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Парентеральное питание — способ введения 
питательных веществ в организм внутривенно, 
в необходимом количестве. Жизненно 
необходимо при синдроме короткой кишки 
в подавляющем большинстве случаев. Основные 
ингредиенты парентерального питания:

Уважаемые родители!

Важно!

Основная причина 
осложнений при 
парентеральном питании — 
катетеро-ассоциированная 
инфекция, т.е. попадающая 
в организм через порт-систему 
внутривенно. Соблюдение 
правил септики, антисептики 
при подключении 
к парентеральному питанию – 
залог исключения инфекций.

• белки
• жиры
• углеводы
• витамины
• микроэлементы
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Введение питательных веществ 
внутривенно происходит через 
специальное устройство, венозную 
порт-систему. Доступ в вену 
защищен небольшой крышечкой. 
Длительность и формат введения 
питательных веществ внутривенно 
зависит от возраста пациента:

• у малышей — до 20 часов в сутки
• у двухлетних детей — только в ночные часы
• для взрослых есть опция — убрать 

устройство, оставить только специальный шунт

Важно!

Со временем дети 
привыкают к инфузиям, 
воспринимают эти 
процедуры, как 
неотъемлемую часть 
жизни. Уже в возрасте 
четырех-пяти лет 
«маленькие человечки» 
могут перечислить, что, 
как и когда им требуется 
для поддержания 
нормальной жизни.
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10-15 лет назад медики боролись 
за выживание детей с синдромом короткой 
кишки. Сейчас это заболевание претендует 
на статус хронического так же, как когда-
то диабет, который давно стал «спутником» 
жизни многих людей. 

Удается не только отказаться 
от парентерального питания, 
но и обеспечить маленьким пациентам 
полноценный образ жизни. 
Благодаря современным технологиям, 
ребенок может заниматься спортом, 
ходить в школу и детский садик.

Важно!

Были случаи, когда, 
видя полный заворот 
кишечника с тотальным 
некрозом, медики 
уходили из операционной 
со словами «Здесь нет 
никаких перспектив, 
шансов нет, ребенок 
погибнет от голода». 
Сейчас шансы есть, 
и не просто выжить, 
а полноценно жить.
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В начале 2000-х 
постепенно внедрялась 
система домашнего 
парентерального питания. 
Сегодня – это обычная 
практика. Дети лечатся 
дома под динамическим 
наблюдением врачей, 
в диагностическом 
центре или в стационаре 
дневного пребывания 
проходят контрольные 
обследования.

Для родителей в ЛПУ открыты школы по уходу за детьми, которые 
работают как в индивидуальном, так и в групповом порядке. 
Цель – профилактика осложнений, прежде всего, инфекционного 
характера. В школе родители:

• учатся правильному обращению с медикаментами 
и медицинским оборудованием

• сдают экзамен
• проходят периодический аудит — медики проверяют качество 

парентерального питания ребенка на дому

Важно!

У детей, находящихся дома, почти в пять раз меньше 
инфекций по сравнению с периодом, когда они 
находятся в стационаре.
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При парентеральном 
питании необходимо 
проводить профилактику 
дисбактериоза. 
Она заключается в первую 
очередь в своевременном 
начале энтерального 
питания.

Современная наука критично относится к анализу кала 
на дисбактериоз, которым «увлекаются» некоторые медики. 
Причины:

• анализ дает представление полостной флоры кишечника, 
а требуется понять состояние пристеночной флоры. Именно 
она взаимодействует с иммунной системой и энтероцитами 

• флора кишечника у каждого индивидуальна. Если ребенок 
чувствует себя хорошо, то ему не нужен анализ на дисбактериоз

Есть алгоритм наблюдения за кишечником ребенка. Он помогает: 

• определять группы риска
• смотреть морфологию кишечника (отращивает ворсинки, 

разветвляется, становится больше)
• проводить профилактические мероприятия
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Есть хирургические 
методики лечения СКК. 
Они помогают быстрее 
сойти с парентерального 
питания.

Операции можно разделить на две группы: 
1. Операции, направленные на замедление кишечного транзита:
• создание антиперистальтических или развернутых сегментов 

тонкой кишки
• интерпозиция участка толстой кишки между участками 

тонкой кишки
• создание искусственных клапанов в тонкой кишке
• создание петель или карманов из тонкой кишки  
2. Операции по удлинению кишечника: продольное кишечное  

удлинение и сшивание (LILT) и серийная поперечная 
энтеропластика (STEP).  

Трансплантация кишечника проводится редко, 
в исключительных случаях – при угрозе жизни ребенка. 
Она, как правило, не приводит к полному отказу 
от парентерального питания.

Важно!

Все хирургические методы имеют 
определенные ограничения, 
осложнения, и сопряжены с 
рисками. Показания к назначению 
хирургичческих вмешательств 
очень индивидуальны!
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Родителям важно 
«не вариться 
в собственном соку»

Каждый может получить в АНО ОПБ СКК 
«Ветер надежд» психологическую и юридическую 
поддержку. В рамках организации ведется 
просветительская работа: проводятся вебинары, 
семинары, конференции, симпозиумы, круглые столы, 
издаются информационные брошюры и буклеты. 

Также «Ветер надежд» координирует 
взаимодействие родителей и медицинского 
сообщества, ведет диалоги с властью, добивается 
того, чтобы законодательство в здравоохранении 
своевременно трансформировалось и дополнялось, 
содержало в себе  реальные механизмы 
регулирования правовых медицинских аспектов 
в соответствии с потребностями населения.
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В помощь родителям есть сайт, группа ВКонтакте 
и страница на ФБ АНО ОПБ СКК «Ветер надежд»:

АНО ОПБ СКК «Ветер надежд»

Генеральный директор: Евгения Алексеевна Биркая

Телефон: + 7(916) 210-42-36

E-mail: pacient@veternadezhd.ru

Юридический и фактический адрес: 
107078, Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1

veternadezhd.ru vk.com/anovn

facebook.com/anoveternadezhd


