
 
 

Москва, 24 ноября 2021 

Пресс-релиз 

С 2021 года Danone специализированное питание участник целевой 

государственной региональной программы паллиативной помощи детям Самарской 

области «Помощь на дому» в области нутритивной поддержки  

В этом году, благодаря слаженной работе Минздрава Самарской области, Главного 

внештатного специалиста по паллиативной помощи детям, благотворительного фонда 

«ЕВИТА», компания Danone специализированное питание стала участником целевой 

государственной региональной программы паллиативной помощи детям Самарской 

области «Помощь на дому» в области нутритивной поддержки. 

 

Основная цель программы - обеспечение детей c паллиативным статусом 

специализированным лечебным питанием и квалифицированной помощью нутрициолога. 

Участие в программе Danone специализированное питание является гарантом соблюдения 

высоких стандартов качества нутритивной поддержки паллиативных детей. Ведь в течение 

многих лет Danone специализированное питание сотрудничает с врачами, медсестрами и 

фармацевтами по всей России для того, чтобы понять их потребности и, прежде всего, 

потребности пациентов. Это позволяет Компании оперативно реагировать, предоставляя 

продукты и услуги самого высокого качества, а также широкий спектр образовательных 

мероприятий о категории специализированного питания.  

В настоящее время Danone специализированное питание является лидером на рынке 

лечебного питания, разрабатывая широкий и уникальный портфель продуктов для 

пациентов с особыми нутритивными потребностями. Danone специализированное питание 

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.  

Danone специализированное питание верит, что поддержка информационно-

образовательных проектов и активная роль в общественной жизни способствует 

улучшению качества жизни пациентов. 

Так при поддержке Danone специализированное питание и самарского 

благотворительного фонда помощи паллиативным детям «ЕВИТА» был издан тираж 

книги «Синдром Канаван». Автором книги является журналист Кристина Лысова. 

“Синдром Канаван” - художественная повесть, в которой нет ни одного вымышленного 



 
персонажа. Прообразами главных героев, Эли и ее сына Эрика, стали директор фонда БФ 

"ЕВИТА" Ольга Юрьевна Шелест и ее сын Юра, который родился с очень редким для 

России неизлечимым генетическим заболеванием - синдромом Канаван1. Это история 

о том, как неизлечимо больной ребенок своей тихой, светлой силой каждый день 

вдохновляет множество людей на доброту и милосердие. Автор надеется, что ее повесть 

станет вкладом в большое дело изменения отношения общества к паллиативным детям. 

Подробная информация о синдроме Канаван на сайте www.tvojajbolit.ru 

 

О компании Danone специализированное питание 

Danone специализированное питание фокусируется на производстве продуктов, 

эффективность которых доказана научными исследованиями. В 2001 году впервые в 

России появились готовые к употреблению жидкие продукты энтерального питания, как 

для зондового применения (Nutrison®), так и для перорального использования 

(Nutridrink®). Также состоялся запуск продукции, входящей в группу специализироанного 

питания для пациентов с наследственными болезнями обмена и специализированного 

питания для детей, страдающих аллергией к белкам коровьего молока - Nеocate®. Задачей 

ученых Danone специализированное питание по всему миру является непрерывный поиск, 

разработка и внедрение инноваций для совершенствования продуктов 

специализированного питания. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Шалак 

Пресс-секретарь, 

Менеджер по внешним коммуникациям 

Группы компаний Danone в России 

marina.shalak@danone.com 

+7 (985) 904-02-16 
 

                                                           
1 Синдром Канаван - наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга. 

 

http://www.tvojajbolit.ru/
mailto:marina.shalak@danone.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3

