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Юбилейный двадцать пятый номер!
интервьЮ с колопроктологом, онкологом-хирургом, руководителем 

клиники колопроктологии емс бадмой николаевичем башанкаевым

с новым годом! с новым астомом!
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Региональная общественная организация 
инвалидов стомированных больных «АСТОМ»

Мы вместе с вами 20 лет
Телефон: 8 (495) 678 27 30

На нашем сайте www.astom.ru — врачи и специалисты в области
КОЛОПРОКТОЛОГИИ И УРОЛОГИИ ответят на все ваши вопросы.

На нашем сайте www.astom.ru — работают СТОМАКАБИНЕТ 
и ИНКОКАБИНЕТ, в кабинетах можно получить профессиональные 
ответы медицинских специалистов о стоме и проблемах, связанных 
с нарушением функций мочеиспускания и недержания мочи. Также 
можно получить информацию обо всех средствах по уходу за стомой 
и за кожей вокруг стомы у официальных представителей компаний-
производителей — Колопласт, Конватек, Тена, Иакин, ТриО, узнать 

о лечебном энтеральном питании компании Нестле.

Давайте решать 
деликатные проблемы

профессионально и вовремя!
На нашем сайте www.astom.ru — работает ФОРУМ, 

мы приглашаем стомированных людей, их родственников, 
близких и всех, кого интересует информация о стоме.

Вы можете общаться, знакомиться, задавать интересующие вас вопросы, 
получать полезные советы и консультации специалистов, обмениваться 

опытом, найти необходимую литературу, познакомиться с опытом 
зарубежных стран и многое другое.

Дорогие друзья! 
Поздравляю 
вас всех с Новым 
2015 годом!
Мне особенно приятно сделать это на стра-
ницах юбилейного — 25 выпуска журнала 
«АСТОМ. Гид по активной жизни». За годы сво-
его существования он завоевал доверие и по-
пулярность, за что мы искренне благодарим 
наших активных и постоянных читателей, чьи 
отзывы и участие помогали нам. Благодарим 

врачей и специалистов, всегда находивших время в своем насыщенном рас-
писании, чтобы ответить на наши вопросы. Благодарим наших партнеров, 
без чьей поддержки выход журнала был бы невозможен.

За все эти незаметно пролетевшие годы журнал оказал неоценимую ин-
формационную помощь всем людям с различными нарушениями функции 
выделения и их родственникам и близким. Журнал стал постоянной пло-
щадкой, где медики и реабилитологи могли максимально доступно расска-
зать о сложных процедурах и инновациях.

Хочу от души поздравить всех сотрудников журнала — талантливый-
коллектив неординарно мыслящих людей с высокой социальной ответ-
ственностью из компании «Ардис Медиа». Благодаря работе этих людей те-
перь заполнен информационный пробел в важном и социально значимом 
направлении процесса медико-социальной реабилитации людей с наруше-
ниями функции экскреторной системы.

В нашем юбилейном выпуске вы как всегда найдете много нового, ин-
тересного и познавательного в области реабилитации людей с различ-
ными видами нарушений функции выделения. Узнаете о деятельности 
общественных организаций стомированных пациентов. Познакомитесь 
с последними новинками специальных средств ухода за стомой, при не-
держании, при нарушениях мочеиспускания. Узнаете о новом ярком собы-
тии в области развития общественного движения пациентов — о создании 
в России новой пациентской организации — Национальная ассоциация 
больных с нарушениями функций экскреторной системы «АСТОМ». По-
здравляю всех и с этим важным событием!

Главный редактор
Президент РООИСБ «АСТОМ»

Вячеслав Геннадьевич Суханов
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8-ой Конгресс ассоциаций стомированных 
пациентов Азии и стран южной части Тихого океана 
в Хошимине во Вьетнаме

Во Вьетнаме, в городе Хошимин, с 31 октября по 1 ноября прошел 8-ой Кон-
гресс ассоциаций стомированных пациентов Азии и стран южной части 
Тихого океана. Такая международная научная конференция проходит 
раз в два года с целью обмена и обновления знаний для врачей и медсе-
стер в уходе за стомированными пациентами, а также с участием самих 
стомированных пациентов. На этот раз расширенный 8-й Конгресс под на-
званием «Повышение качества жизни стомированных пациентов» прово-
дился при совместном участии Университетского Медицинского Центра 
и Гастроэнтерологического Хирургического общества в Хошимине в со-
трудничестве с Азиатско-Южнотихоокеанской ассоциацией стомирован-
ных пациентов (ASPOA).

В работе Конгресса приняли участие врачи, медсестры, стоматерапев-
ты из различных клиник и медицинских университетов, представители 
стомапациентских сообществ Вьетнама, Новой Зеландии, Австралии, Ин-
дии, Малайзии, Гонконга, Тайваня, Монголии, Индонезии, Филиппин, Не-
пала, Шри-Ланки. В особом статусе гостей, принявших непосредственное 
участие в программе Конгресса, были: председатель Фонда имени Арчи 
Винитски (США) Кен Аукетт, президент Ассоциации стомированных па-
циентов Мексики и вице-президент ассоциаций стомированных пациен-
тов Центральной Америки Жорж Варгас Моралес, президент Националь-
ной Ассоциации больных с нарушениями функций экскреторной системы 
«АСТОМ», председатель Координационного совета региональных органи-
заций стомированных пациентов России В.Г. Суханов.

Три основных тематических направления Конгресса: «Все по уходу за 
стомированным пациентом», «Реабилитация стомированных пациентов», 
«Уход за ранами».

Было отмечено выступающими на Конгрессе, что в странах Азии, в ос-
новном развивающихся, проявляются многочисленные различия в образе 
жизни, культуре, религии, политике и экономике, что отличает их от за-
падного уклада жизни. Общей для большинства азиатских стран, однако, 
является низкая доступность надлежащего ухода за стомой. Без хорошего 
хирургического создания стомы, соответствующей программы по уходу 
за стомой и подходящих, доступных средств ухода за стомой, удовлетво-
рительной реабилитации стомированных пациентов никогда не может 
быть. Для улучшения качества реабилитации стомированных пациентов 
необходимо сотрудничество между всеми заинтересованными в процес-
се реабилитации, особенно хирургами, стоматерапевтами, медсестерами, 
производителями продукции для стомированных пациентов и самими 
стомированными пациентами.

В течение двух полных дней Конгресса, научная программа была сосре-
доточена на предоставлении интенсивного изучения различных аспектов 
реабилитации стомированных пациентов. Также обсуждались проблемы, 

стоящие перед всеми заинтересованными в реа-
билитации и интеграции в социум стомирован-
ных пациентов.

Председатель Конгресса доктор Нгуен Трунг 
Тин отметил, что наша цель не только обогатить 
и углубить научные основы ухода за стомой, но 
и развивать связи и дружбу между всеми де-
легатами прибывшими на Конгресс из стран-
участниц через общую цель — повышение каче-
ства жизни стомированных пациентов во всем 
азиатском регионе.

Программа Конгресса была очень интересной, 
познавательной и насыщенной презентация-
ми выступающих из разных стран. В частности, 

в своей презентации президент Национальной Ассоциации больных с на-
рушениями функций экскреторной системы «АСТОМ», председатель Коор-
динационного совета региональных организаций стомированных пациен-
тов России В. Г. Суханов представил положение стомированных пациентов 
в России, рассказал, с демонстрацией слайдов, о состоянии процесса реа-
билитации стомированных людей, о плюсах и минусах системы реабили-
тации и обеспечения техническими средствами реабилитации, о роли сто-
мапациентских общественных организаций в поступательном развитии 
и совершенствовании механизмов системы реабилитации и обеспечения 
средствами ухода за стомой.

К основным проблемам, тормозящим развитие процесса реабилита-
ции и интеграции стомированных людей в социум с учетом основных 
международных показателей качества жизни В. Г. Суханов отнес: правовой 
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 нигилизм, необязательность ответственных лиц точно исполнять утверж-
денные законодательно социально-правовые нормы обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации, забюрократизированность 
механизмов обеспечения средствами ухода за стомой стомированных ин-
валидов, отсутствие реальной статистики по численности и составу стоми-
рованных пациентов в РФ, очень малое количество специализированных 
служб реабилитации стомированных пациентов, избирательность по ста-
тусу «инвалид-неинвалид» в контексте обеспечения жизненно необходи-
мыми специальными техническими средствами реабилитации и примене-
ния реабилитационных мероприятий.

Однако, как отметил В. Г. Суханов, несмотря на очень сложное управ-
ление громоздкой, забюрократизированной системой здравоохранения 
и социальной защиты населения России, все-таки на нынешнем этапе раз-
вития реабилитационного процесса достигнуто очень многое. Благодаря 
вниманию к существующей проблеме со стороны Правительства РФ, реги-
ональных министерств здравоохранения и социальной защиты населения 
произведены существенные шаги для развития реабилитационной помо-
щи стомированных пациентов и их социальной поддержки, выраженные 
в функционирующих на сегодня в России четырех типах систем бесплатно-
го обеспечения средствами ухода за стомой с достойными, прописанными 
законодательно, нормами обеспечения и широким перечнем специальных 
технических средств реабилитации.

По окончании Конгресса состоялось праздничное мероприятие — тор-
жественный гала-вечер, на котором представители стран-участниц высту-
пили с национальными фольклорными номерами. Также был организован 
сити-тур по достопримечательностям Хошимина. Атмосфера на протяже-
нии всего Конгресса была насыщена дружбой и теплотой отношений вне 
зависимости от национальности, мировоззрения, конфессиональной при-
надлежности, что значительно отличает международную народную дипло-
матию от официально существующей на сегодня в мире.
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Уважаемый читатель!
Мы рады приветствовать Вас в новом выпуске журнала 
«Астом». В предшествующих номерах мы знакомили Вас 
и с новинками в сфере средств ухода за стомой, и с правиль-
ным использованием того или иного средства по уходу, 
а также неоднократно публиковали рубрики «Вопросы — 
ответы Информационной Линии Поддержки КонваТек».

В этом номере журнала, в преддверии Нового 2015 года, мы с радостью со-
общаем, что выпущена обновленная брошюра компании КонваТек «Реабили-
тация пациентов со стомой. Актуальные вопросы и практические советы для 
пациентов». В этой брошюре много новой информации.

Вы увидите новую компоновку раздела продукции. Теперь раздел начина-
ется с 1-компонентных систем (сборные мешки Стомадресс и Эстим), затем — 
2-компонентные системы Комбигезив и Эстим Синерджи (пластины и сборные 
мешки) и расширенный раздел средств ухода.

Рядом с каждым изделием указан номер ТСР в версии 2013-го года, чтобы 
каждый стомированный человек мог быстро и безошибочно сориентироваться 
в этой терминологии и классификации.

Важные детали и особенности применения выделены цветом.
Каждый раздел продукции дополнен таблицей с каталожными данными (ар-

тикул, размеры, упаковка). Вам будет легко подбирать необходимые изделия 
(мешки, пластины, салфетки и т. д.)

В брошюре появилась специальная схема, обьясняющая принцип подбора 
размера фланцевого соединения к размеру стомы при вырезании отверстия 
(этот вопрос так и остается вопросом-чемпионом нашей Горячей Линии).

Кроме того, проверена сводная таблица ТСР и для удобства соединена со сро-
ками применения продукции.

Таким образом, новая брошюра содержит информацию по продукции Кон-
ваТек с необходимыми данными для выбора изделий, консультаций со сто-
ма-специалистом, да и при оформлении ИПР (индивидуальной программы 
реабилитации) Вы сможете уверенно разговаривать с сотрудниками МСЭ (ме-
дико-социальной экспертизы), ФСС ( Фонда социального страхования).

Надеемся, что обновленная версия брошюры станет более удобной, полез-
ней, чем прежняя.

Сердечно поздравляем Вас и Ваших близких с Новым годом и Рождеством! 
Желаем счастья, здоровья и успехов в новом году!

Мы еще раз пользуемся случаем и напоминаем, что компания КонваТек про-
должает свою работу по информационной поддержке пациентов со стомой. 
Если у Вас возникают какие-либо вопросы по продукции КонваТек, по уходу за 
стомой, к Вашим услугам — Всероссийская линия информационной поддерж-
ки Конватек. Мы вседа рады ответить на Ваши вопросы по телефону.
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Медицинская наука не стоит 
на месте и постоянно меняет 
представление о том как 
работает человеческое тело
Бадма Николаевич Башанкаев — 
колопроктолог, онколог -хирург, 
руководитель Клиники 
колопроктологии ЕМС.
Договариваясь об интервью с Бадмой Никола-
евичем, мы сразу условились, что нас интере-
суют вещи исключительно оптимистические, 
высокотехнологичные, инновационные — жур-
нал выйдет перед Новым годом, а в это время 
хочется исключительно хороших новостей 
и приятных разговоров. Даже если это разго-
воры о колопроктологии, хирургии и терапии 
недержания.

— Поговорим о достижениях науки и техники, а не о проблемах и стра-
хах. Что нового происходит в вашей области, что интересного?

— Интересного… О! А вы о фекальных таблетках уже слышали? — азар-
тно парировал вопросом на вопрос наш собеседник.

— Нет, не слышали, а это не шутка разве?
— Какие шутки! Тут дело вот в чем — у нас есть такая неприятная болячка 

псевдомембранозный колит, которая даже приводит к формированию вы-
нужденной колостомы. Вызывает ее всем известная бактерия Clostridium 
difficile, которая относится к числу условно-патогенных, то есть ее можно 
обнаружить и у абсолютно здоровых людей, и она себя никак не проявляет. 
Но в наш век бесконтрольного применения антибиотиков флора в кишеч-
нике меняется и тут эта бактерия поднимает голову по полной програм-
ме, начинается воспалительный процесс, кишка вздувается и даже может 
в животе взорваться. Лечение очень сложное, с помощью антибиотиков, 
которые вводятся не внутривенно, а через рот. Если в течение трех дней не 
наступает улучшение, а кишку продолжает раздувать, то иногда приходит-
ся прибегать к «хирургии отчаянья» — удалять полностью толстую кишку 
до прямой кишки и выводить конечную илеостому.

Но буквально два года назад появилась публикация в The New England 
Journal of Medicine об одном удивительном исследовании. Да, надо сказать, 
что The New England Journal of Medicine — это ведущий медицинский жур-
нал и я всегда говорю, что если у тебя там есть публикация, то можно уже 
спокойно умирать, а на памятник прикрепить вырезку из этого журнала 
со своей фамилией — все равно будет понятно, что ты был великий врач, 
карьера состоялась. В общем, это самый авторитетный журнал, и если там 
что-то публикуют, то это серьезная работа и серьезное достижение.

Был проведен эксперимент — одним больным с псевдомембранозным 
колитом давали по обычной схеме антибиотики, то есть вели их по тра-
диционной схеме, а другой группе больных делали клизмы из воды и кала 
здоровых людей. А потом сравнили результаты. И как вы думаете, какая 
группа получила настолько хорошие результаты, что исследование было 
даже остановлено? Вторая!

И вот уже сейчас, два года спустя, выпущены таблетки — желатиновые 
капсулы с высушенным калом здоровых людей для лечения псевдомембра-
нозного колита. Я не знаю, как они определяют кто здоровый и годится 
в качестве поставщика сырья для этих капсул, как сертифицируются эти 
таблетки и так далее, но то, что в этом методе есть глубокий смысл и пони-
мание тонких процессов, протекающих в кишечнике — это точно. Ведь что 
в первую очередь мы применяем при лечении практически всех проблем 
с кишечником в качестве укрепляющего, вспомогательного средства — 
пробиотики и эубиотики. Я всех пациентов кормлю пробиотиками, потому 
что вреда от них точно не будет.

—  Как  быть  с  тем,  что  есть  исследования,  доказывающие,  что  пробио-
тики не оказывают никакого влияния на кишечник, поскольку все микро-
организмы погибают в желудке и до кишки просто не доходят? Да и ВОЗ 
не утвердил такое заболевание как «дисбактериоз», которое обычно и «ле-
чат» пробиотиками.

— Согласен по поводу дисбактериоза, его не существует. Мы имеем дело 
с синдромом роста избыточной бактериальнй флоры в тонкой кишке — это 
немножко другое. Более того, я не могу вам рассказать как и почему проби-
отики все-таки оказывают воздействие на работу кишечника, потому что 
мы этого не знаем. Я вижу результат, я вижу, когда после приема самых 
элементарных пробиотиков пациент чувствует достаточно быстрое улуч-
шение состояния.

Что касается исследований тонкой кишки — надо помнить что это орган 
длиной от трех до восьми метров (в среднем — пять) и очень трудно по-
смотреть и проверить что и как там происходит в динамике, например, при 
приеме тех же пробиотиков.

Для того, чтобы пробиотики не разрушались в желудке, производитель 
запаковывает их в капсулу — элементарно в желатиновую, которая раство-
ряется уже в тонком кишечнике.

— Значит, если я хочу поддержать работу, здоровье своего кишечника 
с помощью пробиотиков, то мне нужно выбрать те, что в капсулах. На что 
еще  нужно  обращать  внимание,  чтобы  купить  действительно  работаю-
щую, полезную добавку?
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— Лучше, когда есть несколько видов полезных бактерий и если в кап-
сулу добавлены вещества, поддерживающие размножение бактерий. Ну 
и внимательно читайте все, что написано на упаковке и в инструкциях.

—  Иногда  кажется,  что  проблемам  работы  кишечника  уделяется  не-
оправданно много внимания, что это все маркетинговые уловки ради про-
дажи  йогуртов  и  пищевых  добавок.  При  отсутствии  серьезных  заболева-
ний,  то  есть  у  большинства  людей  какие  могут  быть  проблемы  —  запор 
или понос, что лечится довольно просто. Что касается антибиотиков, то 
многие  люди  стремятся  их  избегать.  Насколько  вообще  проблемы  нару-
шения работы кишечника в серьезном медицинском смысле распростра-
ненное явление?

— Во-первых, не всегда можно избежать попадания антибиотиков в орга-
низм. Когда антибиотик назначается врачом, по показаниям, и возникает 
осложнение — это одно дело. Хотя и врачи иногда злоупотребляют назна-
чением антибиотиков, и не только у нас, в той же Америке терапевт может 
назначить по полной программе, и, кстати, псевдомембранозный колит 
встречается там чаще, чем у нас.

А есть ведь и опосредованные пути получения антибиотиков. Из года 
в год растут продажи ветеринарных антибиотиков, это означает, что их 
дают животным, в том числе и профилактически, и для ускорения про-
изводства мяса. Мы покупаем мясо, колбасу, все это едим и получаем эти 
антибиотики в скрытой форме, вообще бесконтрольно.

Во-вторых, запор и диарея — это вовсе не безобидные вещи. Например, 
у нас есть такой диагноз исключения — синдром раздраженной толстой 
кишки. Это функциональное нарушение, которое может развиваться по 
двум сценариям — диарейному и запорному, когда при малейшем стрессе 
у человека либо «медвежья болезнь», либо запор на неделю и больше.

В условиях жизни в постоянном стрессе, что не исключение, а скорее 
правило в современно мире, этот диагноз встречается очень часто. И та-
кая простая вещь — человек не какает — может полностью разрушить его 
жизнь. У меня есть несколько таких пациенток, для которых это стало про-
сто постоянным кошмаром. Я им обещаю лечение по новому методу, кото-
рым я брежу, потому что видел результаты — сакральная нейростимуля-
ция, у нас он еще называется сакральная нейромодуляция. 

Метод подсмотрен у урологов. Бывает нейрогенное недержание мочи, 
когда никакие методы коррекции не помогают. Иннервация области мало-
го таза обеспечивается сакральными нервами, которые отходят от спин-
ного мозга и регулируют все запорные функции — и держание мочи и дер-
жание кала, если сакральные нервы в порядке и хорошо работают, то все 
хорошо, если нет — то нет. И вот изобретательные коллеги-урологи взяли 
кардиоэлектростимулятор и, настроив на другую частоту, подсоединили 
электродики в проекцию нервных окончаний. И люди стали держать мочу. 
Недержание мочи часто бывает у женщин в том возрасте, когда они еще 
и плохо держат кал, и нечаянно мы увидели, что они перестали писаться 
и перестали какаться. То есть, запорные функции восстановились. Были 
проведены исследования, метод зарегистрирован, показан и при недержа-
нии мочи и при недержании кала, и сейчас выпускают уже модифициро-
ванный аппарат для сакральной нейростимуляции.
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— То есть это актуально для пожилых людей?
— Нет, не только. Этот метод работает даже в том случае, когда недер-

жание возникает у молодых женщин после эпизиотомии — когда при ро-
дах рассекают промежность и заднюю стенку влагалища, чтобы избежать 
травмирования ребенка. Довольно часто рассекают попутно и наружный 
сфинктер. Потом конечно все зашивают, но возникает рубцовая ткань, ко-
торая не может сокращаться так же, как мышечная, и появляется проблема 
недержания.

Что произошло дальше. Оказалось, что этот метод работает и при запо-
рах. Почему — пока не знаем. Вообще запор может быть медленно-тран-
зиторный, когда вся толстая кишка вялая. Случается это по разным при-
чинам, например, как отдаленные последствия перенесенной дизентерии. 
Или есть врожденная нехватка клеток Кахаля*, и мы предположили, что 
если не хватает «проводков», то можно попробовать дать более мощный 
электрический сигнал с помощью аппарата. Попробовали и оказалось, что 
это дает хорошицй результат, у людей налаживается процесс дефекации.

При синдроме раздраженной кишки, в тяжелых случаях, когда у людей 
боли, плохое самочувствие, потеря работоспособности, сакральная ней-
ростимуляция тоже дает положительный результат. Для тех, кто не может 
себе позволить дорогой аппарат есть более доступный метод — тибиаль-
ная нервная стимуляция, когда электрод подсоединяют к малоберцовому 
 нерву. Чем еще хорош метод сакральной нейростимуляции — мы не делаем 
ничего плохого, ничего не отрезаем, мы просто подсоединяем электроды. 
Да еще и можем подключить аппарат в пробном режиме, ведь не существу-
ет метода, который бы работал всегда и для всех со стопроцентной гаран-
тией, а тут мы можем временно подключить аппарат, посмотреть что про-
исходит и если эффекта нет, отказаться от этого варианта.

Как всегда жаль, что сорокаминутный живой разговор невозможно приве-
сти дословно, при переносе текста на бумагу неизбежно приходится выби-
рать самое важное и за кадром остаются темы, требующие отдельного 
разговора — о том, что цивилизация столкнулась впервые за всю историю 
развития с феноменом изобилия пищи и человек пока что плохо справляет-
ся с сытостью, страдая от ожирения и пищевых расстройств, о том, по-
чему человек заедает стрессы и чем опасно морбидное ожирение, о культуре 
любви к себе, о том, как сложно и непостижимо человеческое тело и что 
наука сталкивается с неведомым даже в казалось бы хорошо и давно иссле-
дованных областях.

Отдельно хочется подчеркнуть, что любить себя — означает в первую 
очередь заботиться о себе, о своем здоровье, не стыдясь прийти к врачу 
с проблемой запора или диареи, не игнорировать сигналы тревоги собствен-
ного организма, не дожидаться серьезных последствий «маленьких» и «не-
значительных» проблем.

Беседовали: Жанна Карлова и Николай Яковлев
* Примечание: Интерстициальные клетки Кахаля (англ. Interstitial cell of Cajal; ICC; от лат. 

interstitium — промежуток) — клетки, играющие важнейшую роль в управлении спонтанной 
моторикой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе являющиеся водителями ритма 
(пейсмейкерами), задающими частоту медленных волн электрического потенциала гладкой 
мышечной ткани желудочно-кишечного тракта, которые, в свою очередь, определяют частоту 
перистальтики различных отделов ЖКТ.)
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25-й юбилейный! 
Кажется, что первый номер журнала «АСТОМ. Гид по активной жиз-
ни» мы сдавали в печать совсем недавно, ведь свежи в памяти воспо-
минания о том, как придумывали название и искали фотографию для 
обложки, как искали и переводили с английского какие-то новости 
о стомированных людях. Но история — точная наука, первый номер мы 
верстали в конце 2008 года, шесть лет назад. 

Тогда тоже были кризисные времена, и поэтому мы даже не знали, 
сколько номеров журнала удастся выпустить и думали, что если это бу-
дет всего два или три выпуска — это всё равно лучше, чем ничего, в той 
бескрайней информационной пустыне, которая окружала молчанием 
все, связанное с жизнью стомированных людей в России. 

Сейчас в это трудно поверить, но тогда по запросам «стома», «сто-
мированный пациент», «уход за стомой» поисковые системы в интер-
нете выдавали ссылки исключительно на стоматологические клиники 
и компании, и только на десятой странице поиска можно было найти 
ссылку на медицинский справочник или на зарубежный сайт. 

И вот двадцать пятый номер журнала — и это значит, что уже было 
опубликовано более 30 интервью с ведущими специалистами в области 
колопроктологии, гастроэнтерологии, стоматерапии, реабилитации 
больных со стомой. 

Что ни одна новость, ни один документ, ни одно постановление, име-
ющие хоть какое-то отношение к стомированным людям, не ускользну-
ли за это время от нашего внимания и внимания наших читателей. 

Что те, кто живет со стомой, начали делиться своим опытом, расска-
зывать о себе, получать и оказывать поддержку. 

За это время учредитель журнала РООИСБ АСТОМ расширил свою 
сферу деятельности и в этом году даже изменил статус — став обще-
российской общественной организацией, представляющей и защища-
ющей интересы не только стомированных инвалидов, но так же и всех 
инвалидов с нарушениями функции выделения. Разумеется, это отраз-
илось и на содержании журнала, мы расширили диапазон наших пу-
бликаций, и уже с 2013 года стали готовить материалы, полезные для 
людей с различными типами недержаний. 

Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, мы думаем о будущем — 
каким наш журнал должен быть, чтобы оставаться верным спутником 
и помощником наших читателей? Какие статьи и интервью будут нуж-
ны, важны и интересны? 

В первую очередь мы ищем ответы на эти вопросы и вдохновение 
в ваших письмах, откликах и пожеланиях. 

И очень надеемся, что вы, наши дорогие и любимые читатели, так же, 
как и все эти годы, будете писать нам, задавать вопросы, критиковать, 
делиться идеями. 

Поздравляем всех с двадцать пятым номером журнала и надеемся, 
что следующие двадцать пять номеров будут лучше предыдущих!

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
Ортопедическая обувь для взрослых и детей
Компрессионный трикотаж
Ортопедические подушки и матрасы
Ортопедические спальные системы

ПРОКАТ
инвалидной и реабилитационной техники 
(костыли, трости, ходунки т. д.)

Телефоны: 678-51-16, 700-83-84

• Юридическая консультация

• Укрепляем мышцы живота

• Посттравматический синдром

• Интервью с профессором хирургии 
Петром Владимировичем Царьковым

гид по активной жизни осень 2009

зима 2011–2012гид по активной жизни

лето 2014гид по активной жизни

 ●  ИНТЕРВЬЮ С  И. А. КАЛАШНИКОВОЙ — РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
ФГБУ ГНЦ КОЛОПРОКТОЛОГИИ МИНЗДРАВА РФ

 ●  ДЕНЬ СТОМИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 ● ДЕНЬ СТОМИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА В РОСТОВЕ -НА -ДОНУ

гид по активной жизни весна 2009

• Весеннее настроение

• Сезонная алергия

• Быть сильнее обстоятельств

• Интервью с Ириной Калашниковой —
руководителем Центра реабилитации

гид по активной жизни зима 2008–2009

Сотрудничество, открытость, эффективность • За праздничным столом
Зимние виды спорта • Будущее не отменяется • Путь воина и мужчины

• Поздравления с Днём Победы

• Легендарная больница. ГКБ № 24

• Еда — наш друг и союзник
Интервью с профессором В. А. Исаковым

• Отпуск без проблем

• Поздравления с Днём Победы

• Легендарная больница. ГКБ № 24

• Еда — наш друг и союзник
Интервью с профессором В. А. Исаковым

• Отпуск без проблем

гид по активной жизни лето 2010

• Интервью с начальником Отдела координации
гуманитарной и благотворительной деятельности
О. В. Климановой

• Юридическая информация

• Интервью с врачом высшей категории, 
к. м. н. М. С. Лихтером

• Интервью с начальником Отдела координации
гуманитарной и благотворительной деятельности
О. В. Климановой

• Юридическая информация

• Интервью с врачом высшей категории, 
к. м. н. М. С. Лихтером

гид по активной жизни весна 2011

 ● 20 ЛЕТ АСТОМ
 ● ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОСКВЫ —
ТАТЬЯНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ПОТЯЕВОЙ

 ● ХОРОШИЕ НОВОСТИ

 ● 20 ЛЕТ АСТОМ
 ● ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОСКВЫ —
ТАТЬЯНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ПОТЯЕВОЙ

 ● ХОРОШИЕ НОВОСТИ

весна 2013гид по активной жизни весна 2014гид по активной жизни

 � ОЛИМПИЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ АСТОМ
 �  ИНТЕРВЬЮ С КЛИНИЧЕСКИМ ПСИХОЛОГОМ ЕЛЕНОЙ ЯГУПОВОЙ

 � ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТОМИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ





Т
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Третье дыхание АСТОМ
Социальная реабилитация является совокупностью мероприятий, осуществля-
емых государственными, частными, общественными организациями, направ-
ленных на защиту социальных прав граждан. Поэтому процесс социальной ре-
абилитации представляет собой процесс взаимодействия личности и общества, 
включающий в себя, с одной стороны, способ передачи индивиду социального 
опыта, способ включения его в систему общественных отношений, а с другой сто-
роны, процесс личностных изменений.

Современный этап российской действительности характеризуется рядом раз-
ноплановых событий. Наряду с негативными тенденциями в политике, экономи-
ке, социальной сфере возрастает потребность в совместном решении социальных 
проблем. Построение гражданского общества и социально-ориентированной 
рыночной экономики также требует применения новых методов регулирования 
отношений между социальными группами, между обществом и государством.

Выступая на Гражданском форуме, Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин подчеркнул, что «без действительно партнерских отношений между государ-
ством и обществом не может быть ни сильного государства, ни благополучного 
гражданского общества: здесь нужен диалог на равных».

Согласно современной концепции реабилитации все большее значение при-
обретает участие самого человека, оказавшегося в непростой жизненной ситуа-
ции ввиду различных нарушений здоровья в определении и выборе вида и форм 
реабилитации, в оценке результатов реабилитации, в адаптации к процессам 
реабилитации. Причем, как путем собственной индивидуальной социальной 
активностью, так и через такую форму социальной защиты, в соответствии с Фе-
деральным законом №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», как обще-
ственные организации инвалидов.

Российские общественные организации социальной направленности в боль-
шинстве случаев возникают в результате реакции людей с активной граждан-
ской позицией на неспособность государственных органов эффективно зани-
маться решением социальных проблем современного общества.

Так проблемами реабилитации стомированных пациентов до начала 90-х 
годов государственные органы здравоохранения и социальной защиты по суще-
ству и не занимались. Появление в начале 90-х годов общественных организаций 
стомированных инвалидов представляет собой ответ на обострившуюся пробле-
му реабилитации и интеграции все возрастающего числа стомированных людей 
в общество.

Именно объединения стомированных людей на основе возникшей и суще-
ствующей проблемы — как жить дальше, после стомирующей операции, поста-
вили ее значимость перед обществом, смогли убедить в этом государственные 
органы власти, которые обязаны заботиться о здоровье и благополучии своих 
граждан. В своей деятельности общественные объединения стомированных па-
циентов обязательно привлекают к совместной деятельности профильных меди-
цинских работников с целью совместного решения существующих проблем на 
профессиональном уровне.

Одним из таких объединений стомированных пациентов стала общественная 
организация стомированных пациентов города Москвы «АСТОМ». Начиная свою 
работу с марта 1993 года в Москве, организация «АСТОМ» поставила своей це-
лью добиться прежде всего бесплатного государственного обеспечения каждого 
стомированного москвича современными средствами ухода за стомой, создание 
консультативно-методической стоматерапевтической помощи, психологиче-
скую поддержку до и после стомирующей операции, оказание помощи стоми-

рованным пациентам на дому, информационно-правовую поддержку, бытовую 
адаптацию и социо-культурную реабилитацию.

Всю свою деятельность организация «АСТОМ» осуществляла при обязатель-
ном соблюдении принципов социального партнерства с правительственными 
органами, с органами здравоохранения и социальной защиты, с компаниями 
производителями специальных средств ухода за стомой.

Пройдя двадцатилетний тяжелый путь развития от самого начала реализа-
ции процесса реабилитации стомированных пациентов в Москве до нынешних 
результатов его развития, выявлялись дополнительные, целые еще не охвачен-
ные направления в области медико-социальной реабилитации и помощи людям 
с иными нарушениями функции выделения. Такие люди с различными наруше-
ниями функций экскреторной системы имеют такие же проблемы, как и стоми-
рованные пациенты. К ним относятся пациенты с нарушениями мочеиспуска-
ния, пациенты с недержанием. Они также не были охвачены государственным 
и общественным вниманием как когда-то стомированные пациенты. Органи-
зация «АСТОМ» не могла пренебречь многочисленными обращениями данной 
категории граждан России за помощью и содействием в решении их проблем 
и также занималась уже с давних пор защитой прав пациентов со всеми видами 
нарушений функции выделения, обеспечением их качественными, современны-
ми техническими средствами реабилитации, средствами ухода вне зависимости 
от географии проживания.

Таким образом, волей или неволей расширилась сфера деятельности органи-
зации «АСТОМ». Пережив уже два основных этапа развития: московский и все-
российский по направлению медико-социальной реабилитации стомированных 
людей, организация «АСТОМ» де-факто вступила в новый этап развития. Это 
этап дальнейшего усовершенствования государственной системы медико-соци-
альной помощи людям со всеми нарушениями функций экскреторной системы, 
к которым относятся и стомированные пациенты.

И вот, 10 сентября 2014 года расширение поля деятельности АСТОМ зафикси-
ровано де-юре. Теперь создана «Национальная ассоциация больных с нарушени-
ями функций экскреторной системы «АСТОМ» для людей имеющих стому кишеч-
ника/мочеточника, нарушение мочеиспускания, все виды недержания на всей 
территории России.

Предметом деятельности Национальной Ассоциации «АСТОМ» будет являться 
осуществление, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, деятельности в сфере социальной политики, направленной на адап-
тацию и реабилитацию людей с нарушениями функций экскреторной системы 
в формате социального партнерства с законодательными и исполнительными 
органами власти, с органами здравоохранения и социальной защиты как на 
федеральном, так и на региональном уровне на всей территории Российской 
Федерации. Национальная Ассоциация «АСТОМ» будет продолжать оказывать 
экспертно-консультационные, методические, информационно-правовые услу-
ги. Осуществлять содействие в обеспечении каждого пациента с нарушениями 
функций экскреторной системы современными техническими средствами реа-
билитации, средствами ухода. Обязательно продолжится методическое и орга-
низационное содействие региональным общественным организациям как сто-
мированных пациентов Российской Федерации, так и организациям пациентов 
с иными видами нарушений функции выделения, если таковые будут создавать-
ся, в решении вопросов медико-социальной реабилитации. Никоим образом 
не снизиться работа Ассоциации на освещение проблем людей с нарушениями 
функции экскреторной системы в средствах массовой информации. Будет расши-
ряться и международное сотрудничество. Мы надеемся, что новый проект при-
несет новые достижения и успехи на благо людей!
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Имеются противопоказания.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Cредства по уходу за стомой Hollister
Многолетний опыт компании Hollister (Хол-
листер) помог создать инновационные про-
дукты для ухода за стомой, которые известны 
стомированным пациентам во всём мире. 
Продукция фирмы Hollister (Холлистер) по 
многим параметрам превосходит анало-
гичную продукцию премиум-класса других 
производителей. Вы с лёгкостью подберёте 
однокомпонентную или двухкомпонентную 
систему, которая подойдёт именно Вам.

Девиз компании Холлистер — «Внимание к деталям. Внима-
ние к жизни». И действительно, порой именно детали играют 
самую важную роль.

Все стомные системы Холлистер имеют 
уникальный объемный угольный фильтр. 
Фильтр имеет увеличенную площадь абсор-
бирующей поверхности и предотвращает 
раздувание мешка. Фильтр оснащён олео-
фобной гидрофобной мембраной Гор (Gore) 
с внутренней и наружных сторон. Мембрана 
предотвращает намокание фильтра изнутри 
мешка и снаружи, не препятствует прохож-
дению газа. Теперь можно принимать душ 
и купаться, не заклеивая фильтр! 

Дренируемые стомные системы Холлистер 
имеют надёжную и удобную застёжку 
Лок-н-Ролл. Она позволяет просто, но в тоже 
время максимально надёжно и герметично 
закрыть дренажное отверстие мешка. Систе-
ма в три сложения «на себя» с моющимися 

фиксирующими планками закрепляется элементами в форме микро-
грибков. Такая застёжка обеспечивает дополнительные тактильные 
ощущения при закрытии мешка. Застёжка закроется даже будучи 
намокшей. Попробуйте герметичность на ощупь! 

Hollister — Внимание к деталям. Внимание к жизни
Эксклюзивный импортёр в РФ ООО ПАУЛЬ ХАРТМАНН

115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1
Тел +7 (495) 796 9961, факс +7 (495) 796 9960

Фильтр не нужно 
заклеивать! 

Герметичная 
застёжка
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УСТОМ намерен прорвать информационную блокаду и отстоять 
права стомированных людей в Узбекистане
В осеннем номере нашего журнала Астом «Гид по активной жизни» сообщалось о соз-
дании Общественного объединения стомированных инвалидов Ташкента «УСТОМ». 
К нам, в редакцию журнала, вновь обратился руководитель ООСИТ «УСТОМ» и по-
делился с огромной аудиторией наших читателей бумажной и электронной версией 
нашего журнала планами и перспективами.

Вот что пишет Генеральный координатор Зубенко Владимир Павлович:
«Я думаю, что многие, кто жил или был в гостях в солнечном Узбекистане, еще 

помнят нежное благоухание весенних роз и запах теплых пышных лепешек, сказку 
восточных базаров, добрые улыбки наперебой зазывающих продавцов.

Сплошной восторг! Радующее душу изобилие сладких сочных фруктов и легкое 
головокружение от струящихся аккордов ароматов и цветовой гаммы пряностей.

Так пусть Вам, мои дорогие соотечественники и, Вам, побывавшим у нас в гостях,
 как можно чаще снятся сладкие сны воспоминаний.
Это небольшое, светлое и немного лирическое предисловие к основной статье 

предназначено для того, чтобы нейтрализовать серый меланхолический душевный 
настрой кого-то из читателей, чтобы настроение зажглось в душе светлой улыбкой 
оптимиста.

Ну, а теперь по существу.
Возможно, очень легко и с творческим воодушевлением пишется любая ста-

тья, о жизни, творчестве, искусстве. Настолько же сложно изложить, а тем более 
довести, до полного внутреннего восприятия и сознания огромной аудитории чи-
тателей, чужую боль. Основными читателями издания «АСТОМ. Гид по активной 
жизни», и в печатной, и в электронной версии, являются стомированные больные, 
инвалиды и пациенты, их родные и близкие люди, которым знакома и близка та 
тема, о которой пойдет речь ниже.

Одна из серьезнейших проблем современного мира — это рак, чума ХХI века. 
Стабильно, неуклонно поднимающий планку числа онкологических пациентов во 
всех странах, в том числе и в Узбекистане, в том числе с онкологией кишечника 
и мочевыводящей системы.

В столице и в регионах Узбекистана увеличивается число онкологических боль-
ных, являющихся социально уязвимой демографической группой. Эта группа также 
растет в процентном отношении к общей численности населения, что влечет за со-
бой накопление и обострение нерешенных вопросов и проблем.

В республике давно, остро стоит вопрос о создании жизненно важной обще-
ственной организации, представляющей и защищающей интересы онкологических 
стомированных инвалидов и пациентов.

В стране, по данным министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
к 2012 году уже состояли на учёте 31.500 больных со стомой кишечника и мочеточ-
ника, так и пациенты с различными нарушениями функции выделения, и из года 
в год, по сегодняшний день пополняются ряды пациентов, перенёсших операцию.

Становясь на учет по месту жительства, к большому сожалению, они остаются без 
должного внимания, как со стороны государственных органов, так и общества в це-
лом. Государство в соответствии с уровнем своего экономического развития и воз-
можностями формирует социально-экономическую политику и концепцию в отно-
шении инвалидов. Такие законодательные и политико-концептуальные показатели, 
как, в частности, и программа медико-социальной реабилитации стомированных 
больных и инвалидов, и их интеграции в общественную жизнь практически отсут-
ствуют. Как и информация в СМИ о категории «стомированные инвалиды» в общем 
ряду инвалидов, о которых мало известно обществу, и они остаются на обочине не-
внимания государственных медицинских и социальных органов республики.

Вопросы медико-социальной реабилитации стомированных больных инвалидов 
и пациентов настолько актуальны и важны, что решать их необходимо было ещё 
вчера. Мы, стомированные инвалиды, хорошо понимаем существующую разницу, 
уровень развитых, давно существующих организаций, объединение ассоциации 
мирового сообщества, их защищенность и доступность главных жизненно важных 
для нас средств по уходу за стомой. Данная продукция практически отсутствует на 
рынке и является дефицитом во многих регионах, в том числе и в столице. Жёсткая 
коммерческая цена в мире дикого безнравственного капитала сводит на нет хруп-
кий психологический и эмоциональный баланс инвалида. Подрывается надломлен-
ное здоровье, гложет серая гнетущая удрученность от сложности своего положения, 
а главное, ограничение в пространственном передвижении, сопровождающиеся по-
стоянным тестированием близких и окружающих на их выдержку.

Больные приспосабливаются (и многие наши инвалиды прошли этот путь), кто 
как может, в ход идёт целлофан и скотч — «Голь на выдумку хитра», сам себе режис-
сёр, пардон, изобретатель, порой изготавливаются «Левшами» немыслимые при-
способления, автор статьи имел неоднократно возможность созерцать достижения 
«Очумелых ручек».

И наконец, 22 августа 2014 года был создан жизненно важный первый в республи-
ке юридический субъект ННО в формате общественного объединения стомирован-
ных инвалидов Ташкента. Благодаря многолетним чаяниям и активной граждан-
ской социальной позиции инициативной группой стомированных инвалидов.

Это было ответом на решение острых насущных проблем стомированных боль-
ных, инвалидов и пациентов, на отсутствие государственной поддержки в реаби-
литационной и социальной помощи и вхождения больных, инвалидов и пациентов 
в социум, где 50% пациентов представлены трудоспособными по возрасту — это ак-
туальный вопрос и это предметный разговор с государственными органами. Ини-
циативная группа «УСТОМ» преодолевала бюрократические, порочные преграды 
функционеров, злоупотреблявших своими служебными и государственными обя-
занностями, стала привлекать СМИ и общественность, а также помощь и сотруд-
ничество и, в частности, неоценимую многогранную помощь оказала нам Регио-
нальная общественная организация инвалидов стомированных больных «АСТОМ» 
и лично Председатель координационного совета Региональных общественных ор-
ганизаций стомированных пациентов России Вячеслав Геннадьевич Суханов, кото-
рый с доброй теплотой делился с нами своим огромным опытом практической де-
ятельности, выводя наше объединение в поле зрения Международных Ассоциаций 
и производителей продукции по уходу за стомой. «АСТОМ» имеет опыт более 20 лет 
работы в области медико-социальной реабилитации стомированных больных и ин-
валидов и впитавшей в себя международный опыт.

Обобщая международный опыт по деятельности общественных организаций, 
нами была принята модель РООИСБ «АСТОМ» и создание аналогичной структуры 
в Республике с корректировкой под законодательную и другие особенности и фак-
торы под базу нашей деятельности.

На данный момент ООСИТ «УСТОМ», получивший свой опыт в 2,5-летнем про-
тивоборстве с бюрократическим чванством, получил практический капитал и ут-
вердился в своих намеченных планах в соответствии с откорректированными 
временем и опытом аналогичными объединениями, организациями в нашей дея-
тельности, отраженными в Уставе, при полной поддержке как членов нашего объ-
единения, так и общественности и всех, кто всё это время был с нами.

Но главной нашей задачей деятельности «УСТОМ» на данном этапе — это инфор-
мационное поле, контакты и сотрудничество, и помощь людям, и в первую очередь 
стомированным больным инвалидам и пациентам с различными функциями нару-
шения выделения.

p.s. Впервые нас представил руководитель «АСТОМ» Суханов В. Г. на форуме 
http://astom.ru/ru/forum 11.09.2012 г.
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Кольца из Когезива

Фирмой Еакин (Великобритания) разработан и много лет производится материал «Ко-
гезив». Кольца (кольцевые прокладки) из Когезива успешно используют для устране-
ния мацераций у стомированных больных, пластины из Когезива лечат большие ма-
церированные поверхности вокруг операционных ран. В нашей стране Когезив еще не 
получил широкого применения.

Приводим примеры успешного использования Когезива  
в Иркутком Областном Онкологическом Диспансере.
Работа выполнялась врачом-хирургом отделения проктологии  
Поповой Надеждой Владимировной.

Кольцевые прокладки (кольца) «Когезив СЛИМС» применялись у пациентов с пери-
стомальным дерматитом после оперативных вмешательств с выведением коло- или 
илеостомы.

Пациентка И. 47 лет прооперирована по поводу рака прямой кишки с выведени-
ем привентивной колостомы. На фоне проведения химиотерапии клиника перисто-
мального дерматита — кожа вокруг стомы гиперемирована с мелкими язвами до 2 мм, 
 отечна. Жалобы на зуд, жжение вокруг стомы, калоприемники не приклеиваются. Для 
лечения использована кольцевая прокладки из Когезива. В соответствии с рекоменда-
циями, калоприемник с кольцевой прокладкой не снимали в течение трех суток. Ка-
лоприемник на кольцевой прокладке не отклеивался. При смене калоприемника через 
3 суток отмечена выраженная положительная динамика — значительное уменьшение 
гиперемии, кожа чистая, высыпаний нет, язвочки не визуализируются. В связи с полу-
ченными положительными результатами кольцевые прокладки из Когезива применя-
ли в течение всего курса химиотерапии.

Пациент К. 32 года прооперирован по поводу рака ободочной кишки, диффузного 
семейного полипоза — колэктомия с выведением концевой илеостомы. Перистомаль-
ный дерматит беспокоит в течение всего послеоперационного периода. Применение 
кольцевых прокладок из Когезива дало положительный результат — уменьшилась ги-
перемия и воспалительные высыпания на коже. Рекомендовано постоянное примене-
ние кольцевых прокладок.

Пациент Д. 62 года прооперирован по поводу рака ректосигмоидного отдела тол-
стой кишки с выведением концевой десцендостомы. Часто беспокоило раздражение 
кожи вокруг стомы. Кожа краснела и мокла. После применения кольцевых прокладок 
клиника перистомального дерматита купирована.

Пациент В. 59 лет прооперирован по поводу рака прямой кишки с выведением 
привентивной трансверзостомы. Беспокоил перистомальный дерматит. Планируется 
восстановление кишечной непрерывности. Здоровая кожа вокруг стомы — одно из ус-
ловий в подготовке к оперативному лечению по закрытию стомы. Применение коль-
цевых прокладок в течение 2 недель привело к существенной положительной динами-
ке — кожа чистая, высыпаний нет, пациент подготовлен к операции.

В заключение хотим отметить, что только кольца из Когезива оказывают лечащее 
действие. Конкурентов у этого продукта пока нет. В 2013 г. фирмой Еакин было про-
дано около 15 миллионов колец.

Вы можете получить подробную информацию о кольцах из Когезива у эксклюзив-
ного представителя фирмы Еакин в России ООО «Фогт Медикаль» в Москве по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 47 (тел. 8 495 921 15 81).

Купить кольца и пластины из Когезива можно в специализированном магазине для 
стомированных больных «АСТОММЕД» по адресу: Москва, Ковров пер., дом 28, стр. 1.

Тел.: 8 906 736 25 25; 8 495 678 51 16; 8 495 678 46 29
www.astommed.ru.

Предотвращают протекание, обеспечивают комфорт и надежность 
Предназначены для всех типов, форм и размеров стом

Кольцевые прокладки Когезив

Кожа вокруг стомы через 3 дня после начала применения 
кольца из Когезива

Кожа вокруг стомы через неделю после начала применения 
кольца из Когезива

Первый случай (пациент 1)

Второй случай (пациент 2)

Третий случай (ребёнок в возрасте 1 год)
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Пусть в новом году 
жизнь будет шоколадной!

Новый год — время мечтать, планировать, надеяться и радоваться 
жизни, независимо ни от каких политических, экономических или 
личных бурь. Что бы ни стряслось в нашем беспокойном мире, мы по-
купаем к новогоднему столу деликатесы и вина, с терпением, изобрета-
тельностью и любовью готовим изысканные блюда для семьи и друзей 
и смотрим в будущее с оптимизмом.

И разумеется, Новый год — это то самое время, когда мы с особым 
трепетом размышляем как приманить в свою жизнь побольше везения 
и удачи. Мы хотим поделиться с вами небанальной идеей — практи-
чески полноценное меню на основе шоколада. Чем больше шоколада 
на праздничном столе, тем лучше — мясо под шоколадным соусом, шо-
коладная нуга и шоколадный десерт. Это необычно и весело, давайте 
попробуем?!

Шоколадная нуга  
с миндалём, фундуком и инжиром

Ингредиенты
 � 250 гр. сырого миндаля
 � 250 гр. фундука
 � 150 гр. сушёного инжира
 � 200 гр. мёда
 � 200 гр. горького шоколада
 � 200 гр. сахара

 � 3 яичных белка
 � 2 стол.ложки ликёра 
«Амаретто»

 � 6 стол.ложек воды
 � вафельные листы или облатки

Миндаль залейте кипятком на 5 минут, откиньте на сито и очистите 
от кожицы. Фундук поджарьте около 5 минут в духовке при 180 граду-
сов. Соберите ядра орехов в полотенце и покатайте по рабочей поверх-
ности стола.

Шоколад, миндаль и фундук крупно нарубите. Инжир порежьте ма-
ленькими кусочками.

Уварите мёд до загустения на водяной бане до пробы на шарик (ка-
пля мёда опущенная в стакан с холодной водой должна принять форму 
шарика; время варки 1 час 50 минут).

В подходящей посуде доведите до кипения 2 столовые ложки «Ама-
ретто», 3 столовые ложки воды и 5 столовых ложек сахара. Введите шо-
колад, помешивая, растопите его на тихом огне. Отставьте в сторонку.

В небольшом ковшике сварите сироп из оставшегося сахара и 3 сто-
ловых ложек воды.

Охлаждённые белки взбейте в крепкую пену.
В загустевший мёд, не снимая его с водяной бани, подмешайте белки 

(огонь минимальный). Добавьте расплавленный шоколад, перемешай-
те. Влейте кипящий сахарный сироп и энергично взбейте смесь лопат-
кой или ручным венчиком. Введите в смесь орехи. Всыпьте инжир и го-
товьте, помешивая, ещё 5 минут. Остудите до комнатной температуры.

Форму для выпекания выложите пище-
вой плёнкой. Дно формы покройте вафель-
ными листами или облатками. Выложите 
нугу и распределите по ней вафельные ли-
сты. Укройте изделие пищевой плёнкой или 
пергаментом, поставьте под пресс и уберите 
в холодильник на 12 часов.

Готовую нугу нарежьте острым ножом 
с широким лезвием на кусочки. Храните 
в холодильнике.
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Куриные бедрышки под шоколадным соусом
Ингредиенты

 � Куриные бедрышки — 2 штуки
Для соуса:

 � Столовая ложка муки
 � 50 гр. овощного сока
 � 50 гр. темного шоколада
 � Чайная ложка сахара
 � Головка лука

 � 3–4 ст. ложки раст. масла
 � Щепотка черного молотого 
перца

 � Соль

Куриные бедрышки, посолить, поперчить и обжарить минут по пять 
с каждой стороны на растительном масле, затем выложить их в сотей-
ник или глубокую сковороду.

Шоколад потереть на терке.
Лук очистить, измельчить и обжарить на оставшемся масле. Доба-

вить овощной сок, щепотку молотого черного перца, соль, ложку сахара 
и, помешивая, довести до кипения. Добавить ложку муки. Соус, все вре-
мя помешивая, довести до нужной густоты и добавить тертый шоколад 
и через две-три минуты снять с огня.

Выложить соус к бедрышкам, закрыть крышкой или фольгой и по-
ставить в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20–25.
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Телятина с вишней и розмарином  
в шоколадном соусе

Ингредиенты
 � телятина 600 гр.
 � масло растительное 1 ст. л.
 � лук порей (белая часть)
 � бульон 250 мл
 � вишня 150 гр.
 � вино сухое красное 100 мл
 � розмарин

 � листья черной смородины
 � перец
 � шоколад горький 30 гр.
 � сливки 50 мл
 � соль
 � зелень петрушки

Мясо нарезать крупными кусками, замариновать на 20 мин. в смеси 
вина, розмарина, соли, перца, смородиновых листьев и растительного 
масла.

Порей (белую часть) нарезать кольцами, вишню разморозить, пе-
трушку измельчить.

В сковороду выкладываем мясо без маринада, слегка обжариваем, 
добавляем лук, немного пассеруем, вливаем маринад, сок от вишни 
и бульон или кипяток, убавляем огонь, и тушим под крышкой 30 мин. 
или дольше, пока мясо не станет мягким.

Добавить к мясу вишню и шоколад, размешать, влить сливки, как 
только шоколад полностью размешается, выключаем. Подавать с рисом 
и петрушкой.
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Школа стомированных пациентов в Новороссийске
В Новороссийске 18 октября состоялась Школа стомированных пациентов.
Мероприятие проходило на базе ГБУЗ «Онкологический диспансер № 3» города 
Новороссийска.

Инициатором проведения встречи были председатель общественной орга-
низации стомированных пациентов города Новороссийска «Новоросс-стом» 
Яшина Наталия Михайловна, главный врач онкодиспансера Леонов Михаил 
Генрихович и стоматерапевт Грабарь Виктория.

Яшина Н. М. выступила с докладом: «Адаптация стомированных пациентов 
в социуме», рассказала о роли общественной организации стомированных па-
циентов Новороссийска в вопросах адаптации стомированных людей, привле-
чение их к активному участию в жизни организации, к участию в культурных 
мероприятиях и регулярных обучающих семинарах. В мероприятии приняли 
участие 24 стомированных пациента. Каждый из присутствующих пациентов 
рассказал о себе, о своих увлечениях, что послужило основой для составления 
программы дальнейших психологических тренингов на регулярной основе 
и обучающих семинаров с врачом-психологом.

Так как на семинаре присутствовали еще и пациенты с уростомами, то был 
приглашен врач-уролог из ГБУЗ ГБ № 1 Кушнир К. В. Были даны ответы на во-
просы пациентов с уростомами. А по окончании проведения теоретической 
части семинара врач-уролог провел индивидуальный прием пациентов с уро-
стомами в условиях кабинета реабилитации стомированных пациентов, от-
крытого в онкологический диспансере № 3.

Школа стомированных пациентов прошла при поддержке известной компа-
нии — производителя современных средств ухода за стомой «Колопласт», кото-
рая активно помогает развивать в российских регионах стоматерапевтическую 
службу для стомированных пациентов. Старший специалист по продукции 
компании «Колопласт» Абоймова И. Е. осветила вопросы медико-социальной 
адаптации стомированных пациентов, представила правила подбора кало-, 
уроприемников и правила пользования средствами ухода за кожей вокруг сто-
мы. Затем ответила на многочисленные вопросы участников семинара.

По окончании мероприятия состоялся обмен мнениями и фуршет.
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Региональный благотворительный 
общественный Фонд 
по поддержке социально 
незащищённых категорий граждан
Фонд создан по поручению Мэра Москвы С. С. Собянина  
и в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 25 января 2011 года 
№ 43-РП «Об общественном благотворительном фонде города Москвы».

Его задачи:
 ● Оказание материальной помощи инвалидам и другим категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.
 ● Выявление, поддержка и распространение лучших программ и практик 

работы по реабилитации инвалидов.
 ● Поддержка благотворительных проектов по внедрению новых видов 

социальных услуг населению.
 ● Расширение спектра реабилитационных  и адаптационных услуг  

для инвалидов.

Основные направления деятельности Фонда:
 ● Сбор средств для оказания адресной помощи остронуждающимся жителям 

города Москвы.
 ● Пропаганда и поддержка социальных и благотворительных 

программ и проектов, прошедших конкурсный отбор, обеспечение 
их софинансирования.

 ● Развитие волонтерского движения, идей благотворительности и милосердия.

Председатель Попечительского совета Фонда   
 Людмила Ивановна Швецова   
заместитель Председателя Государственной Думы РФ
Председатель Правления Фонда — Чигаренцев Николай Венедиктович
Исполнительный директор Фонда — Галина Николаевна Пузанкова.

Адрес:
119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 15, эт. 5, каб. 504
Проезд до ст. м. Арбатская
Телефон:
(495) 989-65-81
Адрес электронной почты:
rbo-fondsp@yandex.ru
Сайт:
http://rbo-fondsp.ru/

Реквизиты фонда:
Региональный благотворительный общественный 
фонд по поддержке социально незащищённых 
категорий граждан.
119019 Москва, 
ул. Новый Арбат, дом 15, этаж 5, каб. 504 
ИНН 7702470105 
КПП 770201001 
ФКБ «Северный народный банк» (ОАО) г. Москвы 
к/с 301 0181 0400000000176 
р/с 40703810107790020007 
БИК 044579176
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функции выделения:
для стомированных

и страдающих различными 
формами недержания

Бесплатные консультации 
специалистов:

по продукции, по питанию, 
по психологической реабилитации, 

по социальным  
и правовым вопросам

Подбор продукции: 
Колопласт, Конватек, Холлистер, 

Тена, Еакин, Трио, 3М,  
Пальма, Нестле

У нас вы можете купить:
калоприёмники, уроприёмники,
средства по уходу за кожей вокруг стомы и аксессуары,
катетеры, уропрезервативы, мочеприёмники,
подгузники и урологические прокладки

новинка — специальное лечебное питание


