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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Стома  —  это  противоестественное  отверстие,  искусственно  созданное  хирургически 
путем. Вслед за удалением части кишечника на передней брюшной стенке формируется 
постоянный или временный свищ, через который происходит неконтролируемое 
отхождение газов, содержимого кишечника.

1.2. 
КЛАССИФИКАЦИЯ
1.2.1. КОД ПО МКБ-10 .
В    Международной    статистической    классификации    болезней    МКБ-10    термины
"колостома" и "илеостома" употребляются для обозначения следующих 
состояний:

наличие илеостомы (Z93.2);
наличие колостомы (Z 93.3);
дисфункция после колостомии и энтеротомии (K 91.4);
осложнения коло- и илеостом (K 45, K 56.6, K 63.8).

1.2.2. КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КИШЕЧНЫХ СТОМ
 По          л  о  ка  л  и  з  а  ции         на        к  и  ш  еч  ни  к  е:  

Еюностома
Илеостома
Колостома (асцендостома, трансверзостома, десцендостома, сигмостома)
Цекостома
Аппендикостома

 По          м  е  т  о  д      у         ф  орми  р  ов  а  н  ия   :
Одноствольная
Двуствольная: петлевая; раздельная.
Краевая (пристеночная)

 По          с  п  о  с      о  б  у         вы  в      е  д  е  ния          на         п  е  р  е  д  н  ю  ю    б  р  ю  шн  у  ю    с  т  е  нку:   
Чрезбрюшная (внутрибрюшная)
Забрюшинная

 По          т  е  х  ни  к  е   ф  орми  р  ов  а  ния  :
«Плоская»
«Столбиком»

 По          п  р  ог  н      озу         в          пл  а  не          х  ир  у  рги  ческ  ой          р  еа  б  и       лит  а  ции:    
Постоянная
Временная
 По          м  ес  ту         н  а  лож  е  ния          с  т  омы         на        т  е  ле      п  а  ци  е  нта   :
Абдоминальная
Промежностная
 По          н  а  ли  ч  ию         о  с  л  о  ж  н  е  ний  :       
Осложнения стомы
Перистомальные кожные осложнения

ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНЫХ СТОМ И ВЫБОР МЕТОДА
ЛЕЧЕНИЯ.

Осложнения   после   операций   с   формированием   стомы   являются   значительной 
проблемой   для   многих  пациентов.   Исследования,   проведенные   в   разных странах, 
показывают, что до 71% пациентов с илеостомой и 43% с колостомой имеют осложнения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНЫХ СТОМ.

С точки зрения этиопатогенетических факторов, локализации процесса, клинических 



проявлений, тактики ведения и лечения стомированных больных целесообразно разделять 
осложнения кишечных стом на осложнения собственно стом и перистомальные кожные 
осложнения.
К осложнениям стомы относят: кровотечение, некроз, эвентрацию, поверхностное 
нагноение  (несостоятельность  кожно-кишечного  шва),  парастомальный  абсцесс, 
флегмону,  ретракцию  стомы,  пролапс,  парастомальные  грыжи,  стеноз,  свищи, 
гиперплазию слизистой кишки, рецидив опухоли в области стомы. Осложнения стомы, 
как правило, описываются изменением самой кишки или ее отношением к передней 
брюшной стенке.
К перистомальным кожным осложнениям относят: контактный перистомальный 
дерматит, аллергический дерматит, фолликулит, гангренозная пиодермия, гиперкератоз, 
гипергрануляции кожи, специфические поражения (грибковый дерматит, псориаз и др.). 
Перистомальные кожные осложнения характеризуются изменениями кожных покровов.

Показаниями к хирургическом лечению в экстренном или срочном порядке 
являются осложнения стомы, угрожающие жизни: эвентрация, кровотечение, глубокий 
некроз стомы, ретракция кишки ниже уровня апоневроза, высокие тонкокишечные свищи, 
абсцесс, флегмона в парастомальной области, острая кишечная непроходимость.
В плановом порядке хирургическому лечению подлежат осложнения, нарушающие  
нормальную  функцию  кишечника  (стриктура,  грыжа,  пролапс)  и осложнения, 
затрудняющие или делающие невозможным адекватный уход за стомой (ретракция, 
парастомальная грыжа, стриктура, пролапс). При определении показаний к оперативному 
лечению учитывают наличие или отсутствие рецидива основного заболевания, тяжелых 
сопутствующих болезней и степень их компенсации. С учетом всех вышеперечисленных 
факторов избирают вид хирургического лечения:

реконструкция стомы с оставлением ее на прежнем месте
реконструкция стомы с перемещением на новое место
устранение осложнения стомы в сочетании с реконструктивно-восстановительной

операцией.
Консервативное лечение осложнений стомы предпринимается в случае невозможности 
проведения хирургической коррекции стомы из-за тяжелых сопутствующих заболеваний, 
рецидива основного заболевания. Этот вид лечения включает:

этиопатогенетическое лечение
индивидуальный подбор технических средств реабилитации
использование дополнительных средств ухода за стомой
коррекцию нарушений функции организма, кишечника.

   ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНЫХ СТОМ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечение ранних осложнений
1. Кровотечение из кишечной стомы.

 При  ч  ины         о  с  л  ожн  е    ния  :     
выделение крови из краев кишки, подшитой к коже
кровотечение из сосудов брыжейки при соскальзывании лигатуры

   С  по  с  о  б  ы         о  с  т  а  н  ов  к  и          к  р  о  в  от  ече  ния:   
а) консервативные: холод на область раны, гемостатические материалы;
б)  хирургические:  электрокоагуляция,  прошивание  кровоточащего  участка,  ререзекция 
петли кишки, несущей стому и повторное формирование стомы.
Возможные осложнения:  некроз,  сквозное  прошивание стенки  кишки  с  последующим 
развитием гнойно-воспалительных осложнений.
2. Некроз стомы, нарушение кровообращения в кишечной стоме.

 При  ч  ины         о  с  л  ожн  е  ния  :     
перевязка, травматизация, тромбоз краевого сосуда;



венозный застой вследствие отёка кишки;
недостаточная мобилизация сегмента кишки, выводимого на переднюю брюшную 

стенку;
сдавление  кишки  в  тканях  передней  брюшной  стенки  (избыточное  количество 

жировой клетчатки брыжейки, узкий канал в передней брюшной стенке);
перекрут кишки, выводимой на переднюю брюшную стенку.

 Ле  че  ни  е  :     
Если признаки нарушения кровообращения в выведенной на переднюю брюшную 
стенку кишке   наблюдаются   уже   на   операционном   столе,   необходимо   выполнить 
повторное формирование кишечной стомы. При нарушении кровообращения  кишки на 
уровне кожи, возможно придерживаться консервативной тактики, тем более при общем 
тяжёлом состоянии пациента, принимая во внимание тот факт, что у больных данной 
категории вероятность развития ретракции и гнойно-воспалительных осложнений, а в 
отдалённых сроках – стриктуры стомы, достоверно увеличивается.

При распространении нарушения кровообращения вплоть до уровня апоневроза и 
проксимальнее, необходимо повторное хирургическое вмешательство, включающее 
ререзекцию  сегмента  кишки,  несущего  стому  и  повторное  формирование  кишечной 
стомы.
 Про  ф  ил  ак  ти  ческ  ие        м  е  р  оприя  т  ия:  

адекватная оценка кровообращения в сегменте кишки, планируемом к выведению 
на переднюю брюшную стенку в качестве стомы;

полная  подготовка  к  выведению  кишки  на  внутрибрюшном  этапе,  а  не  после 
выведения на переднюю брюшную стенку;

участок кишки, освобождённый от брыжейки должен быть не более 5 см;
при  высокой  перевязке  нижней  брыжеечной  артерии  необходимо  сохранение 

восходящей ветви;
при      формировании      петлевой      превентивной      стомы      и      совокупности 

неблагоприятных факторов отдать предпочтение илеостоме.
3. Эвентрация кишечной стомы.

Ле  че  ни  е  :     экстренное  хирургическое  вмешательства  с  ушиванием  дефекта   передней 
брюшной стенки и повторным формированием кишечной стомы.
4. Ретракция кишечной стомы.

Ретракция стомы – расположение стенки кишки ниже уровня кожи, циркулярное
или частичное.
 Ф  ак  то  р  ы          ри  ск  а        и         при  ч  ины         р  а  зв  и  тия         о  с  л  ожн  е  н  и  я:     

недостаточная длина сегмента кишки, выводимого на переднюю брюшную стенку,
и его натяжение

нарушения кровообращения и некроз стомы
плохое  приживление  кишки  вследствие  истощения,  длительной  гормональной 

терапии, химиотерапии и лучевого лечения
неадекватная фиксация кишки к коже
вскрытие парастомальной патологической полости (гнойник, гематома, серома).

 Ле  че  ни  е  :     
При образовании частичного дефекта – консервативное лечение.

При достаточной подвижности стенки кишки возможно выполнить повторное 
подшивание кишки к коже передней брюшной стенки.

При ретракции кишки до уровня апоневроза и/или постепенном прогрессировании 
гнойно-воспалительного процесса, больному показано хирургическое лечение:

ререзекция кишки, несущей стому и перенос стомы в другое место (транспозиция
стомы)

при невозможности и повышенном риске такого вмешательства – формирование
проксимальной двуствольной стомы с целью выключения осложнённой стомы из 
пассажа.



 Про  ф      ил  ак  ти  ч    еск  ие        м  е  р  оприя  т  ия  :     
достаточная мобилизация  сегмента кишки, выводимого  на переднюю брюшную

стенку. При необходимости выполняют мобилизацию левого или правого изгибов 
ободочной кишки
        при  невозможности  сформировать  двуствольную  стому  без  натяжения  следует 
сформировать одноствольную стому с дополнительным рассечением брыжейки

 стома должна возвышаться  над  уровнем  кожи  приблизительно  на 2,5  см.  Если 
длина «кишечного столбика» менее 10 мм, то вероятность осложнений резко 
увеличивается (до 35%).
5. Гнойно-воспалительные осложнения.

   В  а  ри  а  нты          о  с  л  ожн  е  н  ий:    нагноение раны,  расхождение кожно-кишечного шва (полное или
частичное,   поверхностное   или   глубокое),   парастомальный   абсцесс,   парастомальная 
флегмона передней брюшной стенки.
Ле  че  ни  е  :     
При поверхностной локализации осложнений – снятие швов и дренирование через 
слизисто-кожную  рану  с  использованием  абсорбирующих  и  альгинатных  повязок,  2-х 
компонентных систем.
При  локализации  гнойно-воспалительного  очага  в  тканях  брюшной  стенки  до 
уровня апоневроза – пункция, вскрытие и дренирование через кожу передней брюшной 
стенки вне области фиксации калоприёмника.
При высокой вероятности перехода гнойно-воспалительного процесса в жизненно-
опасные формы (сепсис, распространённая флегмона передней брюшной стенки, угроза 
прорыва гнойника в брюшную полость) – формирование проксимальной кишечной стомы 
или ликвидация осложнённой стомы, ререзекция кишки, несущей стомы с формированием 
новой стомы в иной анатомической области передней брюшной стенки.
 Про  ф  ил  ак  ти  ка  :     

минимальная травматизация выводимой на переднюю брюшную стенку кишки
тщательный гемостаз и своевременная ликвидация гематом и сером в стомальной 

ране
антибактериальная терапия и эффективное лечение основного заболевания.

Лечение поздних осложнений
1. Эвагинация (пролапс, выпадение) кишечной стомы.

 Опр  е  д  е  л  е  ни  е  :    выворачивание кишки, несущей стому и отделов, располагающихся в 
брюшной полости, через стомальное отверстие.
Ф  ак  то  р  ы          ри  ск  а        и         при  ч  ины         р  а  зв  и  тия         о  с  л  ожн  е  н  и  я:     

ожирение
повышенное внутрибрюшное давление
избыточная длина выводимой на переднюю брюшную стенку кишки.

 По  ка  з  а  ния          к         х  ир  у  рги  ческ  ому      л  ече  ни  ю  :     
развитие осложнений (нарушение кровообращения в кишке, нарушение кишечной 

проходимости)
невозможность адекватного ухода за стомой.

 Ле  че  ни  е  :     
Клинически значимая эвагинация, требующая хирургического лечения, в большинстве 
случаев сочетается с парастомальной грыжей, операции направлены на ликвидацию обоих 
осложнений. Резекцию несущей стому кишки выполняют при наличии выраженных 
изменений стенки.
При выраженных сопутствующих заболеваниях и невыраженной сопутсвующей 
парастомальной грыже показано выполнение ликвидации эвагинации стомы по типу 
операции Альтмайера: отсечение кишки на 1 см кнутри от слизисто-кожного рубца, 
резекция выпадающего сегмента кишки и формирование анастомоза ручным способом.
 Про  ф  и  л    ак  ти  ка  :     



Дополнительная фиксация брыжейки не снижает вероятность эвагинации кишечной стомы.
Риск   эвагинации   и   формирования   парастомальной   грыжи   снижается   при 
использовании синтетических сеток.
2. Парастомальная грыжа.

Ф  ак  то  р  ы          ри  ск  а        и         при  ч  ины         р  а  зв  и  тия         о  с  л  ожн  е  н  и  й:     
 О  б  щие        при  ч  и  н  ы:     

возраст, ожирение
приём стероидов
парастомальные гнойно-воспалительные осложнения
хронический  кашель  и  другие  факторы  резкого  повышения  внутрибрюшного 

давления.
 Т  е  х  ни  ческ  ие        при  ч  ины:     

выведение кишки за пределами прямой мышцы живота
избыточно широкое по отношению к ширине просвета кишки отверстие в передней 

брюшной стенке
наложение кишечной стомы при операциях, выполняемых по экстренным 

показаниям
формирование внутрибрюшной стомы.

   К  л  асс  и  ф  и  ка  ция          п  а  р  ас  том  а  ль  н  ых      гр  ы  ж:  
интерстициальные – грыжевой мешок располагается в пределах тканей передней 

брюшной стенки
подкожные – грыжевой мешок располагается под кожей перистомальной области
интрастомальные – грыжевой мешок достигает области слизисто-кожного рубца
перистомальные – грыжевой мешок располагается в выпадающей части стомы.

   В  о  з    м  ожные         о  с  л  ожн  е  н  ия          п  а  р  ас  т  ом  а  л  ь  ных         гр  ы  ж:  
ущемление
некроз, кровотечение
кишечная непроходимость.

 По  к      а  з  а  ния          к         х  ир  у  рги  ческ  ому      л  ече  ни  ю  :     
развитие осложнений
невозможность адекватного ухода за стомой и снижение качества жизни пациента.

   С  по  с  о  б  ы          х  ир  у  рги  ческ  о  г  о          л  ече  ни  я  :   
лапаротомия, перевод внутрибрюшной стомы в забрюшинную с пластикой дефекта 

передней брюшной стенки
лапаротомия, транспозиция стомы с дополнительным укреплением новой  стомы 

синтетическим материалом
пластика синтетическим материалом (с расположением сетки над апоневрозом, под 

апоневрозом, пластика по Sugarbaker, применение 3D сетки).
Ликвидация  грыжи  местным  доступом  и  пластика  дефекта  местными  тканями, 
сопровождается крайне высоким риском рецидива (46-100%) и целесообразна при 
ликвидации осложнений на фоне выраженных сопутствующих заболеваний, существенно 
увеличивающих риск более обширных вмешательств.

3. Стриктура кишечной  стомы.

 Ф  ак  то  р  ы          ри  ск  а        и         при  ч  и  н    ы         в  о  з  ни  к  н  ов  е  н  ия  :
ретракция;
неправильный выбор места для  стомы;
узкое отверстие на коже при формировании стомы;
местные гнойно-воспалительные осложнения;
травматизация при частых  манипуляциях;
пренебрежение формированием кожно-слизистого шва;

рецидив заболевания (болезнь Крона, опухоль).
Ле  че  ни  е  :     



при короткой стриктуре, достаточной длине мобилизуемой в пределах 
передней брюшной стенки кишки, несущей стому – реконструкция стомы местным 
доступом

при  протяжённой  стриктуре,  недостаточной  длине  кишки  в  тканях  передней
брюшной стенки, выраженном перистомальном рубцовом и/или воспалительном 
процессе – лапаротомия и транспозиция стомы.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖЕНИЙ СТОМ
Ретракция стомы:

двухкомпонентная система с конвексными пластинами и поясом для дополнительной 
фиксации пластины

паста герметик (в полосках) или адаптационное кольцо для выравнивания углубления
+ 1-компонентная система

рекомендации по  снижению веса
обучение ирригации (при сигмостоме)

Парастомальная грыжа:
переход на более гибкие калоприемники (однокомпонентные, двухкомпонентные с 

адгезивным фланцем)
использование специального пояса или эластичного бандажа. 

       В  ыр  е  з  а    ние          отв  е  р  с  тия          в         б  а  н  д  а  же в п  р  о  ек  ции   с  т  омы н  е  д  оп  у  с  тимо   из         -      за   у  в  е  ли  че  ния ри  ск  а       
во  з  ни  к  н  ов  е  н  ия        прол  а  п  с  а         и          п  а  р  ас  т  ом  а  л  ь  н  ой         гр  ы  жи!  

прекращение ирригации.
Пролапс (эвагинация ) стомы:

вправление кишки вручную (для уменьшения отека используется лед или сахарная 
пудра) в положении пациента лежа

бандаж эластичный после вправления кишки, поверх калоприемника
калоприемники с большим вырезаемым отверстием, большого объема, прозрачные 

мешки (для наблюдения за цветом стомы)
Стриктура стомы:

бужирование (при полноценном инструктаже пациентов позволяет в 52-60% избежать 
операции)

двухкомпонентные калоприемники (для удобного ежедневного доступа к стоме), реже 
однокомпонентные с закрытыми (недренируемыми) мешками

расслабляющие средства (осмотические слабительные)
Парастомальные свищи:

дренаж свища
тотальное парентеральное питание для уменьшения отделяемого из свища
паста-герметик, 2-х компонентная система, конвексная пластина (в случае 

пристеночного свища в области кожно-кишечного соединения)
раневые (послеоперационные) мешки, позволяющие контролировать отхождение 

содержимого по свищу, при необходимости дренировать его, промывать
защитная пленка для профилактики повреждения перистомальной кожи.

Нагноение (несостоятельность кожно-слизистого шва):

тщательный осмотр: определение глубины раны и наличия раневой полости
промывание и очищение раны антисептическими растворами
открытый дренаж или влажное заживление (ранозаживляющий порошок, альгинатные 

повязки, гидроколлоидные повязки) + паста-герметик
двухкомпонентные калоприемники.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИСТОМАЛЬНЫХ КОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Современные принципы лечения кожных повреждений в области стомы:

защита окружающей стому   кожи обеспечивается адекватным использованием 
современных адгезивных калоприемников и средств ухода за кожей;



«влажное     заживление»     поврежденной     кожи     достигается     использованием 
калоприемников и перевязочных средств на гидроколлоидной основе;

двухкомпонентные  системы  калоприемников,  благодаря  смене  1  раз  в  3-5  дней, 
обеспечивают щадящий уход и оптимальный лечебный эффект при поражении кожи вокруг 
стомы;

для  эффективного  лечения  и  профилактики кожных осложнений  больной  или  его 
родственники должны быть хорошо обучены использованию средств ухода.
Аллергический дерматит

замена на другую марку калоприемника
двухкомпонентная система
гидрокортизоновая мазь, эмульсия (аппликации), стероидный аэрозоль
защитный крем
защитная пленка
оральные и местные антигистаминные средства.

Контактный дерматит.

исключение механического повреждения кожи (аккуратное отклеивание 
калоприемника, щадящий, с помощью мягких материалов, уход за стомой);

исключение химического воздействия на кожу (предотвращение протекания 
кишечного отделяемого за счет обеспечения герметичного прилегания пластины к коже 
вокруг стомы, обеспечение ухода за кожей с помощью нейтральных средств)

использование двухкомпонентных калоприемников.
Применение в зависимости от степени повреждения кожи следующих средств:

эритема — защитный крем, защитная пленка;
мацерация, эрозия - ранозаживляющий, абсорбирующий порошок, для 

подсушивания кожи, возможно применение 0,5–1% раствора бриллиантовой зелени.
При выраженном поражении рекомендуется 1-2х кратное использование 
гидрокортизоновой мази, эмульсии;

язва — ранозаживляющий порошок, паста, гидроколлоидная пластина
регуляция стула (следует избегать неустойчивого стула, диареи).

Фолликулит:

срезание   волос   на   коже   вокруг   стомы,   аккуратное   отклеивание   пластин   (без 
выдергивания волосков), адекватный уход за кожей

использование двухкомпонентных калоприемников
использование местных антисептиков (0,5–1% раствор бриллиантовой зелени), при 

выраженных воспалительных явлениях рекомендуется пероральный прием антибиотиков
коррекция общего состояния (иммуностимулирующая терапия, витаминотерапия).

Гипергрануляции кожи:

Аккуратное  вырезание  отверстия  в  пластине,  чтобы  его  края  не  травмировали 
слизистую и кожу вокруг стомы.

Использование двухкомпонентных калоприемников.
Удаление грануляций при выраженных симптомах (боль, кровотечение, протекание) 
прижиганием (ляписный карандаш, электрокоагуляция).

Использование пасты-герметик поверх грануляций.
Гангренозная пиодермия (прогрессивный некроз кожи неизвестной этиологии 
наблюдается при язвенном колите и болезни Крона с равной частотой (1,5-5%):

хирургическая обработка раны (пустулы, язвы) под местной анестезией
локальное применение стероидных препаратов (обезжиренного состава) или 
иммунодепрессивных  средств (такролимус, протопик) в сочетании с альгинатными 
повязками с серебром

использование гидроколлоидных повязок
       2-х компонентные системы калоприемников.
При неэффективности местного лечения  в течение 2 –х недель используется комплексная 
лечебная терапия, включающая     антибиотики, системные кортикостероиды и 



иммунодепрессанты. Биологическая терапия может быть полезной для улучшения 
заживления язв у пациентов, которые не отвечают или частично отвечают на 
предшествующую терапию. Перенос стомы в другое место применяют, если все другие 
варианты  лечения  были  исчерпаны,  и  только  у  больных  со  стабильным  течением 
заболевания или при частичной ремиссии.
Сочетанные осложнения кишечной стомы. 
Тактику лечения выбирают в зависимости от преобладания осложнений самой стомы 
(хирургическое лечение) или кожных перистомальных изменений (консервативное 
лечение).




