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«Общество пациентов с фенилкетонурией» 

Отчет о работе за 2020 - 2021 гг.



О НАС

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СТРАДАЮЩИМ 
ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ «ОБЩЕСТВО ПАЦИЕНТОВ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ», действует с 2013 г.

фенилкетонурия.рф

8 926 852 78 63

Социальные сети: Телеграм канал https://t.me/pkuonline
Инстаграм pku.online
Группа ВКОНТАКТЕ https://vk.com/pku.online

https://t.me/pkuonline
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Психологическая поддержка пациентов



Правовая помощь пациентам с ФКУ
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2: 1 пациент + коллективное обращение

15: 14 пациентов + коллективное обращение
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Правовая помощь в 2021 гг. 
География и количество пациентов

� Правовая помощь, как правило, требуется в случае отсутствия у пациентов доступа к 
продуктам лечебного питания и лекарственным препаратам, положенным по закону 

� 2021 г.: 19 обращений



Просветительская работа: социальные сети

РУБРИКИ
� Прямые эфиры с врачами

� Ответы от доктора в директе

� Истории из жизни пациентов

� Тематические посты и новости

� Продуктовая корзина

� В литературную копилку

Канал PKU.ONLINE* 
Важные вопросы о ФКУ

ЗА 2020 – 2021 гг. 
� 1523 подписчика
� 275 публикаций
� Общение и взаимопомощь пациентов, 
обмен опытом

� Просмотры эфиров сообщества – в 
среднем 30% ЦА, до 78% ЦА для 
отдельных видео

* с марта 2022 г. просветительская работа ведется в Телеграм и Вконтакте



Просветительская работа: социальные сети

ЗА 2020 – 2021 гг. на канале PKU.ONLINE*
61 прямой эфир, в среднем – 500 просмотров каждого эфира, до 1200 для отдельных эфиров

ВЕДУЩИЕ ЭФИРОВ

* с марта 2022 г. просветительская работа ведется в Телеграм и Вконтакте

Какаулина Виктория Сергеевна, врач-
невролог, эпилептолог. Специалист 
органного центра МДГКБ, Член 
международного общества по изучению 
врожденных нарушений метаболизма 
(SSIEM).

Зарубина Вера 
Владимировна, 
врач-генетик в 
ГБУЗ 
«Морозовская 
ДГКБ ДЗМ».

Мазурова Надежда 
Владимировна, 
доктор 
психологических 
наук,
профессор 
кафедры психологии 
семьи и детства РГГУ.

Шестопалова Елена 
Андреевна, врач-
генетик высшей 
категории ФГБНУ 
Медико-генетический 
научный центр им. 
академика Н.П.Бочкова.

Бушуева Татьяна Владимировна, доктор 
медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории питания здорового и больного 
ребенка ФГАУ «Национальный медицинский 
центр здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
Профессор кафедры биохимической генетики и 
наследственных болезней обмена веществ 
Института высшего образования и повышения 
квалификации Медико-генетического научного 
центра им. Академика Н.П.Бочкова.



Просветительская работа: география подписчиков в социальных сетях

Опрос проведен 
в январе 2022 г.

Количество 
ответивших – 151 
человек

География подписчиков PKU.ONLINE по результатам опроса (количество человек) 



Просветительская работа

� 2020: участие в создании и издание методического 
информационного пособия по Фенилкетонурии 

� 2020: Участие в рабочей группе по подготовке 
клинических рекомендаций для пациентов с ФКУ.

� Сайт ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ.РФ действует с 2013 г.

� Ответы на вопросы пациентов в социальных сетях, 
по электронной почты и через формуобратной
связи сайта ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ.РФ 24/7

� Индивидуальные консультации пациентам и их 
родственникам,  обучение семей новых пациентов 
правилам жизни с ФКУ, методам расчета диеты  –
1-2 раза в месяц, более 40 случаев за 2 года. https://фенилкетонурия.рф/

wp-
content/uploads/2022/04/Me
todicheskoe-posobie.-
Spetsializirovannye-produkty-
lechebnogo-pitaniya-dlya-
detej-s-FKU.pdf

URL: https://www.pediatr-
russia.ru/information/klin-rek/proekty-
klinicheskikh-
rekomendatsiy/%D0%9A%D0%A0%20%
D0%A4%D0%9A%D0%A3_%D0%93%D0
%A4%D0%90%20%D0%B2%20%D0%9C%
D0%97%20%D0%A0%D0%A4.pdf



Школы пациентов. Организация медицинской помощи пациентам из регионов РФ

� Школы пациентов* – это:

� Организация выезда ведущих врачей 
(генетиков, неврологов, диетологов) в регионы

� Проведение обучающих лекций и семинаров 
для всех пациентов и их семей в течение 
одного дня

� Ответы на вопросы и обследование 
пациентов на месте

� Организация медицинской помощи пациентам 
из регионов РФ - это: 

� Организация дистанционных консультаций 
врачей для пациентов в регионах

� Организация приезда пациентов из регионов 
для диагностики и/или получения 
медицинской помощи в Москве, в 
федеральных медицинских центрах.
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1: Грозный
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Школы пациентов*

* В 2020-21 гг. из-за ограничений, связанных с COVID-19, количество Школ пациентов и поездок врачей было сокращено, 
по сравнению с 2018-2019

Организация медицинской помощи

� 2020: поездки врача в города: Уфа, Набережные 
Челны

� 2021: организация дистанционной консультации 
врача эпилептолога, организация приезда в Москву 
семьи из г.Грозный



Развитие пациентского сообщества

2021 г.
� Первый всероссийский Форум по 
фенилкетонурии "ФКУ Территория жизни" 17-
18 Декабря 2021г. 

� На Форуме присутствовали руководители 
пациентских организаций, обществ со всей 
России и также – врачи. Эфир смотрело 
более 150 человек одновременно. По итогам 
работы все присутствующие подписали 
Меморандум о сотрудничестве и решили 
быть на постоянном контакте, помогать и 
подсказывать друг другу важные и новые 
аспекты в решение нашего общего дела -
помощи пациентам с фенилкетонурией и 
их семьям. 

Ролик о Форуме: https://disk.yandex.ru/i/nUREWRdaMHw7Ag 

Полная видеозапись Форума: 
https://www.youtube.com/watch?v=zqn6k5exLjk&ab_channel=%D0%95%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0



Гуманитарная и другая адресная помощь. Психологическая поддержка

� Помощь продуктами лечебного питания 
предоставляется пациентам по запросу, в тех 
случаях, когда продукты нужны раньше, чем они 
могут быть получены по закону, или получение в 
законном порядке затруднено.

� В среднем, поступает 2-3 обращения в месяц 
через социальные сети, сайт (через форму 
обратной связи) или личные контакты.

� Запрос на психологическую поддержку 
поступает , в среднем, 1-2  раза в неделю. 

� Если пациент находится в Москве, выезжаем к 
пациенту на дом для знакомства с образом 
жизни с ФКУ, обучения расчету диеты и 
правилам питания, оказания психологической 
поддержки и проч.
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Обращений за помощью и 
психологической поддержкой

Балабанова Елена, 
руководитель АНО «Общество 
пациентов с фенилкетонурией» 
с 2013 г. Опытная мама 
пациента с ФКУ. 

Оказывает психологическую 
поддержку, обучает родителей 
новых пациентов правилам 
жизни с ФКУ, расчету диеты.



Взаимопомощь участников сообщества: гуманитарная и другая адресная помощь. 
Психологическая поддержка.

За последние 2 года вы 
получали какую-либо помощь 
от участников сообщества 
pku.online - от людей, с 
которыми вы общаетесь в 
социальных сетях АНО 
«Общество пациентов с 
фенилкетонурией» в Телеграм
или Инстаграм? Какую 
именно?

За последние 2 года вы 
помогали кому-либо из 
участников сообщества 
pku.online - людям, с которыми 
вы общаетесь в социальных 
сетях АНО «Общество 
пациентов с фенилкетонурией» 
в Телеграм или Инстаграм? 
Расскажите, как именно?

Опрос проведен в мае 2022 г. 
Всего ответивших:  96 человек.

� Наша организация создает условия для знакомства семей пациентов и развитию пациентской
взаимопомощи
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Развитие организации

� С 2021 г. АНО «Общество пациентов с 
фенилкетонурией» представляет 
нозологию фенилкетонурия в Фонде 
«Круг Добра»

фондкругдобра.рф
СМИ О НАС: https://www.gosrf.ru/borotsya-i-najti-v-kruge-dobra/

https://www.gosrf.ru/borotsya-i-najti-v-kruge-dobra/

