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Дорогие друзья, в этой презентации мы с вами поделимся международным 
опытом пациентских некоммерческих организаций в области поддержки больных 
с СКК. Практически в каждой стране есть пациентские движения, которые 
в той или иной форме помогают людям с коротким кишечником. В этот раз 
вы узнаете об опыте четырех пациентских движений – из Польши, Франции 
и двух из Великобритании. В следующих презентациях мы вам расскажем 
об общественных объединениях других стран, например, в Канаде, Австралии, 
Италии, Голландии, Швеции, Германии. Вся представленная информация 
(выдержки с сайтов) взята из открытых источников и переведена на русский 
язык. В оригинале вы можете с ней ознакомиться на официальных сайтах 
пациентских движений*.

* При переводе мы сознательно оставляли некоторые специфические 
обороты национальных языков. Нам было важно показать, как 
доносят трудную информацию до читателей наши западные коллеги.
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PINNT

Представьте, что ваш организм не может 
питаться обычной пищей. Вместо этого 
вы должны полагаться на жидкие питательные 
вещества, которые перекачиваются или 
вливаются в ваш организм через трубку. 
Это может быть энтеральное (через зонд) 
или парентеральное (внутривенное) питание. 
Это ваш спасательный круг. Надеюсь, вы 
не будете в больнице, но будете в комфорте 
вашего собственного окружения. Если это 
относится к вам, то PINNT здесь, чтобы помочь.

Patients on Intravenous 
and Naso-gastric 
Nutrition Treatment 
(PINNT), UK 
www.pinnt.com
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PINNT
История PINNT
Более 30 лет назад, когда четыре человека 
должны были приспособиться к жизни на 
искусственном питании дома, они и их семьи 
справлялись с повседневными задачами и 
проблемами этих спасительных, сложных 
методов лечения самостоятельно. Эти же 
четыре человека решили, что никто больше не 
должен проходить через это в одиночку.
Из этих личных историй и родилась Наша 
группа поддержки: Пациенты на внутривенном 
и Насосно-желудочном лечебном питании 
(PINNT). Мы продолжили их идеи, решили, что 
PINNT должна управляться пациентами для 
пациентов. 

Сегодня PINNT – это национальная, независимая, 
некоммерческая благотворительная организация, 
которая оказывает взаимную поддержку  сотням 
взрослых и детей и их семьям, адаптируя к жизни 
на домашнем клиническом питании. PINNT 
предоставляет эту поддержку непосредственно 
через местные и региональные группы, онлайн: 
через форумы и литературу и национальную 
телефонную и электронную почту.
Этот сайт предназначен для всех пациентов на 
искусственном питании и их опекунов, семей. 
Мы также работаем с профессионалами в 
области здравоохранения, промышленности 
(в отношении продуктов и услуг) и широкой 
общественности.
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PINNT
Наши цели
• способствуем более глубокому пониманию 

методов лечения среди пациентов, потенциальных 
пациентов и медицинских работников;

• обеспечиваем контакты между пациентами;
• работаем над улучшением услуг по уходу 

на дому и ассортимента оборудования;
• выражаем «единый голос» для кампании 

за лучший, гибкий и безопасный сервис.

На сегодняшний день мы остаемся основной 
группой BAPEN (Британская Ассоциация 
парентерального и энтерального питания) 
и общаемся с другими основными группами: 
медсестры, фармацевты, диетологи и медики.

PINNT любезно выстраивает отношения 
с индустрией, заботясь о своих членах. 
Мы в состоянии призвать их к поддержке, а также 
работать вместе для дальнейших проектов и услуг, 
которые повысят качество жизни наших членов.
На протяжении многих лет мы сотрудничали 
с другими группами пациентов, как на 
европейском, так и международном уровне, 
и мы будем продолжать делать это для того, чтобы 
открыть новую информацию для наших членов, 
а также показать, какие ресурсы и достижения 
есть в Великобритании.
Наша роль заключается не в том, чтобы диктовать, 
а в том, чтобы работать в партнерстве для 
достижения наилучших результатов для пациентов 
и их семей.
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Short Bowel Survivor and Friends

Сайт призван предоставить вам информацию о: 
• основные причины СКК у детей; 
• возможности терапии;
• хирургия;
• методы ухода и поддержки, которые доступны;
• профессиональная информация об искусственном 

питании;
• значение игровой терапии;
• психологические эффекты СКК.

Short Bowel Survivor 
and Friends, UK
www.shortbowelsurvivor.
co.uk
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Наша миссия
Наша миссия состоит не только в том, чтобы 
поддержать семьи, которые пережили СКК, но и в том, 
чтобы повысить осведомленность о синдроме короткого 
кишечника по всей Великобритании и обеспечить 
актуальную достоверную информацию, доступную 
для всех.
Наша долгосрочная цель заключается в оказании, 
при необходимости, финансовой поддержки семьям 
с детьми, страдающими СКК, посредством сбора средств 
и государственных пожертвований. Это может быть 
грант на небольшие предметы оборудования, материалы 
или одежду. Эти небольшие гранты могут иметь 
большое значение для семей с маленькими детьми 
с СКК, особенно тех, кто нуждается в долгосрочной 
госпитализации после серьезной операции.

Short Bowel Survivor and Friends
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Кишечная адаптация (КА)
Хирургия, диета и другие методы лечения могут помочь пройти КА и ускорить ее процесс. 
Конкретные методы лечения зависят от тяжести заболевания. Есть несколько манипуляций, 
в том числе хирургических,  для лечения синдрома короткого кишечника. 
К ним относятся: 
1. Установка центрального венозного катетера (малая пробка, помещенная в центральную 

вену) для того чтобы позволить искусственной жидкости осуществить и поставить 
важные питательные вещества в организм человека (Парентеральное питание*).

2. Операция по увеличению длины оставшегося кишечника. Цели хирургического 
вмешательства – использовать оставшуюся длину кишки, с целью замедлять время 
перехода или движение еды через оставшийся  кишечник, который в результате 
сужения улучшает свою перистальтику. Это лучше и вернее чем трансплантация 
кишечника. Начал эту практику без пересадки в Манчестере в Великобритании 
г-н А. Бианки в 1984 году.

3. Пересадка кишечника.

* Примечание переводчика.

Short Bowel Survivor and Friends: 
интересная статья с сайта
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Кишечная адаптация (КА)
Программа Реабилитации Кишечника
Сегодняшние пациенты могут извлечь выгоду из структурированного подхода Программы 
кишечной реабилитации, которая предлагает индивидуальное решение для лечения каждого 
пациента. Мы начали эту программу в Манчестере в 1997. 
Основной целью программы является достижение жизни без клинического жидкого питания 
(парентеральное и энтеральное), только нормальное кормление через рот. 
Пациенты с синдромом короткого кишечника, выживающие на парентеральном питании, но 
сохраняющие даже относительно небольшое количество аутологичного кишечника, могут 
реально надеяться на жизнь без жидкого питания, следуя структурированной программе 
аутологичной реконструкции желудочно-кишечного тракта. При условии отсутствия других 
проблем с кишечником (отсутствие кровоснабжения), остаточный аутологичный кишечник 
способен к значительной адаптации (дилатация либо увеличение размеров, либо удлинение, 
либо увеличение длины-гиперплазия слизистой оболочки, либо рост слоя кишечника, 
ответственного за всасывание), что происходит в течение длительного периода: месяцев или лет.

Short Bowel Survivor and Friends: 
интересная статья с сайта
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Кишечная адаптация (КА)
Выживание зависит от программы защиты печени. Например, при 
полном парентральном питание нужно осторожно использовать 
центральные венозные катетеры для избежания сепсиса (общей 
линии инфекций). Необходимо признать, что парентеральное 
питание является ключевым фактором выживания пациентов 
с короткой кишкой.
Однако долгосрочное парентеральное питание может создать 
серьезные угрозы для печени, и нужно знать, что от 40% 
до 60% из младенцев, которые требовали долгосрочного 
парентерального питания вытерпело осложнения печени. 
Это причина, почему важно адекватное управление коротким 
кишечником во время первых 4-12 месяцев жизни и критическое 
время к выживанию ребенка и долгосрочному будущему.

Short Bowel Survivor and Friends: 
интересная статья с сайта
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Кишечная адаптация (КА)
Первоначальная операция на кишечнике должна быть как можно более консервативной, сохраняя 
все возможные жизнеспособные отделы тонкого кишечника. После того, как пациент стабилен 
со здоровой печенью, структурная реконструкция кишечника начинается с расширения кишечника 
(мы позволяем оставшемуся кишечнику расширяться пищей) в течение нескольких месяцев, после 
чего следует аутологичная реконструкция желудочно-кишечного тракта.  
Трудно сказать, нужна ли одна операция или больше, так как каждый пациент совершенно 
индивидуален. 
Вторая цель операции – иметь стабильного, здорового ребенка без повреждения печени 
от парентерального питания, который будет здоровым кандидатом на трансплантацию кишечника, 
если это потребуется в конечном итоге. 
Все пациенты могут попробовать хирургическое вмешательство, чтобы адаптировать свой 
собственный кишечник, прежде чем они нуждаются в пересадке.

Short Bowel Survivor and Friends: 
интересная статья с сайта
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Apetyt na Życie
Ассоциация пациентов с кишечной недостаточностью «Аппетит 
к жизни» – международная организация, объединяющая пациентов, 
страдающих заболеваниями пищеварительной системы, особенно тех, 
которые зависят от энтерального и парентерального питания 
и воспалительных заболеваний кишечника.
Мы также приветствуем семьи пациентов, людей, работающих ради 
преодоления болезни, и всех тех, кто поддерживает цели и правила, 
регулирующие деятельность ассоциации.
Наша организация была создана и зарегистрирована в Национальном 
судебном реестре в 2012 году. Ее номер 0000409039. В настоящее 
время мы объединяем почти 200 членов и, естественно, всегда 
жаждем большего.
В 2015 году мы получили статус общественной благотворительной 
организации. Мы молодая, быстро расширяющаяся организация, 
поставленная перед амбициозными целями, которых мы не боимся 
достичь.

Apetyt na Życie, Poland
www.apetytnazycie.org
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Apetyt na Życie
Наша миссия
Наша команда - аппетитная «большая рыба» – это группа людей, 
которые «имеют вес» в Ассоциации. На самом деле, это просто самые 
преданные и творческие члены нашего аппетитного сообщества, 
которые определили курс Ассоциации. Они отвечают за активность 
аппетита.
Ассоциация “Аппетит к Жизни” уделяет особое внимание качеству 
жизни и ухода за пациентами с дисфункциями кишечника. 
Увеличение доступа пациентов к препаратам  и методам, 
используемым в современной терапии, является одной из главных 
целей нашей деятельности. 
Заболевания, которые развиваются у пациентов, имеют хронический 
характер, тяжелый и сложный процесс. С течением времени 
и осложнений, они требуют все большего ежедневного внимания 
и лечения.
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Apetyt na Życie: 
несколько интересных статей и рекомендации с сайта

Я ухожу домой, – Что следует знать?
Чтобы вести лечебное питание в домашних 
условиях, выйдя из больницы домой, мы должны 
быть уверенными, что справимся и все время 
будем в контакте со своей группой.
Когда состояние нашего здоровья является 
достаточно хорошим, и мы можем покинуть 
больницу и отправиться домой, мы должны 
пройти специальное обучение, во время 
которого мы узнаем все о питании в домашних 
условиях.
Больница направляет пациента в специальный 
центр, который занимается домашним лечебным 
питанием. Команда докторов представит план 
вашего индивидуального лечения.



15
Ветер
надеждМеждународный опыт поддержки больных с СКК

Если вы можете ответить на эти вопросы, значит, вы прекрасно справитесь дома:

• Каковы цели лечения?
• Как долго пройдет лечение?
• Какой состав и название препаратов, 

которые  вы будете принимать?
• Какой должна быть скорость инфузии и 

частота приема клинического питания?
• Или препарат должен быть введен 

самотеком или с помощью насоса?
• Как готовить и хранить питательные смеси?
• Как обслуживать насос? – (Из центра 

питания мы должны получить инструкцию 
устройства. Инструкции также размещены 
в Интернете)

• Как часто нужно контролировать наше 
состояние здоровья? (лабораторные 
исследования)

• Как промывать зонд, гастростому?
• Как вводить лекарства через желудочный 

зонд?
• Как развивать желудочный зонд?
• Как предотвратить осложнения и как 

поступать, когда они появятся?
• Когда и можно ли начать расширять диету? 

(оральным путем)
• Можно ли пить? В каком количестве?

Apetyt na Życie: 
несколько интересных статей и рекомендации с сайта
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Apetyt na Życie: 
несколько интересных статей и рекомендации с сайта

Следует иметь в виду:
Если возможно питание через рот, вы должны получить подробные 
рекомендации (список продуктов, подходящий тип диеты, количество).
Пациент или опекуны должны получать обучающие материалы по 
поводу лечения в домашних условиях в письменной или электронной 
форме.
Вы получите телефонные номера Вашего Отдела Питания. Звоните 
всегда, когда вам будет необходима консультации по договоренности 
с врачом или медсестрой.
Подготовка диеты и ее прием должны обязательно 
производиться таким способом, чтобы исключить 
любой риск инфекций!
Все рецепты, заказы на оборудование и питательные смеси выдаются 
вашим лечащим врачом, который вас ведет и назначает питание.
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Apetyt na Życie: 
несколько интересных статей и рекомендации с сайта

Принятие необходимости ведения 
искусственного питания дома
Еще несколько лет назад никто не думал, что можно вести терапию, 
оставаясь дома, что не нужно быть прикованным к кровати больницы. 
Благодаря достижениям медицины пациенты при поддержке семьи, 
специальной медицинской команды и даже сами могут вести 
свое лечебное клиническое питание дома. Однако, это требует 
самоотверженности, мастерства и дисциплины.
Перед выпиской из больницы домой пациент или опекун пациента, 
должен пройти соответствующее обучение, благодаря которому он 
будет знать, как справиться с нюансами организации клинического 
питания  в домашних условиях. Нужно, между прочим, узнать, 
как обслуживается насос, какие есть ремонтные наборы для насоса, 
как подготовить  препараты, как заботиться о желудочном зонде, 
желудочной  или илеостоме.
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Apetyt na Życie: 
несколько интересных статей и рекомендации с сайта

Принятие необходимости ведения 
искусственного питания дома
При поддержке со стороны семьи лучше и быстрее можно принять то, 
что мы должны по-другому, иначе (искусственно) питаться. Очень важна 
помощь близких в первые дни лечения в домашних условиях. Со временем 
мы сами можем справиться со всеми действиями. Дома с каждым днем 
действия, о которых мы должны помнить, находясь на искусственном 
питании, будут даваться нам все проще. А вставать, даже ночью, 
и поправлять мешочек с препаратом парентерального питания станет 
рутинной операцией. Вы будете просыпаться даже без будильника.
Находясь дома, вы можете вести нормальную жизнь. Некоторым 
пациентам требуется парентеральное питание только определенное 
количество часов в течение дня, а другим оно нужно круглосуточно. 
Это не утомительно, потому что доступны рюкзаки, в которых можно 
разместить все оборудование и выйти из дома.
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Apetyt na Życie: 
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Принятие необходимости ведения искусственного питания дома
Важно быть во время лечения в постоянном контакте с врачом, которому доверяем. Часто 
случается так, что после выписки домой у нас какие-то проблемы, связанные с применением 
питания, и мы не до конца уверены в некоторых моментах. В таких случаях следует связаться 
с врачом или медсестрой из клиники, которые  занимаются нашим лечением. Все необходимые 
препараты в еде, шприцы, наборы доставляют на дом пациента через подходящую компанию 
или непосредственно в больницу. Следует иметь в виду и всегда заранее сообщать, когда мы 
видим, что чего-то нам не хватает.
Начать лечение в домашних условиях всегда вначале трудно. Уже мы не рядом друг с другом 
в любое время: медсестры, врач, к которому мы всегда могли обратиться с любым сущим 
пустяком. Со временем всему, однако, можно научиться. Есть много людей, которые успешно 
ведут нормальную жизнь, несмотря на то, что они на искусственном питании. Помните, что вы 
не одни. У вас – семья, друзья, врачи, готовые  помочь,  и мы, другие такие же больные, также 
получающие искусственное питание, которые нашли свой Аппетит на Жизнь!
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Семья
Диагноз – ребенок будет питаться через зонд или парентерально, 
звучит, как приговор? Это зависит только от нас. В конце концов, 
альтернативные методы питания дают жизнь нашим детям, 
а не забирают их. Поэтому важно, чтобы мы, как можно скорее 
«подружились» с этим питанием. Благодаря этому, мы сможем 
вести нормальную жизнь на сколько это возможно.
Ребенок, получающий питание парентерально или через зонд 
(или гастростому), требует постоянного ухода и большого 
внимания. Нам не следует, однако, забывать о других не менее 
важных членах семьи. Сосредоточившись на больном ребенке, 
мы часто забываем о нашем браке, а ведь хорошие отношения 
между родителями положительно влияют на ребенка. Помните, 
вечером нужно найти хоть минутку для себя. Чтобы спокойно 
поговорить или посмотреть какой-то фильм.
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Семья
Стоит также подумать, как организовать свое время, чтобы иметь возможность 
совместного выхода. Мы не можем скрыться от всего мира и других людей. Наоборот, 
наши  близкие тоже должны знать, как ухаживать за больным ребенком. Благодаря 
этому мы можем спокойно оставить ребенка под их присмотром, чтобы иметь 
возможность на некоторое время остаться в покое и отдохнуть. Очень важно также, 
чтобы мы не забывали о наших здоровых детях. Болезнь брата или сестры очень ранит 
их, поэтому мы должны уделять им как можно больше времени и внимания. С больным 
ребенком мы часто бываем в больнице, поэтому вернувшись домой, необходимо 
позаботиться о том, чтобы найти как можно больше времени для здоровых детей. 
Совместные прогулки или откровенные разговоры, несомненно, сблизят всю семью.
Болезнь ребенка является ситуацией сложной, но не безнадежной. Только от 
нас зависит, как будет выглядеть наша жизнь с больным ребенком. Мы должны 
позаботиться о счастье всей нашей семьи, потому что ребенок может быть болен, но, 
прежде всего, он должен быть счастливым. На нас лежит бремя создания этого счастья.
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La Vie par un Fil
Ассоциация «La Vie par un Fil» создана в 1987 года и сейчас 
объединяет более 100 семей, которые столкнулись с теми или 
иными причинами и патологиями, приведшими нас самих или наших 
родственников (детей, братьев, сестер, родителей  к искусственному 
(клиническому) питанию).
Каждый год в мае, на День семьи, мы встречаемся и обсуждаем 
наши проблемы. Это большое собрание национального масштаба, 
которое длится несколько дней. Здесь мы проводим весело время, 
обмениваемся информацией, преодолеваем изоляцию.

С вопросами, которые вы задаете нам сегодня, 
мы столкнулись вчера. Этот сайт предлагает 
вам информацию об искусственном (клиническом) 
питании, медицинских изделиях и технике, 
административных вопросах, обучении. 
Также с помощью сайта вы можете присоединиться 
к нам, сделать отзыв, пожертвование.

La Vie par un Fil
www.lavieparunfil.com

Когда недостаточность обычной 
пищи сказывается на здоровье так 
сильно, что энергии не достаточно 
для поддержания жизни в течение 
нескольких лет, а то и месяцев, вы 
понимаете, что жизнь висит на 
волоске. И тогда есть спасение – 
искусственное питание.
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La Vie par un Fil: интересная информация с сайта
Насос
С принятием постановления от 18 июня 2014 г., инфузии парентерального питания 
должны осуществляться с помощью насоса.
Существует два типа насосов: стационарный или портативный. Портативный 
насос интересен с точки зрения его использования в амбулаторных условиях. 
Он предоставляет возможность свободно передвигаться, будучи подключенным 
к инфузии.
Для того, чтобы избежать гипергликемии в начале перфузии и гипогликемии при 
выключении, есть возможность отрегулировать портативный насос по возрастанию 
и по убыванию  в начале и в конце инфузии. Это также позволит организму 
адаптироваться к расходу инсулина в зависимости от приема глюкозы.

Подача парентерального питания портативным насосом регулируется 
в зависимости от индивидуальной модели пациента (возраст, вес). Объем 
зависит от патологии и необходимых ресурсов. В каждом случае особенно важно 
соблюдать предписания (инструкцию) по использованию медицинской техники.
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Возвращение домой
Возвращение из стационара домой первых маленьких пациентов, 
находящихся на парентеральном питании  датируется концом 
70-х годов. Закон о выделении специального образования 
детей, разработанном в 1963 году, фактически признает 
высокотехнологичный уход за детьми в домашних условиях 
с 1991 года. После принятия закона от 1 апреля 2002 года и закона 
от 11 января 2005 года, создана единая система поддержки детей 
в домашних условиях.
Постановление от 18 июня 2014 года устанавливает взятие 
ответственности семьей (опекунами, законными представителями) 
за ведение парентерального питания детей и взрослых пациентов 
в домашних условиях под наблюдением медицинских работников 
и контролем больницы. Терапевтическое наблюдение должно делаться 
в экспертном центре, а также осуществляться в нем образование 
родителей (законных представителей) методам ухода за пациентом.
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La Vie par un Fil: интересная информация с сайта

Все эти новшества делают  жизнь пациента почти нормальной. 
Строгое соблюдение правил асептики, гигиены и протоколов лечения 
снижает риск осложнений,  экстренных госпитализаций, делает жизнь 
дома качественной. При правильной организации и отлаженной 
работе оборудования, каждый может чувствовать себя комфортно 
в повседневной жизни.

Инновации в оборудовании (портативные 
насосы, небольшие мешки для 
парентерального питания) позволило 
постепенно обезопасить жизнь пациентов на 
дому. Сейчас есть насосы, программируемые 
на нужный темп инфузии в течение суток. 
Есть специальные рюкзаки для портативного 
насоса и мешка парентерального питания, 
который позволяет перемещаться на открытом 
воздухе. При этом насос и парентеральное 
питание защищены от погодных условий. 

Возвращение домой
Возвращение возможно только 
тогда, когда выполнены все 
требования:
• достигнута стабильность 

состояния пациента;
• проведено обучение пациента, 

семьи, окружения или 
ухаживающей медсестры;

• написаны протоколы лечения;
• подтверждены пригодность 

санитарно-гигиенических 
условий жилья;

• выстроена организация 
неотложной госпитализации 
пациента в случае инцидентов.
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Международный опыт поддержки больных с СКК
Что показалось интересным в процессе изучения информации 
с сайтов западных организаций:

• По медицинским аспектам лечения СКК мы не 
нашли чего-то настолько нового, чего нет в 
нашей стране. Даже трансплантация кишечника 
рассматривается западными коллегами как 
экстренная мера, к которой стоит прибегать при 
отсутствии возможности проведения других 
методов лечения;

• В большинстве случаев пациентские 
организации не создаются по узкой нозологии, 
как СКК. Обычно это пациентские движения, 
объединенные какой-то общей проблемой, 
например, применением парентерального и 
энтерального питания, либо это группа пациентов 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
(болезнь Крона, НЭК, СКК и другие);

• В некоторых странах приняты специальные 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
высокотехнологичные методы ухода за 
пациентами в домашних условиях, в том числе 
применение парентерального питания в домашних 
условиях;

• Также очень интересен опыт использования 
портативных насосов для инфузии 
парентерального питания. К сожалению, 
производители данных насосов не 
зарегистрированы в РФ, но очень хочется, 
чтобы их бизнес-интересы появились и в нашей 
стране. Попробуем что-то предпринять в этом 
направлении.
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