
ВОПРОС 2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА НА ФА 
В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» (далее по тексту- Закон) медицинская помощь организуется и 
оказывается: 1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по 
видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными 
для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями; 3) на 
основе клинических рекомендаций; 4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В силу п. 21 ст. 2 Закона качество медицинской помощи - совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата. 

Одним из критериев качества оказания медицинской помощи, установленных Приказ 
Минздрава России от 10.05.2017 года №203н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи» является установление диагноза и плана лечения пациента на основе в том 
числе клинических рекомендаций (протоколов лечения). 

Клиническими рекомендациями «Фенилкетонурия и нарушения обмена 
тетрагидробиоптерина у детей», утвержденных Союзом педиатров России и Ассоциацией 
медицинских генетиков (2016, 2017 гг.), рекомендуется следующая схема контроля за содержанием 
ФА в крови у больных ФКУ: в возрасте до 3-х месяцев - 1 раз в неделю (до получения стабильных 
результатов) и далее 1 раз в 10 дней, с 1 года до 6 лет – не менее 2 раз в месяц, с 7 до 12 лет - не 
менее 1 раза в месяц, после 12 лет - 1 раз в 2 месяца. 

Также клиническими рекомендациями предусмотрена необходимость проводить контроль 
за нутритивным статусом больного, физическим и интеллектуальным развитием на фоне лечения. 
Большинство детей с ФКУ находятся на этапе амбулаторно-поликлинического наблюдения, где 
осуществляется контроль за состоянием их здоровья с привлечением врачей-специалистов, 
использованием функциональных методов исследования (УЗИ, ЭЭГ, МРТ), а также контроль 
клинико-лабораторных показателей (общие анализы крови и мочи, общий белок и его фракции, по 
показаниям липидный профиль, глюкоза, ферритин, креатинин, сывороточное железо и др.); 1 раз в 
год рекомендуется исследовать аминокислотный спектр крови. Общий анализ крови рекомендуется 
делать не реже 1 раза в 6 месяцев, биохимический ― 1 раз в год. Консультация психолога для 
больных ФКУ подросткового возраста является обязательной и должна проходить ежегодно. 
Контроль фосфорно-кальциевого обмена (кальций, фосфор, остеокальцин, паратгормон и др.) 
должен проводиться с одного года жизни. Пациентам старше 13 лет рекомендуется проведение 
денситометрии 1 раз в год. 

Таким образом, в целях организации и оказания пациенту с ФКУ качественной медицинской 
помощи, органы исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ, в котором 
проживает и получает медицинскую помощь пациент с ФКУ, обязаны в соответствии с 
возложенными на них полномочиями организовать предоставление такому пациенту медицинских 
услуг по медицинским показаниям в соответствии с клиническими рекомендациями. 

 


