
 
 
Москва, 11 февраля 2022 

Пресс-релиз 

 

С Заботой о ближнем 

 

Компания Nutricia, СберЗдоровье и СберЕаптека стали партнерами в развитии 

сервиса «Забота Дома». Цель проекта - обеспечить каждого пациента, нуждающегося 

в дополнительной нутритивной поддержке, качественным продуктом специализиро-

ванного лечебного питания и высококвалифицированной медицинской помощью на 

дому 

 

Согласно исследованию ассоциации специалистов сферы социально-медицинского 

ухода - «Патронаж», каждый год в России регистрируются 2,5 млн заболеваний, вызываю-

щих беспомощность (травмы, инсульты, инфаркты и многие другие болезни). 120 000 че-

ловек, которым требуется длительное восстановление, каждый месяц выписываются из 

больниц. После выписки у пациентов и их близких появляется много вопросов и страхов в 

отношении нутритивной поддержки, особенно если впереди их ждет продолжительный пе-

риод реабилитации. Полноценное сбалансированное питание, подобранное с учетом те-

чения заболевания и особых физиологических потребностей организма, является неотъ-

емлемой частью успешной реабилитации.  

 
Компания Nutricia является лидером в области специализированного питания на 
европейском рынке и видит свою миссию в том, чтобы улучшать результаты лечения и 
качество жизни пациентов. Одной из основных ценностей компании является 
неравнодушие – причастность к общему делу, постоянное желание работать над собой, 
достигать большего, а также доступность, которая предполагает тесный контакт с 
потребителями.  

 

Руководствуясь своей миссией и ценностями, компания Nutricia совместно с партнерами 
запустила сервис «Забота Дома». Сервис поможет тем, кто переболел COVID-19, перенес 
инсульт, а также людям, имеющим онкологические заболевания. 

 
Врачи сервиса «Забота Дома» оказывают широкий спектр услуг по консультированию 
пациентов с различными нутритивными (питательными) потребностями - как онлайн, так и 
на дому.  

Когда актуален сервис «Забота Дома»:  

• в период восстановления после COVID-19; 

• при онкологических заболеваниях; 

• после перенесенного инсульта; 

 

Специалисты сервиса «Забота Дома»: 

• обладают всеми необходимыми знаниями в области онкологии, неврологии, реа-

билитологии, COVID-19, благодаря чему могут квалифицированно подобрать индивиду-

альный курс нутритивной поддержки и выбрать продукт специализированного питания; 



 
 

• наблюдают и оценивают динамику нутритивного статуса пациента, внося необхо-

димые корректировки в курсе нутритивной поддержки; 

• обучают правилам ухода за зондом или гастростомой; 

• находятся на связи с пациентом, постоянно контролируя его состояние и опера-

тивно реагируют на возможные нежелательные изменения. 

В данный момент сервис «Забота Дома» работает в Москве, Самаре и Казани. Подробнее 
о сервисе и его условиях можно прочитать на сайте www.zabotadoma.ru 

Этот совместный запуск Nutricia, СберЗдоровье и СберЕаптека призван повысить 

информированность пациентов, нуждающихся в нутритивной поддержке, о правильном 

питании в ходе терапии или реабилитации, а также сделать их жизнь более комфортной.  

О компании Nutricia  

ООО «Нутриция» – подразделение международной компании Danone, является лидером в 

области специализированного питания на европейском рынке. Наши специалисты убеждены, что 

полноценное сбалансированное питание, подобранное с учетом формы заболевания и особых 

физиологических потребностей организма, является неотъемлемой частью успешной терапии. 

Современное питание ускоряет процессы восстановления, облегчает симптомы болезни, а в 

некоторых случаях даже останавливает прогрессирование патологического процесса, возвращая к 

нормальной и активной жизни. Создаваемое ООО «Нутриция», полноценное сбалансированное 

питание содержит все необходимое для здорового организма. Совместно с врачами, диетологами 

и научными экспертами группа компаний разработала широкий спектр специализированных 

продуктов высокого качества для людей с различными питательными потребностями. Выбирая 

производимое ООО «Нутриция» полноценное сбалансированное питание, вы получаете по-

настоящему качественные и полезные продукты. 

 

О сервисе СберЗдоровье: 

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье — это Платформа, которая предоставляет различные 

медицинские услуги: онлайн-консультации, запись на прием, диагностику или комплексное 

обследование, вызов врача на дом, обслуживание по программам ДМС, ветеринарную помощь, а 

также «Дневник здоровья» — дистанционный мониторинг пациентов с хроническими 

заболеваниями. Сервис предоставляет доступ к круглосуточным онлайн-консультациям с 

терапевтами и педиатрами, а также с врачами узких специальностей по более чем 25 

направлениям. 

 

О компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

 

СБЕР ЕАПТЕКА основана в 2000 году. Это одна из крупнейших в России интернет-аптек с 

самым широким ассортиментом на рынке (более 70 000 товаров). СБЕР ЕАПТЕКА работает в более 

чем 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, 

Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. Ежедневно сервисом пользуются 

более 7 млн человек. 

https://zabotadoma.ru/


 
 

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации включило сервис СБЕР ЕАПТЕКА в перечень социально значимых интернет-ресурсов. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Шалак 

Пресс-секретарь,  

Менеджер по внешним коммуникациям  

Группы компаний Danone в России 

Marina.shalak@danone.com 

Тел. +7 (985) 904 -02-16 
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