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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Высокая конкуренция в 

розничном сегменте российского фармацевтического рынка, насчитывающем 

сегодня более 63000 аптечных организаций [34], обусловила существенную 

модификацию подходов к формированию ассортимента субъектами сферы 

обращения лекарственных средств, а также изменение ассортиментного 

портфеля как в качественном, так и в количественном отношении. 

В Российской Федерации (РФ) доля аптечных продаж парфюмерно-

косметической продукции (ПКП), охватывающей более 1700 брендов, 

ежегодно увеличивается на 6% в стоимостных показателях и в 2017 году 

составила 4% и 20% от объема продаж общего ассортимента и сегмента 

парафармацевтических товаров, соответственно [8, 173, 177]. 

Включение парфюмерно-косметических средств (ПКС) в федеральные 

клинические рекомендации в рамках ряда нозологий, относящихся к 

болезням кожи и подкожной клетчатки, обуславливает высокую 

конкурентоспособность данных позиций на фармацевтическом рынке, 

повышая таким образом рентабельность аптечных организаций как 

завершающего уровня в эксклюзивном канале распределения [153]. Так, по 

итогам 2017 г. около 50% аптечных продаж ПКП в стоимостном выражении 

составляют средства для коррекции дерматологических заболеваний [177]. 

Сегмент ПКС сегодня представляется весьма привлекательным для 

коммерческой деятельности, что обусловлено не только его высоким 

экономическим потенциалом в рамках ценового коридора от 30 до 13000 

руб., но и упрощенными в сравнении с лекарственными препаратами 

процессами регистрации и обращения данной категории товаров аптечного 

ассортимента [68, 177]. При этом наряду с ростом продаж и расширением 

ассортимента в последние годы отмечается резкое увеличение случаев 

нарушения регуляторных требований в части обращения средств по уходу за 

кожей и ее производными, а также динамично нарастающая проблема 
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контрафактной и фальсифицированной ПКП, доля которой на российском 

рынке составляет от 10 до 15% [3]. При этом у 8-15% потребителей 

регистрируются нежелательные реакции на фоне применения ПКП [47, 70, 

86, 223].  

Все обозначенное выше определяет своевременность и актуальность 

круга вопросов в части совершенствования существующих механизмов 

регулирования обращения ПКС на всех этапах жизненного цикла с целью 

обеспечения населения безопасной продукцией. 

 Степень разработанности темы исследования. В разработку научно 

обоснованных подходов к анализу аптечного ассортимента и 

потребительского спроса в отношении ПКП на российском рынке 

значительный вклад внесли отечественные ученые В.В. Гацан, Е.В. 

Болдырева, Н. Бехорашвили, И. Широкова Е.О. Трофимова, Н.Н. Карева, 

А.А. Лин, Е.Е. Лоскутова [14, 19 , 27, 28, 55, 77, 79, 148, 171, 173]. Вопросам 

разработки методологии в части оптимизации обеспечения населения 

отечественными средствами для гигиены полости рта и зубов посвящены 

труды И.В. Плохих [122, 123]. 

Отдельные аспекты нормативно-правового статуса ПКП, реализуемой 

через аптечные организации, а также ее классификации  рассмотрены в 

работах отечественных ученых В.В. Дорофеевой, И. Широковой, С.Н. 

Егоровой, Н. Бехорашвили [15, 39, 46, 172].  

Маркетинговая деятельность участников  фармацевтического рынка в 

сегменте ПКС раскрыта в  работе Ю.Н. Ковальноговой [59]. 

Таким образом, несмотря на разработанность аспектов 

прогнозирования потребительского спроса и формирования оптимального 

ассортимента ПКС в аптечных организациях, отсутствие четкого 

понятийного аппарата, а также открытые до сегодняшнего дня вопросы 

безопасности применения ПКС, находящихся в обращении на российском 

фармацевтическом рынке, представляются актуальными, своевременными и 

определяют цели, задачи и научную новизну исследования. 
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Цели и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы 

является изыскание путей совершенствования механизмов регулирования 

фармацевтического рынка в сегменте парфюмерно-косметических средств. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать в сравнительном аспекте центральные векторы 

регулирования обращения ПКП в международной практике, в т.ч. 

провести критическую оценку нормативно-правовой базы в сфере 

обращения ПКС в РФ; 

2. Оценить правовые риски обращения ПКП на российском 

фармацевтическом рынке, в т.ч. на основе контент-анализа нормативно-

правовых документов в области стандартизации обозначенной категории 

товаров аптечного ассортимента; 

3. Построить патентный ландшафт в области ПКС с анализом динамики 

количественных показателей, характеризующих разработку 

инновационных продуктов, а также идентификацией наиболее 

привлекательных направлений и компаний-лидеров в рамках глобального 

рынка;  

4. Оценить ключевые параметры фармацевтических рынков РФ и Санкт-

Петербурга в рамках сегмента ПКС, провести сравнительный анализ 

макро- и мезоконтуров; 

5. Исследовать эффективность реализации маркетинговых функций 

аптечных организаций в рамках сегмента ПКС; 

6. Разработать классификацию товарной группы ПКС аптечного 

ассортимента с использованием метода кластерного анализа; 

7. Разработать рекомендации по совершенствованию механизмов 

регулирования российского фармацевтического рынка в сегменте ПКС. 

Научная новизна исследования. Исследование позволило научно 

обосновать интегрированный подход к анализу группы товаров аптечного 

ассортимента на примере ПКС с последующей разработкой рекомендаций по 
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совершенствованию механизмов регулирования фармацевтического рынка в 

сегменте ПКП, а именно: 

 впервые изучен международный опыт регулирования обращения товаров 

данной категории аптечного ассортимента на основе сравнительного 

анализа нормативно-правовой платформы иностранных государств; 

 впервые проведена оценка правовых рисков обращения ПКП на 

российском фармацевтическом рынке; 

 впервые проведена комплексная оценка патентного ландшафта ПКС в 

рамках глобального рынка и выделены приоритетные направления 

инновационных разработок за последние десять лет; 

 впервые на основе сравнительного анализа российского 

фармацевтического рынка и фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

в разрезе сегмента ПКС выделены ключевые индикаторы и построены 

макро-и мезоконтуры; 

 впервые на примере сегмента ПКС предложена модель централизации 

бизнес-процессов аптечной организации, разработанная на основе оценки 

степени реализации маркетинговых задач фармацевтической 

деятельности и затрат рабочего времени фармацевтических работников; 

 впервые в соответствии с показателями весомости задач 

профессиональной деятельности в рамках исследуемого сегмента 

разработана стандартная операционная процедура «О порядке 

консультирования и информирования при выборе парфюмерно-

косметических средств», позволяющая оптимизировать деятельность, 

связанную с реализацией данной категории товаров аптечного 

ассортимента; 

 впервые на примере ПКС показана возможность применения кластерного 

анализа для классификации товаров аптечного ассортимента с учетом 

основных характеристик товарной группы; 
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 в результате применения международных подходов к идентификации и 

классификации ПКС, а также результатов кластерного анализа, в рамках 

российского законодательства впервые научно обоснованы и 

сформулированы определения следующих терминов «лечебно-

профилактическое косметическое средство», «лечебно-профилактический 

косметический препарат»; 

 впервые предложены научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию механизмов регулирования российского 

фармацевтического рынка в сегменте ПКП. 

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 

результатов исследования. Работа выполнена в рамках Распоряжения 

Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

утверждающего план мероприятий перехода экономики на инновационный 

путь развития.  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

методологии анализа группы товаров аптечного ассортимента на примере 

ПКС с последующей разработкой рекомендаций по совершенствованию 

механизмов регулирования фармацевтического рынка.   

Методология анализа ПКС как группы товаров аптечного ассортимента 

использована в деятельности Управления Экономической Безопасности и 

Противодействия Коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в целях осуществления функций по выявлению и 

пресечению противоправной деятельности юридических и физических лиц в 

сфере оборота отдельных категорий товаров (акт о внедрении от 05.03.2019).  

Результаты комплексного дисссертационного исследования 

использованы в деятельности Российской парфюмерно-косметической 

ассоциации  при разработке стратегии развития отрасли (акт о внедрении от 

28.02.2019). 
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На основании проведенных исследований разработаны и внедрены в 

деятельность предприятий фармацевтической и парфюмерно-косметической 

отраслей, практику здравоохранения, научную работу и учебный процесс: 

– Методические рекомендации «Парфюмерно-косметические средства в 

аптечных организациях: маркетинг, фармацевтическое консультирование и 

информирование». Одобрены Ученым советом ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России 25.12.2018, протокол №4 (акты внедрения: 

Фармацевтическая ассоциация Санкт-Петербурга и Северо-Запада от 

27.02.2019, ЗАО «Л’Ореаль» от 01.03.2019, ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России от 05.03.2019, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России от 27.02.2019, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России от 01.03.2019, ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

от 28.02.2019, ФГБОУ ВО НовГУ им. Ярослава Мудрого от 28.02.2019, УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

05.03.2019, ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 

28.02.2019, ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л. Хетагурова от 01.03.2019, ФГБОУ 

ВО ПГФА Минздрава России от 13.03.2019).  

– Методические рекомендации «Анализ группы товаров аптечного 

ассортимента (на примере парфюмерно-косметических средств)». 

Одобрены Ученым советом ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

25.12.2018, протокол №4 (акты внедрения: АО «Вертекс» от 01.03.2019, 

ООО «Фармамед» от 01.03.2019, АО «Алуштинский эфиромасличный 

совхоз-завод» от 01.03.2019). 

– Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

провизоров «Активная косметика в аптеке», реализуемая в рамках системы 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

(аккредитована Министерством здравоохранения Российской Федерации 

для специальностей «Управление и экономика фармации», 

«Фармацевтическая технология», «Фармация» 11.01.2019 г.). 
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Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы послужили труды отечественных и зарубежных 

авторов в области управления и экономики фармации, фармацевтического 

маркетинга, маркетинга ПКС, а также нормативно-правовая база в области 

обращения ПКП.  

Объектами исследования являлись:  

 аналитическая база данных DSM Group; 

 государственный реестр лекарственных средств (онлайн версия); 

 база данных национальных государственных стандартов Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии; 

 данные Всемирной организации интеллектуальной собственности; 

 база данных Федерального института промышленной собственности; 

 электронные прайс-листы национальных поставщиков товаров аптечного 

ассортимента; 

 данные анкетирования целевых групп. 

Для решения поставленных задач использовался комплексный подход с 

применением контент-анализа, маркетингового анализа, методов 

социологического анализа, экспертных оценок, фотографии рабочего 

времени, математической статистики (кластерный анализ, метод 

динамических рядов), а также методов группировки, сравнения, 

ретроспективного метода. 

Обработка информации и результатов исследования была выполнена с 

помощью стандартных прикладных программ Microsoft Office (Word, Excel), 

пакет «Statistica 10.0».  

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 

следующие положения и результаты исследования, характеризующиеся 

научной новизной: 

 результаты анализа международного опыта государственного 

регулирования сферы обращения ПКП; 
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 результаты оценки правовых рисков обращения ПКП на российском 

фармацевтическом рынке;  

 результаты комплексной оценки патентного ландшафта ПКС в рамках 

глобального рынка; 

 результаты маркетингового анализа рынка ПКС на федеральном 

уровне и уровне субъекта РФ; 

 модель централизации бизнес-процессов аптечной организации, 

разработанная на основе оценки степени реализации маркетинговых 

задач фармацевтической деятельности и затрат рабочего времени 

фармацевтических работников; 

 стандартная операционная процедура «О порядке консультирования и 

информирования при выборе парфюмерно-косметических средств»; 

 научно обоснованные и сформулированные определения следующих 

терминов «лечебно-профилактическое косметическое средство», 

«лечебно-профилактический косметический препарат»; 

 перечень научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

механизмов регулирования обращения ПКС в аптечном сегменте. 

Связь задач исследования с проблемным планом 

фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры управления 

и экономики фармации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации по направлению 

«Совершенствование лекарственного обеспечения в системе общественного 

здравоохранения» (регистрационный номер 01201252026). 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 
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количеством объектов, комплексностью исследования, репрезентативными 

выборками и использованием современных методов исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены 

на научных форумах различного уровня, а именно: Международной 

конференции «Pharmacy today and tomorrow – Theory and Practice»  (Lublin, 

Poland, 2015), II Российско-Финский Симпозиум «Современные тенденции в 

разработке лекарственных препаратов» (Санкт-Петербург, 2015), III научно-

практической интернет-конференции с международным участием 

«Товароведческий анализ товаров ограниченного аптечного ассортимента 

(Харьков, 2016), VI, VII, VIII Всероссийской конференции студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая Фармация – потенциал 

будущего» (Санкт-Петербург, 2016, 2017, 2018), Научном симпозиуме 

«Социальная фармация: состояние, проблемы и перспективы» (Харьков, 

2016), XVI Международной научно-практической конференции «Россия и 

Европа: связь культуры и экономики» (Прага, Чешская Республика, 2016), III 

Всероссийской научной конференции молодых специалистов, аспирантов, 

ординаторов «Инновационные технологии в медицине: взгляд молодого 

специалиста» (Рязань, 2017), V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» 

(Санкт-Петербург, 2017), IV Ежегодной межвузовской межрегиональной 

научной конференции «Актуальные вопросы развития российской 

фармации» – Ильинские чтения (Санкт-Петербург, 2018).  

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение 

научных результатов. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 

направления исследования, анализе, научном обосновании и обобщении 

полученных результатов. Автором сформулированы цель и задачи 

исследования, разработан алгоритм проведения исследования, выбраны 

основные методы, проведены обработка и анализ результатов. Вклад автора 

реализован непосредственным участием в обсуждении результатов на 

научных форумах различного уровня, а также отражен в публикациях. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 – 

Организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 1 – «Исследование особенностей 

маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтической 

деятельности» и пункту 3 – «Анализ рынка лекарственных средств». 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

представлено в 21 публикации, в том числе 2 методических рекомендациях и 

4 статьях в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, рекомендованный ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, 

включающего 223 источника, в том числе 44 на иностранных языках, 9 

приложений. Диссертация содержит 27 таблиц, 82 рисунка, изложена на 353 

страницах компьютерного текста. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРФЮМЕРНО-

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КАК СЕГМЕНТА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Данная глава посвящена анализу понятийного аппарата, принципов 

классификации ПКП в рамках глобального рынка. Проведен анализ 

международных научных публикаций в области ПКС как товарной категории 

на фармацевтическом рынке.  

 

1.1. Актуальные подходы к формированию понятийного аппарата и 

классификации парфюмерно-косметических средств 

 

На протяжении последнего десятилетия доля препаратов для ухода за 

кожей и ее производными в общей структуре ассортимента аптеки 

приобретает стойкую тенденцию к расширению, что, прежде всего, 

обусловлено особенностями их позиционирования с формированием имиджа 

«фармацевтической косметики», реализующей способность к 

предупреждению и коррекции различных дерматологических патологий на 

фоне приемлемого профиля безопасности. Формирование данного статуса 

ПКС в уходе за кожей обусловлено, прежде всего, научными и 

технологическими достижениями, которые изменили представление о том, 

как ПКП влияет на внешний вид кожи и ее состояние при физическом, а 

также биологическом воздействии [99].  

Обзор международных и отечественных публикаций, затрагивающих 

вопросы обращения ПКС на фармацевтическом рынке, свидетельствует, что 

наряду с традиционной терминологией широко используются такие 

определения, как: «лечебная косметика», «активная косметика», 

«космецевтика», «дерматокосметика», объединяя положительные признаки 

косметических и лекарственных средств и занимая промежуточное 
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положение между фармацевтическим и потребительским рынком. Данная 

категория товаров реализует интенсивное воздействие активных веществ на 

структуры кожи, оказывая лечебно-профилактический эффект, подобный 

таковому у лекарственных препаратов. В России «лечебная косметика» 

законодательно не выделена в отдельную группу, также отсутствует 

определение, содержащее критерии идентификации данной продукции. 

Данный термин на российском, а также на мировом рынке используется 

преимущественно как маркетинговая формулировка и охватывает цель 

применения, способ и место нанесения препарата 

[1,2,6,15,38,39,46,53,122,130,131,172,184,185,187,201,206,211,219].  

В РФ определение ПКП официально закреплено исключительно 

Техническим регламентом Таможенного союза 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции», утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. №799 (далее – ТР ТС 

009/2011). Согласно ТР ТС 009/2011 «парфюмерно-косметическая 

продукция  – вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения 

непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, 

ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку 

полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их 

внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, 

и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними» 

[136].  

Отсутствие в рамках российского законодательства специальных 

регуляторных требований к определению термина «лечебная косметика» и 

свойств, характеризующих данный вид товара, бесконтрольное 

использование производителями биологически активных ингредиентов 

растительного и синтетического происхождения является потенциальными 

причинами развития нежелательных реакций при применении продукции [23, 

47, 49, 70, 86, 181]. Это подчеркивает необходимость государственного 

контроля при разработке, производстве и выведении на рынок ПКС, 
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содержащих фармакологически активные ингредиенты, а также 

усовершенствования терминологии в рамках нормативно-правового поля, что 

в свою очередь требуют взвешенного и научно обоснованного подхода. 

В настоящее время не существует единой научно-обоснованной 

классификации ПКС. На территории РФ вся продукция классифицирована в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) [112]. Согласно 

данному документу ПКП относится к классу С20 «Вещества химические и 

продукты химические» (Таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Классификация ПКС в рамках Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности 
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Продолжение таблицы 1.1. 

 

В рамках функционирования Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) кодирование и классификация товаров являются неотъемлемыми 

частями  таможенного дела для любой страны-участницы ЕАЭС. С этой 

целью был разработан классификатор товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), который группирует 
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всю продукцию в соответствии с происхождением товара, химическим 

составом, видом материала и функциональным назначением. Согласно  ТН 

ВЭД ЕАЭС ПКП присвоен код 33 «Эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные, косметические или туалетные средства» с последующим 

ранжированием продукции по уровням иерархии (Приложение А) [138].  

Представленные классификации характеризуют ПКП исключительно 

как объект торговли на международном рынке в определенной форме 

выпуска, а также обеспечивают идентификацию данных товаров, которые 

импортируются и экспортируются в рамках таможенной территории ЕАЭС 

[138]. 

Однако многогранность свойств и качественных характеристик ПКС 

нашли отражение в подходах к классификации данной группы товаров у ряда 

отечественных и зарубежных авторов, позволивших структурировать 

широкий перечень наименований данных средств, представленных в 

ассортименте аптечных организаций. Обзор литературных источников 

продемонстрировал возможные пути систематизации ПКС в соответствии с 

заданными критериями и направлением исследования (Рисунок 1.1) [4, 14, 

16, 17, 46, 55, 63, 79, 107-111, 124, 143, 183, 204, 209].  

Ранжирование ПКС по таким показателям, как: область применения, 

назначение, тип кожи, косметическая проблема, косметический эффект, а 

также половозрастной признак, направлена на эффективную работу с 

покупателем исходя из его потребительских предпочтений. При этом 

классификация по ценовому сегменту, форме выпуска, уровню воздействия и 

механизму косметической коррекции обеспечивает оптимизацию 

аналитических методов исследования данной группы товаров аптечного 

ассортимента. 
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Рисунок 1.1 – Подходы к классификации ПКС в РФ 

 

Важно отметить подход к классификации ПКС в ЕС, где данная 

продукция является неотъемлемой частью здорового образа жизни населения 

и, тем самым, подвергается строгому регулированию со стороны государства 

и общества. Данная категория продуктов имеет более четкую 

систематизацию, указывающую на область применения ПКС (Рисунок 1.2) 

[187, 209, 219].  
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Рисунок 1.2 – Европейская классификация ПКС  

 

Таким образом, в рамках глобального рынка на сегодняшний день не 

существует унифицированного подхода к классификации ПКС, а 

определение и отдельное выделение ПКП с биологическим действием в 

структуре продаж, являющееся маркетинговой тенденцией продвижения 

Уход за 

полостью 

рта 

Уход за 

волосами 

Солнцезащитные 

средства 
Парфюмерия 

Уход за кожей  
Уход за 

телом 

Декоративная 

косметика 

-Зубные пасты 

-Зубная нить 

-Жидкость для 

полоскания 

-Сыворотки 

-Скрабы 

-Кремы anti-age 

-Тональные кремы 

-Кремы для глаз 

-Увлажняющие 

кремы 

-Очищающие 

лосьоны 

-Маски для лица 

-Кремы для бритья 

-Мыло 

-Антиперспиранты 

-Гели для душа 

-Лосьоны для тела 

-Скрабы 

-Масла  

-Бальзамы 

-Лосьоны после бритья 

-Ароматические масла 

-Духи 

-Шампуни 

-Кондиционеры 

-Лосьоны 

-Спреи 

-Сыворотки 

-Краски для волос 

-Текстуризаторы 

-Муссы 

-Шампуни против 

перхоти 

 

-Румяна 

-Тушь для ресниц и бровей 

-Тени для век 

-Пудры 

-База (основа) под макияж 

-Помады и блески для губ 

-Карандаши для глаз и губ 

-Лаки для ногтей 

 

-Кремы 

-Лосьоны 

-Масла 

-Гели 

-Спреи 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
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товаров, не имеют законодательной основы. При этом классификация ПКС 

позволяет разделить ассортимент продукции по отдельным признакам, что в 

значительной степени упрощает работу с данной категорией товаров как в 

разрезе сбытовой функции аптечных организаций, так и в рамках научно-

исследовательской деятельности.  

 

1.2. Современное состояние научных исследований фармацевтического 

рынка в рамках сегмента парфюмерно-косметических средств 

 

ПКП, как один из наиболее быстро развивающихся сегментов 

фармацевтического рынка, на протяжении последних двух десятилетий 

является объектом многочисленных исследований отечественных и 

зарубежных ученых. При этом научные публикации посвящены состоянию и 

механизмам совершенствования рынка ПКС, а также формирование 

маркетинговой стратегии производителями ПКП с учетом потребительских 

предпочтений.  

По данным, полученным рядом авторов, отечественный рынок ПКС за 

период 2007-2014 гг. демонстрирует стойкий и уверенный рост объемов 

реализации данной продукции с ежегодным приростом на 6-10%. При этом 

отмечается тенденция спроса на «лечебные» косметические средства, а 

аптечные организации выступают стратегически значимым каналом сбыта, 

занимая долю рынка в 2012 году 26,5% [19, 22, 64, 79, 143, 165, 169, 173]. 

Российскими и зарубежными учеными рассмотрены векторы развития 

глобального рынка в сегменте ПКС. Отмечено, что современным 

направлением разработок и расширения ассортиментных портфелей 

производителей является натуральная и органическая косметика, а также 

инновационные продукты с точки зрения состава и технологии производства 

[73, 74, 169, 179, 189, 199]. 
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Системный SWOT-анализ российского и локального рынка 

демонстрирует весомую значимость во внутренней и внешней среде 

деятельности организаций такого фактора, как потребитель [14, 79, 123]. 

Последнее согласуется с оценкой зарубежных экспертов, которая показывает, 

что поведение потребителей является одним из важнейших аспектов 

деятельности предприятий, производящих и реализующих ПКП, и 

решающим фактором выбора маркетинговой стратегии компанией [197]. При 

этом аспектами, влияющими на формирование аптечного ассортимента в 

сегменте ПКС, являются социальные, культурные, личные, психологические, 

технологические, экономические, политические и маркетинговые [41, 79, 

148, 198]. 

Представляют практический интерес результаты зарубежных 

исследований о влиянии на спрос в отношении ПКС таких факторов, как 

страна происхождения, бренд и цена, демонстрирующие готовность 

потребителя платить высокую цену за продукт из экономически развитой 

страны в силу восприятия цены как показателя качества продукции [193, 

197]. При этом высокий уровень осведомленности в области ПКС 

положительно влияет на решение потребителя о приобретении продуктов 

данной категории товаров аптечного ассортимента [192, 196].  

Приоритетную значимость для научно-исследовательской работы и 

маркетинговой деятельности компаний-разработчиков имеют данные, 

полученные при составлении профиля европейского потребителя ПКС, 

показывающие, что респонденты чаще всего ассоциируют французские 

косметические бренды с высокой ценой и престижностью, тогда как для 

национальной продукции характерны низкая стоимость, безопасность и 

экологичность состава. При этом качество ингредиентов оценивается 

европейцами как низкое для ПКП, импортируемой из Израиля в отличие от 

произведенных на территории Германии косметических средств (Таблица 

1.2) [180]. 
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Таблица 1.2 – Характеристики брендов ПКС в зависимости от страны 

происхождения [180]  

№ 

п\п 
Характеристика бренда ПКС Страна Показатель, % 

1.  Низка цена Польша 30,8 

2.  Высокая цена Франция 35,6 

3.  Низкое качество ингредиентов Израиль 13,3 

4.  Высокое качество ингредиентов Германия 24,5 

5.  Безопасность Польша 39,2 

6.  Натуральность Польша 43,3 

7.  Престиж Франция 35,0 

8.  Инновационность США 18,0 

9.  Эффективность Германия 24,9 

 

Стоит отметить, что значительно возросла доля мужчин, осознано 

выбирающих и использующих ПКС, что дает возможность компаниям 

значительно расширить целевой рынок продукции [193]. При  этом анализ 

влияния факторов на выбор данной продукции среди мужского и женского 

населения продемонстрирует расхождение предпочтений и требований к 

ПКП по гендерным признакам [193, 194].  

Социологические исследованиям в России позволяют утверждать о 

специфике региональных рынков в сегменте ПКС, что в свою очередь, 

подчеркивает значимость маркетинговых исследований в разрезе выявления 

потребительских предпочтений и формирования локального портрета 

потребителя данной категории товаров аптечного ассортимента.  При этом 

сравнительный анализ запросов потребителей ПКС дает возможность 

обозначить тенденции развития фармацевтического рынка в зависимости от 

личностных характеристик и потребительских предпочтений населения 

(Таблица 1.3) [28, 36, 73, 79, 148].  
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Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика портретов российских 

потребителей по результатам исследования научных публикаций за период 

2006-2013гг. 

Характеристика Год исследования 

2006 2007 2013 

Пол женщины женщины женщины 

Возраст 25-45 лет 35 лет 36-45 лет 

Образование высшее высшее нет данных 

Приоритеты в 

выборе страны-

производителя 

54% - импортные 

15% - отечественная 

31% - не имеет 

значения 

нет данных  43,7% - импортные 

42,1% - 

отечественные  

14,2% - не имеет 

значения 

Приоритетные 

характеристики 

ПКС 

простота 

применения  

эффективность, 

качество, цена 

качество, 

эффективность, 

дизайн упаковки; 

контроль первого 

вскрытия 

Место 

приобретения 

69% - аптечные 

организации 

 

46% - аптечные 

организации 

27% - парфюмерные 

магазины 

10% - 

специализированные 

отделы супермаркетов 

анализ 

потребительского 

поведения  при 

выборе ПКП, 

реализуемых в 

аптечных 

организациях 

 

Как свидетельствуют данные, целевой группой остаются замужние 

женщины в возрасте 30-45 лет с высшим образованием. За семь лет почти в 

три раза увеличился удельный вес потребителей, которые предпочитают 

ПКС отечественного производства. Перечень характеристик ПКП, которые 

влияют на выбор потребителя, расширился, а приоритетными стали качество, 

эффективность и безопасность. Стоит отметить, что аптечные организации 

остаются ключевым каналом реализации ПКС, оказывающих биологическое 

действие, обеспечивая удовлетворение потребительского спроса в 

качественной и безопасной продукции.  

Обращают на себя внимание результаты исследований, посвященных 

оптимизации ассортиментной политики и повышению эффективности 
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деятельности аптечных организаций в России, с помощью которых на основе 

категорийного менеджмента и потребительского спроса разработаны 

методики анализа позиций ПКС на фармацевтическом рынке с последующим 

выявлением наиболее конкурентоспособной продукции [27, 79, 123, 151, 

152].  

На сегодняшний день установлено, что эффективно управлять 

ассортиментом позволяет АВС-XYZ-анализ, предполагающий 

структуризацию и дифференциацию по маркетинговому потенциалу всего 

перечня ПКП, представленной в аптечных организациях [19].  

Вопросы классификации ПКС затрагиваются в работах Бехорашвили 

Н., Трофимовой Е.О., Королевой Ю.Е. [14-17, 55, 63]. Актуальными для 

современной фармацевтической науки и практики остаются анализ и оценка 

эффективности маркетинговых коммуникаций в аптечных организациях 

(Рисунок.1.3) [59]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Методы формирования лояльности потребителей ПКС для 

аптечных организаций 

 

Инновации в разрезе ПКС сегодня основаны на глобальных тенденциях 

применения биологически активных ингредиентов и поиске новых 

Скидки 

Акции  

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Бесплатные 

пробники 

Реклама  

Дополнительные 

услуги  

База клиентов  

Консультирование 

фармацевтического 

работника 

Дисконтные карты 
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возможностей для совершенствования ПКП с учетом современных 

требований (Рисунок.1.4) [4, 75, 150, 166, 179, 189, 199].  

 

 

Рисунок 1.4 – Схема управления инновациями в парфюмерно-косметической 

отрасли 

 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных научных 

публикаций свидетельствует о смещении рынка ПКП в сторону средств для 

улучшения состояния кожи, из натуральных ингредиентов, таких как белки, 

пептиды, факторы роста, экстракты растений и их комбинации, что так же 

находит отражение в ежегодном увеличении количества заявок на патенты в 

обозначенной области. Данные ингредиенты используются в рецептурах с 

целью достижения инновационной активности и реализации биологических 

эффектов, в т.ч. омолаживающего, регенерирующего, антибактериального, 

противовоспалительного, успокаивающего, увлажняющего и очищающего. 

При этом отмечается высокая степень безопасности в связи с биологической 

совместимостью данных веществ с элементами кожи и, как следствие, низкая 

ИННОВАЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

КУЛЬТУРА ИННОВАЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

МЫШЛЕНИЕ (ИДЕЯ) 
РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА / 

ПРОЦЕССА 

ЗАПУСК И  

ПОСТОЯННОЕ 

УЛУЧШЕНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 
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вероятность развития аллергических реакций (Таблица 1.4).[4, 75, 189, 190, 

203, 217]. 

 

Таблица 1.4 – Инновационные ингредиенты ПКС 

Биологически 

активный ингредиент 
Механизм действия Эффект 

П
Е

П
Т

И
Д

Ы
 

Сигнальные 

пептиды 

стимулирование синтеза коллагена; 

уменьшение синтеза эластина; 

уменьшение расщепления 

коллагена; 

снижение уровня коллагеназы. 

заживление ран; 

уменьшение глубины и 

длины морщин; 

увеличение упругости 

кожи. 

Пептиды-носители стабилизация и доставка меди; 

стимулирование синтеза коллагена. 

улучшение упругости и 

текстуры кожи; 

уменьшение морщин, 

линий и 

гиперпигментации 

Нейротрансмиттер-

ингибирующие 

пептиды 

ингибирование высвобождения 

нейротрансмиттеров; 

конкурентный антагонист 

рецептора ацетилхолиновой 

мембраны; 

расслабление мышц, уменьшение 

тем самым сокращения мышц лица 

блокировка кальциевых каналов в 

нейроне– ингибирование 

высвобождения ацетилхолина.  

уменьшение глубины 

морщин 

Молочные пептиды 
– 

питательный; 

стимулирующий 

Морские пептиды 
– 

антиоксидантный 

противовоспалительный 

Белки увеличение количества воды в 

роговом слое  

уменьшение морщин; 

улучшение  качества 

кожного барьера. 

Факторы роста участие в пролиферации 

фибробластов и компонентов 

внеклеточного матрикса 

заживление ран 

 

Стоит также отметить инновационные системы доставки биологически 

активных ингредиентов, применяющиеся при разработке 

высокоэффективных ПКС, которые обеспечивают улучшение 
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фармакологических свойств, целевое и пролонгирующее действие, а также 

снижение токсичности и побочных эффектов [74].  

Высокая частота применения в клинической практике дерматологов и 

косметологов ПКП [57], содержащих биологически активные ингредиенты, 

обуславливает актуальность изучения национальных и зарубежных научных 

публикаций в области эффективности и безопасности ПКС с целью 

подтверждения наличия показаний клиническими исследованиями. 

Результаты клинического тестирования продуктов представлены в таблице 

1.5 [7,9,10,13,20,21,24-26,30,43,45,50,54,56,58,61,65-67,69,71,72,80-83,88-

90,92-94,113,114,116-119,132,141,144-146,156,164,178,207]. 

 

Таблица 1.5 – Данные о биологических эффектах ПКП, 2004-2018гг. 

Наименование 

марки ПКС 
Активные ингредиенты Биологический эффект 

ЭMОЛИУM, 

Польша 

- Масло макадами 

- Масло карите 

- Аллантоин 

- Пантенол 

- Гиалуронат натрия 

- Кукурузное масло 

- Триглицериды 

- Молочная кислота 

- Глицерин 

- Arlasilk®  

- Phospholipid GLA 

- Fucogel® 

Уменьшение элементов сухости и 

шелушения кожи, повышение уровня 

увлажненности эпидермиса, нормализация 

рН кожи при комплексном (с тГКС) 

лечении атопического дерматита у детей.  

Сетафил 

Dermacontrol, 

Франция 

- Сульфат цинка 

- Глюконат цинка 

- Дикалия глиццеризат 

- Гидроксипальмитоила 

сфиганина (керамид 5) 

- Глицерин 

- Пентиленгликоль 

- Аллантоин, пантенол 

- Двуокись кремния 

- Авобензон, октокрилен, 

октил салицилат 

(фотозащита) 

Снижение побочных эффектов терапии 

акне;  

Обеспечение продолжительного 

увлажнения кожи;  

Восстановление барьеров кожи; 

Противовоспалительный;  

Себоабсорбция и себорегулирование; 

Фотопротективный. 

Avene, Франция - Термальная вода (Ca, Mg, 

Si, Fe, Zn, Cu) 

- Parcerine® 

Противовоспалительный; 

Антиоксидантный; 

Противозудный; 

Пстранение раздражения, гиперемии (при 

хрон.дерматозах). 
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Продолжение таблицы 1.5 
 - Diolényl® 

- Экстракт семян тыквы 

- Глюконат цинка 

- Бромид цетримония 

- Термальная вода 

- Гликолевая, молочная и 

салициловая кислоты 

- Ретинальдегид 

Антибактериальный; 

Себорегулирующий и 

кераторегулирующий; 

Стимуляция коллагенообразования в дерме 

(ускорение репарации); 

Отшелушивающий и выравнивающий; 

- Фотозащитный комплекс 

Sunsitive® 

(солнцезащитные 

фильтры, претокоферил, 

термальная вода). 

- Силиконовая среда с 

микрочастицами 

пигментов 

Снижения образования «солнечных 

комедонов»; 

Снижение обострений угревой сыпи. 

Цветовая коррекция косметических 

недостатков при остаточных дефектах 

кожи. 

- Термальная вода 

- Глицерин 

- Токоферил ацетат 

Комплексная терапия розацеа 

Uriage, Франция 

 

- Экстракт солодки 

- Комплекс AHA (альфа-

гидроскикислот) 

- Пироктон оламин 

- Термальная вода Урьяж 

(Na, S) 

Антибактериальный;,  

Противовоспалительный, 

Себостатический и успокаивающий; 

Кератолитический;  

Сохранение нейтрального или кислого 

значения рН кожи; 

Увлажняющий для проблемной и жирной 

кожи. 

- Cerasterol-2F® 

- Термальная вода Урьяж 

- Масло «Ши» 

- Фитосквалены  

Увлажнений и смягчающий для сухой и 

очень сухой кожи (ксерозы); 

Восстановление кожного барьера; 

Успокаивающий и противовоспалительный; 

Комплексная терапия розацеа. 

- Термальная вода Урьяж 

- Гидрастим 4С 

- Фрагментированая 

гиалуроновая кислота 

- Глицерин 

- Эфир жожоба 

- Сквален  

- Масло зерен кунжута 

- Гидрапорин 

Восстановление естественной 

водосберегающей структуры эпидермиса 

Bioderma, Франция  

 

 

 

 

 

 

- Fluidactiv® 

- Глюконат Цинка 

- Сульфат Меди 

- Гинкго билоба 

- Гликолевая кислота 

(АНА) 

- Салициловая кислота 

Себорегулирующий; 

Противовоспалительный; 

Кераторегулирующий; 

Бактериостатический; 

Антиоксидантный; 

Стимулирующий синтез коллагена и 

гликозаминогликанов в коже; 

Комплексная терапия розацеа. 

Антисептический; 

Нейтрализующий на аллергены; 

Восстановление непроницаемости рогового 

слоя и барьерной функции кожи. 
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Продолжение таблицы 1.5 
La Roche Posay, 

Франция  

 

- Термальная вода (Se, 

бикарбонат, Ca, 

силикаты, Zn, Cu) 

- Витамин Е,  

- Витамин С 

- Полифенолы сосны 

приморской 

- Неогесперидин 

- лизат бактерии 

Vitreoscilla Filiformis 

Смягчающий; 

Увлажняющий;  

Ускоряющий регенерацию и замедление 

старения сухой и нормальной кожи; 

Противовоспалительный; 

Комплексная терапия розацеа; 

Антиоксидантный; 

Восстановление функции кожного барьера 

и микробиома пораженных участков кожи 

при атопическом дерматите; 

Ингибирование продукции альфа-

меланоцит-стимулирующего гормона 

(уменьшение воспаления кожи под 

воздействием УФ). 

Vichy, Франция 

 

- Термальная вода 

- Салициловая кислота 

- PhE-Resorcinol 

- Каприлоил глицин 

- Пироктон оламин 

- Airlicium™ 

Противовоспалительный; 

Увлажняющий и смягчающий; 

Кератолитический;  

Себорегулирующий. 

 

- Дисульфид селена 

- Салициловая кислота 

- Термальная вода 

Антисеборейный. 

 

- Гиалуроновая кислота Повышение упругости кожи и уменьшение 

выраженности морщин. 

Topicrem, Франция - 1,2-гексанедиол  

- Биосол 

- Глицерин 

- Масло семян сливы 

- Этилгексилглицерин 

- Токоферол 

- Молочная кислота 

- Глицерилстеарат 

- Полиэтиленгликоль-100 

Антисептический; 

Антибактериальный;  

фунгицидный;,  

Улучшающий микроциркуляцию;  

Стимулирующий клеточный метаболизм; 

Увлажняющий;  

Восстановливающий; 

Повышение сопротивляемости кожи 

Крем «Софья с 

пиявкой», Россия 

- Гирудоид (Гепариноид) 

- Гиалуронидаза 

Антитромботический;  

Противовоспалительный. 

АЛЕPАHА, Россия - 2–5% спиртовой раствор 

миноксидила 

Предотвращающий выпадение волос; 

Обогащающий витаминами кожу головы и 

волосяные фолликулы. 

Бепантен Derma, 

Германия 

- Декспантенол Cтимуляция процесса восстановления 

тканей;  

Противовоспалительный. 

LibreDerm, Спрей 

«Пантенол 

5%», Россия 

- Декспантенол Метаболический (стимулирует 

регенерацию кожи);  

Умеренный противовоспалительный; 

Увлажняющий. 

Липобейз, 

Локобейз Рипеа, 

Россия 

- Церамиды 

- Фитостеролы 

- Мочевина 

- Натуральные масла (ши, 

жожоба, оливковое) 

- Витамин А 

- Витамин Е 

Восстановление липидной мантии и 

барьерной функции кожи; 

Улучшение проникновения тГКС в кожу 

(при лечении дерматозов); 

Увлажняющий и смягчающий.  
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Продолжение таблицы 1.5 
Ducray, Франция 

 

- Микронизированная сера 

- Малициловая кислота 

- Ихтиол 

- Гликолевая кислота 

- Кертиол 

Антимикотический; 

Кератолитический; 

Противовоспалительный; 

Противозудный. 

 

- Гликолевая кислота 

- Салицилат цинка  

- Экстракт сабаля 

- Глицерин 

- Миртацин (экстракт 

листьев мирта) 

- Бисаболол и стеарил 

глицеритинат  

Бактерицидный; 

Себорегулирующий; 

Увлажняющий. 

Noreva, Франция  - Комплекс Хроно Регул 

HD (очищенные 

фитостеролы) 

- Эфиры β-гидрокислот 

(ВНА) 

- Экстракт белого лотоса 

- Соли цинка 

- Каолин 

Себорегулирующий;  

Увлажняющий; 

Антибактериальный; 

Поросуживающий; 

Оксигенация кожи. 

ЦИНОBИТ, Россия - Дипиргликан цинка 

- Дикалий глицирризинат 

В лечении папуло-пустулезных форм 

угревой сыпи легкой и средней степени 

тяжести. 

Микостоп, Россия - Молочная кислота 

- Витамин РР 

- Тетранил У 

Фунгистатический; 

Кератолитический.  

Сульсен, Россия - Дисульфид селена Против перхоти 

Фридерм (Деготь), 

Россия  

- Очищенный 

каменноугольный деготь 

Торможение пролиферации клеток 

эпидермиса; 

Противовоспалительный;  

Вяжущий; 

Антимикотический. 

 

Таким образом, проведенный анализ отечественных и зарубежных 

научных публикаций по теме исследования свидетельствуют о возрастающей 

роли ПКС, применяющихся для предупреждения и коррекции патологий 

кожи. При этом такое увеличение ПКС, реализующих биологическое 

действие, на фармацевтическом рынке, подчеркивает необходимость 

изучения состояния и перспектив развития, а также подходов к 

государственному регулированию данной категории товаров.  
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1.3. Разработка методологии анализа группы товаров аптечного 

ассортимента на примере парфюмерно-косметических средств 

 

На современном этапе развития российского фармацевтического рынка 

особую важность приобретает рациональный подход к анализу отдельных 

товарных групп для определения перспективных направлений 

совершенствования отрасли и максимально полного удовлетворения 

потребительских предпочтений. В связи с этим, актуальным остается вопрос 

о методах, применяемых для решения научно-практических задач, которые 

включают сбор, обработку, систематизацию, а также всесторонний анализ 

первичной и вторичной информации, необходимой для оценки рыночной 

ситуации и разработки рекомендаций по оптимизации работы с 

определенной группой товаров аптечного ассортимента. 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы была 

разработана методология анализа группы товаров аптечного ассортимента на 

примере ПКС, которая включает четыре взаимосвязанных этапа и 

представлена на рисунке 1.5. 

I Этап. Изучение нормативно-правовой базы в сфере обращения ПКС. 

Проведение сравнительного анализа центральных векторов регулирования 

обращения ПКС в международной и российской  практике. Оценка правовых 

рисков в сфере обращения ПКП на российском рынке с помощью контент-

анализа нормативной документации и мониторинга оптовых предложений 

поставщиков товаров аптечного ассортимента.  

II Этап. Изучение состояния и перспектив развития 

фармацевтического рынка в разрезе сегмента ПКС. Выявление и 

систематизация мировых трендов в области ПКС для оценки степени их 

инновационной привлекательности на российском рынке на основе анализа 

патентной документации. Проведение сравнительного анализа макро- и 

мезоконтуров отечественного фармацевтического рынка в сегменте 
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исследуемой группы товаров с использованием базы данных аналитической 

компании DSM Group. 

Рисунок 1.5 – Методология анализа группы товаров аптечного ассортимента 

на примере ПКП 

I Этап – Изучение 

нормативно-правовой 

базы в сфере обращения 

ПКП 

II Этап – Изучение 

состояния и перспектив 

развития 

фармацевтического 

рынка в разрезе 

сегмента ПКП 

III Этап – 

Маркетинговый анализ 

фармацевтического 

рынка в разрезе 

сегмента ПКП 

IV Этап –  

Изыскание путей 

совершенствования 

регулирования 

обращения ПКП на 

территории РФ  

Сравнительный анализ моделей 

регулирования ПКП в зарубежных 

странах  

Анализ механизмов 

государственного регулирования 

товарной категории ПКП в РФ   

Оценка правовых рисков в сфере 

обращения ПКП 

Методы: группировка, 

сравнение, контент-анализ  

Анализ уровня научных 

исследований и инновационных 

направлений разработок в области 

ПКП на основе патентной 

документации 

Сравнительный анализ 

экономических показателей 

российского фармацевтического 

рынка и рынка субъекта РФ на 

примере ПКП 

Методы: ретроспективный, 

динамических рядов 

Экспертная оценка сегмента ПКП в 

структуре аптечного ассортимента 

Оценка эффективности реализации 

маркетинговых функций аптечными 

организациями на примере 

товарной категории ПКП  

Анализ затрат рабочего времени 

фармацевтических работников при 

реализации ПКП 

Методы: анкетирование, 

фотография рабочего времени, 

метод экспертных оценок 

Применение метода кластерного 

анализа к ПКП для идентификации 

закономерностей и обоснования 

возможных критериев 

классификации  

Метод математической 

статистики (кластерный 

анализ) 

Разработка научно обоснованных 

рекомендаций  по 

совершенствованию механизмов 

регулирования обращения ПКП в 

аптечном сегменте 

Этапы Содержание исследований 
Объекты и методы 

исследования 

Объекты: нормативно-

правовые документы; 

электронные прайс-листы 

национальных поставщиков 

товаров аптечного 

ассортимента 

Объекты: данные Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности; Федерального 

института промышленной 

собственности, аналитическая 

база данных DSM Group 

Объекты: аптечные 

организации Санкт-

Петербурга, анкеты для врачей, 

фармацевтических работников, 

потребителей 

Объекты: электронные 

прайс-листы национальных 

поставщиков товаров 

аптечного ассортимента 
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III Этап. Маркетинговый анализ фармацевтического рынка в разрезе 

сегмента ПКС. Определение структуры потребления ПКС на уровне субъекта 

РФ (Санкт-Петербург) на основе анализа анкет целевых групп (врачи 

дерматовенерологи, косметологи, провизоры и фармацевты, потребители 

ПКС). Проведение оценки эффективности работы аптечных организаций с 

данным сегментом по степени выполнения ключевых маркетинговых 

функций на основе результатов анкетирования руководителей аптечных 

организаций. Анализ затрат рабочего времени провизоров и фармацевтов на 

выполнение задач, связанных с обращением ПКП с использованием метода 

фотографии рабочего дня [97, 100].  

IV Этап. Изыскание путей совершенствования механизмов 

регулирования обращения ПКС на территории РФ. Применение метода 

кластеризации для систематизации признаков товарной группы аптечного 

ассортимента, на примере ПКС.  

Определение подходов к совершенствованию механизмов 

регулирования обращения исследуемой продукции на территории РФ на 

основе полученных результатов с целью обеспечения потребителей 

безопасной и эффективной ПКП.  

 

1.4. Заключение 

 

Специфика ПКС и их сбыта в аптечных организациях вызывает ряд 

вопросов, которые требуют системного исследования и научного 

обоснования. Обзор международных и отечественных публикаций, 

затрагивающих вопросы обращения ПКП на международном 

фармацевтическом рынке, выявил, что «лечебная косметика» в нормативно-

правовом поле не обозначена, а критерии идентификации данной продукции 

отсутствуют. Установлено отсутствие на глобальном рынке 

унифицированной классификации ПКС, а также выявлена широкая 

вариабельность ранжирования косметических продуктов. При этом 
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интенсивное развитие сегмента ПКП, с учетом инновационных разработок и 

расширения области применения, в том числе в сфере терапии кожных 

заболеваний, указывает на необходимость детальной и многовекторной 

оценки подходов к классификации, разработке и обращению обозначенной 

группы товаров аптечного ассортимента.  

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы 

предложена методология анализа ПКС как группы товаров аптечного 

ассортимента. 
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ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ  

 

Глава посвящена анализу механизмов регулирования обращения ПКП в 

разрезе глобального рынка. Отражены современные подходы к разработке и 

выведению ПКП на рынок в рамках влияния национального нормативно-

правового поля. 

2.1. Сравнительная оценка моделей регулирования обращения 

парфюмерно-косметических средств в зарубежных странах 

 

Отсутствие регламентированного определения «лечебной косметики» в 

мировой практике определяет интерес исследования сферы нормативно-

правового регулирования данной категории товаров в ведущих странах 

(Таблица 2.1), что послужило обоснованием для проведения сравнительного 

анализа подходов к государственному регулированию ПКП в зарубежных 

странах (Европа, США, Япония), позволивший выделить противоречивые 

положения в законодательстве [99,160]. 

 

Таблица 2.1 – Правовое регулирование обращения ПКП в разрезе 

мирового рынка 

Страна Нормативно-правовая база Орган контроля 

Европа 

Regulation (EC) No 1223/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 

30 November 2009 on cosmetic products 

The Scientific Committee 

for Consumer Safety 

(SCCS) 

США 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act 

Fair Packaging and Labeling Act 

Food and Drug 

Administration  

The Cosmetic Ingredient 

Review 

Япония Pharmaceutical Affairs Law 
The Ministry of Health, 

Labor and Welfare 
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В разрезе правового регулирования в странах Европейского союза (ЕС) 

ведущую роль играет Regulation1223/2009 of the European Parliament and of 

the Council, а также регистрация в Cosmetic Products Notification Portal 

(CPNP), что дает право реализовывать ПКП на всей территории ЕС 

[99,160,163,195,198,201,205,211]. В США обращение данных средств 

подчинено требованиям Federal Food, Drug and Cosmetic Act, а также Fair 

Packagingand Labeling Act [99,188,195,210,211].  

Согласно нормативно-правовой документации Европейского Союза и 

США косметика не может обладать свойствами лекарственного препарата. 

Интересным в рассматриваемой плоскости представляется тот факт, что в 

США ПКС лечебно-профилактического действия или средства, влияющие на 

структуру и функции организма (солнцезащитные средства, 

противосеборейные шампуни) рассматриваются как лечебные и 

соответствуют требованиям, предъявляемым как к ПКС, так и 

лекарственным препаратам [182,188,195,200,210]. 

Изучение регуляторных подходов ЕС и США выявило, что одним из 

ключевых противоречий является оценка безопасности косметической 

продукции. Согласно Regulation 1223/2009 of the European Parliament and of 

the Council, на сегодняшний день, перечень запрещенных для использования 

в косметике ингредиентов составляют 1377 наименований, в то время как в 

США их 11. При этом обращает на себя внимание запрет тестирования ПКП 

на животных в государствах-членах ЕС, что не входит в область 

регулирования США [210].  

Стоит отметить, что законодательно «лечебная косметика» выделена в 

отдельную категорию фармацевтических товаров и подчинена 

исключительно фармацевтическому законодательству в Японии [191,204].  

В Европе создан специализированный орган контроля  за качеством 

ПКС Standing committee on cosmetic product, а в США функционирует 

Cosmetic Ingredient Review, исследующий ингредиенты продукции. В 

международной практике обновление списков ингредиентов происходит 
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ежегодно на основании проведенных исследований [200,211,216]. Перечни 

запрещенных и разрешенных в ограниченном количестве веществ 

представлены в Европейском регламенте 1223/2009, в США список 

разрешенных ингредиентов опубликован в The Cosmetic, Toiletry and 

Fragrance Association – CTFA (в настоящее время The Personal Care Products 

Council) [104], а в Японии источниками данных о косметических 

ингредиентах являются Japanese Standards of Cosmetic Ingredients – JSCI 

(Японские стандарты косметических ингредиентов) и Comprehensive 

Licensing Standards of Cosmetics – CLS (Комплексные стандарты 

лицензирования косметических средств) [191,197,205,215].  

В разрезе регламентирования качества ПКП важно отметить процедуры 

регистрации косметических средств Cosmetic Product Safety Report, 

Declaration of Conformity (EC Declaration of Compliance) в Европе, а также 

сертификаты соответствия в Японской практике. При этом в Японии 

действуют стандарты Good Post Marketing Surveillance Practice, применяемые 

в отношении производителей, импортеров и дистрибьюторов 

[186,198,200,202,204]. 

На территории США органом, контролирующим качество и 

безопасность ПКС на всех этапах их реализации, а также соблюдение норм и 

правил в рамках Федерального Закона «О продуктах питания, лекарствах и 

косметике» (Federal Food, Drugand Cosmetic Act), является Food and Drug 

Administration (FDA) [188,195]. В силу своих качественных характеристик 

ПКП имеет ряд особенностей в процессе регистрации и выведения на рынок. 

Так, в разрезе правового регулирования в странах ЕС Регламент № 1223/2009 

Европейского Парламента и Совета устанавливает правила, касающиеся 

производства, сертификации, размещения ПКП на рынке и ее маркировки. 

Согласно Регламенту, производство ПКС должно соответствовать 

требованиям Good Manufacturing Practice (GMP). Одним из 

основополагающих документов Новых Европейских норм производства ПКС 

является стандарт ISO 22716-2007 «Правила организации производства и 
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контроля качества парфюмерно-косметических средств». Эти нормы 

устанавливают исключительно высокие требования к безопасности 

продукции для потребителей, которые распространяются на всех участников 

цепи поставок ПКС в Европе и за ее пределами. Научный комитет по 

безопасности потребителей (Scientific Committee for Consumer Safety) 

обеспечивает надлежащее выполнение мер в отношении ПКП и регулярное 

обновление списков безопасных и запрещенных веществ. При этом за 

соблюдением соответствия ПКС требованиям Регламента на территории 

Европейского Союза назначается «ответственное лицо» (физическое или 

юридическое лицо), деятельность которого подтверждается отчетом по 

безопасности – Cosmetic Product Safety Report (Рисунок 2.1) [198,202,205]. 

Принципиально иной подход к обращению косметики наблюдается в 

Японии, где данная категория продукции регулируется Министерством 

здоровья, труда и благосостояния (Ministry of Health, Labour and Welfare) в 

рамках Закона о Фармацевтической деятельности (Pharmaceutical Affairs 

Law) [191].  

Важно подчеркнуть особенности ввоза ПКП на территорию Японии, 

который предполагает тщательную проверку каждого ингредиента, 

входящего в состав ПКС, с последующей процедурой лицензирования 

(Рисунок 2.2) [204]. 

Нельзя также обойти вниманием модель обращения косметической 

продукции в Украине, регулируемую Техническим регламентом «Про 

безпечність косметичної продукції», Государственными санитарными 

правилами и нормами, а также «Перечнем продукции, подлежащей 

обязательной сертификации в Украине». При этом совершенствование 

подходов к обращению данных средств направлено на гармонизацию 

национальных нормативно-правовых актов с требованиями ЕС 

[44,48,126,127,128].  
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Рисунок 2.1 – Функции исполнительных органов и ответственного лица в 

регулировании обращения ПКП 
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Рисунок 2.2 – Механизм выхода ПКП на фармацевтический рынок 

Японии 

 

В настоящее время в соответствии с «Положением о регистрации и 

порядке выдачи разрешения на ввоз и использование зарубежных и 

отечественных средств лечебной косметики», разработанным 

Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения Украины, к 

лечебной косметике относятся лекарственные средства, которые 

предназначены для профилактики и лечения заболеваний кожи, ее придатков 

(ногти, волосы) и слизистых оболочек, содержат отдельные вещества или 

смеси веществ, используемые в терапевтических или профилактических 

целях, и выпускаются в форме косметических средств [128]. 

Анализ международных требований к объему информации, которая 

наносится на упаковку ПКС представлена на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Подходы к маркировке ПКП в мировой практике 
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потребителей о наличии отельных ингредиентах в составе ПКП является 

обязательным условием допуска данных товаров к обращению на территории 

европейских государств. 

В плоскости процессов гармонизации регулирования обращения ПКП 

актуальным на сегодняшний день остается вопрос о включении в маркировку 

данных относительно аллергенов, что позволит снизить количество 

нежелательных реакций у потребителей [160,188,208,218]. 

Таким образом, есть основания заключить, что в международной 

практике отсутствует единый подход к определению места «лечебной 

косметики» среди традиционной косметической, а также фармацевтической 

продукции. Регулирование обращения данной категории товаров в рамках 

отдельных государств в значительной степени отличается, что, прежде всего, 

реализуется особенностями процессов выведения товара на рынок и 

маркировки продукции [160]. При этом основным барьером в регулировании 

обращения ПКП на международном уровне являются расхождения 

нормативно-правового характера. 

 

2.2. Анализ механизмов государственного регулирования рынка 

парфюмерно-косметических средств в Российской Федерации 

 

На территории России требования к регистрации, производству, 

упаковке, маркировке, хранению, перевозке, реализации и утилизации ПКП 

устанавливает технический регламент Таможенного Союза 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный 

решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799 (ТР ТС 

009/2011). Объектом ТР ТС 009/2011 является выпускаемая в обращение на 

территории государств-членов Таможенного союза ПКП в потребительской 

таре, маркированная в соответствии с установленными требованиями и 

предназначенная для использования по назначению, указанному на упаковке 
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или прилагаемой аннотации. Кроме этого, в рамках фармацевтического 

рынка реализация ПКП регламентирована Федеральным законом от 

12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [155], в 

соответствии с которым, аптечные организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, 

наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать 

ПКС [136,137,155,162]. 

Ключевой целью разработки и принятия ТР ТС 009/2011 явилась 

гармонизация подходов к обеспечению качества и безопасности ПКП в 

России с требованиями Европейского Союза. С 1998 года Российская 

Парфюмерно-Косметическая Ассоциация является Ассоциированным членом 

Европейской Ассоциации Парфюмерии, Косметики и Средств Гигиены 

(Cosmetic Europe), что открыло возможность для РФ в разрезе разработки 

технической документации в части предоставления информации об 

изменениях в национальных нормативно-правовых актах [104,115]. Наряду с 

этим Европейская Ассоциация оказывает активное влияние на развитие 

косметического рынка Китая, Индии, Японии, США, а также регионов на 

Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Африке [104,222]. 

В рамках Евразийского экономического союза на ряду с ТР ТС 

009/2011 на территории РФ в разрезе регулирования качества и безопасности 

ПКП действуют около 60 международных стандартов и планируется более 20 

проектов (Рисунок 2.4; Таблицы 2.2-2.8)[85,140]. 
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Рисунок 2.4 – Стандарты в парфюмерно-косметической отрасли 

 

Таблица 2.2 – Перечень стандартов на парфюмерно-косметическую 

продукцию 
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2018 г.) 

Стандарты общих требований на методы испытаний для определения 

показателей качества и потребительских свойств  

Стандарты на ПКП, разработанные на основе национальных документов 
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Стандарты на эфирные масла  
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Продолжение таблицы 2.2 
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Таблица 2.3 – Перечень стандартов на методы испытаний парфюмерно-

косметической продукции (общие методы) 

 

 

Таблица 2.4 – Перечень стандартов на методы микробиологических 

испытаний 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

 

Таблица 2.5 – Перечень стандартов на методы определения токсичных 

элементов 

 

 

Таблица 2.6 – Перечень стандартов на методы определения 

токсикологических и клинико-лабораторных показателей 
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Таблица 2.7 – Перечень стандартов на эфирные масла 

 

 

Таблица 2.8 – Перечень разрабатываемых стандартов 
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Продолжение таблицы 2.8 
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Продолжение таблицы 2.8 

 

 

Обзор нормативно-правовой базы в рамках обеспечения качества и 

безопасности ПКП демонстрирует, что на сегодняшний день действуют 

государственные стандарты в разрезе технических требований к продукции, 

общих и микробиологических методов испытаний, а также методов 

определения токсичных элементов и клинико-лабораторных показателей. 

При этом продолжается расширение перечня национальных документов в 

части общих и частных требований к качеству выпускаемой продукции.   

Нельзя обойти вниманием государственный контроль за обращением 

ПКС, который находит существенное отличие на территории ЕС и РФ [163]. 

Надзор за ПКП на территории ЕС обязательно включает два этапа [142]:  

1) дорыночный контроль – осуществляется до выхода продукции в 

обращение;  

2) рыночный контроль – осуществляется после размещения продукции 

на рынке.  

В странах ЕС заявитель или изготовитель самостоятельно 

осуществляет подготовку продукции к выводу на рынок, без участия 

государственных органов или органов, уполномоченных государством, но 

строго соблюдая требования правительства в отношении качества 

изготавливаемой продукции [202]: 
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 проводит испытания в соответствии с требованиями Европейского 

Регламентом № 1223/2009 с получением результатов испытаний (протоколов, 

отчетов и др.); 

 организует проведение оценки безопасности продукции с участием 

собственных экспертов или с привлечением независимых. Важно отметить, 

что для проведения оценки безопасности эксперт получает полный доступ к 

информации о косметическом продукте: рецептура, свойства ингредиентов, 

способ производства, протоколы результатов испытаний; 

 размещает уведомление на портале (CPNP) о выведении продукции на 

рынок. 

Затем идет стадия рыночного контроля, где создана и активно 

действует тройная система контроля: «государство – потребители – 

конкуренты», что обеспечивает строгое выполнение производителем 

надлежащих требований качества и безопасности выпускаемой продукции.  

В РФ мероприятия дорыночного контроля возложены на изготовителя 

или заявителя, а именно: организация проведения испытаний образцов 

косметической продукции; получение протоколов испытаний и отчетов; 

формирование пакета документов в соответствии с требованиями п. 5 ст. 6 

ТР ТС 009/2011; самостоятельное принятие декларации о соответствии и ее 

регистрация в органе по сертификации [142].  

Обзор российской системы подтверждения соответствия ПКС 

требованиям ТР ТС 009/2011 позволил выделить такие обязательные 

процедуры, как государственная регистрация ПКС с выдачей свидетельства и 

включения его в Единый реестр свидетельств о государственной 

регистрации, а также декларирование с последующей регистрацией 

декларации о соответствии, которые дают право свободно реализовывать 

ПКС на территории государств-членов ЕАЭС и добровольную 

сертификацию, обеспечивающую конкурентоспособность продукции 

(Рисунок 2.5) [105,136,137,154].  
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Рисунок 2.5 – Формы подтверждения соответствия ПКП на территории РФ 

 

При этом с целью обеспечения потребителей качественной продукцией 

проводится оценка таких показателей безопасности как: физико-химические, 

микробиологические, токсикологические и общего воздействия на 

человеческий организм – клинико-лабораторные исследования [121,125]. 

Контролирующим органом за исполнением требований ТР ТС 009/2011 

к готовой продукции является Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [105].  

Законодательная основа проведения процедур подтверждения 

соответствия представлена: 

 Техническим регламентов таможенного союза 009/2011; 

 Перечнем стандартов для добровольного использования 

производителями, включающем российские государственные стандарты 

(ГОСТ), национальные стандарты Республики Беларусь (СТБ), 

национальные стандарты Республики Казахстан (СТ РК) и стандарты 

Республики Армения (АСТ) (Таблица 2.9); 

ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ 

Сертификация  
Декларирование  

(Декларация о 

соответствии) 

Государственная 

регистрация 

(Свидетельство о 

государственной 

регистрации) 

ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО 

Для осуществления 

продажи продукции на 

территории РФ   

устанавливает, что продукция не 

подлежит обязательному 

подтверждению соответствия в форме 

сертификации или принятия 

декларации о соответствии 
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 Перечнем стандартов, содержащих правила и методы исследований и 

измерений (в том числе правила отбора проб) [125,136,137]. 

 

Таблица 2.9 – Стандарты для добровольного использования 

производителями 

Общее количество 

стандартов 
N = 49 

ГОСТ (Россия) 33 

СТБ (Беларусь) 13 

СТ РК (Казахстан) 2 

АСТ (Армения) 1 

 

Область применения 

 

Термины и 

определени

я 

Требования 

к составу 

ПКП 

Требования 

к физико-

химическим 

показателям 

ПКП 

Требования 

к 

содержани

ю 

токсичных 

элементов 

Требования 

к 

микробиоло

гическим 

показателям 

ПКП 

Требован

ия к 

производс

тву ПКП 

Требова

ния к 

потреби

тельской 

таре 

ПКП 

Требова

ния к 

маркиро

вке 

 

Процедура подтверждения соответствия проводится с целью выявления 

расхождений фактических значений ключевых характеристик ПКС с 

установленными в нормативной документации.  

В соответствии с Приложением 12 ТР ТС 009/2011 отдельные виды 

ПКП подлежат государственной регистрации, которая предусматривает 

строгую последовательность действий производителя и регистрирующего 

органа. По завершении процедуры Роспотребнадзором выдается 

свидетельство о государственной регистрации в отношении одного или 

нескольких названий ПКП одного наименования и действует до внесения в 

это название и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям 

показателей безопасности (Таблица.2.10) [125,136,137]. 
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Таблица 2.10 – Схемы государственной регистрации ПКП 

Структура регистрации 

Номер схемы 

1р – продукция, 

изготавливаемая на 

территории ЕАЭС 

2р – продукция, 

изготавливаемая за 

пределами территории 

ЕАЭС 

Э
л

ем
ен

т
ы

 с
х
е
м

ы
 

Испытания 

продукции 

испытания образцов 

продукции и экспертиза 

комплекта документов 

испытания образцов 

продукции и экспертиза 

комплекта документов 

Производственный 

контроль 
осуществляет изготовитель 

Инспекционный 

контроль 

исследования (испытания) и 

измерения отобранных на 

складе изготовителя 

(уполномоченного 

изготовителем лица) 

образцов  продукции 

исследования (испытания) и 

измерения отобранных в 

организациях торговли 

образцов продукции одного 

наименования, из числа 

указанных в свидетельстве о 

государственной регистрации 

продукции 

Заявитель 

заявитель – зарегистрированные на территории государств-

членов в соответствии с национальным законодательством 

юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, являющиеся 

изготовителем, продавцом (импортером) либо 

уполномоченным изготовителем лицом 

Документ, 

подтверждающий 

соответствие 

свидетельство  о государственной регистрации продукции 

Срок действия 

документа, 

подтверждающего 

соответствие  

не более 5 лет, если иное не предусмотрено ТР ТС 009/2011 

 

Иные ПКС подвергаются процедуре декларирования, путем 

регистрации продукции в аккредитованном органе по сертификации. При 

этом в соответствии с Решением Комиссии ТС от 07.04.2011 № 621 «О 

Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 

соответствия требованиям технических регламентов ТС» и Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 02.12.2015 № 91 о внесении 

в ТР ТС 009/2011 изменений, при подтверждении соответствия, в 
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зависимости от степени потенциальной опасности ПКС, применяются три 

типовые схемы (Таблица 2.11) [135,137,154]. 

 

Таблица 2.11 – Схемы подтверждения соответствия при 

декларировании ПКС 

Номер 

схемы 

Декларант/ 

заявитель 

Объект 

декларировани

я 

Процесс контроля Срок 

действия 

декларации 

3д Изготовитель 

или 

уполномоченное 

иностранным 

изготовителем 

лицо 

Серийно 

выпускаемая 

продукция 

Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель 

Не более 5 

лет 

4д Изготовитель, 

импортер, 

продавец 

(поставщик) или 

уполномоченное 

иностранным 

изготовителем 

лицо 

Партия 

продукции 

(единичное 

изделие) 

– Устанавливае

тся в 

соответствии 

со сроком 

годности 

продукции 

6д Изготовитель 

или 

уполномоченное 

иностранным 

изготовителем 

лицо 

Выпускаемая 

серийно 

продукция 

Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель; 

обязательно наличие 

сертификата на систему 

менеджмента качества 

или сертификата 

соответствия 

принципам 

надлежащей 

производственной 

практики  (GMP) 

Не более 5 

лет 

 

Заполнение декларации о соответствии осуществляется в соответствии 

с решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 № 293 «О единых формах 

сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим 

регламентам Таможенного союза и правилах их оформления». Данный 

документ предоставляется в двух экземплярах: один хранится в органе по 

сертификации, второй хранится у заявителя вместе с документами, на 

основании которых она была принята, в течение не менее 5 лет со дня 
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прекращения производства ПКС или поставки последней партии 

импортируемой продукции [134]. 

Согласно действующему законодательству лабораторные исследования 

по определению безопасности и эффективности ПКС с последующей 

выдачей протокола испытаний, в рамках подтверждения соответствия, 

проводятся в аккредитованных испытательных лабораторных центрах (ИЛЦ) 

(подтверждение их компетентности отражается в реестре аккредитованных 

лиц Росаккредитации). При этом декларирование продукции может 

осуществляться на основе исследований, самостоятельно проведенных 

предприятием [120,121]. 

С целью получения достоверных данных исследования 

предусматривается алгоритм выполнения лабораторных испытаний (Рисунок 

2.6). При этом отрицательный результат на любом этапе анализа образцов 

являются основанием для завершения исследований и выдачи 

соответствующего заключения [120]. 

На сегодняшний день классические токсикологические и клинико-

лабораторные исследования, в силу их трудоемкости и высокой стоимости, а 

также с целью снижения испытаний на лабораторных животных, активно 

заменяются альтернативными in vitro методами. Такие экспресс-методы на 

простых биологических моделях позволяют эффективно оценить 

общетоксическое и кожно-раздражающее действие ПКП, что обеспечивает 

выполнение значительных объемов экспертизы ПКП, обращающейся на 

территории РФ и государств-членов ЕАЭС. При этом стоит отметить, что с 

развитием производства появляются новые формы ПКС, на которые в 

стандартах отсутствуют методики исследования, а в следствие это 

затрудняется процесс государственной регистрации данной продукции 

[91,105 120].  
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Рисунок 2.6 – Алгоритм проведения лабораторных исследований образцов 

ПКС 

Примечания:* - Содержание токсических элементов определяется только в ПКС, в 

состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального 

происхождения (ст.5 ТР ТС 009/2011, ГОСТ 51301-99) 

Образец ПКС 

Предприятие-производитель; 

орган по сертификации; 

организация-поставщик  

Изучение и анализ сопроводительной 

документации и маркировки образцов ПКС  

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Контроль 

микробиологической 

чистоты 

Физико-

химические 

показатели 

Токсикологические 

показатели 

Клинические/клинико

-лабораторные 

показатели 

Определение общего 

микробного числа; 

обнаружение 

мезофильных аэробных 

и анаэробных 

микроорганизмов, 

C.albicans, E.coli, 

S.aureus, P.aeruginosa 

Водородный 

показатель 

(pH) 

Токсичные 

элементы*: 

свинец, 

мышьяк, 

ртуть 

Определение 

раздражающего и 

сенсибилизирующего 

действия с участием 

волонтеров; 

Деминерализирующее 

действие на эмаль зубов 

Протокол испытаний с заключением ИЛЦ 

Отрицательный 

результат  

Положительный 

результат  

Орган по 

сертификации 

Орган 

Роспотребнадзора 
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ПКС представляет собой многофункциональный комплекс, 

содержащий значительное количество ингредиентов, которые направлены на 

обеспечение целевого эффекта с минимальным риском нежелательных 

реакций.  Поэтому на сегодняшний день важной проблемой является 

отсутствие стандартизированных методик количественной оценки качества 

ПКС и единых подходов к обработке полученных результатов в разрезе 

исследования потребительских свойств и анализа рисков на всех этапах 

жизненного цикла данной продукции. Ключевой характеристикой 

инструментальных методов испытаний ПКП является воспроизводимость, 

включающая требования к испытуемым субъектам, методике проведения 

испытаний, измерительным приборам, а также наличие эталонных образцов, 

статистических критериев расчета [91].  

Важно подчеркнуть, что меры по ограничению, запрету выхода на 

рынок, а также по изъятию ПКС с рынка осуществляют уполномоченные 

органы государств-членов Таможенного союза согласно национальному 

законодательству. При этом ответственность за обеспечение соответствия 

косметической продукции установленным требованиям возлагается на 

изготовителя, или на лицо, уполномоченное иностранным производителем.  

Выявлено, что процедура декларирования ПКП в России в основном 

гармонизирована с требованиями ЕС. Так, сравнительный анализ перечней 

веществ, запрещенных в условиях производства ПКП в странах ТС и 

Польши, а также ингредиентов, используемых с ограничениями, выявил ряд 

показателей, лимитирующих состав аптечной косметики [136, 208]. В ходе 

анализа были выделены 9 наименований из Перечня запрещенных в странах 

ТС, которые в Польше используются с ограничениями, а также 15 

наименований, запрещенных к использованию в Польше и разрешенных на 

территории стран Таможенного Союза (Рисунок 2.7). 
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Примечания: *- вещества могут использоваться индивидуально или в сочетании, но таким 

образом, чтобы в готовом продукте их суммарное количество не превышало значение 

максимально допустимой концентрации; ** - указанные компоненты относятся к перечню 

используемых с ограничениями в Польше; ***-   указанные компоненты разрешено использовать в 

составе ПКС без ограничений в странах ТС 

Рисунок 2.7 – Центральные аспекты лимитирования состава ПКП в 

европейской практике 

 

Наряду с обязательной процедурой подтверждения безопасности ПКП, 

основным инструментов выявления недоброкачественных и опасных для 

использования ПКП является добровольная сертификация, которая введена в 

соответствии с Федеральным законом от 27.02.2002 г. №184 «О техническом 

регулировании» [154,162]. В результате была создана двухуровневая система 

Технический Регламент Таможенного Союза 

009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции». Утвержден 

Решением Комиссии от 23.09.2011 г. №799  

Перечень веществ, 

разрешенных для 

использования только в 

ограниченном количестве, 

объеме и условии 

применения 

1. Fluorouracil 

2. Methylengenol 

3. 2-Methoxyethyl acetate 

4. 2-Ethoxyethyl acetate 

5. Dinitrotoluene 

6. Dimethylnitrosoamine 

7. Nitrosodipropylamine 

8. 2,2’(Nitrosoimino)bisethanol 

9. Salts of o-dianisidine 

10. N,N-Domethylformamide 

11. [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-

sulphonatobenzyl) 

amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-

ylidene]9ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, 

sodium salt 

12. 4-Cyano-2,6-diiodophenyl octanoate 

13. Pentachlorophenol 

14. Salts of 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline] 

15. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexanes with the 

exception of those specified elsewhere in this Annex 

 

1328 наименований** 

 

102 наименования 

 

158 наименований 

 

1132 наименования*** 

 

Перечень 

запрещенных веществ 

Перечень веществ, 

разрешенных к 

использованию в составе 

косметической продукции с 

ограничениями* 

Перечень 

запрещенных веществ 

1. Phenol 

2. 2-Amino-3-nitrophenol 

3. 6-Nitro-2,5-

piridindiamine 

4. 2,4-Diamino-5-

methylphenoxyethanol 

5. Hydroxyethyl-2,6-

dinitro-p-anisidine 

6. 2,4-Diamino-5-

methylphenol 

7. 3,4-Diaminobenzoic 

acid 

8. 2-Amynomethyl-p-

Regulation (EC) 1223/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 30 November 

2009 on cosmetic products 
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регулирования, где добровольные стандарты гармонизированы с ТР ТС. 

Подтверждение основополагающих показателей, характеризующих качество 

продукции, регламентировано в условиях добровольного подтверждения 

соответствия (Таблица 2.12) [125]. 

 

Таблица 2.12 – Показатели качества ПКП в разрезе обязательного и 

добровольного подтверждения соответствия 

Обязательное подтверждение 

соответствия 

Добровольное подтверждение 

соответствия 

ТР ТС 009/2011  ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. 

Общие технические условия» 

Внешний вид Внешний вид 

Цвет Цвет 

Запах Запах 

Водородный показатель pH Водородный показатель pH 

- Массовая доля воды и летучих веществ, % 

- Температура каплепадения (для кремов на 

жировой основе), 
0
С 

- Коллоидная стабильность (для кремов на 

эмульсионной и гелевой основе) 

- Термостабильность (для кремов на 

эмульсионной и гелевой основе) 

 

В рамках добровольной сертификации также проводится процедура 

подтверждения заявленной производителем эффективности ПКП. 

Эффективность ПКС отражает степень воздействия на функциональные 

показатели кожи, и определяется входящими в состав продукции 

биологически активными веществами [84]. 

Нельзя обойти вниманием унификацию процессов обращения 

парфюмерно-косметической продукции путем перехода промышленных 

площадок к единым европейским стандартам в плоскости регулирования 

производственных процессов, предусмотренных руководствами, в т.ч. ISO 

22716-2007 «Правила организации производства и контроля качества 

косметических средств (GMP)». При этом в РФ действует ГОСТ ISO 22716-

2013, идентичный международному и содержащий руководящие указания в 

разрезе производства ПКС и охватывающий стадии жизненного цикла 
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данной продукции [31,104]. С одной стороны, это дает гарантию поступления 

на национальный рынок безопасной и качественной ПКП, а с другой – 

позволяет упростить и ускорить процедуру поставки товара на рынок других 

государств. Однако обзор подходов ТС и ЕС к обеспечению качества и 

безопасности ПКП выявил расхождение условий применения стандартов 

GMP в производстве (Таблица 2.13) [29]. Последнее, в свою очередь, 

свидетельствует о низком уровне контроля за производством ПКП, в том 

числе и ПКС с биологической активностью, попадающей под требования ТР 

ТС 009/2011 (Рисунок 2.8).  

 

Таблица 2.13 – Законодательный подход к обеспечению качества ПКП 

в странах Европейского и Таможенного Союзов  

 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Система 

менеджмента 

качества 

Европейский 

союз 

Regulation (EC) 

1223/2009 of the 

European Parliament and 

of the Council of 30 

November 2009 on 

cosmetic products 

ISO 22716-2007 

«Правила организации 

производства и 

контроля качества 

косметических средств 

(GMP)» 

Таможенный 

союз 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ГОСТ ISO 22716-2013 

«Косметика. 

Надлежащая 

производственная 

практика (GMP). 

Руководящие указания 

по надлежащей 

производственной 

практике» 

Система 

менеджмента 

качества 

Технический Регламент 

Таможенного Союза 

009/2011 «О 

безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции». 

Утвержден Решением 

Комиссии от 23.09.2011 

г. №799 
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Рисунок 2.8 – Модель государственного регулирования обращения ПКП
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Утвержден Решением Комиссии от 23.09.2011 г. №799 

Решением Комиссии ТС от 07.04.2011 г. № 621«О 

Положении о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов ТС», ГОСТы 
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техническом регулировании», ГОСТы 

Фармацевтический рынок – Федеральный закон 12.04.2010 № 61 «Об обращении лекарственных средств», Приказ Минздрава России от 

31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 
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Производство ПКС, содержащих фармакологически активные 

ингредиенты, в РФ согласно современному уровню развития медицинской 

(фармацевтической) науки и клинической практики подразумевает 

использование фармацевтического подхода, сохраняющего при этом 

основные качественные характеристики продукции, а именно: безопасность, 

отсутствие привыкания и синдрома отмены, отсутствие лекарственных 

веществ (гормонов, антибиотиков) в рецептуре, короткий курс лечения, 

гипоаллергенность, универсальность, применение адаптированных текстур 

[74,77,150]. Данные средства должны обладать всеми свойствами, 

заявленными производителем и указанными в аннотациях, 

сопроводительных материалах и рекламе.  

Реалии сегодняшнего дня диктуют условия при разработке ПКС, 

реализующих биологическую активность, на всех этапах жизненного цикла 

продукта - от создания рецептуры до выхода продукции на рынок в 

соответствии с требованиями законодательства страны-производителя, а 

также под контролем и надзором со стороны уполномоченных органов 

(Рисунок 2.9). 

Неопровержимым сегодня представляется факт, что эффективность 

косметического средства определяется веществами, входящими в его 

рецептуру. Поэтому на этапе разработки важно подобрать оптимальный 

четко контролируемый на протяжении всего жизненного цикла продукта 

количественный и качественный состав и исключить неблагоприятные 

реакции косметических средств на кожу и здоровье человека путем 

объективной оценки безопасности продукции. 

Согласно существующему законодательству, традиционная ПКП, а 

также ПКС с фармакологически активными ингредиентами подвергаются 

одной и той же процедуре – подтверждению соответствия требованиям ТР 

ТС 009/2011. При этом на этапе регистрации оценка эффективности 

продукции проводится в рамках добровольной сертификации и является 

необязательной процедурой для выдачи Декларации о соответствии 
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[136,137,154]. Данный факт указывает на то, что продукция с биологически 

активными компонентами проходит стандартные этапы проверки без 

должного анализа активности и эффективности ПКС. 

 

 

Рисунок 2.9 – Этапы разработки и выведения ПКС на рынок 
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Процедура добровольной сертификации проводится аккредитованными 

органами по сертификации по инициативе заявителя (изготовителя, 

продавца) в целях подтверждения соответствия требованиям документов, 

определяемых заявителем. При этом если производитель принял решение о 

применении добровольного стандарта, то с выдачей сертификата данный 

регламентирующий документ включается в перечень обязательных для 

выполнения нормативных актов.  

Процедура подтверждения эффективности проводится с помощью 

методов in vitro и in vivo по основным показателям воздействия препаратов 

на кожу и ее производные, реализуется на базе аккредитованной 

исследовательской лаборатории (Таблица 2.14). Важно подчеркнуть, что все 

виды выполняемых испытаний должны входить в область аккредитации 

исследовательской лаборатории [84,121].  

 

Таблица 2.14 – Показатели эффективности ПКП в рамках 

добровольной сертификации 

Оценка ПКП по уходу за кожей лица 

In vitro In vivo 

 Синтез коллагена 

 Антиоксидантное действие 

 Противовоспалительное действие 

 Отбеливающий эффект 

 pH кожи 

 Увлажняющее действие 

 Гипоаллергенность 

 Тургор кожи 

 Регенерирующая способность кожи 

 Кератолитическое действие 

 Степень депигментации 

 Фотозащитное действие 

 

Проведение испытаний на эффективность косметической продукции 

целесообразно проводить на стадии разработки рецептуры, что позволит еще 

на начальном этапе вносить изменения в состав для достижения 

необходимого эффекта косметического средства и избежать дисбаланса 

рыночных показателей при обращении.  

Важным фактором обеспечения потребителя качественной и 

безопасной ПКП является усиление контроля со стороны государства на всех 
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этапах обращения данной продукции. Для эффективного дорыночного 

контроля необходимо четкое распределение задач в рамках уполномоченных 

органов, в полномочия которых входит основная совокупность функций по 

контролю за производством, регистрацией, и выходом на рынок ПКС, а 

также мониторинг и выявление нежелательных реакций при применении 

данной продукции. При этом важно обеспечить производство в соответствии 

с надлежащей производственной практикой, что заведомо обеспечивает 

присутствие на рынке безопасной продукции.  

Процедуры по выявлению нежелательных реакций, а также 

совокупность мероприятий по выявлению фальсифицированной и 

недоброкачественной ПКП должен включать рыночный контроль. При этом 

в осуществление данного контроля вовлекаются все участники рынка: 

государство, производители, работники медицинских и фармацевтических 

организаций, дистрибьюторы, потребители и производители-конкуренты 

(Рисунок 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 – Модель взаимодействия участников на рынке ПКС 
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Так, на современном этапе производители сами выбирают стратегию 

производства, наполненность комплекта методов испытаний, а также схему 

декларирования ПКП, выполняя лимитирующие требования 

законодательства, либо осуществляя дополнительные мероприятия по 

подтверждению эффективности выпускаемой продукции. При этом 

гармонизированный подход к подтверждению качества и эффективности 

активной косметики, участие государства на всех этапах производства 

косметических средств, а также вовлечение всех участников рынка, 

обеспечит потребителей качественной и безопасной продукцией. 

Таким образом, отсутствие в настоящее время в РФ единых подходов к 

управлению процессами жизненного цикла ПКП, содержащей биологически 

активные вещества, определяет необходимость пересмотра системы 

регулирования обращения ПКП. Четкое понимание существующих 

процессов и использование опыта ведущих стран позволяет выявить 

основные проблемы в регулировании обращения данной продукции. 

 

2.3. Правовые риски в сфере обращения парфюмерно-косметических 

средств  

 

На сегодняшний день в РФ под государственным контролем находятся 

все этапы жизненного цикла лекарственного препарата, в том числе 

разработка, доклинические и  клинические исследования, государственная 

регистрация и обращение. Лимитирующие требования также предусмотрены 

для маркировки и рекламы лекарственных средств, что обеспечивает как 

сплошной контроль на этапе обращения, так и этичное продвижение, 

исключая конфликты интересов участников канала товародвижения [68].  

Обращает на себя внимание тот факт, что в отношении ПКС 

установлены более гибкие требования как к разработке и биологическому 

тестированию, так и к обращению продукции. При этом косметика, которая 

позиционируется как биологически активная, то есть включающая 
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фармакологически активные ингредиенты, может содержать в своем составе 

компоненты, встречающиеся в рецептуре лекарственных препаратов [68]. 

Такие косметические средства в соответствии с 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» в полном объеме отвечают понятию лекарственного 

препарата, а именно:  

 воздействие на структуры организма, т.е. «вступают в контакт с 

организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани 

организма человека или животного»; 

 цель применения – «для профилактики, диагностики (за исключением 

веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека 

или животного), лечения заболевания, реабилитации…»; 

 природа получения – «полученные из … растений, минералов методами 

синтеза или с применением биологических технологий» [155].  

Следовательно, данная категория ПКС занимает промежуточное 

положение между традиционной парфюмерно-косметической продукцией и 

лекарственным препаратом (Таблица 2.15). 

Важно отметить, что существует ряд активных веществ, которые 

зарегистрированы как фармацевтическая субстанция и находят применение 

как в производстве лекарственных препаратов, так и ПКС, в т.ч. 

гиалуроновая кислота и ее соли, витамины и их производные, декспантенол, 

хлоргексидин, нафтифин. Ключевым отличием ПКС от лекарственных 

является количественное содержание активных компонентов, которое не 

должно превышать минимальной порог фармакологической активности 

ингредиента [84].  
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Таблица 2.15 – Дефиниции лекарственного средства и ПКП (сравнительная характеристика) [136,137,155] 

 
 

* п. 96.02.2 ОК 029-2014 включает: 

- предоставление услуги по простому и сложному гриму лица, макияжу; 

- окраску бровей и ресниц, коррекцию формы бровей, наращивание ресниц, завивке ресниц; 

- косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с применением косметических средств; 

- гигиенический массаж лица и шеи, включая эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж; 

- косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая тестирование кожи, чистку, косметическое очищение, глубокое очищение, тонизирование, гигиенический массаж, маску, защиту, макияж, подбор средств для домашнего 

ухода; 

- маникюрные услуги; 

- комплексный уход за кожей кистей рук; 

- наращивание ногтей; 

- педикюрные услуги; 

- комплексный уход за кожей стоп; 

- предоставление прочих косметических услуг: услуги СПА-ухода по телу, включая гигиенические, релаксирующие, эстетические методы с использованием косметических средств, природных и преформированных факторов 

Источник:http://base.garant.ru 
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За несоблюдение правовых норм, в т.ч. нарушение требований технического 

регламента, незаконное производство и продажа незарегистрированных 

лекарственных средств, введение потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств или качества товара, нарушение прав потребителя на 

получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, 

изготовителе, продавце, исполнителе, предполагают административную или 

уголовную ответственность [60,149]. 

Однако, тонкая и «размытая» правовая граница в области ПКС с 

биологическим действием сегодня позволяет субъектам на национальном рынке 

вводить в заблуждение потребителей, позиционируя продукт с выраженным 

биологическим эффектом как ПКС. Так, установлено, что на территории РФ, на 

основе Декларации о соответствии ТР ТС 009/2011, выпущены в обращение 

парфюмерно-косметические средства «Мизол гель», «Пантенол плюс 

хлоргексидин», «Никотиновая кислота для волос» и «Сиалор», в состав 

рецептуры которых входят активные ингредиенты. В соответствии с данными 

Государственного реестра лекарственных средств эти фармакологически 

активные вещества зарегистрированы отечественными и зарубежными 

производителями как фармацевтическая субстанция и являются активными 

ингредиентами ряда лекарственных препаратов, зарегистрированных и 

реализуемых на территории РФ (Таблица Б1 Приложения Б). При этом оценка 

рыночного сегмента позволяет прийти к выводу о достаточно значительных 

объемах продаж и весьма значимой доле прироста, как в натуральном, так и 

стоимостном выражении обозначенных ПКС, которые позиционируются на 

отечественном рынке как «лечебная» косметика (Таблица Б2 Приложения Б).  

Особую обеспокоенность вызывает обращение многочисленной 

анестетсодержащей ПКП на основе Декларации о соответствии ТР ТС 009/2011. 

Для местной анестезии в практической косметологии сегодня широко 

применяются такие ПКС, как гель для наружного применения LightDep 

Professional, гель для лица с гиалуроновой кислотой Анестет, крем для очистки 

кожи F&E Tattooist, крем для ухода за кожей Dr. Numb, анестетик гель Progelcaine 
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9,6%, крем Eye, успокаивающий крем-гель Creme Gel Calmant,  крем LeedFrost 

Cream, крем Deep Numb TKTX, крем J-Cain и крем SM Cream. В их состав входят 

такие активные компоненты, как лидокаин, прилокаин, тетракаин (дикаин), 

эпинефрин, бензоин и гиалуроновая кислота, которые в России зарегистрированы 

в качестве фармацевтических субстанций и являются биологически активной 

основой для разработки ряда лекарственных препаратов (Таблица Б3 Приложения 

Б).  

В соответствии с «Перечнем веществ, запрещенных к использованию в 

парфюмерно-косметической продукции» (Приложение 1 ТР ТС 009/2011) 

компоненты с анестезирующим эффектом представлены позицией 63. Tetracaine 

and its salts (Cas No 94-24-6, EC N 202-316-6. По данным федеральных 

поставщиков, дикаин (тетракаин) присутствует как компонент активных 

комплексов в ПКС: гель для наружного применения LightDep Professional, гель 

для лица с гиалуроновой кислотой Анестет, что, в свою очередь, обуславливает 

нарушение порядка их обращения на рынке ПКС.  

Исходя из законодательно закрепленных дефиниций лекарственного 

средства и ПКП (Таблица 2.15), исследуемые позиции ПКС могут быть 

идентифицированы исключительно как лекарственные средства. Более того, ст.1 

ТР ТС 009/2011 ограничивает область действия документа, а именно: «настоящий 

технический регламент ТС не распространяется на продукцию, предназначенную 

для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, 

средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на 

продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней», что в 

определенной степени противоречит области применения анестетиксодержащей 

косметики и полностью соответствует показаниям лекарственных препаратов для 

наружного применения  с кодом АТХ N01 (Таблица Б5, Таблица Б6 Приложения 

Б) [136,137,155]. Данный факт указывает на необходимость государственной 

регистрации исследуемых средств в системе Министерства здравоохранения 

России. 
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Неоспоримым на сегодняшний день представляется тот факт, что 

вероятность развития нежелательных реакций при применении ПКС во многом 

определяется соответствием конечного продукта государственным стандартам за 

счет изначально заложенных высоких параметров качества выпускаемой 

продукции. Мониторинг оптовых предложений национальных поставщиков 

товаров аптечного ассортимента выявил отсутствие законодательных документов, 

регламентирующих качество и безопасность ПКП в рамках таких косметических 

форм выпуска, как флюид, сыворотка, бальзам, концентрат (Приложение В). При 

этом 116 наименований (более 5% позиций в структуре предложения ПКП) не 

входят в область действия государственных стандартов. При этом обозначенные 

ПКС оказывают биологический эффект на организм благодаря входящим в состав 

активным компонентам в высоких концентрациях.  

Последнее обстоятельство диктует своевременность разработки 

обозначенных документов, направленных на обеспечение качества ПКП 

аптечного ассортимента. А также необходимость в определении места ПКС, 

реализующих биологическое действие на кожу, с формированием понятийного 

аппарата. 

2.4. Заключение 

 

Отмечено, что регулирование обращения ПКС в рамках отдельных 

государств в значительной степени отличается, что, прежде всего, реализуется 

особенностями процессов выведения товара на рынок, маркировки продукции, а 

также лимитированием состава конечного продукта.  

Обзор нормативно-правового поля в сфере обращения ПКС на территории 

РФ показал, что на сегодняшний день условием для ввоза и обращения 

косметической продукции на территории РФ является ее соответствие единым 

санитарным нормам и требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 

Подтверждение соответствия осуществляется в форме декларирования и 
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государственной регистрации на основании доказательной базы о качестве 

продукции, собранной самим заявителем. При этом обращает на себя внимание 

отсутствие пристального государственного контроля и надзора на этапе 

обращения ПКС на рынке. Анализ правовых рисков обращения ПКС показал 

краеугольные аспекты законодательства, обуславливающие нарушения правовых 

норм, в т.ч. требований Технического регламента. При этом отсутствие ряда 

законодательных актов в сфере обращения ПКП, а также универсальность 

понятийного аппарата в области парфюмерно-косметической продукции, 

подтверждает необходимость совершенствования законодательной сферы.  

Таким образом, результаты данного фрагмента исследований позволяют 

выделить правовые риски в части обращения ПКП на фармацевтическом рынке, а 

именно: 

- отсутствие эффективного мониторинга и системы своевременного 

обнаружения фальсифицированной и недоброкачественной ПКП в рамках 

государственного надзора; 

- отсутствие государственных стандартов, определяющих качество 

выпускаемой продукции в рамках таких форм выпуска, как флюид, 

сыворотка, бальзам, концентрат, что указывает на потенциальный риск их 

применения; 

- предоставление производителю права выбора в части нанесения на 

упаковку информации, предупреждающей потребителей о 

присутствии/отсутствии в составе ПКП потенциальных аллергенов, что 

может служить причиной развития нежелательных реакций при 

необоснованном применении данных средств. 

Кроме того, не смотря на наличие закрепленного в нормативно-правовом 

поле понятийного аппарата и целого ряда классификаций, современное состояние 

рынка ПКП, характеризующееся значительной шириной, глубиной и 

многогранными характеристиками  ассортимента, позволяет утверждать о  

несовершенстве существующих терминологии и подходов к классификации.   
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Совершенствование механизмов регулирования, а также рационального 

подхода к обеспечению потребителей ПКП, которые отвечают установленным 

критериям и нормам, требует проведения многовекторных маркетинговых 

исследований рынка ПКС.  



77 

 

ГЛАВА 3. МНОГОВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА В РАМКАХ СЕГМЕНТА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

 

Современные ПКС объединяют высокую эффективность лекарственного 

препарата и преимущества косметической формы выпуска, реализуя 

биологическое действие на фоне приемлемого профиля безопасности, что, в свою 

очередь, формирует приверженность потребителей и фармацевтических 

работников к данной категории товаров аптечного ассортимента.  

В данной главе, в соответствии с поставленными задачами исследования, 

проведен глобальный анализ патентного ландшафта с целью определения 

направлений развития рынка ПКС, в т.ч. получаемых с использованием 

инновационных технологий; представлены результаты оценки ключевых 

показателей российского рынка в сегменте ПКП. В рамках маркетингового 

анализа рынка субъекта РФ предложены научно-обоснованные направления 

повышения эффективности деятельности аптечных организаций. 

 

3.1. Комплексная оценка патентного ландшафта в области парфюмерно-

косметических средств 

 

На сегодняшний день в определении технологических трендов и 

прогнозировании перспективных направлений развития отрасли широкое 

применение нашел анализ патентной документации. Исследование баз данных с 

патентными источниками является основой эффективного управления 

инновационной деятельностью компаний, а также частью многовекторных 

маркетинговых исследований рынка и его отдельных сегментов. При этом анализ 

патентного ландшафта позволяет определить в динамике уровень научных 

исследований в изучаемой области, выявить лидеров и идентифицировать 

ведущие технологии, а также выделить и обосновать инновационные направления 

разработок. 
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Глубокое понимание глобальных тенденций развития отрасли, а также 

отдельных продуктов и внешних рынков предопределяет опережающее развитие 

в научно-исследовательской сфере, обеспечивая высокую конкурентоспособность 

на рынке, а также своевременное принятие решений в части совершенствования 

ассортиментного портфеля производителя ПКП.  

Для построения патентного ландшафта использована методика, 

предложенная Федеральной службой по интеллектуальной собственности  

(Рисунок 3.1) [129].  

 

 

Рисунок 3.1 – Методика анализа патентного ландшафта в области ПКС 

 

Информационную базу для построения патентного ландшафта составили 
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(информационно-поисковая система WIPO Patentscope), база данных 

Федерального института промышленной собственности; система поиска 

патентной информации  портал Patscape.ru. на основании действующей версии 

международной патентной классификации (МПК) за период 2006-2016 гг. 

(Приложение Г), что позволило сформулировать общие заключения на 

макроэкономическом уровне и определить ключевые векторы НИОКР в 

исследуемом сегменте [220,221]. Для идентификации текущего уровня разработок 
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анализа). В качестве индикаторов для исследования использовали 

технологические показатели (динамика патентной активности), а также 

конъюнктурные параметры (распределение заявителей по странам; распределение 

патентов по заявителям; патентная кооперация). 

При проведении  патентного поиска систематизированы сведения о 157836 

патентах. Результаты анализа демонстрируют, что инновационные разработки в 

исследуемой области многовекторны и охватывают отдельные аспекты 

применения ПКС, совершенствования их состава, а также повышения 

биодоступности и эффективности отдельных компонентов. При этом обращает на 

себя внимание стойкая положительная динамика количества инновационных 

изобретений на рынке косметических средств, на что указывает монотонное 

увеличение регистрации патентных документов в исследуемый период (Рисунок 

3.2). Так количество патентов в 2016 году достигло 19438, что на 12% в сравнении 

с аналогичными данными, зарегистрированными в 2015 г. [161]. Структуризация 

патентного ландшафта позволяет заключить, что наибольшей инновационной 

привлекательностью обладают средства по уходу за кожей и волосами (Рисунок 

3.3).  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика патентования изобретений странами ВОИС 
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Рисунок 3.3 – Структуризация патентного ландшафта ПКС средств по 

назначению применения 

 

Как свидетельствуют полученные данные, Азиатско-тихоокеанский регион 

является лидером отрасли и имеет наибольший удельный вес как в структуре 

глобального рынка инноваций в области косметики, так и в структуре продаж 

(37%). Северная Америка и Западная Европа охватывают 25 и 19%, 

соответственно (Рисунок 3.4, Рисунок 3.5) [212, 213, 214]. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Структуризация патентного ландшафта по регионам 
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Рисунок 3.5  Сегментирование глобального рынка ПКС 

 

Выявлено, что наибольший вклад в инновационное развитие косметической 

индустрии внесли такие страны, как: Китай (26%), Япония (23%), США (16%), 

Республика Корея (12%) и Франция (5%) (Рисунок 3.6). При этом Россия 

запатентовала 2196 оригинальных изобретений в анализируемой области 

(Рисунок 3.7) [161]. 

 

 

Рисунок 3.6 – Структуризация патентов на изобретения по странам-заявителям за 

период 2006-2016 гг. 
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Рисунок 3.7 – Динамика патентования изобретений в России 

 

Структуризация патентов по объекту в России свидетельствует о том, что 

наиболее часто в качестве изобретения регистрируют композиции парфюмерно-

косметических средств (39%) и активные ингредиенты (21%) (Рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8  Структуризация патентного ландшафта в России по объекту 

изобретения  
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Рисунок 3.9 – Структуризация патентного ландшафта по назначению ПКС 
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1.  L'Oreal (Франция) 10640 27,6 

2.  Kao Corp (Япония)  5627 5,0 

3.  The Procter & Gamble Company 

(США) 
5296 18,0 

4.  Henkel (Германия)  4613 4,2 

5.  Unilever (Великобритания) 3651 22,3 
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Продолжение таблицы 3.1 
6.  Colgate-Palmolive Company 

(США) 
2908 10,7 

7.  Shiseido (Япония) 2429 6,3 

8.  Amorepacific Corporation 

(Южная Корея) 
2047 4,8 

9.  Beiersdorf (Германия) 1825 6,0 

10.  Johnson & Johnson (США) 1221 7,1 

 

Примечательно, что в настоящее время компании активно регистрируют 

ПКС, содержащие компоненты растительного происхождения (Рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Динамика патентования ПКС, содержащих объекты растительного 

происхождения 

 

Странами-лидерами в данной инновационной сфере разработок являются 

Китай (16788), Республика Корея (7158) и Япония (4748) (Рисунок 3.11). При этом 

внимание научных разработок концентрируется как на растениях с исследованной 

и научно доказанной эффективностью, так и редких видах (Таблица 3.2).  
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Рисунок 3.11 – Структуризация патентов на ПКС, содержащие объекты 

растительного происхождения по странам-заявителям 

 

Таблица 3.2 – Структуризация патентования ПКС, содержащих объекты 

растительного происхождения 

№ 

п/п 
Семейство Род Количество патентов 

1.  Aloaceae Aloë  3723 

2.  Apiaceae Angelica 1854 

3.  Araliaceae Centella 992 

Panax  988 

4.  Asteraceae Helianthus   1348 

Calendula 1007 

Artemísia  712 

5.  Cucurbitaceae Cucumis 919 

6.  Fabaceae Glycine 1839 

Glycyrrhiza 1214 

Acacia  985 

7.  Ginkgoaceae Ginkgo 1072 

8.  Lamiaceae Salvia  1252 

Rosmarinus 828 

Scutellaria  742 

Mentha 718 

9.  Lythraceae Punica  707 

10.  Myrtaceae Eucalyptus  1185 
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Продолжение таблицы 3.2 
11.  Oleaceae Olea 2865 

12.  Rosaceae Prunus 1007 

Rosa 809 

13.  Rutaceae Citrus  1986 

14.  Sapotaceae Butyrospermum  721 

15.  Theaceae Camellia 1427 

16.  Vitaceae Vitis 1098 

 

В плоскости проводимого анализа обращает на себя внимание 

положительная динамика патентования ПКС, способных предотвращать 

негативное воздействие экспозом-факторов, в т.ч. влияние загрязненного воздуха 

(Рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Динамика патентования ПКС защитного действия  

 

Стоит отметить, что за 10 лет заметно увеличилось количество патентов на 

косметические композиции и ингредиенты, которые содержат пептиды (Рисунок 

3.13; Таблица 3.3). Кроме того, при построении патентного ландшафта выявлена 

четкая тенденция к разработке косметики на основе штаммов микроорганизмов, а 

именно: Lactobacillus (1138 патентов), Saccharomyces (1033 патентов), 

Bifidobacterium (501 патентов), Streptococcus thermophilus (279 патентов), 

Lactococcus (351 патентов) (Рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.13 – Динамика патентования ПКС с содержанием пептидов 

 

Таблица 3.3 – Применение пептидов в разработке инновационных ПКС 

№ 

п/п 

Название 

INCI 

Аминокислотный состав Количество 

патентов 

1.  
Palmitoyl 

oligopeptide 

Аланин, аргинин, аспарагиновая  кислота, 

глицин, гистидин, лизин, пролин, серин, валин, 

производные гексадеканоил 

169 

2.  Tripeptide-1 Глицин, гистидин, лизин 154 

3.  
Hexapeptide-8 

Аргинин, метионин, ацетилированная 

глутаминовая кислота 
153 

4.  Pentapeptide-3 Аланин, аргинин, изолейцин, глицин, пролин 138 

5.  Hexapeptide-9 Глютамин, глицин,  пролин 130 

6.  Tetrapeptide-7 Аргинин, глутаминовая кислота, метионин 111 

7.  Dipeptide-19 Лейцин, глутаминовая кислота 97 

8.  
Hexapeptide-1 

Аланин, аргинин, гистидин, лейцин, 

фенилаланин, гексапептид триптофана 
87 

9.  Dipeptide-39 Аспарагин, глутамин. 78 

10.  Pentapeptide-4 Лизин, серин, треонин 76 
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Рисунок 3.14 – Динамика патентования ПКС, направленных на восстановление 

микробиоты кожных покровов 

 

Таким образом, векторы  инновационных разработок направлены 

преимущественно на разработку средств по уходу за кожей и волосами. 

Примечательно, что Китай занимает ведущее положение по количеству (26%) 

патентов, РФ охватывает 2% патентов от общего числа за исследуемый период. 

Наибольшее (более 12%) количество патентов зарегистрировано в 2016 г. 

Лидером среди патентообладателей в исследуемой классификационной группе 

является L'Oreal (Франция).  

Использование новых источников биологически активных веществ,  а также 

разработка методов их выделения позволяют компаниям формировать 

конкурентоспособный продуктовый портфель, а также реализовывать 

эффективную стратегию и тактику маркетинговой деятельности с целью 

коммерциализации инновационного продукта. При этом данный вид деятельности 

также требует особого внимания со стороны государства.  

 

3.2. Структура и динамика российского фармацевтического рынка  

 

Анализ состояния сегмента ПКС на национальном фармацевтическом 

рынке проводился в динамике за период 2009-2016 гг. с использованием базы 
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параметрам, характеризующим аптечный ассортимент, в т.ч. оценивались объем 

продаж, соотношение импортной и отечественной продукции, соотношение видов 

продукции, а также привлекательность рынка для зарубежных компаний [12,147].  

Согласно экспертной оценке DSM Group, по итогам 2016 года российский 

фармацевтический рынок вырос в рублях на 7% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (Рисунок 3.15) [176].  

 

 

Рисунок 3.15 – Динамика объема фармацевтического рынка России 

 

В 2016 году российские аптеки реализовали 160 млн. упаковок ПКС на 

общую сумму 30,3 млрд. руб. (в оптовых ценах), или около 41 млрд. руб., в 

розничных ценах (Рисунок 3.16) [12,174,175,176]. В ассортименте российских 

аптек было представлено более 13,5 тыс. наименований около 1500 различных 

брендов косметики [176].  

 

Рисунок 3.16 – Динамика аптечных продаж ПКС 
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Современный аптечный ассортимент косметических средств представлен 

позициями как отечественных, так и импортных производителей. На протяжении 

исследуемого периода отмечается смещение доли в сторону национальной 

продукции. Наибольший вклад в структуру предложения среди импортных ПКС 

вносят такие страны-производители, как: Франция, США, Германия, 

Великобритания (Рисунок 3.17, Рисунок 3.18) [12].  

 

 

Рисунок 3.17 – Доля ведущих стран-производителей ПКС на фармацевтическом 

рынке (в стоимостном выражении, млрд. руб.) 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Доля ведущих стран-производителей ПКС на фармацевтическом 

рынке (в натуральном выражении, млн. уп.) 
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Высокий спрос на отечественную ПКП обусловлен, прежде всего, 

эффективностью, соизмеримой с зарубежными аналогами, по доступной цене, это 

вызывает доверие и приверженность современных потребителей к национальным 

производителям [33]. 

Россия лидирует по производству, а также продажам в натуральном 

выражении, таким образом, формируя более чем на 50% ассортимент российских 

аптек (Рисунок 3.19, Рисунок 3.20). Важно подчеркнуть, что доля отечественной 

ПКП в период с 2010 г. по 2015 г. выросла на 15% в натуральных показателях и на 

10% - в стоимостных, что указывает на лояльность покупателя [107-111,157]. Так, 

продажи бренда Librederm позволили отечественной марке стать одним из 

лидеров на российском фармацевтическом рынке. 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Доля отечественных и импортных ПКС на фармацевтическом 

рынке (в стоимостном выражении, млрд. руб.) 
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Рисунок 3.20 – Доля отечественных и импортных ПКС на фармацевтическом 

рынке (в натуральном выражении, млн. уп.) 

 

На российском фармацевтическом рынке сегодня присутствует продукция 

таких иностранных производителей, как: L’Oreal, Pierre Fabre, Johnson’s, Unilever, 

Procter & Gamble. По данным аналитической базы DSM Group в 2016 году их 

общая доля среди иностранных компаний составила 15,2% в натуральном 

выражении, а аптечные продажи увеличились до 11,1% (Рисунок 3.21) [12]. 

 

 

Рисунок 3.21 – Динамика аптечных продаж импортной ПКП 
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2015 г. на 0,9% в стоимостном объеме в сравнении с аналогичными данными, 

зарегистрированными в 2014 г.) [98, 175]. При этом присутствие лидеров мировой 

косметической отрасли, обладающих наибольшей рыночной стоимостью (L’Oreal, 

Pierre Fabre, Johnson’s), демонстрирует стратегическую привлекательность быстро 

развивающегося сегмента для глобальных производителей. Важно подчеркнуть, 

что российские косметические компании сегодня охватывают около 30% 

внутреннего рынка [5, 157,173]. 

Увеличение роли отечественного производителя отмечается и на рынке 

косметического сырья. Так, на сегодняшний день установлено снижение влияния 

внешнего рынка, в 2014 году доля импорта составляла 70%, а в 2016 году этот 

показатель упал до 55-58% в стоимостном выражении. При этом затраты на сырье 

из общей статьи расходов составили 400-455 млн. долл. США, с учетом доли 

отечественной продукции в 4-6% [139]. Это определяет  направления развития 

отечественной промышленности, нацеленной на снижение импортозависимости в 

разрезе ингредиентов для парфюмерно-косметической промышленности, и, тем 

самым, повышение конкурентоспособности отечественного рынка.  

Как свидетельствуют отчеты, сформированные путем работы с 

аналитической системой маркетинговых данных DSM Group, целевой аудиторией 

ПКП являются клиенты детского, юношеского, среднего и зрелого возрастов. 

Такой широкий возрастной диапазон позволяет производителям расширять 

портфель продукции, создавая отдельные линии, ориентированные на конкретный 

возраст и тип кожи (Рисунок 3.22, Рисунок 3.23) [12,18].  

Отмечено, что за период с 2009 по 2016 гг. на продукцию для лиц зрелого 

возраста спрос увеличился практически вдвое, что указывает на тенденцию 

сохранения и поддержания молодости кожи [12,18]. Детская ПКП также набирает 

популярность среди товаров аптечного ассортимента, что находит 

соответствующее отражение в увеличении стоимостных (с 23,7% до 34,0%) и 

натуральных (с 61,0% до 68,2%) показателей. Обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что в 2016 году доля ПКС для беременных и кормящих женщин в 
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структуре продаж не превысила порога 4%, это указывает на высокие требования 

со стороны потребителя к качеству и безопасности ПКП [12].  

 

Рисунок 3.22 – Структура аптечных продаж ПКС по возрастным и социальным 

характеристикам (в стоимостном выражении, млрд. руб.) 

 

 

Рисунок 3.23 – Структура аптечных продаж ПКС по возрастным и социальным 

характеристикам (в натуральном выражении, млн. уп.) 
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Полученные в ходе анализа результаты демонстрируют, что по целевому 

назначению ПКС охватывают широкий спектр патологических состояний кожи и 

ее производных, оказывая активное воздействие главным образом на кожу лица, 

тела, а также на кожу головы и волосы (Рисунок 3.24, Рисунок 3.25). Как 

свидетельствуют данные, с 2014 по 2016 гг. отмечается рост спроса на ПКП для 

лица, а лидирующее положение в натуральных показателях занимают средства 

для тела, несмотря на некоторое снижение потребления данных товаров [12]. 

 

 

Рисунок 3.24 – Структуризация ПКС по целевому назначению (в стоимостном 

выражении, млрд. руб.) 

 

 

Рисунок 3.25 – Структуризация ПКС по целевому назначению (в натуральном 

выражении, млн. уп.)  
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Положительная динамика спроса на ПКС для лица и тела обусловлена, 

прежде всего, разнообразием патологий кожи и придатков, предусматривающих 

применение ПКС с фармакотерапевтической активностью. При этом 

производители все чаще выводят на рынок ПКП узкого направленного действия 

(Рисунок 3.26, Рисунок 3.27) [12]. 

 

 

Рисунок 3.26 – Структура аптечных продаж ПКС по патологиям кожи и 

придатков (в стоимостном выражении, млрд. руб.) 

 

 

Рисунок 3.27 –  Структура аптечных продаж ПКС по патологиям кожи и 

придатков (в натуральном выражении, млн. уп.)  
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головы, а также продукция, обладающая свойствами восстановления структуры 

кожного покрова и с сопутствующим антисептическим эффектом, в т.ч. ПКС для 

борьбы с акне. (Рисунок 3.28, Рисунок 3.29).  

 
 

Рисунок 3.28 – Структура аптечных продаж ПКС по действию (в стоимостном 

выражении, млрд. руб.)  

 

Рисунок 3.29 – Структура аптечных продаж ПКС по действию (в натуральном 

выражении, млн. уп.) 
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Примечательно, что средства для базового ухода за кожей являются 

основным направлением расширения российского  аптечного ассортимента в 

сегменте ПКС [158]. При этом в структуре продаж в стоимостном объеме за 2016 

год превалируют средства, представленные торговыми марками Vichy, La Roshe-

Posay (Рисунок 3.30). Стоит отметить, что отечественная марка Librederm 

охватывает 22% структуры продаж [12,176].  

 

Рисунок 3.30 – Доля торговых марок-лидеров ПКС 
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Рисунок 3.31– Структура ПКП аптечного ассортимента по форме выпуска, 2016 г. 
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Сравнительный анализ форм выпуска в общей структуре ПКС аптечного 

ассортимента указывает на тот факт, что наибольший удельный вес имеют такие 

формы выпуска ПКП, как: крем (37,0%), гель (14,1%), шампунь (8,2%), бальзам 

(7,2%), спрей (4,5%), скраб (3,7%), эмульсия (3,7%), лосьон (3,3%). Таким 

образом, анализ аптечных продаж ПКП на федеральном уровне демонстрирует 

увеличение доли отечественной продукции (в стоимостном – на 15%, в 

натуральном – на 10%). При этом присутствие ПКС зарубежных производителей 

подчеркивает перспективность развития рынка в разрезе исследуемого сегмента. 

Вариабельность характеристик ПКП, а именно: цель и место применения, 

направленность действия, патологии кожных покровов, а также страна-

производитель, марки-лидеры и формы выпуска, четкая ориентированность на 

возрастные, социальные и гендерные особенности потребителей - определила 

целесообразность проведения следующего этапа исследования. 

 

3.3. Анализ фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

 

Основные параметры ассортимента и характеристики макроконтура 

российского фармацевтического рынка ПКС демонстируют привлекательность 

сегмента как для дистрибьюторов, так и для розничного звена. Исследование 

состояния фармацевтического рынка Санкт-Петербурга проводили в динамике за 

2012-2016 гг. с использованием отчетов базы данных аналитической компании 

DSM Group [12]. Оценка эффективности маркетинговой деятельности аптечных 

организаций составлена по результатам социологического опроса целевых групп.  

 

3.3.1. Структура рынка и динамика ключевых параметров 

 

Оценка объема и структуры локального фармацевтического рынка в 

сегменте ПКС показала, что в 2016 году аптеки Санкт-Петербурга реализовали 17 

млн. упаковок косметических средств на общую сумму 3,5 млрд. руб. (в оптовых 



100 

 

ценах) (Рисунок 3.32). Прирост объема продаж в стоимостном значении составил 

34,6% по сравнению с 2015 годом, когда общая сумма аптечных продаж ПКС 

составила 2,6 млрд. руб. 

 

 

Рисунок. 3.32 – Динамика аптечных продаж ПКС на рынке Санкт-Петербурга 
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отечественных производителей пользуется более высоким спросом, охватывая  в 

2016 году более 53% натурального объема продаж (Рисунок 3.33, Рисунок 3.34). 

 

Рисунок 3.33 – Структуризация  рынка Санкт-Петербурга (в стоимостном 

выражении, млрд. руб.)  
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Рисунок 3.34 – Структуризация  рынка Санкт- Петербурга (в натуральном 

выражении, млн. уп.)  

 

Фармацевтический рынок Санкт-Петербурга демонстрирует увеличение 

спроса на ПКС для лица в стоимостном и натуральном выражении. При этом 

лидером продаж остаются средства для тела, несмотря на снижение стоимостных 

объемов реализации за период 2015 - 2016 гг. (Рисунок 3.35, Рисунок 3.36).  

 

 

Рисунок 3.35 – Структуризация ПКС по целевому назначению (в стоимостном 

выражении, млрд. руб.) на рынке Санкт-Петербурга 
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Рисунок 3.36 – Структуризация ПКС по целевому назначению (в натуральном 

выражении, млн. уп.) на рынке Санкт-Петербурга 
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требованиями целевых групп (Рисунок 3.37). 

 

Рисунок 3.37 – Ассортиментные макро- и мезоконтур фармацевтического рынка в 

сегменте ПКС 
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Мезоконтур фармацевтического рынка ПКП в целом отличается от 

макроконтура, что может быть обусловлено особенностями потребительских 

предпочтений в данной продукции на мезоуровне.  

 

3.3.2. Исследование целевых групп 

 

Для оценки состояния современного рынка ПКС, а также их роли в терапии 

пациентов с дерматологическими патологиями на следующем этапе исследования 

нами был проведен анализ целевых групп, непосредственно оказывающих 

влияние на обращение данной группы товаров аптечного ассортимента. 

Исследование проводилось методом анкетирования специалистов (врачей 

дерматологов, дерматовенерологов и косметологов) в области дерматологии и 

косметологии государственных и частных медицинских учреждений Санкт-

Петербурга, работников аптечных организаций (провизоров и фармацевтов) и  

посетителей аптек.  

Разработанная нами анкета для врачей включает 14 вопросов, разделенных 

на три блока (Приложение Д). Во введении содержится информация, касающаяся 

цели опроса; мотивации к заполнению анкет, характеристик того, кто проводит 

опрос. Реквизитная часть включает характеристики респондента (возраст, вид 

занятий, стаж работы). Основная часть содержит основные вопросы к 

респонденту. При разработке анкеты использованы следующие типы вопросов: 

 альтернативные (ответы «да» или «нет»); 

 многовариантные (три и более вариантов ответов); 

 неструктурированные вопросы (требуют текстового ответа).  

Анкеты были представлены на бумажном носителе. 

В соответствии с требованиями репрезентативности, количество экспертов, 

рассчитанное по формуле бесповторной выборки (1), составило 140 респондентов 

с доверительной вероятностью 95% и доверительным интервалом ±5%.  
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В анкетировании приняли участие специалисты разных возрастных 

категорий: 20 – 25 лет (13,1%), 26 – 35 лет (49,2%), 36 – 45 лет (11,5%), 46 – 55 лет 

(16,4%), 56 лет и более (9,8%) и вариабельным показателем стажа 

профессиональной деятельности (Рисунок 3.38). 

 

  
     

          
     

где 

n - минимальный объем необходимой выборки; 

N - объем генеральной совокупности; 

t – критерий достоверности Стьдента, t = 1,96; 

D – дисперсия, равная 0,25; 

Δ - предельная ошибка выборочной доли, равная 0,05 

 

 

Рисунок 3.38 – Распределение специалистов в зависимости от стажа работы 
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ряда торговых марок, представленных на рисунке 3.39 [102]. При этом доказанная 

эффективность ПКП влияет на выбор только 30,3% респондентов  (Рисунок 3.40).  
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Рисунок 3.39 – Структура применения торговых марок ПКС в практике врачей 

 

 

Рисунок 3.40 – Факторы выбора врачей в разрезе ПКС 
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себореей (2,9%), а также заболеваниями аллергического генеза (21,7%), включая 

отек Квинке (Рисунок 3.41) [98,102]. 

 

 

Рисунок 3.41 – Структура нежелательных реакций при использовании ПКС 
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практической деятельности врача развитием нежелательных реакций при 

назначении ПКС пациентам [98]. 

 

 

Рисунок 3.42 – Доля основных источников новых знаний в профессиональной 

области врачей 
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На следующем этапе исследования проведено анкетирование 

фармацевтических работников. Разработанная нами анкета для фармацевтических 

работников включает 21 вопрос, разделенных на три блока (Приложение Д). Во 

введении содержится информация, касающаяся цели опроса; мотивации к 

заполнению анкет, характеристик того, кто проводит опрос. Реквизитная часть 

включает характеристики респондента (должность, возраст, образование, стаж 

работы). Основная часть содержит основные вопросы к респонденту. При 

разработке анкеты использованы следующие типы вопросов: 

• альтернативные (ответы «да» или «нет»); 

• многовариантные (три и более вариантов ответов); 

• неструктурированные вопросы (требуют текстового ответа).  

Анкеты были представлены на бумажном носителе. Объем 

репрезентативной выборки (формула 1) с доверительным интервалом 95% и 

допустимой ошибкой  ±5% составляет 378 человек, что позволяет утверждать о 

достоверности полученных данных. В анкетировании работников аптечных 

организаций со средневзвешенной численностью сотрудников 10 человек принял 

участие 391 респондент Санкт-Петербурга с высшим и средним специальным 

образованием (Рисунок 3.43) всех возрастных категорий: 20 – 25 (24,4%), 26 – 35 

(26,9%), 36 – 45 (20,3%), 46 – 55 (19,5%), 56 лет и более (8,9%).  

 

Рисунок 3.43 – Структура фармацевтических работников по уровню образования 

 

Структура выборки по стажу работы работников аптек представлена на 

рисунке 3.44.  
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Рисунок 3.44 – Распределение фармацевтических работников по стажу работы 

 

Установлено, что в 78% аптечных организаций нет дефицита 

квалифицированных работников, а 97,6% результатов свидетельствуют, что 

нынешний ассортимент товаров и услуг полностью соответствует требованиям 

современного фармацевтического рынка. При этом 50,4% респондентов 

утверждают о достаточно высоком уровне знаний в области ПКС (Рисунок 3.45), 

что обусловлено активной работой производителей (в 73,2% случаев отмечается 

регулярный визит представителей фирм). Наряду с этим, 25,2% респондентов 

отметили низкую периодичность визитов, а 1,6% – полное их отсутствие. 

  

 

Рисунок 3.45 – Оценка уровня знаний в области косметики 

*Примечание: другое – вариант респондентов (владение базовыми знаниями, знаниями 

отдельных марок) 
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По мнению фармацевтических работников, посетители довольны 

облуживанием структурными подразделениями по таким направлениям, как: 

ассортимент, качество товара, качество обслуживания, отношение к 

потребителям, консультация провизора/фармацевта, поставив высокую оценку 

данным показателям (Рисунок 3.46).  

 

Рисунок 3.46 – Распределение оценок удовлетворенности потребителей 

деятельностью аптек в сегменте ПКС 

 

Современный аптечный ассортимент формируется в соответствии с 

поведенческими особенностями покупателей, а фармацевтические работники, как  

ключевые эксперты в области потребительского спроса, могут наиболее полно и 

точно оценить предпочтения посетителей аптек в разрезе ПКС, а также сделать 

заключения о перспективах развития данного сегмента (Таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Распределение оценок в зависимости от спроса на категории 

ПКС 

Позиции косметических средств 
Оценка 

предпочтений 
Доля респондентов, % 

Косметические средства по уходу за кожей лица 10 27,4% 

Антивозрастные средства 9 13,0% 

Детская косметика 8 12,0% 

Средства по уходу за кожей головы и волосами 7 14,4% 

Средства по уходу за телом 6 10,6% 

Косметические средства для мужчин 5 22,6% 
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Показано, что наибольшим спросом у потребителей, пользуются такие 

категории средств, как средства ухода за кожей лица и тела, кожей головы и 

волосами, а также детская косметическая продукция.  

Важно отметить, что 79,7% респондентов отметили необходимость 

комплексной оценки качества товаров данного сегмента, что будет 

способствовать приверженности потребителей к аптекам как основному каналу 

сбыта ПКС (Рисунок 3.47). 

Рисунок 3.47 –  Оценка требований к качеству ПКП 

 

По мнению респондентов (71,5%), консультация, при реализации ПКС, не 

является обязательной (Рисунок 3.48).  

 

 

Рисунок 3.48 – Оценка значимости роли фармацевтического работника при 

выборе ПКС в аптеке 
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Треть респондентов подчеркивают необходимость присутствия в аптеке 

работника с расширенными знаниями в области ПКС (Рисунок 3.49). Последнее, 

вероятно, обусловлено тем обстоятельством, что фармацевтические работники в 

50% случаев владеют недостаточным уровнем знаний в данной области.  

 

 

Рисунок 3.49 – Распределение мнений фармацевтических работников 

 

Изучение потребительского спроса, факторов, влияющих на выбор 

покупателя является неотъемлемой частью маркетинговой деятельности 

предприятий. Знание предпочтений современного потребителя ПКС повышает 

преимущества аптечной организации, позволяя формировать рациональный 

ассортимент и товарный запас. Анкетирование посетителей аптек, в этом случае, 

является одним из эффективных методов выявления поведенческих особенностей 

потребителей. 

Разработанная нами анкета для потребителей включает 17 вопросов, 

разделенных на три блока (Приложение Д). Во введении содержится информация, 

касающаяся цели опроса; мотивации к заполнению анкет, характеристик того, кто 

проводит опрос. Реквизитная часть включает характеристики респондента 

(возраст, пол, вид занятий, семейное положение). Основная часть содержит 

основные вопросы к респонденту. При разработке анкеты использованы 

следующие типы вопросов: 

39,8% 37,4% 17,9% 4,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

аптека не нуждается в провизоре, специализирующемся в области ПКС 

аптека нуждается в провизоре, специализирующемся в области ПКС 

затрудняюсь ответить 

другое* 



112 

 

• альтернативные (ответы «да» или «нет»); 

• многовариантные (три и более вариантов ответов); 

• неструктурированные вопросы (требуют текстового ответа).  

Анкеты были представлены на бумажном носителе. 

Анализ портрета потребителя проводился путем обработки результатов 

анкетирования посетителей аптек Санкт-Петербурга. Выборка, согласно 

требованиям репрезентативности (формула 1) составила 387 человека. В опросе 

принимали участие женщины (95,9%) и мужчины (4,1%) в возрасте от 18 лет и 

более (Рисунок 3.50) [101].  

 

Рисунок 3.50 – Распределение потребителей ПКС по возрастным категориям 

 

Основная доля покупателей приходится на возрастную группу 18 – 25 лет 

(40,8%) и 26 – 35 лет (22,4%), что может быть обусловлено позиционированием 

ПКС, представленных в аптечных организациях. Важным преимуществом таких 

средств является универсальность, они направлены на решение конкретной 

дерматологической проблемы независимо от возраста и пола.  

Структура спроса ПКС с учетом потребительских предпочтений 

представлена следующими категориями товаров аптечного ассортимента: 

парфюмерно-косметические средства по уходу за кожей – 41,9%; средства по 

уходу за кожей головы и волосами – 28,2%; средства по уходу за телом – 17,0%; 

антивозрастные средства – 10,7%; парфюмерно-косметические средства для 

мужчин – 2,2% (Рисунок 3.51). 
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Рисунок 3.51 – Распределение потребительских предпочтений в сегменте ПКС 

 

Для формирования спроса товар должен обладать конкретными свойствами, 

которые в совокупности будут формировать его преимущества. Анализ 

качественных характеристик, на которые покупатель обращает внимание при 

выборе ПКС, показал, что для потребителя важны такие показатели, как: 

эффективность (33,7%), безопасность (23,9%), качество (12,7%) и состав (10,7%) 

ПКС. При этом минимальный балл респонденты присвоили рекламе продукции 

(49,2%) и внешнему виду упаковки (33,9%). 

Сегодня, основываясь на маркетинговом анализе рынка, производитель 

нацелен включать в свой портфель инновационные продукты, повышающие 

интерес и удовлетворяющие спрос потребителя [73,76,150,152,167,168]. По 

результатам опроса установлено, что около 76,9% посетителей аптек, 

использующих ПКС, умеренно интересуются новинками в сфере ухода за кожей и 

склоны к смене продукции (Рисунок 3.52).  

 

Рисунок 3.52 – Оценка отношения потребителей к инновационным ПКС 
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Последнее также нашло отражение в результатах опроса, где потребителям 

предлагалось указать стимулирующие факторы, на которых основан их выбор 

ПКП. Установлено, что для 45,8% опрошенных основным мотивом приобретения 

в аптеке ПКС являются собственные знания и опыт (Рисунок 3.53). При этом 

обращает на себя внимание частота проявления нежелательных реакций, 36,7% 

потребителей отметили аллергические проявления на коже при использовании 

ПКП (Рисунок 3.54). 

 

 

Рисунок 3.53. Распределение мотивов приобретения ПКС в аптеке 

 

 

Рисунок 3.54 – Вероятность проявления нежелательных реакций на ПКС 

 

Обращает на себя внимание доверие потребителей к зарубежным 

производителям ПКС – 57,8%. В свою очередь 17,0% опрошенных приобретают 

отечественную продукцию, а для 25,2% опрошенных страна-производитель не 

имеет значения (Рисунок 3.55).  

 

7,5% 

12,8% 

16,3% 

17,6% 

45,8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

информация из рекламы 

рекомендации специалиста в аптеке  

советы знакомых 

совет врача 

собственные знания  и опыт 

Доля,% 

63,3% 36,7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

отрицательно положительно 



115 

 

 

Рисунок 3.55 – Оценка выбора потребителем страны-производителя ПКС 

 

В соответствии с законодательными требованиями реализация ПКП 

возможна через различные каналы сбыта, что указывает на высокую 

конкурентную борьбу на российском рынке в рамках данного сегмента. При этом 

потребительские предпочтения (эффективность, безопасность, доступность) 

являются ключевым фактором в выборе места приобретения ПКС. Современные 

требования потребителей, позволяют выделить несколько точек реализации, а 

именно: специализированные магазины и аптеки.  

Установлено, что ряд марок ПКС, по условиям производителей, можно 

встретить исключительно в аптечном ассортименте. Такая продукция 

подразумевает консультацию компетентного работника (с проведением экспресс-

диагностики) или назначение врача [79,173]. По результатам исследования 

установлено, что потребители в 54,0% случаях обращаются в аптечные 

организации и в 30,3% случаях приобретают ПКС в специализированных 

магазинах (Рисунок 3.56).  
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Рисунок 3.56 – Структура каналов сбыта ПКП 

 

Парфюмерно-косметическая продукция с биологическим действием 

является средством ежедневого ухода, а для достижения эффекта важна 

приверженность потребителя к выполнению соответствующих требований по 

использованию данной продукции. Объемы данных средств выбираются, исходя 

из продолжительности курса, и рассчитаны на срок от 3 до 6 месяцев [95].  

Как свидетельствуют данные опроса, большинство опрошенных отмечают 

период обновления продукции один раз в три месяца (48,4%) (Рисунок 3.57).  

 

 

Рисунок 3.57 – Частота приобретения ПКС 

 

Анализ поведения потребителя позволил выделить основные факторы, во 

многом определяющие его покупательскую способность, а именно: гибкая 
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ценовая политика, а также эффективные инструменты маркетинговых 

коммуникаций (Рисунок 3.58) [158]. 

 

Рисунок 3.58 – Факторы выбора ПКС в аптеке для потребителя 

 

Важным результатом исследования приоритетов потребителей является 

доверие покупателей к качеству ПКС, реализуемых через аптечные организации. 

70,9% опрошенных отмечают высокий уровень доверия к ПКС, реализуемых 

через аптечные организации, что способствует увеличению спроса к данной 

группе товаров аптечного ассортимента (Рисунок 3.59). 

 

Рисунок 3.59 – Оценка каналов сбыта по уровню безопасности реализуемых  ПКС 

 

Для удовлетворения потребительского спроса особое значение имеет 

индивидуальный подход и компетентность работников, реализующих товар, что 

формирует лояльность потребителя и превращает его в постоянного клиента 
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конкретной организации. При рекомендации ПКП с биологическим действием, 

как и при отпуске лекарственных препаратов, необходим тщательный подход, 

включающий помимо общих правил (выявление цели приобретения, скрытых 

потребностей, информирование о свойствах и качествах продукции, возможных 

побочных проявлений, правилах и особенностях применения) частные требования 

(диагностика и выявление типа и состояния кожи).  

Таким образом, социологический метод демонстрирует низкую 

приверженность врачей к изучению вопроса о наличии дополнительных клинико-

лабораторных тестов у ПКП. Кроме этого, работники аптек (около 50% 

опрошенных) отмечают низкий уровень собственных знаний в изучаемой 

области. При этом на выбор потребителей влияет ряд факторов, а именно: страна-

производитель, качество ПКС, мотив приобретения, методы продвижения. 

Поэтому разработка стратегии продвижения ПКС на основе ключевых 

характеристик и требований целевых групп требует рационального решения в 

аптечных организациях, что, в свою очередь, позволит повысить показатели 

эффективности их деятельности и сформировать лояльность потребителя. 

 

3.3.3. Оценка эффективности реализации ключевых маркетинговых 

функций аптечных организаций 

 

Спрос покупателей и их поведенческие особенности являются ключевыми 

факторами формирования маркетинговой товарной стратегии и тактики как для 

производителей, так и для фармацевтических организаций. Опрос посетителей 

аптек позволил сформировать портрет современного потребителя ПКС с 

биологическим действием на основе исследования и оценки личностных 

характеристик.  

Данный фрагмент работы описывает маркетинговые инструменты в рамках 

работы с сегментом ПКС, реализующей способность к предупреждению и 

коррекции различных морфо-функциональных преобразований в коже и ее 

придатках. Повышение эффективности деятельности аптечной организации 
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подчеркивает роль провизора и фармацевта, способных оказать грамотную 

консультативную помощь в области ПКС аптечного ассортимента.  

Современный перечень маркетинговых функций аптечных организаций 

значительно расширяет спектр задач профессиональной деятельности провизоров 

и фармацевтов, а условия современного фармацевтического рынка диктуют ряд 

дополнительных требований к перечню профессиональных компетенций 

фармацевтических работников, которые должны свободно ориентироваться в  

ключевых аспектах фармацевтической разработки, а также особенностях 

применения не только лекарственных препаратов, но и ПКС. Принимая во 

внимание достаточно широкий и наделенный специфическими особенностями 

круг задач в рамках работы с сегментом ПКС, требующих эффективного решения 

в аптечных организациях, сегодня возникает острая потребность в пересмотре 

функциональных обязанностей фармацевтических работников. При этом научно-

обоснованные направления повышения эффективности реализации ключевых 

функций аптечных организаций в разрезе сегмента ПКС должны базироваться на 

результатах маркетинговых исследований, а также мониторинге степени 

выполнения основных задач и затрат рабочего времени фармацевтических 

работников в рамках работы с обозначенным ассортиментом 

[11,37,40,42,52,62,87,96,97,100,106,133,159,167,171]. 

Маркетинговые методы управления являются важным критерием 

эффективной работы аптечных организаций, при этом комплексный подход к 

применению маркетинговых функций в сфере обращения лекарственных 

препаратов и сопутствующих товаров аптечного ассортимента, обеспечивает, 

главным образом, высокую конкурентоспособность [42]. 

Эффективная работа с сегментом ПКС требует от аптек четко 

спланированной и обоснованной программы реализации маркетинговых функций, 

включающей все сферы деятельности организации, связанные с продвижением 

данной продукции (Рисунок 3.61). При этом каждая функция включает ряд 

маркетинговых задач, совокупность которых формирует рациональный комплекс 

[11,40]. 
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Рисунок 3.61 – Структура маркетинговых функций в работе с ПКС 

 

Эффективность работы аптечных организаций с сегментом ПКС 

оценивалась по степени выполнения ключевых маркетинговых функций в рамках 

отдельных задач путем анкетирования руководителей аптечных сетей, а также 

структурных подразделений, имеющих максимальный удельный вес в структуре 

рынка Санкт-Петербурга.  

Объем выборки, согласно требованиям репрезентативности (формула 1) 

составил 355 аптечных организаций с доверительной вероятностью 95% и 

допустимой ошибкой ±5%.   

При этом в исследование включались аптеки наиболее распространенной 

модели на рынке Санкт-Петербурга, в которых аптечная косметика составляет 

менее 20% общего ассортимента. Затраты рабочего времени провизоров и 

фармацевтов на выполнение задач, связанных с обращением аптечной косметики, 
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проанализированы с использованием метода фотографии рабочего дня 

(Приложение Е) [52,103,128,159]. 

Обобщенные показатели степени реализации маркетинговых функций, в т.ч. 

аналитической, производственной, коммуникативной, функции управления и 

контроля, которые рассчитаны и сгруппированы в соответствии с основными 

задачами профессиональной деятельности с учетом показателей весомости 

указанных задач, представлены в Таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Степень реализации задач профессиональной деятельности, 

связанных с обращением ПКС 

Задачи Значимость, 

баллы 

Степень реализации задач, % 

низкая средняя высокая 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

F1 8,63 0 12,5 0 37,5 12,5 12,5 25 

∑ (F1) 12% 38% 50% 

F2 9,13 0 0 0 12,5 12,5 12,5 62,5 

∑ (F2) 0% 12% 88% 

F3 9,13 0 0 0 12,5 75 0 12,5 

∑ (F3) 0% 12% 88% 

F4 8,5 0 0 37,5 12,5 25 25 0 

∑ (F4) 38% 12% 50% 

F5 9,25 0 0 0 62,5 12,5 25 0 

∑(F5) 0% 62% 38% 

F6 8,38 12,5 0 25 24 0 37,5 0 

∑(F6) 38% 24% 38% 

F7 9,0 0 0 0 75 0 25 0 

∑(F7) 0% 75% 25% 

F1 – анализ и планирование ассортиментной политики 

F2 – выбор поставщиков и управление товарными запасами 

F3 – анализ и планирование ценовой политики 

F4 – разработка системы лояльности покупателей 

*F5  – разработка рекламных компаний и PR-мероприятий 

F6 – консультирование посетителей аптеки 

F7 – информационная деятельность 
*Примечание:  задачи F5 и F7 – реализуются фирмами-производителями  

 

Как свидетельствуют данные, задачи F2 и F3 в рамках реализации 

маркетинговой деятельности в разрезе выбора поставщиков, анализа и 
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планирования ценовой политики в исследуемых организациях решаются на 

достаточно высоком уровне, что коррелирует с высокими показателями 

весомости указанных задач (более 9-и баллов). При этом деятельность 

относительно анализа и планирования ассортиментной политики, разработки 

системы лояльности покупателей, консультирования посетителей аптек имеет 

сравнительно низкие показатели по результатам оценки значимости (менее 9-и 

баллов). Последнее обстоятельство указывает на сравнительно меньшее внимание 

руководителей к результатам данного фрагмента работы, что находит 

соответствующее отражение в степени реализации этих задач (50% и более 

указанных задач решаются на низком и среднем уровне). Важно подчеркнуть, что 

такие задачи, как разработка рекламных и PR-кампаний, а также информационная 

деятельность в аптечных организациях реализованы сравнительно неэффективно, 

несмотря на их весомость [159]. 

Результаты фотографий рабочего дня позволяют утверждать, что 

количество оперативного времени, затрачиваемого на решение задач, 

обусловленных обращением ПКС, занимает в среднем 26% основного рабочего 

времени провизора (фармацевта), занятого отпуском товаров аптечного 

ассортимента (Рисунок 3.62) [103]. 

 

Рисунок 3.62 – Распределение рабочего времени провизора (фармацевта) аптеки 
*Примечание: операции, связанные с обращением лекарственных препаратов и иной 

парафармацевтической продукции 
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Средние показатели затрат рабочего времени фармацевтических работников 

ДО- ПОСЛЕ моделирования, представленные в сравнительном аспекте, 

позволяют утверждать о целесообразности наличия в штате аптечных 

организаций провизора (фармацевта) с расширенными компетенциями в области 

фармацевтической косметологии с соответствующим перераспределением задач 

всех сотрудников аптек (Таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Средние показатели затрат рабочего времени 

фармацевтических работников ДО- ПОСЛЕ моделирования 

Должность F Расходы 

времени, % 

F Расходы 

времени, % 

Резервное 

время 

фактически модель 

Заведующий 

аптекой 

F1 10 F1 1  

 

 

12 % 

F2 0 F2 0 

F3 7 F3 5 

F4 1 F4 0 

F6 0 F6 0 

∑ 18 ∑ 6 

Заместитель 

заведующего 

аптекой 

F1 10 F1 5  

 

 

9 % 

F2 0 F2 0 

F3 10 F3 7 

F4 1 F4 0 

F6 0 F6 0 

∑ 21 ∑ 12 

Провизор 

(фармацевт) 

F1 7 F1 2  

 

 

17 % 

F2 5 F2 0 

F3 0 F3 0 

F4 0 F4 0 

F6 14 F6 7 

∑ 26 ∑ 9 

F1 – анализ и планирование ассортиментной политики 

F2 – выбор поставщиков и управление товарными запасами 

F3 – анализ и планирование ценовой политики 

F4 – разработка системы лояльности покупателей 

*F5  – разработка рекламных кампаний и PR-мероприятий 

F6 – консультирование посетителей аптеки 

F7 – информационная деятельность 
*Примечание: задачи F5 и F7 – реализуются фирмами-производителями  

 

Присутствие в аптеке работника, круг профессиональных задач которого 

будет очерчен анализом и планированием ассортиментной и ценовой политики, 

разработкой эффективных программ по продвижению, мониторингом товарных 



124 

 

запасов в рамках исследуемого сегмента, а также информационной деятельностью 

и консультированием, реализуется формированием у остальных 

фармацевтических работников резервного времени, что позволит работникам 

качественно выполнять должностные обязанности, а руководителям – эффективно 

осуществлять управленческую деятельность [5, 6, 71].  

Возрастающая емкость и динамика фармацевтического рынка требуют 

развития у фармацевтических работников критических навыков мышления, 

позволяющих принимать собственные решения на основании полученных ими 

знаний, в т.ч. в области косметологии. При этом опережающая подготовка кадров 

требует определения приоритетных направлений формирования компетенций, а 

также поиска эффективных форм реализации образовательных программ.  

В  2017 году ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России и компания L’Oreal  в 

рамках Меморандума о сотрудничестве создали Центр фармацевтической 

косметологии, на базе которого стало возможным формировать дополнительные 

профессиональные компетенции у студентов и слушателей курсов повышения 

квалификации в  рамках работы с данной категорией товаров аптечного 

ассортимента. За период с февраля 2018 года по март 2019 года обучение в 

Центре по факультативному курсу «Основы фармацевтической косметологии» 

прошли более 200 будущих работников системы здравоохранения.  

Следует отметить, что проект по созданию Центра фармацевтической 

косметологии позволяет не только сформировать профессиональные знания и 

совершенствовать навыки в области косметической фармации, но и содействовать 

трудоустройству выпускников в профильные организации парфюмерно-

косметической отрасли. 

Важно подчеркнуть, что современные тенденции в разрезе осуществления 

профессиональной деятельности, строго очерченной нормативно-правовым 

полем, накладывают на фармацевтических работников дополнительную 

ответственность за качество оказания фармацевтической помощи. Стандартная 

операционная процедура (СОП), которая содержит определенный набор действий, 

позволяет оптимизировать повседневный производственный процесс [51,170]. 
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При этом унифицированная последовательность операций работника аптечной 

организации, осуществляющего трудовые функции, снижает риск 

профессиональных ошибок и увеличивает уровень лояльности потребителей. 

Стандартизация процесса оказания фармацевтической помощи, путем 

внедрения в практику алгоритма фармацевтического консультирования и 

информирования при выборе ПКС, способствует повышению эффективности и 

безопасности реализуемых товаров аптечного ассортимента, а также качества 

коммуникативных функций аптечной организации. СОП, включающая 

последовательность шагов для определения типа и состояния кожи по 

характерным признакам и субъективной оценке самого посетителя, позволяет 

подобрать программу косметического ухода на основе профессиональных знаний 

и потребительских предпочтений (Приложение Ж). 

Таким образом, для аптечных организаций работа с сегментом ПКС 

представляется весьма перспективной с точки зрения повышения эффективности 

деятельности. При этом проведенная оценка уровня реализации маркетинговых 

функций в рамках отдельных задач на основе рассчитанных средних показателей 

затрат рабочего времени фармацевтических работников на деятельность, 

связанную с обращением ПКС, позволяет обосновать необходимость подготовки 

специалистов профильных высших учебных учреждений в области 

фармацевтической косметологии.    

Введение в организационную деятельность аптечных организаций СОП в 

области реализации данных товаров аптечного ассортимента, что, в свою очередь, 

позволит персоналу качественно выполнять должностные обязанности и будет 

содействовать решению большинства важных функций, которые ранее не 

находили соответствующего решения.  

 

3.4. Заключение 

 

Результаты комплексной оценки патентного ландшафта в области ПКС 

позволяет прийти к заключению о привлекательности рынка, на что указывает 
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стойкая положительная динамика количественных показателей, характеризующих 

разработку инновационных продуктов.  

Ретроспективный анализ российского фармацевтического рынка в рамках 

сегмента ПКС позволяет утверждать о расширении данного сегмента и 

увеличении приверженности потребителей к товарам аптечного ассортимента. В 

структуре продаж отмечается увеличение доли отечественной продукции, что 

указывает на растущую популярность российских марок, занимающих 

устойчивые позиции в определенной нише на рынке. 

Сравнительный анализ макро- и мезоконтуров российского 

фармацевтического рынка в сегменте ПКС демонстрирует вариабельность 

ключевых характеристик, что указывает на целесообразность изучения рынка 

Санкт-Петербурга для разработки стратегии продвижения ПКП в соответствии с 

требованиями целевой группы. 

По результатам маркетингового исследования целевых групп на рынке 

субъекта РФ установлено, что на выбор потребителей влияет ряд факторов, а 

именно: страна-производитель, качество косметической продукции, мотив 

приобретения. Поэтому разработка стратегии продвижения ПКС на основе 

ключевых характеристик и потребительских предпочтений требует 

рационального решения в аптечных организациях, что, в свою очередь, позволит 

повысить показатели эффективности их деятельности и сформировать лояльность 

потребителя.  

При этом в рамках опережающей подготовки кадров в условиях 

интенсивного развития сегмента ПКС профильным образовательным 

учреждениям высшего образования целесообразным представляется 

предусмотреть формирование компетенций в области фармацевтической 

косметологии, а аптечным организациям – оптимизировать работу, связанную с 

реализацией ПКС.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБРАЩЕНИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

АПТЕЧНОМ СЕГМЕНТЕ 

 

4.1. Применение кластерного анализа для классификации парфюмерно-

косметических средств в аптечном сегменте 

 

Создание математических моделей классификации с использованием 

дискриминантного, логического, регрессионного методов, а также методов 

нейронных сетей, дерева решений, кластерного анализа позволяет выявить 

зависимости между различными факторами с целью ранжирования и 

структурирования объектов, систем и процессов [32,35,78,122]. 

Структурирование широкого перечня репрезентованных на 

фармацевтическом рынке позиций ПКС, включающих на сегодняшний день 1690 

косметических брендов (более 15000 полных наименований), в значительной 

степени упрощает работу с данной категорией товаров аптечного ассортимента на 

всех этапах товародвижения. Однако существующие на сегодняшний день 

подходы не учитывают в полной мере специфики товарной группы и базируются 

преимущественно на демографических характеристиках потребителя, а также 

разделяют ассортимент в соответствии с формами выпуска готового продукта 

[98]. 

Так, с целью классификации современного перечня товаров аптечного 

ассортимента на примере ПКС возможно использование кластерного анализа для 

систематизации признаков данной продукции.  

Формирование базы данных для анализа проводилось c использованием 

электронных прайс-листов национальных фирм-поставщиков товаров аптечного 

ассортимента, в т.ч. ЗАО ЦВ «Протек», АО НПК «Катрен», ЗАО «ПрофитМед» и 

ООО «Дистрифарм» по состоянию на  июль 2018 года. Для проектирования 

максимально корректного дизайна исследования формирование 
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информационного массива проводилось по параметрам, характеризующим 

потребительские свойства ПКС, а именно: средневзвешенная стоимость; наличие 

подтвержденных данных о биологической активности; необходимость/отсутствие 

необходимости в рекомендации врача; необходимость/отсутствие необходимости 

в консультации провизора при отпуске; продолжительность применения. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

процедуры  кластерного анализа методом одиночной связи и Евклидова 

расстояния с помощью программного пакета «Statistica 10.0».  

Поэтапное выполнение исследования проводилось согласно разработанному 

алгоритму (Рисунок 4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Алгоритм статистического анализа 

 

Первоначально осуществлялась агломеративная группировка 

стандартизованных показателей с использованием метрики Евклидово расстояние 

(все выбранные признаки учитывались в равной мере), что позволило определить 

кластеры, существенно различающиеся между собой по анализируемым 

показателям. Оценка дендрограммы  позволила из совокупности анализируемых 

объектов выделить два кластера, о чем свидетельствует значение порогового 

расстояния объединения (1,57) между разделенными группами (Рисунок 4.2).   

График объединения объектов в кластеры, с помощью которого было 

определено значение точки «перелома» (шаг), подтверждает установленное 

методом одиночной связи и Евклидова расстояния количество групп. При этом 
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количество кластеров соответствует разнице между количеством объектов в 

выборке (40) и значением шага (38) (Рисунок 4.3).  

 

Рисунок 4.2 – Дендрограмма процесса объединения объектов исследования 

в кластеры 

 

Рисунок 4.3 – График объединения объектов в кластеры методом одиночной связи 
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На втором этапе кластерного анализа с помощью метода k-средних было 

проанализировано распределение объектов по кластерам (Приложение З). 

Описательная статистика каждого кластера по исследуемым параметрам (Таблица 

4.1) позволяет выделить отдельную группу ПКС (Кластер 1), содержащую 

биологически активные компоненты, что, в свою очередь, обуславливает 

специфику их применения, а также необходимость рекомендации врача и 

консультации фармацевтического работника при их отпуске.  

Стоит отметить, что количество косметических марок, вошедших в Кластер 

1, составляет 55% от общего числа анализируемых объектов со средневзвешенной 

стоимостью 540,84 руб. и продолжительностью  применения 7,0±1,98 недель. При 

этом ценовые характеристики продукции продиктованы затратами производителя 

на дополнительные исследования и маркетинг [150]. Во второй кластер включены 

45% марок со средневзвешенной стоимостью 238,39 руб. 

 

Таблица 4.1 – Описательная статистика по сформированным кластерам 

Переменные 

(в стандартизованных показателях) 

Описательные статистики 

Кластер 1 

55% 

Кластер 2 

45% 

X1 – средневзвешенная стоимость 0,42 -0,51 

X2– наличие подтвержденных 

данных о биологической активности 
0,89 -1,09 

X3 – необходимость/отсутствие 

необходимости в рекомендации врача 
0,89 -1,09 

X4 – необходимость/отсутствие 

необходимости в консультации 

провизора при отпуске 

0,89 -1,09 

X5 – продолжительность применения 0,62 -0,76 

 

Проверка качества кластеризации методом k-средних, позволяющая 

оценить степень различия кластеров друг от друга по рассчитанным средним 

значениям выбранных критериев, показывает, что данные группы имеют 

статистически значимые различия по всем оцениваемым показателям. 
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Графический анализ распределения средних значений исследуемых параметров 

демонстрирует, что в сформированных кластерах получены средние величины 

выбранных показателей, отличающиеся друг от друга приблизительно в 2 раза, 

что указывает на качественное проведение кластеризации исследуемых объектов 

(Рисунок 4.4). 

Оценка достоверности различий средних значений показателей проводилась 

на основе t - критерия Стьюдента, подтвердившего статистическую значимость 

имеющихся различий для уровня вероятности менее 0,05, параметров выборки по 

Кластеру 1 соответствующих параметров выборки Кластера 2 (Рисунок 4.5).  

 

 

Рисунок 4.4 – График средних значений параметров в кластерах, полученных 

методом одиночной связи 
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Рисунок 4.5 – Диаграмма размаха. Т-критерий независимых выборок 

 

Сравнительная оценка характеристик кластеров, выявленных в ходе 

статистического анализа, подтверждает, что из общего ассортимента 

косметической продукции, представленной на фармацевтическом рынке, 

целесообразно выделить в отдельный класс группу ПКС, отвечающую таким 

заданным параметрам, как: наличие подтвержденных данных о биологической 

активности; необходимость в рекомендации врача; необходимость в 

консультации провизора при отпуске; курсовое или длительное применение. 

Совокупность статистически обоснованных параметров ПКС, реализующих 

биологически активное действие, а также выявленные факты недобросовестной 

конкуренции и результаты нарушения законодательства в сфере обращения 

данной продукции, предопределили целесообразность введения понятий: 

лечебно-профилактическое косметическое средство – это косметическое средство, 

разрешенное к применению с целью предупреждения и коррекции косметических 

недостатков и патологических состояний кожи и ее производных; лечебно-

профилактический косметический препарат – это косметическое средство, 
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разрешенное к применению с целью предупреждения и коррекции косметических 

недостатков и патологических состояний кожи и ее производных  в виде 

определенной косметической формы. 

Таким образом, применение кластерных методов анализа позволяет выявить 

закономерности и обосновать возможные критерии классификации товаров 

аптечного ассортимента. 

 

1.2. Пути совершенствования механизмов регулирования обращения 

парфюмерно-косметической продукции на фармацевтическом рынке 

Российской Федерации 

 

Несмотря на то, что на сегодняшний день утверждено более 65 нормативно-

правовых документов различного уровня (Федеральные законы, Технический 

регламент, Решения ЕЭК, ГОСТы) в разрезе ПКП, одновременное присутствие 

ПКС на парфюмерно-косметическом и фармацевтическом рынках вызывает ряд 

вопросов в части механизмов регулирования, контроля и надзора.  

По результатам проведенных исследований выявлено, что, не смотря на 

существующие меры по организации работы с ПКП, в т.ч. попытки гармонизации 

с требованиями ЕС, остается не решенным круг проблем. Так, отсутствие ряда 

документов, регламентирующих качество выпускаемой ПКП (полного перечня 

ГОСТов), несовершенные механизмы государственного контроля на этапе 

реализации товара, дефицит стандартизированных методик количественного 

анализа продукции, единые этапы контроля за ПКП и ПКП, содержащей 

биологически активные ингредиенты, обостряют проблему изыскания путей 

совершенствования регулирования фармацевтического рынка в сегменте ПКП. 

Для решения обозначенной проблемы на российском рынке предложены 

пути совершенствования механизмов регулирования фармацевтического рынка в 

сфере обращения ПКП, а именно: 



134 

 

 формирование многоуровневой системы надзора, включающей дорыночный 

(до выхода продукции в обращение) и рыночный (после выведения продукции 

на рынке) контроль; 

 разработка для таких косметических форм выпуска, как флюид, сыворотка, 

бальзам, концентрат, государственных стандартов, способствующих 

реализации качественной и эффективной ПКП на фармацевтическом рынке; 

 нанесение дополнительной информации при маркировке ПКП о 

содержании/отсутствии потенциальных аллергенов; 

 применение критериев идентификации ПКП с биологически активными 

ингредиентами с последующей разработкой классификации ПКП, 

реализующейся на фармацевтическом рынке;  

 внедрение в практическую фармацию понятий «лечебно-профилактическое 

косметическое средство» и «лечебно-профилактический косметический 

препарат»; 

 реализация образовательными организациями Российской Федерации 

программ дополнительного профессионального образования в области 

фармацевтической косметологии, в также формирование соответствующих 

компетенций у студентов, обучающихся по программам среднего и высшего 

образования в рамках направления «Фармация». 

 

4.3. Заключение 

 

Метод кластерного анализа в условиях использования заданных 

потребительских характеристик позволяет выделить в сегменте ПКС и описать 

две кластерные группы с величиной Евклидова расстояния 1,57. При этом 

наибольший вклад в формирование кластеров вносят качественные 

характеристики продукта (наличие подтвержденных данных о биологической 

активности; необходимость/отсутствие необходимости в рекомендации врача; 

необходимость/отсутствие необходимости в консультации провизора при 

отпуске). Сравнительный анализ средних значений Кластера 1 и Кластера 2, 
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графический анализ распределения средних, а также расчеты достоверности 

различий с помощью Т-анализа независимых выборок демонстрируют высокую 

степень разделения анализируемых объектов (t = 11,06). 

Показатели описательной статистики сформированных кластеров 

обосновывают перспективы дальнейших исследований в части дополнения к 

перечню подходов в классификации ПКС. 

Оценка правовых рисков и комплекс статистически обоснованных 

параметров ПКС, реализующих биологически активное действие, послужили 

основанием для формулирования и определения следующих терминов: лечебно-

профилактическое косметическое средство и лечебно-профилактический 

косметический препарат. 

 Систематизация проведенных многовекторных исследований позволила 

определить направления совершенствования российской системы контроля и 

надзора в сфере реализации ПКС на всех этапах жизненного цикла продукта, в 

т.ч. путем формирования системы надзора на этапе обращения продукции на 

фармацевтическом рынке, разработки полного перечня национальных стандартов 

качества и безопасности на ПКП, расширения информации, включаемой в 

маркировку выпускаемой продукции, применения научно обоснованных 

критериев идентификации и классификации ПКС, формирования понятийного 

аппарата ПКП, реализующей биологически активное действие, а также включения 

в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

программ по фармацевтической косметологии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Сравнительный анализ векторов регулирования обращения ПКС в странах ЕС, 

США, Японии и России позволил установить, что в международной практике 

отсутствует единый подход к определению места ПКП среди традиционной 

косметической, а также фармацевтической продукции. Отмечается 

существенное расхождение подходов к регулированию обращения данной 

категории товаров в рамках отдельных государств. Результаты критической 

оценки нормативно-правового поля РФ в области ПКП дают основания 

заключить об идентичности требований к ПКП, представленной на 

косметическом и фармацевтическом рынках. 

2. Оценка правовых рисков в области обращения ПКП на российском 

фармацевтическом рынке демонстрирует отсутствие полного 

государственного контроля на всех этапах жизненного цикла продукта; 

отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих качество и 

безопасность ПКП в рамках таких форм выпуска, как флюид, сыворотка, 

бальзам, концентрат, составляющих суммарно 116 наименований (более 5% 

репрезентованных на российском фармацевтическом рынке позиций); 

отсутствие понятийного аппарата и классификации, соответствующих 

современному ассортименту ПКП на фармацевтическом рынке; 

несовершенство требований к маркировке ПКП.  

3. Результаты оценки патентного ландшафта в области ПКС позволяют сделать 

вывод о привлекательности рынка, на что указывает стойкая положительная 

динамика (на уровне 16%) количественных показателей, характеризующих 

разработку инновационных продуктов за 2006-2016 гг., преимущественно на 

основе растительного сырья (6732 патента), пептидов (1809 патентов), 

штаммов микроорганизмов (546 патентов). При этом наибольший вклад в 

развитие косметической индустрии за последнее десятилетие внесли Китай 

(26%), Япония (23%), США (16%), Республика Корея (12%) и Франция (5%). 

Установлено, что в рамках глобального рынка значительная (41%) доля 
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изобретений представлена средствами по уходу за кожей. Компаниями-

лидерами международного рынка являются L’Oreal (Франция),  Kao Corp 

(Япония),  P&G (США). 

4. Оценка сегмента ПКС на фармацевтическом рынке Российской Федерации за 

период с 2009 по 2016 гг.  позволяет утверждать о стойкой тенденции к 

расширению (более 15000 полных наименований). При этом абсолютное 

большинство (59,3%) репрезентованных позиций относятся к средствам 

базового ухода в форме крема, геля и шампуня. Доля национальной 

продукции на рынке демонстрирует рост как в стоимостном (более 10%), так и 

натуральном (на 10%) выражении. В стоимостных показателях лидируют 

косметические бренды Vichy (28%), La Roshe-Posay (22%), а также российская 

марка Librederm, которая охватывает 22% структуры аптечных продаж. В 

структуре продаж  ПКС  по странам-производителям подавляющую (69%) 

долю занимают российские производители. Динамика фармацевтического 

рынка Санкт-Петербурга в заданных условиях исследования демонстрирует 

вариабельность ключевых характеристик в сравнении с показателями, 

регистрируемыми на макроуровне.  

5. Результаты опросов целевых аудиторий демонстрируют высокий уровень 

лояльности к ПКС. Установлено, что наибольший спрос на рынке Санкт-

Петербурга сформирован в отношении ПКС по уходу за кожей лица (10 

баллов/27,4%), антивозрастных средств (9 баллов/13,0%), косметических 

средств для детей (8 баллов /12,0%) и средств по уходу за кожей головы и 

волосами (7 баллов/14,4%). В 77,6% случаев потребители отдают 

предпочтение аптечным организациям как эксклюзивному каналу сбыта ПКП. 

При этом критериями выбора являются эффективность (84,4%), безопасность 

(57,1%) и состав (28,6%) ПКС. Методом экспертных оценок показано, что 

основными причинами негативного воздействия ПКС являются самолечение и 

неправильно подобранное средство. Структура нежелательных реакций 

представлена  дерматитами (62,4%), розацеа (10,1%), алопецией (2,9%), 



138 

 

себореей (2,9%), а также заболеваниями аллергического генеза (21,7%), 

включая отек Квинке.  

6. Исследование эффективности маркетинговой деятельности аптечных 

организаций в рамках сегмента ПКП показало, что профессиональные задачи 

в части выбора поставщиков, анализа и планирования ценовой политики в 

организациях решаются на достаточно высоком уровне, что соответствует 

высоким показателям весомости указанных задач. При этом руководители 

аптечных организаций уделяют сравнительно меньше внимания 

маркетинговым задачам, которые относятся к анализу и планированию 

ассортиментной политики,  разработке системы лояльности покупателей, 

консультированию посетителей аптек. Это находит соответствующее 

отражение в степени реализации данных задач (50% и более указанных задач 

решаются на низком и среднем уровне). Разработка рекламных и PR-

кампаний, а также информационная деятельность реализованы сравнительно 

неэффективно, несмотря на их весомость. Результаты фотографий рабочего 

дня демонстрируют, что в среднем около 26% основного рабочего времени 

провизор (фармацевт), занятый отпуском товаров аптечного ассортимента, 

затрачивает на решение задач, обусловленных обращением ПКС. 

7. На основе анализа эффективности маркетинговых функций аптечных 

организаций в рамках сегмента ПКС предложена модель централизации 

бизнес-процессов, реализуемая формированием резервного времени, 

достигающего уровня 12 и 17% от среднего показателя затрат руководителей, 

а также провизоров и фармацевтов, соответственно. 

8. В соответствии с показателями весомости задач профессиональной 

деятельности в рамках исследуемого сегмента разработана СОП «О порядке 

консультирования и информирования при выборе парфюмерно-косметических 

средств», позволяющая оптимизировать деятельность, связанную с 

реализацией данной категории товаров аптечного ассортимента; 

9. Кластерный анализ, проведенный методом одиночных связей, в условиях 

использования заданных потребительских характеристик (наличие 
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подтвержденных данных о биологической активности; 

необходимость/отсутствие необходимости в рекомендации врача; 

необходимость/отсутствие необходимости в консультации провизора при 

отпуске) позволил обосновать критерии классификации товаров аптечного 

ассортимента путем разделения номенклатуры ПКС на две кластерные 

группы.  

10. В результате применения международных подходов к идентификации и 

классификации ПКП, а также результатов кластерного анализа, в рамках 

российского законодательства впервые научно обоснованы и сформулированы 

определения следующих терминов: «лечебно-профилактическое 

косметическое средство»; «лечебно-профилактический косметический 

препарат».  

11.  На основе систематизации результатов проведенных исследований 

предложены пути совершенствования существующих механизмов 

государственного регулирования обращения ПКП на российском 

фармацевтическом рынке: формирование системы надзора на всех этапах 

жизненного цикла ПКП; разработка отсутствующих национальных стандартов 

качества и безопасности для отдельных форм выпуска (флюид, сыворотка, 

бальзам, концентрат); нанесение на упаковку информации о 

наличии/отсутствии потенциальных аллергенов; дополнение понятийного 

аппарата в области ПКП дефинициями «лечебно-профилактическое 

косметическое средство», «лечебно-профилактический косметический 

препарат», использование классификации ПКС, отражающей особенности 

современного ассортимента продукции, включение в систему непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования программ по 

фармацевтической косметологии. С целью повышения эффективности 

управленческой деятельности фармацевтических организаций в рамках 

сегмента ПКП предложена модель централизации бизнес-процессов и 

разработана СОП «О порядке консультирования и информирования при 

выборе парфюмерно-косметических средств».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

CLS  – Comprehensive Licensing Standards of Cosmetics 

CPNP – Cosmetic Products Notification Portal 

CTFA – The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association 

FDA – Food and Drug Administration 

GMP  – Good Manufacturing Practice  

GQP  – Good Quality Practice  

GVP – Good Vigilance Practice 

INN – International nonproprietary name 

JSCI – Japanese Standards of Cosmetic Ingredients 

SCCS – The Scientific Committee for Consumer Safety 

WIPO – World Intellectual Property Organization  

АСТ  – Национальный стандарт Республики Армении  

АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ГОСТ Р – Государственный стандарт России 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз  

ЕС – Европейский союз 

ЕЭК  – Евразийской экономической комиссии  

ИЛЦ – Испытательный лабораторный центр 

КП – Косметическая продукция 

КС – Косметическое средство 

ЛС – Лекарственное средство 

МПК – Международная патентная классификация 

ОК – Общероссийский классификатор  

ПКП  – Парфюмерно-косметическая продукция 

ПКС – Парфюмерно-косметическое средство 

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
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РФ – Российская Федерация 

СанПиН – Санитарные правила и нормы 

СОП – Стандартная операционная процедура 

СТ РК – Национальный стандарт Республики Казахстан 

СТБ – Национальный стандарт Беларуси 

ТР ТС 009/2011 – Технический регламент таможенного союза 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты анализа Государственного реестра лекарственных средств 

 

Таблица Б1 – Данные Государственного реестра лекарственных средств по состоянию на 15.10.2017 г 

Активный компонент 

(INN / полное 

химическое 

наименование) 

Торговое 

наименование 

ЛС 

Общее число 

зарегистрирован-

ных ЛС 

Страна-

производитель 
Продуцент 

Номер реестровой 

записи/дата включения 

в реестр 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ 

Декспантенол   / 

R-2,4-Дигидрокси-N-(3-

гидроксипропил)-3,3-

диметилбутанамид 

 2 Германия БАСФ СЕ ФС-000732 / 05.11.2013 

Великобритания ДСМ Нутришнл Продактс 

(ЮК) Лтд 

ЛС-000560/ 09.06.2010 

Хлоргексидина 

биглюконат  / 

N,N»-бис(4-Хлорфенил)-

3,12-диимино-2,4,11,13-

тетраазатетрадекандиимид

амид (в виде ацетата, 

дигидрохлорида или ди-D-

глюконата) 

 6 Россия 

 

 

 

ООО «Аромасинтез» 

ЗАО «Актива» 

ООО «Росбио» 

Фармстандарт-Лексредства 

ОАО 

ФС-001634/ 04.04.2017 

ФС-001014/ 29.01.2015 

Р N002769/01 / 13.04.2009 

ЛС-001933/ 25.08.2006 

Индия Дж.Амфрей Лабораториз ФС-000050/ 31.01.2011 

Испания Медикем С.А. ЛС-001908/ 18.08.2006 

Нафтифин  / 

®-N-Метил-N-(3-фенил-2-

пропенил)-1-

нафталинметанамин (в 

виде гидрохлорида) 

 4 Россия 

 

ЗАО «ЭВАЛАР» 

ЗАО «Активный 

Компонент» 

ФС-001464/ 27.07.2016 

ФС-001317/ 28.01.2016 

Китай 

 

Чунцин Хуапонт Шэнчэмь 

Фармасьютикал Ко., Лтд 

ФС-001331/1/ 17.02.2016 

Италия Олон С.п.А. ФС-000926/ 17.09.2014 

Никотиновая кислота  / 

3-пиридинкарбоновая 

 5 Индия 

 

Аарти Драгс Лимитед 

Дж.Амфрей Лабораториз 

ФС-000052/ 03.02.2011 
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кислота Швейцария 

 

 

ДСМ Нутришнл Продактс 

Лтд – Швейцария;ДСМ 

Нутришнл Продактс Лтд, 

филиал завода Сиссельн 

П N013590/01/ 12.02.2009 

Китай 

 

Вэйфан Санвин Кемикалс 

Ко.Лтд – Китай;Ченгде 

Миракл Фармасеутикал 

Ко.Лтд 

ЛСР-000159/09/ 

16.01.2009 

Россия АО «Органика» ЛСР-001046/08/ 

26.02.2008 

Протаргол   / Серебра 

протеинат  

 2 Россия ЗАО «НПК ЭХО» 

 

ОАО Центр по химии 

лекарственных средств  

ФС-000398/ 31.08.2012 

 

Р N000165/01/ 

26.05.2008 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Нафтифин  / 

®-N-Метил-N-(3-фенил-2-

пропенил)-1-

нафталинметанамин (в 

виде гидрохлорида) 

Экзостат® 

 

 

 

 

 

17 Россия 

 

 

ЗАО «ВЕРТЕКС» 

 

 

 

 

 

ЛП-003666/ 06.06.2016 

(раствор для наружного 

применения) 

ЛП-003654/ 30.05.2016 

(крем для наружного 

применения) 

Микодерил® 

 

 

 

 

 

ПАО «Отисифарм» 

ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 

ЛП-003053/ 22.06.2015 

(крем для наружного 

применения) 

ЛП-002895/ 04.03.2015 

(раствор для наружного 

применения) 

Экзодерил® Австрия  Сандоз ГмбХ П N011273/02/  21.09.2011 

(раствор для наружного 

применения) 

П N011273/01/ 07.09.2011 

(крем для наружного 
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применения) 

Никотиновая кислота / 

3-пиридинкарбоновая 

кислота 

Никотиновая 

кислота 

 

Никотиновая 

кислота – 

СОЛОфарм 

 

Никотиновая 

кислота буфус 

 

Никотиновая 

кислота-Виал 

 

 

19 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Фармстандарт-

УфаВИТА» 

ОАО «Новосибхимфарм» 

ООО «Гротекс» 

ООО «Атолл» 

ОАО «ОРГАНИКА» 

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» 

ОАО «Биосинтез» 

ЗАО «ПФК «Обновление» 

 

ОАО 

Мосхимфармпрепараты 

им.Н.А.Семашко  

ООО «ВИАЛ» 

 

ОАО Органика  

НПО ФГУП Микроген  

Верофарм ОАО 

ОАО Фармстандарт-

Уфимский витаминный 

завод  

ФГУП Московский 

эндокринный завод  

ОАО Новосибхимфарм  

ОАО Ай Си Эн Октябрь 

ЛП-004129/ 08.02.2017 

 

ЛП-004066/ 10.01.2017 

ЛП-003839/ 14.09.2016 

ЛП-002404/ 19.03.2014 

ЛС-002483/ 29.07.2011 

Р N003843/01 / 16.10.2009 

Р N003608/01 / 13.07.2009 

ЛСР-001476/09/ 

03.03.2009 

 

Р N002675/02 /  07.08.2008 

 

ЛСР-000778/08/ 

15.02.2008 

ЛС-002483/  29.12.2006 

ЛС-002287/  24.11.2006 

Р N000944/01 /  10.11.2006 

 

ЛС-001786/  21.07.2006 

 

ЛС-001196/  27.01.2006 

 

Р N003676/01 /  21.07.2004 

Р N003241/01 /  09.02.2004 

Никотиновая 

кислота 

Украина  ООО «Фармацевтическая 

компания «Здоровье» 

ООО ОПХФП 

Биостимулятор  

П N015076/01-2003/ 

10.06.2008 

П N010935/  04.08.2006 

Декспантенол + 

Хлоргексидин / 

R-2,4-Дигидрокси-N-(3-

Пантодерм® 

плюс 

10 Россия 

 

ОАО «АКРИХИН» 

 

ЛП-003167/ 31.08.2015 

 

Бепантен® плюс ЗАО «Байер» П N015461/01/ 12.12.2008 



173 

 

гидроксипропил)-3,3-

диметилбутанамид  + 

N,N»-бис(4-Хлорфенил)-

3,12-диимино-2,4,11,13-

тетраазатетрадекандиимид

амид (в виде ацетата, 

дигидрохлорида или ди-D-

глюконата) 

Депантол® 

Д-пантенол-

Нижфарм-Плюс 

АО «Нижфарм» ЛСР-001794/08/ 

17.03.2008 

Бепантен®  Швейцария 

 

 

Байер Консьюмер Кэр АГ 

 

 

 

П N015461/01/ 12.12.2008 

 

 

Таблица Б2 – Отдельные показатели фармацевтического рынка в исследуемом сегменте на уровне оптовых 

предложений 

Торговое  

наименование 
2015 год 2016 год 

Стоимостной 

объем (руб.) 

Объем упаковок Прирост объема  Стоимостной 

объем (руб.) 

Объем упаковок Прирост объема  

руб. упак. Руб. упак. 

Мизол гель – –   789655 1877   

Сиалор 2% 379495899 1847004 228,21 196,34 531796169 2574162 40,13 39,37 

Источник: база данных ЗАО «Группа ДСМ» 
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Таблица Б3 – Данные государственного реестра лекарственных средств по состоянию на 21.12.2017 

Активный компонент 

(INN / полное 

химическое 

наименование) 

Торговое 

наименование 

ЛС 

Общее число 

зарегистрирован-

ных ЛС 

Страна-

производитель 
Продуцент 

Номер реестровой 

записи/дата включения 

в реестр 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ 

Лидокаин /  

(2-Диэтиламино)-N-(2,6-

диметилфенил) ацетамид 

(и в виде гидрохлорида) 

 

6 Индия 

 

Свати Спентозе Пвт. Лтд ФС-001422 / 06.06.2016 

Гуфик Байосайенсиз Лтд ФС-000861 / 19.06.2014 

Дишман Фармасьютикалс 

энд Кемикалс Лимитед 

ЛС-002017 / 31.05.2012 

Дж.Амфрей Лабораториз ЛСР-008000/10 / 

12.08.2010 

Дишман Фармасьютикалс 

энд Кемикалс Лимитед 

ЛС-002017 / 22.09.2006 

Китай Шанси Cиньбаоюань 

Фармасьютикал Ко., Лтд 

ФС-000706 / 16.09.2013 

Прилокаин / N-(2-

Метилфенил)-2-

(пропиламинопропанамид 

 

1 Бразилия Нортек Кимика С.А. ФС-001438 / 17.06.2016 

Тетракаин (Дикаин) / 4-

(Бутиламино)бензойной 

кислоты 2-

(диметиламино) этиловый 

эфир (и в виде 

гидрохлорида) 

 1 Россия АО «Органика» ЛС-002432 / 29.12.2006 

Эпинефрин (Адреналин) 
/ ®-4-[1-Гидрокси-2-

(метиламино)этил]-1,2-

бензолдиол (в виде 

гидрохлорида или 

тартрата) 

 3 Германия Берингер Ингельхайм 

Фарма ГмбХ и Ко.КГ 

П N011552/01 / 12.07.2007 

Индия  Мединекс Лабораториз 

Пвт.Лтд 

ФС-000736 / 05.11.2013 

Россия  ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 

ЛС-001867 04.08.2006 
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Бензокаин / 4-

Аминобензойной кислоты 

этиловый эфир 

 1 Россия  ОАО 

«Татхимфармпрепараты» 

ФС-001248 / 27.10.2015 

Гиалуроновая кислота / 

гиалуронат натрия 

 3 Китай Блумейдж Фреда БиоФарм 

Ко.Лтд 

ФС-001305 / 11.01.2016 

Хэбэй Чаншань Биокемикал 

Фармасьютикал Ко., Лтд 

ФС-001247 / 27.10.2015 

Франция ХТЛ САС ФС-000226 / 01.11.2011 

 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Лидокаин / (2-

Диэтиламино)-N-(2,6-

диметилфенил) ацетамид 

(и в виде гидрохлорида) 

Лидокаин  - 

раствор для 

инъекций 

38 Россия ФГУП НПЦ «Фармзащита» 

ФМБА России 

ЛП-004497 / 19.10.2017 

ОАО «Синтез» ЛП-003673 / 14.06.2016 

АО «Фармасинтез» ЛП-003201 / 16.09.2015 

ООО «Гротекс» ЛП-003014 / 02.06.2015 

ОАО «Новосибхимфарм» ЛП-002598 / 21.08.2014 

ОАО «Новосибхимфарм» Р N000109/01  / 23.08.2010 

ООО «Славянская аптека» ЛП-002574 / 11.08.2014 

ООО «АЛВИЛС» ЛП-002505 / 17.06.2014 

ФГУП «НПО «Микроген» 

Минздрава России 

ЛС-001555 / 11.02.2012 

ООО «Эллара» ЛП-001065 / 27.10.2011 

ООО «ПРОМОМЕД РУС» ЛС-001516 / 04.10.2011 

ОАО «Биохимик» ЛС-001516 / 04.10.2011 

Армавирская 

биологическая фабрика 

ФГУП 

ЛСР-007747/09 / 

02.10.2009 

АО «Органика» Р N003576/01 15.05.2009 

ЗАО «Производственная 

фармацевтическая 

компания «Обновление» 

ЛСР-001475/09 03.03.2009 

ОАО «Биосинтез» Р N001276/01-2002 / 

09.02.2009 
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ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» Р N001261/01 / 05.05.2008 

ОАО 

«Мосхимфармпрепараты» 

им.Н.А.Семашко» 

Р N000318/01/ 19.11.2007 

ООО «Атолл» Р N000979/01  / 22.10.2007 

Верофарм ОАО Р N000979/01 / 22.10.2007 

Фармстандарт-Уфимский 

витаминный завод ОАО 

Р N001032/01 / 31.08.2007 

Ай Си Эн Октябрь ОАО Р N003397/01 / 13.05.2004 

Республика 

Беларусь 

ОАО «БЗМП» ЛП-002694 / 06.11.2014 

Белмедпрепараты РУП П N015203/01 / 11.03.2010 

Борисовский завод 

медицинских препаратов 

РУП 

П N015364/01 / 03.11.2009 

Венгрия ОАО «Фармацевтический 

завод ЭГИС» 

П N014235/01 / 12.05.2008 

Лидокаин 

спрей для 

местного и 

наружного 

применения 

Россия ОАО «Синтез» ЛП-004021 / 13.12.2016 

 ОАО НПЦ «Биоген» ЛС-001975 / 25.07.2011 

ООО «ВИАЛ» ЛСР-000082/10 / 

15.01.2010 

ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 

Р N002739/01 / 26.11.2007 

Лидокаин Асепт 

(Лидокаин+Хлор

гексидин) 

Биоген НПЦ ОУ ЛС-001975 / 08.09.2006 

Лидокаин 

спрей для 

местного и 

Венгрия ЗАО «Фармацевтический 

завод Эгис» 

П N014235/02 / 01.11.2008 
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наружного 

применения 

Лидокаин 

(глазные капли) 

Россия ОАО «Синтез» Р N000439/01 / 01.08.2011 

ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 

Р N002582/02-2003 / 

10.06.2008 

Лидокаин 

(раствор для 

внутривенного 

введения) 

Венгрия ОАО «Фармацевтический 

завод ЭГИС» 

П N014235/03 / 26.09.2008 

Лидокаин 

(раствор для 

внутривенного и 

внутримышечно

го введения) 

Россия Верофарм ЗАО ЛС-001252 / 10.02.2006 

Лидокаин+Хлор

гексидин (гель 

для местного 

применения) 

Австрия Монтавит Фармацойтише 

Фабрик ГмбХ 

П N012477/01 / 18.07.2008 

Лидокаин (гель 

для местного 

применения) 

Россия ЗАО «Московская 

фармацевтическая 

фабрика» 

ЛСР-004166/07 / 

26.11.2007 

Эпинефрин / ®-4-[1-

Гидрокси-2-

(метиламино)этил]-1,2-

бензолдиол (в виде 

гидрохлорида или 

тартрата) 

Адреналин-

СОЛОфарм 

(раствор для 

инъекций) 

4 Россия ООО «Гротекс» ЛП-004465 / 19.09.2017 

Адреналин 

(раствор для 

инъекций) 

ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 

ЛС-001849 / 30.12.2011 

ООО «ВИАЛ» ЛСР-000780/08 / 

15.02.2008 

Адреналин 

(раствор для 

местного 

применения) 

Московский эндокринный 

завод ФГУП 

ЛС-002714 / 29.12.2006 
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Таблица Б4 – Показания к применению лекарственных средств с анестезирующим эффектом (код АТХ: N01) 

 
МНН Показания к применению* Пути введения* 

Лидокаин  желудочковые экстрасистолии и тахиаритмии, в т.ч. при остром 

инфаркте миокарда, в послеоперационном периоде, фибрилляция 

желудочков;  

 все виды местной анестезии, в т.ч. поверхностная, 

инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная, спинальная, 

интралигаментарная при оперативных вмешательствах, болезненных 

манипуляциях, эндоскопических и инструментальных 

исследованиях;  

 в виде пластин – болевой синдром при вертеброгенных поражениях, 

миозит, постгерпетическая невралгия 

В/в, в/м, местно (в виде аэрозоля, геля, 

спрея, пластины) 

Прилокаин  местная анестезия, в т.ч. инфильтрационная Парентерально 

Тетракаин (дикаин)  поверхностная анестезия при кратковременных операциях и 

манипуляциях в офтальмологической (удаление поверхностных 

инородных тел, амбулаторные хирургические вмешательства, 

гониоскопия, тонометрия, другие диагностические процедуры) и 

оториноларингологической практике;  

 субарахноидальная (спинальная) анестезия в случае наличия 

противопоказаний к использованию амидных местных анестетиков 

Местно 

Эпинефрин  аллергические реакции немедленного типа (в т.ч. крапивница, 

ангионевротический шок, анафилактический шок), развивающиеся 

при применении ЛС, сывороток, переливании крови, употреблении 

пищевых продуктов, укусах насекомых или введении др. 

аллергенов;  

 бронхиальная астма (купирование приступа), бронхоспазм во время 

наркоза;  

 асистолия (в т.ч. на фоне остро развившейся AV блокады III ст.);  

 кровотечение из поверхностных сосудов кожи и слизистых оболочек 

(в т.ч. из десен);  

 артериальная гипотензия, не поддающаяся воздействию адекватных 

П/к, в/м, иногда в/в капельно 
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объемов замещающих жидкостей (в т.ч. шок, травма, бактериемия, 

операции на открытом сердце, почечная недостаточность, ХСН, 

передозировка ЛС); 

 необходимость удлинения действия местных анестетиков;  

 гипогликемия (вследствие передозировки инсулина);  

 открытоугольная глаукома, при хирургических операциях на глазах 

– отечность конъюнктивы (лечение), для расширения зрачка, 

внутриглазная гипертензия, остановка кровотечения;  

 приапизм (лечение) 

Бензокаин  Внутрь:  

 гастралгия, эзофагит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Местно:  

 острое воспаление среднего уха, боль в области наружного 

слухового прохода;  

 крапивница, заболевания кожи, сопровождающиеся зудом;  

 перианальные трещины, геморрой; 

 выполнение диагностических манипуляций на слизистых оболочках 

(гастроскопия, ректоскопия, отоскопия, уретроскопия, 

гинекологические процедуры); 

 в стоматологии – поверхностная анестезия 

Внутрь 

наружно 

*Источник: Электронный справочник лекарств РЛС – https://www.rlsnet.ru/ 

 

 

 

 

 

https://www.rlsnet.ru/
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Таблица Б5 – Область применения косметических средств с содержанием анестетиков (код АТХ: N01) по данным 

федеральных поставщиков 

Наименование 

косметического 

средства 

Регистрационный 

номер Декларации о 

соответствии 

Дата регистрации Декларации о 

соответствии / действительна до 

Область применения 

гель для наружного 

применения LightDep 

Professional 

TC N RU Д-

RU.АГ79.В.12038 

10.12.2014 / 09.12.2019 Косметология 

 инъекции ботокс 

 мезотерапия 

 карбокситерапия 

 биоревитализация 

 плазмолифтинг 

 лазерная депиляция лица 

 лазерная депиляция тела 

Пластика 

 контурная пластика 

 мезонити 

Татуаж 

 перманентный макияж глаз 

 перманентный макияж бровей 

 перманентный макияж губ 

 татуировки 

 сведение тату 

гель для лица с 

гиалуроновой кислотой 

Анестет 

TC N RU Д-

RU.АВ29.В.33243 

20.10.2016 / 19.10.2021  татуаж 

 микроблейдинг 

 ботулинотерапия 

 биоревитализация  

 мезонити  

 мезотерапия  

 эпиляция 

Крем обезбаливающий TC N RU Д- 20.04.2015/19.04.2020  поверхностная анестезия кожи при нанесении 
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F&E Tattooist GB.АУ40.В.06542 перманентного макияжа и татуировки 

 небольшие косметологические процедуры и 

эпиляция 

крем для ухода за кожей 

Dr. Numb 

TC N RU Д-

CA.АУ40.В.06541 

20.04.2015 / 19.04.2020  пирсинг  

 инъекции 

 уколы  

 удаление волос воском или с помощью лазера 

 татуировки  

 татуаж 

анестетик гель 

Progelcaine 9,6% 

– –  общая лазерная терапия 

 микропигментация 

 все виды эпиляции 

 удаление родимых пятен 

 микроигловая терапия 

 удаление веснушек 

 пилинг, чистка  

 удаление бородавок  

 простые хирургические операции  

 мозаичная лазерная терапия 

 микролипосакция  

 мезодиссолюция 

 перманентный макияж 

крем Eye Anesthetic TC N RU Д-

HK.АУ40.В.06540 

20.04.2015 / 19.04.2020 Местная анестезия при проведении: 

 пилинга 

 мезотерапии 

 биоревитализации 

 микропигментации и татуажа 

 любых болезненных видов 

дерматологического лечения 

успокаивающий крем-

гель Creme Gel Calmant 

– –  мезотерапия,  

 микроигольчатая и фракционная терапия 
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крем LeedFrost Cream – –  пирсинг 

 нанесение татуировки или ее удаление 

лазером 

 все виды восковой депиляции 

 нанесение перманентного макияжа 

 локальные хирургические вмешательства 

 лазерная эпиляция 

 различные инъекционные процедуры: 

биоревитализация, мезотерапия, нитевой 

лифтинг 

крем Deep Numb TKTX – –  тату 

 лазерное удаление татуировки и татуажа 

 эпиляции 

крем J-Cain – –  общая лазерная терапия,  

 микропигментация,  

 все виды эпиляции,  

 удаление родимых пятен,  

 микроигловая терапия,  

 замазывающее иглоукалывание,  

 удаление веснушек,  

 пилинг, чистка,  

 удаление бородавок,  

 простые хирургические операции,  

 мозаичная лазерная терапия,  

 лазерное удаление угрей  

 работа с 3D мезонитями по лицу и телу 

(глубина от 5 до 8 мм),  

 работа с фракционной мезотерапией по телу 

(глубина от 2 до 4 мм) 

 микролипосакция,  

 мезодиссолюция, 
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 перманентный макияж 

крем SM Cream TC N RU Д –

KR.ПЩ01.В.05828 

26.07.2016 / 25.07.2017  микролипосакция 

 мезодиссолюция 

 электроэпиляция 

 перманентный макияж 

 при работе с 3D мезонитями по лицу и телу с 

глубиной не более 8 мм  

 с фракционной мезотерапией по телу с 

глубиной не более 4 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Результаты анализа оптовых предложений поставщиков товаров аптечного ассортимента 

 

Таблица  – Уровень обеспеченности стандартами безопасности и качества целевого ассортимента парфюмерно-

косметической продукции, представленного на фармацевтическом рынке 

Парфюмерно-косметические средства аптечного ассортимента / Производитель  Номер, название стандарта 

- АЛИСА мыло туалетное 150г (Свобода АО) 

- BЕЛЕДА  Календула мыло растительное для детей 100г (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула мыло растительное для детей 100г (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Роза мыло растительное 100г (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Розмарин мыло растительное 100г (Weleda A.G.) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ мыло с экстрактом натурального молока 100г (Evyap A.S) 

- Мыло кусковое парфюмированное ФЬЕРИ ДЕЯ "Ангел" "Цветочный микс", 1*100г, картон. 

Коробка (Tema Laboratorio di Ricerca IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Апельсин 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Гардения 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Ирис 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Ирис и Глициния 100 гр. Набор картон.кор. (Saponificio Artigianale 

Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Ирис и Глициния 3х125 гр. Набор картон.кор. (Saponificio 

Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Лаванда и Мандарин 2х125 гр. Набор картон.кор. (Saponificio 

Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Лаванда и Мандарин 300 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Лимон 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Лимон и Розмарин 100 гр. Набор картон.кор. (Saponificio 

Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Магнолия 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Мандарин 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Мандарин и Мята 100 гр. Набор картон.кор. (Saponificio 

Artigianale Fio IT) 

ГОСТ 28546–2002 Мыло туалетное 

твердое. Общие технические условия 
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- Мыло кусковое Фьери Дея Роза 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Роза 2х125 гр. Набор картон.кор. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- Мыло кусковое Фьери Дея Розмарин 250 гр. (Saponificio Artigianale Fio IT) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло "Философия" Детокс (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Алоэ (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Арган (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло Венеция 250г (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Инжир и миндальное молочко  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Капри (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Лаванда голубое Средиземноморье  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Лаванда узколистная (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Лаго ди Комо (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Лайм и мангустин  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло Набор Сладкая жизнь №6  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло Оливковое масло и мандарин  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло Персик и Дыня  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Роза Шампань  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло Романтика Королевская лилия и нарцисс (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Роскошное Черное (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло Сардиния (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло туалетное твердое Волнующая Тоскана "Прикосновение 

Средиземноморья" (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло туалетное твердое Гранат и Черная смородина  (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло туалетное твердое Милан (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло туалетное твердое Сладкая жизнь "Пиза" (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло туалетное твердое Тосканская лаванда и вербена 250г (NESTI DANTE 

Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE Мыло туалетное твердое Философия "Жемчужная пена" (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло туалетное твердое Черешня и Красные ягоды 250г (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Философия с эффектом лифтинга (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Цветущий сад (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Шикарное Розовое (NESTI DANTE Srl) 

- HЕСTИ ДАHTE мыло Юбилейное Золотое  (NESTI DANTE Srl) 
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- Сейфгард Мыло "Класс Белое" 90г (Procter & Gamble) 

- «ТИK-ТАK» мыло туалетное  (Свобода АО) 

- 911 Крем детский Череда под подгузник (Твинс Тэк) 

- 911 Ногтимицин крем  (Твинс Тэк) 

- АВИНО Беби Дерма Увлажнение крем детский под подгузник (Johnson & Johnson  

(Франция)) 

- АВИНО Дерма Интенсив крем для тела смягчающий (Johnson & Johnson (Франция)) 

- АЙБОЛИТ крем (ВИС ООО) 

- Акулий ЖиpQ10 с эластином крем дневной от морщин (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи акация крем для ног охлаждающий (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулий Жиpи акулий хрящ крем для тела восстанавливающий (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи алоэ маска плацентарная ультралифтинг для лица и шеи (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи арбуз маска эластин-коллагеновая освежающая (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи глюкозамин с хондроитином крем для тела восстанавливающий (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- Акулий Жиpи горчица с медом крем для тела (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи дыня маска эластин-коллагеновая для носогубных складок (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи женьшень маска коллагеновая для уставшей кожи лица и декольте (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи зеленый чай маска плацентарная с эффектом лифтинга для лица (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи Золотой ус крем для ног (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи Золотой ус крем при пяточной шпоре (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи имбирь крем для тела (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулий Жиpи лавр благородный крем для ног (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи лавр благородный крем от шишек на больших пальцах ног усиленный  

(Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи ламинария маска плацентарная от морщин вокруг глаз Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи лесной орех крем для ног (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи листья березы крем для тела массажный в области суставов с охлаждающим 

эффектом  (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулий Жиpи масло жожоба маска коллагеновая омолаживающая Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи перец стручковый крем для тела (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи петрушка маска коллагеновая для утомленной кожи вокруг глаз (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи пиявка крем для ног тонизирующий с охлаждающим эффектом (Твинс Тэк) 

ГОСТ 31460–2012 Кремы 

косметические. Общие технические 

условия 
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- Акулий Жиpи пчелиный яд крем для тела (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулий Жиpи чистотел крем-снадобье для тела (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи шунгит крем для тела питание и восстановление (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpс конским каштаном и корой ивы крем-снадобье для ног (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpс муравьиной кислотой и сабельником крем-бальзам для тела согревающий 

(Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpхитозан с коллагеном крем ночной от морщин (Твинс Тэк) 

- Акулье Mасло с жемчужной пудрой маска для области глаз с ботокс-эффектом (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с комплексом витаминов B6, E и C крем для лица, шеи и зоны декольте 

(Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с кофеином крем от морщин, отеков и темных кругов вокруг глаз (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с коэнзимом Q10 маска с ботокс-эффектом (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с листьями красного винограда крем для ног (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с маслом карите крем для лица антивозрастной (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с пептидами маска для лица, шеи и зоны декольте 

(Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с чагой и муравьиной кислотой крем д\тела (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом банана маска для лица от морщин с эффектом лифтинга (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом винограда маска для лица (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом окопника крем для ног (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом петрушки маска для кожи вокруг глаз (Эманси Лаборатория 

ЗАО) 

- АЛИСА крем детский (Свобода АО) 

- АРТРО-АКТИВ крем-бальзам питающий (Диод ОАО) 

- АФРИКА Кидс Крем для защиты от солнца на суше и на море SPF 50  (Флоресан ООО) 

- АФРИКА Кидс Крем для самых маленьких д/чувствительной детской кожи SPF45+ 

(Флоресан ООО) 

- АФРИКА Кидс Крем солнцезащитный На суше и на море д/чувствительной детской кожи 

SPF 30 (Флоресан ООО) 

- АФРИКА Кидс Молочко защита от солнца SPF 20 (Флоресан ООО) 
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- АФРИКА Кидс Молочко после солнца (Флоресан ООО) 

- АXPОMИH крем отбеливающий с UV защитой (KOZAS KOZMETIK KIMYA END. VE T) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем для рук и ногтей комплексный (Калина/ ООО Юнилевер Русь) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем для рук питательный (Калина/ ООО Юнилевер Русь) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем для рук смягчающий д\ рук (Калина/ ООО Юнилевер Русь) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем для рук Увлажняющий (Калина) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем-бальзам для рук SOS-восстановление (Калина/ ООО Юнилевер 

Русь) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем-лосьон для рук SOS-восстановление флакон-дозатор  (Калина/ 

ООО Юнилевер Русь) 

- БЕЛОБАЗА крем косметический д/ухода за кожей  (БЕЛУПО, Лекарства и космети HR) 

- БЕЛОБАЗА крем косметический д/ухода за кожей (БЕЛУПО, Лекарства и космети HR) 

- БЕЛОБАЗА крем косметический д/ухода за кожей (БЕЛУПО, Лекарства и космети HR) 

- БЕЛОРУЧКА Крем для рук cмягчающий (Аванта ОАО) 

- БЕЛОРУЧКА Крем для рук и ногтей Питательный  (Аванта ОАО) 

- БЕЛОРУЧКА Крем для рук Увлажняющий  (Аванта ОАО) 

- БОPО ПЛЮС крем (без запаха) (Emami Ltd.) 

- БОPО ПЛЮС крем Аромат трав (зеленый) (Emami Ltd.) 

- БОPО ПЛЮС крем Регулярный (розовый) (Emami Ltd.) 

- Буренка крем для лица питательный с фитофЛОPАном и пептидами 

(Р.Косметик /Дина+) 

- Буренка крем для рук, тела и пяточек с ФитофЛОPАном (Р.Косметик /Дина+) 

- БЮБXЕH  Крем для лица и тела Нежный (Bubchen) 

- БЮБXЕH  крем для младенцев Bubchen) 

- БЮБXЕH  крем при непогоде Bubchen) 

- ВАЛЬГУССТОП крем для стоп (Лаборатория Эманси/Проба ООО) 

- ВАРТОКС крем-паста для устранения подошв.бородавок (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ВЕДЖЕТЕБЛ БЬЮТИ маска для лица очищающая успокаивающая с экстрактом моркови 

(TARGET S.r.l. IT) 

- BЕЛЕДА  Гранат крем для рук восстанавливающий (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Гранат крем-лифтинг подтягивающий для области вокруг глаз (Weleda 

A.G.)BЕЛЕДА  Гранат крем-лифтинг подтягивающий дневной туба 30мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Гранат крем-лифтинг подтягивающий ночной (Weleda A.G.) 
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- BЕЛЕДА  Гранат молочко для тела восстанавливающее (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Ирис крем-уход освежающий дневной (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Ирис крем-уход освежающий ночной (Weleda A.G.)BЕЛЕДА  Ирис крем-уход 

освежающий увлажняющий (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула крем детский (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула крем для защиты кожи в области пеленания для детей  

(Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула крем для лица для детей (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула молочко для детей (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула молочко для купания для детей (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Миндаль крем-уход деликатный питающий (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Миндаль крем-уход деликатный увлажняющий (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  молочко нежное очищающее для нормальной и сухой кожи лица  

(Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Облепиха крем для рук (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Облепиха молочко для тела питающее (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  пилинг березовый антицеллюлитный для душа (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза крем-уход разглаживающий для обл. глаз (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза крем-уход разглаживающий дневной (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза крем-уход разглаживающий ночной (Weleda A.G.). 

- BЕЛЕДА  Роза крем-уход разглаживающий увлажняющий (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза молочко для тела гармонизирующее (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Универсальный питательный крем SKIN FOOD (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Цитрус молочко для тела освежающее (Weleda A.G.) 

- ВИТАТЕКА Крем-бальзам для кожи регенерирующий "Подорожник и пантенол 5%", 75мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ВИТАТЕКА Крем-бальзам для тела восстанавливающий "Окопник лекарственный", 75мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ВИТАТЕКА Крем-бальзам для тела разогревающий "Сабельник Барсучий жир и Красный 

перец", 75мл (Народные Промыслы ООО) 

- ВИТАТЕКА фито-крем для ног охлаждающий при отеках и капилярной сетке с Конским 

каштаном 75 мл (Народные Промыслы ООО) 

- ВИТАТЕКА Фито-крем для ног при сухих мозолях, трещинах, натоптышах с Чистотелом и 
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мочевиной 75 мл (Народные Промыслы ООО) 

- BИШИ АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ бальзам для глаз пробуждающий (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- BИШИ АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ Крем легкий динамичное увл.(Косметик актив продуксьон) 

- BИШИ АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ Крем легкий динамичное увл.(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ Крем насыщенный динамичное увл.(Косметик Актив 

Продюксьон) 

- BИШИ АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ Крем-гель ночной восстанавливающий против следов 

устал.(L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ДЕРКОС Маска питательно-восстанавливающая(L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ ВВ Крем SPF 25 светлый (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ крем для комб. и жирной кожи (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ крем для контура глаз Идеализатор взгляда (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ крем-уход дневной для преображения качества кожи д/норм. и 

комбинир.кожи (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ крем-уход дневной для преображения качества кожи д/сухой кожи 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ Пилинг ночной активирующий сияние кожи д/чувствительной (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей "Анти-песок" Молочко для лица и тела SPF30 (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей "Анти-песок" Молочко для лица и тела SPF50+ (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Крем для лица против несовершенств солнцезащитный SPF30 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Молочко для лица и тела увлажняющее освежающее SPF50+ 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Эмульсия для лица матирующая солнцезащитная SPF30 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Эмульсия для лица матирующая солнцезащитная (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- BИШИ ЛифтАктив СУПРЕМ крем для контура глаз (L'Oreal Vichy) 
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- BИШИ ЛифтАктив СУПРЕМ крем от морщин ночной (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ЛифтАктив Супрем крем против морщин д/сухой и очень сухой кожи  

(L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ЛифтАктив Супрем Крем против морщин и д/упругости для норм. и комб. кожи 

L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Маска минеральная успокаивающая для лица (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска минеральная успокаивающая для лица (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска-пилинг "Двойное сияние" для лица (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ маска-пилинг для лица "Двойное сияние" Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ НеОВАДИОЛ Джи Эф крем для контура глаз и губ (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ НЕОВАДИОЛ Компенсирующий комплекс крем-уход для кожи в период менопаузы 

для норм. и комб. кожи  (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ НЕОВАДИОЛ Компенсирующий комплекс крем-уход для кожи в период менопаузы 

для сухой и очень сухой кожи  (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ НЕОВАДИОЛ Компенсирующий комплекс ночной уход для кожи в период 

менопаузы (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Нутриложи1 крем-уход глуб.дейст. для сухой кожи  (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Нутриложи2 крем-уход глуб.дейст. для очень сухой кожи (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Пюртэ Термаль молочко для снятия макияжа питательное (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Слоу Аж крем д/норм. и сух. кожи укрепляющий против признаков старения на 

разных стадиях формирования (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Слоу Аж крем ночной восстанавливащий и маска для интенсивной оксигенации кожи 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Слоу Аж уход для контура глаз укрепляющий против признаков старения на разных 

стадиях формирования (Косметик Актив Продюксьон) 

- ГЕРОНТОЛ крем для лица питательный для лица (Свобода АО) 

- Демазол крем для век косметический (Инфарма 2000 ООО) 

- ДЕТСКИЙ крем легкий увлажняющий (Аванта ОАО) 

- ДЕТСКИЙ крем с витаминами A,F и экстрактом ромашки (Сувенир/Аванта) 

- ДЕТСКИЙ крем с витаминами A,F и экстрактом ромашки туба в футляре  

(Сувенир/Аванта) 

- ДЕТСКИЙ крем (Свобода АО) 

- ДЕТСКИЙ крем (Аванта ОАО) 
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- ДЖОНСОНС БЕБИ детский крем От макушки до пяток (Johnson & Johnson (Франция)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Детский крем с молоком Johnson & Johnson (Франция)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Крем под подгузник (Johnson & Johnson (Франция)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Крем увлажняющий Нежность природы (Johnson & Johnson  

(Франция)) 

- ДИАДЕРМ Интенсив крем для ног (Аванта ОАО) 

- ДИАДЕРМ Крем для ног смягчающий (Аванта ОАО) 

- ДИАДЕРМ Крем для рук и ногтей (Аванта ОАО) 

- ДИАДЕРМ Крем для тела регенерирующий (Аванта ОАО) 

- ДИАДЕРМ Крем защитный для ног (Аванта ОАО) 

- ДО- ПОСЛЕ крем для лица отбеливающий (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем для ног от трещин в ступнях (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ крем корректор для рук Антивозрастной (Твинс Тэк) 

- ДОКТОР ШТЕРН Крем для кожи Е-Panthenol Forte успокаивающий (Зеленая  

Дубрава ЗАО) 

- ДОКТОР ШТЕРН Крем для тела А, Е, F питательный (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ДОКТОР ШТЕРН Крем для тела для чувствительной кожи ультрапитательный (Зеленая 

Дубрава ЗАО) 

- ДОКТОР ШТЕРН Крем для тела ухаживающий (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ДОКТОР ШТЕРН Крем-бальзам для ног при мозолях и натоптышах смягчающий (Зеленая 

Дубрава ЗАО) 

- ДОЛИВА увлажняющий крем для лица (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ДОЛИВА крем для лица для сух и чувствит кожи (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА Крем для лица Интенсив Light (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА крем интенсив для лица  (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА Крем ночной с керамидами для норм. и комбинированной кожи (Dr.Theiss 

Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА маска вечерняя оживляющая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА маска очищающая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА маска расслабляющая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH0 

- ДОЛИВА маска утренняя освежающая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска "Витамины для волос" восстановление и питание (Народные 
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Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска для волос Гиалурон + Коллаген реанимация волос Керапластика 

(Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска для волос Усилитель сияния Объем от корней и (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска-сыворотка активная укрепляющая от выпадения волос  (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Масло косметическое Облепиховый активатор роста волос (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Крем-маска интенсивная восстанавливающая д/здоровья волос (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Herbica Маска для волос Облепиховая ультра-питание (Народные 

Промыслы ООО) 

- Имофераза крем косметический (ООО АВЗ С-П/ Петровакс Фарм НП) 

- ИСИС ФАРМА Бодитон ревеал молочко д/тела против пигментных пятен (ISIS PHARMA 

CH) 

- ИСИС ФАРМА Глико-А Крем-пилинг с 12% гликолиевой кислотой  

(ISIS PHARMA CH) 

- ИСИС ФАРМА Неотон Радианс Крем дн. против образования пигментных пятен SPF 50+ фл-

помпа (ISIS PHARMA CH) 

- ИСИС ФАРМА РУБОРИЛ ЭКСПЕРТ M Крем-гель для нормальной и смешанной кожи, 

склонной к покраснению, куперозу и розацеа  (ISIS PHARMA CH) 

- ИСИС ФАРМА РУБОРИЛ ЭКСПЕРТ S Крем для сухой кожи (ISIS PHARMA CH) 

- ИСИС ФАРМА Урелиа крем для тела (ISIS PHARMA CH) 

- КВИН МАРИН Молочко для демакияжа увляжняющее 3-в-1 с морской водой из 

Гольфстрима (ООО "Аквилея" RU) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне ВВ крем антибактериальный для проблемной кожи (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне гель-скраб антибактериальный для проблемной кожи (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне крем для лица антибактериальный для проблемной кожи (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне маска антибактериальная для проблемной кожи (ООО "Лаборатория 
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АйКью-Косм RU) 

- КОЛЛАГЕН УЛЬТРА крем с гидролизатом коллагена и глюкозамином (ООО 

Евромедсервис/ООО Весна) 

- Крем для ухода за ногами ДИАКОНТ (DIACONT) от сухих мозолей и натоптышей с 

обезболивающим эффектом (Эвиналь  Франс ООО) 

- КРОХА детский крем с пантенолом д/ежедневного (ООО КоролевФарм/АО  

РеалКосмети) 

- КРОХА крем детский с маслом кедровых орехов (РеалКосметикс) 

- Ла-Кри крем для взрослых и детей  (Вертекс АО) 

- Ла-Кри крем для сухой кожи (Вертекс АО) 

- Ла-Кри крем под подгузник (Вертекс АО) 

- Ла-Кри крем (Вертекс АО) 

- Ла-Кри Стоп Акне крем локального действия (Вертекс АО) 

- Ла-Кри Стоп Акне крем-гель матирующий (Вертекс АО) 

- Ла-Кри эмульсия (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем для ног с гинкго билоба и лесным орешником (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ крем для ног с мочевиной размягчающий при натоптышах (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем для ног с чагой тонизирующий (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем для рук с алоэ регенерирующий (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем для тела и суставов с чагой противовоспалительный при артрозе  

(Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем для тела с сабельником (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем для тела с шунгитом (Вертекс АО) 

- ЛЕКАPЬ Крем с бадягой (Вертекс АО) 

- ЛИБPИДЕPM 3D Гиалуроновый филлер преображающий крем-Blur (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM 3D филлер крем для кожи вокруг глаз гиалуроновый омолаживающий 15мл 

(Эманси Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM 3D филлер крем для лица дневной гиалуроновый SPF15 (Эманси Лаборатория 

ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM 3D филлер крем для лица ночной  

(Эманси Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит крем для кожи вокруг глаз с черникой (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит крем питательный для лица (Дина+ ООО) 
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- ЛИБPИДЕPM Аевит крем питательный для рук (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит крем питательный ночной (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит маска питательная для лица (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем для детей солнцезащитный SPF50+ с  

Омега 3-6-9 и термальной водой (TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем для лица и зоны декольте солнцезащитный SPF30 

(TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем для лица и зоны декольте солнцезащитный SPF50 

(TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем для лица и тела против пигментных пятен солнцезащитный 

SPF50 (TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА Крем солнцезащитный SPF15 с Омега 3-6-9 и термальной водой 

(TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА Крем солнцезащитный SPF30 с Омега 3-6-9 и термальной водой 

(TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА Крем солнцезащитный SPF50 с Омега 3-6-9 и термальной водой 

(TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем солнцезащитный увлажняющий Anti-Age SPF50 (Дина+ 

ООО) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем увлажняющий солнцезащитный Anti-Age SPF30 (Дина+ 

ООО) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА крем увлажняющий солнцезащитный Anti-Age SPF50 (Дина+ 

ООО) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА Крем-гель восстанавливающий успокаивающий после загара с 

Омега 3-6-9 и Алоэ Вера (TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИБPИДЕPM ВВ крем гиалуроновый ALL in ONE (Дина+/Р.Косметик/Биотика-С НПП) 

- ЛИБPИДЕPM Витамин Ф крем жирный туба 50мл (ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM Витамин Ф крем полужирный туба 50мл (ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM крем гиалуроновый увлажняющий для лица, шеи и области декольте 

(ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM крем для кожи вокруг глаз гиалуроновый (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM крем для кожи вокруг глаз с муцином улитки (ООО СИВИСГРУПП/СП 

Стилмарк BY) 
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- ЛИБPИДЕPM крем для лица дневной регенерирующий с муцином улитки (ООО 

СИВИСГРУПП/СП Стилмарк BY) 

- ЛИБPИДЕPM крем для лица ночной восстанавливающий anti-pollution "Q10 + Hst" (ООО 

"СИВИСГРУПП" BY) 

- ЛИБPИДЕPM крем для лица ночной регенерирующий с муцином улитки  (ООО 

СИВИСГРУПП/СП Стилмарк BY) 

- ЛИБPИДЕPM крем для тела гиалуроновый увлажняющий (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM крем для тонкой кожи вокруг глаз укрепляющий "Витамин С" (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM крем ночной гиалуроновый увлажняющий для лица, шеи и области декольте 

фл.50мл (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM крем от пигментных пятен для лица и тела осветляющий регулярный 

"BRG+ВИТАМИН В3" (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная "Гиалуроновая" ультраувлажняющая 1 (ООО "КБ 

Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная "Коллаген" омолаживающая (ООО "КБ Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная "Серацин" себорегулирующая для проблемной кожи саше 

30г №1 (ООО "КБ Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная гиалуроновая ультраувлажняющая (ООО "КБ Механика" 

RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная коллагеновая омолаживающая (ООО "КБ Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM маска гиалуроновая Каскадное увл.(Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM маска для лица регенерирующая с муцином улитки (ООО СИВИСГРУПП/СП 

Стилмарк BY) 

- ЛИПОБЕЙЗ Беби крем детский (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛИПОБЕЙЗ Беби эмульсия для тела (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛИПОБЕЙЗ Крем дерматологический (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛИПОБЕЙЗ Эмульсия (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛОPА крем для контура глаз с пептидами (Эвалар ЗАО) 

- ЛОPА крем для лица SPF 50+ (Эвалар ЗАО) 

- ЛОPА крем для лица антивозрастной Эвалар ЗАО) 

- Лостерин крем для ног (АС-КОМ НПК ООО) 

- Лостерин крем (ООО "Медена/ ООО НПК "Ас-КО RU) 
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- Лостерин крем-мыло нафталановое (АС-КОМ НПК ООО) 

- Ля Pош Позей АКТИВ С крем для контура глаз  (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL Гель-крем матирующий солнцезащитный SPF50+ (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Ультра крем для лица солнцезащитный SPF30 (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Ультра крем для лица солнцезащитный SPF50+ (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ГИДРИАН ВВ-крем натурально-бежевый  

- Ля Pош Позей ГИДРИАН ВВ-крем светлый (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ГИДРИАН Лежер крем д/норм. и смешан. кожи  

- Ля Pош Позей ГИДРИАН Экстра Риш Крем увлажняющий д/чувств.кожи  

- Ля Pош Позей КЕРИУМ DS крем (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЛИПИКАР Ксеранд восстанавливающий крем для очень сухой кожи рук туба 

Косметик Актив Продюксьон 

- Ля Pош Позей ЛИПИКАР Синдет AP+ крем-гель для лица и тела очищающий 

липидовосстанавливающий (Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей ЛИПИКАР Синдет AP+ крем-гель для лица и тела очищающий 

липидовосстанавливающий (Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей НУТРИТИК Интенс крем питательный для лица (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей НУТРИТИК Интенс Риш крем питательный для лица (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей РЕДЕРМИК Р крем концентрированный антивозрастной уход туба (Zi de 

Vichy Rhue Creuzier le) 

- Ля Pош Позей РЕДЕРМИК Р крем-уход для контура глаз антивозрастной концентрированный 

(Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей РЕДЕРМИК С крем Интенсивный уход против старения для 

норм/комб.чувств.кожи (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей РЕДЕРМИК С крем Интенсивный уход против старения для сухой 

чувств.кожи туба (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей РОЗАЛИАК Риш крем д/лица д/сух. и оч.сух. кожи SPF15 La Roche-Posay 

- Ля Pош Позей РОЗАЛИАК СС крем дневной корректирующий SPF 30 (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей СУБСТИАН крем для контура глаз д/зрелой кожи (La Roche-Posay) 
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- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН Крем  

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН Риш крем для сухой кожи  (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН Ультра крем для контура глаз (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН Ультра крем для сверхчувств. кожи (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ЦИКАПЛАСТ Крем-барьер для рук туба (Zi de Vichy Rhue Creuzier le) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Дуо+ Крем-гель корректирующий для жирной проблемной кожи 

(Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Н крем успокаивающий увлажняющий (Zi de Vichy Rhue Creuzier 

le) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР набор крем-гель корректирующий 15мл + гель очищ.пенящийся 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- МАМА КОМФОРТ Крем для тела от растяжек (Наша Мама ООО) 

- Мастофит крем (Эвалар ЗАО) 

- МЕДИФИТ Крем для ног при повышенной потливости (ООО "РусХимХолдинг" RU) 

- МЕДИФИТ Крем для ног смягчающий (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- МЕРЦ Специаль Крем-мусс с гиалуроновой кислотой  

(Merz Pharma GmbH & Co.KGaA) 

- МЕРЦ Специаль Крем-мусс с коллагеном Merz Pharma GmbH & Co.KGaA 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем детский нежный (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем детский пантенол (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем детский солнцезащитный SPF20 (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем детский солнцезащитный SPF30 (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем детский солнцезащитный SPF50 (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем детский Чистый носик (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем от ссадин и царапин Заживай-Ка (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем под подгузник (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем-гель для подмывания младенцев с пантенолом  (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Крем-гель для подмывания младенцев с пантенолом (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Присыпка-крем для детей (Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Средство репеллентное крем от комаров детский защитный (Аванта 

ОАО) 

- MУСTЕЛА гель для купания питательный с кольд-кремом (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА Карандаш питательный с кольд- кремом (Laboratoires Expanscience) 
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- MУСTЕЛА Крем для кожи головы при молочных корочках (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА крем для лица питательный c кольд-кремом (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА крем для лица увлажняющий Hydra Bebe (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА Крем для лица увлажняющий успокаивающий (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА крем для мытья/купания Stelatopia (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА крем под подгузник 1 2 3 (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА крем под подгузник 1 2 3 (в дисплее) (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА крем под подгузник защитный 1-2-3 (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА крем-эмульсия восстанавливающая Stelatria (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА Матернити Крем для профилактики растяжек (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА Матернити Крем для профилактики растяжек (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА молочко для тела питательное с кольд-кремом (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА набор "Уход и купание" Крем смягчающий Stelatopia + Крем для купания 

Stelatopia (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА смягчающий крем Stelatopia (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- НЕГА крем массажный (Сувенир/Аванта) 

- Незулин крем-гель (ВИС ООО) 

- НЕОТАНИН крем для детей и взрослых (ООО КоролевФарм) 

- HИBЕЯ крем для рук "Комплексный уход" (Beiersdorf AG (Польша)) 

- HИBЕЯ крем увлажняющий интенсивный (Beiersdorf AG (Испания)) 

- HИBЕЯ крем увлажняющий универсальный (Beiersdorf AG (Германия)) 

- HИBЕЯ крем увлажняющий универсальный (Beiersdorf AG (Германия)) 

- HИBЕЯ САН КИДС крем нежный солнцезащитный для детей от 3 до 36 месяцев SPF50 

(Beiersdorf AG (Польша)) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА крем для ног восстанавливающий

 (Johnson & Johnson (Франция)) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА крем для рук без запаха (Johnson & Johnson 

(Франция)) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА крем для рук быстро впитывающийся (Johnson 

& Johnson (Франция)) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА крем для рук с запахом (Johnson & Johnson 

(Франция)) 

- HОBОСBИТ Крем дневной защитный для разглаживания морщин (Народные 
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Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Крем дневной ламеллярный «LA MELLAR» против морщин и истончения кожи 

(Народные Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Крем дневной укрепляющий подтягивающий (Народные Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Крем интенсивное заполнение глубоких морщин  (Народные Промыслы 

ООО) 

- HОBОСBИТ Крем ночной восстанавливающий для упругости кожи  (Народные Промыслы 

ООО) 

- HОBОСBИТ Крем ночной для интенсивного разглаживания кожи (Народные Промыслы 

ООО) 

- HОBОСBИТ Крем ночной ламеллярный «LA MELLAR» восстановление упругости кожи  

(Народные Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Крем увлажняющий 24 часа Коллаген и Гиалуроновая кислота (Народные 

Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ крем-праймер от глубоких морщин гиалуроновый Aqua Base (Народные 

Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ крем-филлер AquaFiller для кожи вокруг глаз гиалуроновый (Народные 

Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Пенка гиалуроновая для умывания, снятия макияжа и ВВ крема (Народные 

Промыслы ООО) 

- НОВЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОГО УСА крем-снадобье д/тела с барсучьим жиром и перцем при 

остеохондрозе и (Народные Промыслы ООО) 

- НОВЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОГО УСА крем-снадобье д/тела с сабельником и медвежьим жиром 

при боли в суставах и отложении солей (Народные Промыслы ООО) 

- НОВЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОГО УСА крем-снадобье при боли в суставах и отложении солей 

(Народные Промыслы ООО) 

- НОВЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОГО УСА крем-снадобье при остеохондрозе и радикулите 

(Народные Промыслы ООО) 

- НОВЫЕ ТАЙНЫ ЗОЛОТОГО УСА крем-снадобье при пяточной шпоре (Народные 

Промыслы ООО) 

- НОГТИВИТ Усиленный крем для смягчения ногтевой пластины (Лаборатория 

Эманси/Проба ООО) 

- Нормавен крем для ног туба (Вертекс АО) 
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- ОMЕГАДЕРM крем антивозрастной Omega 3-6-9 Anti-age восстановление (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU») 

- ОMЕГАДЕРM крем для контура глаз Omega 3-6-9 Идеальное восстановление (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- ОMЕГАДЕРM крем дневной Omega 3-6-9 Интенсивное увлажнение (ООО "Лаборатория 

АйКью-Косм RU) 

- ОMЕГАДЕРM крем ночной Omega 3-6-9 Интенсивное питание (ООО "Лаборатория 

АйКью-Косм RU) 

- ОMЕГАДЕРM крем-флюид для лица Omega 3-6-9 Идеальное увлажнение (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- Пантенол крем- пена для ухода за кожей лица и тела ВС (БиСи) (ЗАО НПО Химсинтез RU) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Пена-крем цветная детская для ванн "Викинг" с ароматом 

черники (Kneipp GmbH DE) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН Меналинд крем с оксидом цинка защитный (Paul Hartmann AG) 

- Полярный капитан крем защитный от холода и ветра (Р.Косметик ООО) 

- Айболит Крем при ушибах (ВИС Косметикс ООО) 

- ПЯТКАШПОР гель-крем для стоп (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- ПЯТКАШПОР Усиленный крем для стоп (ночной) (Лаборатория Эманси/Проба ООО) 

- САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР крем (Эвалар ЗАО) 

- Секрет Парацельса крем-бальзам для тела (Сандра МЦ ООО) 

- Сертамикол крем д/ наруж. примен. 2% (Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД IN) 

- Сетафил Dermacontrol увлажняющий себорегулирующий крем SPF30 (Галдерма/ G Production 

Ink) 

- СКИН ИН БАЛАНС Крем-флюид для лица увлажняющий лица (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ 

DE) 

- СКИН-АКТИВ крем для тела (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- СКОРАЯ ПОМОЩЬ крем-бальзам от синяков и ушибов (ООО "Королев Фарм" RU) 

- СОМАТОН крем-бальзам Караваева для ног (Литомед ООО) 

- СОФЬЯ крем для ног экстракт пиявки (ООО "Королев Фарм" RU) 

- СОФЬЯ крем для ног экстракт пиявки (ООО "Королев Фарм" RU) 

- СОФЬЯ крем для тела пчелиный яд+хондроитин-глюкозамин (ООО "КоролёвФарм" RU) 

- СОФЬЯ крем для тела хондроитин-глюкозамин (ООО "КоролёвФарм" RU) 

- СПЕЦМАЗЬ крем-бальзам охлаждающий (ООО Спецмазь) 
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- СПЕЦМАЗЬ крем-бальзам универсальный (ООО Спецмазь) 

- СУДОКРЕМ крем для детей гипоаллергенный (Форест Тосара Лтд.) 

- СУДОКРЕМ крем для детей гипоаллергенный (Форест Тосара Лтд.) 

- СуперХаш и Акулий хрящ крем-бальзам для тела восстанавливающий (Твинс Тэк) 

- ТАИС СЛАВЯНСКАЯ крем для тела и рук (Гелла-Фарм ООО/Дом Соусов ООО) 

- ТИК-ТАК крем детский 41г туба (Свобода АО) 

- ТОПИКРЕМ SOS крем восстанавливающий для кожи тела (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ UR-10 Крем для ног от натоптышей и мозолей (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ UR-10 крем для огрубевшей кожи смягчающий (Laboratoires NIGY-

CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ UR-10 крем для огрубевшей кожи смягчающий Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ АД бальзам липидовосстанавливающий для лица и тела (Laboratoires NIGY-

CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ АД бальзам липидовосстанавливающий (Laboratoires NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ крем для рук ультра-увлажняющий (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ Молочко ультра-увлажняющее для тела Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ Молочко ультра-увлажняющее для тела (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ Сыворотка ультра-увлажняющая (Laboratoires  

- NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ ЦИКА крем успокаивающий (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ ЦИКА крем успокаивающий (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- Умный крем для тела Мумие с сумахом туба (ООО КоролевФарм) 

- ФАРМА ГИАЛУРОН Крем для лица дневной (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ФАРМА ГИАЛУРОН Крем для лица ночной (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- Фарматекс крем (Иннотера Шузи) 
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- ФЕЛЬДШЕР Крем для рук с пантенолом и витамином F "SOS-защита" фл. 180мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- ФИТНЕС БОДИ гель-крем активный сжигатель жира  (Флоресан ООО) 

- ФИТНЕС БОДИ крем массажный антицеллюлитный дренажный (Флоресан ООО) 

- ФИТНЕС БОДИ крем массажный антицеллюлитный дренажный (Флоресан ООО) 

- ФИТНЕС БОДИ крем-актив(Флоресан ООО) 

- Флебодиа крем-гель д/ног туба 50мл (АО Дзинтарс) 

- ФОРМУЛА 101 крем-барьер д/лица и тела от загара "полный блок" водостойкий (Флоресан 

ООО) 

- ФОРМУЛА 113 Крем-блок от загара SPF45 (Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 114 крем-барьер д/лица и тела от загара, веснушек и пигментации водостойкий 

SPF30 фл. 125мл (Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 283 крем для лица и тела солнцезащитный "барьер" SPF60 (Флоресан ООО) 

- ФулФлекс крем с экстрактом мартинии душистой (ВИС ООО) 

- ЦераВе Крем восстанавливающий для сухой кожи ног (MB095700) (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- ЦераВе Крем для контура глаз восстанавливающий (MB095500) (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- ЦераВе Крем для очень сухой кожи рук восстанавливающий (MB099700) (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- ЦераВе Крем увлажняющий для сухой и очень сухой кожи лица и тела (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- ЦераВе Крем увлажняющий для сухой и очень сухой кожи лица (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- ЦераВе Крем увлажняющий для сухой и очень сухой кожи лица и тела (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- ЦераВе Крем-гель увлажняющий очищающий для нормальной и сухой кожи лица и тела фл. 

473мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ЦераВе Крем-гель увляжняющий очищающий для нормальной и сухой кожи лица и тела фл. 

236мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ЦИ-КЛИМ Ботоэффект крем (Эвалар ЗАО) 

- ЦИ-КЛИМ крем (Эвалар ЗАО) 

- ЦИНОBИТ крем от раздражения, шелушения, зуда (Зеленая Дубрава ЗАО) 
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- ЦИНОBИТ крем-гель от угрей прыщей и черных точек (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЦИТРАЛГИН крем (Инфарма 2000 ООО) 

- ЧИСТОСТОП Крем для ног крем (ВИС ООО) 

- ЧИСТОСТОП-Део Крем для рук и ног при повышенном потоотделении ВИС ООО) 

- ШОЛЛ Крем восстанавливающий для потрескавшейся кожи пяток  

(SSL International) 

- ШОЛЛ Крем для интенсивного увлажнения кожи ног (SSL International) 

- ШУНГИТ крем-бальзам(Фора-Фарм ООО/ КоролевФарм) 

- ЭВО Крем для локтей и коленей осветляющий туба 46мл (Аванта ОАО) 

- ЭВО Пантенол Крем универсальный туба Аванта ОАО) 

- ЭMОЛИУM крем туба (Nepentes Sp.z o.o./Санофи Авен) 

- ЭMОЛИУM кремовый гель для мытья (Nepentes Sp.z o.o./Санофи Авен) 

- ЭMОЛИУM специальный крем туба Nepentes Sp.z o.o./Санофи Авен 

- Эфилипт Бро Бэби крем для детей разогревающий с отхаркивающим эффектом (БЕЛУПО, 

Лекарства и космети HR) 

- Эфилипт Бро Бэби крем для детей разогревающий с отхаркивающим эффектом (БЕЛУПО, 

Лекарства и космети HR) 

- 5 дней 5D крем д/ног заживляющий с маслом облепихи (Фарм фабрика Санкт-Петербурга 

ОАО) 

- 5 дней 5D крем д/ног заживляющий с маслом чайного дерева (Фарм фабрика Санкт-

Петербурга ОАО) 

- 5 дней 5D крем д/ног от усталости (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- 5 дней 5D крем д/ног регенерирующий с экстр подорожника (Фарм фабрика Санкт-

Петербурга ОАО) 

- 5 дней 5D крем д/ног смягчающий с маслом ши (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- 5 дней 5D крем д/ног увлажняющ с маслом виноградной косточки  (ПАРТИЯ 4шт) (Фарм 

фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- 5 дней 5D крем д/стоп от трещин (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- Артро-Актив крем-бальзам питающий  (ПАРТИЯ 2шт) (Диод Завод экологической 

техники и экопитания ОАО) 

- АXPОMИH Дневной крем с УФ-фильтрами для проблемной кожи  

(РеалКосметикс АО) 

- АXPОMИH Ночной отбеливающий крем для норм и комб кожи 50мл фл (Океан Плюс ООО) 
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- АXPОMИH Ночной отбеливающий крем для проблемной кожи 50мл фл  

(РеалКосметикс АО) 

- АXPОMИH Ночной отбеливающий крем для сухой и чувств кожи 50мл  

(Океан Плюс ООО) 

- АXPОMИH крем для лица отбеливающий Миндаль 30мл туб инд уп (Kozas Kozmetik 

kimya END VE TIC AS) 

- АXPОMИH крем для рук отбеливающий Болгарская роза 30мл туб инд уп (Kozas 

Kozmetik kimya END VE TIC AS) 

- АXPОMИH крем для рук отбеливающий Лимон-вербена 30мл туб инд уп (Kozas Kozmetik 

kimya END VE TIC AS) 

- АXPОMИH крем для рук отбеливающий Лимон-лайм 30мл туб инд уп (Kozas Kozmetik kimya 

END VE TIC AS) 

- АXPОMИH крем для рук отбеливающий Миндаль 30мл туб инд уп (Kozas Kozmetik 

kimya END VE TIC AS) 

- АXPОMИH крем отбеливающий с УФ-фильтрами 45мл туба инд уп (Kozas Kozmetik 

kimya END VE TIC AS) 

- Бепантен Derma крем-восстановитель для ног 100мл туб инд уп (GP Grenzach Produktions) 

- Биован (BioOne) Крем для рук и ногтей увлажн с маслом авокадо 100мл  (Гамма Косметик 

ООО) 

- Грин Фарма ФАРМАКОНТУР Крем-лифтинг для контура глаз 15мл фл  

Эвиналь Франс ООО 

- Грин Фарма ФАРМАМЕЗОВИТАМИН Крем с витам для сияния и тонуса кожи 50мл 

(Эвиналь Франс ООО)  

- Д-Пантенол крем д/наруж прим 5% 25г (Jadran Galenski Laboratorij d.d.) 

- Декспан Плюс крем 30г туб ал инд уп (Dr. Reddy's Laboratories Ltd) 

- Дермалекс крем защитный (Repair Contact Eczema) 30г  

(Pernix Pharma Kft) 

- Дермалекс крем корректирующий (Repair Rosacea & Couperose) 30г  (Farmaka SRL) 

- Деситин крем от опрелостей 50мл туб инд уп (Johnson&Johnson  

Sante Beaute France S.A.S.) 

- Доктор Вен крем д/ног венотонизирующий Neogalen  (Newman nutrients AG/КоролёвФарм 

ООО) 

- Доктор Вен крем-гель д/ног вечерний Neogalen (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 
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- Заживитель крем-бальзам для пяток от трещин (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Pharmaceuticals Ltd 

- Капилар крем-бальзам д/тела охлаждающий  (Диод Завод экологической техники и 

экопитания ОАО) 

- Кловейт крем для наруж прим 0,05% (ВАЛЕАНТ ООО/Pharmaceutical Works Jelfa S.A.) 

- Крем Лакричный 30мл  (Биос НПФ ООО) 

- Кроха крем детский  для ежедневного ухода с пантенолом (Новосибхимфарм 

ОАО/РеалКосметикс АО) 

- Кроха крем детский с маслом кедровых орехов 0+ 50мл (Новосибхимфарм 

ОАО/РеалКосметикс АО) 

- Кря-Кря детский зимний крем для самых маленьких ромашка  

(Весна ООО) 

- Кря-Кря детский крем питательный с витаминами А и Е (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский крем под подгузник 7трав (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский крем увлажняющий Ромашка/календула (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский солнцезащитн крем SPF50+ календула (Весна ООО) 

- Ла-Кри СТОП АКНЕ крем-гель матир (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри крем 100г туба вертик инд уп (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри крем для сухой кожи (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри крем для чувствительной (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри крем под подгузник  (Вертекс ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Аевит крем д/рук и ногтей питательный (Биофармрус ООО/Дина+ 

ООО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Аевит крем д/рук питат Карибские фрукты Биофармрус 

ООО/Дина+ ООО 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Витамин Е крем-антиоксид д/нежной кожи вокр глаз (Биофармрус 

ООО/Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Витамин Е крем-антиоксидант д/лица (Биофармрус ООО/Дина+ 

ООО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Гиалуроновый 3Dфиллер крем д/кожи вокр глаз (Биофармрус 

ООО/ЭМАНСИ Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Гиалуроновый ВВ крем ALL in ONE (Биофармрус ООО/Дина+ 

ООО) 
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- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Гиалуроновый крем широкого действ д/кожи вокруг (Биофармрус 

ООО/Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Коллаген крем омолаж д/кожи вокр глаз (Биофармрус 

ООО/Стилмарк СП УНГ) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Крем с васильком для кожи вокруг глаз вост (Биофармрус 

ООО/Стилмарк СП УНГ) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Серацин матирующий крем для дица д/жирной кожи 50мл 

(Биофармрус ООО/Дина+ ООО) 

- ЛОPА крем для лица антивозрастной (Эвалар ЗАО) 

- Лошадиное здоровье концентр крем д/суставов с хондроитином/глюкозамином (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Нормавен крем для ног (Вертекс ЗАО) 

- Скорая помощь крем для пяток от трещин 100мл   

(Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Скорая помощь крем-бальзам от синяков и ушибов Фора-Фарм  

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Скорая помощь крем-бальзам от синяков и ушибов (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Софья крем д/ног Экстракт пиявки (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Софья крем д/ног Экстракт пиявки (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Софья крем д/ступней Экстракт пиявки с мочевиной  (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Софья крем д/тела Пчелиный яд/хондроитин/глюкозамин (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм 

ООО) 

- Софья крем д/тела Хондроитин глюкозамин в обл суставов и позвоночника (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Софья крем-гель д/ног Сосудистые звездочки экстракт пиявки/ябл уксус (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Теймурова крем-паста для ног от пота и запаха  

(Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Тена (TENA) Barrier Крем защитный (9SCA Hygiene Products/GEDERROTH AB) 

- Тена (TENA) Zinc Крем успокаивающий (SCA Hygiene Products/GEDERROTH AB) 

- Умный крем мумие с живокостом крем для тела (Newman nutrients AG/КоролёвФарм 

ООО) 

- Умный крем мумие с сумахом крем для тела (Newman nutrients AG/КоролёвФарм ООО) 
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- Умный крем мумие с турмалином крем для тела  (Newman nutrients AG/КоролёвФарм ООО) 

- Астродерм крем д/тела 30 мл  (ВИС Косметикс ООО) 

- Афлодерм Крем 20 г. х1 (Belupo) 

- Афлодерм Крем 40 г. х1 (Belupo) 

- Афлокрем эмолиент крем 100 мл  (Belupo) 

- Афлокрем эмолиент крем 50 мл  (Belupo) 

- АXPОMИH Дневной крем с УФ-фильтрами д/проблемной кожи (РеалКосметикс) 

- АXPОMИH крем д/рук отбеливающий Болгарская роза (Kozas kozmetik Kimya end Ve Tic 

A.S.) 

- АXPОMИH крем д/рук отбеливающий Лимон-вербена (Kozas kozmetik Kimya end Ve Tic 

A.S.) 

- АXPОMИH крем д/рук отбеливающий Лимон-лайм (Kozas kozmetik Kimya end  

Ve Tic A.S.) 

- АXPОMИH крем д/рук отбеливающий Миндаль туба (Kozas kozmetik Kimya end  

Ve Tic A.S.) 

- АXPОMИH крем отбеливающий с  UV (Kozas kozmetik Kimya end Ve Tic A.S.) 

- АXPОMИH крем отбеливающий с  UV (Kozas kozmetik Kimya end Ve Tic A.S.) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем для рук (Юнилевер Русь/Калина) 

- БАРXАTHЫЕ PУЧКИ Крем для рук (Юнилевер Русь/Калина) 

- Белобаза крем (Belupo) 

- Белобаза крем (Belupo) 

- Бепантен Derma Крем-восстановитель GP Grenzach Produktions GmbH) 

- Венозол Крем 50 мл. х1 (ВИС Косметикс ООО) 

- Гистан Крем 30 мл. (при аллерг. на коже)  (ВИС Косметикс ООО) 

- Деситин крем от опрелостей (Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S) 

- Дип хит Крем туба 67 г (Mentholatum Company Ltd) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем Гидроактив д/сух кожи рук (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем для ног от трещин в ступнях (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем для ног от трещин в ступнях  Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем для ног от трещин в ступнях (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем От пигментных (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем Отбеливающий (Твинс Тэк) 

- ДО- ПОСЛЕ Крем-гель Анти-Акне д/пробл. кожи (Твинс Тэк) 
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- ДО- ПОСЛЕ Крем-корректор Антивозрастной для рук туба (Твинс Тэк) 

- Д-Пантенол крем 5 % туба 25 г (JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d) 

- Д-Пантенол крем 5 % туба 50 г (JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d) 

- Д-Пантенол-Нижфарм-ПЛЮС крем д/наруж. прим. (Нижфарм) 

- Живокост крем-бальзам с маслом Рыжика д/суставов (Твинс Тэк) 

- Живокост крем-бальзам с пчелиным ядом (Твинс Тэк) 

- Живокост крем-бальзам с хондроитином (Твинс Тэк) 

- Живокост крем-бальзам с хондроитином (Твинс Тэк) 

- Живокост крем-бальзам со Скипидаром (Твинс Тэк) 

- Зовиракс Дуо-Актив крем д/наружного прим. Glaxo Wellcome 

Operations/Фармасьютикалс Лимитед 

- Зовиракс крем 5 % туба 5 г. х1 Glaxo Wellcome Operations 

- Имофераза крем косм. 30 г х1 АВЗ С-П/Петровакс НПО 

- Клирвин крем д/ухода за кожей (Корвет Фарма/РеалКосметикс) 

- Клирвин крем д/ухода за кожей (Корвет Фарма/РеалКосметикс) 

- Крем Детский 45 мл  (Юнилевер Русь) 

- Крем Детский 45 мл  (Юнилевер Русь) 

- Крем для ног Пяточки (Oxford LifeSciences Pvt LLtd) 

- Крем для ног Пяточки (Oxford LifeSciences Pvt LLtd) 

- Кря-Кря детский крем питат. с вит. А и Е 75 мл х1 (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский крем под подгузник д/самых маленьких (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский крем увлаж. ромашка и календула (Весна ООО) 

- Ла-Кри Крем д/сухой кожи (Вертекс) 

- Ла-Кри Крем д/чувст. кожи (Вертекс) 

- Ла-Кри Крем д/чувст. кожи (Вертекс) 

- Ла-кри крем под подгузник (Вертекс) 

- Ла-Кри СТОП АКНЕ Крем-гель локал. действия (Вертекс) 

- Ла-Кри СТОП АКНЕ крем-гель матирующий  (Вертекс) 

- ЛЕКАPЬ /с алоэ/ крем д/рук  (ВИС Косметикс ООО) 

- ЛЕКАPЬ /с алоэ/ крем д/рук (ВИС Косметикс ООО) 

- ЛЕКАPЬ крем д/ног гинкго билоба,лесной. (ВИС Косметикс ООО) 

- ЛЕКАPЬ крем д/ног размягч. при натоптыш. с мочевиной (ВИС Косметикс ООО) 

- ЛЕКАPЬ крем д/тела при синяках и ушибах с бадягой. (ВИС Косметикс ООО) 
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- ЛЕКАPЬ крем д/тела при синяках и ушибах с бадягой. (ВИС Косметикс ООО) 

- ЛЕКАPЬ крем д/тела сабельник (ВИС Косметикс ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит крем д/лДина+/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM Бронзиада Крем солнцезащит. д/лица и зоны декольте SPF 30 туба (TARGET 

S.r.l.) 

- ЛИБPИДЕPM Бронзиада Крем солнцезащит. д/лица и зоны декольте SPF (TARGET  

S.r.l.) 

- ЛИБPИДЕPM Бронзиада Крем солнцезащит. д/лица и тела против пигмет. пятен SPF 

(TARGET S.r.l.) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновый 3D филлер крем д/кожи вокруг глаз омолаж. (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновый 3D филлер крем дневной SPF 15 д/лица  (Эманси Лаборатория 

ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновый крем увлаж. д/лица,шеи и обл. декольте (Р.КОСМЕТИК 

ООО/Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновый крем широкого действия д/кожи вокруг глаз (Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Коллаген крем омолаживающий д/лица,шеи и обл. декольте 

(Дина+/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM Набор Серацин Очищение: гель, лосьон, крем-скраб, маска  (Дина+) 

- Локобейз липокрем 100 г. х1 (Temmler Italia S.r.L./Leo Pharm) 

- Локобейз Рипеа крем 30 г. х1 (Temmler Italia S.r.L./Leo Pharm) 

- ЛОPА крем д/конт.глаз туба 15 г. (с пептидами) х1 (Эвалар) 

- ЛОPА крем д/лица антивозр. (Эвалар) 

- Лошадиная сила Буренка Крем питат. д/рук/тела/пят с фитофЛОPАном 250 мл  (Дина+) 

- Мастофит-Эвалар (Эвалар) 

- Незулин крем-гель (ВИС Косметикс ООО) 

- Незулин крем-гель (ВИС Косметикс ООО) 

- Нормавен крем д/ног туба (Вертекс) 

- Пантенол Виалайн крем регенерирующий (ИПОК Косметик ООО) 

- Пантенол-Виалайн крем-пена (ИПОК Косметик ООО) 

- Псорилом крем д/тела (Фратти Н.В. ООО) 

- Сабельник-Эвалар крем (Эвалар) 

- Сабельник-Эвалар крем (Эвалар) 
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- Сетафил Dermacontrol Себорегулирующий увлажняющий крем фл. (G Production Inc) 

- Сетафил Увлажняющий защитный крем (Laboratoires Galderma) 

- Спецмазь крем-бальзам универсальный (Шустер Фармасьютикл/СпецМазь ООО) 

- ТОПИКРЕМ Мягкий очищающий гель для тела и волос (Laboratoires NIGY) 

- ТОПИКРЕМ ЦИКА Крем восстанавливающий (успокаивающий) (Laboratoires NIGY) 

- Фулфлекс крем с экс. мартинии душистой (при заболев. суставов) (ВИС  

Косметикс ООО) 

- Ци-Клим крем д/лица (Эвалар) 

- Ци-Клим крем д/тела (Эвалар) 

- Ци-Клим крем (botoeffect)  (Эвалар) 

- Чистостоп крем д/ног (Косметикс ООО) 

- Чистостоп-Део крем д/рук и ног (ВИС Косметикс ООО) 

- Шолл крем д/интен. увлаж. кожи ног (Reckitt Benckiser Healthcare (UK)/Dansom Lane/Reckitt 

Benckiser Healthcare India Private Ltd) 

- ЭMОЛИУM крем (Sanofi Aventis) 

- ЭMОЛИУM крем специальный (Sanofi Aventis) 

- ЭMОЛИУM П триактивный крем (Sanofi Aventis) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне гель-скраб антибактериальный для проблемной кожи туба 100мл 

(ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- ЛИБPИДЕPM Набор "Серацин" очищ.гель д/умыв. 150мл+лосьон д/глубокого очищ 

100мл+скраб 75мл+маска себорегулир. (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Серацин крем-скраб очищающий для жирной кожи с эко-гранулами 

(Р.Косметик /Дина+) 

- Ля Pош Позей скраб мягкий для чувствительной кожи (Косметик Актив Продюксьон) 

- HОBОСBИТ скраб для умывания Гиалуроновый с жемчугом (Народные Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР PORE VACUUM Гель-скраб для умывания от черных точек (Народные 

Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР SEBUM STOP Скраб икорный для сужения Народные  

Промыслы ООО 

- ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE 3 в 1 Гель+скраб+маска от прыщей (Народные 

Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР Скраб мягкий ежедневный от черных точек (иммунитет) (Народные Промыслы 

ООО) 
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- САЛИЦИНК Гель-скраб для умывания от черных (Народные Промыслы ООО) 

- ФИТНЕС БОДИ горячий скраб для тела антицеллюлитный (Флоресан ООО) 

- Базирон Набор №4 (Базирон АС гель 5% 40 г.+Базирон Control скраб для лица (Laboratoires 

Galderma/Galderma Brasil Ltda) 

- ЛИБPИДЕPM Набор Серацин Очищение: гель, лосьон, крем-скраб, маска  (Дина+) 

- BЕЛЕДА  набор антицеллюлитный Идеальная пара (березовое масло+пилинг 

д/душа+дерев.массаж. щетка ) ( Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  пилинг березовый антицеллюлитный для душа туба 150мл  (Weleda A.G.) 

- BИШИ Деркос шампунь-пилинг интенсивный против перхоти Micro peel туба 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ Набор крем-уход дневн. д/норм. и комб.кожи 50мл+бальзам ночн. 

восстанав. 50мл+пилинг ночн. (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ Пилинг ночной активирующий сияние кожи д/чувствительной кожи фл. 

100мл (M9151100) (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска-пилинг "Двойное сияние" для лица саше (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ маска-пилинг для лица "Двойное сияние" банка (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Набор минеральных мини масок Успокаивающая+Очищающая с глиной+ пилинг-

маска Двойное сияние 3х15мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ набор Слоу Аж уход д/лица п/признаков старения 50мл+лосьон мицелл. 3в1 30мл+ 

маска-пилинг мин. (VRU04579)(Косметик Актив Продюксьон) 

- ИСИС ФАРМА Глико-А Крем-пилинг с 12% гликолиевой кислотой туба 30мл (ISIS 

PHARMA CH) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС пилинг-маска энзимная с папайей банка 50мл  

(Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Пилинг-скатка с ромашкой для лица туба 75мл (Стилмарк BY) 

- Пилинг гель-скатка для ног Sosu с ароматом мяты фл. 100г (Sosu Company Limited JP) 

- Пилинг гель-скатка для ног Sosu с ароматом розы фл. 100г (Sosu Company Limited JP) 

- ПРОПЕЛЛЕР Пилинг-скатка очищающая с бамбуковым углем туба 100мл  (Народные 

Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР Пилинг-скатка салициловая (иммунитет) туба 100мл (Народные Промыслы 

ООО) 

- АXPОMИH Обновляющий пилинг с АНА-кислотами для норм и комб кожи 50мл 

(РеалКосметикс АО) 
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- АXPОMИH Обновляющий пилинг с АНА-кислотами мягкий для сухой кожи 50мл 

(РеалКосметикс АО) 

- АФРИКА Кидс Молочко защита от солнца SPF 20 Флоресан ООО 

- АФРИКА Кидс Молочко после солнца Флоресан ООО 

- BЕЛЕДА  Гранат молочко для тела восстанавливающее Weleda A.G. 

- BЕЛЕДА  Календула молочко для детей ( Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Календула молочко для купания для детей (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  молочко нежное очищающее для нормальной и сухой кожи лица  

(Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Облепиха молочко для тела питающее (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза молочко для тела гармонизирующее (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Цитрус молочко для тела освежающее (Weleda A.G.) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей "Анти-песок" Молочко для лица и тела SPF30 фл. Термальная 

минерал. вода фл. (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей "Анти-песок" Молочко для лица и тела SPF50+ фл. + 

Термальная минерал. вода фл.  (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Молочко для лица и тела увлажняющее освежающее SPF50+ 

туба 100мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Пюртэ Термаль молочко для снятия макияжа питательное (L'Oreal Vichy) 

- ДЭТА БЭБИ молочко-спрей фл. 100мл (Химик ОАО) 

- ИСИС ФАРМА Бодитон ревеал молочко д/тела против пигментных пятен (ISIS 

PHARMA CH) 

- КВИН МАРИН Молочко для демакияжа увляжняющее 3-в-1 с морской водой из 

Гольфстрима (ООО "Аквилея" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Витамин Ф молочко для снятия макияжа (Стилмарк BY) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС Молочко для снятия макияжа ревитализирующее  

(Дина+ ООО)  

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL Молочко для лица и тела солнцезащитное SPF 50+ фл. 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Дермо-Бейби молочко для младенцев и детей солнцезащитное 

SPF50+ (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Дермо-Кидс Молочко для детей солнцезащитное SPF50+ фл. 

Косметик Актив Продюксьон) 
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- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Молочко для лица и тела солнцезащитное SPF30 (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Молочко для лица и тела солнцезащитное SPF50+ (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЛИПИКАР Молочко увлажняющее д/очень сухой кожи лица и тела  (La Roche-

Posay) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Молочко после солнца для детей  

(Аванта ОАО) 

- МОСКИТОЛ Нежная Защита от комаров д/детей молочко (ООО Аэрозоль Новомосковск) 

- МОСКИТОЛ Нежная Защита от комаров для детей молочко-спрей (Биогард ООО) 

- MУСTЕЛА молочко для тела Hydra Bebe (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА молочко для тела питательное с кольд-кремом (Laboratoires  

Expanscience) 

- MУСTЕЛА Молочко для тела увлажняющее успокаивающее  

(Laboratoires Expanscienc 

- MУСTЕЛА молочко солнцезащитное с очень высокой степенью защиты SPF 50+ (Laboratoires 

Expanscience) 

- MУСTЕЛА молочко солнцезащитное с очень высокой степенью защиты SPF50+ (Laboratoires 

Expanscience) 

- MУСTЕЛА молочко солнцезащитное с очень высокой степенью защиты SPF50+ (Laboratoires 

Expanscience) 

- MУСTЕЛА набор дорожный Очищ.вода 100мл+Крем/молочко д/тела Hydra-Bebe 100мл+Гель 

д/мытья 100мл+Крем под подгузник 50мл (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА молочко для тела Глубокое увлажнение 

(MANDRA GREITER GR) 

- HОBОСBИТ Молочко очищающее с эффектом бархатной кожи (Народные Промыслы ООО) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Набор д/любителей загара: Активатор загара SPF30 

200мл+Эмульсия матир.SPF30 50мл+подарок (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Эмульсия для лица матирующая солнцезащитная SPF30 + 

Термальная вода фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Эмульсия для лица матирующая солнцезащитная SPF50 + 

Термальная вода (Косметик Актив Продюксьон) 
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- Ла-Кри эмульсия (Вертекс АО) 

- ЛИБPИДЕPM эмульсия для лица дневная anti-pollution spf15 "Q10 + Psc " туба 30мл (ООО 

"СИВИСГРУПП" BY) 

- ЛИПОБЕЙЗ Беби эмульсия для тела (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛИПОБЕЙЗ Эмульсия (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Ля Pош Позей РОЗАЛИАК UV Лежер эмульсия увлажняющая (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР К+ эмульсия для жирной кожи 

 (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Эмульсия увл. матир. себорегулирующая (La Roche-Posay) 

- MУСTЕЛА крем-эмульсия восстанавливающая Stelatria  (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- СКИН-АКТИВ эмульсия (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЭMОЛИУM специальная эмульсия д/тела (Nepentes Sp.z o.o./Санофи Авен) 

- ЭMОЛИУM эмульсия д/тела (Nepentes Sp.z o.o./Санофи Авен) 

- ЭMОЛИУM эмульсия для купания (Nepentes Sp.z o.o./Санофи Авен) 

- Ла-Кри МАМА эмульсия от растяжек (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри эмульсия д/ухода за кожей полим с дозир мембр инд уп  

(Вертекс ЗАО) 

- Катионорм капли д/глаз эмульсия (Laboratories Pharmaster) 

- Ла-Кри эмульсия Вертекс ЗАО) 

- ЭMОЛИУM П триактив эмульсия д/купания (Sanofi Aventis) 

- ЭMОЛИУM эмульсия д/купания (Sanofi Aventis) 

- ЭMОЛИУM эмульсия д/тела (Sanofi Aventis) 

- ЭMОЛИУM эмульсия специальная (Sanofi Aventis) 

- Акулий Жиpи алоэ маска плацентарная ультралифтинг для лица и шеи (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи арбуз маска эластин-коллагеновая освежающая (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи дыня маска эластин-коллагеновая для носогубных складок (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи женьшень маска коллагеновая для уставшей кожи лица и декольте  

(Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи зеленый чай маска плацентарная с эффектом лифтинга для лица  

(Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи ламинария маска плацентарная от морщин вокруг глаз (Твинс Тэк) 

- Акулий Жиpи масло жожоба маска коллагеновая омолаживающая (Твинс Тэк) 
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- Акулий Жиpи петрушка маска коллагеновая для утомленной кожи вокруг глаз 

 (Твинс Тэк) 

- Акулье Mасло с жемчужной пудрой маска для области глаз с ботокс-эффектом (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с коэнзимом Q10 маска с ботокс-эффектом (Эманси  

Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с пептидами маска для лица, шеи и зоны декольте (Эманси 

 Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом банана маска для лица от морщин с эффектом лифтинга саше 

10мл №3 (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом винограда маска для лица саше 3 (Эманси Лаборатория ЗАО) 

- Акулье Mасло с экстрактом петрушки маска для кожи вокруг глаз саше 3 (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- АЛЕPАHА Маска для волос Интенсивное питание (Вертекс АО) 

- ВЕДЖЕТЕБЛ БЬЮТИ маска для лица очищающая успокаивающая с экстрактом моркови 

туба 200мл (TARGET S.r.l. IT) 

- BЕЛЕДА  Овес маска восстанавливающая (Weleda A.G.) 

- BИШИ ДЕРКОС Маска питательно-восстанавливающая, (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ЛифтАктивСупрем крем д/сух. и очень сух.кожи 15мл+крем ночн. 15мл+ маска 

д/лица мин.15мл+лосьон мицел.3в1 (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска минеральная с глиной очищающая поры (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска минеральная с глиной очищающая (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска минеральная успокаивающая для лица ( Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска минеральная успокаивающая для лица (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Маска-пилинг "Двойное сияние" для лица (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ маска-пилинг для лица "Двойное сияние" (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ набор АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ крем д/норм. и комб. кожи 15мл+крем ночн. 15мл+ 

маска успок. 15мл+лосьон мицелл.3в1 30мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Набор минеральных мини масок Успокаивающая+Очищающая с глиной+ пилинг-

маска Двойное сияние 3х15мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ набор Слоу Аж уход д/лица п/признаков старения 50мл+лосьон мицелл. 3в1 30мл+ 

маска-пилинг мин. 15мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ набор Слоу Аж уход п/признаков старения укрепляющ. 10мл+лосьон мицелл. 3в1 
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30мл+маска мин.успокаивающ. 15мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Слоу Аж крем ночной восстанавливащий и маска для интенсивной оксигенации кожи 

банка 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ДОЛИВА маска вечерняя оживляющая туба 30мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА маска очищающая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА маска расслабляющая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА маска утренняя освежающая (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Herbica Маска для волос Облепиховая ультра-питание (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Крем-маска интенсивная восстанавливающая д/здоровья волос (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска "Витамины для волос" восстановление и питание (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска для волос Гиалурон + Коллаген реанимация волос Керапластика 

банка 180мл (Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска для волос Усилитель сияния Объем от корней и блеск (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Маска-сыворотка активная укрепляющая от выпадения волос (Народные 

Промыслы ООО) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне маска антибактериальная для проблемной кожи (ООО 

"Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит маска питательная для лица (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Витамин Е маска-антиоксидант увлажняющая (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная "Гиалуроновая" ультраувлажняющая (ООО "КБ Механика" 

RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная "Коллаген" омолаживающая (ООО "КБ Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная "Серацин" себорегулирующая для проблемной (ООО "КБ 

Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная гиалуроновая ультраувлажняющая (ООО "КБ Механика" 

RU) 

- ЛИБPИДЕPM Маска альгинатная коллагеновая омолаживающая  (ООО "КБ Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM маска гиалуроновая Каскадное увлажнение (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM маска для лица регенерирующая с муцином улитки (ООО СИВИСГРУПП/СП 



218 

 

Стилмарк BY) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС пилинг-маска энзимная с папайей (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Набор "Серацин" очищ.гель д/умыв. 150мл+лосьон д/глубокого очищ 

100мл+скраб 75мл+маска себорегулир. (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Пантенол бальзам-маска восстанавливающая для волос (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Серацин маска альгинатная себорегулирующая для проблемной кожи (ООО 

"КБ Механика" RU) 

- ЛИБPИДЕPM Серацин маска себорегулирующая д/жирной кожи с белой и зеленой глиной 

туба 75мл (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА маска д/волос тающая питательная с вытяжкой из перца и 

гиалуроновой кислотой (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА маска для волос ультра регенерирующая на вытяжке из виноградных 

косточек (TARGET S.r.l. IT) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА маска для волос ультра увлажняющая на аминокислотах зародышей 

овса и катионных полимерах (TARGET S.r.l. IT) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА маска против выпадения волос ультра укрепляющая с вытяжкой из 

гибискуса и серицином (TARGET S.r.l. IT) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ Интенс Маска интенсивно увлажняющая успокаивающая 2х6мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ Интенс маска туба 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР маска для жирной проблемной кожи очищающая матирующая туба 

100мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ПРОПЕЛЛЕР SEBUM STOP Маска в лосьоне для сужения пор (Народные  

Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE 3 в 1 Гель+скраб+маска от прыщей (Народные 

Промыслы ООО) 

- РЕПЕЙНИК Маска-компресс горячая активатор роста волос (Флоресан ООО) 

- РЕПЕЙНИК Маска-кондиционер против выпадения волос (Флоресан ООО) 

- СЕЛЕНЦИН Маска интенсивная от выпадения и ломкости волос  

(ООО КоролевФарм) 

- ФИТНЕС БОДИ маска-термо грязевая для проблемных зон тела (Флоресан ООО) 

- АЛЕPАHА маска д/всех типов волос Интенсивное питание (Вертекс ЗАО) 

- АXPОMИH Маска деликатно отбеливающая и увлажняющая для лица 30мл (Kotemein 
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International Bio-Technology Co.Ltd.) 

- АXPОMИH Маска интенсивно очищающая и отбеливающая для лица 30мл  (Kotemein 

International Bio-Technology Co.Ltd.) 

- АXPОMИH Маска отбеливающая для лица с пчел ядом и маточн молочк 30мл (Kotemein 

International Bio-Technology Co.Ltd.) 

- АXPОMИH Маска отбеливающая для лица с секрецией улитки 30мл  (Kotemein 

International Bio-Technology Co.Ltd.) 

- АXPОMИH Маска отбеливающая и увлажняющая для лица 30мл (Kotemein International Bio-

Technology Co.Ltd.) 

- АXPОMИH Маска отбеливающая и увлажняющая для лица 75мл (Гамма Косметик ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАРОЯЛ Маска энерг д/тонких и сухих волос с экстр гуараны 250мл 

(Эманси Лаборатория ЗАО) 

- ОрганикФарма ФАРМАСЕЛЕКШН Маска д/жирных волос и кожи головы 250мл (Эманси 

Лаборатория ЗАО)  

- ОрганикФарма ФАРМАФЛЕР Маска для долгого сохр цвета окрашенн волос 250мл (Эманси 

Лаборатория ЗАО)  

- Селенцин маска интенсивная от выпадения и ломкости волос 150мл (Флоресан ООО) 

- VEGETABLE BEAUTY маска для лица очищ. успок. с экстр. м моркови 200 мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- АЛЕPАHА маска для волос (питание) (TARGET S.r.l.) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновая Ультраувлаж. альгинатная маска 30 г   

(Р.Косметик /Дина+) 

- Ля Pош Позей скраб мягкий для чувствительной кожи туба 50мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Демазол-плюс для век косметический (Инфарма 2000 ООО) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ XL Интенс Риш интенсив. увлажнение д/сухой кожи SPF20 фл. 

50мл (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ Интенс ЛЕЖЕР средство увлажняющее 50мл  

(La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ Интенс РИШ средство для увлажнения (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ Интенс средство интенс. увлаж. д/конт.глаз  (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ПОСТГЕЛИОС Средство восстанавливающие после загара для лица и тела 
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200мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей РЕДЕРМИК C10 уход антивозрастной интенсивный туба 30мл (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей РЕДЕРМИК С Уход для контура глаз туба 15мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей СУБСТИАН средство восстанавливающее д/зрелой кожи для всех типов кожи 

40мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР A.I. средство корректирующее для жирной проблемной кожи 15мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- ПРОПЕЛЛЕР SEBUM STOP Скраб икорный для сужения пор фл. 70мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- БЕЛЬВЕДЕР Помада защитно-регенерирующая с экстрактом алоэ, вит. Е и хлопковым 

маслом (BELWEDER NORD SIA. LV) 

- Помада гигиеническая детская "Малыш" с персиковым маслом и ромашкой 4г (Рассвет 

космет. ф-ка) 

- Помада губная Антигерпес (Эвалар) 

- Помада губная Антигерпес (Эвалар) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Аевит помада гигиенич питательная дикая клубника 4 г (ПАРТ 

Биофармрус ООО/Р.Косметик ООО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Аевит помада гигиенич полужирная 4г (Биофармрус ООО/Гамма 

косметик ООО)  

- Бальзам (помада) для губ Медовый Витатека 4,5г  (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Бальзам (помада) для губ Ромашка и облепиха Витатека 4,5г (ООО "Галант  

Косметик-М" RU) 

- БАРСУКОР Помада гигиеническая с барсучьим жиром 3,5г (Р.Косметик ООО)  

- БЕЛЬВЕДЕР Помада для губ Кристальный воск защитно-увлажняющая с алоэ ромашкой и 

бисабололом 4г (BELWEDER NORD SIA. LV) 

- БЕЛЬВЕДЕР Помада для губ оттеночная легкая SPF15/UVA-PF7,5 4г  

(Belweder France FR)  

- БЕЛЬВЕДЕР Помада лифтинг для губ с биомиметическими пептидами 4,5 г (BELWEDER 

NORD SIA) 

- ЛАКОМКА Помада гигиеническая Апельсиновый смузи 2,8г (Аванта ОАО) 

- ЛАКОМКА Помада гигиеническая Булочка с корицей 2,8г (Аванта ОАО) 
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- ЛАКОМКА Помада гигиеническая Карамельный капучино 2,8г (Аванта ОАО)  

- ЛАКОМКА Помада гигиеническая Лаймовый сорбет 2,8г (Аванта ОАО)  

- ЛАКОМКА Помада гигиеническая Шоколадный чизкейк 2,8г (Аванта ОАО)  

- ЛАКОМКА Помада гигиеническая Ягодный микс 2,8г (Аванта ОАО)  

- ЛИБPИДЕPM Аевит гигиеническая губная помада жирная туба 4г (Гамма  

Косметик ООО)  

- ЛИБPИДЕPM Аевит гигиеническая губная помада полужирная туба 4г (Гамма Косметик 

ООО)  

- ЛИБPИДЕPM Аевит помада гигиеническая питательная Дикая клубника 4г (Р.Косметик 

ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Витамин Ф помада гигиеническая восстанавливающая жирная 4г (WECKERLE 

GmbH ( ВЕКЕРЛЕ Гмб DE)  

- ЛИБPИДЕPM Витамин Ф помада гигиеническая восстанавливающая полужирная 4г 

(WECKERLE GmbH  ВЕКЕРЛЕ Гмб DE)  

- ЛИБPИДЕPM Помада коллаген гигиеническая омолаживающая 4г (WECKERLE GmbH 

ВЕКЕРЛЕ Гмб DE) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА бальзам-помада для губ 4,8г (Johnson & Johnson 

(Франция)) 

- НИТРОДЖИНА НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА помада для губ SPF20 4,8г (Johnson & Johnson 

(Франция)) 

- Помада Антигерпесная 3г (Эвалар ЗАО) 

- Помада Гигиена-герпес 4г (Рассвет космет. ф-ка)  

- Помада гигиеническая Пчелка 4г (Рассвет космет. ф-ка)  

- Помада губная гигиеническая "Айболит" серии Лаборатория природы 2,8г  

(Аванта ОАО)  

- Помада губная гигиеническая "Клубника" серии Лаборатория природы 2,8г (Аванта ОАО)  

- Помада губная гигиеническая "Малина" серии Лаборатория природы 2,8г (Аванта ОАО)  

- Помада губная гигиеническая "Облепиха" серии Лаборатория природы 2,8г  

(Аванта ОАО)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая №36 (ООО Николь) 

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая №9 набор 9 видов (Мишель СМ)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая апельсин 3,5г (Мишель СМ)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая банан 3,5г (Мишель СМ)  
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- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая вишня 3,5г (Мишель СМ)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая ежевика 3,5г (Мишель СМ)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая земляника 3,5г (Мишель СМ)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая малина 3,5г (Мишель СМ)  

- Фруктовый поцелуй помада гигиеническая яблоко 3,5г (Мишель СМ)  

- ЭВО Пантенол Помада губная гигиеническая 2,8г (Аванта ОАО) 

- Бальзам для губ Фьери Дея "Масло какао" питательный, 4,5г (WECKERLE GmbH ВЕКЕРЛЕ 

Гмб DE)  

- Бальзам для губ Фьери Дея "Масло оливы" увлажняющий, 4,5г (WECKERLE GmbH 

ВЕКЕРЛЕ Гмб DE) 

- Бальзам для губ Фьери Дея "Масло розы" восстанавливающий, 4,5г (WECKERLE GmbH 

ВЕКЕРЛЕ Гмб DE)  

- БЕЛЬВЕДЕР бальзам для губ восстанавливающий с розовым маслом 7мл (BELWEDER 

NORD SIA. LV) 

- БЕЛЬВЕДЕР Бальзам для губ с маслом апельсина 4г (BELWEDER NORD SIA. LV)  

- БЕЛЬВЕДЕР Бальзам для губ с розовым маслом 4г (BELWEDER NORD SIA. LV)  

- БЕЛЬВЕДЕР Бальзам для губ с розовым маслом Перламутровый блеск 4г (BELWEDER 

NORD SIA. LV)  

- Ла-кри Бальзам д/губ солнцезащит. SPF 15  12 г (Вертекс) 

- Ла-Кри бальзам для губ 12 г (Вертекс) 

- ЛИБPИДЕPM Бронзиада бальзам для губ с пантенолом солнцезащ. SPF 30, 4 г  

(WECKERLE GmbH) 

- Ла-Кри бальзам д/губ 12г (Вертекс ЗАО)  

- Ла-Кри бальзам д/губ восстанавливающий 12г (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри бальзам для губ солнцезащитный SPF15 12г (Вертекс ЗАО) 

- Бальзам для губ Восстанавливающий БиСи (BEAUTY CARE) 4,5 г (ООО "Галант Косметик-

М" RU)  

- Бальзам для губ Защитный БиСи (BEAUTY CARE) 4,5 г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Бальзам для губ Питательный БиСи (BEAUTY CARE) 4,5 г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Бальзам для губ Фьери Дея "Сладкая клубника" ухаживающий, 4,5г (WECKERLE GmbH 

ВЕКЕРЛЕ Гмб DE)  

- Бальзам для губ Фьери Дея "Сочный апельсин" защитный, 4,5г (WECKERLE GmbH 

ВЕКЕРЛЕ Гмб DE)  
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- Бальзам для губ Фьери Дея "Спелая вишня" смягчающий, 4,5г (WECKERLE GmbH ВЕКЕРЛЕ 

Гмб DE) 

- БЕЛЬВЕДЕР Бальзам для губ жидкий увлажняющий с эк-том алоэ туба 7мл (Belweder France 

FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Бальзам для губ с манго и марулой туба 7мл (BELWEDER NORD SIA) 

- БЕЛЬВЕДЕР Бальзам для губ с фитостеролом расцветающий розовым 4г (BELWEDER NORD 

SIA. LV) 

- БОPО ПЛЮС бальзам для губ увлажняющий туба 10г (Athene Laboratories IN)  

- BЕЛЕДА  Бальзам для губ Everon 4,8г (Weleda A.G.) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей стик для чувствительных зон кожи и губ солнцезащитный 

SPF50+ 9г + Термальная вода фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- КАРМЕКС бальзам для губ увлажняющий SPF15 классический без запаха стик 4,25г 

(CARMA LABORATORIES, INC. US) 

- КАРМЕКС бальзам для губ увлажняющий классический без запаха банка 7,5г (CARMA 

LABORATORIES, INC. US) 

- КАРМЕКС бальзам для губ увлажняющий классический без запаха туба 10г (CARMA 

LABORATORIES, INC. US) 

- КАРМЕКС бальзам для губ увлажняющий SPF15 с запахом вишни туба 10г (CARMA 

LABORATORIES, INC. US) 

- КАРМЕКС бальзам для губ увлажняющий SPF15 с запахом граната стик 4,25г (CARMA 

LABORATORIES, INC. US)  

- КАРМЕКС бальзам для губ увлажняющий SPF15 с запахом клубники туба 10г (CARMA 

LABORATORIES, INC. US) 

- Ла-Кри бальзам для губ восстанавливающий для очень сухой кожи губ туба 12г (Вертекс АО) 

- Ла-Кри бальзам для губ туба 12г (Вертекс АО)  

- ЛИБPИДЕPM 3D филлер бальзам для губ гиалуроновый 20мл (Эманси 

Лаборатория ЗАО)  

- ЛИБPИДЕPM FOR MEN бальзам для губ защитно-регенерирующий SPF7 4г (WECKERLE 

GmbH ВЕКЕРЛЕ Гмб DE) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА бальзам для губ с пантенолом солнцезащитный SPF15 4г 

(WECKERLE GmbH ВЕКЕРЛЕ Гмб DE)  

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА бальзам для губ с пантенолом солнцезащитный SPF30 4г 

(WECKERLE GmbH ВЕКЕРЛЕ Гмб DE) 
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- ЛИБPИДЕPM Витамин Е актив-бальзам Идеальные губы туба 12мл (ООО Дина+/Эманси 

Лаборатория З) 

- ЛИБPИДЕPM Герпецелин бальзам для губ регенерирующий туба 12мл 9Стилмарк BY)  

- Ля Pош Позей НУТРИТИК Стик для губ 4,7мл (Косметик Актив Продюксьон)  

- Ля Pош Позей ЦИКАПЛАСТ бальзам для губ туба 7,5мл (Косметик Актив Продюксьон)  

- MОЕ СОЛHЫШКО Бальзам для губ детский с ароматом ванили 2,8г (Аванта ОАО)  

- MОЕ СОЛHЫШКО Бальзам для губ детский с ароматом фруктов 2,8г (Аванта ОАО)  

- MОЕ СОЛHЫШКО Бальзам для губ детский с экстрактом алоэ 2,8г (Аванта ОАО)  

- MОЕ СОЛHЫШКО Бальзам для губ детский с экстрактом ромашки 2,8г (Аванта ОАО)  

- MОЕ СОЛHЫШКО Бальзам для губ детский солнцезащитный 2,8г (Аванта ОАО)  

- HИBЕЯ ЛИП бальзам для губ Аква Забота 4,8г (Beiersdorf AG (Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП бальзам для губ Базовый уход Essential 4,8г (Beiersdorf AG (Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП Бальзам для губ Ванильный десерт 4,8г (Beiersdorf AG (Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП бальзам для губ Интенсивная защита 4,8г (Beiersdorf AG (Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП бальзам для губ Ромашка 4,8г (Beiersdorf AG (Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП бальзам для губ Сияние жемчуга 4,8г (Beiersdorf AG  

(Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП бальзам для губ Фруктовое Сияние Вишня 4,8г (Beiersdorf AG  

(Германия))  

- HИBЕЯ ЛИП Бальзам для губ Фруктовое сияние Клубника 4,8г (Beiersdorf AG 

 (Германия))  

- Фарма гиалурон Бальзам для объема губ розовый туба 7мл (Др. Тайсс  

Натурварен ГмбХ DE)  

- Фруктовый бальзам для губ 6 вкусов, №24 (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Фруктовый бальзам для губ Апельсин 4,2г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Фруктовый бальзам для губ Арбуз 4,2г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Фруктовый бальзам для губ Вишня 4,2г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Фруктовый бальзам для губ Дыня 4,2г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Фруктовый бальзам для губ Клубника 4,2г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- Фруктовый бальзам для губ Малина 4,2г (ООО "Галант Косметик-М" RU)  

- ЛИБPИДЕPM Серацин Карандаш маскирующий 0,22г (Р.Косметик /Дина+) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL стик для чувствительных зон солнцезащитное средство фл. 

9мл (Косметик Актив Продюксьон) 
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- Ля Pош Позей ЛИПИКАР АР+ уход-стик для сухой кожи младенцев, детей и взрослых 15мл 

(Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей НУТРИТИК Стик для губ 4,7мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ДЭТА БЭБИ Аква детский спрей 2в1 фл. 75мл (Химик ОАО) 

- ДЭТА БЭБИ молочко-спрей фл. 100мл (Химик ОАО) 

- Нормавен спрей-тоник для ног фл. 100мл (Вертекс АО) 

- ОДАБАН антиперспирант спрей фл. 30мл (MDM Healthcare Ltd.) 

- ОЛЕОС Масло ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК Австралийского Чайного дерева 

косметическое спрей фл. 30мл (ООО "Олеос" RU) 

- Пантенол пена-спрей детский для ухода за кожей лица и тела ВС (БиСи) аэр. баллон 130мл 

(ООО АЭРО-ПРО) 

- Пантенол пена-спрей для ухода за кожей лица и тела ВС (БиСи) аэр.баллон 130 мл (ООО 

Алтэя/АЭРО-ПРО) 

- САЛТОН Feet Comfort Lady Нейтрализатор запаха для ног для женщин спрей 40мл (ООО 

Галант Косметик-М/Лаборато) 

- САЛТОН Feet Comfort Средство дезинфицирующее спрей для ног и обуви фл. 60мл (Юнико 

ООО/ООО ЦСП Техноэкспорт) 

- Флоцета спрей для кожи фл. 50мл (БЕЛУПО, Лекарства и космети HR) 

- ШОЛЛ Спрей освежающий для ног фл. 150мл (JAGO-PRO Sp. zo.o.) 

- АЛЕPАHА спрей д/наружного применения 2 % фл 60 мл. (Вертекс) 

- АЛЕPАHА спрей д/наружного применения 5 % 60 мл. (Вертекс) 

- Анауретте спрей д/очищ. ушной полости 15 мл (Naveh Pharma Ltd) 

- Венотол ZD спрей д/ног фл.100 мл (Зеленая дубрава ЗАО) 

- Д-пантенол спрей фл. 200 мл (JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d) 

- Корбактол Нейтрал Део-спрей антиперсп. 80 мл (Gelinqchem Gmbh) 

- ЛИБPИДЕPM Пантенол спрей 5% 130 г (Aerofa Aerosol Dolum san TIC A.S.) 

- Микоспрей спрей космет. гигиен. с антибактер. действием 100 мл (РеалКосметикс) 

- Пантенол-спрей Виалайн 130 г (Гелингхем СПП/Bahnhofstrabe) 

- Селенцин лосьон-спрей укреп. от выпад. волос Hair therapy фл. 150 мл. (КоролевФарм/Твинс 

Тэк) 

- Скорая помощь Пантенол с алоэ вера Спрей п/ожогах 130 г (АЭРО-ПРО) 

- Шолл Спрей освеж. д/ног  фл 150 мл (Reckitt Benckiser Healthcare (UK)/Dansom Lane,Colep 
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Polska Sp.z.о) 

- Д-Пантенол спрей 200мл (Jadran Galenski Laboratorij d.d.) 

- Нормавен спрей-тоник  с охлаждающим эффектом 100мл (Вертекс ЗАО) 

- Пантесол спрей дневной после интенсивного воздействия солнечных лучей 150мл (Алкой-

Фарм ООО/Твинс Тэк ЗАО) 

- Салтон (Salton) Feet Comfort Спрей для ног и обуви Профилактика грибка 60мл (Юнико 

ООО) 

- Селенцин лосьон-спрей стимулирующий для роста волос 150мл фл (Алкой-Фарм ООО/Твинс 

Тэк ЗАО) 

- Селенцин лосьон-спрей укрепляющий от выпадения волос 150мл (Алкой-Фарм ООО/Твинс 

Тэк ЗАО) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей "Анти-песок" спрей-вуаль детский д/лица и тела SPF50+ фл. 

200мл+Термальная мин. вода 50мл (Сопрокос/Косметик Актив Продюк) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Активатор загара для тела SPF30 спрей фл. 200мл + пляжная 

сумка (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Активатор загара для тела SPF50+ спрей фл. 200мл + пляжная 

сумка (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей спрей д/лица и тела увлаж. солнцезащитный  

SPF30 фл. 200мл+Термальная минерал. вода фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Спрей для детей солнцезащитный SPF50+ фл. 200мл + 

Термальная вода фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей спрей для лица и тела увлажняющий SPF50+ фл. 200мл + 

Термальная минерал. вода фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей спрей-вуаль для лица освежающий SPF50 фл. 75мл + 

Термальная вода фл. 50мл (/Косметик Актив Продюк) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей спрей-вуаль увлажняющий SPF50 фл. 200мл (Сопрокос FR) 

- BИШИ Капитал Идеал Солей Увлажняющий спрей-вуаль SPF30 фл. 200мл (Сопрокос FR) 

- Драй Драй Фут Спрей ср-во от потоотделения для ног 100мл (Lexima AB SE) 

- Дыши масло спрей 30мл (ООО "Биосфера" RU) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Спрей Гиалурон + Коллаген реанимация секущихся кончиков" 

"Керапластика" 150мл (Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Спрей двухфазный Гиалурон + Коллаген Oil-Intensive "Восстановление и 

питание" "Nutrition" 150мл (Народные Промыслы ООО) 
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- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Спрей-кондиционер для волос Эффект ламинирования волос фл. 190мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА спрей солнцезащитный спрей SPF30 фл. 200мл (Barony Universal 

Products P GB) 

- ЛИБPИДЕPM Пантенол с гиалуроновой кислотой спрей-пена 5% фл. 130г (AEROFA 

AEROSOL DOLUM SAN. TIC.) 

- ЛИБPИДЕPM Пантенол спрей 5% фл. 130г (Akatlar Kozmetik San. DiS.  TR) 

- ЛИБPИДЕPM Пантенол спрей 5% фл. 58г (Akatlar Kozmetik San. DiS.  TR) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL спрей солнцезащитный SPF 50+ 200мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL Спрей-вуаль для лица и тела солнцезащитный SPF50+ 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Дермо-Кидс Спрей для детей солнцезащитный SPF50+ 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Спрей для лица и тела солнцезащитный SPF30+ 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС Спрей-вуаль для лица матирующий солнцезащитный SPF50+ 

75мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей СЕРОЦИНК тоник матирующий для жирной кожи спрей 150мл (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- МЕДИФИТ Спрей для ног при повышенной потливости 100 мл (ООО "РусХимХолдинг" RU) 

- МИКОСТОП спрей для ног 150мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- MУСTЕЛА спрей после загара туба 125мл (Laboratoires Expanscience) 

- НЕОТАНИН спрей для детей и взрослых фл. 100мл (ООО КоролевФарм) 

- HИBЕЯ ДЕО Антиперспирант "Черное и Белое. Невидимый Clear" спрей 150мл (Байерсдорф 

RU) 

- HИBЕЯ ДЕО Антиперспирант "Энергия свежести" спрей 150мл (Байерсдорф RU) 

- HИBЕЯ ДЕО Антиперспирант "Эффект пудры" спрей 150мл (Байерсдорф RU) 

- HИBЕЯ МЕН Антиперспирант "Эффект прохлады" спрей 150мл (ОАО Арнест) 

- HИBЕЯ САН КИДС Спрей солнцезащитный цветной SPF30 200мл (Beiersdorf AG  

(Испания)) 

- HИBЕЯ САН Масло-спрей для загара SPF6 200мл (Rudolf Dankwardt GmbH D 

- HИBЕЯ САН масло-спрей солнцезащитное "Защита и загар" SPF30 200мл (Rudolf Dankwardt 
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GmbH DE) 

- HИBЕЯ САН спрей после загара охлаждающий 200мл (Beiersdorf AG (Испания)) 

- HИBЕЯ САН спрей солнцезащитный освежающий "Защита и прохлада" SPF30 200мл (Rudolf 

Dankwardt GmbH DE) 

- HИBЕЯ САН спрей солнцезащитный освежающий "Защита и прохлада" SPF50 200мл (Rudolf 

Dankwardt GmbH DE) 

- HИBЕЯ ФОР МЕН Антиперспирант "Черное и Белое. Невидимый Original" спрей 150мл 

(Байерсдорф RU) 

- HОBОСBИТ AQUA-спрей Витамины для лица спрей 190мл (Народные  

Промыслы ООО) 

- Пантенол бальзам косметический спрей 10% №1 из Германии 150мл (Tunap Cosmetics Group 

DE) 

- СЕЛЕНЦИН Лосьон-спрей стимулирующий для роста волос 150мл (ООО КоролевФарм) 

- СЕЛЕНЦИН Лосьон-спрей укрепляющий от выпадения волос.150мл (ООО КоролевФарм) 

- СИСТЕМА 4 восстановитель волос терапевтический с хитозаном R спрей 200мл (Сим 

Финланд Ой) 

- ФЕЛЬДШЕР спрей салициловый "МикозOFF гигиенический" фарнезол и чайное дерево190мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ФОРМУЛА 250 молочко солнцезащитное для загара SPF45+ спрей 160мл  

(Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 251 молочко солнцезащитное для загара SPF24 спрей 160мл  

(Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 252 масло для быстрого загара Карибское SPF10 спрей 160мл  

(Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 253 масло для быстрого загара Гавайское SPF15 спрей 160мл (Флоресан ООО) 

- ФРОСТ охлаждающее средство спрей 400мл (Северо-Западная Компания "ВЭЛВ) 

- ЦИНОBИТ спрей от угрей, прыщей, черных точек 75мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- BЕЛЕДА  Роза дезодорант с распылителем 100мл (Weleda A. G.) 

- BЕЛЕДА  Цитрус дезодорант с распылителем 100мл (Weleda A. G.) 

- BЕЛЕДА  Шалфей дезодорант с распылителем 100мл (Weleda A. G.) 

- BИШИ Дезодорант против белых и желтых пятен 48 часов аэр. 125мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант регулирующий 48 часов аэр. 125мл (L'Oreal Vichy) 

- РЕКСОНА Дезодорант аэрозоль для ног Активная Свежесть 150мл (Калина/ООО Арнест) 



229 

 

 

- BИШИ Термальная Вода 150мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ термальная вода 150мл набор из 2-х продуктов со скидкой - 50% на второй продукт 

(Косметик Актив Продюксьон ) 

- BИШИ Термальная Вода фл. 50мл (L'Oreal Vichy) 

- ЛИБPИДЕPM Термальная вода фл. 125г (Аэрозоль Новомосковск/Барони Ю) 

- Ля Pош Позей Термальная вода 150мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Термальная вода 150мл Набор из 2-х продуктов со скидкой 

 - 50% на второй продукт (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Термальная вода 300мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Термальная вода 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ЛИБPИДЕPM Антиперспирант Форте MINIMAX 72 часа аэрозоль 50мл  

(ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM вода гиалуроновая фл. 120мл (WECKERLE GmbH ВЕКЕРЛЕ Гмб DE) 

- АЛГЕЛЬ дезодорант-антиперспирант Максимум 50мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- BИШИ Дезодорант Крем "7дней" 30мл (L'Oreal Vichy) 

- BЕЛЕДА  дезодорант Гранатовый 24 часа  Roll-On 50мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  дезодорант Мужской 24 часа Roll-On 50мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза дезодорант с распылителем фл. 100мл (Weleda A. G.) 

- BЕЛЕДА  Цитрус дезодорант с распылителем 100мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Шалфей дезодорант с распылителем 100мл (Weleda A. G.) 

- ВИТАМИН Дезодорант роликовый 50мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- BИШИ Дезодорант Анти-стресс 72 часа фл. 50мл набор из 2-х продуктов со скидкой - 50% на 

второй продукт (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Дезодорант Анти-стресс шариковый 50мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант для очень чувств. кожи 48 часов шарик 50мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант против белых и желтых пятен 48 часов аэр. 125мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант против белых и желтых пятен 48 часов шарик 50мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант регулирующий 48 часов аэр. 125мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант регулирующий 48 часов шарик 50мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Дезодорант с минералами 48 часов свежести 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Дезодорант-шарик 48 ч. регулир. избыт. потоотд. 50мл +BИШИ ОМ Дезодорант-

антиперсп. 48 ч. д/чувств. кожи 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

ГОСТ 31679–2012 Продукция 

косметическая жидкая. Общие 

технические условия 
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- BИШИ ОМ Дезодорант для чувствительной кожи 50мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ОМ Дезодорант против избыточного потоотделения 50мл (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ОМ Дезодорант-антиперспирант для мужчин 48ч против пятен шариковый 50мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- ДОЛИВА Дезодорант-ролик Зеленый чай 50мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА Дезодорант-ролик Средиземноморская свежесть 50мл (Dr.Theiss  

Naturwaren GmbH) 

- Драй Драй Део дезодорант для всех типов кожи 50мл (Lexima AB SE) 

- Драй Драй Део Тин дезодорант для подростков роликовый 50мл (Lexima AB SE) 

- Драй Драй Классик Ролл-он дезодорант-антиперспирант от обильного потоотделения 35мл 

(Lexima AB SE) 

- Драй Драй Мен дезодорант-антиперспирант для мужчин 50мл (Lexima AB SE) 

- ЛИБPИДЕPM Дезодорант Натуральный 50мл (ДизайнСоап RU) 

- МИКОСТОП дезодорант-антиперсперант для ног 150мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант стик "Защита и забота" 40мл (Beiersdorf AG (Германия)) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант шариковый "Заряд утра" 50мл (Beiersdorf AG (Германия)) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант шариковый "Защита и забота" 50мл (Beiersdorf AG (Германия)) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант-антиперспирант "Жемчужная красота" шариковый 50мл  

(Beiersdorf AG (Германия)) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант-антиперспирант "Невидимая защита" шариковый 50мл (Beiersdorf 

AG (Германия)) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант-антиперспирант "Энергия свежести" шариковый 50мл (Beiersdorf 

AG (Германия)) 

- HИBЕЯ ДЕО Дезодорант-антиперспирант "Эффект пудры" шариковый 50мл (Beiersdorf AG 

(Германия)) 

- РЕКСОНА Дезодорант аэрозоль для ног Активная Свежесть 150мл (Калина/ООО Арнест) 

- ШОЛЛ Дезодорант антиперспирант для ног 150мл (JAGO-PRO Sp. zo.o) 

- ЛИБPИДЕPM Вода мицеллярная для снятия макияжа MICECLEAN фл. 200мл (Р.Косметик 

/Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Вода мицеллярная для снятия макияжа MICECLEAN фл. 400мл (Р.Косметик 

/Дина+) 

- Ля Pош Позей Вода мицеллярная для чувствительной и склонной к аллергии кожи Ultra фл. 

100мл (Косметик Актив Продюксьон) 
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- Ля Pош Позей Вода мицеллярная для чувствительной и склонной к аллергии кожи Ultra фл. 

200мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Вода мицеллярная для чувствительной и склонной к аллергии кожи Ultra фл. 

400мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Вода мицеллярная для чувствительной кожи Ultra фл. 100мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Вода мицеллярная для чувствительной кожи Ultra фл. 200мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Вода мицеллярная для чувствительной кожи Ultra фл. 400мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Вода мицеллярная для жирной проблемной кожи Ultra фл. 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Вода мицеллярная для жирной проблемной кожи Ultra фл. 400мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- HИBЕЯ вода мицеллярная смягчающая 3в1 фл. 400мл (Beiersdorf AG (Германия)) 

- HОBОСBИТ Вода мицеллярная 3 в 1 "лепестки василька" фл. 460мл  (Народные Промыслы 

ООО) 

- ТОПИКРЕМ Вода мицеллярная мягкая фл. 200мл (Laboratoires NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ Вода мицеллярная мягкая фл. 400мл (Laboratoires NIGY-CHARLEA 

- BИШИ ОМ Пена для бритья п/раздражения д/чувствительной кожи фл. 200мл  

(Сопрокос FR) 

- ЖИЛЛЕТТ гель для бритья Экстракомфорт Mach3 фл. 75мл (Procter & Gamble_ GB) 

- ВИТ Крем д/депиляции тела с ароматом бархатной розы и эфирными маслами туба 90мл 

(Reckitt Benckiser  France S.A) 

- ВИТ крем для депиляции для нормальной кожи 100мл (Reckitt Benckiser  

 France S.A) 

- ВИТ крем для депиляции для сухой кожи 100мл (Reckitt Benckiser  France S.A)  

- ВИТ крем для депиляции для чувствительной кожи 100мл (Reckitt Benckiser  France S.A)  

- ВИТАТЕКА Крем-бальзам для кожи регенерирующий "Подорожник и пантенол  

5%", 75мл  (Reckitt Benckiser  France S.A)  

- Veet крем д/депил. 100 мл. (для нормальной кожи) (Reckitt Benckiser) 

- Veet крем д/депил. 100 мл. (для сухой кожи) (Reckitt Benckiser)  

- Veet крем д/депил. 200 мл. (для чувствительной кожи) (Reckitt Benckiser)  

ГОСТ 31692–2012 Продукция 

косметическая для бритья. Общие 

технические условия 
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- Veet крем д/депил. 90 мл. (бархат.роза /эфир. масла) (Reckitt Benckiser  France S.A)  

- Veet крем д/депил.в душе туба 150 мл. (для чувствительной кожи)  (Reckitt Benckiser  France 

S.A) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для укрепления ногтей с кремнием и экстрактом кораллов 8мл (Belweder 

France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Воск для ногтей и кутикул пантенол форте 6г (BELWEDER NORD SIA. LV) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для медленнорастущих и ломких ногтей с кальцием 8мл (Belweder France 

FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для ногтей 3в1, 8мл (Belweder France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для ногтей розовый фарфор 8мл (BELWEDER NORD SIA. LV) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для расслаивающихся ногтей с витамином С 8мл (BELWEDER NORD SIA. 

LV) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для расслаивающихся ногтей с фруктовыми кислотами 8мл (Belweder 

France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для сухих и ломких ногтей мультивитаминный 8мл (Belweder France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для тонких и неровных ногтей с кератином 8мл (Belweder France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Лак для хрупких и ломких ногтей с церамидами 8мл (Belweder France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Масло ароматическое для кутикулы и ногтей регенерирующее 8мл 

(BELWEDER NORD SIA) 

- КЛАВИО лосьон для защиты и укрепления поврежденных ногтей 20мл (Зеленая Дубрава 

ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит Средство по уходу за ногтями Усилитель роста 10мл  

(ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Витамин Ф масло для ногтей и кутикулы 10мл (ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Лак для ногтей ВВ 10мл (ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Средство по уходу за ногтями 3в1 Ультра Стволовые клетки винограда 10мл 

(ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Средство по уходу за ногтями Ультрареаниматор Гиалурон 10мл (ООО 

Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Средство по уходу за ногтями ультраукрепитель Коллаген 10мл (ООО Октопас 

RU) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА лак д/ногтей мега укрепитель с алмазной крошкой кальцием 

ГОСТ 31693–2012 Продукция 

косметическая для ухода за ногтями. 

Общие технические условия 
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витаминами А и В5 17мл (ООО Октопас RU) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Комплекс для снятия лака и укрепления ногтей с экстрактом женьшеня 

50мл (Френчи Продактс Инк) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Комплекс для снятия лака и укрепления ногтей с экстрактом лимона 50мл 

(Френчи Продактс Инк) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Бежевая вуаль 11мл  

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Звездная пыль 11мл  

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Морозный узор 11мл  

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Прибрежный песок 11мл   

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Розовые грезы  11мл  

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Свадебное торжество 11мл  

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Лак-укрепитель д/ногтей Слоновая кость 11мл  

(Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Набор лак-укрепитель д/ногтей цветные №15+ подставка(Frenchi  Products, 

Inc)  

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Регенератор слоящихся ногтей 11мл  

(Frenchi  Products, Inc)  

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Средство "восстановитель поврежденных ногтей" фл. 11мл (Frenchi  

Products, Inc)  

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Средство "новейший укрепитель ногтей" 11мл  

(Frenchi  Products, Inc)  

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Средство "укрепитель ногтей" с протеином 11мл (Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Средство "ультра блеск ногтей" с вит. А и Е 11мл (Frenchi  Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Средство против обгрызания ногтей "Грызи-не хочу" 11мл (Frenchi  

Products, Inc) 

- УMНАЯ ЭMАЛЬ Стимулятор ускоренного роста медленно растущих ногтей 11мл (Frenchi  

Products, Inc) 
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- УМНОЕ МАСЛО питание для ногтей и кутикулы 3 в 1, 10мл (Frenchi  Products, Inc) 

- БЕЛЬВЕДЕР Жидкость для снятия лака мягкая с маслом сладкого апельсина фл.50/60мл 

(BELWEDER NORD SIA. LV) 

- БЕЛЬВЕДЕР Жидкость для снятия лака особо мягкая с маслом жожоба 50/60мл (Belweder 

France FR) 

- ВОТЕРДЕНТ Жидкость для ирригатора+ополаскиватель ежедневный уход 

Антибактериальный комплекс 500мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ВОТЕРДЕНТ Жидкость для ирригатора+ополаскиватель ежедневный уход Комплекс 

минералов 500мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Жидкость д/снятия лака Увлажняющая с масло льна без ацетона БиСи (BEAUTY CARE) 100 

мл (ООО "Стимул-колор косметик" RU) 

- Жидкость д/снятия лака Укрепляющая с масло жожоба без ацетона БиСи (BEAUTY CARE) 

100 мл (ООО "Стимул-колор косметик" RU) 

- ЛИБPИДЕPM жидкость для снятия лака двухфазная 110мл (ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Средство по уходу за ногтями 3в1 Ультра Стволовые клетки винограда фл. 

10мл (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Средство по уходу за ногтями Ультрареаниматор Гиалурон фл. 10мл (ООО 

Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Средство по уходу за ногтями ультраукрепитель Коллаген фл. 10мл  (ООО 

Октопас RU) 

- 911 гель Венолгон (Твинс Тэк) 

- 911 гель для тела Бадяга (Твинс Тэк) 

- 911 гель Непотин (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз  разогр. Муравьиная кисл. и Окопник (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз Грибкосепт для рук и(Твинс Тэк)  

- 911 г/бальз для ног с Конским каштаном (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз для ног с экстрактом пиявки (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз Живокост (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз Окопник д/ тела  (Твинс Тэк)  

- 911 г/бальз Ревмалгон (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз с Бишофитом для тела при боли  в суст (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз с Пчелиным ядом (Твинс Тэк)  

ГОСТ 31695–2012 Гели косметические. 

Общие технические условия 
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- 911 г/бальз с Хондроитином (Твинс Тэк)  

- 911 г/бальз с Чагой (Твинс Тэк) 

- 911 г/бальз Сабельник туба (Твинс Тэк)  

- 911 г/бальз Травмалгон для тела (Твинс Тэк)  

- 911 г/бальз Угрисепт для лица (Твинс Тэк)  

- 911Заживин гель-бальзам косм. (Твинс Тэк) 

- Асклезан А гель (ВИС Косметикс ООО) 

- Базирон АС гель 5 % туба (Lab Galderma) 

- Веноза гель-бальзам д/ног (РеалКосметикс) 

- Венозол гель против варикоза  (ВИС Косметикс ООО) 

- Венотол ZD гель д/ног  туба (Зеленая дубрава ЗАО) 

- Гиалурон ZD  гель туба (Зеленая дубрава ЗАО)  

- Жабий Камень Гель активир. с глюкозамином д/ног 30 г (РеалКосметикс) 

- Лошадиная сила /конский каштан/экстр. пиявки/ гель для ног тониз. 500 мл (Р.КОСМЕТИК 

ООО) 

- Лошадиная сила бальзам-гель д/тела 500 мл (Р.КОСМЕТИК ООО) 

- Серия 03 Гель-бальзам д/тела Глюкозамин. Хондроитин, Сабельник 75 мл  

(Мирролла) 

- Теагель Стери-фри ср-во косм. гель  30 г (Laboratoires Thea/Farmila-Thea  

Farmaceutici) 

- Финайс гель охлажд./разогрев. 75 мл (Orion Corporation) 

- Флоцета гель 20 г (Belupo) 

- Чудо-хаш гель-бальзам д/тела и суставов (с хондроитином) 70 г  

(Шустер Фармасьютикл) 

- Акулий Жиpгель-бальзам для тела с коллагеном глюкозамином 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Бальзам-гель В.Дикуля Радикулин в области поясницы 100мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Бальзам-гель В.Дикуля Радикулин в области поясн (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Бальзам-гель В.Дикуля Тибетский д/суставов глубокого действия (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Гель С.Вен от отечности усталости ног 80г (Доктор Н ООО) 

- Делекс-акне гель от угрей 30мл (Хелси-Гель ООО) 
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- Делекс-акне гель от угрей Форте 20мл (Хелси-Гель ООО) 

- Делекс-акне гель увлажняющий 30мл (Хелси-Гель ООО) 

- Заживитель гель д/тела с бадягой от синяков и отеков  (Фора-Фарм ООО/ 

Королёвфарм ООО) 

- Капилар с флавосомами гель для ног 30г (Диод Завод экологической техники и экопитания 

ОАО) 

- ТОПИКРЕМ АД Гель ультра риш очищающий (Laboratoires NIGY-CHARLEAU) 

- АЛГЕЛЬ гель для ног (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- АЛГЕЛЬ Гель для ног (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Артроцин гель с экстрактами  лекарственных растений и эф. маслами туба  (ВИС) 

- БАДЯГА гель для тела (Бионор ООО) 

- Бадяга Ка гель для тела (Дина+ ООО) 

- БЕЛЬВЕДЕР Гель для удаления кутикулы с глицерином и алоэ. 8мл (Belweder France FR) 

- БИШОФИТ гель  (Инфарма 2000 ООО) 

- БЮБXЕH  гель для купания младенцев 400мл (Bubchen) 

- ВИТАТЕКА Фито-гель рассасывающий от синяков и ушибов "Бадяга и Арника", 75мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- BИШИ АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ Аква-гель дневной для придания упругости и энергии банка 

75мл (L'Oreal Vichy) 

- Гиалуроновая кислота гель 15мл (ООО Евромедсервис/ООО Весна) 

- ГИРУДОВЕН гель туба 50г (Биокон) 

- ДЕМОТЕН гель для лица косметический фл. 100мл (Гельтек) 

- ДОКТОР ШТЕРН Гель для лица гиалуроновый с аллантоином и Д-Пантенолом 

ультраувлажняющий туба 75мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ДОКТОР ШТЕРН Гель для снятия усталости и тяжести в ногах с троксерутином 

охлаждающий туба 75мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ДОКТОР ШТЕРН Гель с экстрактом сабельника тонизирующий туба 75мл (Зеленая Дубрава 

ЗАО) 

- ДОЛИВА гель для кожи вокруг глаз туба 15мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- Драй Драй Гель туба 100мл (Lexima AB SE) 

- Дыши гель согревающий для детей фл. 30мл (ООО "ВЕДА" RU) 

- ЖИВОКОСТ (окопник) гель-бальзам для тела с пчелиным ядом туба 50мл (Бионор ООО) 

- ЖИЛЛЕТТ Гель после бритья для чувствительной кожи Sensitive Skin 75мл (Ondal France) 
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- ИСИС ФАРМА Витискин Гидрогель - регулятор пигментации 50мл (ISIS PHARMA CH) 

- КОЛЛАГЕН УЛЬТРА гель туба 75мл (ООО Евромедсервис/ООО Весна) 

- МАМА КОМФОРТ бальзам-гель от растяжек туба 175мл (Наша Мама ООО) 

- MУСTЕЛА Матернити Гель для легкости ног туба 125мл  

(Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА Матернити Гель для упругости кожи туба 200мл (Лаборатуар  

Экспансьянс FR) 

- НАТУРА МЕДИКА гель-бальзам для ног Конский каштан и троксерутин (Твинс Тэк) 

- НАТУРА МЕДИКА гель-бальзам для суставов Хондроитин и сабельник (Твинс Тэк) 

- НАТУРА МЕДИКА гель-бальзам для тела Живокост и сабельник  (Твинс Тэк) 

- HОBОСBИТ Аква-Гель 24 часа Коллаген и Гиалуроновая кислота 25мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Гель-бустер Витамины для лица интенсивное питание 30мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Гель-лифтинг эффект подтяжки 25мл (Народные Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР SEBUM STOP Гель-концентрат сужающий поры Ультра-матирование кожи 

30мл (Народные Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР Гель дневной SOS локального действия для проблемной кожи туба 15мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ПЧЕЛА И МУРАВЕЙ бальзам-гель болеутоляющий туба 44мл (ООО Спецмазь) 

- САЛИЦИНК Гель-SOS локального действия для проблемной кожи 15мл (ООО "Народыне 

Промыслы" RU) 

- СИНЯК-ОФФ гель с тонирующим эффектом туба 30г (Биокон) 

- СИНЯК-ОФФ гель туба 30г (Биокон) 

- Страйк ФИТОГЕЛЬ гель туба 60г(Laboratorios Liconsa, S.A. ES) 

- ФЕРМЕНКОЛ гель косметической линии EnTher туба 30г(АОА НПК Высокие  

Технологии) 

- ФИТНЕС БОДИ гель для похудения и коррекции фигуры 125мл(Флоресан ООО) 

- Эмалан гидрогель коллагеновый туба 25мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- BИШИ Деркос шампунь-крем питат.-восстанавливающий д/сухих волос с маслами 

200мл(L'Oreal Vichy) 

- 911 Луковый шампунь от выпадения волос и облысения 150мл (Твинс Тэк) 

- 911 Себопирокс шампунь от перхоти фл. 150мл (Твинс Тэк) 

ГОСТ 31696–2012 Продукция 

косметическая гигиеническая моющая. 

Общие технические условия 
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- 911 Сульсен Форте шампунь от перхоти фл. 150 мл (Твинс Тэк) 

- 911 Сульсен Шампунь 1% от перхоти фл. 150 мл (Твинс Тэк) 

- 911 шампунь Витаминный для восстан. и питан. волос 150 мл (Твинс Тэк) 

- 911 Шампунь Дегтярный 150мл (Твинс Тэк) 

- 911 шампунь Детокс абсорб. 150 мл (Твинс Тэк)  

- 911 Шампунь Луковый с красным перцем от выпадения волос и облысения фл. 150мл (Твинс 

Тэк) 

- 911 шампунь Луковый с репейн.маслом п/выпад.вол. и обл.  150 мл. (Твинс Тэк) 

- 911 Шампунь Луковый с экстрактом крапивы от выпадения волос и облысения 150мл (Твинс 

Тэк)  

- 911 шампунь Репейный п/выпад.волос 150 мл (Твинс Тэк)  

- 911 шампунь Себопирокс от перхоти 150 мл (Твинс Тэк) 

- 911 шампунь Цинковый 150 мл (Твинс Тэк)  

- GreenTerra Lab шампунь на натр. пиве д/глуб. восст. и блеска волос  

284 мл (Дина+) 

- TANA шампунь Дегтярный  300 мл (Твинс Тэк) 

- АЛЕPАHА шамп. д/жирных и комбинир волос 250мл (Вертекс ЗАО) 

- АЛЕPАHА шамп. д/муж. Активатор роста 250 мл (Вертекс ЗАО)  

- АЛЕPАHА шамп. д/муж. Ежедневный уход фл. 250 мл (Вертекс ЗАО)  

- АЛЕPАHА шамп. д/мужчин ежедн уход 250мл  (Вертекс ЗАО)  

- АЛЕPАHА шамп. д/норм. и сухих волос 250 мл (Вертекс ЗАО) 

- АЛЕPАHА шамп. д/окр. волос 250 мл(Вертекс ЗАО)   

- АЛЕPАHА шамп. д/окрашенных волос 250мл  (Вертекс ЗАО)  

- АЛЕPАHА шамп. д/сухих и нормальных волос 250мл  (Вертекс ЗАО) 

- АЛЕPАHА шамп. для роста волос для мужчин фл. 250мл (Вертекс ЗАО)   

- АЛЕPАHА шамп. для сухих и нормальных волос 250мл (Вертекс ЗАО) 

- АЛЕPАHА шамп. интенсивное питание 250 мл  (Вертекс ЗАО)  

- АЛЕPАHА шамп. от перхоти фл. 250мл  (Вертекс ЗАО)  

- БЮБXЕH  шампунь ДЕТСКИЙ 200мл (Bubchen) 

- БЮБXЕH  шампунь детский с рождения 400мл (Bubchen) 

- БЮБXЕH  шампунь Кидс для волос и тела "Ароматная дыня" 230мл (Bubchen) 

- БЮБXЕH  шампунь Кидс для волос и тела "Мишкина малина" 230мл (Bubchen) 
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- BЕЛЕДА  Календула шампунь-гель для волос и тела для детей туба 200мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Овес шампунь-уход фл. 190мл (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  шампунь от перхоти с экстрактом пшеницы фл. 190мл (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  шампунь-гель детский для волос и тела Апельсин туба 150мл (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  шампунь-гель детский для волос и тела Ваниль туба 150мл (Weleda A.G.). 

- BЕЛЕДА  шампунь-гель детский для волос и тела Лайм туба 150мл (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  шампунь-уход с экстрактом просо фл. 190мл (Weleda A.G.)  

- ВИТАТЕКА Шампунь дегтярный от перхоти и повышенной жирности волос 200 мл  

(Народные Промыслы ООО) 

- BИШИ Деркос Денси-солюшн шампунь д/истонченных и ослабленных волос 250мл 

(Продуктос Капилярес Л'Ореаль С) 

- BИШИ Деркос Неоженик Шампунь д/повышения густоты волос фл.200мл (Косметик актив 

продуксьон) 

- BИШИ Деркос Неоженик шампунь (Продуктос Капилярес Л'Ореаль С) 

- BИШИ Деркос шампунь Нежные минералы (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Деркос шампунь Регулирующий для жирных волос  (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Деркос шампунь Тонизирующий с Аминекcилом  (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Деркос шампунь тонизирующий с Аминекcилом (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Деркос шампунь успокаивающий для чувствительной кожи головы для нормальных и 

жирных волос 200мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос шампунь успокаивающий для чувствительной кожи головы для 

поврежденных и сухих волос  (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос шампунь-пилинг интенсивный против перхоти Micro peel туба 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос Шампунь-уход интенс. "Против перхоти DS" д/сух.волос и кожи головы, 

склонной к зуду 390мл (Продуктос Капилярес Л'Ореаль С) 

- BИШИ Деркос шампунь-уход интенсивный против перхоти для нормальных и жирных волос 

100мл (Продуктос Капилярес Л'Ореаль С) 

- BИШИ Деркос шампунь-уход интенсивный против перхоти для сухих волос и кожи головы 

фл. 100мл (Продуктос Капилярес Л'Ореаль С) 

- BИШИ Деркос шампунь-уход интенсивный против перхоти для сухих волос фл. 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос шампунь-уход против перхоти д/чувствительной кожи головы 200мл (L'Oreal 
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Vichy) 

- ГОРЧИЦАТРОН Шампунь восстанавливающий с маслом абиссинской горчицы и 

кератиновым комплексом д/укрепления волос 200мл (Дина+ ООО) 

- ГРИНТЕРРА ЛАБ шампунь на натуральном пиве для глубокого восстановления и блеска 

волос 284мл (Дина+ ООО) 

- Демазол шампунь фл. 250мл (Инфарма 2000 ООО) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ пенка-шампунь от макушки до пяток фл. 300мл (ООО  

Интерфилл RU) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Шампунь "Перед сном" фл. 300мл (Johnson & Johnson  

(Италия)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Шампунь Блестящие Локоны фл. 300мл (Johnson & Johnson  

(Италия)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Шампунь детский с ромашкой фл. 300мл (POMEZIA IT) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Шампунь с ромашкой фл. 300мл (ООО Интерфилл RU) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Шампунь фл. 300мл (ООО Интерфилл RU) 

- Добрый аптекарь Шампунь питание и укрепление д/сух волос 250 мл (Дина+ ООО) 

- ДОЛИВА шампунь глубокое восстановление д/сухих и ломких волос с экстрактом базилика и 

биотина фл. 200мл (Натурварен ГМБх) 

- ДОЛИВА шампунь д/окрашенных волос с экстратом апельсина и инжира фл. 200мл 

(Натурварен ГМБх) 

- ДОЛИВА шампунь д/ослабленных волос с экстрактом лимона и цветков бузины фл. 200мл 

(Натурварен ГМБх) 

- ДОЛИВА шампунь для сухих и поврежденных волос фл. 200мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Herbica Шампунь душистый хмель и жгучая крапива активатор роста фл. 

400мл (Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Herbica Шампунь касторовое масло и имбирь против выпадения фл. 400мл 

(Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Herbica Шампунь себорегулирующий хинное дерево и софора желтая 

здоровье волос фл. 400мл (Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Herbica Шампунь Янтарная облепиха и репейное масло ультра-питание фл. 

400мл (Народные Промыслы ООО)   

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь "Витамины для волос" восстановление и питание туба 250мл  

(Народные Промыслы ООО) 
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- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь "Контроль над потерей волос" с репейным маслом фл. 400мл 

(Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь активатор роста волос для поврежд. и секущихся волос флакон 

250мл (Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь активатор роста волос эффект объемных волос флакон 250мл 

(Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь активный дегтярный для проблемной кожи фл. 250мл  

(Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь вулканическая глина, масло арганы для поврежденных волос 

"Volcanic lava clay" фл. 400мл (Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь Гиалурон + Коллаген Filler реанимация волос "Керапластика" 

фл. 250мл (Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь Гиалурон + Коллаген Intensive восстановление и питание 

"Nutrition" 250мл (Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь для волос глубокоочищающий на фруктовых кислотах туба 

250мл (Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь изумрудная глина, масло амлы для жирных волос "Green clay 

illite" фл. 400мл (Народные Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь Контроль над потерей волос фл. 250мл (Народные Промыслы 

ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь мицеллярный "Витамины для волос" 250мл (Народные 

Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь п\перх интенс.действ фл 250мл (PhytoPirox) (Народные 

Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь с кондиционером Укрепитель луковиц волос фл. 250мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь укрепитель корней против выпадения 400мл (Народные 

Промыслы ООО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Шампунь укрепитель корней против выпадения флакон 250мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- КВИН МАРИН Шампунь активный глубоковостанавливающий для сухих и поврежденных 

волос c морской водой из Гольфстрима фл. 250мл (ООО "Аквилея" RU) 

- КВИН МАРИН Шампунь против перхоти интенсивный для всех типов волос с морской водой 
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из Гольфстрима фл. 250мл (ООО "Аквилея" RU)  

- КЛЕPАСЕПT Шампунь антибактериальный против перхоти фл. 200мл (ООО "Лаборатория 

АйКью-Косм RU) 

- КОСМАФАРМ Шампунь Биофит против перхоти фл 250мл (ВИС ООО) 

- КРОХА шампунь детский для купания 200мл (ООО КоролевФарм) 

- Кря-Кря детский шампунь д/девочек с вит F 250 мл (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский шампунь д/мальчиков с вит F 250 мл  (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский шампунь д/самых маленьких Дыня 200 мл (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский шампунь д/самых маленьких легкое расчес. Абрикос 200 мл (Весна ООО) 

- Кря-Кря детский шампунь д/самых маленьких с вит F 200 мл (Весна ООО) 

- Ла-Кри Шампунь для волос и сухой чувствительной кожи головы фл. 250мл (Вертекс АО) 

- Ла-Кри шампунь для чувств кожи 250мл фл полим с дозат инд уп (Вертекс ЗАО) 

- Ла-Кри Шампунь-пенка для детей с 0 лет фл. 150мл (Вертекс АО) 

- ЛИБPИДЕPM (Librederm) Шампунь Дёготь д/волос любого типа 250мл (Биофармрус 

ООО/Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь pH-Баланс фл. 250мл (ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Аевит фл. 250мл (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Витамин F фл. 250мл (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Гиалуроновый с аргановым маслом интенсивный увлажняющий фл. 

250мл (Биотика-С НПП ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Деготь фл. 250мл (ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Кератин фл. 250мл (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Пантенол восстанавливающий фл. 250мл 

(ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛИБPИДЕPM Шампунь Цинк фл. 250мл (ООО"ДИНА+"/Биофармрус) 

- ЛОСТЕРИН Шампунь нафталановый фл. 150мл (АС-КОМ НПК ООО) 

- Лошадиная сила шампунь д/окраш. и повреж. волос 500 мл (Дина+) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА шампунь для окрашенных волос с коллагеном ланолином биотином и 

аргинином фл. 500мл (Дина+ ООО) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА шампунь для роста и укрепления волос с кератином на основе овсяных 

ПАВ фл. 250мл (Дина+ ООО)  

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА шампунь против перхоти с кетоконазолом фл.  

250мл (Дина+ ООО)  
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- Лошадиная сила шампунь-кондиционер с коллагеном и ланолином 500 мл (Р.КОСМЕТИК 

ООО/Дина+/Красота и здоровье) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА шампунь-кондиционер с коллагеном и ланолином фл. 1000мл 

(Р.Косметик /Дина+) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА шампунь-кондиционер с коллагеном и ланолином фл. 500мл 

(Р.Косметик /Дина+) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА шампунь-кондиционер с маслом сандалового дерева для молодых и 

крепких мужчин фл. 500мл (Р.Косметик /Дина+) 

- Ля Pош Позей КЕРИУМ шампунь Интенсивный п/перхоти 125мл (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей КЕРИУМ Шампунь-гель мягкий физиологический фл. 400мл (Косметик актив 

продуксьон) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Пенка-шампунь с головы до пят для дететй фл. 200мл  

(Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Шампунь для детей "Сочный мандарин" фл. 200мл  

(Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Шампунь для детей с экстрактом ромашки фл. 200мл  

(Аванта ОАО) 

- MУСTЕЛА пенка-шампунь для новорожденных фл. 150мл  

(Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА шампунь мягкий для детских волос фл 200мл  

(Laboratoires Expanscience) 

- Нафтадерм шампунь с нафталанской нефтью 250мл (ЭМАНСИ  

- Лаборатория ЗАО) 

- ОЛД СПАЙС 2 в 1 гель для душа охлаждающий + шампунь фл. 250мл (ООО Капелла) 

- ОMЕГАДЕРM шампунь Omega 3-6-9 Интенсивное питание и восстановление фл. 250мл 

(ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- ОРГАНИК ФАРМ Фармагенез Шампунь для повышения густоты волос для всех типов волос 

фл. 250мл (Эвиналь  Франс ООО) 

- ОРГАНИК ФАРМ Фармаселекшен Шампунь восстанавливающий физиологию сальных 

желез для жирных волос и кожи головы фл. 250мл (Эвиналь  Франс ООО) 

- ОРГАНИК ФАРМ Фармафлер Шампунь для долгого сохранения цвета окрашенных волос фл. 

250мл (Эвиналь  Франс ООО) 
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-  

- ОРГАНИК ФАРМ Фармаэликсир Шампунь при выпадении волос с экстр. плодов карликовой 

пальмы, хинина, и гинкго билоба фл. 250мл (Эвиналь  Франс ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАГЕНЕЗ Шампунь для повышенной густоты волос 250мл(Эвиналь 

Франс ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАДЕТОКС Шампунь ежед защит от уличн загряз жест воды/дыма 

250мл (Эвиналь Франс ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАРОЯЛ Шампунь энерг против выпад волос с экстр гуараны 250мл

 (Эвиналь Франс ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАСЕЛЕКШН Шампунь д/жирных волос и кожи головы 250мл

 (Эвиналь Франс ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАФЛЕР Шампунь для долгого сохр цвета окрашенн волос 250мл

 (Эвиналь Франс ООО) 

- ПАРУСАН Шампунь Активатор для женщин фл. 200мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель д/душа и шампунь 2в1 мужской "Мужск. история 2.0" с 

экстр. Красн. апельсина и Чер. перца 200мл (Kneipp GmbH DE) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель для душа и шампунь 2в1 мужской "Яркий старт" с 

экстрактами Лимонной травы и Гуараны туба 200мл  (Kneipp GmbH DE) 

- Псорилом /дегтярный/ шампунь (при жир.перхоти) фл 200 мл (Фратти Н.В. ООО) 

- Псорилом /салициловый/ шампунь (при сухой перхоти) фл 150 мл (Фратти Н.В. ООО) 

- Псорилом шампунь Цинк-баланс специализированный от зуда, раздражения и всех видов 

перхоти фл. 150мл  (ООО Фратти НВ RU) 

- РЕПЕЙНИК Шампунь против выпадения волос фл. 250мл  

(Флоресан ООО) 

- Ринфолтил шампунь укрепление слабых волос 200 мл. х1 Pharmalife Research 

- Себозол шампунь от перхоти 200 мл. (Дионис) 

- СЕЛЕНЦИН Шампунь специализированный от выпадения волос фл.200мл (ООО 

КоролевФарм) 

- СИСТЕМА 4 шампунь терапевтический №1 д/нормальных и склонных к жирности волос фл. 

215мл (Сим Финланд Ой) 

- СИСТЕМА 4 шампунь терапевтический №2 д/сухих, повреждённых, окрашеных волос фл. 

215мл (Сим Финланд Ой) 

- СИСТЕМА 4 шампунь терапевтический №3 д/всех типов волос профилактического 



245 

 

применения фл. 215мл (Сим Финланд Ой) 

- СИСТЕМА 4 шампунь терапевтический №4 д/очень жирной, чувствительной и раздраженной 

кожи головы 215мл  (Сим Финланд Ой) 

- Сульсен Мите шампунь сульсеновый против перхоти Мирролла 1% фл. 150мл (МИРРА ООО/ 

МИРРОЛЛА) 

- Сульсен Мите шампунь сульсеновый против перхоти Мирролла 1% фл. 250мл (МИРРА ООО/ 

МИРРОЛЛА) 

- Сульсен Форте шампунь 2% 150мл (Мирролла ООО) 

- Сульсен Форте шампунь 2% 250мл (Мирролла ООО) 

- Сульсен Форте шампунь 2% с кетоконазолом 150мл (Мирролла ООО) 

- Сульсен Форте шампунь с климбазолом против перхоти Мирролла 250мл  

(ООО Мирролла) 

- Сульсена шампунь-паста от перхоти 40 мл (Амальгама Люкс ООО) 

- Сульсена шампунь-паста от перхоти 75мл (Амальгама Люкс ООО) 

- Сульсена шампунь-пилинг против перхоти фл.150мл (Амальгама Люкс ООО) 

- Сульсеновый шампунь Форте от перхоти 250 мл (Амальгама Люкс ООО) 

- СУПЕРНОВА Шампунь против сильного выпадения волос Kopexil Ultra + Женьшень фл. 

350мл (Мирролла) 

- ТАНА шампунь дегтярный 300мл (Народные Промыслы ООО) 

- ФЕЛЬДШЕР Шампунь цинковый дерматологический фл. 180мл  (Макдональд энд Тейлор 

Лтд) 

- Фридерм pH-баланс шампунь дерматологический фл. 150мл (Mipharm  S.p.A.) 

- Фридерм Деготь шампунь фл. 150мл (Mipharm  S.p.A.)  

- Фридерм Цинк шампунь дерматологический фл. 150мл (Mipharm  S.p.A.)  

- Хигиеника Кето шампунь от перхоти для всех типов волос 100мл (Mipharm  S.p.A.)  

- ХЭД ЭНД ШОЛДЕРС Шампунь 2в1 против перхоти Основной уход д/нормальных волос 

фл.200мл (VetProm AD) 

- ХЭД ЭНД ШОЛДЕРС шампунь Против постоянной перхоти Успокаивающий уход фл. 250мл 

(Procter & Gamble) 

- ЦИНОBИТ шампунь от перхоти фл. 150мл (Procter & Gamble Hair Care LLC) 

- Шампунь для волос "ФЬЕРИ ДЕЯ" "Защита цвета и восстановление" с экстрактом граната 

500 мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Шампунь для волос ФЬЕРИ ДЕЯ "Баланс и свежесть" с экстрактами трав  
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500 мл (KAARAL SRL. IT) 

- Шампунь для волос ФЬЕРИ ДЕЯ "Укрепление и блеск" с экстрактом лаванды 500 мл 

(KAARAL SRL. IT)  

- Шампунь для волос ФЬЕРИ ДЕЯ" Питание и сила" с маслом оливы 500 мл (KAARAL SRL. 

IT)  

- Шампунь для волос ФЬЕРИ ДЕЯ"Увлажнение и питание" с экстрактом семян подсолнуха 500 

мл (KAARAL SRL. IT)  

- Шампунь от перхоти с кетоконазолом фл.150мл (KAARAL SRL. IT) 

- ЭВИСЕНТ Шампунь для поврежденных волос фл. 150мл (КоролевФарм/ 

Твинс Тэк) 

- Экодерм шампунь д/ежед. использования 150 мл (ООО КоролёвФарм/ЗАО  

ТВИНС Тэк) 

- Эксперт волос шампунь 7мл N5 саше (Эвалар ЗАО) 

- ЭКСПЕРТ ВОЛОС шампунь туба 250мл (Эвалар ЗАО)  

- ЭMОЛИУM шампунь увл.(Эвалар ЗАО)  

- ЭMОЛИУM шампунь увл. (Sanofi Aventis) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель для душа "Счастливый случай" с маслами Красного мака 

и Конопли туба 200мл (Kneipp GmbH DE) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель для душа "Хорошее настроение" с Маракуйей и 

Грейпфрутом туба 200мл (Kneipp GmbH DE) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель для душа "Цветущий Миндаль"  

(Kneipp GmbH DE) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель для душа "Чувственное наслаждение" с Лимоном (Kneipp 

GmbH DE) 

- ОЛД СПАЙС 2 в 1 гель для душа охлаждающий + шампунь фл. 250мл (ООО Капелла) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель д/душа и шампунь 2в1 мужской "Мужск. история 2.0" с 

экстр. Красн. апельсина и Чер. перца 200мл (Kneipp GmbH DE) 

- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Гель для душа и шампунь 2в1 мужской "Яркий старт" с 

экстрактами Лимонной травы и Гуараны туба 200мл  (Kneipp GmbH DE) 

- СЕТАФИЛ Ресторадерм крем-гель для душа фл. 295мл (Galderma Production) 

- Сетафил Restoraderm крем-гель д/душа успокаивающий д/детей 295 мл (G Production Inc) 

- АВИНО Дерма Интенсив гель для душа смягчающий фл. 300мл (Johnson & Johnson  

(Греция)) 
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- BЕЛЕДА  Гранат гель для душа туба 200мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Лаванда гель для душа расслабляющий туба 200мл  

(Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Облепиха гель для душа тонизирующий туба 200мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Роза гель для душа нежный туба 200мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Цитрус гель для душа освежающий туба 200мл (Weleda A.G.) 

- ДОЛИВА Гель для душа с витаминами туба 200мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ДОЛИВА Гель Фитнесс-душ туба 200мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- КЛЕPАСЕПT Гель для душа антибактериальный фл. 200мл (ООО "Лаборатория АйКью-Косм 

RU) 

- ЛОСТЕРИН Гель для душа нафталановый фл. 150мл (АС-КОМ НПК ООО) 

- Ля Pош Позей ЛИПИКАР гель д/душа успокаивающий с защитными свойствами на основе 

термальной воды туба 200мл(Косметик актив продуксьон) 

- ОMЕГАДЕРM гель-масло для душа Omega 3-6-9 Интенсивное питание и увлажнение фл. 

250мл(ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- ЦИНОBИТ гель для душа фл. 150мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Гинокомфорт интимный гель Восстанавливающий (Вертекс АО) 

- Гинокомфорт интимный гель Увлажняющий (Вертекс АО)  

- Гинокомфорт гель для интимной гигиены моющий фл. 200мл   

(Вертекс АО)  

- КЭФРИ гель для интимной гигиены с Алоэ фл. 200мл (Johnson & Johnson (Греция)) 

- Муважель гель увлажняющий д/интимной гигиены  5мл №4 (Лаборатория  

Фельтор СА ES) 

- Экофемин интимный гель 50мл (Kemex A/S) 

- Ла-кри Стоп Акне пенка д/умывания фл. 150 мл (Вертекс АО) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновая пенка д/умыв. 160 мл (Биотика-С НПП 

ООО/Р.Косметикс/Биофармрус)  

- Сетафил Dermacontrol Пенка д/умыв. матирующая фл. 235 мл (Laboratoires Galderma/G 

Production Inc) 

- Эвисент пенка д/умыв. д/пробл. кожи фл. 160 мл (КоролевФарм/Твинс Тэк) 

- HОBОСBИТ Пенка гиалуроновая для умывания, снятия макияжа и ВВ крема фл. 160мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- BЕЛЕДА  пенка мягкая для умывания фл. 150мл (Weleda A.G.) 
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- BИШИ Пюртэ Термаль Пенка очищающая для умывания 150мл (L'Oreal Vichy) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС пенка для умывания очищающая омолаживающая фл. 160мл 

(Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Пантенол нежная пенка для умывания160мл (ООО"ДИНА+" 

/Биофармрус) 

- Ля Pош Позей набор ГИДРАФАЗ Интенс Лежер ср-во интенс.увлажн. д/норм. и комб. кожи 

50мл + пенка мицелл.д/лица 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ФИЗИО пенка очищающая фл. 150мл (М3558000) La Roche-Posay 

- MОЕ СОЛHЫШКО Пенка для купания с рождения с чередой для детей фл. 200мл (Аванта 

ОАО) 

- HОBОСBИТ Пенка нежная для интимной гигиены фл. 160мл (Народные Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР PORE VACUUM Пенка для умывания от черных точек фл. 160мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- САЛИЦИНК Пенка для умывания с цинком и серой для жирной и комбинированной кожи 

160 мл (ЗАО НПО Химсинтез RU) 

- СКИН ИН БАЛАНС Пенка-флюид для лица очищающая туба 150мл (Др. Тайсс Натурварен 

ГмбХ DE) 

- Clearasil гель д/умывания с увл. комплексом 150 мл (Reckitt Benckiser.) 

- АXPОMИH Гель для умывания туба 100 мл (Гамма Косметик ООО) 

- Базирон Control Гель д/умыв. сниж. жирность кожи 120 мл (Galderma Brasil Ltda) 

- Ла-Кри гель очищающ. 200 мл (Вертекс) 

- Сетафил Глубоко очищающий гель 235 мл (G Production Inc) 

- Делекс-акне гель для умывания азуленовый 125мл туб  

(Хелси-Гель ООО) 

- Ла-Кри гель очищающий 200мл (Вертекс ЗАО) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Дуо+ Крем-гель корректирующий для жирной проблемной кожи 

туба 40мл (Косметик актив продуксьон) 

- MУСTЕЛА гель для купания питательный с кольд-кремом фл. 300мл (Laboratoires 

Expanscience) 

- ТОПИКРЕМ гель очищающий 2в1 для детей фл. 500мл (Laboratoires  

NIGY-CHARLEAU) 

- ТОПИКРЕМ гель очищающий мягкий для тела и волос фл. 500мл (Laboratoires NIGY-

CHARLEAU) 
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- BИШИ НОРМАДЕРМ Гель очищающий 200мл  (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ Пюртэ Термаль гель очищающий освежающий фл. 200мл (L'Oreal Vichy) 

- КВИН МАРИН Гель для демакияжа деликатный с морской водой из Гольфстрима туба 150мл 

(ООО "Аквилея" RU) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне гель для умывания антибактериальный для проблемной кожи фл. 

150мл (ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- КЛЕPАСЕПT Анти-акне гель-скраб антибактериальный для проблемной кожи туба 100мл 

(ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- КЛЕPАСЕПT Гель для душа антибактериальный фл. 200мл (ООО "Лаборатория АйКью-Косм 

RU) 

- КЛЕРАСИЛ гель для умывания фл. 150мл (Reckitt Benckiser  France S.A) 

- КЛЕРАСИЛ Ультра гель для умывания быстрого действия фл. 150мл (Reckitt Benckiser  

France S.A) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит гель для умывания мягкий туба 150мл (Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM Серацин гель очищающий для умывания туба 150мл (Р.Косметик /Дина+) 

- Ля Pош Позей РОЗАЛИАК Гель мицеллярный очищающий для кожи лица и век 195мл 

(Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН гель-уход очищающий для умывания туба 200мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН гель-уход очищающий для умывания фл. 400мл (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР гель очищающий пенящийся для жирной кожи туба 200мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Гель очищающий пенящийся для жирной кожи фл. 300мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ЭФАКЛАР Гель очищающий пенящийся для жирной кожи фл.400мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Гель для подмывания младенцев с календулой фл. 200мл  

(Аванта ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Гель для подмывания младенцев с календулой фл. 400мл  

(Аванта ОАО)  

- MОЕ СОЛHЫШКО Гель для подмывания младенцев фл. 400мл (Аванта ОАО)  
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- MУСTЕЛА гель для купания 2в1 туба 200мл (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА гель мягкий для купания фл. 500мл (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА гель очищающий защитный Stelatria туба 150мл (Лаборатуар  

Экспансьянс FR) 

- HОBОСBИТ гель-активатор молодости кожи Сoncentrate Бета-Глюкан фл. 25мл (Народные 

Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР PORE VACUUM Гель-скраб для умывания от черных точек туба 150мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ПРОПЕЛЛЕР Гель для умывания с антиугревым комплексом туба 150мл (иммунитет) 

(Народные Промыслы ООО) 

- САЛИЦИНК Гель-скраб для умывания от черных точек 150мл (ООО "Народыне 

Промыслы" RU) 

- Лактацид мусс д/интим.гигиены 150 мл. (Societe de production pharmaceutique et d'Hygiene 

(SPPH)) 

- 9 месяцев мусс д/интимной гигиены очищающий с ион серебра 160мл (Валента Фарм 

ПАО/Орбита СП ООО) 

- Грин Фарма ФАРМАДЕМАКИЯЖПУРИТЕ Мусс очищ д/лица и конт глаз 150мл (Эвиналь 

Франс ООО) 

- Лактацид Нежный мусс д/интим гигиены 150мл (Societe de production pharmaceutique et 

d`Hygiene (SPPH)) 

- MУСTЕЛА вода очищающая для новорожденнх и детей фл. 300мл (Лаборатуар Экспансьянс 

FR) 

- Аквафеминале косм. ср-во д/жен. гигиены 150 мл х3 (Эвалар) 

- ДЖОНСОНС присыпка детская с кукурузным крахмалом фл. 113г  

(PTI Royston LLC US) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Присыпка-крем для детей туба 75мл (Аванта ОАО) 

- БЮБXЕH  Присыпка детская с рождения фл. 100г (Паудер Компани) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ Присыпка 200г (Johnson & Johnson (Таиланд)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ присыпка детская 100г (Johnson & Johnson (Таиланд))  

- ДЖОНСОНС БЕБИ присыпка Перед сном 100г  (Johnson & Johnson (Таиланд))  

- Квасцы жженые косметическая присыпка при повышенной потливости для тела банка 50г 

(ООО Алустин) 

ГОСТ 31698–2013 Продукция 

косметическая порошкообразная и 

компактная. Общие технические 

условия 
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- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД пудра компактная тон 15 (Сеттимо) 

- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД пудра компактная тон 25 (Сеттимо)  

- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД пудра компактная тон 35(Сеттимо)  

- 5 дней 5D средство д/стоп от пота и запаха 1,5г пак N10 (Фарм фабрика СПб ОАО) 

- ЛОСТЕРИН паста цинко-нафталановая туба 50мл (АС-КОМ НПК ООО) ГОСТ 33487-2015 Продукция 

косметическая пастообразная. Общие 

технические условия 

 

- БЕЛЬВЕДЕР Тушь для ресниц удлиняющая с аргановым маслом и Д-пантенолом черная 

(Belweder France FR) 

- БЕЛЬВЕДЕР Тушь для ресниц объемная с рисовым воском черная (Belweder France FR)  

- Тушь для ресниц Mascara Med фл. 5мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД 3D крем тональный для проблемной кожи тон 15 туба 30мл 

(Косметик Актив Продюксьон)  

- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД 3D крем тональный для проблемной кожи тон 20 туба 30мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД 3D крем тональный для проблемной кожи тон 25 туба 30мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ДЕРМАБЛЕНД 3D крем тональный для проблемной кожи тон 35 туба 30мл 

(Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ТАН ИДЕАЛЬ тональный крем оттенок 15 фл. 30мл (Косметик актив продуксьон) 

- BИШИ ТАН ИДЕАЛЬ тональный крем оттенок 25 фл. 30мл (Косметик актив продуксьон) 

- ПРОПЕЛЛЕР Крем тональный Матирующий эффект фл. 50мл (Народные Промыслы ООО) 

- ЛИБPИДЕPM праймер основа под макияж гиалуроновый 50мл (WECKERLE GmbH 

ВЕКЕРЛЕ Гмб D) 

ГОСТ 31697–2012 Продукция 

декоративной косметики на 

эмульсионной основе. Общие 

технические условия 

- Прокто Herbs комплекс экстрактов для ванночки фл. 250мл (ИП Крассов С.В. RU) 

- Соль ДРЕВНЕГО МОРЯ для ванн уп. 1кг (ПиК-Н.Н. Фармасьютикс) 

- Хвойный экстракт натуральный для принятия ванн 450мл (ООО Тихвинская  

Эко Фабрика) 

- Пупс Соль для ванн детская с Чередой 0,45кг (3 ф/п) (УралМедПром  

ПТК ООО) 

- Соль для ванн (морская) 1000г АС (Лаборатория Катрин ООО) 

ГОСТ 32851–2014 Продукция 

косметическая для принятия ванн. 

Общие технические условия 
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- ПАУЛЬ ХАРТМАНН КНАЙП Пена-крем цветная детская для ванн "Викинг" с ароматом 

черники пак. 40мл (Kneipp GmbH DE) 

- MУСTЕЛА пена для ванны фл. 200мл (Лаборатуар Экспансьянс FR) 

- СКИПАР Раствор д/ванн желтый фл. 1л (набор терапевтический для ванн НТВ-01) ( ООО 

"БИОФАРМРУС" RU) 

- СКИПАР Раствор д/ванн желтый фл. 500мл (набор терапевтический для ванн НТВ-01) (ООО 

"БИОФАРМРУС" RU) 

- СКИПАР Эмульсия д/ванн белая фл. 500мл (набор терапевтический для ванн НТВ-02) (ООО 

"БИОФАРМРУС" RU) 

- СКИПАР Эмульсия д/ванн смешанная фл. 1л (набор терапевтический для ванн НТВ-03) 

(ООО "БИОФАРМРУС" RU) 

- СКИПАР Эмульсия д/ванн смешанная фл. 500мл (набор терапевтический для ванн НТВ-03) 

(ООО "БИОФАРМРУС" RU) 

- Абрикосовое масло 25мл инд уп (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- Абрикосовое масло 50мл инд уп (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- АВИНО Дерма Комфорт масло для ванны и душа фл. 300мл (Johnson & Johnson (Греция)) 

- АСПЕРА Масло Абрикосовое космет.(Аспера ООО) 

- АСПЕРА Масло Виноградной косточки космет.(Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Зародышей пшеницы космет.(Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Миндальное космет.(Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Персиковое космет.(Аспера ООО)  

- БИО-ОИЛ масло косметическое от шрамов, растяжек, неровного тона 

(UNION SWISS ZA) 

- БИО-ОИЛ масло косметическое от шрамов, растяжек, неровного тона  

(UNION SWISS ZA) 

- БЮБXЕH  масло для младенцев 200мл (Bubchen) 

- БЮБXЕH  масло для младенцев с рождения (Bubchen) 

- BЕЛЕДА  Арника масло массажное (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  Арника масло массажное (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Гранат масло восстанавливающее (Weleda A.G.) . 

- BЕЛЕДА  Календула масло с нежным ароматом для младенцев  

(Weleda A.G.) 

ГОСТ 32852–2014 Масла 

косметические. Общие технические 

условия 
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- BЕЛЕДА  Лаванда масло раслабляющее (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  масло березовое антицеллюлитное (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  масло дикой розы (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  масло для груди в период лактации (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Масло для кожи интимной области (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  масло для массажа животика младенцев (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  масло для профилактики растяжек (Weleda A.G.) . 

- BЕЛЕДА  масло с календулой для младенцев без запаха (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Миндаль масло деликатное (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Облепиха масло питательное (Weleda A.G.)  

- BЕЛЕДА  Цитрус масло освежающее (Weleda A.G.)  

- ВИТАТЕКА Масло виноградных косточек космет. с вит-антиок.комплекс  

(Аромамарка RU) 

- ВИТАТЕКА Масло персиковое косметическое с витаминно-антиоксидантным комплексом 30 

мл (Аромамарка RU)  

- ВИТАТЕКА Репейное масло 100 мл (Аромамарка RU)  

- ВИТАТЕКА Репейное масло с крапивой 100 мл  (Аромамарка RU)  

- ВИТАТЕКА Репейное масло с красным перцем 100 мл (Аромамарка RU)  

- ВИТАТЕКА Репейное масло с чайным деревом 100 мл (Аромамарка RU)  

- ДЖОНСОНС БЕБИ масло детское "От макушки до пяточек" фл. 200мл (Johnson & Johnson 

(Италия)) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ масло детское "перед сном" 200мл (Johnson & Johnson (Италия))  

- ДЖОНСОНС БЕБИ масло детское 100мл (Johnson & Johnson (Италия))  

- ДЖОНСОНС БЕБИ масло детское 200мл (Johnson & Johnson (Италия))  

- ДЖОНСОНС БЕБИ масло детское с добавками алоэ 200мл (Johnson & Johnson (Италия))  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Масло косметическое Облепиховый активатор роста волос фл. 90мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- Касторовое масло ср-во космет. фл. 30 мл  (Экотекс) 

- Касторовое масло фл. 30мл  (Тульская фармацевтическая) 

- Кря-Кря детское масло увлажняющее д/самых маленьких алоэ вера 100 мл  

 (Весна ООО) 

- Кря-Кря детское масло увлажняющее д/самых маленьких лаванда 150 мл  (Весна ООО) 
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- Ла-кри Мама масло д/проф. образ. растяжек фл. 200 мл (Вертекс) 

- Лактацид Масло смяг. и увлаж. д/интим.ухода фл. 200 мл (Soprodal) NV/Omega Pharma 

International NV 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА Масло-блеск SPF10 Активатор интенсивного загара фл. 150мл 

(TARGET S.r.l. IT) 

- ЛИПОБЕЙЗ Беби масло для купания фл. 200(Зеленая Дубрава ЗАО) 

- Ля Pош Позей ЛИПИКАР Масло 200мл (La Roche-Posay) 

- Масло для быстрого загара Малибу фл. 135мл (Флоресан ООО) 

- Масло для укрепления ресниц и бровей Эльма фл. 8мл с кисточкой и расческой  

(Дина+ ООО) 

- Масло Жожоба фл./инд.уп 10 мл. (Натуральные масла ООО) 

- Масло Кокоса косметическое твердое банка 75мл (ООО "Весна") 

- Масло космет. Абрикосовое Блюменберг Blumenberg,(Bergland-Pharma GmbH &  

Co.  DE) 

- Масло космет. Авокадо Блюменберг Blumenberg, (Bergland-Pharma GmbH &  

Co.  DE)  

- Масло космет.е Жожоба Блюменберг Blumenberg, (Bergland-Pharma GmbH &  

Co.  DE)  

- Масло космет. Зверобоя Блюменберг Blumenberg, (Bergland-Pharma GmbH & Co.  DE)  

- Масло космет. Миндальное Блюменберг Blumenberg, (Bergland-Pharma GmbH &  

Co.  DE)  

- Масло космет. Миндальное Мирролла 50 мл (Мирролла) 

- Масло космет. Персиковое мирролла 50 мл (Мирролла) 

- Масло космет. Примулы вечерней Блюменберг Blumenberg,(Bergland-Pharma GmbH & Co.  

DE)  

- Масло Персиковое косметическое (НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ООО RU) 

- Масло Персиковое фл. 25мл (МИРРА ООО/ МИРРОЛЛА) 

- Масло Персиковое фл. 30 мл.  (космет.) инд уп (Натуральные масла ООО) 

- Масло Репейное /с календ. и хмелем/ 100 мл (Эвалар) 

- Масло Репейное /с крапивой/ 100 мл (Эвалар)  

- Масло репейное для волос 75мл (Beiersdorf AG (Германия))  

- Масло репейное с крапивой фл. 100мл (Эвалар ЗАО) 
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- Масло репейное с красным перцем фл. 100мл (МИРРА ООО/ МИРРОЛЛА) 

- Масло Репейное фл. 100 мл (Эвалар) 

- Масло репейное фл. 100мл (МИРРА ООО/ МИРРОЛЛА) 

- Масло репейное фл. 100мл (Эвалар ЗАО) 

- Миндальное масло 50мл фл т/с инд уп (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- MОЕ СОЛHЫШКО Масло для массажа с рождения фл. 200мл (Аванта ОАО) 

- MУСTЕЛА масло для ванны Stelatopia фл. 200мл (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА масло массажное детское фл с рапылителем  (Laboratoires Expanscience) 

- MУСTЕЛА Матернити Масло для профилактики растяжек (Лаборатуар  

Экспансьянс FR) 

- Натуральное масло для волос Экспресс-питание л (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- HОBОСBИТ масло-эликсир для лица и шеи омолаживающее (Народные Промыслы ООО) 

- ОЛЕОС Масло Абрикосовое с вит-антиоксидантным комплексом (ООО "Олеос" RU) 

- ОЛЕОС Масло Виноградной косточки с вит-антиоксидантным комплексом (ООО "Олеос" 

RU)  

- ОЛЕОС Масло для ресниц и бровей "Питание" фл. 8мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло для ресниц и бровей "Стимулятор роста" фл. 8мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло для ресниц и бровей "Укрепление" фл. 8мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Жожоба с вит-антиоксидантным комплексом 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Зародышей пшеницы с вит-антиоксидантным комплексом фл. 30мл (ООО 

"Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло конопляное косметическое фл. 30мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Миндальное с вит-антиоксидантным комплексом фл. 30мл (ООО "Олеос" RU) 

- ОЛЕОС Масло Персиковое с вит-антиоксидантным комплексом фл. 30мл (ООО "Олеос" RU) 

- ОЛЕОС Масло репейное с экстрактом крапивы фл. 100мл  (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло репейное с экстрактом красного перца фл. 100мл  (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло репейное с эфирным маслом чайного дерева фл. 100мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло чёрного тмина пищевое фл. 110мл (ООО "Олеос" RU)  

- Персиковое масло 25мл (Фарм фабрика Санкт-Петербурга ОАО) 

- РЕПЕЙНИК Масло для укрепления ресниц и бровей флакон-тушь 8мл (Флоресан ООО) 

- Репейное масло 100 мл (Мирролла) 

- Репейное масло Мирролла с касторовым маслом и витаминами 100мл (Мирролла ООО) 

- Репейное масло Мирролла с крапивой 100мл (Мирролла ООО) 
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- Репейное масло Мирролла с красным перцем 100мл (Мирролла ООО) 

- Репейное масло Мирролла с перцем и эфирными маслами 100мл (Мирролла ООО) 

- Репейное масло с календулой и хмелем 100мл (Эвалар ЗАО) 

- Репейное масло с кастор.маслом и витаминами 100 мл (Мирролла) 

- Репейное масло с прополисом 100мл (Эвалар ЗАО) 

- Репейное масло с экстр чайного дерева 100мл (Эвалар ЗАО) 

- ФИТНЕС БОДИ масло массажное термоактивное от целлюлита фл. 150мл  

(Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 115 масло для загара "Фруктовая экзотика" SPF10 фл. 135мл  

(Флоресан ООО) 

- ФОРМУЛА 120а масло водостойкое "Активатор загара" SPF20 фл. 150мл  

(Флоресан ООО) 

-  АСПЕРА Масло Апельсина сладкого эфирное фл. 10мл (Аспера ООО) 

- АСПЕРА Масло Гвоздики эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Герани душистой эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Грейпфрута эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Ели обыкновенной эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Иланг-Иланг эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Кедра атласского эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Лаванды настоящей эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Лимона эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Мандарина эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Можжевельника обыкновенного эфирное фл. 10мл  

(Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Мяты перечной эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Пихты сибирской эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Полыни горькой эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Сосны обыкновенной эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Чайного дерева эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Шалфея мускатного эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- АСПЕРА Масло Эвкалипта шаровидного эфирное фл. 10мл (Аспера ООО)  

- ВИТАТЕКА Масло Апельсина эфирное фл. 10мл (Weleda A.G.) 

- ВИТАТЕКА Масло Бергамота эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU) 

ГОСТ 30145-94 Масла эфирные и 

продукты эфиромасличного 

производства. Правила приемки, отбора 

проб и методы органолептических 

испытаний 
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- ВИТАТЕКА Масло Ванили эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)   

- ВИТАТЕКА Масло Гвоздики эфирное фл. 10 мл  (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Грейпфрута эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Иланг- иланга эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Кедра эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Лаванды эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Лайма эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Лимона эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Мандарина эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Можжевеловое эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)   

- ВИТАТЕКА Масло Мяты эфирное фл. 10 мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Нероли эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Пихты эфирное фл. 10мл (Аромамарка RU) 

- ВИТАТЕКА Масло Розмарина эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Сандала эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Сосны эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Чайного дерева эфирное фл. 10мл  (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ВИТАТЕКА Масло Эвкалипта эфирное фл. 10мл (ООО "АРОМАСТАР" RU)  

- ЛЕКУС Масло Гвоздики эфирное фл. 10 мл (Вертекс АО) 

- Масло эфирное грейпфрута "Grapefrui" Блюменберг Blumenberg, фл. 10 мл  

(Эвалар ЗАО) 

- Масло эфирное Каяпута " Cajeput " Блюменберг Blumenberg, фл. 10 мл (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное кедра атласского "Zedernholz" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное красный апельсин "Blutorange" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE)  

- Масло эфирное Лайма "Limette" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное лемонграсс "Lеmоngrаs" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма ГмбХ и 

Ко, К DE) 

- Масло эфирное лимон "Zitrone" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное листьев Гвоздики "Nelkenblatter" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE) 
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- Масло эфирное Мяты колосистой "Krauseminze" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное Пальмарозы "Palmarosa" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма ГмбХ и 

Ко, К DE) 

- Масло эфирное Пихты белой "Weibtanne" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма ГмбХ и 

Ко, К DE) 

- Масло эфирное пихты сибирской "Fichtennade" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное сосны обыкновенной "Kiefernnadel" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-

Фарма ГмбХ и Ко, К DE)  

- Масло эфирное Фенхеля обыкновенного "Fenchel" Блюменберг Blumenberg, (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE) 

- Масло эфирное цитронеллы "Citronel" Блюменберг Blumenberg, фл. 10 мл (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE)  

- Масло эфирное чайное дерево "Тееbаum" Блюменберг Blumenberg, фл. 10мл (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE)  

- Масло эфирное эвкалипт "Eukalyptus" Блюменберг Blumenberg, фл. 10 мл (Бергланд-Фарма 

ГмбХ и Ко, К DE)  

- Масло эфирное японской мяты "Japanische Minze" Блюменберг Blumenberg, фл. 10 мл 

(Бергланд-Фарма ГмбХ и Ко, К DE)  

- ОЛЕОС Масло Австралийского чайного дерева эфирное натуральное фл. 5мл (ООО "Олеос" 

RU)  

- ОЛЕОС Масло Апельсина сладкого эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Бергамота эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Гвоздики эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Герани эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Грейпфрута эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Иланг-Иланг эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Корицы эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Лаванды настоящей эфирное фл. 10мл  (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Лимон эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Мелиссы лекарственной эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Можжевельника обыкновенного эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  
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- ОЛЕОС Масло Мяты перечной эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Нероли эфирное фл. 10мл  (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Пачули эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Пихты сибирской эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Полыни эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU) 

- ОЛЕОС Масло Розмарина лекарственного эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Сосны обыкновенной эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Чайного дерева эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Шалфея мускатного эфирное фл. 10мл  (ООО "Олеос" RU)  

- ОЛЕОС Масло Эвкалипта шаровидного эфирное фл. 10мл (ООО "Олеос" RU) 

- Масло Роза эфирное  фл./инд.уп 10 мл (ООО "Дентал-Косметик-Рус" RU)  

- Масло эфирное Апельсин фл./инд.уп 10 мл (Натуральные масла ООО)  

- Масло эфирное Апельсин фл./инд.уп 10 мл (Натуральные масла ООО)  

- Эфирное масло кипариса вечнозеленого 10мл (Натуральные масла ООО)  

- Эфирное масло кориандр 10мл (Аспера ПК ООО) 

- Эфирное масло туи западной 10мл (Аспера ПК ООО) 

- Эфирное масло фенхеля обыкновенного 10мл (Аспера ПК ООО)  

- ДЖОНСОНС БЕБИ салфетки "Нежная забота" №64 (Авангард ООО) 

- ДЖОНСОНС БЕБИ салфетки влажные для самых маленьких без отдушки №128 (Авангард 

ООО) 

- ДИЗАО БОТОмаска д/лица "Завораживающая (лицо, шея, веки) Коллаген" №5 (Би Си Ко 

ЛТД KR) 

- ДИЗАО БОТОмаска д/лица "Чувственная 3D (лицо, подбородок) Улитка" №5 (Би Си Ко 

ЛТД KR)  

- ДИЗАО БОТОмаска д/лица и шеи 2-х этапная с био-золотом (разглаживание мимических 

морщин) №6 (Компания "Байлань") 

- ДИЗАО БОТОмаска д/обл вокруг глаз 2-х этапная с гиалуроновым заполнителем морщин №6 

(Компания "Байлань") 

- ДИЗАО БОТОмаска для глаз "Таинственная Черная. Гиалурон и уголь" №5(Би Си Ко ЛТД 

KR)  

- ДИЗАО БОТОмаска для лица "Загадочная Черная (лицо). Гиалурон и уголь" №5(Би Си Ко 

ЛТД KR)  

- ДИЗАО БОТОмаска для лица "Необыкновенная пузырьковая маска. Кислород и уголь" №3 

ГОСТ 33489-2015 Продукция 

косметическая на носителях. Общие 

технические условия 
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(Би Си Ко ЛТД KR)  

- ДИЗАО БОТОмаска для лица "Царственная Золотая. 24К Золото и коллаген" №2(Би Си Ко 

ЛТД KR)  

- ДИЗАО БОТОмаска для лица и шеи против 8 признаков возрастных изменений №6(Компания 

"Байлань") 

- ДИЗАО БОТОмаска для лица Пептиды PRO №5 (Компания "Байлань") 

- ДИЗАО маска д/лица и шеи профессиональная 2-х этапная "100% гиалуроновая кислота" 

(разглаживание морщин) №10 (Компания "Байлань") 

- ДИЗАО Набор масок (планцентарные, коллагеновые, БОТО и МЕЗО маски для лица, шеи, 

глаз) №14 (Компания "Байлань") 

- Драй Драй Сенсетив салфетки от потоотделения для чувствительной кожи №10 (Lexima AB 

SE) 

- КРОХА детские влажные салфетки очищающие с пантенолом №15 (ООО Праймкорп RU) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА салфетка-автозагар №2 (DERMOFARM C.A. ES) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА салфетка-автозагар №4 (DERMOFARM C.A. ES) 

- Маска для лица с золотым составом Japan Gals №7 (Japan Gals co Ltd JP) 

- Маска для лица с коллагеном Japan Gals №7 (Japan Gals co Ltd JP) 

- Маска-перчатки для рук Roland 2 пары (Roland JP) 

- ПРОПЕЛЛЕР Полоски для носа очищающие с активированным углём №6 (Народные 

Промыслы ООО) 

-  Тена (TENA) Шапочка экспресс-шампунь для мытья головы N1 (Твинс Тэк)  

- ДИЗАО Набор масок (планцентарные, коллагеновые, БОТО и МЕЗО маски для лица, шеи, 

глаз) №14 (Компания "Байлань") 

- Патчи гидрогелевые Japan Gals №6 (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- Патчи для ног Sosu Detox с ароматом ромашки 6 пар (Japan Gals co Ltd JP) 

- САЛИЦИНК Полоски очищающие для носа с активированным углем и экстр.гамамелиса №6 

(ЗАО НПО Химсинтез RU) 

- САЛИЦИНК Полоски очищающие для носа с экстрактом гамамелиса №6 (Coast Pacific 

Limited CN)  

- СЕКРЕТ Актив твердый антиперспирант стик 40мл (Procter & Gamble) ГОСТ 32853-2014 Продукция 

парфюмерная твердая и сухая. Общие 

технические условая  
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- АЙОНА паста зубная концентрированная туба 25мл (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare/Stafford Miller) 

- Аквафреш зубная паста детская Мои большие зубки 50мл 6+лет (Сплат-косметика/Органик 

Фармасьютикалз) 

- Аквафреш Зубная паста Мои большие зубки (6+) (De Michlen/GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare) 

- Аквафреш Зубная паста Мои молочные зубки (3-5 лет) (De Michlen/GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare) 

- Аквафреш Зубная паста Мой первый зубик (0-2 лет) (De Michlen/GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare)  

- Асeпта Baby зубная паста гелевая от 0 до 3 лет (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare/M+C 

Schiffer GmbH) 

- Асeпта Kids зубная паста гелевая от 4 до 8 лет (Вертекс ЗАО) 

- Асeпта Plus зубная паста Бережное отбелев (Вертекс ЗАО) 

- Асeпта Plus зубная паста Реминерализация  (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта Teens зубная паста детская от 8 лет (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта Актив зубная паста леч-проф  (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта КИДС паста зубная гелевая для детей от 4 до 8 лет туба 50мл (Dr. Liebe) 

- Асeпта паста зубная лечебно-профил. туба 75мл (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта паста зубная Сенситив туба 75мл (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта Плюс паста зубная Бережное отбеливание туба 75мл (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта Плюс паста зубная Кофе и табак туба 75мл (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта Плюс паста зубная Реминерализация туба 75мл (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта Сенситив зубная паста леч-проф 75мл (Вертекс ЗАО)  

- Асeпта ТИНС паста зубная для детей от 8 лет туба 50мл (Вертекс ЗАО)  

- БЛЕHД-А-MЕД паста зубная 3D Вайт Арктическая Свежесть туба 50мл  

(Вертекс ЗАО)  

- БЛЕHД-А-MЕД паста зубная 3D Вайт Бодрящая свежесть туба 100мл (Procter & Gamble 

Manufacturi) 

- БЛЕHД-А-MЕД паста зубная 3D ВайтЛюкс с экстрактом Жемчуга туба 75мл (Procter & 

Gamble PL PL) 

- БЛЕHД-А-MЕД паста зубная Комплекс с ополаскивателем Длительная свежесть Свежая мята 

туба 100мл (Procter & Gamble Manufacturi) 

ГОСТ 7983-99 Пасты зубные. Общие 

технические условия (с поправкой) 
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- БЛЕHД-А-MЕД паста зубная Комплекс Экстра отбеливание Мята туба 100мл (Procter & 

Gamble Manufacturi) 

- БЛЕHД-А-MЕД паста зубная Про-Эксперт Все в одном Свежая Мята туба 100мл (Проктер 

энд Гэмбл Мануфактурин) 

- BЕЛЕДА  Календула паста зубная без запаха мяты туба 75мл (Procter & Gamble) 

- BЕЛЕДА  паста зубная растительная Ратания туба 75мл (Weleda A.G.) 

- BЕЛЕДА  паста зубная Солевая туба 75мл (Weleda A.G.) 

- Глобал Вайт Зубная паста FRESH Освежающ c экстр крапивы ромашки брусники 100мл 

(Вертекс ЗАО) 

- Глобал Вайт Зубная паста GENTLE WHITENING Бережное отбеливание 100мл (Зеленая 

Дубрава ЗАО) 

- Глобал Вайт Зубная паста TOTAL PROTECTION Максимальная защита 100мл (Зеленая 

Дубрава ЗАО) 

- Глобал Вайт Зубная паста WHITENING MAX SHINE Отбеливающая 100мл (Зеленая Дубрава 

ЗАО) 

- ГЛОБАЛ ВАЙТ Паста зубная витаминизированная туба 100мл  

(Weleda A.G.) 

- ГЛОБАЛ ВАЙТ Паста зубная Натуральное отбеливание. Энергия трав туба 100мл (Зеленая 

Дубрава ЗАО) 

- ГЛОБАЛ ВАЙТ Паста зубная отбеливающая для чувствительных зубов туба 100мл (Зеленая 

Дубрава ЗАО) 

- ГЛОБАЛ ВАЙТ Паста зубная отбеливающая ежедневная туба 100мл (Зеленая  

Дубрава ЗАО) 

- ГЛОБАЛ ВАЙТ Паста зубная Экстра отбеливающая. Активный кислород туба 100мл 

(Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ДИАДЕНТ Паста зубная Актив туба 50мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ДИАДЕНТ Паста зубная Регуляр туба 50мл (Аванта ОАО) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная 3D White 3D Отбеливание туба 75мл (Сувенир/ 

Аванта) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная ACTIVE Здоровье десен туба 75мл (ООО "Дентал-Косметик-Рус" 

RU) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная Calcium Укрепление зубной эмали туба 75мл (ООО "Дентал-

Косметик-Рус" RU) 
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- КЛЕPАСЕПT Паста зубная Coal & Minerals Интенсивное отбеливание туба 75мл (ООО 

"Дентал-Косметик-Рус" RU) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная Fluor Реминерализация зубной эмали туба 75мл (ООО "Дентал-

Косметик-Рус" RU) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная Herbal Лекарственные травы туба 75мл (ООО "Дентал-Косметик-

Рус" RU) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная Sea Salt & Laminaria Реминерализация и отбеливание туба 75мл 

(ООО "Дентал-Косметик-Рус" RU)  

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная Sensitive Для чувствительных зубов и десен туба 75мл (ООО 

"Дентал-Косметик-Рус" RU) 

- КЛЕPАСЕПT Паста зубная гелевая Whitening gel Бережное отбеливание туба 75мл (ООО 

"Дентал-Косметик-Рус" RU) 

- Колгeйт паста зубная Optic White Экстра Сила туба 75мл (ООО "Дентал-Косметик-Рус" RU) 

- Колгeйт паста зубная Sensitive Pro-Relief для чувствительных зубов 75мл (Colgate-Palmolive 

(Польша)) 

- Колгeйт паста зубная Sensitive Pro-Relieff Восстановление и контроль туба 75мл (Colgate-

Palmolive Industria BR) 

- Колгeйт паста зубная Алтайские травы (Colgate-Palmolive (Польша)) 

- Колгeйт паста зубная Доктор Заяц вкус клубники (Colgate-Palmolive (Китай)) 

- Колгeйт паста зубная Древние Секреты "Безопасное отбеливание" (Colgate- 

Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Древние Секреты "Безупречная свежесть" (Colgate- 

Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Древние Секреты "Забота о деснах" (Colgate- 

Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Дюрафат 5000ppm (Colgate-Palmolive (Китай)) ) 

- Колгeйт паста зубная Лечебные травы (GABA International AG.) 

- Колгeйт паста зубная Макс Блеск (Colgate-Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Максимальная Защита от Кариеса +Нейтрализатор Сахарных кислот 

туба 75мл (Colgate-Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Тотал 12 Видимый Эффект (Colgate-Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Тотал 12 Про Здоровое дыхание (Colgate- 
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Palmolive (Польша))  

- Колгeйт паста зубная Тотал 12 Профессиональная Для чувствительных зубов (Colgate -

Palmolive TH) 

- Колгeйт паста зубная Тотал 12 Профессиональная чистка (Colgate – 

Palmolive TH) 

- Колгeйт паста зубная Тотал 12 Чистая мята (Colgate-Palmolive (Китай))  

- Колгeйт паста зубная Тройное действие 1 (Colgate-Palmolive (Китай))  

- КУРАПРОКС паста зубная Enzycal 950 (Colgate-Palmolive (Китай))  

- КУРАСЕПТ паста зубная Хлоргексидин 0,05% (CURADEN INTERNATIONAL AG CH) 

- КУРАСЕПТ паста зубная Хлоргексидин 0,2% (CURADEN INTERNATIONAL AG CH) 

- КУСАЛОЧКА паста зубная для детей с 7 лет "кола" с фтором, кальцием и витаминами A, D, 

E туба 50мл (CURADEN INTERNATIONAL AG CH) 

- КУСАЛОЧКА паста зубная клубничная с Омега-3, кальцием и вит. A, D, E для детей с 3 до 8 

лет (РеалКосметикс) 

- ЛАКАЛЮT Бейсик зубная паста цитрус  (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛАКАЛЮT гель зубной Teens 8+ туба 50мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная Alpin с альпийскими горными минералами 50мл (CURADEN 

INTERNATIONAL AG CH)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Basic Цитрус (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Basic Черная смородина (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Basic, туба 75мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная White&Repair туба 75мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Актив 50мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная Актив Herbal 50мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная Актив туба 75мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная для детей до 4 лет 50мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная для детей от 4 до 8 лет туба 50мл (Др. Тайсс Натурварен  

ГмбХ DE)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Мульти-Эффект туба 100мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная Мульти-Эффект туба 75мл (Dr.Theiss Naturwaren  

GmbH) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная профилактическая Сенситив туба 100мл (Др. Тайсс Натурварен 

ГмбХ DE) 
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- ЛАКАЛЮT паста зубная Сенситив 50мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная Сенситив туба 75мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Уайт 50мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Уайт Alpenminze туба 75мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Уайт Edelweiss туба 75мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Уайт туба 75мл (Dr.Theiss Naturwaren GmbH)  

- ЛАКАЛЮT паста зубная Флюор 50мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- ЛАКАЛЮT паста зубная Экстра Сенситив туба 50мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАКАЛЮT Сенситив Экстра Зубн.паста туба 50 мл (Ивановская фарм. фабрика) 

- ЛАКАЛЮT Флуор зубная паста 50мл (Dr. Theiss Naturwaren GmbH)  

- ЛАКАЛЮT Юниор паста зубная Сладкая ягода для детей (Др. Тайсс  

Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАКАЛЮT Юниор паста зубная Тропикана для детей (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАПИККА Джуниор паста зубная Шоколадный коктейль с кальцием и микроэлементами для 

детей (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE)  

- ЛАПИККА Кидс паста зубная Земляничный десерт для детей туба 45г (ООО 

"ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- ЛАПИККА Паста зубная Бережное отбеливание (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- ЛАПИККА Паста зубная Сенситив для чувствительных зубов (ООО "ЕВРОКОСМЕД-

Ступино" RU)  

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Паста зубная с экстрактом шалфея и алоэ вера на отваре трав (ООО 

"ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Паста зубная Форте (Юнилевер Русь RU) 

- МЕКСИДОЛ DENT паста зубная "MEXIDOL Dent "Aktiv" (Юнилевер Русь RU)  

- МЕКСИДОЛ DENT паста зубная "MEXIDOL Dent "Aktiv"  (ООО "КОНТРАКТ  

LTD" RU)  

- МЕКСИДОЛ DENT паста зубная "MEXIDOL Dent "Fito"  (ООО "КОНТРАКТ  

LTD" RU)  

- МЕКСИДОЛ DENT паста зубная "MEXIDOL Dent "KIDS 3+"  (ООО "КОНТРАКТ  

LTD" RU)  

- МЕКСИДОЛ DENT паста зубная "MEXIDOL Dent "Sensetive"  (ООО "КОНТРАКТ 

 LTD" RU)  



266 

 

- МЕКСИДОЛ DENT паста зубная "MEXIDOL Dent "TEENS 12+" (ООО "КОНТРАКТ  

LTD"  

- MОЕ СОЛHЫШКО паста зубная Апельсин для детей туба 65г (ООО "КОНТРАКТ  

LTD" RU)  

- MОЕ СОЛHЫШКО паста зубная гелевая Клубника для детей (Аванта ОАО)  

- MОЕ СОЛHЫШКО паста зубная Мультивитамин для детей (Аванта ОАО) 

- Пародонтакс F Зубн.паста туба 50 мл (Dr.Theiss Naturwaren) 

- Пародонтакс Зубн.паста без фтора 50 мл (GlaxoSmithKline Cons/DeMiclen)  

- Пародонтакс зубная паста с фтором (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare/de  

Miclen a.s.)  

- Пародонтакс зубная паста с фтором (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare/de  

Miclen a.s.)  

- Пародонтакс зубная паста с фтором Отбеливающая (Whitening)75мл (GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare/de Miclen a.s.)  

- Пародонтакс зубная паста с фтором Ультра очищение (Ultra Clean)75мл (GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare/de Miclen a.s.)  

- Пародонтакс Классик Зубная щетка Экстра Софт (GlaxoSmithKline Cons/DeMiclen)  

- Пародонтакс Экстра Фреш Зубн.паста (GlaxoSmithKline Cons/DeMiclen)  

- Пародонтоцид зубная паста 50мл туба полим верт инд уп (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare/de Miclen a.s.)  

- ПЕРИО паста зубная с бамбуковой солью и экстрактом жемчуга для белизны зубов 

"Bamboosalt Whitening" туба 120г (GlaxoSmithKline Consumer/De Mi)  

- Поморин Анти Пародонтоз зубная паста (Московская Фарм Фабрика ЗАО/Дентал-Косметик-

Рус ООО)  

- Поморин Анти Пародонтоз зубная паста  (Danson-BG EOOD) 

- Поморин Классик зубная паста 100мл (Danson-BG EOOD)  

- Поморин Классик зубная паста 75мл (Danson-BG EOOD)  

- Поморин Максимальная защита+восст эмали зубная паста 100мл (Danson-BG EOOD)  

- Поморин Максимальная защита+восст эмали зубная паста 75мл (Danson-BG EOOD)  

- ПОМОРИН Паста зубная Антипародонтоз 100мл (LG Household & Health Care KR) 

- ПОМОРИН Паста зубная Классик 100мл (Дансон-БГ ЕООД BG) 

- ПОМОРИН Паста зубная Максимальная защита 100мл (Дансон-БГ ЕООД BG)  

- ПРЕЗИДЕНТ Актив паста зубная при кровоточивости десен 100мл (Дансон-БГ ЕООД BG)  
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- ПРЕЗИДЕНТ Актив паста зубная при кровоточивости десен (Betafarma/Зеленая дубрава ЗАО) 

- ПРЕЗИДЕНТ Беби паста зубная со вкусом карамели без фтора для дететй от 0 до 3 лет туба 

30мл (Betafarma/Зеленая дубрава ЗАО)  

- ПРЕЗИДЕНТ Кидс паста зубная со вкусом клубники без фтора для дететй от 3 до 6 лет туба 

50мл (Betafarma)  

- ПРЕЗИДЕНТ Классик паста зубная ежедн.уход и защита 1 (Betafarma) 

- ПРЕЗИДЕНТ Классик паста зубная ежедневная уход и защита (Betafarma/ЗАО Зеленая 

дубрава)  

- ПРЕЗИДЕНТ паста зубная Антибактериал (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ПРЕЗИДЕНТ Реноме паста зубная Здоровая белизна (Betafarma) 

- ПРЕЗИДЕНТ Реноме паста зубная мягкое отбеливание (Betafarma/ЗАО Зеленая дубрава)  

- ПРЕЗИДЕНТ Сенситив паста зубная для чувств. зубов и десен (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ПРЕЗИДЕНТ Сенситив паста зубная для чувств. зубов и десен (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ПРЕЗИДЕНТ Уайт Plus паста зубная интенс.отбеливание (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ПРЕЗИДЕНТ Уайт паста зубная туба 50мл (Betafarma)  

- ПРЕЗИДЕНТ Юниор паста зубная Choco для дететй от 6 лет (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ПРЕЗИДЕНТ-БЕБИ паста зубная Малина для детей от 0 до 3 лет (Betafarma) 

- ПРЕЗИДЕНТ-КИДС паста зубная Кола для детей от 3 до 6 лет (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ПРЕЗИДЕНТ-ЮНИОР паста зубная Лайм для детей от 6 лет (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- РОКС PRO Паста зубная Брекетс & Орто (Queisser Pharma)  

- РОКС PRO Паста зубная Деликатное отбеливание освеж.мята (ООО "ЕВРОКОСМЕД-

Ступино" RU)  

- РОКС PRO Паста зубная для тех кто пользуется электрическими зубными щетками туба 135г 

(ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС PRO Паста зубная Кислородное отбеливание (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС UNO Паста зубная Кальций для активного укрепления эмали (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС UNO Паста зубная Отбеливающая туба 74г (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Активный Кальций туба 94г (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Аромат Липы для детей от 0 до 3 лет (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" 

RU)  

- РОКС Паста зубная Бабл Гам для детей от 4 до 7лет туба 45г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Барбарис для детей от 3 до 7 лет туба 45г (ООО "ЕВРОКОСМЕД-

Ступино" RU)  
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- РОКС Паста зубная Белый стих отбеливающая туба 74г ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Бионика для чувствительных зубов туба 74г ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Бионика Отбеливающая туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Бионика туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Ветка сакуры туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Вкус наслаждения Шоколад и Мята туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Волшебное отбеливание туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Восстановление и Отбеливание для чувствительных зубов туба 94г (ООО 

"ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Грейпфрут и Мята туба 74г (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Двойная Мята туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная для чувствительных зубов Манго и Банан (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Земляника для школьников туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Кола и Лимон для школьников туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Лесные Ягоды для детей от 3 до 7 лет туба 45г (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Лимон, Апельсин и Ваниль для детей от 4 до 7лет туба 45г (ООО 

"ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU) 

- РОКС Паста зубная Максимальная свежесть (ООО ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Малина и Клубника для детей (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Малина туба 74г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Мгновенный эффект для чувствительных зубов туба 94г (ООО 

ЕвроКосМед RU)  

- РОКС Паста зубная Минеральная защита и нежный уход для детей от 0 до 3 лет туба 45г 

(ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Мята и Лимон туба 74г (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU) 

- РОКС Паста зубная Нежный уход, Душистая ромашка для детей от 0 до 3 лет туба 45г (ООО 

ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Свит Кидс Принцесс для детей от 3 до 7 лет (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Сенсационное отбеливание (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Тинс Шоколадный мусс для детей и подростков туба 74г (ООО 

"ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Паста зубная Фруктовый рожок (без фтора) для детей от 3 до 7лет туба 45г (ООО 

ЕвроКосМед RU) 
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- РОКС Паста зубная Цветок Жасмина туба 74г +20г (ООО ЕвроКосМед RU) 

- РОКС Паста зубная Юниор Шоколад и карамель (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Юниор паста зубная Ягодный микс для детей туба 74г (Главкосметика ООО RU)  

- Сенсодин F Зубн.паста туба 75 мл (GlaxoSmithKline Cons/Spolpharma) 

- Сенсодин Multi Care /компл. защита/ зубн.паста 75 мл (SmithKline Beecham 

Consumer/Spolpharma sro./De Michlen)  

- Сенсодин бережное отбеливание Зубн.паста отбелив. туба 50 мл (De Michlen)  

- Сенсодин Глубокое очищение зубн.паста 75 мл (Shumei Industrial (Hebei) Co)  

- СЕНСОДИН Глубокое очищение паста зубная 75мл (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- Сенсодин зубная паста Бережное отбеливание (Gentle Whitening) 50мл (GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare/Perident Ltd)  

- Сенсодин зубная паста Восстановление и Защита 75мл (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) Trding Limited)  

- Сенсодин зубная паста Здоровье десен (Gum Health) 75мл (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare/de Miclen a.s.)  

- Сенсодин зубная паста Комплексная защита (Multi Care) 75мл (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare/SmithKline BeechamConsumer Healthcare)  

- Сенсодин зубная паста с фтором 75мл (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare/Spolpharma spo)  

- Сенсодин компл. защита зубн.паста 50 мл (GlaxoSmithKline Consumer/Peri-dent Star Sdn Bhd)  

- Сенсодин Мгн. Эффект Зубн.паста 75 мл (SmithKline ConsHealth/Miclen) 

- СПЛАТ JUNIOR паста зубная натуральная Бабл Гам для детей 6-11 лет туба 55мл(ООО 

"ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU) 

- СПЛАТ JUNIOR паста зубная натуральная Карамельная груша для детей 6-11 лет (Органик 

Фармасьютикалз) 

- СПЛАТ JUNIOR паста зубная натуральная Сладкий мандарин для детей 6-11 лет (Органик 

Фармасьютикалз) 

- СПЛАТ JUNIOR паста зубная натуральная Ягодный коктейль для детей 6-11 лет (Органик 

Фармасьютикалз) 

- Сплат Professional  Отбеливание Плюс Зубн.паста GlaxoSmithKline Consumer Healthcare)  

- Сплат Professional Biocalcium Зубн.паста 100 мл (Сплат-косметика/Органик Фармасьютикалз)  

- Сплат Professional Sensitive Зубн.паста 100 мл (Interbros Gmbh/СкайЛаб ФИЛИАЛ АО)  

- Сплат Professional Ultracomplex Зубн.паста 100 мл (Сплат-косметика/Органик 

Фармасьютикалз) 
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- Сплат Professional Актив Зубн.паста 100 мл. (Interbros Gmbh/СкайЛаб ФИЛИАЛ АО) 

- Сплат Professional Арктикум Зубн.паста 100 мл. (Сплат-косметика/Органик Фармасьютикалз) 

- Сплат Professional Зеленый чай Зубн.паста 100 мл (Сплат-косметика/Органик 

Фармасьютикалз) 

- Сплат Professional Лечебные травы Зубн.паста 100 мл (Сплат-косметика/Органик 

Фармасьютикалз) 

- Сплат Professional Ликвум-гель Зубн.паста 100 мл (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- Сплат Special Black wood Зубн.паста 75 мл (Сплат-косметика/Органик Фармасьютикалз) 

- Сплат Special Extreme white Зубн.паста экстра отбелив (Сплат-косметика/Органик 

Фармасьютикалз)  

- Сплат Special Organic Зубн.паста укрепл (Сплат-косметика/Органик Фармасьютикалз)  

- Сплат Special Siberry Зубн.паста Сибирские ягоды (Сплат-косметика/Органик 

Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ КИДС паста зубная Земляника-Вишня для детей 2-6 лет туба (Органик 

Фармасьютикалз/Jiang)  

- СПЛАТ КИДС паста зубная Фруктовое мороженое для детей 2-6 лет туба  (Органик 

Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная Актив 100мл (Органик Фармасьютикалз) 

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная Биокальций 100мл (Органик Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная Лавандасепт туба 100мл (Органик Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная Лечебные травы 100мл (Органик Фармасьютикалз) 

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная Отбеливание плюс 100мл (Органик 

Фармасьютикалз) 

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная СЕНСИТИВ туба 100мл (Органик Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ паста зубная Ультракомплекс 100мл (Органик Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ СПЕЦИАЛЬНАЯ паста зубная отбеливающая укрепляющая Органик 75мл (Органик 

Фармасьютикалз) 

- СПЛАТ СПЕЦИАЛЬНАЯ паста зубная Черное дерево туба 75мл (Органик Фармасьютикалз)  

- СПЛАТ СПЕЦИАЛЬНАЯ паста зубная Экстра отбеливание 75мл (Органик Фармасьютикалз) 

- ФТОРОДЕНТ паста зубная Кедровая туба 125г (Органик Фармасьютикалз)  

- ФТОРОДЕНТ паста зубная Мята туба 125г (Аванта ОАО)  

- ФТОРОДЕНТ паста зубная Отбеливающая туба 125г (Сувенир/Аванта) 

- ФТОРОДЕНТ паста зубная Прополис туба 125г (Аванта ОАО) 
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- ФТОРОДЕНТ паста зубная Тотал туба 125г (Аванта ОАО) 

- ЭЛМЕКС паста зубная Защита от кариеса туба 75мл (Аванта ОАО) 

- ЭЛМЕКС паста зубная Сенситив плюс туба 75мл (Colgate-Palmolive (Польша)) 

- ЭЛЬГИДИУМ паста зубная Защита от кариеса туба 75мл (Фушима С.Л.) 

- ЭЛЬГИДИУМ паста зубная лечебная туба 100г/75мл (Пьер Фабр Медикамент  Продакш/) 

- ЭЛЬГИДИУМ Сенситив паста зубная гелевая туба 75мл (Pierre Fabre Medicament) 

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол-ль д/десен с маслом кедр.х ореш. и экстр. шалфея (Лекус ООО) 

- АЛЕPАHА бальзам-ополаскив. д/волос 200 мл (Novo Nordisk) 

- Асeпта ополаскиватель для полости рта фл. 150мл (Вертекс АО) 

- Асeпта Фреш ополаскиватель для полости рта фл. 250мл (Вертекс АО)  

- ВОТЕРДЕНТ Жидкость для ирригатора+ополаскиватель ежедневный уход 

Антибактериальный комплекс фл. 500мл (Ретиноиды фармацевтическое НПП ЗАО)  

- ВОТЕРДЕНТ Жидкость для ирригатора+ополаскиватель ежедневный уход Комплекс 

минералов фл. 500мл (Зеленая Дубрава ЗАО) 

- ГЛОБАЛ ВАЙТ Ополаскиватель для полости рта Отбеливающий фл. 300мл (L'Oreal Vichy) 

- Глобал Вайт Ополаскиватель отбеливающий Активный кислород 300мл (Фармекс Груп ООО)  

- ДИАДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Актив фл. 275мл (Авангард ООО) 

- ДИАДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Регуляр фл. 275мл (Аванта ОАО) 

- Колгeйт ополаскиватель для полости рта Optic White фл.250мл (Kimberly Clark (Корея))  

- Колгeйт ополаскиватель для полости рта Плакс Лечебные травы  (GABA International AG.)  

- Колгeйт ополаскиватель для полости рта Плакс Освежающая мята  (Colgate-Palmolive  

- Колгeйт ополаскиватель для полости рта Плакс Форте Кора Дуба и Пихта (GABA 

International AG.) 

- ЛАКАЛЮT ополаскиватель для полости рта Актив фл. 300мл (ООО Праймкорп RU) 

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаскиватель д/полости рта с экстрактом коры дуба и пихты 250мл 

(Юнилевер Русь RU) 

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаскиватель для десен Комплексная защита 10 в 1, (Калина/ ООО 

Юнилевер Русь) 

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаскиватель для десен Природная свежесть (Юнилевер Русь RU) 

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаскиватель для десен с экстрактами коры дуба и пихты на отваре 

трав фл. 400мл (Калина/ ООО Юнилевер Русь)  

- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаскиватель для десен с экстрактом прополиса, зверобоя на отваре 

трав 250мл (Калина/ ООО Юнилевер Русь)  

ГОСТ Р 51577-2000 Средства гигиены 

полости рта жидкие. Общие 

технические условия 
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- ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаскиватель для десен Форте  (Калина) 

- ЛИСТЕРИН Ополаскиватель для полости рта Зеленый чай (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ЛИСТЕРИН Ополаскиватель для полости рта Свежая мята (Johnson & Johnson (Италия)) 

- ЛИСТЕРИН Ополаскиватель для полости рта Тотал фл. 250мл (Johnson & Johnson (Италия))  

- ЛИСТЕРИН ЭКСПЕРТ Ополаскиватель для полости рта Защита десен фл. 250мл (Johnson & 

Johnson (Италия))  

- ЛИСТЕРИН ЭКСПЕРТ Ополаскиватель для полости рта Экспертное отбеливание фл. 250мл 

(Johnson & Johnson (Италия))  

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА бальзам-ополаскиватель биоактивный (АС-КОМ НПК ООО)  

- ОРАЛ-БИ Ополаскиватель для полости рта Professional Protection Свежая Мята (Oral-B) 

- Пародонтакс ополаскиватель для полости рта с фтором 500мл фл без спирта (Синтез ОАО)  

- Пародонтакс Экстра ополаскиватель д/рта без спирта 300 мл (De Michlen)  

- Пародонтоцид ополаскиватель для полости рта с мерн колп (Omega Pharma Manufacturing 

GmbH&Co KG)  

- ПРЕЗИДЕНТ Актив ополаскиватель д/полости рта п/кровот. десен (Sosu Company Limited JP)  

- ПРЕЗИДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Антибактериальный (Betafarma)  

- ПРЕЗИДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Классик плюс Betafarma)  

- ПРЕЗИДЕНТ Профи ополаскиватель для полости рта при воспалении десен (Betafarma)  

- РОКС Ополаскиватель Грейпфрут фл. 400мл (ЗАО НПО Химсинтез RU) 

- РОКС Ополаскиватель Двойная Мята фл. 400мл (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- РОКС Ополаскиватель Малина фл. 400мл (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU) 

- РОКС Ополаскиватель отбеливающий Black Edition (ООО "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" RU)  

- СВ12 ополаскиватель д/полости рта фл. 250мл №1 (Красногорсклексредства)  

- Сенсодин ополаскиватель (б/спирта) 300 мл (SmithKline Beecham)  

- СПЛАТ ПРОФЕССИОНАЛ ополаскиватель полости рта ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ (Люми ООО)  

- Стоматофит фреш детский ополаскиватель д/рта фл. 250 мл (Фитофарм Кленка) 

- Стоматофит Фреш Детский ополаскиватель для полости рта 250мл (Phytopharm Klenka)  

- Стоматофит фреш ополаскиватель д/рта фл. 250 мл (Фитофарм Кленка)  

- Стоматофит Фреш ополаскиватель для полости рта 250мл (Phytopharm Klenk 

- ФТОРОДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Кедровый фл. 275мл (Флоресан ООО) 

- ФТОРОДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Отбеливающий 275мл (Аванта ОАО) 

- ФТОРОДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Прополис 275мл (Аванта ОАО)  

- ФТОРОДЕНТ Ополаскиватель для полости рта Целебные травы 275мл (Аванта ОАО)  
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- ХИЛФЕН Ополаскиватель для полости рта с маслом пихты Защита десен БиСи ФАРМА (BC 

PHARMA) 250 мл (Флоресан ООО)  

- ХИЛФЕН Ополаскиватель для полости рта с маслом чайного дерева Свежесть дыхания БиСи 

ФАРМА (BC PHARMA) 250 мл  (ООО "Дентал-Косметик-Рус" RU)  

- ХИЛФЕН Ополаскиватель для полости рта с мумиё Защита десен Форте БиСи ФАРМА (BC 

PHARMA) 250 мл (Аванта ОАО)  

- КУРАСЕПТ жидкость для полоскания рта с хлоргексидином 0,05% фл. 200мл (CURADEN 

INTERNATIONAL AG CH) 

- Гиалуроновая кислота Gemene фл. стекло (пипетка) 10 мл (Зеленая дубрава ЗАО) 

- Гиалуроновая кислота д/обл. вокруг глаз (ДНЦ Косметика) 

- ЛИБPИДЕPM Гиалуроновая сыворотка-активатор увлаж. 30 мл (Биотика-С НПП 

ООО/Р.Косметикс/Биофармрус) 

- ОрганикФарма ФАРМАКЛЕМАНС Сыворотка д/длинн или повреж волос экст розмарин 

250мл (Эвиналь Франс ООО) 

- ОрганикФарма ФАРМАФРАНЖ Сыворотка д/созд локонов с раст кератином/эластином 

250мл (Эвиналь Франс ООО) 

- АЛЕPАHА сыворотка д/роста волос 100 мл (Вертекс) 

- ЛИБPИДЕPM Anti-age Лифтинг-сыворотка Стволовые клетки винограда 30 мл (Вифитех) 

- АЛЕPАHА Сыворотка для роста волос фл. 100мл (Вертекс АО) 

- АСПЕРА Суперчистотел фл. 1,2мл №1 (Аспера ООО) 

- АСПЕРА Суперчистотел фл. 3,6мл №1 (Аспера ООО) 

- БЕЛЬВЕДЕР Средство для коррекции объема и контура губ с биомиметическими пептидами 

LIPLIFT 7мл (BELWEDER NORD SIA) 

- БЛЕHД-А-MЕД Полоски отбеливающие 3Д Вайт Люкс №14 пар (Procter & Gamble) 

- БЛЕHД-А-MЕД 3D ВайтЛюкс Усилитель отбеливания (Packaging Coordinators Inc. US)  

- BЕЛЕДА  Гранат сыворотка подтягивающая интенсивная фл. 30мл (Weleda A.G.) 

- BИШИ Деркос Аминексил Интенсив ср-во п/выпадения волос д/мужчин №21 НАБОР из 2-х 

продуктов (Косметик Актив Продюксьон)  

- BИШИ Деркос Аминексил Интенсив ср-во п/выпадения волос широгого спектра действия 

д/женщин №21 НАБОР из 2-х продуктов (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос Аминексил Усиленная формула ср-во против выпадения волос д/женщин амп. 

6мл №21 (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос Аминексил Усиленная формула ср-во против выпадения волос д/мужчин амп. 

ГОСТ отсутствует  
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6мл №21 (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Деркос Неоженик Средство для возобновления роста волос (L'Oreal Vichy) 

- BИШИ ИДЕАЛИЯ Сыворотка с антиоксидантным действием, активирующая сияние д/всех 

типов кожи туба 30мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ ЛифтАктив концентрат молодости кожи антиоксидантный (Косметик Актив 

Продюксьон)  

- BИШИ ЛИФТАКТИВ Сыворотка 10 Глаза и Ресницы для кожи вокруг глаз (Косметик Актив 

Продюксьон) 

- BИШИ НЕОВАДИОЛ Компенсирующий комплекс ночной уход для кожи в период 

менопаузы 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ НЕОВАДИОЛ Компенсирующий комплекс сыворотка для кожи в период менопаузы 

фл. 30мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ НЕОВАДИОЛ Мажистраль Сыворотка эликсир с концентратом восстанавливающих 

масел фл. 30мл (Косметик актив продуксьон) 

- BИШИ НОРМАДЕРМ Гиалуспот средство направленного действия против несовершенств 

(L'Oreal Vichy) 

- BИШИ НОРМАДЕРМ уход против несовершенств Косметик Актив Продюксьон) 

- BИШИ Слоу Аж флюид фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- ДОКТОР ШТЕРН Флюид для лица А, Е, F увлажняющий туба 75мл (Зеленая Дубрава ЗАО)  

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Filler заполнитель пит. и восст.е структуры волос Nutrition (Danapha) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Filler заполнитель плотность и густота волос Fibro ultima (Народные 

Промыслы ООО) 

- ЗОЛОTОЙ ШЕЛК Filler заполнитель против ломкости волос Керапластика (Народные 

Промыслы ООО) 

- ИСИС ФАРМА Неотон Сыворотка отбеливающая (ISIS PHARMA CH) 

- ЛИБPИДЕPM Аевит Средство по уходу за ногтями Усилитель роста (Р.Косметик ООО) 

- ЛИБPИДЕPM БРОНЗИАДА флюид для лица увлажняющий солнцезащитный Anti-Age SPF30 

(Barony Universal Products P GB) 

- ЛИБPИДЕPM Коллаген лифтинг-сыворотка Моментальный эффект ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС концентрат осветл. (ООО СИВИСГРУПП/СП Стилмарк BY) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС концентрат-антистресс (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС концентрат-детокс (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС концентрат-лимфодренаж (Дина+ ООО) 
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- ЛИБPИДЕPM МЕЗОЛЮКС сывороточный концентрат биоармирующий антивозрастной фл. 

15мл (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM Стволовые клетки винограда желе для умывания Anti-Age (ООО Октопас RU) 

- ЛИБPИДЕPM Стволовые клетки винограда лифтинг-сыворотка Anti-Age (Дина+ ООО) 

- ЛИБPИДЕPM сыворотка для лица антивозрастная интенсивная "Витамин С" фл. 30мл 

(Р.Косметик /Дина+) 

- ЛИБPИДЕPM сыворотка для лица регенерирующий с муцином улитки  (Эманси 

Лаборатория ЗАО) 

- ЛИБPИДЕPM сыворотка-активатор гиалуроновая увлажняющая фл. 30мл (ООО 

СИВИСГРУПП/СП Стилмарк BY)  

- ЛИБPИДЕPM сыворотка-концентрат от пигментных пятен отбеливающая точечного 

нанесения "BRG+ВИТАМИН В3" фл. 15мл (Биотика-С НПП ООО) 

- ЛОPА мезоэффект сыворотка туба 30г (К.О.Ромфарм Компани С.р.Л.) 

- ЛОШАДИНАЯ СИЛА сывороточный реаниматор волос несмываемый (TARGET S.r.l. IT) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС AC Флюид Экстрем солнцезащитный SPF30 (В-Мин 

ООО/Экомир/Внешторг Фарм) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL Флюид для лица тонирующий ультралегкий 

солнцезащитный SPF50+ фл. 50мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей АНТГЕЛИОС XL Флюид ультралегкий солнцезащитный SPF50+ (Косметик 

Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ГИДРАФАЗ UV Интенс Лежер Флюид увл. д/норм. и комб. кожи SPF 20 (La 

Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей РОЗАЛИАК AR Сыворотка интенсивная п/покраснений локального действия 

фл. 40мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей Сыворотка концентрированная против морщин "Hyalu B5" (La Roche-Posay) 

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН Ультра флюид фл. 40мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- Ля Pош Позей ТОЛЕРАН Уход успокаивающий ночной интенсивного действия для кожи 

лица и контура глаз фл. 40мл (Косметик актив продуксьон) 

- Ля Pош Позей Уход против морщин "Hyalu B5" туба 40мл (Косметик Актив Продюксьон) 

- МАЛАВИТ средство для наружного применения фл. 30мл (Фидифарм d.o.o. HR) 

- МАЛАВИТ фл. 50мл (Малавит ООО) 

- МЕДИФИТ Средство для удаления огрубевшей кожи при мозолях и натоптышах (ООО 

"РусХимХолдинг" RU) 
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- Митовитан сыворотка для лица против старения Procter & Gamble (Россия) 

- Мозоль Ка средство от мозолей и натоптышей с экстрактом чистотела (Аванта ОАО) 

- MУСTЕЛА Матернити Сыворотка восстанавливающая против растяжек (Лаборатуар 

Экспансьянс FR) 

- MУСTЕЛА Матернити Сыворотка для упругости бюста (Лаборатуар Экспансьянс FR)  

- HОBОСBИТ Тальк жидкий Фарнезол защита от пота и запаха "Антигрибковый" (Народные 

Промыслы ООО) 

- HОBОСBИТ Флюид для кожи вокруг глаз корректирующий (Народные Промыслы ООО) 

- ОЛЕОС Суперчистотел косметическая жидкость 1,2мл №1 (ООО "Олеос" RU) 

- ОЛЕОС Суперчистотел косметическая жидкость 3,6мл №1 (ООО "Олеос" RU) 

- ОMЕГАДЕРM бльзам для волос Omega 3-6-9 Интенсивное восстановление и блеск фл. 250мл 

(ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- ОMЕГАДЕРM сыворотка-активатор Omega 3-6-9 Интенсивное восстановление фл. 50мл 

(ООО "Лаборатория АйКью-Косм RU) 

- Парафин косметический Марина Люпен 250г (Биотекфарм/Новые Перевязочные) 

- РЕПЕЙНИК Сыворотка от облысения несмываемая фл. 100мл (Флоресан ООО) 

- СУПЕРНОВА Сыворотка-концентрат активатор роста волос Kopexil Ultra фл. 30мл 

(Альтфарм ООО) 

- Суперчистотело д/удаления бородавок и папиллом фл. 3мл (ВИС ООО) 

- Суперчистотело фл. 1мл (косметическая жидкость) (Две линии ПКФ ООО) 

- Сыворотка для роста и укрепления ресниц EyeLash Booster (ЗАО "ФармФирма "Сотекс") 

- Сыворотка с "золотым составом" Japan Gals фл. 25мл (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ DE) 

- Сыворотка с гиалуроновой кислотой Japan Gals фл. 25мл (Japan Gals co Ltd JP) 

- Тигровый бальзам 27г (Nantong Qianqianhui Need) 

- Тигровый бальзам 4г (Nantong Qianqianhui Need) 

- ФЕЛЬДШЕР бальзам для ног салициловый "МикозOFF" мочевина 14% и Octopirox фл. 75мл 

(Народные Промыслы ООО) 

- ФЕЛЬДШЕР Бальзам для огрубевшей кожи пяток 190мл (Народные Промыслы ООО) 

- ХРАНИТЕЛЬ бальзам заживляющий 30мл (Зеленые Дубравы/Медпрепарат Эф) 

- АЛЕPАHА бальзам-ополаскиватель д/всех типов волос 200мл (Вертекс ЗАО) 

- Артро-Актив бальзам масляный согревающий 20г (Диод Завод экологической техники и 

экопитания ОАО) 

- Бальзам В.Дикуля Массажный в области позвоночника и суставов 50мл (Фора-Фарм 
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ООО/Королёвфарм ООО)  

- Бальзам В.Дикуля Форте в области позвоночника и суставов 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Бепантен Derma бальзам-восстановитель для рук 50мл туб инд уп (GP Grenzach Produktions) 

- Живокост (Окопник) бальзам для тела с хондроитином Neogalen 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО)  

- Живокост (окопник) бальзам для тела Neogalen 125мл (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Живокост (окопник) бальзам для тела разогревающий Neogalen 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Живокост (окопник) бальзам для тела с бишофитом Neogalen 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Живокост (окопник) бальзам для тела с босвелией Neogalen 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Заживитель бальзам д/ран 30мл   (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм ООО) 

- Золотой ус с муравьиным спиртом бальзам д/тела в области суставов 125мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Золотой ус с муравьиным спиртом бальзам д/тела в области суставов 75мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО) 

- Золотой ус с пчелиным ядом бальзам д/тела в области шеи 125мл (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм ООО)  

- Золотой ус с пчелиным ядом бальзам д/тела в области шеи (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм)  

- Золотой ус с сабельником бальзам д/тела в области суставов (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм)  

- Золотой ус с сабельником бальзам д/тела в области суставов  (Фора-ФармООО/Королёвфарм)  

- Лошадиная сила бальзам согревающий Ультра Тигровка (Биофармрус ООО/Р.Косметик) 

- Лошадиное здоровье концентр бальзам-реноватор в обл суставов Защитник (Фора-Фарм 

ООО/Королёвфарм)  

- Селенцин бальзам-ополаскиватель от выпадения волос (Алкой-Фарм ООО/Твинс Тэк ЗАО) 

- Скорая помощь бальзам  для ран 35мл (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм) 

- Софья бальзам д/тела Пчелиный яд 75мл (Фора-Фарм ООО/Королёвфарм) 

- 911 Бальзам Витаминный д/восст. и пит. волос 150 мл (Твинс Тэк) 

- 911 Бальзам Луковый п/выпад.вол. и обл.  150 мл (Твинс Тэк) 

- GreenTerra Lab бальзам на натур. пиве д/глуб. восст.и блеска284 мл (Дина+) 

- Жабий Камень Бальзам активир. д/тела с маслом рыжика 50 г (РеалКосметикс) 
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- Неотложка Бадяга Био-бальзам д/тела туба 100 мл (Твинс Тэк) 

- Селенцин бальзам-ополаскиватель от вып. вол. Hair therapy (КоролевФарм/Твинс Тэк) 

- Спасатель бальзам д/детей 30 г (Люми) 

- Сустамед /с барсучьим жиром/ бальзам д/ тела 75 мл (Корвет Фарма) 

- Сустамед /с медвежьим жиром/ бальзам д/тела 75 мл (Корвет Фарма) 

- Тигровый бальзам 4 г (Nantong Qiangianhui Need Chemical Ltd)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  Классификация патентных изобретений в области 

косметических средств согласно действующей версии международной 

патентной классификации 

 

Направление Ранг Код Характеристика 

1. В зависимости от 

сферы 

использования 

Раздел А Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

Класс А61 Медицина и ветеринария; гигиена 

Подкласс A61Q Специальное использование косметических 

или подобных туалетных средств 

Группа A61Q 

1/00 

Средства для макияжа; пудра для тела; 

средства для удаления макияжа 

Подгруппа A61Q 

1/02 

средства, содержащие краситель для кожи, 

например пигменты (средства в виде 

пудры  1/12)  

A61Q 

1/04 

для губ  

A61Q 

1/06 

губная помада  

A61Q 

1/08 

для щек, например румяна  

A61Q 

1/10 

для глаз, например контуры, подводка для век, 

тушь 

A61Q 

1/12 

пудры для лица или тела, например для 

гримирования, украшения или впитывания  

A61Q 

1/14 

средства для удаления макияжа 

Группа A61Q 

3/00 

Маникюрные или педикюрные препараты 

Подгруппа A61Q 

3/02 

покрытия для ногтей  

A61Q 

3/04 

средства для удаления покрытий для ногтей  

Группа A61Q 

5/00 

Средства для волос 

Подгруппа A61Q 

5/02 

средства для мытья волос  

A61Q 

5/04 

средства для перманентной завивки или 

распрямления волос  

A61Q 

5/06 

средства для укладки волос, например для 

временной укладки или окрашивания  

A61Q 

5/08 

средства для осветления волос  

A61Q 

5/10 

средства для окрашивания волос на длительное 

время  

A61Q 

5/12 

средства, содержащие вещества, улучшающие 

состояние волос  

Группа A61Q 

7/00 

Средства, влияющие на рост волос 
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Подгруппа A61Q 

7/02 

средства для замедления роста волос 

Группа A61Q 

9/00 

Средства для удаления волос или 

способствующие удалению волос   

Подгруппа A61Q 

9/02 

средства для бритья  

A61Q 

9/04 

средства для удаления волос  

Группа A61Q 

11/00 

Средства для ухода за зубами, полостью рта или 

зубными протезами, например зубные порошки 

или зубные пасты; средства для полоскания рта  

Подгруппа A61Q 

11/02 

средства для устранения запаха, отбеливания 

зубов или дезинфекции зубных протезов  

Группа A61Q 

13/00 

Составы или добавки для парфюмерных средств 

A61Q 

15/00 

Антиперспиранты или дезодоранты для тела  

A61Q 

17/00 

Защитные составы; средства, непосредственно 

действующие на кожу для защиты от внешнего 

воздействия, например солнечных лучей, 

рентгеновских или других вредных лучей, едких 

веществ, бактерий или укусов насекомых  

Подгруппа A61Q 

17/02 

Содержащие репелленты от насекомых  

 A61Q 

17/04 

Местные средства, защищающие от солнечных 

лучей или другого облучения; местные средства 

для солнечного загара 

Группа A61Q 

19/00 

Средства для ухода за кожей 

Подгруппа A61Q 

19/02 

Для химического отбеливания или осветления 

кожи  

A61Q 

19/04 

Для химического загара кожи (местные средства 

для солнечного загара  17/04)  

A61Q 

19/06 

Антицеллюлитные средства  

A61Q 

19/08 

Средства против старения  

A61Q 

19/10 

Средства для мытья или для ванн  

2. В зависимости от 

состава и 

физической формы 

Раздел А Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

Класс А61 Медицина и ветеринария; гигиена 

Подкласс A61K Лекарства и медикаменты для 

терапевтических, стоматологических или 

гигиенических целей 

Группа A61K 

8/00 

Косметические или подобные туалетные 

средства 

Подгруппа A61K 

8/02 

Характеризуемые физической формой 

Рубрика A61K 

8/03 

жидкие составы с двумя или более разными 

слоями 

A61K 

8/04 

дисперсии; эмульсии 
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A61K 

8/06 

эмульсии 

A61K 

8/011 

инкапсулированные составы 

A61K 

8/14 

липосомы  

Подгруппа A61K 

8/18 

Характеризуемые составом 

A61K 

8/19 

Содержащие неорганические ингредиенты 

Рубрика A61K 

8/20 

галогены, их соединения  

A61K 

8/21 

фториды, их производные 

A61K 

8/22 

перекиси, кислород, озон 

A61K 

8/23 

сера, селен, теллур, их соединения  

A61K 

8/24 

фосфор, его соединения 

A61K 

8/25 

кремний, его соединения 

A61K 

8/26 

алюминий, его соединения 

A61K 

8/27 

цинк, его соединения  

A61K 

8/28 

цирконий, его соединения 

A61K 

8/29 

титан, его соединения 

Подгруппа A61K 

8/30 

содержащие органические соединения  

A61K 

8/31 

углеводороды 

A61K 

8/33 

содержащие кислород  

Подгруппы A61K 

8/34 

спирты 

A61K 

8/35 

кетоны, например хиноны, бензофенон 

A61K 

8/36 

карбоновые кислоты; их соли или 

ангидриды 

A61K 

8/362 

поликарбоновые кислоты  

A61K 

8/365 

оксикарбоновые кислоты; кетокарбоновые 

кислоты 

A61K 

8/368 

с карбоксильными группами, 

непосредственно связанными с атомами 

углерода ароматических колец 

A61K 

8/37 

сложные эфиры карбоновых кислот 



282 

 

A61K 

8/38 

перекисные соединения, например 

перациды  

A61K 

8/39 

производные, содержащие от 2 до 10 

оксиалкиленовых групп 

Подгруппа A61K 

8/40 

содержащие азот (хиноны, содержащие 

азот) 

Рубрика A61K 

8/41 

амины 

A61K 

8/42 

амиды  

A61K 

8/43 

гуанидины 

Подгруппа A61K 

8/44 

аминокарбоновые кислоты или их 

производные, например аминокарбоновые 

кислоты, содержащие серу; соли, сложные 

эфиры или их N-ацилированные 

производные  

Рубрика A61K 

8/45 

производные, содержащие от 2 до 10 

оксиалкиленовых групп 

A61K 

8/46 

содержащие серу 

A61K 

8/49 

содержащие гетероциклические соединения 

A61K 

8/55 

содержащие фосфор 

A61K 

8/58 

содержащие другие атомы, кроме углерода, 

водорода, галогена, кислорода, азота, серы 

или фосфора 

Подгруппа A61K 

8/60 

Сахара, их производные 

A61K 

8/63 

Стероиды, их производные 

A61K 

8/64 

Протеины, пептиды, их производные или 

продукты их расщепления 

A61K 

8/65 

Коллаген, желатин, кератин, их 

производные и продукты их расщепления 

A61K 

8/66 

Энзимы  

A61K 

8/67 

Витамины  

A61K 

8/68 

Сфинголипиды, например керамиды, 

цереброзиды, ганглиозиды 

Рубрика A61K 

8/69 

содержащие фтор 

A61K 

8/70 

содержащие перфтор-группы, например 

перфторэфиры 

A61K 

8/72 

содержащие органические 

высокомолекулярные соединения 

Подгруппа A61K 

8/73 

Полисахариды  

Рубрика A61K получаемые реакциями с участием только 
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8/81 ненасыщенных углерод-углеродных связей 

A61K 

8/84 

получаемые иначе, чем реакциями с 

участием только ненасыщенных углерод-

углеродных связей 

Подгруппа A61K 

8/85 

Сложные полиэфиры  

A61K 

8/86 

Простые полиэфиры  

A61K 

8/87 

Полиуретаны  

A61K 

8/88 

Полиамиды  

A61K 

8/89 

Полисилоксаны  

Рубрика A61K 

8/891 

насыщенные, например диметикон, 

фенилтриметикон, C24-C28 метикон или 

стеарилдиметикон 

A61K 

8/892 

модифицированные оксигруппой, например 

диметиконол 

A61K 

8/893 

модифицированные алкоксигруппой или 

ароксигруппой, например 

бехеноксидиметикон или 

стеароксидиметикон 

A61K 

8/894 

модифицированные полиоксиалкиленовой 

группой, например 

цетилдиметиконсополиол 

A61K 

8/895 

содержащие кремний, присоединенный к 

ненасыщенным алифатическим группам, 

например винилдиметикон 

A61K 

8/896 

содержащие другие атомы, кроме кремния, 

углерода, кислорода и водорода, например 

диметиконсополиолфосфат 

A61K 

8/897 

содержащие галоген, например 

фторсиликоны 

A61K 

8/898 

.содержащие азот, например амодиметикон, 

триметилсилиламодиметикон или 

диметиконпропил PG-бетаин 

A61K 

8/899 

содержащие серу, например натрий PG-

пропилдиметиконтиосульфатсополиол 

Подгруппа A61K 

8/90 

Блоксополимеры    

A61K 

8/91 

Графт сополимеры  

A61K 

8/91 

Масла, жиры или воски; их производные, 

например гидрированные продукты 

A61K 

8/96 

Содержащие материалы неопределенного 

состава или их производные 

A61K 

8/97 

Растительного происхождения, например 

растительные экстракты 

A61K 

8/98 

Животного происхождения 
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A61K 

8/99 

Из микроорганизмов 

3. Упаковка 

косметических 

средств 

Раздел А Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

Класс A45 Ручные или передвижные изделия 

Подкласс A45D Оборудование для ухода за волосами, 

стрижки и бритья; маникюр и прочая 

косметическая обработка 

Группа A45D 

33/00 

Коробки, футляры и т.п. принадлежности, 

специально предназначенные для туалетной 

или косметической пудры 

Подгруппа A45D 

33/02 

с приспособлениями для подачи пудры, 

например путем распыления 

A45D 

33/04 

С помощью пружинящего донышка 

A45D 

33/06 

С помощью основания в виде диафрагмы 

A45D 

33/08 

С помощью вращающихся лопастей 

A45D 

33/10 

С помощью затворов в виде ирисовой 

диафрагмы 

A45D 

33/12 

С помощью валиков 

A45D 

33/14 

С помощью шнеков 

A45D 

33/16 

С поворотными или задвигаемыми 

крышками, открывающими или 

закрывающими при повороте или смещении 

отверстия для выдачи пудры 

A45D 

33/18 

Со специальными декоративными 

приспособлениями или специальной 

декоративной формы 

A45D 

33/20 

С выдвижными ящичками 

A45D 

33/22 

С крышками или чехлами, прикрепляемыми 

к донышку и верхней части 

A45D 

33/24 

С двумя крышками на одной стороне; с 

несколькими крышками 

A45D 

33/26 

Комбинированные с другими предметами 

A45D 

33/28 

С держателями для губной помады или 

прочими предметами 

A45D 

33/30 

С часами или другими предметами с 

механическим приводом 

A45D 

33/32 

С осветительными устройствами 

A45D 

33/33 

С браслетом или держателем подвязки; в 

виде брелока 

A45D 

33/34 

Пуховки, например с пудреницей 

A45D С ручкой 



285 

 

33/36 

A45D 

33/38 

Бумажные листки, покрытые слоем пудры 

или другими туалетными средствами 

Группа A45D 

34/00 

Коробки, флаконы и т.п. принадлежности, 

специально предназначенные для хранения 

туалетных или косметических жидкостей, 

например духов 

Подгруппа A45D 

34/02 

Флаконы для духов, например с 

испарителями 

A45D 

34/04 

Приспособления, специально 

предназначенные для нанесения туалетных 

или косметических жидкостей, например с 

применением валика или шарика 

A45D 

34/06 

Комбинированные с другими предметами 

туалета, например с губной помадой 

Группа A45D 

37/00 

Подушечки саше, специально 

предназначенные для жидких туалетных 

или косметических средств 

Группа A45D 

40/00 

Коробки, футляры и прочие 

приспособления специально 

предназначенные для хранения и подачи 

твердых или пастообразных туалетных или 

косметических средств, например мыла для 

бритья, губной помады или грима 

Подгруппа A45D 

40/02 

Футляры, в которых освобождение палочки 

губной помады или подобных твердых тел 

происходит за счет скольжения 

A45D 

40/04 

Осуществляемого шнеком 

A45D 

40/06 

Футляры, в которых освобождение палочки 

помады или подобных твердых тел 

происходит за счет вывинчивания 

A45D 

40/08 

С приспособлением для сохранения формы 

палочки губной помады 

A45D 

40/10 

Футляры, в которых палочка губной помады 

или т.п. твердые вещества выдвигаются или 

возвращаются в исходное положение под 

действием пружины 

A45D 

40/12 

Футляры с устройством для 

предотвращения самопроизвольного 

движения палочки губной помады 

A45D 

40/14 

Футляры с выталкивателем для удаления 

остатков помады и т.п. 

A45D 

40/16 

Запасные стержни губной помады; 

формовочные устройства для изготовления 

стержней 

A45D 

40/18 

Футляры, комбинированные с другими 

предметами  

A45D 

40/20 

Косметические средства в виде карандашей; 

простые держатели для стержней или 

мыльных палочек 
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A45D 

40/22 

Футляры с поворотными крышками 

A45D 

40/24 

Футляры для двух или более косметических 

средств 

A45D 

40/26 

Приспособления для нанесения 

пастообразной краски, например с помощью 

валика или шарика 

A45D 

40/28 

Приспособления для равномерного 

распределения краски 

A45D 

40/30 

Шаблоны для оттеночной окраски губ или 

ресниц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  Макеты анкет для проведения исследования 

 

Уважаемый респондент! 

С целью анализа возможности использования парфюмерно-косметических средств в 

практике дерматологов и косметологов просим Вас принять участие в опросе, который 

проводится в рамках научно-исследовательской работы Санкт-Петербургской государственной 

химико-фармацевтической академии. Пожалуйста, ответьте на предложенные в анкете вопросы.  

 

1. Название организации, в которой Вы работаете ________________________________ 

 

2. По форме собственности Ваша организация: 

 государственная 

 частная  

 

3. Ваша специализация в сфере оказания медицинской помощи: 

________________________________________________________ 

 

4. Стаж работы: 

 менее 1 года 

 1 – 5 лет  

 6 – 10 лет 

 более 11 лет  

 

5. Укажите Вашу возрастную категорию: 

 20 – 25 лет 

 26 – 35 лет 

 36 – 45 лет 

 46 – 55 лет 

 56 лет и более  

 

6. Сколько пациентов Вы консультируете в среднем в течение одного рабочего дня? 

_____________________________________________________ 

 

7. Сколько времени Вы затрачиваете на одного пациента? 

_____________________________________________________ 

 

8. С применением каких позиций парфюмерно-косметической продукции связаны 

дерматологические патологии в Вашей практике?  

 _____________________________________ в % _____________ 

 _____________________________________ в % _____________ 

 _____________________________________ в % _____________ 

 



288 

 

9. В виде каких заболеваний проявляются побочные реакции, провоцируемые 

применением парфюмерно-косметических средств?  

 _____________________________________ в % _____________ 

 _____________________________________ в % _____________ 

 _____________________________________ в % _____________ 

 _____________________________________ в % _____________ 

 

10. При лечении дерматологических заболеваний Вы назначаете в комплексной 

терапии парфюмерно-косметическую продукцию? 

 да  

 нет (перейдите на вопрос № 14) 

 

11.  На чем основан Ваш выбор при назначении парфюмерно-косметических средств? 

 на доказанной эффективности средств 

 на информации, полученной в процессе обучения (от фирм-производителей) 

 на знаниях, полученных в профильном учреждении 

 на знаниях, полученных из современных научных журналов 

 

12.  Какие дерматологические линии парфюмерно-косметической продукции Вы 

рекомендуете пациентам: 

 Bioderma 

 Vichy 

 Avene 

 Uriage 

 La Roche-Posay  

 Joyskin 

 Айсида 

 Noreva 

 Emolium 

 Липобейз 

 Локобейз 

 Физиогель 

 Ваш вариант___________________________  

 

13. Укажите Ваши основные источники новых знаний в профессиональной области: 

 научные профильные журналы 

 интернет 

 конференции 

 беседа с представителями фирм-производителей 

 курсы повышения квалификации  

 Ваш вариант: ________________________________________________________ 

 

14.  По Вашему мнению, достаточно ли  достоверных данных в области парфюмерно-

косметических средств с биологически активным эффектом? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

Благодарим Вас за предоставленные ответы! 

 



289 

 

Уважаемый Коллега! 

С целью анализа показателей аптечной организации, характеризующих сегмент 

парфюмерно-косметической продукции на фармацевтическом рынке, просим Вас принять 

участие в опросе, который проводится в рамках научно-исследовательской работы Санкт-

Петербургской государственной химико-фармацевтической академии. Пожалуйста, ответьте на 

предложенные в анкете вопросы.  

 

1. Название вашей организации ____________________________________________ 

 

2. Ваша должность: ___________________________________________ 

 

3. Укажите Вашу возрастную категорию: 

 20 – 25 лет 

 26 – 35 лет 

 36 – 45 лет 

 46 – 55 лет 

 56 и более 

 

4. Образование  

 среднее специальное  

 высшее 

 ученая степень 

 

5. Стаж работы: 

 менее 1 года 

 1 – 5 лет 

 6 – 10 лет 

 более 11 лет  

 

6. Территориальное расположение Вашей аптеки: 

 Санкт-Петербург 

 поселок городского типа 

 сельская местность 

 Ваш вариант ___________________________________________________ 

 

7. Сколько работников в штате Вашего структурного подразделения? 

___________________________________________________________________ 

 

8. Испытывает ли дефицит работников Ваше структурное подразделение? 

 да 

 нет 
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9. Соответствует ли нынешний ассортимент товаров и услуг Вашей аптеки 

требованиям современного фармацевтического рынка? 

 да 

 нет (укажите, почему) _________________________________________________ 

 

10. Пользуется ли спросом у посетителей в Вашем структурном подразделении 

парфюмерно-косметическая продукция? 

 да 

 нет  

 

11. По Вашему мнению, Вы владеете достаточными знаниями в области парфюмерно-

косметических средств? 

 да 

 нет 

 Ваш вариант ___________________________________________________ 

 

12. Регулярно ли осуществляет визиты в Ваше структурное подразделение 

представитель фирмы-производителя парфюмерно-косметической продукции? 

 да  

 нет 

 нет представителя  

 

13. Укажите, какой процент рабочего времени Вы затрачиваете на консультацию по 

парфюмерно-косметической продукции (в среднем за смену)? 

__________________% 

 

14. Как Вы считаете, количество времени, затрачиваемое на консультации по 

парфюмерно-косметической продукции, сказывается на эффективности Вашей 

работы? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 Ваш вариант ___________________________________________________ 

 

15.  Посетители, приобретающие в Вашей аптеке парфюмерно-косметическую 

продукцию, основывают свой выбор на: 

 консультации работника аптеки 

 рекомендациях врача-косметолога 

 информации из сети Интернет 

 информации из рекламы 

 

16. Как Вы можете оценить по 10-ти бальной шкале уровень удовлетворенности 

потребителей деятельностью аптеки в сегменте парфюмерно-косметических 

средств по следующим направлениям (где 10 – максимальная, а 1 – минимальная 

оценка): 

 ассортимент товара 

 качество товара 

 отношение к потребителям 

 консультация провизора/фармацевта 
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 доступность товара (цена) 

 качество услуг 

 реклама 

 Ваш вариант _____________________ 

 

17. По Вашему мнению,  какие требования должны быть установлены к качеству 

парфюмерно-косметической продукции? 

 косметические средства должны подвергаться полному контролю качества и 

безопасности 

 должен осуществляться выборочный контроль (на отдельные позиции) 

 нет необходимости в контроле качества данной продукции 

 затрудняюсь ответить 

 Ваш вариант ___________________________________________________ 

 

18. Как Вы считаете, необходима ли консультация провизора при выборе 

парфюмерно-косметического средства? 

 требуется обязательная консультация провизора 

 консультация важна, но необязательна  

 консультация не нужна 

 Ваш вариант ___________________________________________________ 

 

19. Оцените по 10-ти бальной шкале предложенные позиции парфюмерно-

косметической продукции по спросу (в порядке убывания):  

 косметические средства по уходу за кожей лица 

 антивозрастные средства 

 детская косметика 

 средства по уходу за телом 

 косметические средства для мужчин 

 средства по уходу за кожей головы и волосами 

 другие ______________________________________________________________ 

 

20. Укажите бренды парфюмерно-косметических средств, пользующихся наибольшей 

популярностью у потребителей: 

_______________________________________________________________ 

 

21. Как вы оцениваете, в общем, эффективность деятельности Вашей организации в 

сегменте  парфюмерно-косметических средств? 

 отлично 

 очень хорошо 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 

Благодарим Вас за представленные ответы! 
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Уважаемый коллега! 

С целью определения эффективности работы аптечных организаций с сегментом парфюмерно-косметических средств, просим Вас 

принять участие в опросе, который проводится в рамках научно-исследовательской работы Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии. Пожалуйста, заполните предложенную таблицу. 

 

Кто в Вашей организации в большей степени занимается решением вопросов, связанных с обращением аптечной косметики (укажите 

должность или специальность) и какой % (процент) рабочего времени занимает этот вид деятельности. Укажите, в каких работниках Вы 

нуждаетесь и для решения каких задач (оцените значимость задач, для решения которых  Вам нужны кадры, по 10-ти бальной шкале): 

 
 

Задачи деятельности 

% рабочего 

времени 

Должность Значимость 

(от 1 до 10 

баллов) 

Степень 

выполнения 

задачи в Вашей 

аптеке* 

Кто решает В каких работниках 

нуждаетесь Провизор, 

фармацевт 

Заместитель 

заведующей 
Заведующая 

Анализ и планирование ассортиментной политики        

Выбор поставщиков и управление товарными 

запасами 

 
   

   

Анализ и планирование ценовой политики        

Разработка системы скидок        

Разработка рекламных кампаний и PR-мероприятий        

Консультирование посетителей аптек        

Информационная деятельность        

Работа с врачами-дерматологами        

Другие        

*Шкала степени выполнения задачи:  

Низкая Средняя Высокая 

-1 -2 -3 0 +1 +2 +3 
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Уважаемый Посетитель! 

С целью анализа спроса населения на парфюмерно-косметическую продукцию просим 

Вас принять участие в опросе, который проводится в рамках научно-исследовательской работы 

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии. Пожалуйста, 

ответьте на предложенные в анкете вопросы. 

1. Укажите Вашу возрастную категорию: 

 18 – 25 лет 

 26 – 35 лет 

 36 – 45 лет 

 46 и более 

 

2. Ваш пол: 

 женский  мужской 

 

3. Ваше семейное положение:  

 замужем/женат 

 не замужем/ не женат 

 замужем/женат, есть ребенок/дети 

  

4. Ваше социальное положение (род занятий): 

 учащийся 

 рабочий/служащий 

 домохозяйка 

 на пенсии 

 на пенсии и работаю 

 Ваш вариант ____________________________ 

 

5. Пользуетесь ли Вы парфюмерно-косметическими средствами по уходу за кожей? 

 да  нет 

 

6. Какие парфюмерно-косметические средства по уходу за кожей Вы используете 

чаще других? 

 косметические средства по 

уходу за кожей лица 

 антивозрастные средства 

 средства по уходу за телом 

 косметические средства для мужчин 

 средства по уходу за кожей головы и волосами 

 другие  

 

7. Парфюмерно-косметические средства каких производителей Вы предпочитаете? 

 отечественных 

 зарубежных  

 страна-производитель не имеет значения 

 

8. Парфюмерно-косметические средства какой торговой марки Вы предпочитаете? 

______________________________________________________ 

 

9. Где Вы приобретаете парфюмерно-косметические средства по уходу за кожей?  

 в специализированном магазине 

 в аптеке 

 в супермаркете 

 заказываете по каталогу 

 

10. Как часто вы приобретаете парфюмерно-косметические средства? 
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 1 раз в две недели 

 1 раз в месяц 

 1 раз в три месяца 

 1 раз в шесть месяцев 

 Ваш вариант _______________________ 

 

 

11.  На чем основан Ваш выбор парфюмерно-косметической продукции? 

 совет врача-косметолога 

 рекомендации работника в аптеке  

 советы знакомых 

 информация из рекламы 

 собственные знания  и опыт 

 Ваш вариант_____________________ 

 

12. Оцените предложенные по степени важности для Вас показатели, 

характеризующие парфюмерно-косметические средства по 10-ти бальной шкале 

(где 10 – наиболее важный, а 1 – наименее важный): 

 эффективность средства 

 качество 

 безопасность применения, 

отсутствие побочных эффектов  

 грамотно подобранный состав 

 природа компонентов 

(естественного происхождения, 

синтетические) 

 удобство применения 

 внешний вид упаковки 

 цена 

 торговая марка и имидж производителя 

 реклама косметического средства 

 инновационность  

 

 

13. Что привлекает Вас к приобретению парфюмерно-косметических средств в аптеке? 

 скидки 

 бесплатные пробники 

 дополнительные услуги 

 наличие клиентской базы 

 реклама 

 акции 

 

14. Ваше отношение к новинкам в области парфюмерно-косметической продукции? 

 негативное, предпочитаю один и тот же привычный продукт 

 умеренное, иногда меняю продукцию 

 люблю экспериментировать и покупать новые продукты  

 

15. Наблюдалось ли у Вас когда-нибудь проявление побочной реакции при 

применении парфюмерно-косметического средства? 

 да (укажите, на какое средство, вид реакции) ________________________________ 

 нет 

 

16. Где, по Вашему мнению, уровень безопасности парфюмерно-косметической 

продукции выше: 

 в специализированных магазинах 

 в аптеке 

 при заказе по каталогу 

 в супермаркете   

 

17. Как Вы считаете, нуждается ли Ваша аптека в провизоре, специализирующемся в 

области парфюмерно-косметических средств? 

 да  нет 

 

Благодарим Вас за представленные ответы!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Макет карты рабочего времени фармацевтического 

работника 
 

Дата наблюдения: _____________ 

 

КАРТА 

фотографии рабочего дня № __ 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 

 

Специальность: ___________________________________________________________________________ 

 

Наименование основной работы: ____________________________________________________________ 

 

Организация: ___________________________________________________________________________________ 

 

Работнику установлен рабочий день с _________ до _________.  

 

Перерыв на обед с _________ до _________.   

 

№ Наименование затрат 

рабочего времени 

Текущее время, 

ч. мин 

Продолжительность 

(величина затрат 

рабочего времени), мин 

Индекс 

категории 

затрат рабочего 

времени* 
  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

*Индексы 

ОП – Оперативное время; 

ПЗ –  Подготовительно-заключительное время;  

ОБС – время обслуживания рабочего места 

ОЛН – время перерывов на отдых и личные надобности; 

НТД – нарушения трудовой дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Стандартная операционная процедура «О порядке 

консультирования и информирования при выборе парфюмерно-

косметических средств» 

 

Наименование организации СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 

ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Листа Всего 

НАЗВАНИЕ: «О порядке консультирования и информирования при выборе парфюмерно-

косметических средств» 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«___» ________________20__ г. 
ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 

впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

ДАТА 

СЛЕДУЮЩЕГО 

ПЕРЕСМОТРА: 

СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:___________________________ 

«___» ________________20__ г. 

 

Цель: стандартизация процедуры консультирования и информирования при выборе 

парфюмерно-косметических средств.  

Область применения 

Где: отдел готовых лекарственных форм  

Оборудование:  

˗ Стеллажи, шкафы, системы хранения 

˗ Витрины 

˗ Гигрометры (психрометры) 

˗ Термометры 

Когда: при реализации товаров аптечного ассортимента. 

Ответственность: руководитель структурного подразделения, провизор/фармацевт отдела 

готовых лекарственных форм. 

Сокращения: 

АО – аптечная организация  

ПКС – парфюмерно-косметическое средство 

 

Нормативные ссылки 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ст.55 

п.7). 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

4. ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст). 

5. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 № 91н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Провизор». 
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Наименование организации СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 

ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Листа Всего 

НАЗВАНИЕ: «О порядке консультирования и информирования при выборе парфюмерно-

косметических средств» 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«___» ________________20__ г. 
ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 

впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

ДАТА 

СЛЕДУЮЩЕГО 

ПЕРЕСМОТРА: 

СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:___________________________ 

«___» ________________20__ г. 

 

6. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799  «О принятии технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

(вместе с «ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции») (ред. от 10.04.2018). 

8. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015 Болезни кожи. 

Инфекции, передаваемые половым путем.  

 

Основная часть СОП 

1. Подготовительные мероприятия: предварительная диагностика (опрос):  

1.  Как вы считаете, какой у вас тип кожи? 

2.  Бывают ли у вас жирный блеск, воспаления? 

3.  Ощущаете ли вы стянутость? 

4.  Если да, то постоянно или после контакта с водой? 

5.  Считаете ли вы свою кожу чувствительной? 

6.  Была ли у вас аллергия? 

7.  На что возникла реакция и в чем выражалась? 

8.  Проведите диагностику кожи 

 

2. Процедуры консультирования и информирования 

2.1.Диагностика кожи.  

Сотруднику необходимо определить тип кожи с учетом его характерных признаков из табл.1. 

Таблица 1. Признаки идентификации типа кожи 

Признаки жирной кожи: Признаки комбинированной кожи: 

•Жирный блеск 

•Расширенные поры 

•Черные точки 

•Акне (наличие воспалительных элементов) 

•Поражено все лицо 

•Жирный блеск 

•Расширенные поры 

•Черные точки 

•Поражена Т-зона (лоб, нос, верхняя часть 

подбородка) или  U-зона (щеки, вокруг рта и нижняя 

часть подбородка) 

Признаки нормальной кожи: Признаки сухой кожи: 

•Ровный цвет лица 

•Поры не заметны 

•Нет черных точек 

•Тонкая, хрупкая кожа 

•Поры не заметны 

•Отсутствие жирного блеска 

•Склонность к шелушению 

Признаки кожи с возрастными изменениями: 

•Возраст 

•Появление морщин (мелкие, глубокие) 

•Появление пигментации (в т.ч. под действием внешних факторов – УФ-лучи) 

•Изменение овала лица, снижение упругости кожи 
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Сотруднику дополнительно необходимо задать вопросы посетителю в соответствии со схемой 1, с целью выявления потребительских 

предпочтений 

Схема 1. Определение типа кожи 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КОЖИ 

1. Объективно (визуально оценить: жирный блеск, поры, участки шелушения, возрастные изменения кожи: морщины, пигментация, изменение овала лица) 

2. Субъективно (опрос):  

2.1. Как вы думаете, какой у вас тип кожи?  

2.2. Бывает ли у вас жирный блеск, воспаления?  

2.3. Чувствуете ли вы шелушение, зуд, стянутость?  

2.4. Есть ли у вас аллергия или склонность к аллергии? Как она проявляется? 

2.5. Какая у вас потребность в уходе и (увлажнение, устранение жирного блеска, воспалений, базовый уход, антивозрастной уход)? 

2.6. Какие текстуры предпочитаете? (более плотные – для сухой кожи, более легкие – для жирной) 

 Пациент определяет свой тип 

кожи как «жирная» или 

«комбинированная» 

 Присутствует жирный блеск, 

 Характерно наличие или 

периодическое появление 

папуло-пустулёзных, гнойных 

воспалительных элементов  

 Необходимо устранение 

вышеуказанных явлений. 

 Предпочтение более легким 

текстурам (гель, нежирный крем, 

эмульсия) 

Жирная или 

комбинированная 

кожа 

 Пациент определяет свой тип 

кожи как «нормальная» 

 Нет жирного блеска, 

расширенных пор. Воспалений 

почти не бывает или возникают 

очень редко. 

 Цвет лица ровный 

 Нет аллергии, шелушения и зуда.  

 Потребность в базовом уходе 

Нормальная 

кожа 

 Пациент определяет свой тип 

кожи как «сухая» или «очень 

сухая» 

 Наличие шелушения, ощущуние 

сухости, стянутости, поры не 

заметны, не характерно 

появление папуло-пустулёзных, 

гнойных воспалений 

 Потребность в уходе – 

увлажнение, питание 

 Предпочитаемые текстуры – 

плотные, жирные кремы 

 Возможно наличие кожных 

Сухая кожа 

 Визуально заметны признаки 

возрастных изменений кожи 

(морщины, наличие пигментации, 

изменение овала лица) 

 Пациент имеет потребность в 

антивозрастном уходе 

Кожа с 

возрастными 

изменениями 
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При выявления типа кожи, как жирная или комбинированная, сотруднику необходимо следовать алгоритму определения состояния, 

проблемы, заболевания, представленному на схеме 2. При выборе ПКС руководствоваться Приложением 1.  

Схема 2. Определение состояния, проблемы или заболевания жирной или комбинированной кожи 

 

ЖИРНАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Объективно оценить: 

1.1 Наличие комедонов, папуло-пустулезных воспалительных элементов 

1.2 Цвет лица, линии обезвоженности (по возможности)  

1.3 Наличие шелушения, чешуек, корок на участках покраснения (оценить сочетание симптомов на коже лица  на волосистой части головы) 

2. Субъективно (опрос): 

2.1 Беспокоит ли вас появление воспалений на лице? (если не обнаружено при объективной оценке) 

2.2 Чувствуете ли вы стянутость после умывания? Нет ли ощущения, что «кожа жирная, но сухая»? 

2.3 После снятия макияжа замечаете ли вы тусклый цвет лица и линии, напоминающие морщинки, особенно на участках стянутости? 

Наличие комедонов, папуло-пустулезной сыпи 

Нет признаков 

воспаления, открытые и 

закрытые комедоны, 

несколько папул 

Папулезная сыпь, 

несколько пустул 
 Ярко выраженные 

воспалительные изменения;  

 Большие папулы, пустулы; 

 Несколько кист, кистозно-

индуративные изменения 

Акне тяжелой 

степени 

 Тусклый цвет лица; 

 Линии обезвоженности; 

 Стянутость после умывания 

(«кожа жирная, но сухая»). 

Обезвоженная 

кожа 

 Высыпания в области скул, крыльев носа, 

лба, носогубных складок, надпереносья, 

бровей, сочетание с поражением волосистой 

части головы; 

 Высыпания – очаги эритемы (покраснений) 

округлой или кольцевидной формы; 

 Возможна инфильтрация, шелушение, 

образование корок; 

 Цвет кожи в области поражения – серовато-

белый, желтовато-красный. 

Себорейный 

дерматит 

ПКС  
Требуется 

обращение к врачу 

ПКС 
ПКС + консультация 

врача для постановки 

точного диагноза 

Акне: легкая 

степень 

Акне: средняя 

степень 

ПКС в дополнение к 

медикаментозному 

лечению 
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При выявлении типа кожи, как сухая, сотруднику необходимо следовать алгоритму определения состояния, проблемы, заболевания, 

представленному на схеме 3. При выборе ПКС руководствоваться Приложением 1. 

Схема 3. Определение состояния, проблемы или заболевания сухой кожи  

 

СУХАЯ КОЖА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Объективно оценить: 
1.1 Наличие покраснений, участков шелушения, отечность; 

1.2 Цвет лица, линии обезвоженности (по возможности); 

1.3 Наличие полиморфной сыпи и/ или чешуек, корок, шелушения, изменения кожного рисунка; 

2. Субъективно (опрос): 

2.1 Беспокоят ли вас зуд, шелушение, стянутость и сухость кожи, покалывание, пощипывание, раздражение? 

2.2 Есть ли у вас аллергии, установленные врачом (атопический дерматит)? Если нет, то связано ли возникновение вышеуказанных явлений, например, с приемом пищи или 

контактом с животными? 

2.3 Чувствуете ли вы стянутость после умывания?  

2.4 После снятия макияжа замечаете ли вы тусклый цвет лица и линии, напоминающие морщинки, особенно на участках стянутости? 

2.5 Связана ли сухость кожи с действием внешних агрессий, приемом препаратов? 

 Кожа реагирует на воздействие 

внешних факторов 

(например,погодные условия) 

 Наличие сухости, стянутости, 

дискомфорта, покраснения, зуда и 

жжения, покалывания, пощипывания 

 Нет аллергии 

 Нет выраженной сыпи, шелушения, 

изменения кожного рисунка 

Чувствительная, 

реактивная кожа 

 Тусклый цвет лица 

 Линии обезвоженности 

 Стянутость после 

умывания  

 

Обезвоженная 

кожа 

 Наличие зуда, покалывания, пощипывания, 

раздражения, сухости или стянутости 

 Зуд усиливается при обострении заболевания.  

 Наличие усиленного шелушения,  чешуек, корок, 

изменения кожного рисунка 

 Есть диагноз: аллергия (атопический дерматит) 

 Нет диагноза, но есть связь проявлений с 

употреблением определенных продуктов, 

контактом с животными 

 

Гиперчувствительная, 

аллергичная кожа 

При наличии диагноза: 

ПКС (в т.ч. по 

рекомендации врача) 

При отсутствии диагноза: 

ПКС + врач (для 

постановки диагноза)  

 Нет аллергии (диагноза) и 

склонности к ее проявлениям 

 Конституционально сухая кожа (в 

т.ч. наследственная, детская кожа) 

 Сухость в результате внешних 

агрессий, приема препаратов 

(ретиноиды) 

Очень сухая кожа, без 

аллергии, 

наследственные ксерозы 

ПКС (в т.ч. по 

назначению врача) 
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При выявлении типа кожи, как нормальная, сотруднику необходимо следовать алгоритму определения состояния, проблемы, 

заболевания, представленному на схеме 4. При выборе ПКС руководствоваться Приложением 1. 

Схема 4. Определение состояния, проблемы нормальной кожи  

 

 

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ 

1. Объективно оценить: 

1.1. Цвет лица, линии обезвоженности (по возможности); 

1.2. Наличие покраснений, небольших шелушений 

2. Субъективно: 

2.1. Чувствуете ли вы стянутость после умывания?  

2.2. После снятия макияжа замечаете ли вы тусклый цвет лица и линии, напоминающие морщинки, особенно на участках стянутости? 

2.3. Реагирует ли ваша кожа на действие внешних или внутренних факторов, например, погодные условия, водопроводная вода, смена косметических средств? 

(покалыванием, пощипыванием, покраснениями, зудом, шелушением) 

 Тусклый цвет лица 

 Линии обезвоженности 

 Стянутость после умывания  
 

Обезвоженная 

кожа 

 Кожа реагирует на воздействие внешних 

факторов (например, погодные условия) 

 Наличие сухости, стянутости, дискомфорта, 

покраснения, зуда и жжения, покалывания, 

пощипывания 

 Нет аллергии 

Чувствительная, 

реактивная 

кожа 

 Нормальная кожа без признаков 

обезвоженности, чувствительности 

 Необходим основной (базовый) уход 

Нормальная кожа, 

требующая 

основного ухода 
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 При консультировании посетителя по ПКС для кожи с возрастными изменениями, сотруднику необходимо следовать алгоритму 

определения состояния, проблемы, заболевания, представленному на схеме 5. При выборе ПКС руководствоваться Приложением 1. 

Схема 5. Определение потребности кожи с возрастными изменениями  

 

КОЖА С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Задать вопрос: Каков ваш возраст? 
 

20-25+ 30+ 40+ 50+ 

 Тусклый цвет лица (в т.ч. вследствие 

внешних факторов) 

 Появление мелких морщинок 

 Необходима профилактика 

признаков старения 

Объективно оценить:  

 Цвет лица (по возможности, 

наличие мелких морщинок) 

Субъективно:  

 Подвергается ли ваша кожа 

действию агрессивных внешних 

факторов (перепады температуры, 

жесткая вода)? 

 Вам необходим уход с целью 

профилактики появления первых 

признаков старения? 

 После снятия макияжа замечаете ли 

вы тусклый цвет лица? 

Объективно оценить:  

 Цвет лица (по возможности); 

 Наличие мелких морщинок; 

 Наличие пигментации. 

Субъективно: 

 Подвергается ли ваша кожа 

действию агрессивных внешних 

факторов (перепады температуры, 

жесткая вода)? 

 Как часто вы контактируете с УФ-

лучами? 

 После снятия макияжа замечаете ли 

вы тусклый цвет лица? 

 

 Наличие морщин 

 Наличие пигментации и/или частые 

и/или долгие контакты с УФ-лучами 

 Кожа подвергается воздействию 

внешних факторов 

Объективно оценить: 

 Цвет лица (по возможности); 

 Наличие глубоких морщин 

(горизонтальных, вертикальных) 

 Наличие пигментации (в т.ч. под 

действием УФ-лучей) 

Субъективно: 

 После снятия макияжа замечаете ли 

вы тусклый цвет лица? 

 Как часто вы контактируете с УФ-

лучами? 

Изменение овала лица (оценить 

объективно и задать вопрос: 

замечаете ли вы у себя изменение 

овала лица?) 

ПКС для коррекции глубоких 

морщин, повышения упругости 

кожи (40+) 

ПКС для коррекции глубоких 

морщин и пигментации  

(40-50+) 

ПКС для коррекции глубоких 

морщин и тусклого цвета лица 

(40-50+) 

ПКС для коррекции 

овала лица 
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При консультировании посетителя с поврежденной, раздраженной кожей, требующей заживления сотруднику необходимо следовать 

алгоритму, представленному на схеме 6. При выборе ПКС руководствоваться Приложением 2. 

Схема 6. Отдельное состояние, возможное для всех типов: поврежденная, раздраженная кожа, требующая заживления 

 

ПОВРЕЖДЕННАЯ, РАЗДРАЖЕННАЯ КОЖА, ТРЕБУЮЩАЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ 

1. Объективно оценить (на участках кожи, доступных для визуальной оценки):  

1.1. Наличие раздражений, ссадин, трещин, обветренной кожи, язв, порезов, ожогов, татуажа; 

1.2. Наличие недавно возникших трещин на коже (пальцев рук); 

1.3. Наличие легких травм, гематом, отечности; 

1.4. Наличие мокнущих повреждений (опрелость, контактный дерматит, у детей уход за пупочным канатиком, мокнущая ягодичная эритема). 

2. Субъективно:  

2.1. Каков характер повреждений: сухие или сопровождающиеся отделением жидкости (мокнущие)? 

2.2. Вас беспокоит появление раздражений, ссадин, трещин, обветренной кожи, язв, порезов, ожогов, татуажа, трещин на теле? 

2.3. Вызвано ли раздражение кожи контактом с бытовой химией, садовыми удобрениями? 

2.4. Подвергались ли вы каким-либо дерматологическим  или косметологическим вмешательствам? (электродепиляция, лазер, пилинг, криотерапия) 

2.5. Вас беспокоит наличие гематом, отечности, легким травм, в т.ч. после инвазивных процедур? 

 Поврежденная кожа (раздражения, ссадины, 

трещины, обветренная кожа, язвы, порезы, 

ожоги, татуаж) 

 Наличие хронических или недавно 

возникших трещин пальцев рук 

(околоногтевая зона), стоп (в том числе у 

больных сахарным диабетом). 

 Раздражения кожи в результате применения 

бытовой химии, садовых удобрений 

Кожа после дерматологических 

вмешательств (швы, лазер, 

электродепиляция, пилинг, 

криотерапия) 

Наличие гематом, отечности, 

легким травм, в т.ч. после 

инвазивных процедур 

Мокнущие повреждения (опрелость, 

контактный дерматит, у детей уход за 

пупочным канатиком, мокнущая 

ягодичная эритема, ветряная оспа) 

ПКС и рекомендация консультации врача 
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2.2.Диагностика розацеа у взрослых  

Сотруднику необходимо провести диагностику кожи посетителя. При наличии двух и 

более признаков, представленных в таблице 2, возможно установление такой 

дерматологической проблемы, как розацеа.  

 

Таблица 2. Критерии диагностирования розацеа*  

Признаки розацеа 

Основные: 

 
 нестойкая эритема; 

 стойкая эритема; 

 телеангиэктазии (стойкое расширение мелких сосудов кожи); 

 папулы/пустулы. 

Дополнительные: 

 
 жжение/покалывание/отек лица; 

 сухость кожи лица; 

 воспалительные бляшки; 

 «глазные» симптомы; 

 формирование фиматозных изменений. 

*Для диагностики заболевания необходимо наличие как минимум двух критериев. 

Перечень ПКС для рекомендации при розацеа представлен в Приложении 3.  

2.3.Рекомендации по уходу за кожей 

Сотруднику необходимо проинформировать посетителя об этапах ухода за кожей для 

эффективного применения ПКС в соответствии со схемой 7.  

 

Схема 7. Рекомендации по уходу за кожей 

 

 

Таблица 3. Виды очищения и текстуры, рекомендуемые для различных типов кожи 

Виды очищения Сухая и нормальная кожа 
Жирная и 

комбинированная кожа 
Контур глаз, веки 

Демакияж Молочко, сливки, колд-крем, 

мицеллярное масло 

Гель, гидрофильная 

жидкость или масло 

Гель, жидкость 

(моно или 

двухфазная) 

Мицеллярная вода 

Умывание Пенка-мусс, эмульсия Гель, пенка-мусс, желе  

Тонизирование Тоники без спирта, с 

растительными, 

увлажняющими 

компонентами, термальной 

водой 

Тоники со спиртом, 

кислотами, экстрактами 

растений с вяжущим и 

противовоспалительным 

действием 

Глубокое очищение, 

интенсивный уход 

Гоммаж, маски 

успокаивающая, 

увлажняющая 

Скраб, маски очищающая, 

увлажняющая 

ШАГ 1. 

Очищение 

Тонизирование 

 

ШАГ 2.  

Уход 

 

 

ШАГ 3. 

Фотозащита 
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Очищение и уход осуществляется по массажным линиям (см. рис.) 

 

 
 

Рисунок. Массажные линии лица, шеи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1к СОП 

Определение состояния (заболевания, проблемы) соответствующего типу кожи и выбор ПКС 

Состояние Признаки ПКС 

Жирная и комбинированная кожа 

Состояние 1:  
Акне 

По степеням тяжести  

1) Легкая: нет признаков воспаления, открытые и 

закрытые комедоны, несколько папул. 

2) Средняя: папулезная сыпь, несколько пустул 

3) Тяжелая: ярко выраженные воспалительные 

изменения, большие папулы, пустулы, несколько кист, 

кистозно-индуративные изменения. 

С учетом клинической картины заболевания выделяют*  

˗ комедональные акне; 

˗ папуло-пустулезные акне легко-средней степени 

тяжести; 

˗ тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне 

умеренной степени тяжести; 

˗ узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне 

КС эффективны при легкой степени тяжести, при средней и  

тяжелой – требуется лечение по предписаниям врача (ПКС 

эффективны как дополнение к медикаментозному лечению). 

VICHY 

Очищение:  

А. С водой: NORMADERM  (Очищающий гель, Глубокое 

очищение 3 в 1).  Ежедневный очищающий гель-скраб (не 

используем при воспале ниях) 

Б. Без воды: NORMADERM Мицеллярный лосьон для снятия 

макияжа 3 в 1 

Тонизирование:  NORMADERM Очищающий лосьон, 

сужающий поры  

Уход: 

NORMADERM Корректирующий уход от несовершенств, 

Анти-аж – корректирующий уход от несовершенств и 

возрастных изменений 

Дополнительно: DERMABLEND Корректирующая тональная 

основа с высоким покрытием , 15, 20, 25, 35 тон, 

[Корректирующий SOS стик] для маскировки темных кругов и 

несовершенств кожи, (Тон 15, 25), Компактная пудра для 

нормальной и жирной кожи SPF 25, (Тон 15, 25), Capital Ideal 

Soleil Матирующая эмульсия Dry Touch SPF 50+ (фотозащита) 

С линией NORMADERM возможно совместное использование 

ЛП. Сначала уход, затем ЛП. 

La Roche-Posay 

Очищение: ЕFFACLAR Мицеллярная вода ULTRA (Без 

воды), EFFACLAR  ГЕЛЬ (С водой) 

Тонизирование: 

EFFACLAR Лосьон для сужения пор  

EFFACLAR SEROZINC Спрей  

Уход:  

При воспалениях: EFFACLAR DUO[+] Корректирующий 

крем-гель, Тонирующий уход 
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Без воспалений, комедональное акне: EFFACLAR К [+] 

Корректирующая эмульсия для жирной кожи 

EFFACLAR A.I. Корректирующее средство локального 

действия 

Жирный блеск: EFFACLAR MAT  

Дополнительно: EFFACLAR MAСКА , ANTHELIOS 

ФЛЮИД МАТ (фотозащита) 

BIODERMA 

Очищение: Себиум Н2О Мицелловый раствор, Мусс, Мыло 

Уход:  

При воспалениях: Себиум Глобаль, Себиум Hydra 

(увлажнение) 

Невоспалительное акне: Эмульсия Себиум AKN, Себиум 

Глобаль, Себиум MAT, Себиум Hydra (увлажнение), Перед 

основным уходом: Себиум Концентрат для сужения пор, 

Себиум Сыворотка (Serum)   

Дополнительно: 

Себиум гуммирующий гель (1-2 р/нед), Себиум AI Корректор 

(зеленый, бежевый), АкваФлюид IP UVA 38(фотозащита), 

Матирующая эмульсия Фотодерм AKN SPF 30 IP UVA 13 

URIAGE 

Очищение: 

ИСЕАК (HYSEAC) Очищающий гель, Дерматологическое 

мыло,  Очищающая мицеллярная вода для комбинированной и 

жирной кожи, Очищающий мусс для снятия макияжа для 

нормальной и комбинированной кожи. 

Тонизирование: ИСЕАК Лосьон для глубокого очищения пор   

Уход: 

ИСЕАК Матирующий уход (на Т-зону, утром) 

При воспалениях: ИСЕАК А.I. , ИСЕАК 3- REGUL 

Универсальный уход 

Невоспалительное акне: ИСЕАК К18, ИСЕАК 3- REGUL 

Универсальный уход 

ИСЕАК ПАСТА SOS (локальное действие на воспалительные 

элементы, на ночь, утром смыть) 

ИСЕАК R (обезвоженная в результате лечения, можно с 
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медикаментозным лечением) 

Дополнительно: 

ИСЕАК Отшелушивающая маска, Очищающая маска 

ИСЕАК Двусторонний стик локального применения  

ИСЕАК ЭМУЛЬСИЯ SPF 50+ , 30+ 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: 

КЛИНАНС Очищающий гель, Мицеллярная вода для 

проблемной кожи, КЛИНАНС Гидра Очищающий 

смягчающий крем (обезвоженная кожа) 

Тонизирование: КЛИНАНС МАТ Матирующий лосьон (при 

необходимости) 

Уход: 

При воспалениях: ТРИАКНЕАЛЬ ЭКСПЕРТ Регулирующая 

разглаживающая эмульсия для проблемной кожи (содержит 

ретиноиды) 

КЛИНАНС ЭКСПЕРТ Себорегулирующая и 

кераторегулирующая эмульсия (возможно с ЛП) 

Невоспалительное акне: ТРИАКНЕАЛЬ ЭКСПЕРТ 

Регулирующая разглаживающая эмульсия для проблемной 

кожи 

КЛИНАНС МАТ Матирующая эмульсия против жирного 

блеска  

КЛИНАНС ГИДРА Успокаивающий крем для пересушенной 

проблемной кожи  

Дополнительно: 

КЛИНАНС Маска для глубокого очищения кожи  

КЛИНАНС Локальный корректор  

Состояние 2: 
Обезвоженная, 

пересушенная, в т.ч. 

вследствие 

медикаментозного 

лечения 

 

Признаки: 

 Стянутость после умывания 

 Тусклый цвет лица 

 Линии обезвоженности 

 После нанесения крем он «скатывается» 

 Часто субъективно описывается как кожа «жирная, но 

сухая» 

La Roche-Posay 

Очищение: EFFACLAR H, Термальная вода EFFACLAR 

Уход:  

EFFACLAR H 

HYDRAPHASE UV INTENSE LEGERE  

HYDRAPHASE INTENSE YEUX (для контура глаз) 

Дополнительно: 

ANTIHELIOS XL ГЕЛЬ –КРЕМ, CICAPLAST для губ, 
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HYDRAPHASE INTENSE MASK 

BIODERMA 

Очищение: см. обезвоженная сухая кожа 

Уход: Гидрабио гель-крем, Сыворотка Гидрабио 

Дополнительно: Маска гидрабио, АкваФлюид IP UVA 

38(фотозащита) 

URIAGE 

Очищение: 

Очищающая мицеллярная вода (для чувствительной кожи, для 

комбинированной и жирной кожи) Очищающий мусс для 

снятия макияжа для нормальной и комбинированной кожи, 

ИСЕАК Очищающий пенящийся крем 

Уход: 

EAU THERMALE (О’ТЕРМАЛЬ) ЛЁГКИЙ 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, СЫВОРОТКА перед кремом, 

ИСЕАК R  

Дополнительно:  

Увлажняющий стик для губ, О’ТЕРМАЛЬ Крем для рук 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: 

КЛИНАНС Мицеллярная вода для проблемной кожи, Гидра 

Очищающий смягчающий крем (обезвоженная кожа), 

Термальная вода. 

Уход: ГИДРАНС ОПТИМАЛЬ ЛЕЖЕР Увлажняющий крем 

для нормальной и комбинированной кожи, UV20 (дневной) 

ГИДРАНС ОПТИМАЛЬ Увлажняющая сыворотка 

Состояние 4 
(заболевание): 

Себорейный дерматит 

 

Себорейный дерматит (СД) – хроническое 

рецидивирующее заболевание кожи, связанное с 

повышенной секрецией кожного сала, изменением его 

качественного состава и  характеризующееся локализацией в  

областях скопления сальных желез — на волосистой части 

головы, лице, верхней части туловища, складках.*  

Признаки  на волосистой части головы: 

 Перхоть, позднее покраснение,  усиление шелушения 

 Четко отграниченные шелушащиеся бляшки, 

распространяющиеся на кожу лба 

BIODERMA 

Очищение: Сенсибио Н2О Мицелловый раствор, Очищающий 

гель для интенсивного ухода Сенсибио DS+ (кожа лица) 

Уход: Крем для интенсивного ухода Сенсибио DS+ (кожа 

лица), Шампунь-крем НОДЭ DS+ (кожа головы) 

Дополнительно:АкваФлюид IP UVA 24 (фотозащита) 

La Roche-Posay. 

KERIUM DS (уход для кожи лица, склонной к себорейному 

дерматиту) 

KERIUM DS (интенсивный шампунь) 



310 

 

 Иногда – серозно-гнойные корки, после их снятия – 

мокнущая поверхность 

Признаки на лице: 

 Высыпания в области скул, крыльев носа, лба, 

носогубных складок, надпереносья, бровей, сочетание с 

поражением волосистой части головы 

 Высыпания – очаги эритемы (покраснений) округлой 

или кольцевидной формы 

 Возможна инфильтрация, шелушение, образование 

корок 

 Цвет кожи в области поражения – серовато-белый, 

желтовато-красный. 

Признаки на туловище и конечностях: 

 Высыпания представлены овальной, округлой или 

неправильной формы желтовато-розовыми пятнами  

 Бляшки с шелушением и четкими границами, в центре 

могут быть мелкоузелковые элементы 

В складках кожи часто возникают эритема, отек, мокнутие, 

болезненные трещины, чешуйко-корки. 

URIAGE 

Очищение: 

DS ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ – лицо, тело, волосистая часть 

головы 

Уход:  

DS ЭМУЛЬСИЯ – новорожденные, дети, взрослые, лицо, 

голова 

DS ЛОСЬОН – спрей для кожи головы, 2 р/д – период 

обострения, 1 р/д – профилактика 

Для волосистой части головы 

VICHY 

VICHY Dercos  Интенсивный шампунь-уход против перхоти: 

для нормальной и жирной кожи головы или для сухой кожи 

головы – 2 р/нед (можно каждый день), для профилактики – 1 

р/нед. 

 

 

 

Нормальная кожа 

Состояние 1: 
Обезвоженная кожа 

 

Признаки: 

 Стянутость после умывания 

 Тусклый цвет лица 

 Линии обезвоженности 

 После нанесения крем он «скатывается» 

La Roche-Posay. 

Очищение: ЕFFACLAR H (крем-гель), Термальная вода, Вода 

мицеллярная ULTRA для чувств.кожи, Мицеллярная 

очищающая пенка, Миц. очищающий гель для снятия макияжа 

Уход: EFFACLAR H, HYDRAPHASE UV INTENSE LEGERE 

(дневной), HYDRAPHASE INTENSE LEGERE (интенсивный), 

HYDRAPHASE INTENSE YEUX (контур глаз) 

Дополнительно: ANTIHELIOS XL гель-крем, CICAPLAST 

для губ, НYDRAPHASE INTENSE MASK 

BIODERMA 

Очищение: см. обезвоженная сухая кожа 

Уход: Гидрабио гель-крем, Сыворотка Гидрабио 

Дополнительно: Маска гидрабио, АкваФлюид IP UVA 

38(фотозащита) 

URIAGE 
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Очищение: Очищающая мицеллярная вода для 

чувствительной кожи, Молочко для снятия макияжа для 

нормальной и сухой чувствительной кожи ИСЕАК 

Очищающий пенящийся крем, Термальная вода Урьяж 

Уход: О’ТЕРМАЛЬ (EAU THERMALE) Легкий увлажняющий 

крем (в т.ч. SPF 20), Сыворотка (перед кремом 

О’ТЕРМАЛЬ(EAU THERMALE) Легкий увлажняющий крем 

для кожи контура  глаз 

О’ТЕРМАЛЬ Увлажняющее молочко для тела  

О’ТЕРМАЛЬ  Питательный бальзам для тела  

Дополнительно:  

Увлажняющий стик для губ, О’ТЕРМАЛЬ Крем для рук 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: КЛИНАНС Гидра Очищающий смягчающий крем 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Мицеллярный лосьон для 

очищения кожи и удаления макияжа,Мягкое очищающее 

молочко для лица Основной уход, Мягкий лосьонФлюид для 

снятия макияжа (без воды), Интенсивное средство для снятия 

макияжа с глаз 

Термальная вода. 

Уход: 

ГИДРАНС ОПТИМАЛЬ ЛЕЖЕР Увлажняющий крем для 

нормальной и комбинированной кожи, UV20 (дневной) 

ГИДРАНС ОПТИМАЛЬ Увлажняющая сыворотка 

Состояние 2:  
Кожа, чувствительная 

воздействию внешних 

факторов 

(приобретенная 

чувствительность) 

 

Признаки:  

˗ Кожа реагирует на воздействие внешних факторов 

субъективными ощущениями (дискомфорт, 

покалывание, пощипывание, жжение) 

La Roche-Posay. 

Очищение:  

TOLERIANE Гель, Мицеллярная вода ULTRA для 

чувствительной кожи, Мицеллярная очищающая пенка  

Миц. очищающий гель для снятия макияжа 

Успокаивающий тоник 

Ежедневный уход: TOLERIANE Richе, Hydreane LEGERE 

(увлажнение) 

Дополнительные средства: 

CICAPLAST B5 бальзам (экстренная помощь), Фотозащита: 

ANTHELIOS XL Тающий крем, ANTHELIOS XL 

Ультралегкий флюид, ANTHELIOS Стик для чувствительной 
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кожи, HYDREANE BB (Уход с коррекцией тона) 

BIODERMA 

Очищение: 

СЕНСИБИО Н2О – мицеллярная вода для снятия макияжа, 

Очищающий мусс, ГИДРАБИО  Мицелловый раствор, 

молочко 

Уход: Сенсибио крем лайт, Гель ля контура глаз, Гидрабио 

гель-крем 

*При обострении, раздражении после пилинга, бритья, при 

солнечных ожогах: Крем Сенсибио Форте (наносить 2-3 раза в 

день, после улучшения возможен переход на основной уход) 

Дополнительно:Сенсибио Маска (Sensibio Mask), Фотодерм 

Крем IP UVA 42, Фотодерм Флюид IP UVA 24, Дезодорант-

антиперспирант Сенсибио Део, Освежающий дезодорант 

Сенсибио Део 

URIAGE 

Очищение: 

Очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи, 

Молочко для снятия макияжа для нормальной и сухой 

чувствительной кожи, Обогащенный дерматологический гель,  

Очищающий пенящийся крем,  

РОЗЕЛЬЯН Дермоочищающая эмульсия (при покраснениях) 

Уход: ТОЛЕДЕРМ Увлажняющий успокаивающий крем, 

РОЗЕЛЬЯН Крем против покраснений, РОЗЕЛЬЯН СС Крем 

SPF 30 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: 

Гамма Основной уход: Мицеллярный лосьон для очищения 

кожи и удаления макияжа, Мягкое очищающее молочко для 

лица Основной уход, Мягкий лосьон, Флюид для снятия 

макияжа (без воды), Интенсивное средство для снятия 

макияжа с глаз 

TRIXERA NUTRITION Легкий питательный очищающий гель,  

Освежающее очищающее молочко против покраснений кожи 

АНТИРУЖЕР 

*После очищения – Термальная вода Avene 
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Уход: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Питательный компенсирующий 

крем, Успокаивающий крем для контура глаз 

TRIXERA NUTRITION Легкое питательное молочко, Легкий 

питательный бальзам  

АНТИРУЖЕР Дневная увлажняющая эмульсия (или крем), 

Крем-концентрат от купероза 

Дополнительно: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Нежный скраб для кожи лица, 

Успокаивающая увлажняющая маска 

Успокаивающая маска против покраснений АНТИРУЖЕР, 

стик для чувствительных губ 

Состояние 3: 
Нормальная кожа, без 

обезвоженности, 

повышенной 

чувствительности 

(необходим основной 

ежедневный уход) 

 VICHY 

Очищение: 

А. С водой:  Очищающий освежающий гель, PURETE 

THERMALE Очищающая пенка, придающая сияние, PURETE 

THERMALE Крем-скраб, обновляющий кожу 

Б. Без воды: PURETE THERMALE Мицеллярный лосьон для 

снятия макияжа 3 в 1, Очищающее универсальное средство 3 в 

1, Успокаивающее средство для снятия макияжа с глаз, 

Совершенствующий тоник для удаления остатков макияжа и 

загрязнений 

*Термальная вода Vichy. 

Уход: AQUALIA THERMAL Крем увлажняющий 

насыщенный для нормальной и комбинированной кожи, 

Пробуждающий бальзам для контура глаз, Ночной SPA-уход, 

NUTRILOGIE 1 Крем-уход для защиты сухой кожи (питание) 

Дополнительно: LIFTACTIV FLEXILIFT Тональный крем с 

эффектом лифтинга, 15, 25, 35 тон, DERMABLEND 

Корректирующий тональный флюид, 15, 25, 35 тон, CAPITAL 

IDEAL SOLEIL (фотозащита) 

La Roche-Posay. 

Очищение: Мицеллярная вода ULTRA для чувствительной 

кожи, Мицеллярная очищающая пенка Миц.очищающий гель 

для снятия макияжа, Успокаивающий тоник, Мягкий 

очищающий скраб 
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Термальная вода 

Уход: HYDREANE LEGERE (увлажнение), HYDREANE BB 

CREME (увлажнение+тон), HYDRAPHASE UV INTENSE 

YEUX (для контура глаз), NUTRITIC INTENSE (питание) 

Дополнительно: ANTHELIOS Ультра крем (фотозащита + 

увлажнение), ANTHELIOS Молочко для лица и тела 

(компактный формат),ANTHELIOS Стик для чувствительной 

кожи 

BIODERMA 

Очищение: ГИДРАБИО Мицелловый раствор, Молочко 

Гидрабио  (увлажнение), СЕНСИБИО Мицелловый раствор 

(снятие макияжа, увлажнение, успокаивающий эффект), Мусс  

Уход: ГИДРАБИО гель-крем, Крем СЕНСИБИО лайт, Гель 

Сенсибио для контура глаз, Крем АТОДЕРМ 

Дополнительно: Успокаивающая маска Сенсибио, Маска 

Гидрабио (увлажнение), Дезодорант-антиперспирант 

Сенсибио Део, Освежающий дезодорант Сенсибио 

Део,Восстанавливающий крем для рук Атодерм, Бальзам для 

губ Атодерм, Стик для губ Атодерм 

URIAGE 

Очищение: Молочко для снятия макияжа для нормальной и 

сухой чувствительной кожи, Очищающая мицеллярная вода 

для нормальной и сухой кожи, Молочко для снятия макияжа 

для нормальной и сухой чувствительной кожи, Обогащенный 

дерматологический гель,  Очищающий пенящийся крем, 

Очищающий мусс для нормальной и комбинированной кожи 

Уход: О’ТЕРМАЛЬ (EAU THERMALE) Легкий увлажняющий 

крем (в т.ч. SPF 20), Сыворотка (перед кремом 

О’ТЕРМАЛЬ Легкий увлажняющий крем для кожи контура  

глаз 

О’ТЕРМАЛЬ Увлажняющее молочко для тела  

О’ТЕРМАЛЬ  Питательный бальзам для тела 

Дополнительно: Мягкий скраб для лица, Гоммаж Интеграль 

мягкий гель-эксфолиант для тела, Салфетки для снятия 

макияжа с мицеллярной водой для нормальной и сухой 

чувствительной кожи, Роликовый дезодорант тройной силы, 
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Освежающий дезодорант-спрей с квасцовым камнем, 

Увлажняющий стик для губ, О’ТЕРМАЛЬ Крем для рук 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение:  
Гамма Основной уход: Мицеллярный лосьон для очищения 

кожи и удаления макияжа, Мягкое очищающее молочко для 

лица, Мягкий лосьон, Флюид для снятия макияжа (без воды), 

Интенсивное средство для снятия макияжа с глаз 

Очищающая пенка для лица и области вокруг глаз, 

Очищающее молочко TOLÉRANCE EXTRÊME (увлажнение, 

успокаивающее) 

*После очищения – Термальная вода Avene 

Уход: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Питательный компенсирующий 

крем, Успокаивающий крем для контура глаз, Увлажняющий 

матирующий флюид, возрождающий уход для контура глаз 

Увлажняющая эмульсия TOLÉRANCE EXTRÊME (более 

легкая текстура) или Увлажняющий крем TOLÉRANCE 

EXTRÊME (более плотная текстура по сравнению с 

эмульсией) 

Дополнительно: Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Нежный скраб 

для кожи лица, Успокаивающая увлажняющая маска , Стик 

для чувствительных губ,  

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА TOLÉRANCE EXTRÊME 

Сухая кожа 

Состояние 1: 
Чувствительная кожа, 

реактивная кожа 

 

Признаки: 

Реагирует на воздействие внешних и внутренних факторов в 

виде объективных и субъективных симптомов: 

˗ дискомфорт, зуд, жжение (субъективно) 

˗ покраснение, отек, шелушение (объективно) 

 

BIODERMA 

Очищение: СЕНСИБИО Н2О – мицеллярная вода для снятия 

макияж, Очищающий мусс; АТОДЕРМ Масло для душа (тело, 

для всей семьи); АТОДЕРМ Гель для душа (тело+лицо) 

Уход: Сенсибио крем Rich, Гель Сенсибио для контура глаз 

*При обострении, раздражении после пилинга, бритья, при 

солнечных ожогах: Крем Сенсибио Форте (наносить 2-3 раза в 

день, после улучшения возможен переход на основной уход) 

Дополнительно: Сенсибио Маска (Sensibio Mask) Фотодерм 

Крем IP UVA 42, Фотодерм Флюид IP UVA 24. Дезодорант-

антиперспирант Сенсибио Део, Освежающий дезодорант 
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Сенсибио Део. 

URIAGE 

Очищение: Очищающая мицеллярная вода для 

чувствительной кожи, Молочко для снятия макияжа для 

нормальной и сухой чувствительной кожи, КСЕМОЗ 

(XEMOS) мягкий очищающий гель-крем Синдет, Ксемоз 

очищающее успокаивающее 

Уход: Ксемоз Молочко-Эмольянт ( для лица, тела. Подходит 

для взрослых и детей, возможно использование при псориазе), 

Ксемоз Крем для лица,  Ксемоз крем 

липидовосстанавливающий против раздражений (лицо, тело), 

Ксемоз Церат – насыщенный крем липидовосстанавливающий 

против раздражений, РОЗЕЛЬЯН Крем против покраснений 

Дополнительно: Ксемоз стик для губ, РОЗЕЛЬЯН Маска 

против покраснений  

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Мицеллярный лосьон для 

очищения кожи и удаления макияжа, Мягкое очищающее 

молочко для лица Основной уход, Мягкий лосьон, Флюид для 

снятия макияжа (без воды), Интенсивное средство для снятия 

макияжа с глаз 

TRIXERA NUTRITION Легкий питательный очищающий гель,  

Освежающее очищающее молочко против покраснений кожи 

АНТИРУЖЕР 

*После очищения – Термальная вода Avene 

Уход: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Питательный компенсирующий 

крем, Успокаивающий крем для контура глаз 

TRIXERA NUTRITION Легкое питательное молочко, Легкий 

питательный бальзам  

АНТИРУЖЕР Дневная увлажняющая эмульсия (или крем), 

Крем-концентрат от купероза 

Дополнительно: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Нежный скраб для кожи лица, 

Успокаивающая увлажняющая маска 
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Успокаивающая маска против покраснений АНТИРУЖЕР, 

стик для чувствительных губ. 

Состояние 2: 
Гиперчувствительная, 

склонная к аллергии, 

атопия. 

 

Признаки: 

 Кожа лица с зудом, покалыванием, пощипыванием, 

раздражением, сухостью или стянутостью 

 Есть аллергии (имеющийся диагноз врача), склонности 

к аллергиям (связь, зависимость с контактом с 

аллергеном – пища, бытовые аллергены, семейный 

анамнез) 

 Поражения кожи по типу экземы (зуд, усиливающийся 

при обострении заболевания, жжение, болезненность в 

очагах поражения, полиморфная сыпь и/ или чешуйки, 

корки, шелушение, изменение кожного рисунка) 

La Roche-Posay. 

Очищение:Мицеллярная вода ULTRA для чувствительной 

кожи Термальная вода La Roche-Posay, 

 SYNDET AP+  (Крем-гель для лица, взрослые и дети), 

LIPIKAR OIL (Масло для ванны и душа, взрослые и дети) 

Уход:. TOLERIANE Ultra, TOLERIANE ULTRA FLUID (для 

жирной кожи, легкая текстура) ,TOLERIANE Ultra Eye Contour 

(Для глаз), TOLERIANE ULTRA NUIT (Ночной), LIPIKAR  

BAUME AP+ (Бальзам для лица и тела) + СТИК AP+  при 

обострении и лечении ГКС (бальзам 1 р/д) и без ГКС и в 

период ремиссии (бальзам 2 р/д) 

 Дополнительно:CICAPLAST B5 бальзам (экстренная 

помощь)  

Фотозащита: ANTHELIOS XL Тающий крем, ANTHELIOS XL 

Ультралегкий флюид, HYDREANE BB (Уход с коррекцией 

тона), LIPIKAR XERAND (Для рук), Дезодорант-спрей, 

Роликовый дезодорант 

BIODERMA 

Очищение: СЕНСИБИО Н2О – мицеллярная вода для снятия 

макияжа,  Очищающий мусс, АТОДЕРМ  Мусс Интенсив 

(лицо+ тело) 

Уход: СЕНСИБИО Толеранс +, АТОДЕРМ: Бальзам  интенсив 

(период обострения, дети+взрослые), РР  бальзам (ремиссия, 

дети+взрослые), Preventive (младенцы, дети, 

профилактический уход) 

Дополнительно: СЕНСИБИО Маска (Sensibio Mask), 

Фотодерм Крем IP UVA 42, Фотодерм Флюид IP UVA 24, 

Дезодорант-антиперспирант Сенсибио Део, Освежающий 

дезодорант Сенсибио Део, Атодерм бальзам для губ 

URIAGE 

Очищение: 

Ксемоз (XEMOSE): мягкий очищающий гель-крем Синдет, 

Очищающее успокаивающее масло, 

Очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи  
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Уход: ТОЛЕДЕРМ Увлажняющий и успокаивающий крем, 

Питательный успокаивающий крем 

Линия Ксемоз как линия второго выбора 

Дополнительно: см. чувствительная кожа 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: XERACALM A.D Очищающее 

липидовосстанавливающее масло , Лосьон для 

сверхчувствительной кожи  

Гаммы для чувствительной кожи (см.выше) как линейки 

второго выбора 

Уход: XERACALM A.D Липидовосполняющий крем или 

бальзам, Восстанавливающий стерильный крем/ Насыщенный 

крем для сверхчувствительной кож D.E.F.I. 

Гаммы для чувствительной кожи (см. выше) как линейки 

второго выбора 

Состояние 3: 
Обезвоженная кожа 

 

Признаки: 

 Стянутость после умывания 

 Тусклый цвет лица 

 Линии обезвоженности 

 После нанесения крем он «скатывается» 

La Roche-Posay. 

Очищение: см. чувствительная кожа 

Уход:  Дневной: HYDRAPHASE UV INTENSE RICHE  

Интенсивный: HYDRAPHASE INTENSE RICHE, 

HYDRAPHASE INTENSE YEUX (для контура глаз), 

NUTRITIC INTENSE (питание для сухой кожи), NUTRITIC 

INTENSE RICHE (питание для очень сухой кожи)HYDREANE 

EXTRA RICHE 

Дополнительно: HYDRAPHASE INTENSE MASK, 

HYDREANE BB (Уход с коррекцией тона), NUTRITIC Уход 

для губ 

BIODERMA 

Очищение: Гидрабио H20 Мицелловый раствор, Молочко 

Гидрабио (Hydrabio Lait) (Очищение и демакияж, не требует 

смывания), Hydrabio  Тонизирующий лосьон (самостоятельно 

утром, после молочка вечером) 

Уход: ГИДРАБИО Крем, Кыворотка перед нанесением крема 

Дополнительно: Маска Гидрабио (Hydrabio Masque) 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: см. сухая кожа состояние 4. 

Уход: ГИДРАНС ОПТИМАЛЬ РИШ Увлажняющий крем для 
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сухой кожи (в т.ч. UV20), ГИДРАНС ОПТИМАЛЬ 

Увлажняющая сыворотка 

URIAGE 

Очищение: Очищающая мицеллярная вода для 

чувствительной кожи, Молочко для снятия макияжа для 

нормальной и сухой чувствительной кожи  

*Термальная вода Урьяж 

Уход: О’ТЕРМАЛЬ Обогащенный увлажняющий крем, 

Сыворотка (перед кремом) 

О’ТЕРМАЛЬ Легкий увлажняющий крем для кожи контура  

глаз 

О’ТЕРМАЛЬ Увлажняющее молочко для тела  

О’ТЕРМАЛЬ  Питательный бальзам для тела 

Дополнительно: Увлажняющий стик для губ, О’ТЕРМАЛЬ 

Крем для рук 

Состояние 4:  
Сухая, очень сухая кожа, 

без 

гиперчувствительности и 

атопии 

 

Наследственные ксерозы 

 Ихтиоз (основные клинические признаки заболевания: 

шелушение, повышенная складчатость ладоней и 

подошв, фолликулярный гиперкератоз в виде мелких 

суховатых узелков в устьях волосяных фолликулов 

наблюдается на коже бедер, плеч, предплечий и ягодиц, 

также может локализоваться на коже туловища, лица) 

Приобретенные ксерозы 

 Внешние агрессии 

 Ятрогенные (лучевая терапия, ретиноиды) 

 Зрелая, увядающая кожа 

 Конституциональные ксерозы 

 Детская кожа 

 Тонкая хрупкая кожа 

La Roche-Posay. 

Очищение: см. чувствительная кожа 

LIPIKAR GEL LAVANT – гель для душа, взрослые, дети.  

Уход: NUTRITIC INTENSE (питание для сухой кожи), 

NUTRITIC INTENSE RICHE (питание для очень сухой кожи), 

Hydreane Extra Riche (увлажнение), KERIUM DS (уход для 

кожи, склонной к себорейному дерматиту), LIPIKAR LAIT 

*Термальная вода 

Дополнительно: Фотозащита см. чувствительная кожа, 

Hydreane BB Crème (уход с коррекцией тона), NUTRITIC Уход 

для губ 

BIODERMA 

Очищение: АТОДЕРМ: Гель для душа (лицо+тело, взрослые), 

Мыло (новорожденные-взрослые), Масло для душа 

Уход: АТОДЕРМ крем (лицо+тело) 

Дополнительно: АТОДЕРМ крем для рук, стик для губ, Крем 

IP UVA 42 

URIAGE 

Линия Ксемоз (все средства) 

О’ТЕРМАЛЬ Увлажняющее молочко для тела, О’ТЕРМАЛЬ  

Питательный бальзам для тела 
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Дополнительно: Увлажняющий стик для губ, О’ТЕРМАЛЬ 

Крем для рук 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: Гамма Основной уход: Мицеллярный лосьон для 

очищения кожи и удаления макияжа, Мягкое очищающее 

молочко для лица, Мягкий лосьон, Флюид для снятия макияжа 

(без воды), Интенсивное средство для снятия макияжа с глаз, 

TRIXERA NUTRITION  Легкий питательный очищающий гель 

(дети 3+), Сверхпитательное мыло С КОЛД-КРЕМОМ 

Уход: 

Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Питательный компенсирующий 

крем, Успокаивающий крем для контура глаз.  

TRIXERA NUTRITION Легкое питательное молочко или 

бальзам, КОЛД-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

Дополнительно:  Гамма ОСНОВНОЙ УХОД: Нежный скраб 

для кожи лица, Успокаивающая увлажняющая маска , Стик 

для чувствительных губ, Стик для губ с  КОЛД-КРЕМОМ 

VICHY 

Очищение: 

А. С водой: PURETE THERMALE Преображающее 

мицеллярное масло для снятия макияжа,  Очищающий 

освежающий гель, PURETE THERMALE Очищающая пенка, 

придающая сияние, PURETE THERMALE Крем-скраб, 

обновляющий кожу 

Б. Без воды: PURETE THERMALE Мицеллярный лосьон для 

снятия макияжа 3 в 1, Очищающее универсальное средство 3 в 

1, Питательное молочко для снятия макияжа, Успокаивающее 

средство для снятия макияжа с глаз, Совершенствующий 

тоник для удаления остатков макияжа и загрязнений 

*Термальная вода Vichy 

Уход: AQUALIA THERMAL Крем увлажняющий 

насыщенный для сухой и очень сухой кожи 30 мл, 50 мл,  

Пробуждающий бальзам для контура глаз, Ночной SPA-уход 

NUTRILOGIE 1 Крем-уход для защиты сухой кожи (питание), 

NUTRILOGIE 2 Крем-уход для защиты очень сухой кожи 

(питание) 
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Дополнительно: LIFTACTIV FLEXILIFT Тональный крем с 

эффектом лифтинга, 15, 25, 35 тон, DERMABLEND 

Корректирующий тональный флюид, 15, 25, 35 тон, CAPITAL 

IDEAL SOLEIL (фотозащита) 

Кожа с возрастными изменениями 

Потребность 1: 
Профилактика и 

коррекция первых 

признаков старения (20-

30+) 

 Возраст 20-25+ 

 Видимые мелкие морщинки (неровный рельеф) 

 Тусклый цвет лица (в т.ч. вследствие влияния внешних 

и внутренних факторов: перепады температуры, 

жесткая вода, недостаток сна) 

VICHY 

Очищение: 

А. С водой: Очищающий освежающий гель, PURETE 

THERMALE Очищающая пенка, придающая сияние, PURETE 

THERMALE Крем-скраб, обновляющий кожу 

Б. Без воды: PURETE THERMALE Мицеллярный лосьон для 

снятия макияжа 3 в 1, Очищающее универсальное средство 3 в 

1, Успокаивающее средство для снятия макияжа с глаз, 

Совершенствующий тоник для удаления остатков макияжа и 

загрязнений 

*Термальная вода Vichy 

Преображение:  MINERAL 89(дневной) 

При тусклом цвете лица: IDEALIA пилинг,  

Уход:. SLOW AGE SPF 25/30 – Дневной, SLOW AGE для 

контура глаз – Дневной+ночной, SLOW AGE  ночной крем  

При тусклом цвете лица: IDEALIA дневной крем-уход (для 

сухой, н/к ножи), IDEALIA для глаз (на день+на ночь), 

IDEALIA Ночной легкий бальзам 

Дополнительно: Фотозащита Capital Ideal Soleil, FLEXILIFT 

TEINT- Тональный крем 

La Roche-Posay. 

Очищение: Мицеллярная вода ULTRA для чувствительной 

кожи, Мицеллярная очищающая пенка, Мицеллярный 

очищающий гель для снятия макияжа, Успокаивающий тоник, 

Мягкий очищающий скраб 

*Термальная вода  

Преображение: HYALU B5 сыворотка (день+ночь) 

При тусклом цвете лица: IDEALIA пилинг (ночь) 

Уход: REDERMIC С УХОД (гелевая текстура – для н/к кожи, 

кремовая – для сухой) – Дневной, REDERMIC C для контура 

глаз – Дневной+ ночной, HYALU B5 Крем для лица – Ночной 
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Дополнительно: Фотозащита ANTHELIOS 

URIAGE 

Очищение: в зависимости от типа кожи, см. выше 

Уход: ИЗОЛИС Эмульсия (утро+вечер, н/к кожа),  Крем 

(утро+вечер, сухая кожа), ИЗОЛИС уход для контура глаз 

Дополнительно: фотозащита 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение (как для нормальной кожи): Гамма Основной уход: 

Мицеллярный лосьон для очищения кожи и удаления 

макияжа, Мягкое очищающее молочко для лица, Мягкий 

лосьон, Флюид для снятия макияжа (без воды), Очищающая 

пенка для лица и области вокруг глаз 

Или по типу кожи.  

*Термальная вода 

Преображение: ИСТЕАЛЬ Антивозрастная сыворока 

(YSTHÉAL INTENSE) (утро, вечер) 

Уход: ИСТЕАЛЬ: Крем от морщин (для сухой кожи, 

утро+вечер), Эмульсия от морщин (для н/к кожи, утро+вечер), 

Крем от морщин для контура глаз и губ (утро+вечер) 

Потребность 2: 
Коррекция пигментации 

(30+, 40+, 50+) 

 Возраст 

 Видимая пигментация  

 Частое и длительное воздействие УФ-лучей 

VICHY 

Очищение: см. потребность 1. 

Преображение: LIFTACTIV CURE (день), IDEALIA пилинг 

(ночь) 

Уход: SLOW AGE SPF 25/30 – Дневной, SLOW AGE для 

контура глаз – Дневной+ночной 

Дополнительно: Фотозащита Capital Ideal Soleil, FLEXILIFT 

TEINT- Тональный крем 

La Roche-Posay. 

Очищение: см. потребность 1. 

Преображение: HYALU B5 сыворотка  

Уход: REDERMIC С УХОД (гелевая структура – для н/к 

кожи, кремовая – для сухой) – Дневной, REDERMIC C для 

контура глаз – Дневной+ ночной, REDERMIC R уход – 

Ночной, REDERMIC R Для глаз – На ночь 

Дополнительно: Фотозащита ANTHELIOS 

URIAGE 
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Очищение: в зависимости от типа кожи, см. выше 

Уход: ДЕПИДЕРМ: Эмульсия SPF 15 против пигментных 

пятен; Интенсивный уход (локально 2 р/д), SPF 50+ Дневной 

уход против пигментных пятен 

Дополнительно: ДЕПИДЕРМ Крем для рук SPF 15 против 

пигментных пятен  

Потребность 3: 
Коррекция глубоких 

морщин, повышение 

упругости кожи (40+) 

 Возраст 

 Появление глубоких морщин (горизонтальных, 

вертикальных) 

 

VICHY 

Очищение: см. потребность1. 

Преображение: LIFTACTIV CURE (день), LIFTACTIV 

10 сыворотка для лица (ночь) 

Уход: LIFTACTIV Дневной лифтинг против ежедневного 

старения (для сухой, н/к кожи), LIFTACTIV 10 сыворотка для 

глаз (на день), LIFTACTIV Ночной крем, LIFTACTIV для глаз 

(на ночь) 

Дополнительно: Фотозащита Capital Ideal Soleil, FLEXILIFT 

TEINT- Тональный крем 

La Roche-Posay. 

Очищение: см. потребность 1. 

Преображение: REDERMIC C 10 Интенсивный уход 

Уход: REDERMIC С УХОД гелевая структура – для н/к кожи, 

кремовая – для сухой) – Дневной, REDERMIC C для контура 

глаз - Дневной+ ночной, HYALU B5 Крем для лица (Ночной) 

Дополнительно: Фотозащита ANTHELIOS 

URIAGE (Уход против морщин) 

Очищение: по типу кожи 

Преображение: ИЗОФИЛЬ ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 

(ISOFILL SERUM) – утро+вечер 

Уход: ИЗОФИЛЬ Крем против морщин (н/к кожа, 

утро+вечер), Обогащенный крем против морщин (сухая кожа, 

утро+вечер), Уход для контура глаз (утро+вечер) 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: см. потребность1. 

Преображение: Разглаживающая сыворотка (PHYSIOLIFT 

SERUM) 

Уход: Разглаживающий крем от глубоких морщин 

PHYSIOLIFT (для сухой кожи, утро) или Эмульсия (н/к кожа, 
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утро), Ночной разглаживающий регенерирующий бальзам от 

глубоких морщин PHYSIOLIFT (для всех типов), Крем для 

контура глаз от глубоких морщин PHYSIOLIFT, Филлер 

против морщин PHYSIOLIFT PRECISION (локальное 

действие) 

Потребность 4: 
Коррекция глубоких 

морщин и пигментации 

(40+, 50+) 

 Возраст 

 Глубокие морщины 

 Пигментация 

 

VICHY 

Очищение: см. потребность1 

Преображение: LIFTACTIV CURE (день), IDEALIA 

пилинг (ночь) 

Уход: LIFTACTIV Дневной лифтинг против ежедневного 

старения (для сухой, н/к кожи), LIFTACTIV 10 сыворотка для 

глаз (на день), 

Дополнительно: Фотозащита Capital Ideal Soleil, FLEXILIFT 

TEINT- Тональный крем 

La Roche-Posay. 

Очищение: см. потребность1 

Преображение: HYALU B5 сыворотка (день) 

Уход: REDERMIC С УХОД гелевая структура – для н/к кожи, 

кремовая – для сухой) – Дневной, REDERMIC C для 

контура глаз - Дневной+ ночной, REDERMIC R уход – 

Ночной, REDERMIC R Для глаз – На ночь 

Дополнительно: Фотозащита ANTHELIOS 

URIAGE (Уход против морщин) 

Очищение: по типу кожи 

Преображение: ИЗОФИЛЬ ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 

(ISOFILL SERUM) – утро+вечер 

Уход: ИЗОФИЛЬ Крем против морщин (н/к кожа, 

утро+вечер), Обогащенный крем против морщин (сухая кожа, 

утро+вечер), Уход для контура глаз (утро+вечер) 

Потребность 5: 
Коррекция глубоких 

морщин и тусклый цвет 

лица (40+, 50+) 

 Возраст 

 Глубокие морщины 

 Тусклый цвет лица 

 

VICHY 

Очищение: см. потребность 1 

Преображение: MINERAL 89(дневной), IDEALIA 

пилинг   

Уход: LIFTACTIV Дневной лифтинг против ежедневного 

старения (для сухой, н/к кожи), LIFTACTIV 10 сыворотка для 

глаз (на день), IDEALIA для глаз (на ночь), IDEALIA Ночной 
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легкий бальзам 

Дополнительно: Фотозащита Capital Ideal Soleil, FLEXILIFT 

TEINT- Тональный крем 

La Roche-Posay. 

Очищение: см. потребность 1 

Преображение: HYALU B5 сыворотка  

Уход: REDERMIC С УХОД (гелевая структура – для н/к 

кожи, кремовая – для сухой) – Дневной, REDERMIC C для 

контура глаз – Дневной, REDERMIC R уход – Ночной, 

REDERMIC R Для глаз – На ночь 

Дополнительно: Фотозащита ANTHELIOS 

URIAGE (Уход против морщин) 

Очищение: по типу кожи 

Преображение: ИЗОФИЛЬ ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 

(ISOFILL SERUM) – утро+вечер 

Уход: ИЗОФИЛЬ Крем против морщин (н/к кожа, 

утро+вечер), Обогащенный крем против морщин (сухая кожа, 

утро+вечер), Уход для контура глаз (утро+вечер) 

Уход против пигментации 

Очищение: в зависимости от типа кожи, см. выше 

Уход: ДЕПИДЕРМ: Эмульсия SPF 15 против пигментных 

пятен; Интенсивный уход (локально 2 р/д), SPF 50+ Дневной 

уход против пигментных пятен 

Дополнительно: ДЕПИДЕРМ Крем для рук SPF 15 против 

пигментных пятен 

Потребность 6: 
Коррекция овала лица 

(50+) 

 Возраст 

 Изменение овала лица 

 Глубокие морщины 

VICHY 

Очищение: см. потребность 1. 

Преображение: MINERAL 89(дневной), NEOVADIOL 

сыворотка (на ночь) или Эликсир при сухости кожи (на ночь) 

Уход: NEOVADIOL Дневной крем-уход (для сухой, н/к 

кожи) или Мажистраль (при сухости), NEOVADIOL ночной 

крем, NEOVADIOL для глаз и губ 

Дополнительно: Фотозащита Capital Ideal Soleil, FLEXILIFT 

TEINT- Тональный крем 

La Roche-Posay 

Очищение: см. потребность 1. 
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Преображение: HYALU B5 сыворотка 

Уход:  SUBSTIANE Уход (День+ночь), SUBSTIANE для 

глаз (день+ночь) 

Дополнительно: Фотозащита ANTHELIOS 

URIAGE 

Очищение: по типу кожи. 

Преображение:  ИЗОДЕНС Сыворотка  

Уход: ИЗОДЕНС Крем (утро, вечер, все типы), ИЗОДЕНС 

Уход для контура глаз (утро, вечер, все типы) 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение: см. потребность 1. 

Преображение: Разглаживающая сыворотка (PHYSIOLIFT 

SERUM) 

Уход: СЕРЕНАЖ Восстанавливающий бальзам для контура 

глаз; Дневной крем о морщин, для зрелой кожи; Ночной крем 

от морщин, восстанавливающий плотность, для зрелой кожи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к СОП 

 

Отдельное состояние, возможное для всех типов: поврежденная, раздраженная кожа, требующая заживления. Выбор ПКС 

Состояние ПКС 

Поврежденная кожа (раздражения, обветренная, 

ссадины, трещины, язвы, порезы, ожоги, татуаж).  

В том числе: периоральный дерматит, ягодичная эритема 

у детей. 

 

Для ухода за кожей с хроническими или недавно 

возникшими трещинами пальцев рук (околоногтевая 

зона), стоп (в том числе у больных сахарным диабетом) 

При раздражениях кожи в результате применения 

моющих средств, работы с красками, растворителями, 

садовыми удобрениями, повторяющихся натираниях 

кожи 

BIODERMA 

Цикабио крем: Наносить толстым слоем на поврежденную кожу после очищения. Применять 

2 р/д до полного восстановления кожи. 

URIAGE 

Очищение: БАРЬЕДЕРМ (BARIEDERM) ЦИКА-ГЕЛЬ С CU-ZN  

Уход:  БАРЬЕДЕРМ ЦИКА-КРЕМ С МЕДЬЮ И ЦИНКОМ (Наносить 2 раза в день на 

повреждённые или раздражённые участки кожи лица и тела) 

БАРЬЕДЕРМ Бальзам против трещин  

 

БАРЬЕДЕРМ Изолирующий восстанавливающий крем  

 

Дополнительно:  БАРЬЕДЕРМ Защищающий Цика-бальзам для губ                  БАРЬЕДЕРМ 

Изолирующий восстанавливающий крем для рук 

Кожа после дерматологических вмешательств (швы, 

электродепиляция, лазер, пилинг, криотерапия) 
BIODERMA 

Цикабио крем: Наносить толстым слоем на поврежденную кожу после очищения. Применять 

2 р/д до полного восстановления кожи 

Местное лечение легких травм. 

Профилактика и устранение кровоподтеков и отечности 

после инвазивных процедур (инъекции, 

электрокоагуляция сосудов, пластическая хирургия, 

мезотерапия) 

BIODERMA  

Крем Цикабио Арника +:  

До процедуры: Наносить утром и вечером за 48 часов до вмешательства.  

После процедуры: Наносить на поврежденную область 2-3 раза в день                              до 

полного восстановления. 

Мокнущие повреждения (опрелость, контактный 

дерматит, у детей уход за пупочным канатиком, 

мокнущая ягодичная эритема, ветряная оспа) 

BIODERMA 

Цикабио лосьон: Наносить после очищения при помощи  стерильной салфетки или через 

канюлю, 2 р/д до полного восстановления кожи. 

Avene (Pierre Fabre) 

Сикальфат крем восстанавливающий целостность кожи 

Лосьон Сикальфат (по вопросам использования необходимо проконсультироваться с врачом) 

URIAGE 

Очищение: см. выше  

БАРЬЕДЕРМ Подсушивающий Восстанавливающий ЦИКА-СПРЕЙ С МЕДЬЮ И ЦИНКОМ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к СОП 

 Выбор ПКС при розацеа у взрослых  

Признаки розацеа ПКС 

Критерии диагностики розацеа у взрослых.* 

Основные: 

 нестойкая эритема; 

 стойкая эритема; 

 телеангиэктазии (стойкое расширение мелких 

сосудов кожи); 

 папулы/пустулы. 

Дополнительные: 

 жжение/покалывание/отек лица; 

 сухость кожи лица; 

 воспалительные бляшки; 

 «глазные» симптомы; 

 формирование фиматозных изменений. 

Для диагностики заболевания необходимо наличие как 

минимум двух критериев. 

La Roche-Posay. 

Очищение:ROSALIAC Очищающий мицеллярный гель, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ULTRA Для 

чувств. кожи, Термальная вода (при розацеа) 

Уход: ROSALIAC UV Legere 

При розацеа с телеангиоэктазией: TOLERIANE Ultra Ночной, ROSALIAC AR Intense 

Интенсивная сыворотка  

TOLERIANE Ultra Для глаз. 

Дополнительно: ROSALIAC CC, ANTHELIOS XL ТАЮЩИЙ КРЕМ, HYDREANE BB, 

ANTHELIOS XL Ультралегкий флюид , ANTHELIOS Стик для чувствительной кожи 

BIODERMA 

Очищение: СЕНСИБИО Н2О – мицеллярная вода  

Уход: Сенсибио AR крем, Сенсибио AR BB крем 

Дополнительно: Гель Сенсибио для контура глаз, АкваФлюид IP UVA 38(фотозащита) 

URIAGE 

Очищение: РОЗЕЛЬЯН (ROSELIANE) Дермоочищающая эмульсия  

Термальная вода Урьяж.  

Уход: РОЗЕЛЬЯН Крем против покраснений SPF 30, РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30 

Дополнительно: РОЗЕЛЬЯН Тональный уход, РОЗЕЛЬЯН Маска против покраснений 

Avene (Pierre Fabre) 

Очищение:Освежающее очищающее молочко против покраснений кожи АНТИРУЖЕР 

Термальная вода. 

Уход: Дневная увлажняющая эмульсия (или крем) АНТИРУЖЕР, Крем-концентрат от купероза 

АНТИРУЖЕР 

Дополнительно: Успокаивающая маска против покраснений АНТИРУЖЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Распределение исследуемых объектов по кластерам 

 

Cluster1 Distance Cluster2 Distance 

Средства для гигиены полости 

рта 

0,546152 5 дней 5D 0,2435843 

АЛЕPАHА 0,371141 911 косметика 0,2427587 

Бепантен Derma 0,643856 Veet крем 0,05029466 

Ла-Кри 0,747554 АXPОMИH 0,1124073 

Лактацид Фарма 0,595064 Бальзам В.Дикуля 0,1440973 

Липобейз, Локобейз 0,353867 Средства для интимной 

гигиены 

0,0228566 

Софья 0,635243 Грин Фарма 0,01849313 

Сульсен 0,727749 Делекс-акне 0,02351565 

Фридерм 0,462101 ДО и ПОСЛЕ 0,2031015 

ЭMОЛИУM 0,497401 Живокост, Заживитель, 

Капилар 

0,2194487 

Bиши 1,126088 Кря-кря (средства для детей) 0,2205358 

Ля Pош Позей 0,875769 ЛЕКАPЬ 0,2153481 

Микостоп 0,48667 ЛИБPИДЕPM 0,3379815 

ЦИНОBИТ 0,496894 Лошадиная сила 0,3059062 

Биодерма 0,642904 Масла (эфирые, транспортные) 0,2737194 

Урьяж 0,57591 ОрганикФарма 0,1142787 

Авен 0,632601 Скорая помощь 0,1716867 

Дюкрэ 0,559054 МЕРЦ Специаль 0,6030601 

Норева 0,593273 MУСTЕЛА 0,882876 

Topicrem 0,458776   

Низорал 0,532193   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Акты об использовании, апробации, внедрении 

результатов исследования 



 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


