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Adam and Jessica
tell it how it is as a kid living

with kidney disease.

The contributing kids.
Jessica is a sixteen-year-old girl. She is currently in Year 10. Her

kidney condition is called Medullary Cystic Disease. This is a

genetic condition that was only diagnosed early last year, after

a period of ill health prompted testing. Jessica has an identical

twin sister with the same condition.

When Jessica was diagnosed she

commenced peritoneal dialysis.

In November 2002 Jessica received

a kidney from her mother. Her sister

will probably receive a kidney from

her father within the next year.

Adam is a sixteen-year-old boy

and is currently in year 11. His kidney failure

is a result of a disease called IgA

nephropathy. This is an autoimmune

disease where high levels of antibodies

cause damage to the kidney tissue. He

commenced haemodialysis in

March 2003. His mother has

donated a kidney to him and

both are doing well.
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Адам и Джессика расскажут,
каково быть подростком,

 у которого диагностирована
 болезнь почек.

Джессике шестнадцать лет. Она учится в десятом 
классе. У нее ювенильный нефронофтиз. Этот диагноз 
ей поставили в начале прошлого года, после того как 
она сдала анализы по причине плохого самочувствия.
У Джессики есть сестра-близнец, у которой такой же 

диагноз. Когда Джессика узнала 
о своем заболевании, она начала 
процедуры перитонеального 
диализа.

В ноябре 2002 года мама Джес-
сики отдала ей свою почку. 
Сестра Джессики, скорее всего, 
получит почку от их папы в 
следующем году.

Адаму шестнадцать лет, и он 
учится в одиннадцатом классе. Его 
почечная недостаточность возник-
ла в результате болезни Бергера. 
Это аутоиммунное заболевание, 
при котором большое количество 
антител повреждают почечные 
ткани. Адам начал ходить на 
гемодиализ в марте 2003 года. 
Его мама отдала ему одну 
почку, и сейчас они оба чув-
ствуют себя хорошо.

Рассказчики Гид
по заболеваниям
почек для детей
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However, the challenges facing children and young people

who have kidney disease and their families are many and

varied. Meeting these challenges can be made more diffi-

cult when someone who was in good health suddenly

becomes sick.  

This book explains about the kidney and how it works and

the treatments available as kidney disease progresses.
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Предисловие 
Информация об оригинальном издании

Колин Джонс

Директор нефрологического отделения Королевской 
детской больницы, Мельбурн

Доцент мельбурнского университета
 
       

Перевод на русский язык осуществлен МООНП «НЕФРО-ЛИГА», 2022

Дети редко страдают от хронической болезни 
почек. Однако дети и подростки с болезнью почек 
и их родственники сталкиваются с большим коли-
чеством различных трудностей. Если болезнь 
возникает внезапно, то справиться с этими труд-
ностями бывает непросто.

В этом буклете разъясняются природа такого 
органа как почка, принципы ее работы и методы 
лечения, которые применяются в случае прогрес-
сирования болезни почек. В ней также приведены 
некоторые факты относительно болезни почек.    
Мы надеемся, что этот буклет даст возможность 
детям, подросткам, их родственникам и друзьям 
получить начальную информацию и поможет им 
понять природу хронической болезни почек
и узнать о доступных методах лечения. 
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Hi, I’m Jess. I’m 16 years old and in Year 10. I love dancing;

jazz and contemporary dance are my favourites. I’m also a

member of the Venturer Scouts. I get to go walking, hiking,

rock climbing and canoeing with my group. It’s excellent.

I guess you could say I’m the active type!

G’day, my name is Adam and I’m also 16 years old. I’m in

Year 11 at school. I’m really into music. I play the bass guitar

and the drums, and I am in a band with some mates from

school. We practice loads at my parents’ place. I also like

going fishing with my dad. I don’t really like eating fish much

but it’s fun trying to catch them!

We are just like other boys and girls, but we also have

chronic kidney failure. We’re probably a bit older than you,

but we think our stories will help you understand what it’s like

to be a kid living with kidney failure.

Kids and kidney failure.

4.3.

Дети и почечная
недостаточность

Привет, я Джесс! Мне шестнадцать лет, и я учусь
в десятом классе. Я люблю танцы, особенно джазо-
вые и современные. Еще я член скаутской органи-
зации. Мы часто гуляем, ходим в походы, занимаем-
ся скалолазанием и греблей. Это здорово! Можно 
сказать, что я веду активный образ жизни.

Привет, я Адам, и мне тоже шестнадцать лет. Я 
учусь в одиннадцатом классе. Люблю музыку, 
играю на бас-гитаре и на барабанной установке,
и у нас с одноклассниками своя музыкальная 
группа. Мы часто репетируем у нас дома. Еще я 
люблю ходить с отцом на рыбалку. Мне не очень 
нравится вкус рыбы, но ловить ее интересно!

Мы такие же, как и остальные парни и девушки, но 
у нас диагностирована хроническая почечная недо-
статочность. Возможно, мы немного старше тебя, 
но нам кажется, что наши истории помогут тебе 
понять, каково это – быть подростком, который 
живет с болезнью почек.
 



Потрясающие факты о почках

Обычно у человека две почки. По 
форме они похожи на два боба. 
Чтобы узнать, какого они раз-
мера, сожми ладонь в кулак. 
Вот такие они маленькие.

Чтобы узнать, где находятся 
почки, положи руки на бедра. 
Затем проведи руками вверх 
по телу, пока не почувству-

ешь ребра, и помести боль-
шие пальцы на сторону спины. 

Две точки, на кото-
рых стоят твои 
большие пальцы, 
указывают на места, 
где в теле находят-
ся почки.

У почек много функций, которые способствуют пра-
вильной работе организма. Одна из самых важных 
функций почек – это очистка крови.

В почках много крошечных фильтров. Когда кровь 
проходит через эти фильтры, они задерживают 
отходы и излишнюю жидкость, которые не нужны 
организму, и превращают их в мочу. Когда мы мочим-
ся, наш организм, таким образом, избавляется от 
отходов, которые почки отфильтровали из крови!

Но это не все функции почек. Вот что еще они делают:

1. Почки дают костному мозгу (мягкая масса внутри 
кости) команду производить 

эритроциты. 

2. Почки регулируют 
содержание минера-
лов в крови, напри-
мер, кальция и фос-
фора.

3. Почки очищают 
кровь от отходов,
и это позволяет 
гормонам роста 
правильно рабо-
тать.

4. Почки регулируют 
давление крови

во всем теле. 



Chronic kidney failure is an illness

that makes the kidneys – an

important part of the body –

stop working. Doctors often call

this illness renal failure. It means

the same thing. Doctors use the word

renal to describe everything to do with

the kidneys.

Doctors use lots of other big words.

To help you understand what these

big words mean we have explained

them at the back of this book. When

you see a word that stands out like

this, look in the part at the back of

the book for big words to see what

it means.

I didn’t really know anything about my kidneys before I got

sick. I didn’t even know where they were! It

was a bit scary when the doctors first

told me I had kidney problems. 

I had heaps of thoughts going

through my mind. My mum and I

wrote down lots of questions

and asked the doctors and

nurses. That really helped us

figure out what was going on.

It’s good to ask questions. You

could too!

The doctors told me that it wasn’t my

fault my kidneys stopped working. It never

is anyone’s fault. Sometimes kidneys just

stop working! 

What happens when your
kidneys don’t do their job?

7. 8.

Хроническая почечная недо-
статочность – это заболевание, 
из-за которого такие важные 
органы как почки перестают 
работать. Врачи часто называют 
это заболевание «почечной 
недостаточностью».
Это одно и то же.

Врачи используют много сложных 
слов. Мы собрали некоторые из 
них в конце этого буклета и объ-
яснили их значение, чтобы тебе 
стало понятнее. Когда ты увидишь 
в тексте выделенное слово, 
посмотри его значение в глосса-
рии в конце буклета.

Что происходит, когда почки
не делают свою работу?

Я мало что знал о своих почках, пока не заболел.
Я даже не знал, где они расположены! Когда врачи 
впервые сказали мне, что мои почки не в порядке, 

мне стало страшновато.

У меня в голове проносилась 
куча мыслей. Мы с мамой запи-
сали много вопросов и зада-
вали их врачам и медсе-
страм. Это на самом деле 
помогло нам понять, как 
обстоят дела. Задавать 
вопросы – это нормально!
Ты тоже можешь это делать!

Врачи сказали, что я не вино-
ват в том, что мои почки пере-

стали работать. Никто в этом 
не виноват.

Иногда почки просто перестают 
работать.



There are other problems kids can get when their kidneys

stop working. Look, I’ve made a list of some of them.

• Some kids don’t wee very much and so
the extra water stays in their body. This can
make their eyes, hands and feet a bit puffy.
Doctors call this oedema (say eh-dee-mah).• Some kids don’t grow as big and strong

as they should because their bones are soft
or brittle and unable to grow properly.
This is because the level of mineralsthat keep bones healthy, like calciumand phosphate, get out of whack.• Some kids don’t grow as big andstrong as they should because they have

the wrong amounts of growth hormone
in their body. 

I felt sick for quite a while before the doctors figured out there

was something wrong with my kidneys. I used to get very

dizzy, I wasn’t hungry but I was tired. This was because the

waste stuff that my kidneys normally get rid off was building

up in my blood. Doctors call this uraemia (say yer-ee-me-ah).

I also found it really hard to concentrate at school. I’d sleep

all hours of the day and be in bed most of the weekend. It

stopped me from doing the things I liked. I couldn’t see my

friends and I missed lots of school. 

I was tired because my body

wasn’t getting the oxygen it

needs. This was because

my kidneys couldn’t tell

the bone marrow to

make enough red blood

cells to carry the oxygen.

Doctors call this anaemia

(say a-nee-mee-uh).

9. 10.

До того как врачи поняли, что с моими почками что-то 
не так, я уже какое-то время чувствовала себя плохо. 
У меня кружилась голова, я чувствовала усталость,
и мне не хотелось есть. Это происходило из-за того, 
что в кровотоке накапливались отходы, от которых 
мои почки раньше могли правильно избавляться. 
Врачи называют это состояние уремия.

Мне также стало сложно концентрироваться на уроках 
в школе. Я постоянно спала и проводила в кровати все 
выходные. Это мешало мне заниматься тем, что я 
люблю. Я не могла встречаться с друзьями и часто 
пропускала занятия в школе.

Я чувствовала усталость, 
потому что мой организм 

недополучал необходи-
мый ему кислород. Это 
происходило из-за того 
что мои почки не могли 
дать сигнал костному 
мозгу производить 
достаточное количество 

эритроцитов, которые 
переносят кислород. Врачи 

называют это состояние         
анемия.

Есть и другие трудности, с которыми дети и подростки 
могут столкнуться, когда их почки перестают работать. 
Ниже я перечислила некоторые из них.



Kids with sick kidneys have treatment to make them feel

better. One type is called dialysis (say dye-al-uh-sis).

Dialysis does the job the kidneys would do if they

weren’t sick. Dialysis gets rid off the waste stuff

and extra water in the blood that the body

doesn’t want. It isn’t a cure and so once

people go on dialysis they have to keep

having it regularly. 

There are two different kinds of dialysis.

One is called peritoneal dialysis (say per-it-toe-

nee-al dye-al-uh-sis) and the other is called

haemodialysis (say hee-moe-dye-al-uh-sis).

A doctor or nurse helps people decide which

type to use.

Making you feel better.
After the doctors found out I had kidney problems they put

me on peritoneal dialysis, or PD as I call it. PD is usually done

at home, which I liked because it meant I could be at home

with my mum, dad and sisters. 

Before I started PD I had to have a soft, bendy plastic tube

put in my tummy. It takes doctors about 30 minutes to

put the tube in. You don’t feel anything because you

are fast asleep. They leave the end of the tube stick-

ing out a little bit, which is a bit weird. It was also a

bit sore at first.

To begin with I didn’t want to look at the tube. I kept

asking my mum and dad if it was still there! My mum and

dad were cool though. They cheered me up and helped me

to look after my tube. It’s really important to keep the skin

where the tube comes out clean so we bathed it every night. 

After a couple of months I didn’t really notice that the tube

was there. One of my friends even gave my tube a name –

she called it Rodge! No one can see your tube, because

your clothes hide it. My mum also made me a special belt to

tuck the tube into to make sure it stayed hidden!

Peritoneal dialysis.

11. 12.

Дети с болезнью почек получают процедуры, 
от которых им становится лучше. Одна такая 
процедура называется «диализ». Диализ 
делает за почки ту работу, с которой они 
справлялись бы, будучи здоровыми. 
Диализ удаляет ненужные организму 
отходы и излишнюю жидкость из кро-
вотока. Этот метод не вылечивает 
почки, и поэтому после того как 
пациент начинает диализ, ему потре-
буется регулярно повторять эту про-
цедуру.

Есть два вида диализа. Первый – это 
«перитонеальный диализ», а второй – 
это «гемодиализ». Врач или медсестра 
помогают пациентам выбрать нужную 
процедуру.
  

От чего тебе станет лучше Перитонеальный диализ
После того как врачи обнаружили у меня проблемы
с почками, они назначили мне перитонеальный диализ. 
Я называю его «ПД». ПД обычно проводится на дому,
и меня это устроило, потому что это означало, что я 
смогу оставаться дома с мамой, папой и сестрами.

Перед началом ПД мне в живот вставили гибкую пла-
стиковую трубочку. Врачам требуется примерно 

полчаса, чтобы вставить ее. Человек при этом 
ничего не чувствует, потому что крепко спит. 
Врачи оставляют один конец трубочки снаружи, 
и это странно выглядит. Сначала это место 
немного побаливало.

Поначалу я даже не хотела смотреть на эту тру-
бочку. Я постоянно спрашивала маму и папу,

 на месте ли она. Мои мама и папа нормально
к этому отнеслись. Они подбадривали меня и помогали 
мне ухаживать за местом, из которого торчала трубоч-
ка. Очень важно хорошо очищать кожу в этом месте, 
поэтому мы каждый вечер промывали ее.

Через пару месяцев я уже не замечала трубочку. Под-
руга даже дала ей имя – Роджер! Трубочку никто
не увидит, потому что она скрыта под одеждой. Мама 
также сшила мне пояс, чтобы дополнительно прятать 
трубочку под ним.



Most kids have PD at night-time. That way they can sleep

while the treatment is working. There are a couple of things

you need for PD. One is a blood-cleaning liquid. The other is

a machine called a cycler that works like a pump.

The blood-cleaning liquid is put into your tummy through

your tube. The cycler machine stays on all night and helps to

get the liquid in and out of your tummy through your tube.

When the liquid is in your tummy, it grabs all the waste stuff

and extra water. When the liquid comes out

of your tummy it gets rid of all of the waste

stuff. 

Some kids have PD every single night, while

others have it several times a week.

Grown-ups usually help kids with

their PD.

The cycler machine.
At first the noise of the cycler machine kept me awake at

night. But I got used to it. Then, when I had friends to stay

over, the noise would keep them awake but I’d be fast

asleep! They got used to it as well though!

I didn’t mind having the cycler machine in my bedroom. In

fact I gave it a name – it was called Dilly! One of my friends

even made a box for Dilly so I could take him to scout camps

and to friends’ places when I stayed over. 

Most of the time I didn’t mind having PD because it made me

feel better. But sometimes it would hurt a bit. Other times I’d

get a bit fed up with having to have it so

often. I’d ask my mum and dad to make it all

go away. Although they couldn’t do that they

helped cheer me up. They’d sit with me and

talk to me to make me feel better. It’s good

to talk to people when you feel sad.

They can make you laugh by telling you

silly stories!

Dilly and me!

13. 14.

Я и Дилли!

Для большинства детей ПД проводится ночью. 
Таким образом, во время процедуры можно спать. 
Для ПД нужна еще пара вещей. Во-первых, жид-
кость, которая очищает кровь. И, во-вторых, аппарат 
под названием «циклер», который работает как 
насос.

Жидкость, очищающая кровь, вводится внутрь 
живота по трубочке. Циклер включается на всю ночь 
и помогает качать жидкость внутрь живота и наружу 
по трубочке. Жидкость, попадая внутрь живота, 
захватывает все отходы и излишнюю 
воду. Когда жидкость выходит наружу, 
она выносит все отходы с собой.

Некоторые дети получают ПД каждую 
ночь, а некоторым он нужен только 
несколько раз в неделю. Взрослые 
обычно помогают детям разо-
браться с этой процедурой.

Циклер
Поначалу шум циклера мешал мне спать. Но потом я 
привыкла к нему. Когда у меня ночевали подруги, 
шум аппарата мешать спать им, а я прекрасно засы-
пала! Потом они тоже к нему привыкли.

Я спокойно отнеслась к тому, что этот аппарат будет 
стоять в моей комнате. Я даже дала ему имя! Его 
зовут Дилли. Друг даже смастерил мне коробку для 
Дилли, и я стала брать его с собой в скаутские лагеря 
и к подругам, когда оставалась у них ночевать.

Большую часть времени я не возражала против ПД, 
потому что от этой процедуры мне становилось 
лучше. Но иногда мне было немного больно. Бывало 
и такое, что мне надоедало так часто проходить ПД. Я 

просила маму и папу сделать так, 
чтобы мне не надо было больше этого 
делать. Конечно, это было не в их 
силах, но они подбадривали меня. Они 
усаживались рядом
со мной, и мы разговаривали, пока 
мне не становилось легче. Хорошо

с кем-то поговорить, когда тебе 
грустно. Тебе рассказывают анек-
доты, а ты смеешься.
 



Sometimes PD is a real drag because you have to do it so

often. But I didn’t let it stop me from doing the things I like.

You shouldn’t let it stop

you either! 

Tell yourself that it’s just

another part of normal

stuff, just like cleaning

your teeth or brushing

your hair. You don’t

always want to do those

things but you do!

Kids on PD can usually do

most things. Never say

you can’t do something

until you have checked

whether there is a good

reason why you can’t.

Does PD change normal stuff?

I did my Venturer Scouts while I was on PD. I had to stay in

a cabin instead of a tent because I needed electricity for Dilly.

But this just made me really popular

with the other kids. They all used to

come into my room because I had a

heater and a TV! 

I could do lots of the activities but not

rock climbing, as the harness would hurt

my tummy where the tube came out.

You’re not allowed to go swimming when

you first have your tube put in. But

most kids can swim a few months

after as long as they use a special

plastic cover to cover up their tube.

You can get the plastic cover from

the hospital. It is better to swim in

swimming pools but the sea because

the sea is OK as well. You also have to

clean your skin where the tube comes

out after you’ve been for a swim.

15. 16.

Иногда ПД надоедает, 
потому что эту процедуру 
нужно проходить часто. 
Но я не позволяла ПД
мешать мне делать то, 
что я люблю. И ты не 
позволяй!

Говори себе, что это 
просто еще одно обыч-
ное дело, как, напри-
мер, почистить зубы 
или расчесать волосы. 
Ты же не всегда хочешь 
это делать, но делаешь!

Обычно дети, которые 
получают ПД, могут 
заниматься множе-
ством разных дел. Ни-
когда не говори, что 
чего-то не можешь, 
пока не убедишься, что 
на это есть обоснован-
ная причина.

Мешает ли ПД обычной жизни?

Я ходила в походы по скаутской программе, когда была
на ПД. Мне пришлось жить в домике,
а не в палатке, потому что Дилли 
нужно включать в розетку. Но из-за 
этого многие захотели со мной дру-
жить. Ребята приходили ко мне
в комнату, потому что у меня был 
обогреватель и телевизор!

Я могла принимать участие в разных 
мероприятиях, но мне нельзя было 
заниматься скалолазанием, потому
что веревка может повредить место
на животе, откуда торчит трубочка.

В первое время после того как тебе 
вставят трубочку, плавать нельзя. 
Но через несколько месяцев 
можно свободно плавать, если 
закрывать трубочку специальной 

пластиковой крышкой. Ее выдают
 в больнице. Лучше плавать в бас-

сейне, а не в море, хотя в море тоже 
можно. После купания нужно промы-
вать место, где трубочка выходит из 
живота.
 



Я проходил другой диализ, не такой как у 
Джесс. Он называется «гемодиализ». В нем 
тоже используется прибор, но он называется 
«аппарат для диализа». Он довольно большого 
размера. Обычно процедуру нужно проходить
в больнице, хотя иногда пациенты проходят 
гемодиализ на дому.

Я хожу в больницу примерно три раза в неделю, 
и этот аппарат чистит мою кровь.

Аппарат для диализа – это просто большой 
насос. Он забирает кровь из тела (совсем 
понемногу) и закачивает ее в фильтр. Фильтр 
удаляет из крови отходы и 
лишнюю воду. После очист-
ки аппарат закачивает 
кровь обратно в тело.

Перемещение крови
из тела и обратно не 
ощущается как-то 
по-особому. Казалось 
бы, ты должен это 
чувствовать, но ты 
ничего не чувствуешь!

Гемодиализ

Врачи сделали небольшой 
канал в моей руке, чтобы 
подключать меня к аппарату. 
Этот канал называется «фи-
стула». Его мне сделали за 
6-8 недель до начала гемодиализа. В моей руке
под кожей соединили вместе две тонкие трубочки, 
которые называются «кровеносные сосуды». Все
это сделали в больнице за один день!

Мне нужно было беречь руку после устройства 
фистулы, потому что это место становится очень 
нежным. Мне также пришлось отказаться от игры
в баскетбол – есть риск, что в руку может попасть 
мяч. Сначала я очень сильно берег руку. Я не особо 

ее задействовал, но сейчас я пользуюcь ею как 
обычно.

Однажды друг случайно положил свою руку на 
мою, на то место, где расположена фистула. Он 
испугался и отпрыгнул от меня на десять метров! 
Потом он спросил: «А что это такое?», и все в 
классе тоже захотели потрогать. Испугался 
только один человек, и, по-моему, это хороший 
результат.

Подготовка
к гемодиализу



When it’s time for my haemo the nurses put

two needles in my fistula. You can have spe-

cial cream put on your arm to make it

numb so the dialysis needles don’t hurt

too much. Then I’m hooked up and

ready to go! 

It takes a few hours for a dialysis

machine to clean your blood.

While the treatment happens,

you get to sit in a comfortable

chair. I usually  do some homework or listen to

music to pass the time. 

There are lots of other things you can do to

stop yourself from getting bored. You could

try watching TV, reading books, 

eating your dinner, talking to your friends or playing

computer games.

I’m sure there are lots of other things too. Have a think

about what you would do!

Passing the time on haemo.

19. 20.

Как проходит гемодиализ

Когда наступает время гемодиализа, 
медсестры вставляют в фистулу две 

иголки. Можно смазать руку специ-
альным кремом, чтобы она онеме-
ла, и боль от иголок не чувствова-
лась. Затем меня подключают
к аппарату.

Аппарат для диализа очищает 
кровь на протяжении несколь-

ких часов. Во время процеду-
ры я сижу в удобном кресле. 
Обычно в это время я делаю 

домашнюю работу или слушаю 
музыку.

Есть много занятий, чтобы отвлечься
и не скучать. Можно смотреть телеви-
зор, читать,есть, болтать с друзьями или 
играть в компьютерные игры. 

Думаю, занятий можно найти много.
Подумай, чем бы занялся ты.
 



But I make sure I do as much as I can on the days when I

don’t have haemo. I see my mates, play my drums and go for

walks. Kids on haemo can do most of the stuff other kids do. 

I do miss a bit of school when I’m on haemo. But my teachers

are cool! They help me catch up on stuff I’ve missed. I also

get longer to do my homework!

Haemo can be a real drag but you learn to get on with it. Try

thinking about haemo as another thing you just have to do.

I suppose it’s like homework. You don’t really want to do it

but you have to or you will have

problems!

I feel a lot better because of haemo but it does take up a lot

of time. There are times when I don’t want to go to the 

hospital. But I know if I don’t have my haemo I’ll feel sick.

I was sick every day before I started having it. Having haemo

makes me feel well enough to do the things I want to, like

hanging out with my mates! 

I was nervous about haemo to begin with. The needles were

scary and everyone seemed to rush around. But

haemo is not as scary as I first thought! 

I understand what’s going on now. It really

helps when you know what’s happening and

why. I asked loads of questions. You

should too. I found grown-ups are

always happy to talk about things! 

My mum and dad have been really

cool too. They treat my haemo like a

normal part of the week. We’ve got

a timetable sorted out and we all

stick to it.

I get tired on the days when I

have haemo so I have a bit of

rest on these days.

What’s haemo like?

21. 22.

Гемодиализ – а как это? 

Гемодиализ – а как это?
От гемодиализа мне становится намного лучше, но 
сама процедура очень долгая. Иногда мне не хочется 
ехать в больницу. Но я знаю, что без гемодиализа я 
почувствую себя хуже. Пока я не начал ходить на эту 
процедуру, я каждый день чувствовал себя плохо. 
После гемодиализа я чувствую себя достаточно 
хорошо, чтобы заниматься тем, что мне нравится, 
например, тусить с друзьями.

Сначала я нервничал по поводу гемодиализа. Меня 
пугали иголки, и вокруг было много медсестер.
Но гемодиализ оказался не таким страшным! 
Теперь я понимаю, в чем суть процедуры. 
Когда ты понимаешь, что происходит,
и знаешь причины этого, становится 
проще. Я задавал очень много вопро-
сов. Тебе тоже нужно задавать свои 
вопросы. Я понял, что взрослые 
всегда готовы отвечать на них.

Мама и папа тоже очень мне 
помогают. Они относятся к моему 
гемодиализу просто как к еще 
одному еженедельному зада-
нию. Мы сделали расписание 
процедур и теперь его придер-
живаемся.

В те дни, когда у меня гемоди-
ализ, я устаю, и поэтому
не нагружаю себя.

Но в те дни, когда мне не нужно ездить на процедуру, 
я максимально выкладываюсь. Я встречаюсь с друзь-
ями, играю на барабанах и хожу гулять. Дети, которые 
получают гемодиализ, могут делать большую часть 
того же что и другие.

Когда я на гемодиализе, я немного скучаю по школе. 
Но учителя молодцы! Они помогают мне догнать про-
грамму. А еще я могу не спешить с выполнением 
домашней работы.

Бывает, что гемодиализ надоедает, но к нему нужно 
привыкнуть. Думай о нем просто как о еще одном 
задании. Мне кажется, так же и со школьной домаш-
ней работой. Тебе не особен-
но хочется ее делать, но 
надо, а иначе будут про-
блемы в школе.
 



Having to take medicines all the time can be a real drag.

Some of the anti-rejection medicines can do funny things to

you. I got grumpy quite a bit when I took some medicines.

I also ate more and had to get bigger clothes. I’m back to my

normal size now though! 

Some of the medicines can be a bit hard to take and some

of the tablets are pretty big! This makes them hard to swallow.

Some also taste a bit bad. Try taking them with milk rather

than water. I found that this takes the bad taste away.

Remember, even if the medicines are a bit yucky sometimes,

it’s really important to keep taking them. You can always ask

your doctor and nurses questions about your medicines.

Doctors check on you lots after you have your new kidney

put in. But once they know it’s settled in OK they don’t see

you as much. They trust you to take your medicines and look

after your new kidney.

Sometimes kids find that their new kidney won’t settle in.

Even taking all the medicines doesn’t help. In the end the

new kidney stops working. These kids have to go back on

dialysis. Then doctors start looking for another donor kidney

for them.

Now I’ve made a plan that tells me when to take my medicines.

I’ve never forgotten them again. You could make a plan too.

There is a timetable you can use to help you in the insert

section at the back of this book. 

Use the timetable to write in the name of your medicines and

the day and time you need to take them. You could also use

stickers to remind you when to take your tablets! Why not

stick it on the fridge door after you’ve filled it in.

You could set your watch alarm to remind you. You could

also ask grown-ups like your mum, dad and teachers to help

you remember. I’ve got little notes saying ‘don’t forget tablets’

all over the house!

Medicines.

23. 24.

Я составил план приема лекарств. Теперь я не забуду 
о них. Ты тоже можешь составить свой план.
В конце этой книги есть расписание, которое ты 
можешь подстроить под свои нужды.

Записывай в него название лекарства, день и время, 
в которые тебе нужно его принять. Можно использо-
вать стикеры, чтобы не забывать о том, что надо 
выпить таблетку! Заполни расписание и наклей его,
к примеру, на холодильник.

Можно поставить напоминание в телефоне. А еще 
можно попросить взрослых, например, маму, папу 
или учителей, напоминать тебе принять лекарство.
У меня по всему дому расклеены стикеры с надпи-
сью «не забудь таблетки».

Лекарства

Постоянно принимать лекарства надоедает. Прием 
некоторых препаратов для профилактики отторжения 
почки может давать побочные эффекты. От некоторых 
лекарств я становился немного раздражительным.
Я также много ел, и мне пришлось сменить одежду
на размер побольше. Но сейчас я снова в своем раз-
мере!

Некоторые лекарства бывает трудно пить, а таблетки 
бывают очень большие. Из-за этого их трудно глотать. 
Некоторые лекарства противные на вкус. Запивай их 
молоком, а не водой. Я обнаружил, что это улучшает 
их вкус.

Помни, даже если лекарства невкусные, все равно 
нужно их принимать. Ты в любой момент можешь 
задать врачу или медсестрам вопросы насчет 
лекарств.

Врачи будут часто проводить тебе осмотры после 
трансплантации почки. Но когда они поймут, что все
в порядке, то осмотров станет меньше. Они доверяют 
тебе прием лекарств и заботу о своей новой почке.

Иногда новая почка не приживается, и даже лекар-
ства не помогают. В конечном счете новая почка 
перестает работать. В таком случае нужно вернуться 
на диализ. Затем врачи начинают искать нового 
донора почки.
 



We have to take lots of medicines to make us better. They

are very important. You will have to take lots too. It’s very

important to take them when the doctors tell you to. 

Some of the medicines stop you from being tired all the time.

They treat anaemia, which happens when you don’t have

enough red blood cells. Red blood cells carry oxygen to all

the parts of your body. 

When the kidneys are working properly they produce a hormone

called Erythropoietin (say ery-ethro-po-etan). This hormone

tells our body to make more red blood cells.

When the kidneys don’t work properly they can’t make

Erythropoietin. So there is nothing to tell our body to make

more red blood cells. This means that you need to inject a

medication to replace this hormone. I have an injection when

I have my haemo. When you take the injections you’re not so

tired and you can concentrate more at school.

Jess used to have the injection when she was on PD but she

doesn’t need it now she has a new kidney. Kids who aren’t on

Lots of medicines!

haemo have an injection just under

the skin on their tummy or leg.

Jess used to dread it when her

parents came into her room to

give her the injections. But it was

over in a couple of seconds and it

helped her feel much better.

Some kids give themselves the

injections but it’s easier to get

some help from a grown up.

I also take iron medicines to stop me

from being tired. There are two types

of iron medicine – iron tablets are one

sort and an iron infusion is

another. You have an iron

infusion in the hospital.

25. 26.

Много лекарств!
Нужно принимать много лекарств, чтобы выздоро-
веть. Лекарства очень важны.Тебе тоже придется 
принимать много лекарств. Если врач говорит, что это 
необходимо, значит, нужно это делать.

Некоторые лекарства помогут тебе не чувствовать 
себя постоянно уставшим. Они лечат анемию, которая 
возникает, когда у тебя недостаточно эритроцитов. 
Эритроциты переносят кислород ко всем органам
и частям твоего тела.

Когда почки работают правильно, они производят 
гормон под названием «эритропоэтин». Он дает орга-
низму сигнал производить больше эритроцитов.

Когда почки работают не так, как нужно, они не могут 
производить эритропоэтин. Поэтому организм не 
получает сигнал производить больше эритроцитов. 
Это означает, что тебе нужно будет делать инъекции 
заместителя этого гормона. Когда я прихожу на гемо-
диализ, я получаю такую инъекцию. После инъекций
я чувствую себя не таким усталым и могу лучше кон-
центрироваться на уроках в школе.

Джесс получала инъекции, когда проходила ПД,
но сейчас они ей не нужны, потому что у нее новая 
почка.  

Детям, которые не получают 
гемодиализ, инъекции ставят 
под кожу на животе или на 
ноге.
Джесс поначалу боялась, 
когда родители заходили в ее 
комнату, чтобы поставить ей 
укол. Но через пару секунд 
после укола она уже ничего
не чувствовала, и ей станови-
лось намного лучше. Некото-
рые дети сами ставят себе 
уколы, но лучше, когда им
с этим помогает взрослый 
человек.

Я также принимаю препараты
с железом, чтобы не чувствовать 

усталость. Есть два вида таких 
препаратов: железо в таб-
летках и железо в капель-
ницах. Капельницы с же-
лезом ставят в больнице.
 

Eating right.

I’m one of the kids with kidney failure who doesn’t wee as

much as normal. My body keeps too much fluid in it, so I

have to watch how much I drink. This doesn’t happen to all

kids with kidney failure, only some. A doctor or nurse will tell

you if you have to watch what you drink.

I can only drink a certain amount each day – less than 1 litre.

Ask a grown-up to show you how much this is. I have a drink

at breakfast time, another at lunchtime and the last one at

night. It was really hard to stick to this at first. But now I’ve

got used to it. I don’t notice anymore when my mates at

school have drinks and I can’t have one. 

Some people use smaller cups and take

only little sips so it seems like they

are drinking more! Others suck

lollies to stop them wanting a

drink. I get sick if I drink too much.

I don’t like being sick so I only drink
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Looking after yourself.
Drinking right.

Dialysis is a good treatment. But it doesn’t clean
up the blood as well as your kidneys would do if
they were doing their job. Because of this, you
have to eat the right foods.

Grown-ups can help you figure out how to eat
right. A person called a dietitian is really helpful.
Kids see a dietitian about once a month or so.

G’day I’m Debbie and I’m a dietitian. I know all
about food and what kids need to eat to be
healthy. It is very important to eat right when you
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favourite foods and have lots of cool tips as well.

When you have sick kidneys you end up with too
much waste stuff in your blood. This gives you a
bad taste in your mouth, makes you feel sick and

tired and puts you off your food. By eating right you can
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Я один из тех, кто нечасто ходит в туалет по-малень-
кому. Мое тело удерживает слишком много жидкости, 
поэтому мне приходится следить за тем, сколько я 
пью. Такое бывает не у всех детей с почечной недо-
статочностью, а только у некоторых. Врач или медсе-
стра скажут, нужно ли тебе следить за тем, что ты 
пьешь.

Я могу выпивать только определенное количество 
жидкости каждый день – меньше одного литра. По-
проси взрослого показать тебе этот объем. Я пью
за завтраком, в обед и еще один раз на ночь. Сначала 
было очень трудно приспособиться к такому режиму. 
Но потом я привык. Я больше не замечаю, когда мои 
друзья в школе что-то пьют, а мне нельзя.

Некоторые используют чашки меньше-
го объема и пьют маленькими 

глотками, и от этого кажется, 
что они пьют больше! Другие 
грызут леденцы, чтобы не 
испытывать жажду. Если я 

много пью, мне становится 
плохо. Мне не нравится это 

состояние, поэтому я пью 
столько, сколько мне
 сказал врач.

Забота о себе
Пей правильно

Ешь правильную еду
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27. 28.

Диализ – это эффективная процедура. Но она
не очищает кровь настолько хорошо, насколько
с этим справлялись бы твои почки, если бы они 
могли выполнять свою работу. Поэтому тебе 
нужно правильно питаться.

Взрослые могут помочь тебе выбирать правиль-
ную еду. Специалист под названием «диетолог» 
очень в этом помогает. Дети ходят к нему на 
прием примерно один раз в месяц.

Привет, я Дебби, и я диетолог. Я знаю все о еде
и о том, что детям нужно есть, чтобы быть здо-
ровыми. Очень важно правильно питаться, если 
у тебя почечная недостаточность. Диетологи 
могут сделать так, что ты по-прежнему будешь 
есть с удовольствием, даже если тебе нельзя 
есть любимую еду. Они дадут тебе много класс-
ных советов.

Когда у тебя болезнь почек, в твоей крови ока-
зывается слишком много отходов. От этого у 
тебя появляется неприятный привкус во рту, ты 
плохо себя чувствуешь и не хочешь есть. Пра-

вильная еда позволит тебе сократить количество отходов в 
организме.

План питания помогает употреблять много полезных продук-
тов и убрать вредные продукты. В нем указано, что ты 
можешь есть на перекус, а также приведены идеи завтрака, 
обеда и ужина.

Попроси диетолога в больнице помочь тебе составить такой 
план. Он на самом деле помогает! Возьми этот буклет с собой 
на прием к диетологу.



There are some foods that are a bit unfriendly to kids with
kidney failure. You should try not to eat unfriendly foods. This
is because these foods give you a bad taste in your mouth
and make you feel sick and tired. Kids find it harder to stay
healthy if they eat unfriendly foods.

Unfriendly foods hang out in groups. I’ve given each group a
name so you can tell them apart. I’ll tell you about each
group one at a time! 

Friendly foods. Unfriendly foods!

The potassium bunch.
The potassium foods that have a lot of potassium (a mineral) in
them. These can be unfriendly foods for kids with sick kidneys.
Having too much potassium in your blood can hurt your heart.

I’ve made a list of some of the foods that have lots of 
potassium in them:

• Potatoes, including chips
and hot chips

• Bananas
• Orange juice
• Tomato sauce
• Baked beans
• Everything chocolate 

Hint: Try eating things like 
unsalted popcorn or jelly 
beans instead of chocolate. 

It is really important to eat a mixture of foods. You can eat
lots of your favourite foods when you have kidney failure. But
you mustn’t eat too much of any one thing.

Below is a list of some of the foods you can eat. I call them
friendly foods. 

Some friendly foods

• Eggs
• Beef, chicken, lamb,

pork, turkey, fish
• Bread 
• Milk and ice-cream
• Popcorn
• Non-chocolate biscuits 

and cakes
• Most breakfast cereals
• Crackers, croissants 

and pastries
• Pasta and noodles
• Lemonade
• Sugar, chewing gum, jelly beans, marshmallows, mints,

honey and jam
• Some fruit like apples, strawberries and grapes
• Some vegetables like broccoli, carrots and peas

Hint: There are lots of friendly foods. You should ask the 
dietitian at your hospital to tell you about more friendly foods. 

29. 30.

Полезная еда
Очень важно есть разные продукты. При почечной 
недостаточности ты по-прежнему можешь есть свои 
любимые продукты. Но ты не должен есть какой-то 
один продукт помногу.

Ниже список некоторых продуктов, которые ты 
можешь употреблять. Я называю их «полезные про-
дукты».

Некоторые полезные про-
дукты:

• Яйца
• Говядина, курица,
   ягнятина, свинина,
   индейка, рыба
• Хлеб
• Молоко и мороженое
• Попкорн
• Печенье и пирожные
   без шоколада
• Большая часть
   хлопьев  для завтрака
• Крекеры, круассаны и выпечка
• Паста и лапша
• Лимонад
• Сахар, жевательная резинка, мармелад, маршмеллоу,
   леденцы, мед и варенье
• Некоторые фрукты, например, яблоки, клубника и виноград
• Некоторые овощи, например, брокколи, морковь и горошек

Подсказка: Существует много полезных продуктов. Попроси 
диетолога в больнице рассказать тебе о них.

Вредная еда!
Есть некоторые продукты, которые вредят организмам 
детей с почечной недостаточностью. Постарайся их не 
есть. От этих продуктов появляется неприятный прив-
кус во рту и чувство усталости. Если есть вредные 
продукты, сложнее оставаться здоровым.

Существуют группы вредных продуктов. Я дала каждой 
группе название, чтобы ты мог их различать.
Я расскажу тебе о каждой группе по отдельности.

Калий
Продукты, в которых много калия (калий – это мине-
рал). Они могут быть вредны для детей с больными 
почками. Слишком много калия в крови может причи-
нить вред сердцу.

Я составила список некоторых продуктов, в которых 
очень много калия:

• Картофель, включая чипсы
   и картофель фри
• Бананы
• Апельсиновый сок
• Томатный соус
• Запеченная фасоль
• Все блюда с шоколадом

Подсказка: Вместо шоколада 
попробуй есть несоленый 
попкорн или мармелад.



Remember that you should not eat too many foods that
have lots of salt in them. Salt makes the body hang on to too
much water. It can also make people thirsty. This makes it
hard for kids to control the amount of fluids they drink.

I’ve made a list of foods that have lots of salt in them:

• Bacon • Hamburgers
• Sausages • Potato chips
• Pizza • Ham 

You need to eat foods with protein
in them to grow big and strong and

have energy. But you mustn’t eat
too much protein. Dialysis can’t

remove lots of protein from your blood. Too much protein
can also give a new kidney (from a kidney transplant) too
many jobs to do.

If you eat too much protein you may feel tired and sick,
have a bad taste in your mouth and find it hard to 
concentrate on things.

I’ve made a list of foods that 
have lots of protein in them:

• Red meat 
• Chicken
• Fish
• Eggs
• Dairy products like 

cheese and milk
• Peanuts

The phosphate gang.

The phosphate gang are foods that have a lot of phosphate (a
salt) in them. Foods that belong to the phosphate gang can be
unfriendly foods. Having too much phosphate in your blood
can hurt your bones.

I’ve made a list of some foods that belong to the phosphate
gang:

• Peanut butter
• Dairy products like milk, ice-cream and cheese
• Bread
• Cola soft drinks
• Baked beans

You should try not to eat too many foods with phosphate in
them. It can make you itchy if you have too much phosphate
in your body! 

Hint: To help foods taste good without
salt, try putting lemon 
juice or vinegar
on them.

31. 32.

Фосфаты

Продукты, в которых много фосфатов (соли фосфор-
ных кислот). Продукты из этой группы могут быть 
вредными. Слишком много фосфатов в крови может 
причинить вред костям.

Я составила список некоторых продуктов из этой 
группы:

• Арахисовое масло
• Молочные продукты, например, молоко,
   мороженое и сыр
• Хлеб
• Газированные напитки
• Запеченная фасоль

Постарайся не употреблять слишком много продук-
тов, в которых содержатся фосфаты. 
Если в твоем теле окажется много 
фосфатов, оно 
начнет зудеть
и чесаться!

Подсказка: По-
пробуй добав-
лять в несоле-
ную еду лимон-
ный сок или 
уксус, чтобы она 
стала вкуснее.

Я составила список некоторых продуктов, в которых 
очень много соли:

• Бекон 
• Гамбургеры
• Колбаски 

Тебе нужно употреблять продукты, 
в которых содержится белок, чтобы 
расти большим и сильным и быть 
при этом энергичным. Но слишком 
много белка употреблять нельзя. 

Диализ не сможет вывести боль-
шое количество белка из твоей 

крови. Излишнее количество 
белка также может сильно нагружать новую почку 
(после трансплантации).

Если ты будешь употреблять слишком много белка, ты 
почувствуешь усталость, во рту появится неприятный 
привкус, и тебе станет сложно 
концентрироваться. 

Я составила список некоторых 
продуктов, в которых очень 
много белка:

• Красное мясо
• Курица
• Рыба
• Яйца
• Молочные продукты,
   например, сыр и молоко
• Арахис
 

• Картофельные чипсы
• Пицца 
• Ветчина



To take really good care of yourself you

also need to be sun smart. Too much

sun is bad for your skin. All kids need

to wear sunblock with SPF factor of

30 and remember to cover up with a hat,

sunglasses and clothes. Staying out of the sun between 11am

and 3pm EST is a good idea too!

If you’ve had a kidney transplant you need to be extra careful to

avoid the sun. This is because some of the medicines some

kids take make the skin even more sensitive to the sun.

You need to look after your teeth and

gums to prevent cavities. Having fillings

isn’t much fun! It is important to brush

and floss teeth twice a day and visit the

dentist regularly. 

You also need to get plenty of rest and

sleep. If you take care of

yourself you will have more

energy, more fun and more

chance of staying well.

I feel tired and don’t always want to run

around, but I still need to exercise. All

kids should play sports and do other

activities they like. Exercise is good for your

muscles and bones. It also makes you feel

happy. About 15 to 30 minutes of activities a

day is the ideal amount. But even a little bit of

exercise does you good. 

Ask your doctor or nurse how much exercise

and what type of activities you can do.

I like to walk to school and back with my mates. I also ride

my bike sometimes on the weekend. Here are some other

activity ideas that you might want to do:

• Swimming (kids on PD need to ask their doctor about

this – have a look at the pink part of the book)

• Riding your bike • Skating • Dancing

• Ball games • Bush walking

The best thing is to take as much exercise as you can. Make

the most of when you have lots of energy. When you feel like

running around, do it (unless your doctor has told you not to).

Exercising Right. Sun smart and 
tackling teeth.

33. 34.

Я чувствую себя усталым и не всегда 
хочу вести активный образ жизни, но 

мне в любом случае нужно продолжать 
тренироваться. Все дети должны зани-

маться спортом и тем, что любят. Спорт 
прокачивает мышцы

и хорошо влияет на кости. А еще от него ты 
становишься счастливее. Идеально трениро-

ваться от 15 до 30 минут в день. Но даже 
короткая тренировка принесет пользу.

Спроси у врача, сколько тебе можно трениро-
ваться, и какие тренировки тебе подходят.

Мне нравится ходить в школу и домой пешком 
вместе с друзьями. По выходным я иногда езжу на велоси-
педе. Вот некоторые идеи тренировок, которые тебе могут 
понравиться:

• Плавание (детям на ПД нужно получить консультацию 
врача)
• Велосипед 
• Скейт 
• Танцы
• Игры с мячом 
• Прогулки по лесу

Лучше всего тренироваться столько, сколько тебе по 
силам. Когда у тебя много энергии, пользуйся этим.
Если тебе хочется бегать, делай это (если только врач
тебе не запретил).

Тренируйся правильно

Для того чтобы лучше заботиться
о себе, тебе нужно знать правила 
загара. Слишком много солнца 
вредно для здоровья. Всем детям 
нужно пользоваться солнцезащит-
ным кремом SPF 30, носить кепку, 
солнечные очки и одежду с длинным 
рукавом. Не нужно быть на солнце с 11 утра до 3 
часов дня.

Если ты получил донорскую почку, тебе нужно тща-
тельно беречь кожу от солнца. Причина в том, что 
некоторые лекарства могут сделать кожу более чув-
ствительной к воздействию солнечных лучей.

Следи за состоянием своих зубов
и десен. Пломбы – это не круто! 
Важно чистить зубы и пользовать-
ся зубной нитью дважды в день
и регулярно ходить к стоматологу.

Тебе также надо много отдыхать
и спать. Если ты будешь заботиться
о себе, у тебя будет больше 
энергии, жизнь станет 
более яркой, и у тебя
будет больше возможно-
стей оставаться здоровым.
 

Загар и зубы



You often have to wait a while to get a donor kidney.

This is because it takes doctors a while to find a kidney

that is a lot like your own kidneys. 

My mum said I could have one of her kidneys

if it turned out to be like mine. The doctors

did some tests to find out if it was. They

took a little bit of my blood and a little bit of

my mum’s blood. Then they

mixed it up to see if my body

would fight my mum’s kidney too

much. My mum’s kidney turned out

to be OK.

The doctors then did some more tests

and gave me injections to stop me

getting the flu and other bugs.

I’d been on dialysis for a little while and then the

doctors and nurses started talking about a

kidney transplant. This is another sort of

treatment. 

The doctors wanted to give me a

healthy kidney from someone else,

so that it could do the jobs my sick

kidneys couldn’t do. The doctors

said I’d be able to stop dialysis if my

kidney transplant went well.

Doctors call the healthy kidney a donor

kidney. It can come from a person who has

died. It can also come from someone who

is alive, like your mum, dad, or another

relative who is at least 18 years old.

Your body likes it better when the donor

kidney is like your own! If the donor kidney

is too different your body tries really hard

to get rid of it. Doctors call this rejection.

Kidney transplant.

35. 36.

Трансплантация почки

Я некоторое время пробыла на диализе,
и после этого врачи и медсестры начали 
говорить со мной о трансплантации 
почки. Это еще один вид лечения.

Врачи хотели дать мне здоровую 
почку другого человека, чтобы она 
выполняла ту работу, которую мои 
больные почки выполнять больше 
не могли. Врачи сказали, что если 
трансплантация почки пройдет 
хорошо, я смогу прекратить диализ. 

Врачи называют здоровую почку 
«донорской почкой». Ее можно взять 
у недавно умершего человека. Ее 
также можно взять у живого человека, 
например, у твоей мамы, папы или 
другого родственника, которому уже 
исполнилось 18 лет.

Твоему телу больше понравится 
донорская почка, похожая на твою 
собственную! Если донорская почка 
отличается от твоей, твое тело пыта-
ется от нее избавиться. Врачи назы-
вают это «отторжением».

Часто приходится  перед тем, как полчить донор-
скую почку. Это происходит потому, что врачам 
нужно время чтобы найти почку, которая похожа
на твои собственные.

Мама сказала, что отдаст мне свою 
почку, если та будет похожа на мою. 
Врачи провели анализы и обнаружили, 
что наши почки похожи. Они взяли 
немного крови у меня и немного –

 у моей мамы. Затем они сме-
шали эти образцы, чтобы про-
верить, будет ли мое тело 
сильно отторгать мамину 
почку. Оказалось, что нет.

Затем врачи взяли у меня еще 
анализы и сделали мне прививки
от гриппа и вирусов.
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My transplant is going really well. I can eat more stuff now.

But I still have to make sure I eat the right foods. I don’t want

to give my new kidney more jobs than it can do!

To keep my new kidney healthy I take lots of medicines.

These stop my body from fighting with my new kidney. They

are called anti-rejection medicines. If you think that’s a

mouthful wait until you hear what doctors call these 

medicines. They call them immunosuppressants (say

im-yoo-no-su-press-ants)!

It’s really important to keep taking these medicines. Take

them when the doctors tell you, so you won’t hurt

your new kidney. If you don’t take the medicines your

new kidney won’t live for very long.

I forgot to take my medicine once and I got really

scared. I’d been on school holidays and then I forgot

to take them on the first day back at school. 

You have to have a big operation to put the donor kidney in

your body. My mum also had to have a big operation to take

one of her kidneys out. We were both scared but we were

excited as well. We were looking forward to me not having

to have dialysis. 

A doctor called a surgeon put my new kidney in

me. He put it in at the front in the right side of my

tummy. He left my other kidneys in my body

because they weren’t doing any harm! I was fast

asleep when my new kidney was put in. I was

a bit sore when I woke up but I soon felt

better.

I’ve got a scar where my new kidney

was put in. It’s about 20 cm long.

Have a look at how long this is on a

ruler. It’s not too bad! Besides, my T-shirt

covers it up anyway. All my friends think

my scar is cool! They’re always asking to

see it!

Getting your new kidney.
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Перевод на русский язык осуществлен МООНП «НЕФРО-ЛИГА», 2022

Для того чтобы врачи пересадили тебе новую почку, 
нужна большая операция. Маме тоже нужна была 
операция, чтобы врачи смогли взять у нее почку. Мы 
обе боялись и одновременно радовались. Мы хотели, 
чтобы мне не приходилось больше получать диализ.

Врач, который называется «хирург», пересадил 
мне новую почку. Он поместил ее в моем 
животе спереди и справа. Он оставил мои 
собственные почки на месте, потому что они 
не могли мне навредить. Я спала, когда мне 
пересаживали почку. После операции мне 
было немного больно, но вскоре это 
прошло.

У меня остался шрам на месте пере-
садки. Он примерно двадцать сан-
тиметров длиной. Отмерь двадцать 
сантиметров по линейке. Не такой 
уж большой! В любом случае его 
всегда закрывает футболка. Все мои 
друзья считают, что мой шрам при-
кольный. Они постоянно просят меня 
показать его.

Новая почка

После трансплантации я чувствую себя хорошо. 
Теперь я могу есть больше разной еды. Но мне все 
еще нужно следить за тем, чтобы употреблять пра-
вильные продукты. Я не хочу перегружать свою 
новую почку!

Для того чтобы моя новая почка оставалась здоровой, 
я принимаю много лекарств. Они не дают моему телу 
отторгать новую почку. Они называются «препараты 
для профилактики отторжения почки». Если тебе 
кажется, что это трудно выговорить, послушай, как их 
называют врачи. Они называют их «иммуносупрессан-
ты».

Очень важно принимать эти лекарства. Принимай 
их по рекомендации врача, чтобы не навредить 

новой почке. Если ты не будешь их принимать, 
твоя новая почка долго не проживет.

Однажды я забыла принять лекарство и очень 
испугалась. Я была на каникулах и забыла при-
нять лекарства в первый день в школе.
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Жить с хронической почечной недостаточностью 
бывает непросто. Но ты можешь много чего сделать, 
чтобы болезнь меньше тебя беспокоила. 

Например, когда я заболела, мне надоедало, что 
друзья постоянно спрашивают, что со мной не так.
Все они задавали одни и те же вопросы!

Поэтому я попросила медсестру прийти ко мне в 
школу и прочитать моим одноклассникам лекцию
о почках и их лечении. Три мои одноклассницы упали 
в обморок, когда медсестра показала 
им гибкую трубочку, такую же, как ту, 
которую мне вставили в живот! Но 
после лекции все сказали, что это 
круто.

Мои друзья классные. Они не 
обращают внимания на то, 
что у меня проблемы
с почками. Для них я 
просто Джесс, как и 
всегда. Хорошо тусовать-
ся с друзьями. Друзья 
могут подбодрить, если 
тебе грустно.

Друзья и школа 

Я хожу в школу так же как и все. Иногда я немного 
скучаю по школе. Но мои учителя молодцы. Они дают 
мне дополнительное время на то, чтобы я делала 
домашнюю работу. Я всегда ее делаю – просто иногда 
позже своих друзей. 

Ко мне также приходит репетитор, чтобы помочь 
догнать материал, который я пропустила. Мои друзья 
об этом знают. Некоторым из них тоже не помешал бы 
репетитор! Учителя предложили мне сдавать экзаме-
ны в другое время, отдельно от класса, но я не согла-

силась. Я получила на экзаменах хорошие 
оценки, сплошные пятерки и четверки.

Твои учителя будут знать о том, 
что у тебя проблемы

 с почками, и всегда 
могут поговорить

 с тобой, если ты 
переживаешь. 
Представь себе, 
учителя могут
быть нормальны-
ми людьми!



Anaemia (a-nee-mee-uh): The name doctors use when
someone doesn’t have enough red blood cells. When people
have anaemia, they can’t get all the oxygen they need and
this makes them feel tired all the time.

Blood vessels: Tiny tubes inside the body that carry blood
all over the body. 

Bone marrow: The soft bit in the middle of bones that can
make a lot of different cells. Red blood cells are one type of
cell made by bone marrow. 

Chronic kidney failure: An illness that means a person’s
kidneys stop working forever.

Dialysis (dye-al-uh-sis): A treatment for people whose
kidneys don’t work properly. There are two types of dialysis:
haemodialysis and peritoneal dialysis. They both do the jobs
a healthy kidney would do.

Dietitian: A person who knows all about food. A dietitian
helps people decide what foods they should eat to keep
them healthy.

Donor kidney: A healthy kidney that someone gives to a
person with sick kidneys.

Erythropoietin: (ery-ethro-po-etan) It works by telling the
bone marrow to make more red blood cells and this gives
people more energy.

Fistula: A special place on your arm that doctors make so
that you can have haemo.

The big words explained.The End.
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Сложные слова
Анемия. Слово, которое используют врачи, когда говорят 
о ком-то, у кого мало эритроцитов. Когда у человека 
анемия, он недополучает кислород, который нужен его 
организму, и из-за этого чувствует постоянную уста-
лость.

Гормон роста.  Вещество в организме, которое помогает 
детям расти большими и сильными.

Диализ. Процедура для тех людей, почки которых не 
работают так как нужно. Существует два вида диализа: 
гемодиализ и перитонеальный диализ. Обе эти процеду-
ры предназначены для  того чтобы выполнять ту работу, 
которую делают здоровые почки.

Диетолог. Человек, который знает все о еде. Диетолог 
помогает человеку решить, какие продукты ему нужно 
есть для того чтобы оставаться здоровым.

Донорская почка. Здоровая почка, которую пересажива-
ют человеку с больными почками.

Иммуносупрессанты. Сильнодействующие лекарства, 
которые принимает человек после трансплантации 
почки, чтобы его организм не отторгал донорскую почку.

Костный мозг. Мягкая середина кости, которая может 
производить много разных клеток. Эритроциты – это 
один из видов клеток, которые производит костный мозг.

Кровеносные сосуды. Крошечные трубочки внутри тела, 
по которым по всему телу течет кровь.
  

Конец



Growth hormone: A substance in the body that helps make
kids grow big and strong. 

Immunosuppressants: Strong medicines that people who
have had a kidney transplant take to help stop their body
fighting the donor kidney.

Kidneys: Organs that do lots of jobs in the body, including
cleaning up the blood. The kidneys sit at the back of the
body, one on either side of the backbone.

Kidney transplant: A type of treatment where you get a new
kidney to do the jobs your sick kidneys can’t do.

Minerals: Substances that are found in food and drinks, as
well as other places, that give the body some of the things it
needs to work. Minerals help keep things like teeth, bones
and muscles healthy.

Oedema (eh-dee-mah): The name doctors use to describe
it when there’s too much water in your body. Oedema can
make people’s hands, feet and eyes a bit puffy.

Red blood cells: Red blood cells grab the oxygen people breathe
in and carry it all over the body to the parts that need it.

Renal: The name doctors use to describe everything to do with
the kidneys.

Surgeon: A type of doctor who does operations, including
kidney transplants.

Uraemia (yer-ee-me-ah): The name doctors use to describe
it when there’s too much waste stuff in the blood. People with
uraemia feel sick and tired, and don’t feel like eating.
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Kidney Health Australia
Kidney Health Australia (formerly known as The Australian Kidney
Foundation), is a not-for-profit organisation whose mission is to be the
lead organisation promoting kidney and urinary tract health through
research, advocacy, education and health service excellence.

The principal objectives of Kidney Health Australia are to provide a
range of health programmes and resources designed to cater for the
needs of patients with kidney problems and their families, general public,
supporters and staff.

For more information about kidney and urinary health, contact your local
branch of Kidney Health Australia. 

Kidney Health Australia
GPO Box 9993 in your capital city
Freecall: 1800 682 531
website: www.kidney.org.au e-mail: christine.frew@kidney.org.au

Renal Resource Contacts.
The National Renal Resource Centre is a community service of Northern
Sydney Health, working in close partnership with Kidney Health
Australia. It provides information, telephone counselling, resource material,
seminars and peer support groups to patients with kidney problems, as
well as family members and staff throughout Australia, to facilitate
adjustment to living with kidney disease. 

The Polycystic Kidney Disease Association is based at the Renal
Resource Centre and provides information and counselling to families
and individuals affected by this genetic condition. 

‘Duntrim’, 
Sydney Dialysis Centre, 37 Darling Point Road, Darling Point, NSW 2027.
Tel: 02 9362 3995. Fax: 02 9362 4354. Freecall: 1800 257 189.
Email: d.oshaughnessy@hcn.net.au

Useful Contacts.
Минералы. Вещества, которые содержатся в продуктах и 
напитках, которые дают организму то, что ему нужно для 
правильной работы. Минералы позволяют сохранять 
здоровье зубов, костей и мышц.

Отечность. Слово, которым врачи называют состояние, 
при котором в организме накапливается слишком много 
жидкости. Отечность проявляется в том, что у человека 
опухают руки, ступни и веки.

Почечный. Слово, которое врачи использую для того 
чтобы говорить обо всем, что связано с почками.

Почки. Орган, который выполняют много функций в теле, 
включая очистку крови. Почки находятся со стороны 
спины, по одной с каждой стороны позвоночника.

Трансплантация почки. Вид лечения, при котором чело-
век получает новую почку, которая будет выполнять 
функции, которые его больные почки выполнять не могут.

Уремия. Слово, которым врачи называют состояние, при 
котором в крови накапливается слишком много отходов. 
Человек, у которого уремия, чувствует усталость и не 
хочет есть.

 

Хроническая почечная недостаточность. Болезнь, кото-
рая означает, что почки навсегда перестали работать.

Фистула. Специальный канал на руке, который делают 
врачи, чтобы можно было проводить гемодиализ.

Хирург. Врач, который делает операции, включая транс-
плантацию почек.

Эритропоэтин. Дает костному мозгу сигнал производить 
больше эритроцитов, и от этого человек чувствует себя 
более энергичным.

Эритроциты. Эритроциты переносят кислород, который 
вдыхает человек, по всему телу к тем органам, которым 
он нужен.


