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Дорогие 
друзья!
Рад приветствовать вас со страниц летнего номера журнала «АСТОМ. 

Гид по активной жизни».
В этом выпуске журнала мы уделили внимание различным крупномас-

штабным международным событиям в сфере колопроктологии, которые 
прошли как в нашей стране, так и за рубежом.

Так в мае 2017 года прошла десятая юбилейная международная конфе-
ренция «Российская Школа Колоректальной Хирургии», на которой тысячи 
специалистов смогли познакомиться с наиболее эффективными передовы-
ми идеями в колопроктологии. А в Берлине, в апреле месяце, прошла боль-
шая международная конференция стоматерапевтов Европы.

Много интересных событий произошло в сфере социально значимой 
деятельности региональных общественных организаций стомированных 
пациентов. С чем вы познакомитесь в рубрике новостей регионов и, конеч-
но, много информации найдете о социальных проектах, проводимых орга-
низацией «АСТОМ». 

Традиционно, юридичеcкая страничка журнала познакомит вас с но-
выми правовыми актами, касающимися непосредственно нашей с вами 
 сферы жизни.

А такие известные компании как КонваТек, Колопласт, Хартман, Паль-
ма представят Вам новинки технических средств реабилитации, позволя-
ющие улучшить качество жизни как со стомой, так и при иных видах на-
рушений функции выделения.

Главный редактор
Президент РООИСБ «АСТОМ»

Вячеслав Геннадьевич Суханов

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 в области 
колопроктологии, проблем, осложнений со стомой и по уходу за ней 

как для взрослых, так и детей. Специалисты в области урологии ответят 
на вопросы по проблемам уростомы, нарушения функции мочеиспускания 

и недержания мочи. Кроме того, можно получить ответы по правовым 
и психологическим проблемам. 

Также можно получить информацию обо всех средствах по уходу за стомой 
и за кожей вокруг стомы, при нарушениях мочеиспускания, при недержании 

у официальных представителей компаний-производителей —  
Колопласт, Конватек, Тена, Иакин и др.

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.
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Зарегистрирована еще одна региональная общественная 
организация стомированных пациентов!
В Челябинске Министерством юстиции Российской Федерации зареги-
стрирована Региональная общественная организация инвалидов-сто-
мированных больных «Новая Жизнь».

Президентом РООИСБ «Новая Жизнь» избран Москвичев Алексей Вя-
чеславович, контактный тел.: +7 912 891 32 14.

Инициативной группой единомышленников, небезразличных к про-
блемам и чаяниям стомированных людей, было принято, и со време-
нем воплощено в жизнь, решение о создании на территории Челябин-
ска и Челябинской области такой общественной организации, которая 
сможет объединить на одной социальной площадке всех людей с оди-
наковыми ограничениями жизнедеятельности и социальными пробле-
мами, выработать единый курс на поступательное развитие процесса 
медико-социальной реабилитации пациентов в Челябинской области.

Пожелаем инициаторам такого важного и социально значимого дела 
успешной и благотворной работы!



Поздравляем
директора Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии 

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, профессора, 
доктора медицинских наук, новатора отечественной колопроктологии, 

основателя «Российской школы колоректальной хирургии» 

Петра Владимировича 
Царькова 

с 60-летием!
Уважаемый Петр Владимирович!
Незаметно пришел Ваш юбилей,
Отметит его круг родных, коллег и друзей.
Все пациенты спешат Вас поздравить
И лучшие строфы сейчас Вам направить!
Желаем здоровья, желаем Вам счастья
И в жизни активного очень участия!
Новых свершений, новых задач,
Больших достижений и только удач!
Будьте бодры, сил полны,
И Вы нам, конечно же, очень нужны!

 

От Национальной ассоциации стомированных пациентов «АСТОМ»
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В начале октября 2017 года в Дании пройдет 15-й Европейский 
конгресс ассоциаций стомированных пациентов Европы
С 5 по 8 октября 2017 года в Дании состоится 15-й Европейский конгресс 
ассоциаций стомированных пациентов европейских стран.

В рамках конгресса предусмотрена выставка компаний — произво-
дителей средств ухода за стомой. Программа конгресса рассчитана на 
два основных дня в течение которых наряду с презентациями послед-
них достижений и новинок продукции ведущих производителей прой-
дут познавательные выступления представителей ассоциаций стоми-
рованных пациентов из разных европейских стран по реализуемым 
ими национальным проектам реабилитационной помощи стомирован-
ным пациентам.

Отдельные заседания конгресса выделены для решений организаци-
онных вопросов Европейской Ассоциации, отчетных выступлений всех 
членов ее Комитета, казначея, президента Европейской Ассоциации, 
а затем — выборов нового состава Комитета и президента на последу-
ющий период. Cайт Европейской ассоциации стомированных пациен-
тов: http: //www.ostomyeurope.org/

Вышла статья д. с. н. В. Г. Суханова в научно-практическом 
журнале «Медико-социальные проблемы инвалидности» 
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

Вышла статья д. с. н. президента Национальной ассоциации больных 
с нарушениями функций экскреторной системы «АСТОМ» В. Г. Суха-
нова «Организация системы реабилитации пациентов с нарушениями 
функций выделения» в научно-практическом журнале «Медико-соци-
альные проблемы инвалидности» ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.

Существующая в настоящее время в России система реабилитации 
пациентов с нарушениями функций выделения, в том числе стомиро-
ванных пациентов, характеризуется дисфункциональностью управле-
ния, отсутствием целостности и комплексности реабилитационного 
процесса, централизованного управления и информационно-комму-
никационных связей между субъектами реабилитации на фоне одно-
стороннего узковедомственного медицинского подхода к преодолению 
барьеров для интеграции в социум данной категории лиц.

В статье доктора социологических наук Суханова В. Г. представлены 
результаты изучения системы реабилитации в Российской Федерации, 
подтверждающие необходимость вывести реабилитацию инвалидов, 
в частности с наличием стомы, из чисто медицинской сферы в пло-
скость межведомственной интеграции.

13-ая Конференция Европейского совета энтеростомальных 
терапевтов (European Council of Enterostomal Therapists ECET) 
в Берлине

В Берлине с 18 по 21 июня 2017 года прошла 13-ая Конференция Евро-
пейского совета энтеростомальных терапевтов (European Council of 
Enterostomal Therapists ECET).

В этом большом международном мероприятии приняли участие око-
ло 1200 человек из разных стран мира, из них 70% медсестер, стоматера-
певтов, 20% врачей и 10% представителей производителей различных 
приспособлений, медицинских изделий, средств по уходу за стомой, 
при недержании, при иных нарушениях функции выделения, средств 
ухода за ранами, пролежнями и раздраженной кожей.

Программа конференции охватила большой круг вопросов, связан-
ных с медицинскими аспектами реабилитации стомированных па-
циентов. Основными темами программы конференции были: уход за 
стомой, уход при инконтиненции, уход за ранами. Подробно рассма-
тривались вопросы, связанные с различными осложнениями стомы: 
грыжа и ее предотвращение, кожные фистулы, выпуклость и впадение 
стомы, другие типы «порочных» стом. Отдельно проводился семинар 
педиатрической стомии. Рассматривались программы ухода на дому. 
Большое внимание на конференции было уделено развитию и повы-
шению роли медицинской сестры по уходу за стомированными паци-
ентами, специализация ее работы к новому качеству и статусу «стома-
терапевт», обязательного и целевого обучения стоматерапевтическим 
стандартам.

Конференция ECET представила участникам научные презентации 
высокого уровня, сетевые мероприятия, и отличную возможность об-
меняться знаниями и опытом с коллегами из других стран.

На протяжении всего периода конференции проходила очень инте-
ресная выставка более 30 производителей всевозможных средств ухода 
за стомой, средств ухода при инконтиненции, средств ухода за ранами, 
пролежнями.

В конференции приняли участие и представители из России — мед-
сестры и врачи из разных профильных медицинских учреждений.

Европейский совет по энтеростомальной терапии (ECET) является 
профессиональным медсестринским сообществом, которое поддержи-
вает специализированных медсестер по всей Европе с образовательны-
ми стандартами, рекомендациями по лучшей практике и исследова-
тельскими проектами. Дополнительную информацию можно найти на 
веб-сайте общества: http://www.ecet-stomacare.eu/.
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Важной целью представленного исследования было определить та-
кой субъект системы реабилитации, который способен интегрировать 
учреждения, оказывающие реабилитационную помощь пациентам 
вследствие нарушений функций выделения, в единую систему, при 
этом выполнять координирующие и управляющие функции.

В. Г. Сухановым по результатам исследования, впервые была пред-
ложена интеграционная модель такой системы: «Эффективная соци-
альная реабилитация стомированных пациентов возможна только при 
создании целостной, управляемой и координируемой системы комму-
никационно-управленческих взаимосвязанных отношений несоподчи-
ненных субъектов реабилитационной помощи: государственных, ком-
мерческих, общественных; профессиональных и непрофессиональных. 
Наиболее перспективным субъектом для управления системой реаби-
литации является Федеральное Бюро медико-социальной экспертизы, 
обладающее широкими межведомственными, межрегиональными 
и межсекторальными связями, разветвленной сетью трехуровневого 
соподчинения и единым управлением».

Фонд социального страхования РФ планирует объединить все 
социальные услуги на одной электронной площадке
Фонд социального страхования РФ совместно с Минтрудом разрабаты-
вает проект социального электронного навигатора, на базе которого 
будут скооперированы все социальные услуги, предоставляемые го-
сударством, в том числе проект «электронный больничный». Об этом 
сообщил председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Ки-
гим на конференции «Развитие цифровых социальных сервисов. Новые 
технологические возможности».

«На данный момент такой проект разрабатывается. Проект будет 
объединять все социальные услуги на одной электронной площадке. 
Он поддержан на уровне Министерства, а Фонд социального страхова-
ния заявлен как его исполнитель», — сказал председатель Фонда соци-
ального страхования РФ Андрей Кигим.

Площадка будет необходима не только для инвалидов, но и для всех 
застрахованных лиц, считает заместитель министра труда и социаль-
ной защиты России Андрей Пудов. «Потому что каждый из нас хотя бы 
раз в жизни пользовался такой услугой социального страхования, как 
больничный. Это тоже часть этого проекта», — добавил он.

Андрей Кигим пояснил, что создание такой социальной электронной 
платформы поможет человеку оперативно со смартфона найти ближай-
ший офис Фонда социального страхования, ближайшую аптеку или от-
следить предоставление средства технической реабилитации.

По материалам сайта ФСС РФ
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2. Адгезивная пластина «Стомагезив» «кожный барьер» 
 ● Создана специально для создания максимальной допол-
нительной защиты кожи под пластиной калоприемника

 ● Способствует увеличению срока ношения калоприем-
ника

 ● Актуальна для использования в раннем реабилитационном периоде, 
когда коже вокруг стомы необходима особо надежная защита и вос-
становление

3. Паста-герметик в полосках «Стомагезив Стрипс»/«Уригезив 
Стрипс»

 ● Рекомендована для выравнивания поверхности кожи вокруг 
стомы путем заполнения впадин, ямок и других неровностей 
с целью надежной фиксации калоприемника на теле 

 ● Полоски не содержат спирт, что делает их использование более 
деликатным и комфортным.

Обращаем Ваше внимание также на то, что все перечисленные выше 
технические средства реабилитации для стомированных инвалидов Вы 
можете получать бесплатно за счет средств государственного бюджета 
через Фонд социального страхования или Министерство социальной 
защиты населения по месту жительства. По Приказу 1200 от 29.12.2014 
«О внесении изменений в классификацию технических средств реаби-
литации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, утвержденного распоряжением правительства РФ 
от 30.12.2205 № 2347Р»:

 ● защитное кольцо «Стомагезив Сил» моделируемое соответствует но-
меру изделия 21-41

 ● адегзивная пластина «Стомагезив» «кожный барьер» соответствует 
номеру изделия 21-40

 ● паста-герметик в полосках «Стомагезив Стрипс»/ «Уригезив Стрипс» 
соответствует номеру изделия 21-30
Используя в ежедневной практике по уходу за стомой защитные 

кольца, адгезивные пластины «кожные барьеры», пасту-герметик в по-
лосках, Вы сможете максимально снизить возможность появления про-
течек и защитить Вашу кожу от попадания на нее выделяемого стула 
или мочи. Здоровая кожа является основным фактором, влияющим на 
Вашу комфортную и полноценную жизнь. 

При возникновении дополнительных вопросов по продукции Вы 
можете позвонить по телефону Информационной Линии Поддержки 
 КонваТек 8-800-200-80-99 (понедельник–пятница, с 9:00-17:00), звонок 
по России бесплатный. 

Уважаемый читатель! 
В новом летнем выпуске журнала «Астом» мы хотели бы поделиться 
с Вами интересной информацией о выходе на рынок новых средств по 
уходу за кожей вокруг стомы.

Многие стомированные пациенты зачастую, к сожалению, сталки-
ваются с проблемой протечек выделяемого под адгезивную пластину 
(диск) калоприемника, вследствие чего могут возникнуть кожные ос-
ложнения и раздражения. 

Проблема перистомальных (кожных) осложнений является одной 
из самых серьезных в области ухода за стомой. С целью минимизации 
и достижения максимальной защиты кожи вокруг стомы компания 
КонваТек выпустила на Российский рынок средств по уходу за стомой 
следующие продукты:
1. Защитное моделируемое кольцо «Стомагезив Сил» 

 ● Кольцо «Стомагезив Сил» предназначено для соз-
дания максимальной зашиты кожи вокруг сто-
мы путем заполнения незащищенного кожного 
 пространства между стомой и краем вырезанного 
 отверстия калоприемника

 ● Кольцо является моделируемым, поэтому его можно адаптировать 
под любую форму (круглую, овальную, неправильную формы) стомы 
путем нажатия, растягивания и т. д.

 ● При необходимости кольцо можно рвать, мять, скатывать, заново со-
единять и придавать ему ту форму, которая Вам может понадобить-
ся для выравнивания поверхности кожи путем заполнения впадин, 
ямок, наложения на шрамы и т. д.

 ● Применение кольца «Стомагезив Сил» позволяет свести к минимуму 
использование герметизирующей пасты.

 ● Использование кольца является очень практичным и гигиеничным, 
так как кольцо удаляется вместе с калоприемником в момент его 
снятия с кожи.
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10 Международная 
конференция «Российская 
школа колоректальной 
хирургии» прошла в Москве
В Москве в Центре Международной Торговли с 29 по 
30 мая прошло самое масштабное мероприятие для 
колопроктологов на постсоветском пространстве — 
10-я Международная конференция «Российская 
школа колоректальной хирургии».

Это крупнейшее на территории России и СНГ научно-практическое 
мероприятие объединило всех специалистов, кто занимается диагно-
стикой и лечением колопроктологических заболеваний. Благодаря уча-
стию в Школе, хирурги и специалисты различного профиля получили 
возможность познакомиться не только с последними достижениями 
в данной отрасли, но и с теми, кто разрабатывает новые технологии 
и методики.

В сателлитных симпозиумах и тематических сессиях наряду с ве-
дущими российскими специалистами приняли участие известные за-
рубежные специалисты, лидеры мировой колопроктологии со всего 
мира — из Швейцарии, Сербии, Великобритании, Германии, США, Бра-
зилии, Португалии, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Нидерлан-
дов.

В ходе конференции ведущие российские и зарубежные специали-
сты представили последние достижения в области диагностики и лече-
ния колопроктологических заболеваний. Были организованы прямые 
трансляции самых передовых на сегодняшний день операций и лекции 
ведущих специалистов из разных уголков мира.

Программа конференции включала обсуждение широкого круга тем 
и вопросов: достоинства и недостатки лучевой мезоректумэктомии, 
особенности трансанальной ТМЭ, лапароскопической и роботической 
хирургии РПК, диагностика и лечение дивертикулеза, геморроя, вы-
бор между предоперационной химиотерапией и облучением и многое 
другое. В рамках конференции проведен традиционный Конкурс науч-

ных работ. Участники мероприятия также смогли пройти пре-курс по теме 
«Рак прямой кишки — интенсивное обновление знаний» под руководством 
общепризнанных экспертов мирового уровня.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Петр 
Владимирович Царьков, профессор, директор Клиники колопроктологии 
и малоинвазивной хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), Президент Российского 
общества колоректальных хирургов.

Приводим полный текст обращения Петра Царькова к коллегам:
«Мое становление, как хирурга, пришлось на закрытый период нашей 

истории. Тогда казалось, что западная и восточная медицина лучше нашей. 
И даже сегодня многие считают, что «они» намного технологичнее и более 
умелые, чем «мы». Прошли годы, я и многие мои соотечественники переня-
ли и развили лучшие мировые технологии, стали использовать их в своей 
практике. Но мысль о том, что для большинства хирургов нашей страны 
передовые идеи так и остаются «закрытыми», не давала мне покоя.

В 2009 году мы пригласили в Россию основателя метода тотальной ме-
зоректумэктомии Билла Хилда. Он впервые «вживую» продемонстрировал 
российским врачам все нюансы техники выполнения этой операции, «из 
рук в руки» передал им свой опыт. А они стали внедрять этот метод в своей 
практике и спасать больше больных людей. С этого началась история Рос-
сийской Школы Колоректальной Хирургии. История конференции, кото-
рую сложно сравнить с традиционно проводимыми в России научно-прак-
тическими мероприятиями. И которая за 8 лет стала одной из крупнейших 
хирургических конференций в стране.
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Наша миссия заключается в том, чтобы тысячи специалистов могли 
 узнать и перенять самые эффективные передовые идеи в колопроктологии. 
Мы верим, что это поможет им измениться самим и изменить мир вокруг 
себя. Именно поэтому появилось Российское Общество Колоректальных 
Хирургов. Именно поэтому на каждую Российскую Школу Колоректальной 
Хирургии мы приглашаем десятки лучших зарубежных и отечественных 
лекторов, демонстрируем самые яркие и передовые идеи. Ведь если луч-
шие мысли не являются доступными, они не могут ничего изменить.

Я вижу вокруг себя множество соотечественников, в головах которых 
рождаются блестящие идеи. Я искренне счастлив, что благодаря нашей 
конференции в России появилось много талантливых и умелых хирургов. 
Их имена стали известны не только у нас, но и в других странах. Они 
не только потрясающе оперируют сами, но и передают свое мастерство 
другим.

Нам невероятно повезло, что у нас такие участники, как вы. Мы все раз-
ные, но нас объединяет то, что каждому из нас не все равно. Не все равно, 
как будет развиваться Российская Хирургия. Не все равно, на какое дело 
потратить свою жизнь. Не все равно, с кем общаться и у кого учиться. 
И каждый из нас делает все для того, чтобы звание «российский хирург» 
звучало гордо!»

В первый день конференции в симпозиуме «Проблемы стомированных 
пациентов» почетное право выступить первым было предоставлено Вячес-
лаву Геннадьевичу Суханову, доктору социологических наук, президенту 
Национальной ассоциации больных с нарушениями функций экскретор-
ной системы «АСТОМ» с научным докладом «Есть ли жизнь после стомы?»

В.Г. Суханов в своем докладе представил результаты многолетних ис-
следований качества жизни стомированных пациентов в сравнительном 
анализе с качеством жизни пациентов, имеющих низкий колоректальный 
анастомоз и с качеством жизни пациентов после реконструктивно-восста-
новительных операций, перенесших стомирующую операцию со значи-
тельным удалением толстой кишки.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
«Показатели качества жизни пациентов, перенесших радикальные сто-

мирующие операции с удалением значительного участка толстой кишки 
по поводу НЯК, болезни Крона и т.д., после реконструктивно-восстанови-
тельной операции по закрытию стомы соизмеримо низкие с показателями 
качества жизни пациентов с низким колоректальным анастомозом».

«Качество жизни стомированного пациента прямо пропорционально 
качеству проведенной стомирующей операции с правильно выведенной 
«хорошей» стомой».

«До сих пор отсутствует единая методика хирургических приемов по 
правильному формированию стомы и правильного выбора ее местополо-
жения. Подобная ситуация приводит к возникновениям осложнений сто-

мы и является основной причиной низкого качества жизни стомирован-
ных пациентов, затрудняет медико-социальную реабилитацию пациентов 
в 30% случаях.

Основная причина — отсутствие стандартов хирургической техники 
при формировании стомы. Ощущение складывается по наблюдениям, осо-
бенно пациентов из регионов РФ, что им формируют стому по методике 
70-х годов.

Второй важной причиной высокого процента формирования «пороч-
ных» стом является отсутствие специализированной предоперационной 
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подготовки пациентов к предстоящей стомирующей операции, включаю-
щую в себя обязательную маркировку выбора места для выведения стомы: 
чтобы пациенту было удобно сидеть, лежать, стоять, производить манипу-
ляции по уходу за стомой и чтобы в будущем различные элементы одежды 
не попадали на саму стому (резинки, ремни). А саму стому важно сформи-
ровать такой, чтобы потом не подбирать к ней уникального вида калопри-
емник и множество дополнительных средств ухода».

«Если выбирать из двух зол, то мы выбираем меньшее — «Со стомой жить 
можно!»

«Большинство показателей качества жизни: физического функциони-
рования, ролевого физического функционирования, общего здоровья, 
социального функционирования, ролевого эмоционального функциони-
рования, психического здоровья находятся в положительной динамике 
у стомированных пациентов, но только при условиях: качественно про-
веденной стомирующей операции, качественно сформированной стомой, 
предоперационной и сразу послеоперационной стоматерапевтической, 
реабилитационной и информационно-консультативной помощи. И конеч-
но же, при наличии, доступности обеспечения современными средствами 
ухода за стомой в полном объеме каждого стомированного пациента сразу 
же после стомирующей операции. Без средств ухода за стомой реабилита-
ция и интеграция в общество стомированных пациентов не возможна».

На конференции присутствовали члены Правления Региональной обще-
ственной организации инвалидов стомированных больных города Москвы 
«АСТОМ» и президент Региональной общественной организации инвали-
дов стомированных больных города Астрахани «СТОМАСТ» В. М. Старенко.

В течение всего периода конференции проходила выставка компаний — 
производителей хирургической техники и инструментов, специаль-
ных технических средств реабилитации и ухода за стомой («КОНВАТЕК», 
« КОЛОПЛАСТ», «Б. БРАУН» ) и фармацевтических компаний.
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Уважаемые пациенты,
Компания «Колопласт» всегда стремится отвечать на ваши потребности 
и совершенствовать свою продукцию.

С июня 2017 года компания «Колопласт» предлагает калоприемники 
и уроприемники Alterna® нового поколения. Теперь наши калоприемники 
(уроприемники) стали более гибкими. Все остальные привычные вам 
преимущества средств ухода за стомой Alterna остались неизменными — они 
такие же надежные и также позволяют сохранить здоровую кожу вокруг стомы, 
но теперь они стали еще более гибкими и более комфортными.

Ассортимент продукции Alterna (Алтерна) нового поколения представлен 
одно- и двухкомпонентными калоприемниками и уроприемниками Alterna для 
взрослых и детей и одно- и двухкомпонентными калоприемниками Alterna Free 
(Алтерна Фри).

Клеевая пластина Alterna нового поколения — золотой стандарт
Уникальныая спиралевидная клеевая пластина Alterna (Алтерна), состоящая 
из двух чередующихся клеевых слоев, обеспечивает надёжность и комфорт.

Надежность
• Надежно приклеивается к коже вокруг стомы и безболезненно отклеивается
• Устойчив к эрозии, защищает кожу от раздражения

Благоприятное воздействие на кожу
• Впитывает влагу кожи, позволяет коже дышать
• Поддерживает нормальный уровень рН кожи

Комфорт
• Обладает необыкновенной гибкостью, комфортен на теле
• Зоны гибкости по внешнему краю позволяют пластине надежно приклеиваться 
на неровности тела и кожи и не стеснять движений

НОВИНКА
Калоприемники и уроприемники Alterna®
нового поколения: надежность и комфорт!

Центр поддержки пациентов «Колопласт»: 8 800 700 11 26
Понедельник – четверг 8:00 - 20:00, Пятница 8:00 - 18:45
По московскому времени. Звонок бесплатный

Благоприятное воздействие 
на кожу, сохраняет 
здоровую кожу 

Устойчивость к эрозии 
и надежность фиксации 

6 зон гибкости 
дополнительная гибкость
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НОВИНКА
Калоприемники и уроприемники Alterna®
нового поколения: надежность и комфорт!

Удобные, надежные и герметичные калоприемники и уроприемники 
Alterna нового поколения изготовлены из бесшумного, многослойного, 
не пропускающего запах полиэтилена, незаметны под одеждой.

Мягкое нетканое покрытие калоприемников и уроприемников Alterna и Alterna 
Free прочное и антистатичное, позволяет коже под мешком дышать, быстро 
сушится полотенцем, создает дополнительный комфорт при ношении.

Многослойный встроенный угольный фильтр эффективно нейтрализует запах 
и регулирует объем газов в калоприемнике.

Двухкомпонентные калоприемники и уроприемники Alterna и Alterna Free имеют 
уникальное фланцевое соединение с кольцом-защелкой.

Крепежное кольцо-защелка стомных мешков Alterna и Alterna Free позволяет 
надежно закрепить мешок на пластине, не оказывая при этом давления 
на переднюю брюшную стенку. Щелчок сигнализирует о том, что кольцо-
защелка закрыто или открыто. Кроме того, мешок можно повернуть в любое 
удобное положение, не снимая его с фланца (кольца) пластины.

Центр поддержки пациентов «Колопласт»: 8 800 700 11 26
Понедельник – четверг 8:00 - 20:00, Пятница 8:00 - 18:45
По московскому времени. Звонок бесплатный

За дополнительной информацией о продукции обращайтесь 
в Центр поддержки пациентов «Колопласт»

8 800 700 11 26
Звонок бесплатный

Понедельник – четверг 8:00 - 20:00
Пятница 8:00 - 18:45

по московскому времени.
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Ассоциация «АСТОМ» 
в социальных проектах: 
обучаем, помогаем, защищаем

Мероприятия проекта «Вместе мы сила!» направлены 
на защиту социально-экономических прав людей 
с нарушениями функций экскреторной системы, 
и включают правовую, консультационную, 
информационную, методическую поддержку. 
Все методики, используемые в работе с пациентами, 
имеющими те или иные нарушения экскреторной 
системы, были разработаны на основе научного 
подхода, учитывающего социальную адаптацию 
и социальную реабилитацию, как эффективный метод 
восстановления социального функционирования, 
а также концепцию интегрированного подхода 
с привлечением всех участников реабилитационного 
процесса.

Эффективное решение социальных проблем в государстве возможно толь-
ко при взаимодействии власти с некоммерческими организациями на 
принципах социального партнерства. Поэтому все большее значение при-
обретает участие самого индивида в определении и выборе вида и форм 
своего участия в реализации социальной политики государства, направ-
ленной на позитивные изменения жизни общества и создание благопри-
ятной социосреды.

Без опыта и знаний в области своих законных социально-экономиче-
ских прав, в особенности, в области связанной со здоровьем, медико-со-
циальной реабилитацией стомированных пациентов и пациентов с иными 
нарушениями функций экскреторной системы организма, ни один инди-
вид не сможет справиться в одиночку с задачами адаптации в обществе.

Как указывал президент Российской Федерации В. В. Путин, — без пар-
тнерских отношений между государством и обществом не может быть ни 

сильного государства, ни благополучного гражданского общества. Поэто-
му для осуществления в реальности такой социальной политики необхо-
димо максимально учитывать интересы всех социальных групп населения.

Основываясь на таких принципах и была создана Национальная ассо-
циация больных с нарушениями функций экскреторной системы «АСТОМ». 
Только объединившись с такими же социально уязвимыми людьми, име-
ющих схожие ограничения жизнедеятельности (ввиду кишечной или мо-
чевой стомы, нарушения мочеиспускания, недержания) будет возможным 
найти многие пути решения задач и проблем для преодоления внезапно 
возникших социально-экономических барьеров интеграции в социум, пре-
одоление правовой неграмотности, правового нигилизма, защиты прав 
и даже преодоление пассивности самих людей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации с формированием у них активной гражданской по-
зиции.

Мы благодарны экспертам Общероссийского Общественного Движения 
«Гражданское достоинство» за то, что именно такие принципы реализации 
и защиты социально-экономических прав людей с различными нарушени-
ями функций экскреторной системы были поддержаны в нашем социаль-
ном проекте «Вместе мы сила!» на основе гранта Президента Российской 
Федерации.

Целями проекта являются: правовое просвещение, правовая защита, со-
циальная, психологическая, информационная поддержка людей с наруше-
ниями функции экскреторной системы, в т.ч. стомированных инвалидов, 
их социально-бытовая и средовая адаптация; преодоление барьера изоли-
рованности и отчуждения данной категории инвалидов как на индивиду-
альном, так и на институциональном уровне.

Была поставлена следующая задача: путем оказания индивидуальных 
очных и дистанционных информационно-правовых консультаций, прове-
дения методических групповых занятий в виде семинаров и обеспечения 
различной целевой методической литературой расширить рамки доступа 
к целевой социально-правовой информации, возвратить в социум и повы-
сить уровень участия людей с нарушениями функции экскреторной систе-
мы в социальной и общественной жизни.

Деятельность по проекту также предусматривает аналогичную под-
держку родственников данной категории лиц, что крайне важно при таких 
обстоятельствах.

В рамках проекта, в период от 1 января 2017 года по настоящее время 
(по 1 июля 2017 года) осуществлена консультативная и правозащитная по-
мощь более чем 500 обратившимся стомированным пациентам в случаях 
нарушений их прав при обеспечении специальными техническими сред-
ствами реабилитации через отделения фонда социального страхования 
Российской Федерации или центры социального обслуживания, при пре-
доставлении им группы инвалидности комиссиями медико-социальной 
экспертизы, при предоставлении им медицинских услуг в медицинских 
учреждениях, при нарушениях трудового или жилищного законодатель-
ства по отношению к ним, а также в иных ситуациях.

Специалистами НАБНФЭС «АСТОМ» проводилась индивидуальная инфор-
мационно-просветительская работа в области защиты социально-экономиче-
ских прав, медико-социальной реабилитации, включая и психологическую 

Мы продолжаем публикации о ходе реализации социальнозначимого проекта 
НАБНФЭС «АСТОМ» в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 
«Вместе мы сила!» в соответствии с договором № 30/2016–3 от 23.11.2016г. 
«О предоставлении гранта» с ООД «Гражданское достоинство».
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поддержку более чем 300 паци-
ентам с нарушениями функции 
экскреторной системы и их род-
ственникам. Такое своевременное 
оказание разносторонней, ком-
плексной (не только медицинской) 
реабилитационной помощи в ре-
шении проблем данной категории 
лиц способствовало знанию своих 
прав, полному возвращению таких 
людей к нормальной, полноценной 
жизни.

По тем же основным аспек-
там, связанным с реинтеграци-
ей инвалидов, имеющих раз-
личные нарушения функции 
экскреторной системы проведены 
7 групповых занятий по темам: 
« Социально-правовые аспекты 
в период реабилитации стоми-
рованных инвалидов», «Право-
вые нормы государственных 
гарантий по обеспечению техни-

ческими средствами реабилитации и других видов социальной защиты». 
Такие обучающие семинары проводились в Москве, Астрахани и Перми 
(в г. Москве посетило семинары — 219 человек, в г. Астрахани — 48 человек, 
в г. Перми — 67 человек).

Была оказана информационно-правовая и методическая помощь реги-
ональным общественным объединениям стомированных пациентов в их 
становлении как общественной организации и в их нелегкой борьбе по за-
щите социально-экономических прав пациентов: РООИСБ Краснодарского 
края «КУБСТОМ», РООИСБ Астраханской области «СТОМАСТ», РООИСБ 
Пермской области «УРАЛСТОМ», РООИСБ Самарской области «ВМЕСТЕ», 
РООИСБ республики Коми «АСТОМ-КОМИ». Также при методической под-
держке социально активных граждан за прошедший период, в мае месяце, 
была зарегистрирована еще одна региональная общественная организа-
ция стомированных пациентов, теперь уже в Челябинской области — РО-
ОИСБ «Новая Жизнь». В настоящее время проводятся консультации со 
всеобъемлющей методической помощью активистам, стомированным 
пациентам, из Ставрополя в создании новой общественной организации 
в данном регионе.

Все проведенные за отчетный период мероприятия направлены на ре-
шение проблем в области повышения знаний социально-экономических 
прав инвалидов, выработки алгоритма планомерных действий по преодо-
лению возникающих проблем, социальных барьеров интеграции в социум. 
Просветительская деятельность, осуществляемая в рамках реализации 
Проекта, направлена на расширение рамок доступа к целевой социально-
правовой информации, возвращение в социум и повышение уровня уча-
стия стомированных людей в социальной и общественной жизни.

Очень важно, что работа по всем перечисленным направлениям носит 
адресный характер и предусматривает индивидуальный подход к каждо-
му участнику проводимых мероприятий. Данный подход является инно-
вационным этапом в реабилитационном процессе данной категории лиц 
и оказывает позитивное влияние на повышение эффективности всех ком-
плексных мероприятий, направленных на последующее восстановление 
как организменного, так и социально-правового статуса стомированного 
инвалида.

Кроме того, мероприятия, реализуемые в рамках социального проекта 
организации «АСТОМ», освещаются в периодических (электронных и пе-
чатных) изданиях социального журнала «АСТОМ. Гид по активной жизни», 
в двух новостных лентах информационного портала и Форума для стоми-
рованных пациентов www.astom.ru, а также периодически публикуются 
в статьях на сайтах ООД «Гражданское достоинство» и Всероссийского со-
юза пациентов.

Что же касается информационного портала www.astom.ru, то он являет-
ся единственным специализированным целевым порталом для стомиро-
ванных людей и людей с иными видами нарушений функций экскретор-
ной системы с уникальной целевой и сформированной информационной 
базой по всем жизненным аспектам, от бытовых и элементарных ситуаций, 
до сложных социально-правовых и медицинских проблем. Имеет в ориги-
нальном исполнении он-лайн приемные специалистов по всем насущным 
направлениям с возможностью проведения индивидуальных дистанцион-
ных консультаций. Ежемесячно за консультацией в интерактивные каби-
неты обращается 75–80 человек. А Форум данного портала дополнительно 
дает возможность общение таким людям, позволяет стереть рамки изоля-
ции и внутренней эмоциональной замкнутости, почувствовать  полноту 
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жизни, доступность общения с людьми и окружающим миром, найти 
друзей, единомышленников, обменяться жизненным опытом. На Форуме 
отдельным разделом создан «Общественный сектор», в котором активно 
участвуют большинство региональных общественных организаций сто-
мированных пациентов, не имеющих своих сайтов. Посещаемость портала 
www.astom.ru достаточно активная и ежедневное количество посетителей 
по данным яндекс-метрики составляет, в среднем, от 650 до 990 человек 
в день с количеством просмотров от 2200 до 3000 в день. А охват аудитории, 
как зафиксировано на сайте, не ограничивается только людьми, прожива-
ющими в России. Активными участниками на сайте www.astom.ru явля-
ются жители ближнего и дальнего зарубежья, в том числе общественные 
активисты из Узбекистана, Украины, Молдовы, Белоруссии.

Социально значимыми результатами проводимых мероприятий орга-
низацией «АСТОМ» являются: расширение информированности общества 
о путях решения проблем медико-социальной реабилитации людей с нару-
шениями функции экскреторной системы, облегчение доступа к необходи-
мой и целевой социальной, правовой информации, повышение возможно-
сти свободного участия инвалидов во всей полноте общественной жизни, 
создание условий для развития активности и гражданской инициативы 
по защите и отстаиванию своих социально-экономических прав у самих 
людей с нарушениями функций экскреторной системы, развитие взаимо-
действия по решению социальных проблем общества между государством 
и общественными организациями в формате социального партнерства.

Работа продолжается!
При реализации проекта используются средства государственной под-

держки, выделенные в качестве гранта в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации от 05.04.2016г. №68-рп и на основании 
конкурса, проведенного Движением «Гражданское Достоинство» (http://
civildignity.ru).



С Днем Победы, товарищи!
РООИСБ «АСТОМ» поздравила Ветеранов Великой Отечественной войны 
с великим праздником.

Региональная общественная организация стомированных пациентов 
«АСТОМ» провела поздравительную акцию посвященную 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

В течение двух недель в офисе «АСТОМ» каждый ветеран получил 
праздничные подарки и продуктовые наборы. Тем ветеранам, кто не смог 
прийти, подарки и продуктовые наборы были переданы через их родствен-
ников, соцработников или доставлены на дом.

По сложившейся традиции в офисе «АСТОМ», накануне великого празд-
ника — Дня Победы, была организована встреча с ветеранами. Встреча 
прошла в тёплой и душевной обстановке. На память были сделаны фото-
графии.

Акция поздравления 54 ветеранов, являющихся членами РООИСБ 
«АСТОМ», была проведена при поддержке и участии всемирно известных 
компаний — производителей лучших технических средств реабилита-
ции для стомированных пациентов «КОЛОПЛАСТ» (Дания), «КОНВАТЕК» 
(США).

Праздничные поздравления в адрес «АСТОМ», поступили от Министра 
Правительства Москвы, Руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы В. А. Петросяна и от директора научного 
Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, известного уче-
ного и общественного деятеля, президента Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации», академика Л. А. Бокерия.

РООИСБ «АСТОМ» выражает благодарность компаниям 
«КОЛОПЛАСТ» и «КОНВАТЕК» за поддержку социальнозначимой 

и патриотической акции.
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1 – лёгкая степень недержания: выделение менее 100 мл за 4 часа; средняя степень недержания: выделение 100-200 мл за 4 часа.
2 – Смола Х. и соавт. «Здоровье кожи и недержание мочи». Главная медсестра №2 2014

Алгоритм подбора урологических прокладок
при легкой и средней1 степенях недержания мочи у женщин

МолиМед Премиум

Микро
лайт

Микро Ультра
микро МаксиМидиМини МаксиМидиМини

Гигиенические средства для особых случаев Урологические 
вкладыши для мужчин

Возможно, это ургентная 
(императивная) форма недержания 
мочи. Наблюдается у 22% женщин 
с недержанием мочи, чаще
старшей возрастной группы.

Возможно, это смешан-
ное недержание мочи. 
Наблюдается у 29% 
женщин с недержанием 
мочи, чаще старшей 
возрастной группы.

Samu (стерильно) 
Прокладки для 
женщин после родов 
и гинекологических 
вмешательств.

МолиМед ПремиумМолиМед Классик

У вас бывает непроизвольное выделе-
ние большого количества мочи при 
внезапном, нестерпимом, повелитель-
ном позыве на мочеиспускание?

У вас бывает выделение 
мочи в обеих описанных 
ситуациях?

Рекомендуется 
использовать

со штанишками

МолиПанц

МолиМед Премиум фо мен 
Актив и МолиМед Премиум 
фо мен Протект 
Помогут вернуть комфорт 
и уверенность в себе при 
легком1 недержании мочи.

Нет

Да Да Да

МолиМед Cпорт
Надежная 
фиксация на белье 
за счет четырех 
крылышек.

МолиМед 
Ультратонкие
Незаметны 
под одеждой – 
толщина всего 
3 мм.

У вас бывает непроиз-
вольное подтекание 
небольшого количества 
мочи при кашле, чихании, 
смехе, физических 
нагрузках?

Возможно, это стрессовая 
форма недержания мочи. 
Она наблюдается у 49% 
женщин с недержанием 
мочи, чаще у молодых 
и среднего возраста.

Трехслойная 
впитывающая 
подушка 
с суперабсорбентом.

Нейтрализует 
запах.

Благоприятны 
для кожи, обладают 
антимикробным 
действием2.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ООО ПАУЛЬ ХАРТМАНН, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр.1. ОГРН: 1027700057010  
Телефон бесплатной горячей линии для звонков по РФ: 8-800-505-12-12. 
Bебсайт: hartmann.info/ru-RU; molimed.ru; molicare.su; hartmann-shop.ru.

Когда заметна только 
Ваша уверенность!

Урологические прокладки МолиМед:
• защищают от протекания 
• нейтрализуют запах 
• незаметны под одеждой 

Бесплатная горячая линия по РФ: 8-800-505-12-12. 
Узнать о решении проблемы недержания Вы можете на сайте www.molimed.ru

Недержание мочи – деликатная проблема многих 
женщин. Чтобы оставаться активной и уверенной в себе, 
рекомендуется* использовать урологические прокладки 
МолиМед от компании ПАУЛЬ ХАРТМАНН.

* «Проблемы нарушения мочеиспускания в разные периоды жизни женщины», Балан В.Е. «Эффективная фармакотерапия. 36/2013. Акушерство и гинекология. № 4» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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сети. Благодаря их участию, конференция получилась информативной, 
многие пациенты смогли не только принять участие в заседании и про-
слушать доклады, но и получить индивидуальную консультацию у спе-
циалистов по возникшим вопросам.

Такая совместная работа позволяет активно обменяться недостаю-
щей каждому участнику уникальной информацией, жизненным опы-
том, причем не только пациентам, но и всем, кто в силу своих функ-
циональных обязанностей вносит свой вклад в развитие реабилитации 
стомированных пациентов в регионе.

Семинар для стомированных пациентов в Астрахани

В Астрахани 27 июня Региональная организация инвалидов и стомиро-
ванных больных  города Астрахани «СТОМАСТ», возглавляемая неуто-
мимой труженицей Верой Михайловной Старенко, провела семинар 
для стомированных пациентов региона, посвященный самым актуаль-
ным вопросам в послеоперационный период жизни со стомой. А вопро-
сов таких возникает как всегда множество. Ответы на них, как правило, 
найти крайне затруднительно, особенно для людей, недавно перенес-
ших стомирующую операцию.

Важно отметить, что общественная организация стомированных 
«СТОМАСТ» играет ключевую роль в развитии реабилитационного про-
цесса стомированных пациентов в Астраханской области, защищает их 
права, помогает социально адаптироваться в непростых условиях при 
наличии физиологических изменений, возникших у человека в связи 
с наличием кишечной или мочевой стомы.

Очень отрадно, что работа «СТОМАСТ» приветствуется и поддержи-
вается всеми участниками реабилитационного процесса стомирован-
ных пациентов. Так, руководство

Александро-Мариинской областной клинической больницы предо-
ставило бесплатно помещение для выполнения социально значимой 
работы организации «СТОМАСТ».

Так и в этот раз, проведение семинара поддержали представители ка-
бинета реабилитации стомированных больных, представители Астра-
ханского Бюро медико-социальной экспертизы, представители от про-
изводителя жизненно важных технических средств реабилитации для 
стомированных пациентов компании «КОЛОПЛАСТ», представители 
от поставщиков данной продукции и даже представители от аптечной 
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форума наш проект понравился, многим успели рассказать о медицин-
ском волонтерстве в рамках проекта «Стома Вместе» г. Самара. Некото-
рые волонтеры из регионов захотели применить практику у себя в ре-
гионе. Координатор проекта дала интервью телеканалу НТВ о том, как 
мы совместно с врачами проводим послеоперационную реабилитацию.

В отделении колопроктологии Клиник СамГМУ появился информа-
ционный стенд по помощи людям со стомой. Стенд помогла разрабо-
тать волонтер Школы волонтеров «Стома Вместе» Екатерина Козлова.

Теперь пациенты смогут без труда найти необходимую информацию 
и узнать, куда можно обратиться за консультацией. Каждый сможет 
узнать больше о жизни стомированных людей. РООИСБ «Вместе» бла-
годарит за благотворительную помощь в изготовлении информацион-
ного стенда «Стома Вместе» молодых бизнесменов Самары — Сергея 
Сургаева и Егора Татаренкова.

8 апреля состоялась первая в этом году встреча волонтеров проек-
та «Стома Вместе» с пациентами, которые обращались в РООИСБ «Вме-
сте». Встреча прошла продуктивно, ведь и волонтеры проекта, и сами 
пациенты хотели пообщаться на тему, которая их связывает и которая 
важна для каждого!

Кроме того, на встрече, путем трансляции через Skype, смогла при-
сутствовать наш новый координатор по направлению «Помощь роди-
телям детей со стомой», мама малыша со стомой и психолог из Санкт-
Петербурга Катерина Ефименкова-Хохлина. Она рассказала много 

Хорошие новости от Самарской Региональной Общественной 
Организации Инвалидов Стомированных Больных «Вместе»
30 мая — 1 июня в Выставочном Комплексе «Экспо-Волга» прошел По-
волжский специализированный форум «Медицина.Фармация». Наш 
павильон РООИСБ «Вместе» посетили не только врачи и средний ме-
дицинский персонал Самары, но и представители медицины из Са-
марской, Пензенской областей и даже из Казахстана. Руководитель 
 РООИСБ «Вместе» Татьяна Борисова с волонтёром Анастасией Чумако-
вой познакомили гостей выставки с деятельностью РООИСБ «Вместе», 
техническими средствами реабилитации и с какими проблемами стал-
киваются пациенты в процессе реабилитации после операции.

На форуме «Сообщество» в Казани 25 апреля руководитель РООИСБ 
«Вместе» Татьяна Борисова представила в рамках программы Аксе-
лерация проект «Стома Вместе». В результате получила приглашение 
к сотрудничеству от Министерства труда и социальной защиты РФ.

Руководитель Самарской Региональной Общественной Организа-
ции Инвалидов Стомированных Больных «Вместе» Татьяна Борисова 
победила в конкурсе с медицинским проектом «Школа стомирован-
ного пациента «Стома Вместе» на Всероссийском Форуме Волонтёров-
Медиков, который прошёл 14–16 апреля в Москве. Приглашёнными го-
стями были Министр Здравоохранения Вероника Скворцова, легенда 
медицины Лео Бокерия, и многие другие. Всего в форуме приняли уча-
стие 72 региона России.

На протяжении трех дней, руководителю проекта помогали пред-
ставлять проект и Самарскую область: Катерина Котова — волонтер 
проекта и Анна Гаврилова — координатор проекта. Многим участникам 
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встреча, которую организовала РООИСБ «Вместе». Я узнала, что есть 
люди, которым не все равно! Они стараются помогать другим, делят-
ся своим опытом, рассказывают через что они прошли и как с этим 
бороться. Я думаю, что такие собрания очень нужны для получения 
новой и важной информации и просто для моральной поддержки», — 
 отметила участница встречи Милена.

Итак, можно сказать, что волонтерский проект «Стома Вместе» про-
вел уникальное мероприятие, которое направленно на социальную 
и эффективную реабилитацию стомированных пациентов. Наша Шко-
ла волонтера «Стома Вместе» сумела создать новое инклюзивное со-
общество, приобщая инвалидов со стомой и студентов медицинских 
вузов и ссузов. В таком сообществе можно разобрать многие вопросы 
и помочь решить возникающие проблемы инвалидов, которым нужна 
поддержка со стороны людей, знающих свое дело и разбирающихся 
в тех или иных отраслях, которые беспокоят пациентов.

Шестьдесят шесть некоммерческих организаций региона сказали те-
плые слова благодарности и пожелания своим добровольцам, которые 
оказывали и оказывают социальную помощь самым разным категори-
ям населения: и пожилым людям, и детям — сиротам, и людям с огра-
ниченными возможностями в рамках акции «БлагоДарить».

Среди них была и РООИСБ «Вместе», отметившая благодарственны-
ми письмами специалистов и волонтеров, принявших активное уча-
стие в жизни организации.

В начале апреля руководитель РООИСБ «Вместе», приняла участие 
в круглом столе по развитию добровольчества в России до 2020 года на 
региональном уровне. Где внесла предложения по развитию медицин-
ского волонтерства в регионе, которые направлены в Общественную 
Палату РФ от Самарской области.

нового и ответила на вопросы участников встречи. Екатерина согласи-
лась дать комментарий после встречи: «Важно говорить о сложностях, 
с которыми сталкиваются родители стомированных детей, но еще 
важнее им помогать. Помогать словом, конкретным делом, информи-
рованием и давать чувство общности! «Стома Вместе» — это не просто 
проект, объединяющий стомированных людей, это возможность сфор-
мировать правильное отношение у других людей к человеку со стомой. 
Сегодняшняя встреча еще раз подчеркнула, как важно каждому быть 
услышанным!»

Наша команда медицинского проекта очень рада сотрудничеству 
с людьми из других городов. Ведь это значит, что нашим движением ин-
тересуются не только в Самарской области, но и за ее пределами. Наша 
задача подключить как можно больше регионов к проблеме стомиро-
ванных пациентов. Если наше волонтерское движение «Стома Вместе» 
будет распространено за пределами нашего города, это будет значить, 
что данная проблема волнует не только Самарский регион!

Волонтер Школы «Стома Вместе», Анна Каменская также поделилась 
своими впечатлениями: «На мой взгляд, сегодняшняя встреча прошла 
просто замечательно, я очень рада, что пришла на нее. Честно говоря, 
я ожидала увидеть замкнутых людей, с которыми сложно будет уста-
новить какой-либо контакт. Но оказалось все с точностью наоборот. 
Пациенты оказались интересными коммуникабельными людьми. Они 
без доли стеснения делились своим опытом, с какими проблемами им 
пришлось столкнуться, и как они их решали. Атмосфера была очень 
дружелюбная. На самом деле, практика такого общения с пациентами 
со стажем очень полезна для нас, как для добровольцев».

На встречу пациентов и волонеров пришли и те люди, которые впер-
вые узнали о таких мероприятиях в Самаре. «Мне очень понравилась 
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Денежную компенсацию и выдачу технических средств дополнят 
электронными купонами

Минтруд обеспечит инвалидов сертификатами на реабилитацию.
Министерство труда и социальной защиты разрабатывает законо-

проект, по которому появится еще один путь обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации (ТСР), положенными им по 
индивидуальной программе. Об этом «Известиям» рассказал заммини-
стра труда и соцзащиты Григорий Лекарев. Помимо выдачи самих из-
делий и компенсации за самостоятельно купленные ТСР будут введены 
еще реабилитационные сертификаты. В министерстве предполагают, 
что эта услуга может заинтересовать пятую часть всех инвалидов и бу-
дет особенно востребована в городах. Законопроект внесут в Госдуму 
осенью, а сами сертификаты появятся в обиходе в 2019 году.

Как рассказал Григорий Лекарев, многие инвалиды при получении 
технических средств реабилитации хотели бы иметь возможность вы-
бирать то, что им больше подходит. Выдача ТСР в натуральном виде 
этого не предусматривает, а на самостоятельную покупку с последую-
щим получением компенсации решается всего 12–15% инвалидов. Мно-
гим трудно найти необходимую сумму и ждать, когда государство ее 
вернет.

— Поэтому давно уже обсуждается возможность предоставлять сред-
ства на покупку ТСР в виде сертификата, которым можно будет за них 
рассчитываться, — пояснил «Известиям» замминистра.

Министерство не предлагает заменить реабилитационными сертифи-
катами систему компенсации или натуральной выдачи изделий. Новин-
ка должна функционировать наравне с существующими возможностями. 

Юридическая страница
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И право выбора остается за получателем услуги, которого обязательно 
должны уведомить о сумме, гарантированной по сертификату.

— Мы отдаем себе отчет, что воспользоваться таким сертификатом 
смогут многие инвалиды, но не все. Целевая группа — это жители го-
родов. В случае очень тяжелой инвалидности или в отдаленных насе-
ленных пунктах, где поставщиков иногда просто не бывает, натураль-
ное обеспечение — часто единственный вариант, — уточнил Григорий 
Лекарев.

В ведомстве считают, что сертификат может заинтересовать людей 
больше, чем компенсация. Возможно, им захочет воспользоваться при-
мерно пятая часть инвалидов, ведь он сократит сроки получения ТСР.

— Чтобы произвести закупки, требуется выдержать определенный 
нормативный срок — минимум 40 дней, — отметил Григорий Лека-
рев. — А сертификаты можно будет выдавать оперативно. Мы склоня-
емся к электронной форме — она более удобна для инвалидов и надеж-
нее защищена от подделок.

Круг поставщиков услуг министерство намерено контролировать, 
так как большая часть ТСР — медицинские изделия, которые должны 
быть допущены к обращению на территории РФ. Забота о получении 
средств по сертификату полностью ляжет на плечи продавца.

— Но поставщиков нельзя ставить в патовую ситуацию, когда они 
на свой страх и риск будут выдавать товар, а потом не смогут получить 
деньги, — уточнил замминистра. — Необходимо будет предусмотреть 
возможность предварительного согласования сертификатов. Мы хоте-
ли бы сделать так, чтобы поставщик мог связываться с уполномочен-
ным органом, показывать, какое изделие приобретается в рамках ка-
кой ИПР и по какой цене, и только после предварительного одобрения 
отоваривать сертификат.

Самый сложный вопрос, который возникает перед создателями за-
конопроекта, — это определение стоимости сертификата. Пока рассма-
триваются два варианта. Первый — расчет на основе средней стоимо-
сти ТСР на рынке. Его недостаток в возможности ошибок в подсчетах, 
а также в необходимости фиксировать сумму на какой-то срок (напри-
мер, на год), в то время как на рынке может произойти колебание цен.

Введение сертификатов будет происходить поэтапно — обкатывать 
систему начнут на изделиях серийного производства: телевизорах с те-
летекстом, телефонах, тонометрах, термометрах. Постепенно перечень 
будут расширять.

Законопроект планируют внести в Госдуму осенью 2017 года. В Мин-
труде предполагают, что если удастся в короткие сроки выпустить под-
законные акты, то система сертификатов может вступить в силу с 2019 
года.

По материалам ОАО «Газета Известия» сайт izvestia.ru



гид по активной жизни лето 2017

Главный редактор — Суханов Вячеслав Геннадьевич
д. с. н., президент РООИСБ «АСТОМ», Председатель Координационного Совета 

региональных общественных организаций стомированных пациентов 
России, президент Национальной Ассоциации больных с нарушениями 

функций экскреторной системы «АСТОМ», член Общественного Совета при 
Департаменте социальной защиты населения города Москвы, член Совета 

по защите прав пациентов при Минздраве РФ, член штаба Московского отделения 
ОНФ «Народный Фронт за Россию»

Издается:
РООИСБ «АСТОМ»

109544, Москва, Ковров переулок, дом 28, стр. 1
8 800 250 23 43

astom_astom@hotmail.com
www.astom.ru

Тираж 1500 экз.

При поддержке:
ConvaTec — www.convatec.com

ООО Coloplast — www.coloplast.ru
ООО «Пауль Хартманн» — www.hartmann.info/ru-RU

ООО «Группа компаний Пальма» — www.palma-med.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-37930 от 29 октября 2009 года

Концепция, пре-пресс и производство — ИД «Ардис Медиа»
Генеральный директор ООО «Ардис Медиа» — Панов Вячеслав Анатольевич

Заместитель главного редактора — Яковлев Николай
Арт-директор — Горбунов Сергей

Редактор — Карлова Жанна

+7 (495) 505 14 96
105082, Москва, Переведеновский переулок, дом 18

info@ardismedia.ru
www.ardismedia.ru

 наша организация
стала доступнее

и ближе к вам!
У нас заработала «горячая линия» 

ассоциации стомированных пациентов «АСТОМ»!

8 800 250 23 43
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вы можете получить консультации 
по социальным, психологическим, правовым, медицинским 

вопросам у профессионалов!

А также узнаете информацию по техническим средствам 
реабилитации для стомированных пациентов.

Звоните
и мы постараемся

вам помочь!

Друзья!



Доставка по Москве, России 
и странам СНГ

Звоните  +7 495 678 51 16, 678 46 29 
+7 906 736 25 25

или заказывайте на сайте магазина
www.astommed.ru

Специализированный магазин

для людей с нарушениями 

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, 
специальное лечебное питание

Индивидуальный подход к каждому покупателю, 
возможность выезда специалиста на дом в Москве 
и Московской области, система скидок


