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Что такое отсутствие лечебного питания для ребенка, который не может есть обычную 
еду или питается через гастростому? Это риск медленной и мучительной смерти от 
голода. В XXI веке голодная смерть недопустима. Родители вынуждены тратить на 
специализированное питание своего ребенка всю пенсию по инвалидности, так как при 
неполноценном питании такие дети умирают зачастую не от основного заболевания, а от 
истощения, и от того, что у организма нет сил бороться с болезнью. Пожизненное 
обеспечение лечебным питанием очень важно для детей с тяжелыми патологиями 
- зачастую у таких пациентов усвоение обычной еды происходит хуже, лечебное же 
питание усваивается гораздо лучше и содержит важные для организма питательные 
вещества. Лечебное питание для таких детей — это то, что напрямую влияет на их 
качество и продолжительность жизни. 
 
В декабре этого года Правительство РФ утвердило Перечень специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2022 год. 
Благодаря слаженной работе специалистов Nutricia и представителей госорганов все 
заявленные продукты Nutricia утверждены Правительством РФ. Таким образом, с 1 
января 2022 года дети-инвалиды смогут получить бесплатно наши продукты! 

В Перечень продуктов специализированного питания вошли следующие наименования: 
  
- Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей 
старше 1 года, жидкая готовая к употреблению, высококалорийная смесь для 
энтерального питания «НУТРИНИДринк с пищевыми волокнами» (NutriniDrink Multi Fibre) 
с нейтральным вкусом; - Специализированный пищевой продукт диетического лечебного 
питания, жидкая смесь для энтерального питания «Нутризон Диазон НЕ HP» (Nutrision 
Diason Energy HP)» со вкусом ванили для питания детей старше 12 лет и взрослых; - 
Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей с рождения и 
взрослых при дефектах окисления длинноцепочных жирных кислот, хилотораксе и 
лимфангиэктазии – сухая смесь «Monogen» («Моноген»); - Специализированный продукт 
детского диетического лечебного питания «PKU Анамикс Инфант+».  
 

В настоящее время Nutricia является лидером на рынке лечебного питания, 

разрабатывая широкий и уникальный портфель продуктов для пациентов с особыми 

нутритивными потребностями. Nutricia работает в соответствии с идеей и принципами 

заботы о пациентах, что подразумевает предоставление им наилучших комплексных 

решений в области специализированного питания при лечении заболеваний.  

Миссия компании - сделать специализированное лечебное питание неотъемлемой 
частью терапии. Питание – основа жизни для любого человека, а для людей с тяжелыми 
заболеваниями оно может стать вопросом жизни и смерти. Нутритивная поддержка 
является неотъемлемой составляющей терапии в реабилитационный период, а иногда и 
просто необходима для жизни пациентов.  
Nutricia верит, что поддержка информационно-образовательных проектов и активная роль 

в общественной жизни способствует улучшению качества жизни пациентов. 

 


