
Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

 

 Приказ   от 09.01.2007 № 1  

 «Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи» 

 

В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

№ 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945) в целях обеспечения граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

необходимыми изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов при оказании дополнительной бесплатной медицинской 

помощи приказываю: 

 

Утвердить Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, согласно приложению. 

 

Министр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу МЗиCР РФ  от 9 января 2007 г. № 1 

Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи 

 

Изделия медицинского назначения  

 

Иглы инсулиновые  

 

Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови  

 

Шприц-ручка 

 

Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов 

 

Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией 

ХР-Аналог  

сухая смесь на основе заменимых и незаменимых аминокислот, за исключением фенилаланина, с 

добавлением жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ для детей первого года 

жизни  

 

Афенилак  

 сухая смесь без фенилаланина для детей первого года жизни 

 

Тетрафен-30   

 сухая аминокислотная смесь без фенилаланина для детей от одного года до трех лет 

 

ХР-Максамум   

сухая смесь без фенилаланина для детей старше восьми лет  

 



ПАМ-универсальный   

сухая инстантная смесь для детей старше одного года  

 

Тетрафен-70   

сухая смесь без фенилаланина для детей старше шести лет  

 

Изифен  

жидкая смесь на основе заменимых и незаменимых аминокислот, за исключением 

фенилаланина, с добавлением жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ для детей 

школьного возраста 

 

Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих галактоземией  

 

Нутрилак соя   

сухая адаптированная смесь на основе изолята соевого белка  

 

Хумана СЛ   

сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков молочной сыворотки  

 

Энфамил Лактофри   

сухая молочная безлактозная смесь без лактозы и галактозы 

 

Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих целиакией  

 

Нутрилак безлактозный   

сухая адаптированная молочная смесь для детей с первых дней жизни  

 

Нутрилак Пептиди СЦТ   

сухая специализированная безлактозная смесь на основе глубокого гидролизата сывороточных 

белков коровьего молока для детей с первых дней жизни  



 

Нутрилон Пепти ТСЦ   

сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков молочной сыворотки 

 

Нутриген   

сухая смесь низкобелковая безглютеновая для выпечки хлеба для детей старше одного года  

 

Макаронные изделия без глютена для детей старше двух лет   

  

 

 

 


