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Добрый день, уважаемые читатели! 
 

Рада приветствовать Вас на страницах нашего издания. 

В этом году представители организации участвовали во 

Всероссийской конференции, посвященной Дню стомированного в 

г.Самара, в III Всероссийском конгрессе онкологических пациентов в 

г.Москва и мы видим насколько активнее и значимее становится 

деятельность пациентских организаций, каких результатов можно 

достичь, объединяя усилия неравнодушных людей. Мы благодарны 

тем пациентам, которые не замыкаются на своей болезни, а участвуют в общественной 

жизни, помогают воплощать идеи, мысли, планы, способные сделать жизнь лучше. Также 

мы признательны представителям государственных органов, которые идут с нами на 

конструктивный диалог.  

Несмотря на нашу работу на общественном поприще, мы по-прежнему открыты 

для каждого стомированного, нуждающегося в помощи – будь то подбор средств по уходу, 

поиск нужного специалиста, совместный досуг и многое многое другое. Надеемся, что наша 

деятельность помогает стомированным людям увидеть, что они не одни со своей 

проблемой и им есть куда обратиться. В качестве информационной поддержки мы 

традиционно рассказываем в нашем буклете о средствах реабилитации, порядке 

оформления необходимых документов, уходе за стомой, размещаем актуальную справочную 

информацию. 

Уже совсем скоро наступит Новый год, поэтому позвольте в преддверии этого 

волшебного праздника пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения Ваших 

желаний! 

 

 

Председатель правления  
ВРООИСБ «АССТОМ-Вологда»  

Алла Николаевна Климова  
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Технические средства реабилитации при нарушениях  

отведения мочи. 

 

В этом году в Вологодском областном онкологическом 

диспансере было открыто новое отделение – онкоурологическое. В 

отделении проходят диагностику и лечение пациенты с 

онкоурологической патологией. Для лечения некоторых заболеваний 

врачи вынуждены проводить операцию – уростомию (создавать 

хирургическим путем отверстие), чтобы обеспечить полноценное 

отведение мочи.  

Разновидностей стом очень много (нефростома, 

уретерокутанеостома, уростома, эпицистостома) и в рамках этой 

статьи мы не сможем остановиться на всех медицинских 

особенностях каждого вида. Мы рассмотрим их с точки зрения 

использования технических средств реабилитации, которые 

потребуются после того, как будет проведена операция. 

Условно их можно разделить на стомы, при уходе за которыми 

потребуются уроприемники (например, «влажная» уростома) и 

стомы, при уходе за которыми потребуются катетеры (например, 

эпицестостома). 
 

При формировании уростомы хирург удаляет небольшой 

сегмент тонкого кишечника, восстанавливая целостность кишечника 

для его нормального функционирования. Один конец удаленного 

сегмента кишки соединяют с поверхностью кожи, создавая уростому, 

к другому концу подшиваются мочеточники. Уростома расположена 
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с правой стороны брюшной полости и выдается наружу на 2-3 см. 

При уходе за такой стомой используют уроприемники. 

Уроприемник - это современное техническое средство 

реабилитации, позволяющее пациенту решить проблему сбора мочи 

при выводе уростомы. Мочеприемник закрепляется на теле больного, 

обеспечивает надежную фиксацию на передней брюшной стенке, не 

создавая для пациента дискомфорта при ношении. 

Существует два основных типа стомных мешков: 

Однокомпонентный уроприемник Двухкомпонентный уроприемник 
состоит из стомного мешка со 

встроенной клеевой основой и 

сливным клапаном 

 

 

 

Состоит из клеевой пластины и 

стомного мешка, которые  

являются отдельными частями и 

соединяются друг с другом с 

помощью специального 

крепления, которое называется 

фланец. 

 
И тот и другой вид уростомных мешков должны быть оснащены 

обратным клапаном (антифлюрексный клапан). Он предназначен для 

устранения риска обратного заброса мочи и соответственно, 
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предотвратит развитие пиелонефрита. Применение мешков без 

антирефлюксного клапана является недопустимым. 

На дне стомного мешка имеется клапан для слива мочи, и вы 

можете опорожнять мешок по надобности. Рекомендуется сливать 

мочу, когда мешок заполнен на одну треть или наполовину, что 

предотвратит его отклеивание от кожи под действием силы тяжести 

мочи. Кроме того, регулярное опорожнение мешка предотвращает 

размножение в моче бактерий. 

Для опорожнения мешка вам необходимо лишь повернуть 

клапан в открытое положение. По окончании закрыть его и 

промокнуть кончик сухой салфеткой. 

В ночное время к мешку может подсоединяться гибкая трубка, 

которая соединена с прикроватным мочеприемником. Он достаточно 

велик (около 2-х литров), чтобы вместить всю мочу, образующуюся 

за ночь, что позволит спать спокойно всю ночь. 

По вопросам смены уроприемника и ухода за кожей вокруг 

стомы можно ориентироваться на статьи, касающиеся 

калоприемников, поскольку процессы и средства по уходу очень 

схожи. 

 

Когда функция мочевого пузыря сохранена, но отсутствует 

проходимость уретры (мочеиспускательного канала), накладывают 

цистостому - отверстие в мочевом пузыре для отведения мочи. Через 

цистостому выводят постоянный катетер. Такая операция называется 

эпицистостомия. После подобной операции потребуется постоянное 

использование катетера. 
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Врач может установить катетер Пеццера (этот катетер 

используется только при эпицистомии) или катетер Фолея (более 

универсальный катетер).   

 

 
Катетер Пеццера Катетер Фолея 

 

Катетер Пеццера в качестве цистостомического дренажа 

подходит лучше, но менять его тяжелее, необходимо использовать 

специальный проводник, для растягивания его "шляпки", 

фиксирующей катетер в просвете мочевого пузыря.  

Катетер Фолея для использования в качестве цистостомического 

дренажа подходит хуже, чаще "засоряется", больше раздражает 

мочевой пузырь, но зато менять его значительно легче. Проводник, 

как правило, не нужен, он легко "проходит". Удаление его и 

повторная установка в мочевой пузырь проходят для пациента 

безболезненнее. Правильность его установки проще 

проконтролировать, фиксация в просвете мочевого пузыря 

достигается простым раздуванием специального балончика 5.0-10.0 

мл физиологического раствора, вводимого с помощью шприца через 

клапан. При необходимости баллончик можно «сдуть», удалив из 

него жидкость и заменить катетер. 
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После установки катетера моча самотеком будет оттекать по 

катетеру в мочеприемник. На последнем есть клапан, которым можно 

перекрыть катетер, отсоединить мочеприемник для его замены. 

Свободное постоянное оттекание мочи применяется, если катетер 

установлен ненадолго, т. е. с перспективой его удаления и 

восстановления естественного мочеиспускания. 

Если же эпицистостома устанавливается на длительный срок, то 

обычно врач уролог рекомендует периодическое опорожнение 

мочевого пузыря. Это означает, что катетер перекрывается клапаном, 

и моча накапливается в мочевом пузыре (например, в течение 2,5-3 

часов), после чего выпускается в туалет или мочеприемник. Таким 

методом (который называется «тренировка мочевого пузыря») 

имитируется естественный цикл мочеиспусканий. Если этого не 

делать и моча будет в течение месяцев, а то и лет оттекать в 

постоянном режиме, то мочевой пузырь пациента не будет 

наполняться, что со временем приведет к его сморщиванию и потере 

накопительного объема. В последующем восстановить нормальный 

объем мочевого пузыря будет крайне сложно. 

Любой катетер может «забиваться» солями, слизью, на стенках 

катетера размножаются бактерии. Всё это может привести к 

нарушению оттока мочи из мочевого пузыря, воспалительным 

процессам. Чтобы этого избежать необходимо регулярно менять 

катетер. Ориентировочный срок ношения катетера до замены - 1 

месяц. Но в зависимости от индивидуальных особенностей (напр: 

риск повышенного камнеобразования, небольшой диаметр 



7 
 

установленного катетера и др.) этот срок может существенно 

сокращаться. 

Существует практика промывания катетера с целью очистки 

внутреннего просвета от налета и слизи, содержащих большое 

количество патогенных бактерий и продления срока службы 

катетеров. Но мнение врачебного сообщества на этот вопрос 

неоднозначно. Ряд врачей считают, что таким образом бактериальный 

налет только глубже «загоняется» в просвет мочевого пузыря. 

Поэтому по вопросу промывания катетера рекомендуем 

проконсультироваться с лечащим врачом и не ориентироваться на 

источники в сети Internet. 

Если в моче появилась кровь, моча имеет резкий неприятный 

запах, вокруг катетера появилась краснота, отек, гнойное отделяемое, 

если произошло выпадение катетера обязательно обратитесь к врачу! 

Помните, статья носит информационный характер. При любых 

проблемах, касающихся здоровья, ориентируйтесь на рекомендации 

врача. 
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Виды калоприемников. 
 

Калоприемник - это современное техническое средство 

реабилитации, используемое для опорожнения кишечника при 

выводе стомы на брюшную полость. Калоприемник представляет 

собой мешочек, который крепится на теле больного, позволяя 

пациенту решить проблему опорожнения кишечника и не создавая 

дискомфорта при ношении. 
 

Первый шаг в уходе за стомой — это правильный выбор 

системы калоприемника в соответствии с вашими индивидуальными 

потребностями и образом жизни. Как определиться с выбором при 

разнообразии предлагаемых изделий? Для этого нужно понять, какие 

калоприемники бывают. 
 

КАЛОПРИЕМНИКИ 

   

Однокомпонентные  Двух- компонентные 
   

Плоские  Конвексные 

   

Открытого типа 

(дренируемые) 

 Закрытого типа 

(недренируемые) 

   

С фильтром  Без фильтра 

 
 

Рассмотрим каждый вид по отдельности. 



9 
 

Что такое однокомпонентная система? 

Однокомпонентные системы 

представляют собой пластину и мешок 

скрепленные воедино, то есть для смены 

мешка необходимо отклеивать его вместе 

с пластиной и приклеивать новый. Смену 

однокомпонентного калоприемника 

производят примерно 1 раза в день. Это индивидуально, и, как 

правило, менять приходится, если пластина начинает отклеиваться от 

кожи, выделения из стомы начинают затекать под пластину мешка 

или если недренируемый (закрытый) мешок заполнен наполовину. 

У однокомпонентных калоприемников, более щадящий адгезив, 

который рассчитан на недолгое использование и безболезненное 

удаление. Это является профилактикой адгезивных травм связанных 

с частым отклеивание/приклеиванием пластин. Несомненным 

плюсом однокомпонентных систем является их гибкость, 

пластичность и тонкость. Они незаметны даже под обтягивающей 

одеждой, не ограничивают движения. Удобны для стом, которые 

выведены в складке живота или, например, под жировым фартуком. 

Даже если Вы предпочитаете двухкомпонентные системы, в своем 

арсенале средств по уходу за стомой необходимо иметь под рукой 

однокомпонентную систему. Например, если Вы планируете одевать 

купальный костюм или обтягивающий наряд, хотите дать отдохнуть 

перистомальной коже (за счет более щадящего агдезива), для 

интимных моментов и др. 
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Что такое двухкомпонентная система? 

Двухкомпонентные 

калоприемники – это система, 

которая включает пластину на 

клеевой основе и сборный мешок. 

Обе составляющие системы плотно 

соединены между собой, что 

обеспечивает ее герметичность и надежность. При необходимости 

замены сборного мешка пациент с легкостью может разъединить 

мешок и пластину, а также полностью отсоединить всю систему. За 

счет редкой замены пластин, использование двухкомпонентных 

калоприемников не подвергает раздражению кожу вокруг стомы. 

Пластина калоприемника крепится в месте стомы на кожу 

пациента и остается на месте в течение отведенного для ее 

использования времени. На протяжении периода использования 

пациент меняет лишь стомные мешки. За счет данного качества 

двухкомпонентной системы достигается «щадящий» режим для 

участков кожи вокруг стомы, особенно это важно при условии 

повышенной чувствительности кожи. 
 

Что такое конвексная пластина? 

Конвексная пластина - пластина, имеющая не плоскую 

поверхность, а немного выпуклую (как бы воронкообразную). 

Конвексная пластина создана специально для пациентов со 

втянутыми стомами или с плоскими стомами, не возвышающимися 
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над уровнем поверхности брюшной стенки. Также применяется для 

стом во впадине и складке живота.  

          
Конвексная пластина своей выпуклой частью оказывает 

некоторое внутреннее давление на область стомы, тем самым 

выталкивая ее наружу. 
 

Что такое недренируемая (закрытая) система? 

Мешки системы закрытого типа используются 

пациентами с колостомой - когда стул оформлен и 

опорожнения происходят 1-2 раза в сутки. 

Однокомпонентные недренируемые калоприемники 

следуем менять после каждого опорожнения, то 

есть 1-2 раза в сутки. 
  

Что такое дренируемая (открытая) система? 

Мешки открытого типа используются 

пациентами с илеостомой – когда стул не 

оформлен, опорожнение кишечника 

неконтролируемое и многократное. 

Однокомпонентные 

дренируемые калоприемники следует регулярно 

опорожнять, для этого внизу мешочка есть 
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специальное отверстие, которое надежно закрепляется защелкой. 

Опорожнение открытых мешков осуществляется посредством 

открытия дренажного конца.  
 

Что такое фильтр? 

Система многослойного фильтра полностью 

избавляет от неприятных запахов, не блокируется 

выделениями и не подвергается повреждениям от 

избыточной влажности. Сеточка, расположенная 

над многослойным фильтром, пропускает лишь 

воздух, при этом задерживая каловые массы. 

Фильтр устраняет все посторонние запахи. 

Фильтры могут продаваться отдельно, а могут быть уже 

«встроены» в калоприемник. 

 

По вопросу индивидуального подбора калоприемника лучше 

всего обратиться к стоматерапевту, который поможет правильно 

подобрать изделие в зависимости от Ваших особенностей, 

медицинских показаний, вида и месторасположения стомы. Чтобы 

окончательно определиться с наиболее комфортным калориемником 

лучше приобрести несколько изделий разных фирм и оценить 

собственные ощущения от их использования. 
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Смена калоприемника. 

 

Пациенту очень важно научиться самостоятельному уходу за 

стомой. Необходимо регулярно производить гигиенический туалет 

стомы, и надо понимать, что это не перевязка, что стома – не рана, и 

не нужно никаких специальных, а тем более, стерильных условий для 

ухода за стомой и кожей вокруг неё. Пациент может всё делать 

самостоятельно и без перчаток. Не бойтесь трогать стому. Перед тем, 

как производить замену калоприемника, приготовьте все 

необходимое: 

1. зеркало  
2. ножницы, лучше с загнутыми концами  
3. измеритель стомы и/или трафарет на вашу стому  
4. ручку  
5. полиэтиленовый пакет для утилизации использованного кало-

/уроприемника 
6. мыло для рук  
7. кало-/уроприемники  
8. мягкие салфетки (бинт, марлю)  
9. мягкое полотенце 

Производить замену калоприёмника следует стоя или сидя 

(предпочтительнее стоя) перед зеркалом, чтобы можно было лучше 

видеть стому. Время для замены калоприёмника лучше выбрать 

утром перед едой и/ или вечером перед сном. Не рекомендуется 

проводить замену калоприёмника сразу после еды! 

Сначала необходимо снять использованный калоприемник. Если 

Вы используете дренируемые мешки, предварительно опорожните их 

содержимое в унитаз. Вымойте руки с мылом. Возьмите мешок одной 

рукой за специальный выступ. Отклеивайте мешок сверху вниз, 
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натягивая немного кожу другой рукой. Не следует отклеивать мешок 

рывком, чтобы избежать механического повреждения кожи. 

Удаленный калоприемник выбросьте в специально 

приготовленный герметичный пластиковый пакет.  
 

Промойте стому и кожу вокруг нее теплой водой и/ или 

обработайте ее очистителем для кожи. Делайте это круговыми 

движениями, постепенно приближаясь к стоме. Для этого можно 

использовать мягкие салфетки. Не бойтесь трогать стому руками. 

Нельзя пользоваться ватой, так как оставшиеся на коже или стоме 

волокна ваты могут вызвать раздражение, а также будут 

препятствовать герметичному наклеиванию калоприемника. 

Просушите кожу промокающими движениями мягким полотенцем 

или марлевой салфеткой. Если возможно (если нет постоянного 

выделения кала), позвольте коже вокруг стомы высохнуть 

естественным путем на воздухе. Если на коже живота вокруг стомы 

имеются волосы, их следует удалить, осторожно подрезав 

ножницами. Брить волосы не рекомендуется. 
 

Для комфортного использования калоприемника необходимо 

правильно определить размер стомы. Сделать это можно с помощью 

специального трафарета. Можно сделать трафарет самостоятельно1 

(особенно при неправильной форме стомы), но при этом нужно 

учесть: 

                                                           
1Возьмите прозрачную тонкую плёнку и наложите её на стому. Отметьте на ней границы 
стомы. По получившемуся контуру вырежьте отверстие. Для получения трафарета, наложите 
плёнку на твёрдую бумагу и обведите контур плёнки, вырезав отверстие- получаете 
трафарет, соответствующий форме и размеру стомы. 
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- если отверстие будет слишком большим по отношению к 

размеру и форме стомы, то будет открыта кожа вокруг стомы, что 

позволяет калу и слизи раздражать её, особенно если кал 

неоформленный; 

- если отверстие будет чересчур маленьким (что ещё хуже), то 

края калоприёмника могут травмировать или сдавливать стому, 

вызывая её отёк или кровотечение. 

Важно, чтобы отверстие калоприёмника соответствовало форме 

и размеру стомы.  
 

Для того чтобы наклеить калоприёмник: 

- определив размер стомы, наложите трафарет на клеевую 

пластину мешка 

- на защитное покрытие клеевого слоя нанесите контур 

- в соответствии с нанесённым контуром вырежьте отверстие, 

следя за тем, чтобы не прорезать калоприемник насквозь 

- размер вырезанного отверстия должен превышать размер 

стомы на 2-3 мм 
 

 

  

- согрейте клеевую пластину однокомпонентного мешка, перед 

наклеиванием (между ладонями или под мышкой) 

- снимите защитное покрытие с нанесенной разметкой 
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- не торопясь, совместите нижний край вырезанного отверстия с 

нижней границей стомы. Если стома не видна, можно использовать 

зеркало. 
 

  

- наклеивайте пластину снизу вверх 

- прижимайте её плотно к коже 

- пластину разглаживайте от стомы к краям пластины, во 

избежание образования складок 
 

  

 

Внимание: Во избежание отрыва калоприемника не следует 

допускать его переполнения. Для предупреждения травмирования 

кожи не надо снимать калоприемник рывком или с использованием 

механических средств или химических растворителей, вовремя 

меняйте мешки, не допуская попадания кишечного содержимого под 

клеевую основу. При возникновении чувства жжения под клеевой 

основой снимите калоприемник и обратитесь к врачу. 
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Наиболее частые причины негерметичности 

калоприемников: 

1. Плохое приклеивание к коже возле колостомы. 

Удостоверьтесь, что кожа возле колостомы чистая и сухая. Прижмите 

приклеиваемый пакет к коже теплой рукой и подержите минуту-

другую для лучшего приклеивания мешка. 

2. Неправильно подобранный размер отверстия калоприемника. 

Если размер Вашей стомы изменился (например, в результате 

изменения массы тела) и Вы не изменили соответствующим образом 

размер вырезаемого отверстия, это может привести к подтеканию 

содержимого под клеевую основу и приводить к негерметичности. 

3. Изгибы поверхности кожи или складки в месте наклеивания 

калоприемника. Проконсультируйтесь у Вашего врача относительно 

смены типа калоприемника или применения специальных средств 

(пасты, геля) ухода за стомой. 

4. Раздражение кожи вблизи стомы. Раздражение кожи вокруг 

стомы может быть причиной плохого приклеивания калоприемника. 

Проконсультируйтесь у Вашего доктора, чтобы выяснить причину 

раздражения кожи, не дожидаясь серьезных осложнений, требующих 

длительного лечения. 

5. Неподходящий угол наклеивания мешка. Если мешок 

ориентирован неправильно, то сам вес содержимого калоприемника 

может создавать закручивающее усилие на клеевую пластину и 

способствовать быстрому ее отклеиванию. Угол наклеивания мешка 

индивидуален и требует подбора. 
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6. Нерегулярное опорожнение мешка. Обычно калоприемник 

опорожняется, когда его содержимое занимает от трети до половины 

объема. Несоблюдение этого правила может приводить к попаданию 

содержимого под клеевую основу и, т.о. ее отклеивание. 

7. Чрезвычайно высокая температура. Значительное 

повышение температуры тела или окружающего воздуха может 

приводить к изменению структуры клеевого слоя - его "оплавлению". 

Такие ситуации могут возникать в результате пребывания в очень 

жарком месте (например, в сауне) или заболеваниях, 

сопровождающихся высокой лихорадкой. В таких ситуациях 

необходима более частая смена калоприемников. 

8. Ненадлежащие условия хранения калоприемников. 

Калоприемники необходимо хранить в сухом прохладном месте. 

9. Использование старых калоприемников. Следите за сроком 

годности калоприемников и не делайте излишних запасов мешков. 
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Средства по уходу за кожей вокруг стомы. 
 

Кожа вокруг стомы не должна ничем отличаться от кожи на 

других участках живота. Она должна быть по 

виду и ощущениям чистой, сухой, не 

раздраженной и не должна зудеть. Кожа 

может быть слегка покрасневшей после 

отклеивания пластины – это нормально, но 

краснота должна исчезать через несколько 

минут.  

Контакт с кишечным отделяемым или мочой, частая смена 

калоприёмников и уроприёмников, индивидуальные особенности 

могут привести к повреждениям кожного покрова.  

Чтобы минимизировать вероятность возникновения проблем с 

кожей вокруг стомы, необходимо использовать специализированные 

средства ухода. 
 

Очиститель является высоко эффективным средством, 

замещающим мыло и воду, растворители или другие 

агрессивные или высушивающие кожу вещества, 

применяется для обработки кожи 

вокруг стомы или фистулы, а также 

кожи, подверженной воздействию мочи или 

каловых масс при недержании. 

Очиститель бывает в форме салфеток и во флаконе.  

Не используйте для протирания кожи вокруг стомы жидкое 

мыло, антисептические растворы, а также растворы и жидкости, 
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содержащих спирт, эфир. Все это может вызвать раздражение, 

сухость кожи, аллергическую реакцию, а также ухудшить надежность 

крепления калоприемника.  
 

Защитная плёнка является уникальным 

средством для защиты кожи вокруг 

стомы от агрессивного воздействия 

кишечного отделяемого или мочи, а 

также от механических 

повреждений, вызываемых при удалении адгезивов. 

Защитная плёнка растворена в жидкости. После нанесения жидкость 

испаряется, оставляя на коже тонкую, эластичную и 

водоотталкивающую защитную плёнку - «вторую кожу», 

предохраняющую кожу перистомальной области от раздражения и 

повреждения. Плёнка не растворяется в воде и обеспечивает защиту 

при принятии водных процедур. Защитная плёнка легко удаляется.  

Пленка бывает во флаконе и в салфетках. 
 

Защитный крем является превосходным 

средством ухода за сухой кожей, профилактики и 

заживления раздражений, вызванных агрессивным 

воздействием кишечного отделяемого или мочи.  

Защитный крем является увлажняющим, смягчающим и 

водоотталкивающим средством. Восстанавливает нормальный рН 

кожи и предохраняет её от повреждений. 
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Паста является эффективным средством 

для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного 

воздействия кишечного отделяемого или мочи. 

Паста используется для заполнения неровностей 

кожи вокруг стомы, 

создавая ровную 

поверхность для надёжного приклеивания 

пластины. Препятствует протеканию под 

пластину, тем самым продлевает срок службы 

пластины. Паста не содержит спирта, поэтому 

может наноситься на чувствительную или раздраженную кожу.  

Паста выпускается в форме туба и в форме полосок.  
 

Пудра абсорбирующая для ухода за кожей 

вокруг стомы предназначена для использования 

на коже в перистомальной области. 

Абсорбирующий порошок (пудра) эффективно 

впитывает экссудат, выделения и испарения, 

образуя защитный гидроколлоидный слой, на 

котором легко фиксируется пластина калоприемника. Обладая 

превосходными влагопоглощающими свойствами, пудра сохраняет 

кожу вокруг стомы сухой и снижает вероятность раздражений в 

результате воздействия агрессивной влажной среды. 

Защитные кольца для кожи вокруг стомы. 

Предназначены для дополнительной защиты 

поврежденной кожи, предотвращают протекание и 
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обеспечивают комфорт и надежность при ношении кало - и 

уроприемника. 
 

Адгезивная пластина – полукольцо. 

Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей 

любого телосложения. Эластичная пластина-

полукольцо следует рельефу и движениям тела, 

обеспечивая дополнительную фиксацию пластины 

калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок 

использования калоприемников (уроприемников). Пластина-

полукольцо легко удаляется вместе с калоприемником 

(уроприемником) или отдельно. 
 

Абсорбирующие желирующие пакетики для 

стомных мешков. Специально разработан для 

преобразования в гель содержимого мешка 

пациентов с илеостомами. После абсорбации 

содержимого мешка его опорожнение значительно 

упрощается, увеличивается срок службы фильтра и мешка. 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что все вышеперечисленные 

средства Вы можете получать бесплатно за счет средств Фонда 

социального страхования, а также компенсировать самостоятельно 

понесенные расходы на их приобретение при условии включения 

данных средств в Вашу Индивидуальную программу реабилитации.
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Перистомальные кожные осложнения. 

 

Все осложнения кишечных стом можно разделить на две 

большие группы – осложнения непосредственно связанные с самой 

стомой и перистомальные кожные осложнения 

Осложнения стомы – это патологические изменения самой 

кишки, выведенной в виде стомы или ее отношение к передней 

брюшной стенке. Перистомальные кожные осложнения – это 

патологические изменения кожных покровов вокруг стомы. 

В этой статье мы кратко остановимся именно на 

перистомальных кожных осложнениях 

К наиболее распространенным относятся: 

1. Контактный дерматит - это воспалительная реакция кожи, 

возникающая в ответ на прямое воздействие раздражающих веществ. 

Возникает из-за постоянных протеканий фекалий. Ферменты - 

раздражители, содержащиеся в жидком стуле (пищеварительные 

соки), а также использование растворителей, клеев и дезодорантов 

могут разъесть нежную перистомальную кожу. Для заболевания 

характерно покраснение кожи, ее мокнутие, болезненность при 

прикосновении к ней. Воспаленная поверхность может кровоточить. 

Контактный дерматит можно в свою очередь подразделить на 

следующие разновидности:  
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а) Эритема – ограниченное или разлитое 

покраснение кожи, возникающее при 

воздействии различных факторов 
(механических, химических, инфекционных и др.)  

б) Мацерация – мокнутие, разрыхление 

эпидермиса  

 

 

в) Везикула(пузырек) –полостное 

образование, содержащее серозно-

геморрагическую жидкость, возвышающееся 

над уровнем кожи   
г) Эрозия - дефект эпидермиса, 

образуемый после вскрытия пузырьков. Дном 

эрозий является эпителий или частично 

сосочковый слой дермы   
д) Язва - глубокий дефект кожи, 

захватывающий эпидермис, дерму и нередко 

подлежащие ткани  
 

2. Аллергический дерматит - это воспаление кожи, возникающее 

в результате прямого контакта кожи с аллергеном (веществом), к 

которому организм проявляет повышенную чувствительность. 

Аллергическая реакция - сверхчувствительность организма индивида 

к тому или иному типу вещества. Аллергия всегда связана с 

состоянием  иммунной системой человека и чаще всего проявляется 

через одни-два дня поле начала контакта. 
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3. Грибковый дерматит - поражение кожи возникающее при 

инфицировании дрожжевидным грибком, который облюбовывает 

теплые, темные, влажные участки на теле. Грибок может появиться, 

если кожа под пластиной влажная или пластина негерметично 

приклеена к коже.  В группу риска легко подхватить грибок входят 

диабетики, анемики, люди с подавленным иммунитетом и те, кто 

принимает антибиотики дольше недели. Сыпь начинается с 

образования на коже гнойничков  (маленьких, круглых прыщиков, 

наполненных гноем). При дальнейшем распространении грибка, 

пораженная область краснеет и слегка приподнимается над 

поверхностью кожи. Всему процессу сопутствует жжение и зуд. 

4. Гиперкератоз - это патологическое состояние 

кожи невоспалительного характера, 

характеризующееся значительным утолщением 

рогового слоя.  

5. Гипергрануляции -  полиповидные выросты на границе между 

кожей и слизистой оболочкой, которые легко кровоточат. Обычно 

они небольшие, диаметром несколько миллиметров. Возможно 

появление на слизистой оболочке белесоватых, кровоточащих 

пузырьков. 

6. Фолликулит - это воспаление волосяных 

фолликул вокруг стомы. Характеризуется 

высыпанием красных, похожих на прыщики 

узелков, так называемых папул. Причинами 

появления папул могут стать бритье против роста волос, резкое 

отрывание кожного барьера или слишком частое бритье. 
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7. Пиодермия - гнойное поражение кожи, 

возникающее в результате внедрения в неё 

гноеродных кокков. Может возникнуть первично 

на здоровой коже или вторично — как осложнение 

различных, особенно зудящих, заболеваний. Предрасполагающие к 

образованию пиодермии факторы — мелкие травмы (порезы, уколы, 

расчёсы), загрязнение кожи, перегревание или переохлаждение её, 

нарушения функций внутренних органов, обмена веществ, 

индивидуальная повышенная чувствительность к гноеродной 

инфекции. 

8.Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание, 

поражающий в основном кожу. Обычно псориаз проявляется 

образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над 

поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые 

сливаются между собой, образуя бляшки. 

 

Ниже мы приводим табличку, по которой, следя за характером 

изменений кожи вокруг стомы, можно идентифицировать вид 

кожного осложнения.   

Внимание! Информация приведена для ознакомления. Точный 

диагноз может установить только врач. Не занимайтесь 

самолечением! 
 

 

 

Якунина Елена Николаевна 
врач-колопроктолог 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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Порядок оформления индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации (ИПРА) 

 

После операции с наложением стомы (или другим 

физиологическим изменением) пациент выписывается для 

наблюдения в лечебное учреждение по месту жительства. В данном 

лечебном учреждении необходимо: 

1. Закрыть больничный лист, если он был Вам оформлен. 

2.Получить справку – направление по форме 088/у-06 на 

комиссию медико-социальной экспертизы. Эту справку оформляет 

лечащий врач, у которого наблюдается стомированный пациент.  

Кроме справки - направления для оформления ИПРА Вам 

потребуется: 

медицинская карта с историей болезни; 

заключение врачебной комиссии; 

результаты анализов, диагностических процедур, относящихся к 

заболеванию (направления выдаст врач, оформляющий справку); 

паспорт заявителя; 

документ об образовании; 

трудовая книжка. 

Важно, чтобы в прилагаемых медицинских документах было 

указано какие средства реабилитации необходимы при данном 

заболевании. Запись о том, в каких видах ТСР нуждается 

стомированный может также содержаться в выписке из больницы.  

На практике часто встречается, что лечащий врач не всегда 

осведомлен обо всех особенностях средств реабилитации или 
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недостаточно подробно описывает их в справке, что приводит потом 

к возникновению сложностей на медико-социальной комиссии (не 

указан размер, не указано кол-во изделий). Чтобы избежать 

повторного прохождения комиссии из-за необходимости внести 

исправления рекомендуем до визита в МСЭ заполнить прилагаемую 

справку (Приложение 1).  

 

Собрав все документы, необходимо обратиться в бюро медико-

социальной экспертизы. На комиссии медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) в соответствии с Приказом Минтруда России «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан…»2 должна быть присвоена 

группа инвалидности.  

Следующим шагом будет оформление Индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА), в которую врач 

МСЭ на основании справки формы 088/у-06 и Перечня показаний и 

противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР3 должен внести 

запись о том, в каких видах ТСР нуждается пациент: кало- или 

мочеприёмниках, средствах ухода за стомой (герметизирующая 

паста, абсорбирующий порошок, пояс и др.).  

                                                           
2 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н (ред.05.07.2016) «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы». (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 №40650) 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2017 года N 888н «Об утверждении 
перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» 
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Виды и сроки использования ТСР закреплены в Приказе 

Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении Сроков 

пользования техническими средствами реабилитации, …»4. 

 

Внесение изменений в ИПРА. 

Порядок внесения изменений в ИПРА аналогичен порядку 

получения ИПРА, описанному выше. 

В случае необходимости внести изменения в ИПРА 

(увеличилась потребность в количестве ТСР, необходимо добавить 

или заменить ТСР, нужен другой размер ТСР) инвалид или его 

законный представитель обращается к лечащему врачу, у которого 

наблюдается. Если лечащий врач посчитает изменения 

целесообразными и необходимыми, то оформит справку – 

направление по форме 088/у-06 на комиссию медико-социальной 

экспертизы.  

После получения справки-направления необходимо по 

предварительной записи подойти на комиссию медико-социальной 

экспертизы. С собой необходимо взять паспорт, справку об 

инвалидности, справку-направление, старую ИПРА. 

В новую ИПРА вписываются ТСР, в которых нуждается 

инвалид. Обязательно убедитесь, что в новой ИПРА указаны ВСЕ 

необходимые ТСР, а не только те позиции, которые Вы хотите 

изменить. 

Ранее выданная ИПРА погашается путем перечеркивания 

                                                           
4 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 года N 85н «Об утверждении сроков 
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до 
их замены» 
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первой страницы и размещения в правом верхнем углу надписи 

"погашена", приобщается к акту медико-социальной экспертизы 

гражданина. 

 

При необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с 

изменением персональных данных инвалида, а также в целях 

устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая 

или арифметическая ошибка либо подобная ошибка) инвалиду по его 

заявлению, либо по заявлению законного или уполномоченного 

представителя инвалида взамен ранее выданной составляется новая 

ИПРА без проведения дополнительного освидетельствования 

инвалида. 
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Приложение 1  

С П Р А В К А 
составлена в соответствии с Приказами МТСЗ №214н, № 215н, №463н, №998 

 

Выдана 

Ф.И.О.:     _________________________________________________________________________  
Дата рождения:  _____________________________  
Диагноз:___________________________________________________________________________ 
Вид стомы:    Колостома     Илеостома     
Диаметр стомы:  _______________     Дата операции   _____________________   
 

Рекомендованные средства ухода за стомой:  

21-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник  со встроенной плоской пластиной– 30 
шт./месяц 
вырезаемое отверстие  до:  65мм 70мм  75мм  100мм _________ 
 с фильтром         без фильтра 
 с встроенной застежкой с зажимом 
 
21 02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник  со встроенной конвексной  пластиной - 30 
шт./месяц 
вырезаемое отверстие  до:  65мм 70мм _________ 
 с фильтром         без фильтра 
 с встроенной застежкой с зажимом 
 
21-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной  плоской пластиной– 60 
шт./месяц 
вырезаемое отверстие  до:  60мм     70мм     75мм      _________ 
 
21-07Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:  
Адгезивная пластина  плоская – 10 шт./месяц 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________   
дренируемый мешок  – 30 шт./месяц с защелкой     _________ 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________ 
 с фильтром         без фильтра 
 с встроенной застежкой     с зажимом 
 
21-08Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:  
Адгезивная пластина  конвексная – 10 шт./месяц 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    __________ 
дренируемый мешок  – 30 шт./месяц с защелкой     _________ 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________ 
 с фильтром         без фильтра 
 с встроенной застежкой     с зажимом 
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21-09Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:  
Адгезивная пластина  плоская – 10 шт./месяц 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________ 
недренируемый мешок  – 60 шт./месяц с защелкой     _________ 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________ 
 

21-10Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:  
Адгезивная пластина  конвексная – 10 шт./месяц 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________ 
недренируемый мешок  – 60 шт./месяц с защелкой     _________ 
фланец до:  40мм  50мм  60мм    70мм     __________ 
 

21 -    Другое _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

21-13 Пояс для калоприемников и уроприемников– 1 шт./2 месяца________________________ 

21-28 Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому – 4 шт./в год____ 

21-29 Паста в тубе, 60г– 1 шт./месяц_________________________________________________  

21-30 Паста в полосках, 60 г. – 1 упак./месяц __________________________________________ 

21-31 Защитный крем– 1 шт./месяц __________________________________________________   

21-32 Пудра(порошок) абсорбирующая в тубе, 25г – 1 шт./месяц _________________________ 

21-33 Защитная пленка  во флаконе  - 1 шт./месяц______________________________________ 

21-34 Защитная пленка  в форме салфеток – 30 шт./месяц _______________________________ 

21-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл – 1 шт./месяц ____________________  

21-36 Очиститель для кожи в салфетках - 30 шт./месяц __________________________________ 

21-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, 50мл – 1 шт./месяц______________________________ 

21-38 Абсорбирующие желирующие пакетики - 30 шт./месяц _____________________________ 

21-39Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и 
уроприемников – 40 шт./месяц _______________________________________________________ 

21-41 Защитные кольцадля кожи вокруг стомы– 30 шт./месяц_____________________________ 

21-42 Тампон для стомы – 60 шт./месяц________________________________________________   

 

Специалист (Ф.И.О.):  _______________________________________________________________ 

Лечебное учреждение (название, город):  ______________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:  ______________________ Подпись:  ______________________________ 

Печать  
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Получение компенсации за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации. 

 

Оформив справку об инвалидности и получив на руки 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА), 

инвалид должен встать на учет Региональном Отделении 

Федерального Фонда социального страхования (ФСС). Для этого 

необходимо написать заявление и подать вышеуказанные документы 

в многофункциональном центре (адреса и номера телефонов 

приведены в Приложении 1). Также подать документы можно на 

сайте Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/ или непосредственно в 

Фонд (Приложение 2). 

На основании данных документов пациента ставят на учет и: 

•либо бесплатно обеспечивают необходимыми ТСР в 

соответствии с рекомендациями ИПРА; 

•либо пациент приобретает ТСР, указанные в ИПРА, за свой 

счёт, а затем отделение ФСС возмещает пациенту стоимость на 

основании представленных товарных и кассовых чеков. 
 

Получить компенсацию можно только за те самостоятельно 

приобретенные ТСР, которые были приобретены после даты 

получения ИПРА! Все что Вы приобретете до оформления ИПРА 

компенсации не подлежит. 
 

Если по какой-либо причине (нет выдачи, хотите приобрести 

другое изделие, а не то, которое выдают в рамках бесплатного 

обеспечения и т.д.) Вы решили приобрести ТСР за свой счет, то Вы 

https://www.gosuslugi.ru/
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имеете право5 на выплату компенсации в размере фактически 

понесенных расходов, но не более стоимости утвержденной при 

последней закрытой закупке в региональном отделении Фонда 

социального страхования (актуальные данные приведены в 

Приложении 3, с полным перечнем можно ознакомиться на сайте 

Фонда социального страхования РФ). То есть, если Вы приобрели 

ТСР дешевле, чем указано в таблице, то Вам компенсируют ту сумму, 

которую Вы фактически потратили. Если Вы приобрели ТСР дороже, 

чем указано в таблице, то Вам компенсируют только часть стоимости 

в том размере, который указан в таблице. Данные по последним 

закрытым закупкам регулярно обновляются. 

Приобретя за свой счет ТСР, необходимо сохранить товарный 

чек. Обратите внимание, наименование купленных изделий или 

средств в чеке должны соответствовать наименованиям, указанным в 

ИПРА. В противном случае в компенсации будет отказано. 

Следующим шагом будет обращение в многофункциональный 

центр (МФЦ), где нужно написать заявление. С собой необходимо 

взять: 

-паспорт; 

- ИПРА; 

- справку об инвалидности; 

- чеки; 

- реквизиты счета инвалида, на который будет перечислена 

компенсация; 
                                                           
5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2011 года N 57н (ред. от 
24.10.2014) «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и 
порядок информирования граждан о размере указанной компенсации» 
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- доверенность (если документы оформляет доверенное лицо). 
 

Выплата компенсаций инвалиду, ветерану осуществляется 

уполномоченным органом в порядке очерёдности по обеспечению 

техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-

ортопедическими изделиями путём почтового перевода или 

перечисления средств на лицевой банковский счёт этих лиц. 

 

При возникновении каких-либо вопросов, касающихся 

обеспечения техническими средствами реабилитации, можно 

обратиться в Вологодское региональное отделение Фонда 

социального страхования по телефонам 8 (8172) 72-03-04 или 8(8172) 

76-41-70. 
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Приложение 1  

Перечень МФЦ на территории Вологодской области 
 

МФЦ по 
районам Адрес МФЦ Режим работы Контактный 

телефон 

в г. Вологде г. Вологда, 
ул. Мальцева, д. 

52 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 20.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(8172) 76-45-19 

г. Вологда, 
ул. Мира, д. 1 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 20.00 

суббота – с 9.00 до 17.00 
воскресенье – выходной. 

 в Вологодском 
муниципальном 

районе 

г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 

63а 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 20.00 

суббота – с 10.00 до14.00 
воскресенье – выходной. 

(8172) 75-11-25 

в г. Череповце г. Череповец, 
ул. Жукова, д. 2 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 20.00 

суббота – с 9.00 до 20.00 
воскресенье – выходной. 

(8202) 30-17-26 

в Череповецком 
муниципальном 

районе 

г. Череповец, 
ул. 

Первомайская, д. 
58 

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница – с 8.00 до 

18.00 
cреда – с 08.00 до 20.00 
суббота – с 9.00 до 18.00 

перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00 

воскресенье – выходной. 

(8202) 24-00-65 

в Бабаевском 
муниципальном 

районе 

г. Бабаево, 
ул. Свердлова, 

д. 54б 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81743) 2-15-75 

в 
Бабушкинском 
муниципальном 

районе 

с. им.Бабушкина, 
ул. Садовая, д. 7 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81745) 2-10-31 

в Белозерском 
муниципальном 

районе 

г. Белозерск, 
ул. Советский пр-

т, д. 31 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 17.30 

суббота – с 9.00 до 15.00 
воскресенье – выходной. 

(81756) 2-32-62 

в Вашкинском 
муниципальном 

районе 

с. Липин Бор, 
ул. Смирнова, д. 

10 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 17.00 

перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье – 

выходной. 

(81758)2-11-04 
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 в 
Великоустюгск

ом 
муниципальном 

районе 

г. Великий 
Устюг, 

ул. Павла 
Покровского, 

д.42 

понедельник,  среда, четверг, 
пятница – с 8.00 до 18.00; 
вторник – с 8.00 до 20.00 
суббота – с 8.00 до 14.00 
воскресенье – выходной. 

(81738) 2-02-20, 
(81738) 2-02-21, 
(81738) 2-02-25// 

http://vumr.mfc35.ru/s
ite 

в Верховажском 
муниципальном 

районе 

с. Верховажье, 
ул. Октябрьская, 

д.4 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 17.00 

перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81759) 2-11-10 
(81759) 2-11-07 

 в Вожегодском 
муниципальном 

районе 

п. Вожега, 
ул. Садовая, д.10 

понедельник - четверг – с 8.00 
до 17.15 

пятница – с 8.00 до 16.00 
перерыв на обед – с 12.00 до 

13.00 
суббота, воскресенье – 

выходной. 

(81744) 2-14-08, 
(81744) 2-14-53// 

http://vozhega.mfc35.r
u/site 

в Вытегорском 
районе 

г. Вытегра, 
пр. Ленина, д. 68 

вторник - пятница – с 9.00 до 
19.00 

суббота – с 9.00 до 14.00 
понедельник, воскресенье – 

выходной. 

(81746) 2-15-55// 
http://vytegra.mfc35.r

u/site 

 в Грязовецком 
муниципальном 

районе 

г. Грязовец, 
ул. Беляева, д.15 

понедельник, 
вторник,  четверг, пятница – 
с 8.00 до 19.00; среда – с 8.00 

до 20.00 
суббота – с 9.00 до 12.00 
воскресенье – выходной. 

(81755) 2-02-74, 
(81755) 2-02-75// 

http://gryazovets.mfc3
5.ru/site 

в Кадуйском 
муниципальном 

районе 

п. Кадуй, 
ул. Курманова д. 

5 

понедельник, среда, пятница – 
с 8.00 до 17.00 

вторник, четверг – с 8.00 до 
18.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81742) 2-13-47, 
(81742) 2-13-49// 

http://kaduy.mfc35.ru/
site 

 в 
Кирилловском 

муниципальном 
районе 

г. Кириллов, 
ул. Гагарина, 

д.94 

вторник - пятница – с 9.00 до 
18.00 

суббота – с 9.00 до 15.00 
понедельник, воскресенье – 

выходной. 

(81757) 3-11-69, 
(81757) 3-10-15, 
(81757) 3-10-51// 

http://kirillov.mfc35.ru
/site 

 в Кичменгско-
Городецком 

муниципальном 
районе 

с. Кичменгский 
Городок, 

ул. Садовая, д.5 

понедельник - пятница – с 
8.30 до 17.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81740) 2-13-90 

 в 
Междуреченском 
муниципальном 

районе 

с. Шуйское, 
ул. Шапина, д.12 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 17.00 

перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье – выходной. 

(81749) 2-12-26 
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 в  Никольском 
муниципальном 

районе 

г. Никольск, 
ул. Ленина, д. 30 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 18.00 

суббота – с 9.00 до 12.00 
воскресенье – выходной. 

(81754) 2-12-55, 
(81754) 2-13-56// 

http://nikolsk.mfc35.ru
/site 

 в Нюксенском 
муниципальном 

районе 

с. Нюксеница, 
ул. Набережная, 

д. 23 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 18.00; 

вторник, среда, пятница – с 
9.00 до 16.00; 

четверг – с 9.00 до 18.00 
суббота, воскресенье – 

выходной. 

(81747) 2-82-15// 
http://nuksenica.mfc35

.ru/site 

 в Сокольском 
муниципальном 

районе 

г. Сокол, 
ул. Советская, д. 

50 

понедельник - пятница – с 
10.00 до 20.00 

суббота – с 10.00 до 14.00 
воскресенье – выходной 

(81733) 2-44-10, 
(81733) 2-44-01// 

http://sokol.mfc35.ru/s
ite 

в Сямженском 
муниципальном 

районе 

с.Сямжа, 
ул. Румянцева, 

д. 20 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 17.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81752) 2-18-87 
(81752) 2-20-12 

в Тарногском 
муниципальном 

районе 

с. Тарногский 
Городок, 

ул. Пролетарская, 
д.7в 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 16.30 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81748) 2-19-60 

 в Тотемском 
муниципальном 

районе 

Тотемский р-н, 
д. Варницы, 

ул. Вологодская, 
д. 11 

понедельник - пятница – с 
8.30 до 17.30 

суббота, воскресенье – 
выходной 

(81739) 2-26-20, 
(81739) 2-26-20// 

http://totma.mfc35.ru/s
ite 

 в Устюженском 
муниципальном 

районе 

г. Устюжна, 
Торговая пл., д. 9 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 17.00 

суббота – с 9.00 до 14.00 
воскресенье – выходной. 

(81737) 2-10-55// 
http://ustugna.mfc35.r

u/site 

 в Усть-
Кубинском 

муниципальном 
районе 

с. Устье, 
ул. Октябрьская, 

д. 4 

понедельник, среда, четверг, 
пятница – с 9.00 до 17.00 
вторник – с 9.00 до 18.00, 

(по предварительной записи 
до 20.00) 

суббота – с 10.00 до 13.00 
воскресенье – выходной. 

(81753) 2-11-82// 
http://uste.mfc35.ru/sit

e 

в Харовском 
муниципальном 

районе 

г. Харовск, 
ул. Советская, д. 

16 

понедельник - пятница – с 
9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

(81732)2-17-07 

 в 
Чагодощенском 
муниципальном 

районе 

п. Чагода, 
ул. 

Кооперативная, 
д.11 

понедельник - пятница – с 
8.00 до 17.00 

суббота, воскресенье – 
выходной. 

 

(81741) 2-26-93// 
http://chagoda.mfc35.r

u/site 
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 в Шекснинском 
муниципальном 

районе 

п. Шексна, 
ул. Шлюзовая, д. 

1 

понедельник, вторник, среда, 
пятница – с 8.00 до 18.00 
четверг – с 8.00 до 20.00 
суббота – с 8.00 до 18.00 
воскресенье – выходной. 

(81751) 2-30-07, 
(81751) 2-30-14// 

http://sheksna.mfc35.r
u/site 
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Приложение 2  

Прием документов от граждан льготных категорий на обеспечение техническими 
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется по 

следующим адресам: 

Адрес Категория Время приема 

г. Вологда, пр. Победы, д. 33, каб.6 
Государственное учреждение - 

Вологодское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ 

жители 
Вологодской 

области 

понедельник-
пятница 

с 8.30 до 17.15, 
перерыв с 12.30 до 

13.15 

г. Череповец, Советский пр., д. 
135,филиал №1 регионального 

отделения 

жители города 
Череповца и 

Череповецкого 
района 

понедельник 
– пятница 

с 8.30 до 17.15 
перерыв с 12.30 до 

13.15 

 

У жителей районов области (кроме жителей городов Вологды и Череповца, Вологодского и 
Череповецкого районов) документы принимают уполномоченные регионального отделения 

по району 

Ф.И.О 
сотрудника Адрес Телефон Режим работы 

Главный специалист-уполномоченный по Бабаевскому району: 

Столярова 
Раиса 

Владимировна 

162480, г. Бабаево, пл. 
Революции, д. 2-а, каб. 15 (81743)2-26-60 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Бабушкинскому району: 

Медведева 
Анна 

Анатольевна 

161330,с. им. Бабушкина, 
ул. Бабушкина, д. 52 (81745)2-11-41 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 13:00-

14:00 

Главный специалист-уполномоченный по Белозерскому району: 

Соколова 
Любовь 

Климентьевна 

161200, г. Белозерск, 
Советский пр., д. 53-а (81756)2-23-74 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Вашкинскому району: 

Березина 
Наталья 

Петровна 

161250, с. Липин Бор, ул. 
Смирнова, д. 10 (81758)2-14-23 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 12:00-13:00 
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Главный специалист-уполномоченный по Великоустюгскому району: 

Старостина 
Елена 

Николаевна 

162390, г. Великий Устюг, 
ул. Красная, д. 108-а, каб. 

51 
(81738)2-61-62 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Верховажскому району: 

Зажигина 
Нина 

Васильевна 

162300, с. Верховажье, ул. 
Октябрьская, д. 8, каб. 35 (81759)2-11-78 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Вожегодскому району: 

Глазова 
Ирина 

Сергеевна 

162160, п. Вожега, ул. 
Садовая, д. 4 (81744)2-15-07 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Вытегорскому району: 

Куличенко 
Анна 

Вячеславовна 

162900, г. Вытегра, ул. 
Карла Либкнехта, д. 31 (81746)2-13-53 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Грязовецкому району: 

Бухвалова 
Надежда 

Вениаминовна 

162000, г. Грязовец, ул. 
Карла Маркса, д. 60, каб. 

10 
(81755)2-17-96 

Понедельник-пятница: 
8:00-17:00 

Перерыв на обед: 12:00-
13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Кадуйскому району: 

Чернышова 
Наталья 

Владимировна 

162511, п. Кадуй, ул. 
Мира, д. 40 (81742)2-12-93 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Кирилловскому району: 

Тихинь 
Галина 

Владимировна 

161100, г. Кириллов, ул. 
Мира, д. 3 (81757)3-16-34 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 
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Главный специалист-уполномоченный по Кич.-Городецкому району: 

Наквасина 
Татьяна 

Васильевна 

161400, с. Кич.-Городок, 
ул. Центральная, д. 4 (81740)2-21-13 

Понедельник-четверг: 
8:30-16:45 

Пятница: 8:30-16:30 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Специалист 1го разряда по Междуреченскому району: 

Антипичева 
Ольга 

Сергеевна 

161050, с. Шуйское, ул. 
Советская, д. 23-а (81749)2-17-70 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Никольскому району: 

Свитолина 
Анна 

Васильевна 

161440, г. Никольск, ул. 
Советская, д. 61 (81754)2-15-23 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Нюксенскому району: 

Коптева 
Мария 

Северьяновна 

161380, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23 (81747)2-87-94 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Сокольскому району: 

Маркова 
Елена 

Александровна 

162138, г. Сокол, ул. 
Советская, д. 75 (81733)2-25-90 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Специалист - 1 разряда-уполномоченный по Сямженскому району: 

Пантина 
Ирина 

Анатольевна 

162220, с. Сямжа, ул. 
Западная, д. 8, каб.2             (81752)2-23-94 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 13:00-

14:00 

Главный специалист- уполномоченный по Тарногскому району: 

Вячеславова 
Людмила 
Ивановна 

161360, с. Тарнога, ул. 
Пролетарская, д. 11-а (81748)2-16-52 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 13:00-

14:00 
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Главный специалист-уполномоченный по Тотемскому району: 

Попова 
Екатерина 
Ивановна 

161300, г. Тотьма, ул. 
Советская, д.24,  кабинет 2 (81739)2-30-73 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 
 

Ведущий специалист- уполномоченный по Усть-Кубинскому району: 

Корешкова 
Наталья 

Викторовна 

161140, с. Устье, ул. 
Набережная, д. 1 (81753)2-16-76 

Понедельник-четверг: 
9:00-17:15 

Пятница: 9:00-17:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Устюженскому району: 

Потапова 
Ольга 

Александровна 

162840, г. Устюжна, ул. 
Корелякова, д. 8,    каб. 4 (81737)2-27-92 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Харовскому району: 

Цветкова 
Майя 

Сергеевна 

162200,г. Харовск, пл. 
Октябрьская, д. 5 (81732)2-38-78 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Чагодощенскому району: 

Михеева 
Галина 

Вячеславовна 

162400,п. Чагода, ул. 
Сазанова, д. 2-а (81741)2-29-97 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 

Главный специалист-уполномоченный по Шекснинскому району: 

Шкляр Елена 
Викторовна 

162560, п. Шексна, ул. 
Пролетарская, д.13 (81751)2-13-54 

Понедельник-четверг: 
8:00-17:15 

Пятница: 8:00-16:00 
Перерыв на обед: 12:00-

13:00 
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Приложение 3  

Стоимость технических средств реабилитации в рамках последнего заключенного и 
исполненного Региональным отделением ФСС контракта, по которым рассчитывается 

сумма компенсации. 
 

Номер 
вида 
ТСР 

Вид технического средства 
реабилитации  

Краткое описание 
технических 

характеристик изделия 
и (или) описание 
оказанных услуг 

Стоимость 
конкретного 

вида 
технического 

средства 
реабилитации 

(руб.) 

Дата последней 
по времени 

осуществления 
закупки 

технического 
средства 

реабилитации 
(дд.мм.гг.) 

 

1 2 3 4 5  

21-01 
Однокомпонентный дренируемый 
калоприемник со встроенной 
плоской пластиной 

с фильтром  93,92 07.02.2018  

без фильтра 73,54 07.02.2018  

21-02 
Однокомпонентный дренируемый 
калоприемник со встроенной 
конвексной пластиной 

  169,97 07.02.2018  

21-03 
Однокомпонентный 
недренируемый калоприемник со 
встроенной плоской пластиной 

  72,00 07.02.2018  

21-04 
Однокомпонентный 
недренируемый калоприемник со 
встроенной конвексной пластиной 

       

21-05 
Однокомпонентный дренируемый 
уроприемник со встроенной 
плоской пластиной 

  109,41 07.02.2018  

21-06 
Однокомпонентный дренируемый 
уроприемник со встроенной 
конвексной пластиной 

       

21-07 

Двухкомпонентный дренируемый 
калоприемник в комплекте: 
адгезивная пластина, плоская; 
мешок дренируемый 

Адгезивная пластина, 
плоская 76,94 07.02.2018  

Мешок дренируемый 70,55 07.02.2018  

21-08 

Двухкомпонентный дренируемый 
калоприемник для втянутых стом в 
комплекте: 
адгезивная пластина, конвексная; 
мешок дренируемый 

Адгезивная пластина, 
конвексная 134,16 07.02.2018  

Мешок дренируемый 70,55 07.02.2018  

21-09 

Двухкомпонентный 
недренируемый калоприемник в 
комплекте: 
адгезивная пластина, плоская; 
мешок недренируемый 
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21-10 

Двухкомпонентный 
недренируемый калоприемник для 
втянутых стом в комплекте: 
адгезивная пластина конвексная; 
мешок недренируемый 

       

21-11 

Двухкомпонентный дренируемый 
уроприемник в 
комплекте:адгезивная пластина, 
плоская;уростомный мешок 

Адгезивная пластина, 
плоская 76,51 07.02.2018  

Уростомный мешок 94,26 07.02.2018  

21-12 

Двухкомпонентный дренируемый 
уроприемник для втянутых стом в 
комплекте: 
адгезивная пластина, конвексная; 
уростомный мешок 

       

21-13 Пояс для калоприемников и 
уроприемников   218,95 19.04.2017  

21-14 калоприемник из пластмассы на 
поясе в комплекте с мешками        

21-15 Мочеприемник ножной (мешок для 
сбора мочи) дневной   104,99 07.02.2018  

21-16 Мочеприемник прикроватный 
(мешок для сбора мочи) ночной   104,96 07.02.2018  

21-17 
Пара ремешков для крепления 
мочеприемников (мешков для 
сбора мочи) к ноге 

  135,82 07.02.2018  

21-18 Уропрезерватив с пластырем   40,13 07.02.2018  

21-19 Уропрезерватив самоклеящийся   46,14 07.02.2018  

21-20 Катетер для самокатетеризации 
лубрицированный   72,14 07.02.2018  

21-21 

Наборы-мочеприемники для 
самокатетеризации: мешок-
мочеприемник, катетер 
лубрицированный для 
самокатетеризации, емкость с 
раствором хлорида натрия 

  128,34 01.12.2017  

21-22 Катетер уретральный длительного 
пользования катетер Фолея 43,48 01.12.2017  

21-23 Катетер уретральный постоянного 
пользования 

катетер Фолея 43,48 01.12.2017  
катетер Фолея 
силиконовый 530,07 09.03.2016  

21-24 Катетер для эпицистостомы 
катетер Фолея 43,73 07.02.2018  

катетер Пеццера 83,55 07.02.2018  
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21-25 Система (с катетером) для 
нефростомии 

Катетер для нефростомы 
(катетер Фолея 
силиконовый) 

509,33 24.07.2017  

21-26 Катетер мочеточниковый для 
уретерокутанеостомы        

21-27 Анальный тампон (средство ухода 
при недержании кала)   155,96 18.10.2016  

21-28 
Ирригационная система для 
опорожнения кишечника через 
колостому 

  4998,22 18.10.2016  

21-29 
Паста-герметик для защиты и 
выравнивания кожи вокруг стомы 
в тубе, не менее 60 г 

  384,77 07.02.2018  

21-30 
Паста-герметик для защиты и 
выравнивания кожи вокруг стомы 
в полосках, не менее 60 г 

  58,84 07.02.2018  

21-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 
мл   186,05 07.02.2018  

21-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в 
тубе, не менее 25 г   173,82 07.02.2018  

21-33 Защитная пленка во флаконе, не 
менее 50 мл   291,87 07.02.2018  

21-34 Защитная пленка в форме 
салфеток, не менее 30 шт.   15,73 07.02.2018  

21-35 Очиститель для кожи во флаконе, 
не менее 180 мл   172,61 07.02.2018  

21-36 Очиститель для кожи в форме 
салфеток, не менее 30 шт.   14,43 07.02.2018  

21-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, 
не менее 50 мл   291,87 07.02.2018  

21-38 
Абсорбирующие желирующие 
пакетики для стомных мешков, 30 
шт. 

  23,08 07.02.2018  

21-39 

Адгезивная пластина-полукольцо 
для дополнительной фиксации 
пластин калоприемников и 
уроприемников, не менее 40 шт. 

  172,69 07.02.2018  

21-40 Адгезивная пластина - кожный 
барьер   150,00 18.10.2016  

21-41 Защитные кольца для кожи вокруг 
стомы   210,30 07.02.2018  

21-42 Тампон для стомы   218,34 18.10.2016  
  

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Фонда социального страхования РФ, перейдя по 
ссылке  https://fss.ru/ru/fund/41108/41111/index.shtml  

https://fss.ru/ru/fund/41108/41111/index.shtml
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Порядок записи в поликлинику БУЗ ВО «Вологодский 

областной онкологический диспансер» 

 

Адрес: Советский пр. 100  

Режим работы: с 800  до 1800  

Регистратура:  (8172) 75-30-37    

Справочная:    (8172) 20-96-41 

Зав. поликлиникой: Зарецкий Владимир Давыдович (8172) 20-96-40  

 

Для записи на прием к врачам-специалистам поликлиники 

онкологического диспансера необходимо в ЛПУ по месту жительства 

пройти предварительное обследование и получить направление на 

консультацию. 

Направление должно быть оформлено на бланке с заполнением 

всех граф, результатами предварительного обследования, 

протоколами функциональных методов исследования, протоколами 

эндоскопического и ультразвукового исследования, 

микропрепаратами (если проводилось морфологическое или 

цитологическое исследование). В направлении должен быть указан 

полный предварительный диагноз, а также цель консультации. 

Направление пациентов с диагнозом «обследование» или «исключить 

онкопатологию» не допускается. 

Направление должно быть подписано лечащим врачом и 

руководителем ЛПУ (или его заместителем). Не допускается 

направление плановых пациентов средним медицинским персоналом 

из участковых больниц, амбулаторий и ФАПов. 



50 
 

При обращении в поликлинику ГУЗ «Вологодский 

онкологический диспансер» пациенту необходимо помимо 

направления иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

полис ОМС, СНИЛС, данные клинических обследований. 

 

Записаться на прием в поликлинику можно следующими 

способами: 

1. При личном посещении поликлиники в регистратуре (при 

наличии направления из ЛПУ по месту жительства, 

ведомственных поликлиник). 

2.  С помощью инфомата, расположенного в здании поликлиники 

на 1 этаже (при наличии направления из ЛПУ по месту 

жительства, ведомственных поликлиник). 

3. По телефону (8172) 75-30-37, 20-96-41 только через 

онкоответственных поликлиник/ЦРБ. 

4. Запись по интернету только через онкоответственных 

поликлиник/ЦРБ.  
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	Виды калоприемников.

