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Уважаемый Вадим Валерьевич! 

 

Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

(далее – Департамент) в соответствии с пунктом 27 Правил формирования 

перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2015 № 333, просит разместить результаты заседания 

комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

формированию перечня  специализированных продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов, состоявшейся 03.09.2021, следующего содержания: 

«Заседание комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по формированию перечня специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, состоялось 3 сентября 2021 г. 

Комиссия рекомендовала к включению в перечень специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2022 год следующие 

специализированные продукты лечебного питания:  

 - продукт сухой специализированный  для диетического лечебного  

питания детей первого года жизни, больных фенилкетонурией  

«БенАмин 15-phe»; 

- продукт сухой специализированный  для диетического лечебного  

питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией  

«БенАмин 20-phe»;  



 

 

- продукт сухой специализированный  для диетического лечебного  

питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией  

«БенАмин 40-phe»; 

- продукт сухой специализированный  для диетического лечебного  

питания детей старше одного года, беременных женщин и взрослых, больных 

фенилкетонурией «БенАмин 70-phe»; 

 - продукт сухой специализированный для диетического лечебного  

питания детей старше одного года, беременных женщин и взрослых больных, 

фенилкетонурией «БенАмин 75-phe»; 

- продукт сухой специализированный  для диетического лечебного  

питания детей первого года жизни, больных фенилкетонурией  

«БенАмин 13-phe»;  

- специализированный стерилизованный для диетического лечебного 

питания «Нутриэн® Энергия с пищевыми волокнами (NUTRIEN® Energy 

Fiber)» с нейтральным вкусом, или со вкусом ванили, или банана, или 

карамели, или клубники) для взрослых и детей старше 3 лет; 

- продукт специализированный стерилизованный для диетического 

лечебного питания «Нутриэн® Пульмо (NUTRIEN® Pulmo)» с нейтральным 

вкусом, или со вкусом ванили, или банана, или карамели, или клубники) для 

взрослых и детей старше 3 лет; 

- продукт сухой специализированный для диетического лечебного 

питания «НУТРИЭН® Диабет (NUTRIEN® Diabet)» (с нейтральным вкусом, 

или со вкусом клубники, или ванили, или банана, или карамели) для взрослых 

и детей старше 1 года; 

- 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+».». 

 

 

 

Директор Департамента                                                                 Е.Н. Байбарина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Шарлай  *1530 

 


