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Контрольный осмотр, подтвердивший полный 

эффект лечения, проведен через 47 дней после выздо-

ровления ребенка.

Прогноз при чесотке у детей благоприятный.

Профилактика чесотки в первую очередь зависит 

от постоянного соблюдения мер личной гигиены, а 

также от строгого соблюдения гигиенических норм в 

различных учреждениях бытового и коммунального 

обслуживания населения (парикмахерские, бани, 

общежития, гостиницы), закрытых педагогических 

и медицинских учреждениях (училища, интернаты. 

детские сады, детские дома, дома ребенка, детские 

больницы, лесные школы), на транспорте, в домах 

отдыха, санаториях.
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 ДЛИТЕЛЬНОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ПАЦИЕНТКОЙ  
С  ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ     

ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва

Фенилкетонурия относится к числу наследственных заболеваний, при которых диетотерапия 
является в настоящее время единственным методом лечения. Данный клинический случай 
демонстрирует несвоевременное начало нутритивной поддержки в раннем детском возрасте, 
его последствия и возможности коррекции.

Ключевые слова: фенилкетонурия, нутритивная поддержка, поздняя диагностика, послед-
ствия. 

Phenylketonuria is one of hereditary diseases which are treated only by dietary cure. Presented 
clinical case demonstrates delayed onset of nutritive support in infancy, its sequels and potential of 
correction. 

Key words: phenylketonuria, nutritive support,  late diagnosis, sequels. 

Впервые гиперфенилаланинемия, ассоциирован-

ная с задержкой умственного развития, была описана 

норвежским врачом Иваром Асбьёрном Фёлингом в 

1934 г. [1]. В Норвегии заболевание известно под 

названием «болезни Фёлинга» в честь открывателя. 

Успешное лечение впервые было разработано и про-

ведено в Бирмингемском детском госпитале (Англия) 

группой медиков под руководством Хорста Биккеля 

в начале 50-х годов XX века. В 1958–1961 гг. раз-

работан и внедрен в практику метод Гатри – ранняя 

диагностика фенилкетонурии (ФКУ) по повышенному 

содержанию фенилаланина (ФА) в крови у новорож-

денных.

Классическая форма заболевания связана с рез-

ким снижением или полным отсутствием активности 

печеночного фермента фенилаланин-4-гидроксилазы, 

который в норме катализирует превращение ФА в 

тирозин. В результате в организме накапливается ФА 

и продукты его аномального обмена (фенилпировино-

градная, фенилуксусная, фенилмолочная кислоты) 

[2–4]. До 1% случаев ФКУ представлено атипичными 

формами, связанными с мутациями в других генах, 

отвечающих за кодирование ферментов, обеспечи-

вающих синтез кофактора фенилаланингидроксила-

зы — тетрагидробиоптерина (BH4). ФКУ наследуется 

по аутосомно-рецессивному типу и приводит к стой-

кой хронической интоксикации и поражению ЦНС c 

выраженным снижением интеллекта [2, 3].

В клинической практике используется услов-

ная классификация, основанная на уровнях содер-

жания ФА в сыворотке крови: тяжелая — выше 

20 мг% (1200 мкмоль/л); средняя — 10,1–20 мг% 

(600–1200 мкмоль/л), а также уровень ФА 8,1–10 

мг%, если он устойчив на фоне физиологической 

нормы потребления белка в рационе питания; легкая 

(гиперфенилаланинемия, не требующая лечения) — до 

8 мг% (480 мкмоль/л) [3].

В роддомах на 3–4-е сутки проводится неонаталь-

ный скрининг для обнаружения врожденных заболе-

ваний обмена веществ. При своевременной диагно-

стике патологических изменений можно полностью 

избежать, если с рождения и до полового созревания 

ограничить поступление в организм ФА с пищей. 

Позднее начало лечения хотя и дает определенный 
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тительного белка, исключением простых легкоусвояе-

мых углеводов (сахара, кондитерских, хлебобулочных 

изделий, алкоголя), копченой, жареной пищи, ограни-

чением поваренной соли. Блюда готовят в тушенном, 

запеченном, отварном виде. Режим питания дробный 

4–5 раз в день, последний прием пищи не позднее, 

чем за 3 ч до сна. Калорийность рациона составила 

1623 ккал/ сут. Медикаментозная терапия: топомакс 

200 мг в сутки, трентал 500 мг 1 раз в сутки, витами-

нотерапия, регулярные физические нагрузки (ходьба 

30–40 мин в день, лечебная физкультура).

На фоне терапии у пациентки улучшились общее 

самочувствие и психоэмоцианальное состояние, увели-

чилась толерантность к физической нагрузке, умень-

шилось чувство голода, редукция массы тела соста-

вила 4,6 кг. Масса тела при выписке 70,6 кг, ИМТ – 

28,2 кг/м2 (рис. 4).

Пациентке рекомендовано продолжить дието-

терапию, прием противоэпилептических средств, 

ноотропная терапия курсами, витаминотерапия, 

регулярная физическая активность, динамическое 

наблюдение в Клинике НИИ питания РАМН 1 раз 

в 6 месяцев.
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Рис. 4. Динамика композиционного состава тела.
1-й столбик – масса тела, 2-й столбик – жировая масса, 
3-й столбик – общая жидкость, 4-й столбик – тощая 
масса.
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Однократная вакцинация детей против ветря-
ной оспы (ВО) была введена в США в 1995 г. В 2006 г. 
была рекомендована двукратная вакцинация, чтобы 
снизить частоту заболевания ВО и предупредить 
эпидемические вспышки. Мы исследовали влияние 
двукратной вакцинации на частоту ВО, ее тяжесть 
и характер эпидемических вспышек в двух регионах 
США. 

Исследовали частоту ВО и характеристики 
заболевания в Долине Антилопы (ДА) (Калифорния) 
и в Западной Филадельфии (Пенсильвания), оценива-
ли также характер эпидемических вспышек ВО в ДА 
в 1995–2010 гг.

Частота ВО в 2010 г. была 0,3 случая на 1000 
населения в ДА и 0,1 случай на 1000 населения в 
Западной Филадельфии: 76 и 67% снижение соот-
ветственно по сравнению с 2006 г. и 98% снижение в 
обоих городах по сравнению с 1995 г. В период 2006–
2010 гг. заболеваемость снизилась во всех возраст-
ных группах. В период 2006–2010 гг. 61,7% из забо-
левших ВО были вакцинированы однократно и 7,5% 

– двукратно. Большинство вакцинированных боль-
ных имели <50 высыпаний, и между вакцинирован-
ными одной и двумя дозами не было статистически 
достоверной разницы (62,8 и 70,3% соответствен-
но). Число госпитализаций из-за ВО снизилось более 
чем на 40% по сравнению с периодом 2002–2005 гг., 
более чем на 85% по сравнению с 1995–1998 гг. В 2007–
2010 гг. в ДА было 12 вспышек ВО по сравнению с 47 в 
2003–2006 гг. и 236 в 1995–1998 гг. (р<0,01). 

Заболеваемость ВО, частота госпитализаций и 
эпидемических вспышек в 2 городах существенно сни-
зились в первые 5 лет после введения программы дву-
кратной иммунизации. Снижение заболеваемости во 
всех возрастных группах, включая грудных детей, не 
подлежащих вакцинации, и взрослых, среди которых 
процент привитых низок, доказывает выгоды от 
высокого уровня иммунной защиты населения. 

Bialek SR, Perella D, Zhang J, et al. Pediatrics. 
2013; 132: 1134–1140.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ПРОГРАММЫ  СТАНДАРТНОЙ  ДВУКРАТНОЙ  ВАКЦИНАЦИИ  
НА ЭПИДЕМИОЛОГИЮ  ВЕТРЯНОЙ  ОСПЫ

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ




