
ВОПРОС 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИНТА С ФКУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ЛЕЧЕБНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

В лечении пациентов с ФКУ применяется гипофенилаланиновая диета. Диетотерапия 
основана на резком ограничении фенилаланина в рационе больных детей за счет исключения 
высокобелковых продуктов. Недостающее количество белка восполняется за счет 
специализированных лечебных продуктов, частично или полностью лишенных фенилаланина. 

Право на получение специализированных лечебных продуктов гарантировано детям с 
диагнозом ФКУ в связи с наличием у них статуса ребенка-инвалида в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет 
федерального бюджета, а также всем пациентам с заболеванием ФКУ, без каких либо ограничений, 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 года № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
за счет регионального бюджета. 

Предоставление специализированных лечебных продуктов детям-инвалидам за счет 
федерального бюджета осуществляется в рамках набора социальных услуг. Набор социальных 
услуг включает в себя обеспечение специализированными продуктами лечебного питания в рамках 
Перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 
соответствующий год. В настоящее время действует перечень утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 11.12.2019 года № 2984-р, который включает порядка 30 наименований 
специализированных продуктов питания для детей с диагнозом ФКУ. 

Если ребенку-инвалиду с ФКУ назначены специализированные лечебные продукты не 
входящие в указанный выше перечень, то организация обеспечения такими продуктами будет 
осуществляться ему в рамках Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения». По данному основанию также производиться обеспечение специализированными 
лечебными продуктами взрослых пациентов с ФКУ. 

Заболевание ФКУ включено в Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 года № 890. 

Так в перечне категорий заболеваний указаны «Гепатоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия» в соответствующей им графе перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения указаны «безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, 
ферменты, психостимуляторы, витамины, биостимуляторы». Обеспечение пациентов с ФКУ по 
данному основанию, как указывалось выше, осуществляется за счет региональных бюджетов. 

Следует отметить, что в связи с тем, что предоставление региональных льгот пациентам с 
диагнозом ФКУ осуществляется за счет бюджетов соответствующих субъектов Российской 
Федерации, то ими могут устанавливаться особые порядки их получения. В таком случае, порядок 
предоставления региональных льгот пациентам с диагнозом ФКУ закрепляется в местном 
законодательстве. 

Отказы в предоставлении пациентам с ФКУ назначенных им в установленном порядке 
специализированных лечебных продуктов противоречат приведенному выше законодательству и 
могут быть обжалованы в органы Росздравнадзора, органы прокуратуры или суд. 


