Синерджи» конвексная, пластичная 
с моделируемым отверстием, облегченная

Открытые (дренируемые, илеостомные) сборные мешки  
«Эстим Синерджи» с многоразовым зажимом

Открытые (дренируемые, илеостомные) сборные мешки  
«Эстим Синерджи» с встроенной застежкой «Инвизиклоуз»

правосторонний

правосторонний

левосторонний

левосторонний

виды сборных мешков «Эстим синерджи»

Закрытые (недренируемые, колостомные) сборные мешки 
«Эстим Синерджи» 

Рег .уд . ФСЗ 2010/07105 от 31 .05 .2010 . Товар сертифицирован
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пластичная пластина с моделируемым отверстием принимает форму 
стомы, деликатно и мягко «обнимая» ее. в процессе ношения пластины 
адгезив приспосабливается к изменяющимся размерам стомы. таким 
образом происходит устранение зазоров между краем адгезива 
и стомой. Уменьшается возможность протечек.

важно: при стыковке фланцевого соединения пациент улавливает звук, 
своеобразный щелчок в момент защелкивания колец . Это гарантия правиль-
ного, полного и надежного соединения .

При выборе в пользу двухкомпонентной системы с фланцевым крепле-
нием пациент и специалист по уходу за стомой должны принять во внимание 
объективные факторы, например, место выведения стомы, а также субъ-
ективные – пациенту следует научиться защелкивать фланцевое кольцо, 
контролируя свои действия щелчком при правильной стыковке . 

Фланцевые пластичные пластины  
с моделируемым отверстием «комбигезив 2S» 

Инновационной разработкой компании «конватек» является технология 
«пластичных пластин с моделируемым отверстием» (ConvaTec Moldable 
Technology™). 

Послеоперационный сборный мешок «Эстим Синерджи» 
с прозрачной передней стенкой

важно: бесфланцевое соединение имеет небольшую толщину . Система остается 
такой же гибкой, как однокомпонентная . Следовательно, такими системами могут 
пользоваться все пациенты, применяющие однокомпонентные системы . Это удобно 
и для тучных пациентов, и для молодых, ведущих активный образ жизни, и для тех, 
у кого стома выведена в складку кожи, и для тех пациентов, кто испытывает какие-
либо затруднения с «защелкиванием» фланцев (см . далее), но принципиально хотел 
бы продолжать пользоваться именно двухкомпонентной системой .

 важно: поскольку система двухкомпонентная, пластины пациент может 
менять гораздо реже, чем мешки . Поэтому чувствительная пери стомальная 
кожа находится в максимально щадящем режиме при условии сохранения 
комфорта и удобства, которые обеспечивают однокомпонентные системы .

Оборотная сторона Прозрачная передняя панель

двухкомпонентная система  
с фланцевым креплением «комбигезив 2S»

Классический вариант соединения (крепления, стыковки) пластины 
с мешком – это фланцевое крепление .

Фланцевое кольцо – это кольцо с желобом, расположенное на внеш ней 
стороне пластины . Кольцо аналогичного размера располагается на внутренней 
стороне мешка, оно скрепляется (входит встык) с фланцевым кольцом пластины .

Фланцевое соединение – прочное и надежное. 

Пациенты и специалисты по уходу за стомой выбирают фланцевый вари-
ант двухкомпонентных систем, полагаясь на высокое качество и надежность 
этой классической системы .

Круглая стома Овальная стома Стома неправильной формы

*  Эффект «Черепашья шея» – особое свойство, присущее этому адгезиву .  
Адгезив набухает и образует воротник, мягко окружающий стому .

Без использования ножниц создается  
подходящее отверстие для стомы.

Эффект «черепашья шея»* способствует 
устранению мест для возможных протечек 
кишечного содержимого. 
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Фланцевые конвексные пластины «комбигезив 2S»

Особым видом двухкомпонентных систем – фланцевых и бесфланцевых –  
являются системы с вогнутым (конвексным) профилем . Такая пластина имеет 
в центральной части пластиковую чашу с отверстием под стому . Выпуклая 
поверхность чаши покрыта слоем гидроколлоида . Конвексные пластины пред-
назначены для пациентов с погруженной или расположенной в складке кожи 
стомой и будут подробнее описаны в соответствующих разделах . 

Пластина «Комбигезив 2S» 
конвексная, облегченная

Пластина «Комбигезив 2S» 
конвексная, пластичная, 

облегченная

виды пластин «комбигезив 2S»

Пластина пластичная с моделируемым отверстием

Пластина полная (плоская) Пластина облегченная (плоская)

Рег .уд . ФСЗ 2010/07105 от 31 .05 .2010 . Товар сертифицирован
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виды сборных мешков «комбигезив 2S»

Мешки для двухкомпонентной фланцевой системы «Комбигезив 2S» 
на внутренней стороне имеют фланцевое кольцо, которое встык скрепля-
ется с фланцевым кольцом пластины .

На фланцевом кольце мешка имеются три «ушка»: два, расположенные 
по бокам, нужны для присоединения пояса; третье «ушко» необходимо для 
облегчения процесса отсоединения мешка от пластины . 

стома-крышка – мешок двухкомпонентной фланцевой системы самого 
маленького объема . Внутренняя сторона мешка выполнена из специального 
впитывающего материала . Стома-крышка имеет фильтр .

важно: мешки разной конструкции могут быть выполнены из разных мате-
риалов или их комбинации . 

Мешок 
закрытый 

(с фильтром/ 
без фильтра)

Мешок 
открытый  

(с фильтром)  
с встроенной 

застежкой 
«Инвизиклоуз»

Мешок 
открытый 

(с фильтром/ 
без фильтра)  
с отдельным 

зажимом

Мешок 
открытый, 

уростомный

V раздел. 
аксессУары и вспомоГательные средства 
по УходУ за стомой для всех возрастов

Паста «Стомагезив» герметизирующая и заживляющая

В состав герметизирующей 
пасты «Стомагезив» входят 
те же гидроколлоидные 
компоненты, что и в состав 
гидроколлоидного адгезива . 
Поэтому паста обладает таким 
же благотворным действием 
на здоровую и поврежденную 
кожу, представляет собой 
надежный защитный барьер .

Чем плотнее пластина 
будет прикреплена к коже 

вокруг стомы, тем дольше она прослужит . Поэтому при неровном рельефе 
кожи применение пасты способствует более редкой смене пластин .

Паста выполняет несколько важных функций:
• Выравнивание поверхности кожи под пластиной . Это способствует лучшей 

фиксации пластины . Применяется в тех случаях, когда кожа имеет разного 
рода неровности (складки, рубцы, впадины) . Паста создает, таким образом, 
подходящую площадку для фиксации пластины двухкомпонентной системы 
или мешка (однокомпонентной системы) .

• Ликвидация зазоров между вырезанным отверстием в пластине и контурами 
самой стомы . Пастой можно заполнять узкую полоску обнаженной кожи, 
непосредственно окружающей стому, чтобы этот участок не подвергался 
агрессивному воздействию кишечного содержимого .

выпускается в упаковке 60 грамм.

Рег . уд . ФСЗ 2010/07105 от 31 .05 .2010 . Товар сертифицирован
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Порошок «Стомагезив» 
для припудривания раздраженной кожи

В составе порошка – те же 
гидроколлоидные компоненты, 
что и в составе гидроколлоидного 
адгезива «Стомагезив» . Поэтому 
порошок обладает заживляющим 
эффектом и помогает увеличить 
срок использования пластин за 
счет абсорбции влаги на поверх-
ности кожи . Рекомендуется к 
применению при сильно мокну-
щей коже .

выпускается в упаковке  
25 грамм.

Салфетки «КонваКеа» защитные,  
образующие на коже защитную пленку

Защитные салфетки помогают 
ухаживать за кожей передней 
брюшной стенки в окружности 
стомы . В состав салфеток входят 
вещества, быстро образующие 
на поверхности кожи надежную 
пленку . Пленка способствует 
увеличению срока использова-
ния пластины и позволяет свести 
к минимуму болевые ощущения 

при плановой смене изделий (пластины или однокомпонентной системы) .
При использовании нужно избегать контакта салфеток с самой стомой . 

Образующаяся пленка не препятствует фиксации пластины и способствует 
увеличению срока ее использования .

Применение защитных салфеток помогает в создании щадящего режима 
для чувствительной кожи вокруг стомы .

Внимание! Пленку нельзя смыть водой . Для ее удаления применяются 
специальные очищающие салфетки ConvaCare («КонваКеа») .

выпускается в индивидуальных блистерах.

Салфетки «КонваКеа» очищающие

Очищающие салфетки предна-
значены для более безболезненного 
снятия адгезивной пластины калопри-
емника с  кожи, а также для удаления 
остатков адгезива и пасты-герметика . 
Салфетки помогают очистить кожу 
вокруг стомы, смягчая ее и бережно 
ухаживая за ней благодаря входящим 
в ее состав веществам .

Внимание! После обработки кожи 
очищающими салфетками, кожу 
вокруг стомы необходимо промыть 
теплой водой с нейтральным мылом 
и осторожно просушить . Только после 
этого можно накладывать пластину 
или однокомпонентную систему .

выпускается в индивидуальных 
блистерах.

внимание!  Обращаем Ваше внимание, что все мешки и пластины упако-
ваны в картонные коробки, заклеенные контрольным стикером . 
На торце каждой коробки Вы увидите схематическое изобра-
жение изделия, название, размер и артикул . Внимательно 
сверьте рекомендации, которые были даны для Вашего 
ребенка, с названием, артикулом, размером и изображением 
(пиктограммой) перед приобретением . Это даст Вам возмож-
ность гарантированно приобрести именно тот вид мешков, 
пластин, средств ухода, которые нужны Вашему ребенку . 
В случае сомнений – например, относительно размера или типа 
мешков, особенно если Вы приобретаете их впервые – лучше 
перезвонить на Информационную Линию Поддержки «конватек» 
за дополнительной консультацией . Наши специалисты в деталях 
ответят на все Ваши вопросы, подскажут, где и каким обра-
зом можно приобрести продукцию компании «конватек» для 
стомированного ребенка в Вашем городе .



Аксессуары 
по уходу за стомой 

на силиконовой основе

включены в новый список 
тср по уходу за стомой*

*  данные виды технических средств реабилитации включены в Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г . № 214н 
«Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) 
в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г . № 2347-р»

НОВИНКА!

• силиконовая основа
• не содержит спирта
• не имеет масляной основы
• гипоаллергенен
•  одна упаковка включает 30 салфеток 

в индивидуальных блистерах
•  не содержит парфюмированных отдушек

•  невидимая глазом, тончайшая надежная защитная 
пленка

•  не создает лишних объемных наслоений между 
пластиной (адгезивным диском) калоприемника и кожей

• силиконовая основа
•  не содержит спирта
• гипоаллергенна
•  не содержит парфюмированных отдушек
•  представлена в 2 формах: салфетки и спрей
•  одна упаковка салфеток включает 30 салфеток 

в индивидуальных блистерах, спрей объемом 50 мл

•  силиконовая основа
•  представлен в виде спрея объемом 50 мл
•  не содержит спирта
•  не имеет масляной основы
•  гипоаллергенен
•  не содержит парфюмированных отдушек

Очиститель для кожи «КонваТек Нилтак» в форме спрея
Безболезненно удаляет и помогает снять адгезивный диск (пластину) 
калоприемника или мочеприемника с тела

Очиститель для кожи «КонваТек Нилтак» в салфетках
Эффективно удаляет остатки средств по уходу за стомой  
(например, герметизирующей пасты), оставляя кожу чистой и сухой

Защитная пленка «КонваТек Силесс»
Надежно защищает кожу вокруг стомы путем создания силиконовой 
пленки между кожей и адгезивом

ОЧИСТИТЬОЧИСТИТЬ

ЗАЩИТИТЬЗАЩИТИТЬ

УДАЛИТЬУДАЛИТЬ

Рег . уд . ФСЗ 2009/03599 от 17 .05 .2013, ФСЗ 2009/03598 от 17 .05 .2013 . 
Товар сертифицирован . Реклама .



список литератУры

«конватек» полная реабилитация стомированных больных. Широкие 
перспективы – Москва, 1994 .

«конватек» колостома и илеостома. руководство для больных, кото-
рым предстоит операция – Москва, 1996 .

мухина с.а., тарновская и.и. практическое руководство к предмету 
«основы сестринского дела» – Москва, «Пандора», 1998 .

манихас Г.м., оршанский р.н., Фридман м.х. основы стоматерапии – 
Санкт-Петербург, «Петрополис», 2000 .

воробьев Г.и., Царьков п.в. кишечные стомы – Москва, МНПИ, 2001 . 
 
 
 
 

полезные ссылки:

 
www.convatec.ru
www.shop.convatec.ru
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Тел .: +7 (495) 663-70-30
Факс: +7 (495) 748-78-94

Абсорбирующие  
пакетики-саше для стомированных людей 

ConvaTec Diamonds™

(КонваТек Даймондс™) 

Разработаны для  
коло/илеостомированных людей 
с жидким (неоформленным) стулом, 
а также для уростомированных 
людей, использующих открытые 
(дренируемые) сборные мешки

•  Пакетик-саше помещается в сборный мешок калоприемника (см. рис.1). 
Пакетик-саше растворяется и желирует содержимое сборного мешка 
(см. рис.2). Поэтому:
§  сводится к минимуму появление посторонних звуков во время 

ношения сборного мешка
§  сборный мешок становится более плоским и незаметным под одеждой
§  снижается вероятность протечек

•  Использование пакетика-саше способствует устранению запахов и газов 
за счет специальной абсорбирующей системы ActiveOne™ (АктивВан™)

•  Использование абсорбирующих пакетиков-саше для стомированных 
людей ConvaTec Diamonds™ (КонваТек Даймондс™) сводит к минимуму 
возможность надувания и разрыва сборного мешка

Рег.уд. ФСЗ 2009/03955 от 15.05.2013. Товар сертифицирован. Реклама.
*  данные виды технических средств реабилитации включены в Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 214н «Об утверждении классификации технических 
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»

рис. 1 рис. 2

включены в новый список 

тср по уходу за стомой*



С 1 января 2011 года начала действовать и принимать звонки

информационная линия поддержки ConvaTec  
для стомированных людей

звонок по россии бесплатн ы й

8-800-200-80-99 
информационная линия поддержки 
ConvaTec для стомированных людей

час ы работы : понедельник-п ятниц а ,  9 : 0 0 -17 : 0 0

Специалисты информационной линии поддержки ConvaTec для 
стомированных людей помогут ответить на следующие вопросы:

• как правильно использовать продукцию ConvaTec для стомированных людей
• как получить продукцию Ostomy, ConvaTec на основе социальных льгот 

и гарантий
• как приобрести продукцию Ostomy, ConvaTec в розничных точках продаж
• как можно оформить подписку для получения материалов Ostomy, ConvaTec


