
































отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора

Лукушкиной Елены Федоровны на диссертационную работу Бушуевой

Татьяны Владимировны «Диетотерапия при наследственной патологии

обмена веществ, выявляемой по неонатальному скринингу»,

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специальностям: 14.01.08 - «Педиатрия» и 14.01.11 - «Нервные болезни».-

Актуальность темы исследования

Наследственные заболевания обмена веществ, о которых впервые

заговорили около ста лет назад, в настоящее время становятся одним из

важнейших объектов исследований педиатрической науки. Около 40% этих

заболеваний имеют раннее начало, при отсутствии своевременной

диагностики и лечения проявляются тяжелым поражением центральной

нервной системы, а некоторые могут привести к летальному исходу. Важным

шагом для предотвращения необратимых последствий метаболических

нарушений явилось внедрение неонатального скрининга с целью выявления

патологии на доклиническом этапе.

Обязательное условие для включения нозологических форм

заболеваний в программу скрининга - это наличие эффективных и

экономически выгодных средств и методов их терапии. Диетотерапия

является одним из первых методов лечения фенилкетонурии (ФКУ) и

галактоземии, однако, в мировой практике существуют разные подходы к ее

организации, исходя из популяционных особенностей и национальных

рекомендаций потребления основных пищевых веществ и микронутриентов.

Благодаря использованию современных сбалансированных продуктов

со специально заданным составом, правильно построенному рациону и

адекватному контролю удается достичь высоких положительных результатов

лечения больных с метаболической патологией, выявляемой по

неонатальному скринингу.



В связи с этим разработка новых отечественных специализированных

продуктов лечебного назначения с учетом потребностей пациентов с

фенилкетонурией и галактоземией I типа разного возраста в пищевых

веществах и энергии, оценка эффективности и отдаленных результатов

диетотерапии больных обусловливают актуальность диссертационной

работы Бушуевой Т.В.

Научная новизна полученных результатов

В ходе проведенного Бушуевой Т.В. уникального исследования,

которое носит ретроспективно-проспективный характер, автором решена

важная проблема оптимизации диетотерапии российских пациентов с

наследственными нарушениями аминокислотного и углеводного обмена,

выявляемых по неонатальному скринингу, с целью обеспечения их

оптимального физического и нервно-психического развития, что в конечном

итоге ведет к повышению качества жизни пациентов.

В процессе исследования впервые в России была изучена динамика

физического развития у больных фенилкетонурией, начавших получать

диетическое лечение в разные сроки, что также определяло особенности их

психомоторного развития и отдаленное влияние на нервно-психическое и

речевое развитие.

Впервые в России проведено исследование качества жизни больных

фенилкетонурией, что является чрезвычайно важным показателем

эффективности терапии и экономических затрат, вложенных в организацию

лечения. Показано, что своевременно начатое лечение (до 3-х мес. жизни),

способствует повышению качества жизни больных фенилкетонурией,

особенно это касается адаптации в дошкольных и школьных учреждениях,

эффективности обучения. Указанные параметры у больных ФКУ старше 12

лет несколько ниже по сравнению с больными дошкольного и младшего

школьного возраста, в том числе по причине самостоятельного расширения

диеты подростками и повышения уровня фенилаланина в крови. Подобные



факты снижают степень социальной адаптации больных подросткового и

молодого возраста, что требует более пристального врачебного контроля.

Для больных ФКУ различного возраста впервые в России разработаны

современные отечественные специализированные продукты повышенной

биологической ценности. Важно, что аминокислотный профиль, углеводно-

жировой и микронутриентный состав продуктов дифференцирован в

зависимости от возрастных потребностей пациентов.

В продукты, предназначенные для пациентов старше 7 лет, включен

комплекс эссенциальных микронутриентов, что препятствует развитию

дефицитных состояний при систематическом применении указанного

продукта и не требует постоянного дополнительного приема витаминно-

минеральных комплексов. Разработанные и апробированные новые

отечественные низкобелковые продукты и уникальный безлактозный

напиток с молочным вкусом расширяют возможности организации лечебного

питания больным с фенилкетонурией.

В диссертации обоснована целесообразность дифференцированного

подхода в назначении диетотерапии больным с различными клиническими

вариантами галактоземии I типа. Также доказана эффективность и

безопасность созданного отечественного безлактозного продукта на основе

молочного белка с преобладанием казеина при его использовании у больных

с галактоземией.

Научно-практическая значимость

Автором установлено, что скор незаменимых аминокислот (их

содержание по отношению к содержанию таковых в белке грудного молока

или другом идеальном белке) в специализированном продукте влияет на

концентрацию фенилаланина в крови больных фенилкетонурией. Включение

в лечебный рацион аминокислотных смесей при скорее какой-либо

незаменимой аминокислоты менее 95% значительно снижает биологическую

ценность продукта и способствует повышению уровня фенилалнина в крови.
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