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Синдром короткой кишки (СКК)

• Патологический синдром, обусловленный уменьшением 
всасывательной поверхности тонкой кишки. Как правило, 
развивается после хирургического удаления большого участка 
тонкой кишки (резекция кишки) 

• Возникает, если остающаяся часть тонкой кишки не может 
обеспечить всасывания питательных веществ и жидкости
в количестве, необходимом для сохранения здоровья 

• Может также быть следствием заболевания или травмы,
которые препятствуют нормальной работе тонкой кишки
даже при ее нормальной длине

• Имеет известные в клинической практике проявления,
такие как снижение всасывания питательных веществ,
нарушение процессов пищеварения, изменение кишечной 
моторики и другие

• При отсутствии адекватной помощи может привести к гибели
в результате дефицита питания, либо к целому ряду осложнений, 
задержке физического и психомоторного развития, печеночной 
недостаточности и другие
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СКК – редкая нозология

По всей России сегодня нам известны 
115  пациентов – детей в возрасте
от 1 месяца до 18 лет. И 2 пациента 
взрослых, т.е. старше 18 лет
По статистике частота встречаемости 
СКК в популяции соответствует 
орфанного заболевания
(распространенность не более
10 случаев заболевания
на 100 000 населения)

СКК - жизнеугражающее заболевание,
приводящее к инвалидности

С сентября 2017 года СКК включен
в список редких заболеваний, 
размещенный на сайте Министерства 
здравоохранения РФ
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Наши задачи

• Охрана здоровья детей, страдающих 
СКК, достижение максимально 
возможного уровня медицинской 
помощи таким детям

• Защита прав и законных интересов 
детей, страдающих СКК, оказание им 
правовой и морально-психологической 
помощи

• Решение задач общественной 
интеграции, социальной реабилитации 
детей, страдающих СКК
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Мы проводим 
просветительскую работу
с родителями, врачами,
чиновниками по проблеме лечения
и реабилитации детей с СКК.

Изучаем новые научные 
разработки в медицине, мировые 
практики в области СКК, 
информируем о них родителей детей 
с СКК и медицинское сообщество.

Объединяем усилия 
федеральных и региональных 
органов государственной власти
с целью активного решения 
медицинских, социальных
и других проблем в области СКК.
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Наши дети



Выявленные в 2017 году сложности

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВАМИ
Осенью 2017 года мы провели опрос «Источники 
обеспечения специализированным питанием, 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения»
• 32 респондента;
• 20 регионов (ХМАО-Югра, Кемерово, Минеральные 

Воды, Екатеринбург, Тульская область, Удмуртия, 
Воронеж, Крым, Рязань, Татарстан, Саратов, 
Самарская область, Владимир, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Петрозаводск, Краснодарский край, 
Тюменская область, Башкортостан);

• Исследовалось три направления: обеспеченность 
парентеральным питанием, энтеральным питанием 
и расходными материалами (шприцы, перчатки, 
пеленки, маски и т.д.);

• Период проведения опроса – осень 2017
(сентябрь-ноябрь)
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Итоги опроса

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВАМИ
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Административные барьеры

Обеспечение больных с СКК специализированным 
парентеральным и энтеральным питанием –
ключевая сложность. 

Без получения данного питания 
такие больные обречены! 
Однако получить его бесплатно достаточно сложно. 
Для того, чтобы добиться обеспечения больного 
лекарственными средствами, парентеральным и 
энтеральным питанием и  медицинскими изделиями 
приходится  обращаться в суд, но даже на стадии 
исполнительного производства возникают  проблемы 
и не всегда удается получить необходимые 
препараты и питание. 
Происходит это по двум основным причинам.
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Причина 1. У данного заболевания нет 
стандартов лечения, нет утвержденных
в установленном порядке клинических 
рекомендаций, поэтому все нормы 
законодательства,  касающиеся 
обеспечения лекарственными 
препаратами и продуктами лечебного 
питания косвенные.
Причина 2. Нутритивная поддержка –
в основном это стационарные препараты 
для парентерального питания и в 
соответствии с инструкциями по их 
применению должны применяться 
исключительно в условиях стационара. 
Получается, что ребенок с СКК вынужден 
«жить» в больнице.

Однако по мнению ведущих 
специалистов здравоохранения, 
осуществление парентерального 
питания  на дому приводит
к снижению числа инфекционных 
осложнений, улучшается 
эмоциональное состояние детей
и их родителей.

Кроме того уменьшаются затраты
на стационарное лечение
и загруженность медицинского 
персонала.
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Административные барьеры



Наши результаты
и достижения в 2017 году

Включение СКК в список редких заболеваний, 
размещенный на сайте Минздрава РФ
(ЗИМА-ЛЕТО 2017 года)

• Мы изучили мнение медицинского сообщества по 
поводу необходимости включения в редкие 
заболевания Синдрома короткой кишки, заручились 
их единогласной поддержкой;

• Инициировали подписание нашими ведущими 
докторами Заявок на включение СКК в список редких 
заболеваний, размещенный на сайте Минздрава РФ;

• Написали обращение в Минздрав РФ и приложили 
заявки врачей.

• С сентября 2017 года СКК внесен в список редких 
заболеваний.
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• Участие в III Съезде детских хирургов. В рамках съезда 
проведен круглый стол «Синдром «короткой кишки» -
организационно-клинические аспекты», модераторы:
Вессель Л., Ерпулева Ю.В., Чубарова А.И.;

• Участие в Первой Московской Школе Клинического питания
и Метаболизма Национальной Ассоциации Парентерального
и Энтерального питания;

• Участие в первой Школе для родителей «Ребенок с редким 
заболеванием» в Центре Алмазова, Санкт-Петербург. 
Ознакомится с мероприятием можно по ссылке:  
http://www.almazovcentre.ru/?p=41139

• Участие в международной встрече пациетских организаций
в области СКК и ВЗК в Амстердаме. По итогам встречи много 
европейской литературы по тематике СКК в настоящее время 
АНО ОПБ СКК «Ветер надежд» переводит на русский язык для 
ознакомления нашего сообщества с зарубежным опытом;

• Проведение вебинара в помощь родителям детей
с «Синдромом короткой кишки» на тему «Все о постоянных 
центральных венозных катетерах», к.м.н. Аверьянова Юлия 
Валентиновна, врач - хирург ФБГУ «Российская детская 
клиническая больница» МЗ РФ.
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Наши результаты
и достижения в 2017 году
Участие в конгрессах, 
съездах, школах, 
запуск пробного 
информационного 
вебинара
(ОСЕНЬ 2017)

http://www.almazovcentre.ru/?p=41139


• Взаимодействие с ФБГУ РДКБ МЗ РФ, в том числе помощь
в правовой поддержке по сложным вопросам медицинского 
права;

• Взаимодействие с Филатовской больницей г. Москвы, 
поздравление с юбилеем всех сотрудников и Главного врача 
больницы – Чубаровой А. И.;

• Участие в открытии гастроэнтерологического центра
в МОКДЦ, г. Мытищи, который возглавила Цимбалова Е. Г. 
Планируется, что именно МОКДЦ будет централизованно 
заниматься вопросами лекарственного обеспечения детей
с СКК Московской области.;

• Знакомство с Детским лечебно-реабилитационном 
комплексом, который открыт осенью 2017 года в структуре 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. Данный 
центр готов принимать детей с редкими заболеваниями
со всей страны, в том числе детей с CКК. Контакты для записи: 
e-mail: oms@almazovcentre.ru; +7 (812) 702-68-50 с 08:30 до 
17:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

• Знакомство с благотворительным фондом «ИЗГЕЛЕК», 
который готов взять под свое крыло всех детей с СКК
в Башкортостане.
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Наши результаты
и достижения в 2017 году
Взаимодействие
с лечебными 
учреждениями
и благотворительными 
фондами
(ЗИМА-ОСЕНЬ 2017)

mailto:oms@almazovcentre.ru
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• Написано более 35 индивидуальных запросов и обращений
в поддержку родителей детей–инвалидов с СКК
в региональные Министерства и Департаменты 
здравоохранения, региональным уполномоченным
по правам ребенка, в Правительства областей, другим 
государственным деятелям (Самара, Тюмень, Саратов, Уфа, 
Петрозаводск, Ярославль, Москва);

• При активном содействии АНО ОПБ СКК «Ветер надежд»
и в содружестве с высокопрофессиональными юристами 
Соловьевой Светланой и Ильиной Еленой выиграно еще одно 
судебное дело в г. Петрозаводске;

• При активном содействии АНО ОПБ СКК «Ветер надежд»
и участии Прокуратуры г. Уфы выиграно судебное дело в г. Уфе;

• Оказана методическая и консультационная поддержка семье
в г. Ярославль в подготовке заявлений, возражений
и ходатайств для судебных заседаний;

• Ведется активное взаимодействие с Комитетом по охране 
здоровья Государственной Думы РФ по вопросам отсутствия 
прямых правовых норм по регулированию оказания 
медицинской помощи в домашних условиях пациентам с СКК.

Наши результаты
и достижения в 2017 году
Взаимодействие
с государственными 
органами власти 
(ЗИМА-ОСЕНЬ 2017)
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• Презентация и рассылка Пособия для родителей 
детей, нуждающихся в длительном парентеральном 
питании, авторы А. И. Чубарова, Ю.В. Ерпулева,
Ю. В. Аверьянова, Е. А. Костомарова;

• Изготовление информационной листовки
о деятельности АНО ОПБ СКК «Ветер надежд»
с 2011 года;

• Взаимодействие с Российской Ассоциацией детских 
хирургов по запуску Российского регистра детей
с СКК;

• Создание «слайд-шоу» о наших детях с СКК,
размещение его на сайте и в группе ВК;

• Создание канала Ютюб (запуск запланирован
на весну 2018 года).

Наши результаты
и достижения в 2017 году
Прочие активности 
(ЗИМА-ОСЕНЬ 2017)



Благодарим 
за внимание!

Контакты:
veternadezhd.ru

pacient@veternadezhd.ru
Tel.: +7 916 210-42-36

Генеральный директор 
Биркая Евгения Алексеевна

http://veternadezhd.ru/
mailto:pacient@veternadezhd.ru
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