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Не смотря на успехи медицины, хирургическое лечение многих заболеваний 
толстой кишки сопряжено с формированием стом. Такие операции 
предпринимаются для спасения жизни, когда невозможно поступить другим 
образом. К сожалению, из-за роста числа такого рода заболеваний количество 
стомированных пациентов во всем мире увеличивается. 

 
Известно, что многие пациенты, в силу разных обстоятельств оказавшиеся перед 
необходимостью жить со стомой, испытывают огромные трудности и проблемы 
физического и морального характера, ограничивающие обычную 
жизнедеятельность, приводящие к изоляции от общества. Однако при 
своевременном получении специализированной реабилитационной помощи 
большинство пациентов возвращаются к привычному образу жизни, к работе, 
активному отдыху, занятиям спортом. 

 
Термин "стома" (ostomy, греч.) обозначает хирургически созданное отверстие, 
соединяющее просвет внутреннего органа с поверхностью тела. Существуют 
различные виды стом, которые называются по органам, на которые они 
наложены. 

 
Чаще всего стомы накладывают на кишку или органы мочеотделения. 

 
Кишечная стома - это отверстие кишки, сформированное хирургическим путем 
после удаления части кишечника, выведенное на переднюю брюшную стенку,  

предназначена для отведения содержимого кишечника. 

 
Необходимость в стоме возникает тогда, когда кишечник не способен 
функционировать. Причиной этого может служить врожденный дефект, болезнь 
или травма. 

 
Кишечную стому иногда называют противоестественным задним проходом, так как 
опорожнение кишечника осуществляется не через естественный задний проход, а 
через отверстие, сформированное на передней брюшной стенке. 

 

Стомы различают: 

 

По месту наложения стомы: 

 ИЛЕОСТОМА - если выведен участок тонкой (подвздошной) кишки 

 КОЛОСТОМА - если выведена толстая кишка 

По количеству стволов (концов выведенной кишки): 

 одноствольные 

 двуствольные 

По форме выведенной кишки: 

 "столбиком" (выпуклые) 
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 плоские 

 втянутые 

 круглые 

 овальные 

По прогнозируемой возможности восстановительной операции: 

 постоянные 

 временные 

Кишечные стомы разной локализации имеют свои 
функциональные особенности. 

 
 

Илеостома чаще всего располагается в правой подвздошной области, на 
переднюю брюшную стенку выводится участок подвздошной кишки. За сутки по 
илеостоме происходит многократное выделение жидкого кишечного содержимого 
с большим количеством переваривающих ферментов, что оказывает 
раздражающее действие на окружающую кожу. 

 

Колостомы: 
Асцендостома, цекостома располагается в правой подвздошной области или 
правом подреберье, формируется из восходящей, слепой кишки. Кишечные 
выделения близки по своему составу к тонкокишечному содержимому, 
обладающим агрессивным воздействием на кожу. 

 
Трансверзостома может располагаться в правом или левом подреберьях, а также 
по средней линии живота выше пупка. Этот вид стомы формируется из 
поперечной ободочной кишки. У большей части больных происходит выделение 
кашицеобразного содержимого, легко раздражающего кожу вокруг стомы. 
 
Сигмостома располагается в левой подвздошной области, выводится 
сигмовидная кишка. По сигмостоме кал выделяется, как правило, один-два раза в 
сутки, по консистенции - полуоформленный. 

 
Стома не имеет замыкательного аппарата, поэтому стомированные пациенты не 
чувствуют позывов и не могут контролировать процесс опорожнения, кал и газы 
отходят спонтанно. Однако, получив необходимые консультации по уходу за 
стомой и современные калоприемники, пациенты справляются с этой новой 
особенностью самогигиены и быта. 

 
Современные калоприемники компенсируют утраченные после операции 
функции, содержимое кишки (кал и газы) надежно изолируются в герметичном 
стомном мешке, сделанных из газо- и запахонепроницаемых материалов. 
Калоприемники предназначены  не только для сбора кала, но и для защиты кожи 
вокруг стомы и должны быть наклеены сразу после формирования стомы по 
окончании операции. Эти средства ухода компактны, незаметны под одеждой. 
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Также необходимо применять средства по уходу за стомой, которые 
улучшают состояние кожи под пластиной калоприемника и способствуют более 
надежному прикреплению калоприемника при наличии перистомальных 
осложнений. 

 
На характер стула и газообразование можно повлиять диетическими 
мероприятиями, которые  порекомендует врач кабинета реабилитации 
колостомированных больных. 

Осложнения стомы и их профилактика 

 

Нередко стомированным пациентам приходится сталкиваться с различными 
видами осложнений, связанных с наличием и функционированием стомы 
кишечника на брюшной стенке. Эти осложнения могут стать причиной серьезного 
беспокойства больных, и, как правило, требуют вмешательства медиков. 

 

 

Перистомальный дерматит (раздражение кожи в области стомы) 

 

Дерматит наблюдается довольно часто, является следствием 
механического раздражения (частая смена калоприемников, неосторожная 
обработка кожи), или химического воздействия кишечного отделяемого или мочи 
(протекание под пластину, плохо подобранный, негерметичный калоприемник). 

Его проявления: покраснение, пузырьки, трещинки, мокнущие, сочащиеся 
язвочки на коже возле стомы. Раздражение кожи вызывает зуд, жжение, иногда 
сильные боли. Возможна аллергическая реакция кожи на приспособления и 
средства по уходу за стомой, если она очень выражена, следует на некоторое 
время отказаться от применения приклеиваемых пакетов. В таких случаях вопрос 
о выборе типа калоприемника должен решать врач. Нередко причиной кожных 
осложнений бывает просто недостаточный уход за кожей в зоне наложения 
стомы. В случае раздражения кожи вокруг стомы необходима консультация 
колопроктолога или специалиста по реабилитации стомированных пациентов. 

 

 

Кровотечение из стомы 

 

В большинстве случаев оно вызвано повреждением слизистой оболочки 
кишки вследствие неаккуратного ухода за стомой или использования грубых 
материалов. Край тесного отверстия в пластине, жесткий фланец калоприемника 
также могут травмировать кишку и вызвать кровотечение. Кровотечение, как 
правило, прекращается самопроизвольно. Но если оно затяжное и обильное, 
необходимо обратиться к врачу. 

 
 

 



5 
 

Стеноз (сужение стомы) 

 

Стома должна быть проходима, свободно пропускать указательный палец 
пациента. Сужение обычно вызвано воспалением в зоне стомы в раннем 
послеоперационном периоде. Если сужение достигает степени, мешающей 
опорожнению кишки, необходимо сделать операцию с целью расширения 
отверстия. При сужении стомы не следует принимать слабительные без 
консультации хирурга! 

 
 

Ретракция (втянутость стомы) 

 

- это расположение стенки кишки ниже уровня кожи, циркулярное или 
частичное. Наличие воронкообразного углубления значительно затрудняет уход 
за стомой и требует применения специальных калоприемников с конвексной 
(вогнутой) пластиной и дополнительных средств ухода (специальные пасты для 
выравнивания поверхности кожи и ее защиты). В случае неэффективности этих 
мероприятий предпринимают хирургическое лечение. 

 

 

Пролапс (выпадение стомы) 

 

Небольшое (3-4 см) выпадение слизистой встречается довольно часто, но, 
как правило, не сопровождается нарушением состояния пациента и функции 
стомы. Полное выпадение всех слоев кишечной стенки нарушает функцию 
опорожнения, затрудняет уход за стомой, может привести к ущемлению кишки. 
Выпадение увеличивается в положении стоя, при кашле, при физической 
нагрузке. В лежачем положении оно иногда вправляется; выпавшую кишку в 
большинстве случаев можно вправить обратно рукой. В случае повторного или 
постоянного выпадения необходимо обратиться к врачу, а при ущемлении - 
немедленно! 

 
 

Парастомальная грыжа (грыжа в зоне наложения стомы) 

 

- выпячивание внутренних органов вокруг стомы из-за слабости мышечного 
слоя брюшной стенки в месте выведения стомы. Это частое осложнение при 
колостоме; при илеостоме оно встречается реже. Риск появления грыжи 
увеличивается при ожирении, а также при длительном кашле. Пациенты даже с 
небольшими размерами грыжи могут испытывать боли, запоры, затруднения при 
пользовании калоприемниками. Парастомальная грыжа может ущемиться, в таких 
случаях лечение только хирургическое. В качестве профилактики этого 
осложнения в первое время после операции (2-3 месяца) пациенты носят 
специально подобранный эластичный бандаж. Бандаж используют при 
парастомальной грыже и выпадении кишки в случае невозможности проведения 
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хирургического лечения из-за сопутствующих заболеваний. Вырезать отверстие 
в бандаже для калоприемника недопустимо! 

 
 

Гипергрануляции в области стомы 

 

Иногда на границе между кожей и слизистой оболочкой образуются 
полиповидные выросты, которые легко кровоточат. Обычно они небольшие, 
диаметром несколько миллиметров. Возможно появление на слизистой оболочке 
белесоватых, кровоточащих пузырьков. Во всех подобных случаях необходимо 
обратиться к врачу. 

 
 

Хирургическая реабилитация пациентов с кишечной стомой 

 

Хирургическая реабилитация - важная часть медицинской реабилитации 
стомированных больных. 

 
Причины, по которым необходимо проведение хирургического лечения 
стомированных пациентов: 

 развитие осложнений в области стомы, угрожающих жизни 
пациента, препятствующих нормальному опорожнению кишечника или 
делающих невозможным использование средств консервативной 
реабилитации; 

 невозможность для пациента адаптироваться к 
противоестественному расположению и функционированию кишечника. 

В таких случаях единственным методом помощи может быть отсроченная 
хирургическая реабилитация, направленная на лечение парастомальных 
осложнений и ликвидацию стом с восстановлением естественного хода 
кишечника. Спектр применяемых хирургических вмешательств широк: от 
бужирования стомы до создания резервуара, имитирующего прямую кишку, и 
искусственного сфинктера (замыкательного аппарата). 

 
Повторная реконструктивно-восстановительная операция является технически 
сложным и травматичным вмешательством. Необходимыми условиями для 
выполнения реконструктивно-восстановительных и пластических операций 
являются: 

 настойчивое желание пациента; 

 полная его информированность о характере операции, риске 
развития осложнений; вероятности сохранения стомы или формирования 
превентивной стомы, ожидаемом функциональном результате после 
оперативного вмешательства; 

 сохранность замыкательного аппарата прямой кишки 
(анатомическая целостность, функциональная полноценность); 
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 прогнозируемая длительная продолжительность жизни 
(онкобольные); 

 отсутствие неустраненного патологического процесса (опухоль, 
воспаление, стриктура, постлучевые изменения) в отключенных отделах 
толстой кишки; 

 отсутствие некомпенсированных сопутствующих заболеваний; 

 опыт и квалификация хирурга. 

Сроки проведения реконструктивных и реконструктивно-восстановительных 
операций определяются индивидуально и зависят от первоначального диагноза, 
вида предполагаемого вмешательства, общего состояния больного. 

 
Реконструктивно-восстановительные и пластические операции относятся к 
категории наиболее сложных в колопроктологии и должны выполняться наиболее 
квалифицированными хирургами со специальной подготовкой и достаточным для 
этого опытом. В нашей стране такие оперативные вмешательства проводятся, в 
основном, в специализированных колопроктологических учреждениях. 

Одним из таких учреждений по Воронежской области  является 
колопроктологическое отделение Воронежской областной  клинической больницы 
№1. 

Диспансерное наблюдение пациентов со стомой осуществляется в  
кабинете реабилитации колостомированных пациентов, организованном в 1997г. 
на базе областной консультативной поликлиники.  Здесь пациент и родственники 
получают всю необходимую информацию по уходу за стомой, диете и режиму 
питания, производится индивидуальный подбор калоприемников и средств по 
уходу за стомой, рекомендации по профилактике осложнений стомы и по 
подготовке к реконструктивно-восстановительной операции. 


