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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ – 27%
НА АМБУЛАТОРНОМ – 0%

• Весь рынок - 6,7 млрд руб.
• Потенциал - 24 млрд руб.
• Бюджет по лечебному питанием в стационаре ниже 1% от бюджета на лекарственные средства



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

➢ Единственный способ обеспечить адекватное питание у пациентов

➢ Кахексия/потеря веса негативно сказывается на прогнозе заболевания

➢ Кахексия/потеря веса может ограничивать толерантность и выбор противоопухолевого
лечения

➢ Профилактика развития недостаточности питания и обусловленных ей осложнений
(послеоперационные осложнения и их тяжесть, пролежни, нарушение моторики ЖКТ)

➢ Лечебное питание как компонент лечения с целью улучшения переносимости лечения

➢ Психологический компонент для пациента – ускорение социализации и возможность
возращения к нормальному питанию

Кахексия является непосредственной причиной смерти у 20% больных злокачественными опухолями!
Otteri F.D, 1996, 2003



ФАРМАКОЭКОНОМИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

Показатель
Расчетное значение 
показателя при ряде 
допущений, руб.

Экономия стоимости НП при проведении ЭП для больных с ЗНО 
головы и шеи (по сравнению с парентеральным)

289 592 987

Экономия стоимости лечения при применении ЭП за счет сокращения 
длительности госпитализации (на 25%)

1 028 680 639

Экономия стоимости НП пациентам, которым провели химио-лучевую 
терапию с применением ЭП при длительности курса лечения 4 недели

7 560 625 315

Экономия стоимости НП пациентов ОРИТ, со средней длительностью 
пребывания 8,5 дней при применении ЭП

1 037 806 675

Экономия стоимости лечения при применении ЭП за счет сокращения 
длительности госпитализации в ОРИТ (на 25%), руб.

3 686 455 404

Совокупная экономия 13 603 162 019

Центр Социальной Экономики. Фармакоэкономическое исследование  «Особенности проведения ЭП некоторым категориям больных», 2016 г.. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

НА 2015-2020 ГОДЫ»

Программа «Комплексные меры по реализации ФЗ 
«Об основах здоровья граждан в РФ» в разделе 
обеспечения специализированным лечебным 
питанием пациентов с ЗНО головы и шеи на 
территории С.Петербурга на  2015- 2020 гг, 
направленная на реализацию положений ст. 37 ФЗ РФ 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ»

Промежуточные итоги Программы за 4 года

2000 пациентов были обеспечены энтеральным питанием (ЭП)

703 пациента получило ЭП в 2018 году

1006 приемов по нутритивной поддержки

Снижение частоты повторных госпитализаций (с 6-7 до 1 за 1,5 года)

Снижение затрат на лечение в 2,5 раза 

В рамках программы предусмотрено 
бесплатное обеспечение ЭП пациентов со ЗНО 
головы и шеи, пищевода и желудка (2018)



Что дальше?

Создание Федеральной/региональных программ



ОБОСНОВАНИЕ

▪ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

▪ Национальный проект «Здравоохранение»

▪ Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы (снижение 
одногодичной летальности от ЗНО до 17,3%)         

Цель:

• Снижение одногодичной летальности пациентов

• Уменьшение частоты повторных госпитализаций на фоне осложнений, связанных с нутритивной 
недостаточностью на 25%

• Снижение затрат на лечение в 2,5 раза 

• Улучшение качества жизни пациентов



Сервис призван обеспечить качественную 

реабилитацию и адекватную нутритивную

поддержку в домашних условиях.

• После выписки из стационара пациент продолжает

реабилитацию дома и получает нутритивную поддержку

• Результат: быстрое восстановление, возврат к

нормальному образу жизни, улучшение качества жизни



НЕОБХОДИМЫЕ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО 
ЛЕЧЕБНОМУ ПИТАНИЮ

➢ Создание Единых стандартов назначения лечебного питания

➢ Включение специализированного лечебного питания в клинические протоколы, 
порядки и стандарты оказания медицинской помощи на основании ФЗ-323, статьи 
37

➢ Внесение изменений в ФЗ - 323, статья 39, а именно включить единый алгоритм и 
гарантии обеспечения лечебным питанием;

➢ Внесение изменений в Приказ Минздравсоцразвития России от 09.01.2017 №1 "Об 
утверждении перечня изделий медицинского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной помощи отдельным 
категориям граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи", а именно расширение перечня заболеваний, требующие назначения 
специализированного лечебного питания.

➢ Формирование «Перечня специализированных продуктов питания для взрослых-
инвалидов»

➢ Внесение дополнений в приказ МЗ РФ от 31.05.2019г № 348н " Об утверждение 
перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций 
органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на 
дому" ( с включением в перечень лечебного питания).

➢ Внесение изменений в ТР ТС 21/2011 и ТР ТС 27/2012 



НЕОБХОДИМЫЕ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО 
ЛЕЧЕБНОМУ ПИТАНИЮ

Спасибо за внимание!


