
 
 

Москва, 20 августа 2021 

Nutricia1 выступит партнером и спонсором Международного конгресса по 

буллезному эпидермолизу Debra International 2021 

 

C 16 по 19 сентября 2021 года благотворительный фонд “Дети-бабочки” проведет 

глобальный медицинский конгресс, направленный на повышение уровня 

осведомленности пациентов и медицинского сообщества обо всех аспектах лечения 

буллезного эпидермолиза - генетической болезни, для которой характерна 

повышенная ранимость кожи. Одним из партнеров и спонсоров мероприятия станет 

компания Nutricia. 

 

Генетическое заболевание буллезный эпидермолиз оказывает негативное 

воздействие на различные внутренние органы и системы организма, в том числе на 

пищеварительную. Пациенты с БЭ особенно нуждаются в сбалансированном 

высококалорийном питании, обогащенном белком, питательными веществами и 

витаминами, при этом пища не должна вызывать травматизации слизистых оболочек 

полости рта и пищевода. При недостаточности питания больным рекомендуется 

использовать специальные питательные смеси, витамины и микроэлементы. 

 

С 2007 года исследовательская команда Nutricia объединилась с исследовательским 

подразделением Danone, которое является одним из самых крупных в мире, 

насчитывая более 200 нутрициологов, молекулярных биологов и химиков. 

Nutricia осуществляет ряд социально направленных проектов, целью которых 

является улучшение качества жизни и здоровья людей, в том числе с врожденным 

буллезным эпидермолизом. Компания активно сотрудничает с благотворительным 

фондом «Дети-бабочки» по Программе Регионального обеспечения лечебным 

питанием детей с буллезным эпидермолизом. Полноценное сбалансированное 

питание, подобранное с учетом формы заболевания и особых физиологических 

потребностей организма, является неотъемлемой частью успешной терапии при БЭ. 

Современное питание ускоряет процессы восстановления, облегчает симптомы 

болезни, а в некоторых случаях даже останавливает прогрессирование 

патологического процесса, возвращая к нормальной и активной жизни. Совместно с 

врачами, диетологами и научными экспертами группа компаний разработала широкий 

спектр специализированных продуктов высокого качества для людей с различными 

питательными потребностями. Как эксперт в области питания для пациентов с 

буллезным эпидермолизом компания Nutricia выступит спонсором проведения 

Международного конгресса Debra International 2021. 

 

                                                
1 Nutricia – подразделение специализированного питания компании Danone 



 
Международный конгресс по буллезному эпидермолизу Debra International 2021 

соберет на единой виртуальной площадке 10 000 врачей и пациентов из более чем 

100 стран мира. С профильными докладами выступят более 40 экспертов и ведущих 

мировых специалистов в области буллезного эпидермолиза из Австрии, Германии,  

Израиля, России, США и других стран. Впервые за историю конгресса пациенты и 

члены их семей примут в нем участие бесплатно. 

 

 

 

 

Справка о компании: 

Nutricia – подразделение специализированного питания международной компании 

Danone, является лидером в области лечебного питания на европейском рынке.  

Совместно с врачами, диетологами и научными экспертами группа компаний 

разработала широкий спектр специализированных продуктов высокого качества для 

людей с различными питательными потребностями. 

 

В этом году компания Nutricia отпраздновала свою юбилей - 125 лет. Компания, 

основанная в Нидерландах,  изначально специализировалась на производстве 

лабораторно-синтезированных детских молочных смесей, являясь признанным 

экспертом в области питания для новорожденных. В 1905 году Nutricia разработала 

молоко с низким содержанием сахара для больных диабетом и обогащенное йодом 

для страдающих заболеванием щитовидной железы, что сделало ее новатором в 

сфере специализированного питания. 

 

В 1946 г. в лабораториях компании был открыт первый запатентованный 

исследовательский отдел. А в 1950 г. в компанию были приглашены диетологи. 

В 1990-х компания Nutricia расширила производство, и был создан концерн Numico, 

который в 2007 г. был приобретен Danone. 

 

В Россию компания пришла в 1994 г. Изначально Nutricia специализировалась на 

производстве детских молочных смесей. В 2004 году было создано самостоятельное 

подразделение клинического питания с целью продвижения энтеральных и 

метаболических продуктов. 

 

В октябре 2017 компания представила новую программу, направленную на 

эффективную реабилитацию пациентов после тяжелых заболеваний. Тогда же 

стартовал новый этап совместной образовательной программы компании Nutricia и 

Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо», 

адресованной родителям недоношенных детей – «Школа пациента». В 2018 – 

полномасштабный информационно-образовательный проект, направленный на 

информирование населения о важности оказания нутритивной помощи 

онкологическим пациентам – «Специализированное питание. Силы есть». 


