Дорогие друзья, коллеги!
Сегодня знаменательное событие - юбилей общественной
организации стомированных пациентов АСТОМ!
Ровно 20 лет тому назад, 23 марта 1993 года была официально зарегистрирована органами
юстиции ассоциация стомированных пациентов АСТОМ.
Организация АСТОМ была создана социально активными стомированными пациентами не
смирившимися и не спасовавшими перед огромными трудностями и проблемами дальнейшей
жизни.
Начало 90-х годов было само по себе непростым историческим периодом, развала когда-то
огромной и мощной страны Советов, со всеми вытекающими негативными последствиями.
Конечно, судьбы стомированных пациентов в таком хаосе померкли. Наметившийся было процесс
реабилитации стомированных людей сошел на нет. Отсутствовали жизненно важные технические
средства реабилитации для стомированных людей даже в коммерческой продаже.
Сегодня все мы видим как изменилась социальная ситуация. Как постепенно российский
рынок насыщается современными средствами ухода за стомой, без которых реабилитация
стомированных людей и интеграция их в общественную жизнь невозможна. Как развивается
служба стоматерапевтической помощи стомированным людям. Как развиваются региональные
общественные организации стомированных пациентов, помогая решать многочисленные
проблемы в своих регионах.
Уверен и глубоко убежден в том, что достигнутые успехи стали возможными благодаря
всем тем замечательным людям, которые самоотверженно служат своему делу. Причем не будь
мы вместе: активные пациенты, врачи и медсестры, представители исполнительных и
законодательных органов власти, представители коммерческих структур, связанными едиными
принципами, помыслами, высокой мерой ответственности, то не смогли бы сдвинуть, как казалось
несдвигаемую глыбу, решить, как казалось нерешаемые задачи.
Мы сделали это! Интеграция стомированных людей в общество приняла необратимый
характер. Общественная организация стомированных пациентов АСТОМ сыграла свою важную
роль в этом процессе, внесла значительный вклад в защиту социальных прав и интересов
стомированных людей России.
Очень хочу пожелать всем большого личного счастья, здоровья, новых творческих
свершений и благополучия!
Еще у нас с вами множество нерешенных проблем и задач. Но уверен, вместе мы
справимся! Вместе мы сила!

Председатель Координационного Совета
региональных общественных организаций
стомированных пациентов России,
Президент РООИСБ «АСТОМ»

В.Г. СУХАНОВ

Начало летописи:
Организация “АСТОМ” образована
23 марта 1993 года небольшой группой
энтузиастов, являющихся стомированными пациентами, в тяжелейшее для нашей страны
время - в «лихие» 90-е с полным беспределом, правовым коллапсом, повсеместной
"прихватизацией", отсутствием денег в стране и соответственно, финансовых
ассигнований на социальную поддержку инвалидов и других, социально уязвимых слоев
общества. Вопрос об обеспечении стомированных людей жизненно необходимыми
средствами ухода за стомой, как основополагающему условию медико-социальной
реабилитации таких людей и интеграции их в социум, не стоял в повестке дня ни
Федерального Правительства и руководителей здравоохранения и социального развития,
ни региональных руководителей и органов здравоохранения и социальной защиты. Более
того, жизненно важные технические средства реабилитации стомированных людей были
дефицитом даже в коммерческой продаже.
Однако, активизация социально ответственных людей в начале 90-х годов,
проявление первых ростков общественных инициатив на развалинах советской империи,
сплоченность на вере в поступательное демократическое развитие нашего общества
привело к бурному развитию общественного сектора. Одним из тех ростков и стала наша
общественная организация стомированных пациентов "АСТОМ".
Организация «АСТОМ» своей социальной активностью в формате социального
партнерства с государственным сектором – законодательными и исполнительными
органами власти, представителями медицины и социальной защиты, а также
коммерческим сектором – компаниями производителями современных средств ухода за
стомой, проявила себя как важнейшая составляющая развития процесса реабилитации
стомированных людей в России. В настоящее время РООИСБ "АСТОМ" объединяет 4200
стомированных пациентов Москвы и является базовой организацией Координационного
совета общественных региональных организаций стомированных пациентов России.
Сейчас бытует множество историй и смешных, и грустных, серьезных и
откровенных баек о том, кто был первооткрывателем в реабилитационном процессе
стомированных пациентов в России, кто и где открыл первый стомакабинет, кто и как
осуществил первый госзаказ на жизненно важные технические средства реабилитации
для стомированных людей, с чего все началось и т.д.
Можно сказать абсолютно определенно, что таких источников реабилитационного
процесса стомированных пациентов в России было множество. Суть состоит в том, что
если бы отдельные ручейки от этих источников не слились бы в единое русло, то они бы
так и остались ручейками. Сегодня мы видим, что не смотря на великое множество
проблем, разногласий, реабилитационный процесс стомированных пациентов России
постепенно превращается в мощную и полноводную реку, вбирая все новые и новые
притоки.
Пожелтевшие странички истории двадцатилетней давности расскажут Вам
документально об одном из таких источников, о деятельности общественной организации
стомированных пациентов АСТОМ. Много воды утекло с тех пор. Мы впервые решили
обнародовать совсем небольшое количество своих документов, ярко свидетельствующих о
том большом вкладе, который внесла в развитие реабилитационного процесса в России
организация АСТОМ.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…
Хронология основных событий деятельности РООИСБ
«АСТОМ» в процессе реабилитации стомированных больных
23 марта 1993 года – Ассоциация инвалидов стомированных
зарегистрирована в Управлении юстиции города Москвы.

больных

Основная цель работы Организации «АСТОМ» – социальная
реабилитация, интеграция в общество инвалидов со стомой кишечника
и/или мочеточника и адаптация их к новым условиям жизни.
Основные направления деятельности Организации "АСТОМ"
ориентированы на социально-бытовую адаптацию и социально-средовую
ориентацию стомированных пациентов, а именно:
 содействие в обеспечении каждого стомированного пациента современными
средствами ухода за стомой;
 оказание социально-правовой помощи при обеспечении средствами ухода,
защита прав стомированных людей;
 содействие в развитии отечественного производства современных средств
ухода за стомой;
 содействие в развитии новых методов и новых разработок в области
колопроктологии (в частности стоматерапии) и их пропаганда;
 организация учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в
области медико-социальной реабилитации пациентов со стомой;
 проведение просветительской деятельности по проблематике реабилитации
стомированных людей и интеграции их в общество;
 содействие в развитии социальных аспектов реабилитационного процесса
стомированных пациентов и научных методов социальной реабилитации;
 проведение
совместно
с
врачами
послеоперационной
реабилитации
стомированных больных, содействие в организации стомакабинетов;
 организация
социально-психологической
реабилитации
для
снятия
депрессивного состояния и моральной поддержки стомированных пациентов и
их родственников;
 психологическая подготовка пациентов перед предстоящей операцией;
 организация
социальной
помощи
малообеспеченным
стомированным
пациентам;
 организация культурно-массового досуга стомированных инвалидов;
 оказание содействия инвалидам со стомой в трудоустройстве;
 разработка и издание справочно-информационных материалов, по проблемам
реабилитации пациентов со стомой кишечника и/или мочеточника.
ПЕРВЫЕ ШАГИ АСТОМ

Блестяще проведенные операции на кишечнике, закончившиеся
наложением стомы, зачастую спасающие жизнь пациенту и, казалось бы,
ведущие к завершению тяжелого заболевания, оборачиваются для больного
новыми муками и проблемами психологического и бытового характера.
Процесс реабилитации и интеграции в общество стомированных людей
невозможен без наличия современных средств ухода за стомой, а также
благоприятных условий их доступности.
В первые же дни своего существования АСТОМ направила целый ряд
обращений по поводу бедственного положения стомированных людей
России,
отсутствия
государственных
программ
реабилитации
стомированных инвалидов, обеспечения их необходимыми средствами
ухода за стомой, в Верховный Совет РСФСР, руководителям страны,
руководству Минздрава РСФСР и Департамента здравоохранения Москвы.

Не смотря на обилие важной переписки с чиновниками всех уровней
дальше дело по выделению бюджетных средств на закупку жизненно
важных средств ухода не сдвигалось. Давались многочисленные обещания.
Дополнительным
тормозом
дальнейшего
развития
положительных
результатов стало резкое изменение политической ситуации в стране.
Роспуск Верховного Совета, полная реорганизация исполнительных
органов власти.
Организация АСТОМ была вынуждена осуществить повторные
обращения, но уже к новым ответственным представителям органов
власти. Более того, представители организации АСТОМ провели целый ряд
встреч с руководителем Департамента здравоохранения Москвы
Соловьевым
А.А.,
затем
с
Первым
заместителем
Председателя
Правительства Москвы Коробченко В.А. по двум важнейшим вопросам: о
необходимости официального создания Службы стоматерапевтической
помощи на базе Московского колопроктологического центра в ГКБ№24 и
выделения бюджетных средств на целевую закупку технических средств
реабилитации для стомированных людей с целью осуществления их
бесплатной выдачи через данную Службу. Во встречах также приняли
активное участие стомированные пациенты, являющиеся ветеранами
Великой Отечественной войны. А в мае 1995 года вся страна отмечала 50летний юбилей Победы над фашизмом. Поэтому руководители
Правительства Москвы и сам Мэр Москвы Ю.М. Лужков делали для
ветеранов все, чтобы они смогли достойно встретить столь значительную
дату в истории нашей страны.

24 апреля 1995 года – Департаментом здравоохранения города
Москвы при активном содействии организации "АСТОМ", после
проведенной встречи с руководством Департамента выделены ставки
врача, медицинской сестры и санитарки для организации кабинета по
обслуживанию стомированных больных в ГКБ № 24.

Появление на Российском рынке в 1992 году английской фирмы
“КонваТек” – производителя современных средств ухода за стомой и
образование в ГКБ № 24, по инициативе главного врача Владимира
Борисовича
Александрова
Кабинета
медицинской
реабилитации
стомированных больных, дало реальные предпосылки для решения,
казалось бы, неразрешимых проблем. Организация “АСТОМ” активно
включилась в совместную работу с ГКБ № 24, с фирмой “КонваТек” для
решения первоочередных задач создания условий доступности жизненно
важных технических средств реабилитации для каждого стомированного
человека города Москвы.
“АСТОМ” непосредственно участвовала в сборе статистических
данных по стомированным больным, в организации и создании системы
бесплатного обеспечения современными средствами ухода за стомой; в
поддержании функционирования городской службы реабилитации
стомированных больных, в создании службы помощи на дому
нетранспортабельным стомированным пациентам.
27 июня 1995 года – подписан первый контракт на поставку
средств ухода за стомой между Департаментом здравоохранения г. Москвы
и фирмой «Бристоль-Майерс Сквибб – КонваТек» (Великобритания),
содействие организации "АСТОМ" в его исполнении. И затем
Правительством Москвы были выделены значительные на тот момент
бюджетные средства (200 тысяч амер. долларов) на закупку жизненно
важной продукции для стомированных пациентов Москвы.
январь 1996 года – начало выдачи средств ухода за стомой в
Кабинете реабилитации стомированных больных ГКБ № 24 при содействии
организации "АСТОМ" (первое в России централизованное государственное
обеспечение стомированных пациентов).

декабрь 1996 года – создание Службы психологической реабилитации
стомированных больных «АСТОМ» при поддержке Комитета общественных и
межрегиональных связей Правительства Москвы.
Чтобы первый госзаказ не превратился в одноразовую акцию необходимо
было предпринять усилия для закрепления полученного результата и придать ему
дальнейшее развитие.

сентябрь 1996 года – участие в разработке Приказа Комитета
здравоохранения г. Москвы по обеспечению стомированных больных
средствами ухода за стомой производства фирмы «КонваТек» через
аптечную сеть города (Приказ № 726/116 от 09.12.96 г.).

Это позволило преодолеть экономический барьер для всех
стомированных инвалидов Москвы и сделало доступными жизненно
необходимые, современные высококачественные средства ухода за стомой,
что позволило проводить качественную реабилитацию людей со стомой и
вернуть их к полноценной жизни.
Конечно, нельзя было останавливаться на достигнутом. Было
очевидно,
что
с
постепенным
охватом
системой
обеспечения
стомированных пациентов города Москвы все новых и новых людей, их
численность резко возросла, в первую очередь, по мере распространения
информации плюс естественный ежегодный прирост численности вновь
прооперированных
стомированных
пациентов.
Соответственно
организация АСТОМ предприняла целый ряд экстренных шагов для
решения новой возрастающей проблемы.

АСТОМ активно участвовала в поддержке отечественного
производителя средств ухода за стомой компании «Пальма».

Активное взаимодействие врачей ГКБ№24, руководства Департамента
здравоохранения Москвы, представителей компании производителя
современных средств ухода за стомой КонваТек и общественной
организации стомированных пациентов АСТОМ в формате социального
партнерства продолжало приносить новые плоды и в значительной степени
развивать процесс реабилитации стомированных пациентов.

РООИСБ «АСТОМ» приняла активное участие в решении вопроса по
снятию таможенной пошлины и НДС при ввозе на территорию Российской
Федерации средств ухода за стомой, производимых за рубежом.

Не смотря на то, что система бесплатного обеспечения средствами
ухода за стомой стомированных пациентов города Москвы вошла в
ежегодную
государственную
программу
социальной
поддержки
Правительства Москвы, все еще оставалось опасение о прекращении или
сокращении ее финансирования и реализации. Также была необходимость
дальнейшего усовершенствования как самой программы обеспечения
средствами ухода за стомой, так и Службы реабилитации стомированных
пациентов.
РООИСБ «АСТОМ» продолжила свое активное взаимодействие с
исполнительными органами власти, с органами здравоохранения и
социальной защиты Москвы, с компаниями производителями средств
ухода за стомой.

Ввиду того, что система государственного обеспечения средствами
ухода за стомой к 2004 году охватила около 7 или 8 регионов Российской
Федерации, а обращений за помощью в организацию АСТОМ от
стомированных пациентов из регионов с каждым годом только
увеличивалось, то организация АСТОМ начала свою активную деятельность
по решению проблем с обеспечением средствами ухода за стомой и
развитием
Службы
реабилитации
стомированных
пациентов
на
Российском уровне в тесном взаимодействии с ГНЦ Колопроктологии
Минздрава РФ, с директором ГНЦК, главным колопроктологом РФ,
академиком, д.м.н. Г.И. Воробьевым.
Конечно, работа на российском уровне оказалась еще более сложной
и тяжелой. Что-то удавалось решить, а что-то нет.

Но если рассматривать весь пройденный тернистый путь до
сегодняшних дней, то можно вполне определенно констатировать, что в
целом удалось добиться значительных положительных сдвигов и
результатов в развитии реабилитационного процесса стомированных
людей в России, а также людей с аналогичными проблемами в части
нарушений функции выделения, в защите их прав и интересов. Вся работа
происходит в рамках социального партнерства и тесного сотрудничества с
исполнительными
органами
власти
Российской
Федерации,
с
Министерством здравоохранения РФ, с Министерством труда и социальной
защиты РФ, Федеральным Фондом социального страхования РФ,
Федеральным Бюро МСЭ. Везде находим взаимопонимание, развиваем
совместными усилиями правовые возможности стомированных людей и
людей с различными формами нарушения функции выделения путем
совместной
разработки
с
представителями
перечисленных
государственных органов законодательных документов, приказов и т.д.

Организация «АСТОМ» своими предложениями приняла
непосредственное участие в подготовке следующих
законодательных актов:
1. Приказ
Комитета здравоохранения г. Москвы № 726/116 от 09.12.96 г. по
бесплатному обеспечению стомированных пациентов средствами ухода за стомой
производства фирмы «КонваТек» через аптечную сеть города.
2. Постановление Правительства Москвы от 17 марта 1998 г. № 183 «О Комплексной
целевой программе реабилитации инвалидов на 2001–2003 гг.».
3. Приказ Комитета здравоохранения г. Москвы № 64 от 11.02.1999 г. «Об обеспечении
стомированных больных калоприемниками фирмы «КонваТек»
4. Постановление Правительства РФ от 14 января 2000 г. № 36 «О федеральной целевой
программе «Социальная поддержка инвалидов на 2000 – 2005 гг.».
5. Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 2004 г. № 1343-Р «Федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду».
6. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2004 г. № 771 «Об утверждении
Правил обеспечения в 2005 г. инвалидов техническими средствами реабилитации,
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета»
7. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. № 832 «О Федеральной
целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006 – 2010 гг.»
8. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 года № 877 «О порядке
обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими
средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»
9. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р «Федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду»
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 282 от 12 апреля 2006 г. «Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены»
11. Постановление Правительства г. Москвы от 2 мая 2006 г.
№ 286-ПП «О
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы с участниками
благотворительной деятельности в городе Москве».
12. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 282 от 12 апреля 2006 г. "Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены"
13. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 321 от 7 мая 2007 г. "Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены"
14. Приказ Минздравсоцразвития РФ N 823н от 28 июля 2011 г."Об утверждении
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального
Перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, в целях определения размера компенсации за технические
средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за
собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их
ремонту"
15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1666н "Об утверждении Сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены"

апрель 1997 года – представители «АСТОМ» впервые участвовали в Международной
Конференции Ассоциаций стомированных больных Восточной Европы, проходившей в
г.Брно ,Чехия

июнь 1997 года – представители «АСТОМ» впервые участвовали в 9-ом Всемирном
Конгрессе ассоциаций стомированных пациентов в г. Калгари, Канада.

февраль 1998 года – участие в разработке «Комплексной целевой программы
реабилитации инвалидов г. Москвы» совместно с Комитетом социальной защиты
населения Москвы. Результат: Правительство Москвы приняло данную «Программу», один
из разделов которой «Создание модели комплексной реабилитации стомированных
больных» - соисполнитель: Организация «АСТОМ».
май 1998 года – Городским Благотворительным Советом Москвы утверждена
разработанная Организацией «АСТОМ» «Программа по организации реабилитационного
центра для стомированных больных», которая получила статус Городской
благотворительной программы.
январь 1998 года – перерегистрация и утверждение нового названия: Региональная
общественная организация инвалидов стомированных больных «АСТОМ» (РООИСБ
«АСТОМ»).

ноябрь 1998 года – награждена Городским Благотворительным Советом «Грамотой за
развитие и укрепление благотворительной деятельности в городе Москве».
декабрь 1998 года – участие в разработке Приказа Комитета здравоохранения г. Москвы
«Об обеспечении стомированных больных калоприемниками фирмы «КонваТек» и в
создании новой системы обеспечения стомированных больных Москвы средствами ухода
за стомой» (Приказ № 64 от 11.02.1999 г.).
ноябрь 1999 года – на заседании Коллегии Комитета здравоохранения г. Москвы принято
решение «Одобрить совместную деятельность РООИСБ «АСТОМ» и ГКБ № 24 по
реабилитации стомированных больных».
март 2000 года – выступление президента «АСТОМ» на заседании Правительства Москвы,
посвященном вопросам здравоохранения.
апрель 2000 года – принятие РООИСБ «АСТОМ» в Международную Ассоциацию
стомированных больных на правах ассоциированного члена.
апрель 2000 года – первое международное признание российской организации
стомированных больных – на Х Всемирном Конгрессе ассоциаций стомированных больных
(г. Амстердам, Нидерланды) Организация «АСТОМ» награждена специальным призом за
достижения в области реабилитации стомированных больных.
сентябрь 2000 года, октябрь 2001 года, ноябрь 2002 года – участие в ежегодной
Международной выставке «Планета и здоровье».

январь 2001 года – участие в разработке «Комплексной целевой программе реабилитации
инвалидов на 2001 – 2003 г.г.», утвержденной Правительством Москвы.
декабрь 2001 года – выпуск первого издания брошюры «Реабилитация пациентов со
стомой. Проблемы и решения», предназначенной стомированным пациентам и их родным.
июль 2002 года – программа РООИСБ «АСТОМ» «Социально-бытовая реабилитация
инвалидов со стомой» - победитель Конкурса социально-значимых программ
общественных и некоммерческих организаций Комитета общественных и
межрегиональных связей Правительства Москвы.

октябрь 2002 года – участие в IV Конференции организаций стомированных больных
азиатских стран (г.Манила, Филиппины).

апрель 2003 года – Конференция, посвященная 10-летию РООИСБ «АСТОМ» и созданию
Городской службы реабилитации пациентов со стомой.
апрель 2003 года – городская благотворительная программа РООИСБ «АСТОМ»
«Социальная, бытовая и психологическая реабилитация инвалидов со стомой –
неотъемлемая часть процесса интеграции инвалидов в общество».
май 2003 года – заключен договор о сотрудничестве между РООИСБ «АСТОМ» и
Московским Государственным Университетом сервиса по развитию научной деятельности
в области социальной реабилитации стомированных пациентов.
сентябрь 2003 года – научно практический семинар «Комплексная реабилитация
стомированных больных в г. Москве» совместно с Департаментом социальной защиты и
Московским государственным университетом сервиса.
апрель 2004 года – участие в международной специализированной выставке “
REHATECH ”: оборудование и новые технологии комплексной реабилитации (КВЦ
«Сокольники»).

июнь 2004 года – городская благотворительная программа РООИСБ «АСТОМ» «Оказание
адресной помощи и социальной поддержки инвалидам со стомой кишечника».
август – сентябрь 2004 года – участие в XI Всемирном и XI Европейском конгрессах
ассоциаций стомированных пациентов (г.Порто, Португалия).
сентябрь 2004 года – по инициативе РООИСБ «АСТОМ» создан Координационный совет
российских региональных общественных организаций стомированных пациентов.
Председателем Координационного совета избран Суханов В.Г. – президент РООИСБ
«АСТОМ», к.с.н.
ноябрь 2004 года – защищена первая в России диссертация в области социальной
реабилитации стомированных пациентов на тему «Социальная реабилитация
стомированных больных в современной России: социологический аспект».
февраль 2005 года – подписан « Протокол о сотрудничестве между Ассоциацией
колопроктологов РФ и Координационным советом российских региональных
общественных организаций стомированных пациентов по созданию и развитию службы
помощи стомированным пациентам в России».
май 2005 года– совместно с ГНЦ колопроктологии разработаны и утверждены
«Стандарты по реабилитационным мероприятиям, обеспечению техническими средствами
реабилитации и предоставлении услуг для стомированных пациентов РФ».
май 2005 года – участие во Всероссийской выставке «Здоровье нации – основа
процветания России»

04 ноябрь 2005 года – участие Президента РООИСБ «АСТОМ» Суханова В.Г. на
торжественном приеме по случаю празднования Дня народного единства в Большом
Кремлевском дворце по приглашению Президента России В.В.Путина
02 – 03 марта 2006 года– РООИСБ «АСТОМ» приняла участие в Первом заседании
координационного совета по развитию службы реабилитации стомированных больных и в
Первом всероссийском образовательном семинаре по уходу за стомированными больными,
проводимыми ГНЦ
колопроктологии Минздрава РФ.
апрель 2006 года– участие в разработке Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля
2006г. № 282 регламентирующего порядок обеспечения каждого стомированного
инвалида России техническими средствами реабилитации и сроки пользования.
август 2006 года – выпущено научное издание «Социальная реабилитация пациентов со
стомой».
март 2007 года – выпущено научное издание «Реабилитационная помощь лицам с
ограничениями жизнедеятельности».

август 2007 года – на XII Всемирном Конгрессе Ассоциации стомированных пациентов
(г.Пуэрто-Рико, США) Координационный Совет российских региональных общественных
организаций стомированных пациентов принят в действительные (полные) члены IOA –
Международной ассоциации стомированных. Теперь Россия полноценно представлена в
международной организации, что дает возможность учитывать интересы всех российских
стомированных пациентов на международном уровне.
декабрь 2007 года – участие в заседании Круглого стола Департамента социальной
защиты населения г.Москвы на тему «Вопросы оказания санитарно-гигиенической
помощи пенсионерам, инвалидам и другим категориям малообеспеченных граждан
г.Москвы».
сентябрь 2008 года – участие представителей РООИСБ «АСТОМ» в XII Конгрессе
Европейской Ассоциации стомированных пациентов (г. Брно, Чехия)
октябрь 2008 года – участие в Московском форуме «Общество и власть», проводимом при
участии Комитета общественных связей г.Москвы.
октябрь 2008 года – участие в 5-ой Медицинской специализированной выставке «Мир
людей с ограниченными возможностями», проводимой в рамках 5-го Российского научнообразовательного форума.
ноябрь 2008 года – участие в Конгрессе Азиатской ассоциации стомированных
пациентов (г.Токио,
Япония).
декабрь 2008 года –
начал издаваться
социальный журнал по
проблемам инвалидов
«АСТОМ. Гид по активной
жизни».
февраль 2009 года –
Организация «АСТОМ»
участвовала в уникальном
совместном проекте по
изданию книги «Уход за
больными в домашних
условиях». Данная книга
стала первым изданием,
где описаны главные
принципы ухода как за
пожилыми, так и за
молодыми больными в
домашних условиях. Книга
издана при совместном
участии РООИСБ
«АСТОМ», ООО «ЭсСиЭй
Хайджин Продактс Раша»,
компании «Колопласт А/С»,
компании «КонваТек».
октябрь 2009 года –
проведение Конференции
стомированных пациентов
России, приуроченной к
Всемирному дню
стомированных
пациентов.

ноябрь 2010 года – участие представителей РООИСБ «АСТОМ» в XIII Конгрессе
Всемирной Ассоциации стомированных пациентов (г. Франкфурт-на-Майне, Германия);
награждение РООИСБ "АСТОМ" Международным Дипломом за активную и плодотворную
деятельность в области развития процесса реабилитации стомированных пациентов.
декабрь 2010 года – выпуск уникальной книги по питанию стомированных пациентов
совместно с Институтом Питания РАМН "Вкусные идеи для стомированных пациентов".
май-июнь 2011 года – участие в создании "Общественного благотворительного Фонда
города Москвы", создаваемого в соответствии с Распоряжением Мэра Москвы С.С.
Собянина и Постановления Правительства Москвы. Учредитель Фонда РООИСБ "АСТОМ" и
член Правления Фонда - Президент РООИСБ "АСТОМ" В.Г. Суханов.
июль 2011 года – создание Общественного Совета по защите прав пациентов при
Минздравсоцразвития РФ, вхождение Президента РООИСБ "АСТОМ" В.Г. Суханова в
состав Совета.
декабрь 2011 года – разработка и презентация в Департаменте социальной защиты
города Москвы первой Программы "Школа питания стомированных инвалидов – путь к
полноценной жизни".

Периодически приходилось просто вступать в боевые действия с отдельно
взятыми регионами в связи с неисполнением администрацией, либо
органами
здравоохранения,
социальной
защиты
существующего
законодательства и нарушения прав стомированных людей. Не всегда
удавалось сразу решить проблему. Происходило жесткое сопротивление со
стороны отдельных чиновников. Но руки не опускались, предпринимались
новые, вполне адекватные шаги со стороны АСТОМ, пока не получался
положительный результат.

январь – июнь 2012 года – участие в разработке Приказов Минздравсоцразвития РФ от
28 июля 2011г. № 823н и от 27 декабря 2011г. № 1666н утверждающих новую
классификацию технических средств реабилитации и регламентирующих новый порядок
обеспечения ими со сроками пользования (в разделах 21 и 22, по части бесплатного
обеспечения в России каждого стомированного инвалида и инвалида с любыми видами
нарушения функции выделения, техническими средствами реабилитации.
октябрь 2012 года – проведение Всероссийской Конференции стомированных пациентов
России, приуроченной к Всемирному дню стомированных пациентов

апрель 2013 года – ЮБИЛЕЙ РООИСБ «АСТОМ» 20 лет!

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РООИСБ «АСТОМ»
Общественная организация “АСТОМ” проводит большую работу в
области информированности общества по проблемам стомированных
больных, т.к. это является одним из важнейших моментов в развитии
реабилитационного процесса.
Организация «АСТОМ» активно сотрудничает со средствами массовой
информации,
ведет
активную
информационно-просветительскую
деятельность.
Опубликовано
более
20
статей
социальноинформационного характера в газетах и журналах, в т.ч. международных.
Четырежды издавались брошюры, посвященные деятельности «АСТОМ» на
русском и английском языках. Выпущены методические пособия для
пациентов со стомой: «Реабилитация пациентов со стомой. Проблемы и
решения», «Социальная адаптация пациентов со стомой. Проблемы и
решения», «Питание пациентов со стомой». Также выпущены методические
пособия для специалистов, работающих в области реабилитации пациентов
со стомой, в т.ч. работников сферы социальной защиты: «Социальная
реабилитация стомированных больных», «Комплексная реабилитация
стомированных больных в городе Москве». Разработанная
глава
«Социально-медицинская реабилитация стомированных больных» вошла в
учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по направлению и
специальности «Социальная работа». Опубликовано около 60 научных и
научно-просветительских статей по проблематике социальных аспектов
реабилитации стомированных пациентов.
В 2006 году выпущено научное издание «Социальная реабилитация
пациентов со стомой», в 2007 году выпущено научное издание
«Реабилитационная помощь лицам с ограничениями жизнедеятельности»
С 2008 года
начал
издаваться
ежеквартальный
социальный,
информационнопросветительский
журнал по проблемам людей со всеми
видами нарушения
функции
выделения
«АСТОМ.
Гид по активной
жизни».

В 2009 году Организация «АСТОМ» участвовала в уникальном
совместном проекте по изданию книги «Уход за больными в домашних
условиях». Данная книга стала первым изданием, где описаны главные
принципы ухода как за пожилыми, так и за молодыми больными в
домашних условиях. Книга издана при совместном участии РООИСБ
«АСТОМ», ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша – ТЕНА», компании
«Колопласт», компании «КонваТек».

В 2010 году выпущено научное издание «От эксклюзии в инклюзию
через инновационную реабилитацию (на примере индивидов со стомой
кишечника или мочеточника)».

В 2011 году Организация "АСТОМ" совместно с Институтом питания
РАМН и при поддержке компаний Колопласт (Дания), КонваТек (США) и
Холлистер
(США)
разработала
и
выпустила
специализированную
уникальную книгу по питанию для стомированных людей "Вкусные идеи
для стомированных пациентов".

САЙТ ASTOM.RU
Интернет-портал ASTOM.RU – первый специализированный
информационный портал в России для стомированных людей (имеющих
стому
кишечника, мочеточника) и с иными нарушениями функции
выделения, был создан в 1998 году Организацией «АСТОМ».

Информационный портал ASTOM.RU
предназначен, в первую
очередь, всем пациентам,
перенесшим операцию на кишечнике или
мочеточнике, результатом которой стало наложение стомы кишечника или
мочеточника на живот, а также людям, готовящимся к подобной операции
и их родственникам.
Портал АСТОМ очень интересен и полезен всем, кто ухаживает за
близким человеком или осуществляет профессиональный уход за
пациентом, испытывающим проблемы с недержанием (инконтененцией).
Наш информационный портал ASTOM.RU освещает многочисленные
вопросы и проблемы, возникающие у стомированных пациентов в
послеоперационный период адаптации, а также людей не имеющих стому,
но страдающих различными нарушениями функции выделения.
Здесь можно найти ответы на многие волнующие вопросы как жить
со стомой, что такое стома кишечника или мочеточника, что такое
илеостома, что такое колостома, что такое уростома, каков уход за стомой,

как питаться, если у Вас стома, как вообще вернуться к нормальной и
активной жизни не смотря на то, что у Вас стома. Независимо от ситуации
или опыта обратившегося на ASTOM.RU, всегда можно найти полезные
сведения, моральную поддержку и полезные советы.
На нашем ФОРУМЕ стомированных людей и людей с другими
нарушениями функции выделения Портала АСТОМ еще можно активно
пообщаться с «бывалыми» и имеющими свой собственный практический
опыт адаптации пациентами, обменяться с ними опытом, знаниями и
информацией. Познакомиться, подружиться, а затем и повстречаться.
На
нашем
портале
ASTOM.RU
открыты
виртуальные
консультативные кабинеты высококвалифицированных медицинских и
других специалистов с огромным опытом работы в данной области, к
которым Вы можете напрямую обратиться по всем проблемным вопросам.

Эффективная реабилитация стомированных пациентов невозможна
без применения современных средств ухода за стомой. На нашем портале
ASTOM.RU можно получить необходимую информацию о технических
средствах реабилитации стомированных пациентов, пациентов с
нарушениями мочеиспускания, пациентов с недержанием и о лучших
фирмах-производителях таких средств. Узнаете обо всех гигиенических
средствах ухода при недержании, позволяющих обустроить Вашу жизнь
более комфортной во всех отношениях. Также можно узнать много
интересного о лечебном питании. Здесь же можно узнать где все это
возможно приобрести.

Двадцатилетний опыт работы нашей организации «АСТОМ» в России
показал, что развитие реабилитационного процесса не может происходить без
консолидации усилий представителей трех сфер социально-экономического
развития общества: государственной, коммерческой и общественной. Только в
формате социального партнерства представителей этих трех секторов, к которым
относятся: законодательная и исполнительная власть, органы здравоохранения и
социальной защиты, компании-производители жизненно важной продукции и
общественные организации стомированных пациентов, возможно решить
проблему медико-социальной реабилитации данной категории людей.
Проводимые
реабилитационные
мероприятия
должны
обеспечить
повышение качества сохраненной жизни, восстановление способности пациента к
адекватному
функционированию
в
обществе
с
возможностью
вести
самостоятельный образ жизни. Началом реабилитационных мероприятий для
стомированных индивидов должен быть момент установления диагноза
заболевания с неизбежностью наложения стомы, т.е. момент принятия решения
по наложению стомы.
Очень важно отметить все возрастающую роль государственных органов
здравоохранения и социальной защиты в успешном развитии процесса медикосоциальной реабилитации людей со стомой на основе совершенствования
законодательной базы, приближая ее к общепринятым нормам и современным
требованиям, как это делается за рубежом.
Правление и все члены Организации "АСТОМ" полны надежд на будущее и
приложат все силы, чтобы и далее процесс медико-социальной реабилитации
стомированных пациентов успешно развивался и расширялся по всей России.
Стомированные
пациенты во всех регионах нашей
страны
испытывают
острейшую необходимость во
внимании к их тяжелейшему
положению
со
стороны
государства,
т.к.
в
большинстве всех стран мира
данная проблема уже давно
решена на государственном
уровне.
С уважением,

Президент АСТОМ
Суханов Вячеслав Геннадьевич

