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\По вопросу внесения в ИПРА рекомендаций 
о нуждаемости в средствах 

по уходу за стомой

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
направляет для сведения и использования в работе информацию, предоставленную ООО 
«Колопласт» по вопросу определения нуждаемости в средствах по уходу за стомой.

Очиститель для кожи во флаконе показан при колостоме, илеостоме, уростоме, кишечных 
свищах, а также при недержании мочи или кала для ухода, очищения и обработки кожи вокруг 
стомы, свища или в области промежности, удаляет остатки каловых масс, мочи, гноя, слизи, 
остатки клеевого слоя калоприемников (уроприемников), пасты и другие загрязнения.

Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе показана для защиты и ухода за кожей вокруг 
кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы при наличии перистомального 
дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи. Она обладает 
влагопоглощающими свойствами: эффективно поглощает экссудат и выделения, сохраняя 
перистомальную область сухой и уменьшая раздражение кожи.

Крем защитный в тубе показан для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, 
кишечного свища или уростомы, гастростомы; является профилактическим и заживляющим 
средством для защиты кожи вокруг стомы от раздражения, вызванного воздействием кишечного 
отделяемого, мочи, гноя. Особо рекомендуется для сухой кожи, обладает водоотталкивающими 
свойствами, увлажняет кожу, восстанавливает ее нормальный pH (5,5) и предохраняет от 
повреждения.

Защитная пленка в форме салфеток предназначена для защиты кожи перистомальной 
области или промежности от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой, а также 
от механических повреждений; показана при колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а также 
при недержании мочи или кала.

Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе используется для 
защиты кожи, герметизации калоприемников (уроприемников), выравниванию шрамов, складок и 
других неровностей на коже вокруг стомы (колостомы, илеостомы, уростомы, еюностомы) или
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кишечного свища на передней брюшной стенке. Паста препятствует протеканию кишечного 
содержимого или мочи под пластину калоприемника (уроприемника).

По мнению специалистов ООО «Колопласт», все эти средства можно назначать 
одновременно, так как они не являются аналогами и имеют различные показания к применению. 
Не всем инвалидам показан весь набор средств ухода; однако, некоторым из них по клиническим 
причинам (показаниям) жизненно необходимо несколько средств ухода одновременно.

Федеральное бюро обращает Ваше внимание, что в соответствии с положениями Перечня 
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации, утвержденный приказом Минтруда России от 28.12.2017 № 888н, средства по уходу 
за стомой имеют четкие медицинские показания по каждой отдельной позиции (пленка, паста- 
герметик, крем, очиститель кожи, нейтрализатор запаха) и, соответственно, медицинские 
противопоказания.

Учитывая вышеизложенное, набор (перечень) данных технических средств реабилитации 
определяется в каждом конкретном случае индивидуально для каждого инвалида, при наличии 
определенного вида стомы, оценки перистомальной области (зоны), выявленного в ходе 
проведения экспертно-реабилитационной диагностики недержания мочи и/или кала и т.д., с учетом 
рекомендаций врачей-специалистов в данной области организации, оказывающей медицинскую 
помощь гражданам.
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