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• Юридически закрепленного определения 
термину «парафармацевтические товары» 
на сегодняшний день нет. 

• При этом - перечень товаров аптечного 
ассортимента содержится в Федеральном 
законе №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных препаратов» 



Согласно ст. 55 п. 7 ФЗ-61 «Об обращении 
лекарственных средств»:  

 • «Аптечные организации, ИП, имеющие лицензию на 
фармдеятельность, наряду с ЛП имеют право приобретать и 
продавать изделия медицинского назначения, 
дезинфицирующие средства, предметы и средства личной 
гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и 
средства, предназначенные для ухода за больными, 
новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех 
лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные 
воды, продукты лечебного, детского и диетического 
питания, биологически активные добавки, лечебную 
парфюмерно-косметическую продукцию, медицинские и 
санитарно-просветительные печатные издания, 
предназначенные для пропаганды здорового образа жизни» 
 



Классификация парафармацевтических товаров 

БАДы 

лечебно-косметические товары 

санитарно-гигиенические товары 

дезинфицирующие средства 

продукты лечебного, диетического и 
детского питания 

очковая оптика и средства по уходу за 
ней 

минеральные воды 



Номенклатура дополнительного ассортимента 

Товары для матери и ребенка  

Товары перевязки и фиксации  

Товары для пропаганды 
здорового образа жизни  

Товары для контроля 
показателей здоровья  



Особенности ценообразования 

• В отличие от торговой надбавки на ЖНВЛП, торговая надбавка на 
парафармацевтические товары и товары дополнительного 
ассортимента не ограничена законодательно. 

• Формирование цены на указанные товары происходит по принципам 
«магического»  треугольника Трукера: 

 

 

Ценовое поле 





• Минеральные природные питьевые воды – 
это подземные воды, добытые из водоносных 
горизонтов или водоносных комплексов, 
защищенных от антропогенного воздействия, 
сохраняющие естественный химический 
состав и относящиеся к пищевым продуктам, а 
при наличии повышенного содержания 
отдельных биологически активных 
компонентов (бора, брома, мышьяка, железа, 
йода, кремния и др) или повышенной 
минерализации, оказывающие лечебно-
профилактическое действие. 



Нормативно-правовая база, регулирующая обращение 
минеральных вод  

• Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» от 14.04.2010 

• Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» от 02.01.2000 

• Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 

• Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 

• ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные 
питьевые. Общие технические условия» 

• ГОСТ 23268.0-91 «Воды минеральные питьевые лечебные, 
лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки 
и методы отбора проб» 

• Методические рекомендации №96/225 «Контроль качества 
и безопасности минеральных вод по химическим и 
микробиологическим показателям» 
 
 



Классификация в зависимости от минерализации 

Пресные 

Слабоминерализованные 

Маломинерализовнные 

Среднеминераизованные 

Высокоминерализованные 



Классификация в зависимости от 
назначения: 

Столовые 

Лечебно-столовые 

Лечебные  



Классификация в зависимости от 
химического состава: 

• Гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-
сульфатные, кальциево-магниевые – нарзаны 
(Нарзан, Evian, Sulinka) 

• Сульфатно-магниевые (Зайечицкая горькая) 

• Хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые 
(Ессентуки №17, №4) 

• Гидрокарбонатно-кальциевая (Боржоми, Перье) 

• Гидрокарбонатно-натриевые (Билинска Киселка) 

• Сложного состава (Стелмас Zn, Se, I, Cr) 

 



Требования к безопасности 

Благоприятные органолептические 
свойства 

Безвредность по химическому 
составу 

Безопасность питьевой воды в 
эпидемиологическом отношении 

Безопасность в радиационном 
отношении 



Методы оценки качества: 
 

• Оценка внешнего вида, маркировки, 
упаковки – визуально 

• Определение V  мин. воды в бутылках 

• Определение органолептических 
показателей 

• Определение водородного показателя pH 

• Герметичность укупорки 

• Определение сухого остатка 

• Определение минерализации 

 



Оценка соответствия мин.вод 

Государственная 
регистрация 

Обязательное 
декларирование 



Упаковка минеральных вод 



Маркировка тары с минеральной водой: 

• Наименование продукта 
• Указания степени насыщения двуокисью углерода (газ\негаз) 
• Наименование группы мин воды 
• Номера скважины ( в случае наличия – номера месторождения) 

или наименование источника 
• Наименование и местонахождение изготовителя 
• Объем 
• Товарный знак изготовителя ( при наличии) 
• Условия хранения 
• Даты розлива 
• Срок годности 
• Медицинские показания к применению (для лечебных и 

лечебно-столовых) 
• Обозначения документа, в соответствии с которым изготовлена 

вода 
 



Условия хранения и срок годности  

• В проветриваемых, темных 
помещениях при t = +5+20С. 

• Срок хранения (со дня 
розлива): 

 4 мес – для железистых вод 

 12 мес – для остальных вод  





• Пищевая продукция для детского питания – это 
специализированная пищевая продукция, 
предназначенная для детского питания детей 
(раннего возраста от 0 до 3 лет, дошкольного от 3 
до 6 лет, школьного от 6 и старше), отвечающая 
соответствующим физиологическим потребностям 
детского организма и не причиняющая  

    вред здоровью ребенка. 

 



 

 
Начальные 

молочные смеси  
Адаптированные 
молочные смеси  

Последующие 
молочные смеси  

Пищевая 
продукция 
прикорма 

Продукты 
детского 
питания 



Нормативно-правовая база, регулирующая обращение 
продуктов детского питания 

• Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» от 14.04.2010 

• Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 

• Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 

• Технический регламент Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

• СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского 
питания» 

• ГОСТ Р 52405-2005 «Продукты детского питания 
сухие. Каши. Общие технические условия» 

 

 



Виды продуктов детского питания (ПДП)  

 • Продукты дет питания для детей раненого возраста 

• Заменители женского молока 

• Продукты прикорма (на зерновой и зерно-молочной 
основе; на плодоовощной основе; на мясной основе; 
на рыбной основе; на мясо-растительной и рыбо-
растительной основе, на молочной основе) 

• Детские травяные чаи 

• Продукты детского питания для больных детей 
раненого возраста 

• Продукты питания для детей дошкольного и 
школьного возраста  

 



Оценка соответствия ПДП 

Государственная 
регистрация 

Обязательное 
декларирование 



Показатели безопасности ПДП: 

Нормируемые 

• токсические 
элементы  

• Радионуклеиды 

• микробиологические 
показатели 

Запрещенные 

• пестициды 

• токсины 
возбудителей 
инфекций 

• микотоксины 



Потребительские свойства ПДП. 
 

• Пищевая ценность 

• Энергетическая ценность 

• Биологическая ценность 

• Биологическая эффективность 

• Физиологическая ценность 

• Органолептическая ценность 

 



• Усвояемость выражается коэффициентом усвояемости, 
показывающим, какая часть продукта в целом 
используется организмом, т.е. вовлекается в процессы 
обмена веществ. 

 

Коэффициент 
усвояемости 

Усвояемые в-ва 

Трудноусвояемые  

в-ва 

Неусвояемые в-ва 



Упаковка ПДП. 



Маркировка ПДП. 
 • Наименование продукта 

• Состав 

• Количество (масса нетто в г и объем в дм3) 

• Дата изготовления 

• Срок годности 

• Условия хранения 

• Наименования и местонахождение производителя 

• Наименование страны и места происхождения 

• Рекомендации или ограничения по использованию 

• Показатели пищевой ценности 

• Сведения о ГМО (не допускается содержание ГМО в ПДП!!!) 

• Единый знак обращения продукции на рынке –членов гос-в 
ТС 



Особенности реализации ПДП. 
 

Дополнительные исследования, результаты 
которых заносятся в личную медицинскую 
книжку: 

• исследование на носительство кишечных 
инфекций 

• исследование на гельминтозы 

• мазок из зева и носа на наличие  

    патогенного стафилококка 



 
 



• БАД – природные 
(идентичные природным) 
биологически активные 
вещества, а также 
пробиотические организмы, 
предназначенные для 
употребления одновременно 
с пищей или введения в 
состав пищевой продукции с 
целью обогащения рациона 
отдельными пищевыми или 
БА веществами и их 
комплексами. 

 



Нормативно-правовая база, регулирующая обращение 
биологически активных добавок к пище 

• Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» от 14.04.2010 

• Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 

• Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 

• Технический регламент Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

• СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования 
к организации производства и оборота БАД» 

• СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» 

 
 



Классификационные признаки БАД: 

• применение 

• химический состав 

• функциональное (преимущественное) действие 

• влияние на системы и функции организма 

• формы выпуска и особенности технологии * 

• страна производитель и региональные 
особенности * 

• количественные особенности упаковки  

• ценовой диапазон * 

* признаки, используемые для классификации в маркетинговых целях 



Классификация БАД по применению: 

Биологические добавки к пище 

Парафарма-
цевтики 

Нутрицевтики Эубиотики 

Пробиотики 

Симбиотики Синбиотики 



Оценка соответствия БАД 

Государственная 
регистрация 

Обязательное 
декларирование 



Общие показатели безопасности, 
нормируемые для всех подгрупп БАД: 

 
• токсические элементы 

• пестициды 

• микотоксины 

• диотоксины 

• меламин 

• нитраты 



Упаковка БАД 
 



Маркировка БАД 
• Наименование БАД 
• Товарный знак 
• Обозначения нормативной или технической 

документации 
• Состав БАД 
• Сведения об основных потребительских свойствах БАД 
• Сведения о весе и объеме в единице потребительской 

упаковки 
• Сведения о противопоказаниях для применения при 

отдельных видах заболевания 
• Указание, что БАД не является лекарством 
• Дате изготовления, срок годности или дата окончания 

реализации продукта 
• Условия хранения 
• Информация о государственной регистрации (№ + дата) 
• Наименование и место нахождение производителя 

 



Рекомендуемые источники информации 

• Дремова Н.Б. Медицинское и 
фармацевтическое товароведение \\Учебное 
пособие (курс)  

• Рыжкова М.В., Чистякова Е.Ю. Товароведная 
экспертиза аптечного ассортимента: продукты 
диетического питания, биологически активные 
добавки к пище \\ Учебное пособие 

• Рыжкова М.В., Чистякова Е.Ю. Товароведная 
экспертиза аптечного ассортимента: 
минеральные воды, продукты детского 
питания \\ Учебное пособие 

• Нормативные документы (стандарты, 
федеральные законы, СанПин и т.д.) 
 



Успехов! 


