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С 1 августа 2020 года введено в действие  
14 новых межгосударственных стандартов.

Новая версия ГОСТ 32048-2020 «Продукция пар-
фюмерно-косметическая. Термины и определе-
ния» была разработана в связи с тем, что в дей-
ствующей редакции ГОСТ 32048-2013 «Продукция 
парфюмерно-косметическая. Термины и опре-
деления» часть терминов не совпадает с терми-
нами, приведенными в техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности парфюмер-
но-косметической продукции». 

Характеризуя принятые нововведения, прежде 
всего следует отметить введение в ГОСТ 32048-2020 
новых терминов, таких как:

 – Гидролат (цветочная вода): жидкая парфю-
мерно-косметическая продукция, образующаяся 
при паровой дистилляции растительного и (или) 
эфиромасличного сырья. 

Примечания:
1. Гидролаты применяются для ухода за кожей 

лица и тела и (или) очищения кожи лица и тела.
2. Розовая вода является одним из наиболее из-

вестных гидролатов.
 – Кушон (косметический): парфюмерно-кос-

метическая продукция различных наименований, 
упакованная в кушон. 

Примечания:
1. Кушон представляет собой компактную ко-

робочку с плотной мелкопористой губкой, пропи-
танной парфюмерно-косметической продукцией, 
со спонжем и зеркальцем. 

2. В кушонах выпускают румяна, бронзеры, хай-
лайтеры, тени для век, помады и др.

 – Набор для изготовления косметики: набор, 
состоящий из компонентов, которые нужно сме-
шать, следуя инструкции изготовителя набора, для 
получения готовой парфюмерно-косметической 
продукции.

Примечания:
1. Примерами наборов для изготовления пар-

фюмерно-косметической продукции являются: 

набор для изготовления мыла, набор для изго-
товления шампуня, набор для изготовления баль-
зама, набор для изготовления духов и т. д.

2. В состав наборов могут входить: мыльная 
стружка, основа шампуня, основа бальзама, кра-
сители, ароматические масла, ароматические ве-
щества и т. д. 

 – Название парфюмерно-косметической про-
дукции: словесное и (или) цифровое обозначение 
изделия, присвоенное ему изготовителем.

Примечания:
1. Парфюмерно-косметической продукции не 

могут присваиваться тождественные или сходные 
до степени смешения названия лекарственных 
средств или медицинских изделий, товарных зна-
ков, нанесенных на лекарственные средства или 
медицинские изделия. 

2. В названии парфюмерно-косметической про-
дукции не могут указываться ингредиенты, не вхо-
дящие в ее состав. 

3. Название может включать информацию о со-
держании лекарственных средств, входящих в со-
став парфюмерно-косметической продукции (на-
пример, крем для рук с витамином F, крем после 
загара с d-пантенолом). 

 – Назначение парфюмерно-косметической про- 
дукции: функциональное свойство парфюмерно- 
косметической продукции, конкретизирующее об- 
ласть ее применения.

Примечание. К парфюмерно-косметической 
продукции не относится продукция, если в ее 
заявленном действии присутствует медицинская 
функция. Например, продукция, предназначенная 
для слухового прохода (ушные капли), слизистой 
оболочки носа (назальный спрей), стимулирования 
сексуальной активности (лубриканты, интимные 
гель-смазки), рассасывания кровоподтеков, снятия 
отечности, ушибов, облегчения боли в суставах, 
заживления кожи, удаления доброкачественных 
новообразований (бородавки, папилломы и др.), 
очистки влагалища; продукция, воздействующая 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
К ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Т. В. Королькова

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2019 года № 32 принято 
изменение № 2 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-кос-
метической продукции» (ТР ТС 009/2011), которое вступило в силу 6 мая 2020 года. 

С учетом возрастающих запросов рынка реализацию требований ТР ТС 009/2011 позволяют обе-
спечить 14 новых межгосударственных стандартов (ГОСТ) на парфюмерно-косметическую продук-
цию, касающихся показателей безопасности и методов их контроля. Стандарты гармонизированы с 
современными международными и европейскими стандартами и документами. Их разработчиком 
выступил БелГИМ.
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на вены и суставы человека, предназначенная для 
уничтожения бактерий (например, уничтожающая 
до 99,9 % бактерий), лаки для зубов и др.

 – Продукция (парфюмерно-косметическая) 
для отбеливания [осветления] кожи: парфюмер-
но-косметическая продукция, предназначенная 
для отбеливания [осветления] кожи, пигментных 
пятен, веснушек.

Примечание. Продукция выпускается различной 
консистенции.

 – Продукция (парфюмерно-косметическая) 
для индивидуальной защиты кожи от воздействия 
вредных производственных факторов: парфю-
мерно-косметическая продукция, предназначен-
ная для нанесения на кожу человека для ее за-
щиты или используемая для очистки кожи с целью 

снижения воздействия вредных и опасных факто-
ров в условиях промышленного производства, не 
относящаяся к дерматологическим средствам ин-
дивидуальной защиты.

Примечание. К продукции индивидуальной за-
щиты кожи от воздействия вредных производ-
ственных факторов относится парфюмерно-кос-
метическая продукция:

– отталкивающая влагу (гидрофобное действие);
– впитывающая влагу (гидрофильное действие);
– предназначенная для защиты кожи рук при 

попеременном воздействии водорастворимых и 
водонерастворимых веществ (комбинированное 
действие); 

– предназначенная для защиты от негативного 
влияния окружающей среды: от УФ-излучения  

Таблица 1
Сравнительный анализ некоторых терминов в старой и новой версиях ГОСТ 32048

ГОСТ 32048-2013 ГОСТ 32048-2020

Гипоаллергенная косметика: пар-
фюмерно-косметическая продук- 
ция с минимальным риском вы-
звать аллергическую реакцию, 
предназначенная для лиц с чув-
ствительной кожей, склонных к ал-
лергическим реакциям.

Гипоаллергенная косметика: парфюмерно-косметическая про-
дукция различных наименований с низкой потенциальной аллер-
генностью, предназначенная для лиц с чувствительной кожей, 
склонных к аллергическим реакциям.
Примечания:
1. Низкий аллергический потенциал продукции подтверждается 
научно обоснованными данными.
2. В продукции отсутствуют известные аллергены или предше-
ственники аллергенов.
3. Применение термина «гипоаллергенный» не гарантирует пол-
ного отсутствия риска аллергической реакции.

Детская косметика: парфюмер-
но-косметическая продукция, пред- 
назначенная для детей в возрасте 
до 14 лет.

Детская косметика: парфюмерно-косметическая продукция, 
предназначенная для детей в возрасте до 14 лет.
Примечания:
1. В маркировке детской косметики приводится информация о 
том, что продукция предназначена для детей, например: «дет-
ская», «для детей» – в названии продукции и (или) названии серии 
(линии), «предназначена для детей» – в назначении продукции, мо-
жет содержаться информация о возрасте ребенка. 
2. Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции 
фразы «Не использовать для детей в возрасте до … лет» не отно-
сит эту продукцию к детской, а указывает, что данная продукция 
применяется взрослыми и детьми старше указанного возраста.

Косметическая продукция про-
тив угрей (антиакне): парфюмер-
но-косметическая продукция, пред- 
назначенная для ухода за проблем-
ной кожей подростков, содержа-
щая противоугревые ингредиенты.
Примечания:
1. По консистенции может быть 
жидкой, эмульсионной, гелеоб- 
разной, жировосковой.
2. Акне, угри, прыщи: воспаление 
сальных желез, их выводных про-
токов с вовлечением в процесс во-
лосяных фолликул.

Продукция (парфюмерно-косметическая) для проблемной 
кожи: парфюмерно-косметическая продукция различных наи-
менований, предназначенная для ухода за кожей любого типа  
с различными косметическими недостатками, дефектами. 
Примечание. К продукции для проблемной кожи относится, на-
пример, продукция:
– для ухода за кожей, склонной к угревой сыпи (антиакне), 
предназначенная для очищения, увлажнения, отшелушивания и 
подсушивания кожи;
– предназначенная для кожи, склонной к атопии (атопическая 
кожа), имеющей повышенную сухость и чувствительность;
– предназначенная для кожи, склонной к куперозу, изменяю-
щая внешний вид покрасневшей кожи за счет выравнивания тона 
кожи или путем маскировки покраснения.
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(с SPF-фактором) и (или) воздействия пониженных 
температур, ветра (кремы на жировой основе); 

– применяемая после работы и (или) примене-
ния очищающей продукции для ухода за кожей, 
ее восстановления и регенерации (репаративное, 
регенерирующее, восстанавливающее действие);

– жидкое и твердое туалетное мыло, очищаю- 
щие пасты, кремы, гели для рук.

Статья 3 ТР ТС 009/2011 «Термины и определе-
ния» была дополнена следующими терминами:

 – продукция с микробиологически низким рис- 
ком: продукция, среда которой исключает физи-
ческие и химические условия для роста и/или вы-
живания (сохранения жизнеспособности) микро-
организмов;

 – стерильная парфюмерно-косметическая про- 
дукция: парфюмерно-косметическая продукция, 
расфасованная в герметичную упаковку, предна-
значенная для одноразового применения, к кото-
рой установлены требования стерильности.

Определить, какая продукция относится к про-
дукции с микробиологически низким риском, 
можно, применив ГОСТ ISO 29621-2013 «Продукция 
косметическая. Микробиология. Руководящие ука-
зания по оценке риска и идентификации продукции 
с микробиологически низким риском». В соответ-
ствии с пунктом 4.2 статьи 5 «Требования к парфю-
мерно-косметической продукции» для продукции с 
микробиологически низким риском микробиологи-
ческие показатели не определяются. В пункте 4.2 
приведено 12 групп продукции, которые относятся 
к продукции с микробиологически низким риском:

1) парфюмерно-косметическая продукция, 
содержащая этиловый спирт и/или органиче-
ские растворители в концентрации более 20 % 
по объему, используемая без разведения;

2) лаки для ногтей, кроме лаков для ногтей 
на водной основе;

3) дезодоранты, дезодоранты-антиперспи-
ранты, антиперспиранты;

4) окислительные краски для волос, средства 
для осветления и мелирования;

5) средства для химической завивки и сред-
ства для выпрямления волос на основе тиоло-
вых соединений;

6) средства для депиляции;
7) туалетное мыло твердое на жировой ос-

нове;
8) сухие карандаши;
9) соли для ванн;
10) 100-процентные эфирные масла;
11) средства для отбеливания зубов, содер-

жащие перекись водорода или другие компо-
ненты, выделяющие перекись водорода, вклю-
чая перекись карбамида и перекись цинка, с 

концентрацией перекиси водорода (в качестве 
ингредиента или выделяемой) 0,1–6,0 %;

12) средства для бритья (кремы, гели и др.), 
имеющие водородный показатель рН более 
10,0.

Для подтверждения стерильности парфю-
мерно-косметической продукции применяется 
ГОСТ 33918-2016 «Продукция парфюмерно-кос-
метическая. Микробиология. Метод определения 
стерильности».

Кроме того, пункт 2 статьи 5 дополнен пунктом 21:
«Запрещается использовать в качестве ингреди-

ентов в средствах гигиены полости рта сахарозу и 
другие легкоферментируемые углеводы». 

Поскольку сахароза и легкоферментируемые 
углеводы разрушают эмаль зубов, данное тре-
бование уже было внесено в ГОСТ 7983-2016 
«Пасты зубные. Общие технические условия»  
(п. 3.2.2.) и ГОСТ 34435-2018 «Продукция пар-
фюмерно-косметическая. Средства гигиены по-
лости рта жидкие. Общие технические условия» 
(п. 5.2.2.). Однако, поскольку на рынке появилось 
большое количество средств гигиены полости рта, 
содержащих сахарозу, мед и другие легкофер-
ментируемые углеводы и выпускаемых по техни-
ческим условиям, ТР ТС 009/2011 дополнен дан-
ным требованием.

Легкоферментируемые углеводы – это фракция 
углеводов, которые легко, без значительных энер-
гетических затрат расщепляются в пищеваритель-
ном тракте. К ним относят растворимые в воде и 
не растворимые в воде углеводы низкой и высокой 
молекулярной массы. Это моно- и олигосахариды – 
глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, лактоза, 
целлобиоза и другие низкомолекулярные пред-
ставители, а также полисахариды: крахмал, ину-
лин, гликоген. Они содержатся в сахаре, меде, 
кленовом сиропе и др.

В пункте 3 статьи 5 установлено, что для фторсо-
держащих средств гигиены полости рта содержа-
ние фторида должно соответствовать требованиям, 
изложенным в приложении 2 ТР ТС 009/2011. Был 
разработан ГОСТ ISO 19448-2020 «Продукция пар-
фюмерно-косметическая. Средства гигиены по-
лости рта. Определение концентрации фторидов 
в водных растворах с использованием фторид-се-
лективного электрода» на основе международного 
стандарта ISO 19448:2018 «Стоматология. Анализ 
концентрации фторидов в водных растворах с ис-
пользованием фторидного ионоселективного элект-
рода». Стандарт устанавливает методы определения 
количественного содержания фторидов в средствах 
гигиены полости рта, в том числе в пастах, гелях, 
ополаскивателях и иной фторсодержащей продук-
ции. Методы основаны на применении технологии 
ион-селективных электродов для анализа содержа-



46 МЕТРОЛОГИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ / 3-2020

стандарты и методики

ния фторид-ионов в водных растворах пробы, полу-
чаемых из средств гигиены полости рта.

В связи с разработкой новых версий междуна-
родных стандартов (ISO 16212:2017, ISO 18415:2017, 
ISO 21148:2017, ISO 21149:2017) были разработаны 
новые версии межгосударственных стандартов – 
ГОСТ ISO 16212-2020, ГОСТ ISO 18415-2020, 
ГОСТ ISO 21148-2020, ГОСТ ISO 21149-2020 – для 
определения микробиологических показателей про-
дукции (пункт 4 статьи 5 ТР ТС 009/2011) (таблица 2).

 ГОСТ ISO/TR 19838-2020 «Продукция пар-
фюмерно-косметическая. Микробиология. 
Руководящие указания по применению стан-
дартов ISO по микробиологии».

Настоящий стандарт содержит руководя-
щие указания по применению стандартов ISO 
(ГОСТ ISO 11930, ГОСТ ISO 16212, ГОСТ ISO 17516, 
ГОСТ ISO 18415, ГОСТ ISO 18416, ГОСТ ISO 21148, 
ГОСТ ISO 21149, ГОСТ ISO 21150, ГОСТ ISO 22717, 
ГОСТ ISO 22718, ГОСТ ISO 29621) по микробио-
логии для парфюмерно-косметической продук-
ции с учетом конкретных задач, для выполнения 
которых эти стандарты предназначены (контроль 
продукции поступающей на рынок, разработка 
новой продукции и т. п.), а также видов продук-
ции, подлежащей испытаниям.

Стандарт может применяться в целях обеспече-
ния выполнения требований ТР ТС 009/2011 и стан-
дарта ГОСТ ISO 17516, устанавливающих микро- 
биологические нормы.

Введение в действие актуализированных меж- 
государственных стандартов по микробиологии 
гарантирует, что результаты испытаний парфю-
мерно-косметической продукции по микробио-
логическим показателям, проведенные по этим 
методикам в странах ЕАЭС и странах Европей-
ского союза, будут одинаковыми.

Кроме того, для подтверждения соответствия 
парфюмерно-косметической продукции требо-
ваниям пункта 2 ТР ТС 009/2011 «Требования к 
составу парфюмерно-косметической продук-
ции» были разработаны следующие стандарты:

ГОСТ ISO/TR 18818-2020 «Продукция парфю-
мерно-косметическая. Аналитические методы. 
Обнаружение и количественное определение 
диэтаноламина методом ГХ/МС».

Диэтаноламин (DEA) ограничен для использо-
вания в парфюмерно-косметической продукции, 
так как остаточные количества DEA способны 
вступать в реакцию с некоторыми другими ин-
гредиентами продукции, что приводит к обра-
зованию высококанцерогенного нитрозодиэ-
таноламина (NDELA). Стандарт устанавливает 
скрининговый метод, служащий для оператив-
ного отбора проб и обнаружения диэтаноламина 
(DEA) в парфюмерно-косметической продукции 
и сырье, используемом для ее производства, 
посредством ГХ-МС. При условии соблюде-
ния установленных требований данный метод 
обеспечивает надежное количественное опре-
деление содержания DEA на уровне порядка  
1 000 мг/кг (0,1 %).

Чтобы обеспечить качество и безопасность 
продукции для потребителей, изготовитель кос-
метической продукции должен гарантировать 
отсутствие в готовой косметической продукции 
нирозаминов, поэтому важно иметь метод скри-
нинга DEA в косметическом сырье и готовой 
продукции.

ГОСТ EN 16956-2020 «Продукция парфюмер-
но-косметическая для отбеливания кожи. Анали-
тические методы. Обнаружение и количественное 
определение гидрохинона, эфиров гидрохинона и 
кортикостероидов методом ВЭЖХ/УФ».

Таблица 2
Новые ГОСТ на парфюмерно-косметическую продукцию по микробиологии 

Новые редакции стандартов, введенные  
в действие с 1 августа 2020 года

Действующие стандарты, которые отменяются 
с 1 декабря 2021 года

ГОСТ ISO 16212-2020 «Продукция парфюмер-
но-косметическая. Микробиология. Подсчет 
дрожжей и плесневых грибов»

ГОСТ ISO 16212-2016 «Продукция парфюмерно-кос-
метическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и 
плесневых грибов»

ГОСТ ISO 18415-2020 «Продукция парфюмер-
но-косметическая. Микробиология. Обна-
ружение специфических и неспецифических 
микроорганизмов»

ГОСТ ISO 18415-2016 «Продукция парфюмер-
но-косметическая. Микробиология. Обнаружение 
специфических и неспецифических микроорганиз-
мов»

ГОСТ ISO 21148-2020 «Продукция парфюмер-
но-косметическая. Микробиология. Общие 
указания к микробиологическому контролю» 

ГОСТ ISO 21148-2013 «Продукция парфюмерно-кос-
метическая. Микробиология. Общие требования к 
микробиологическому контролю»

ГОСТ ISO 21149-2020 «Продукция парфюмер-
но-косметическая. Микробиология. Подсчет и 
обнаружение мезофильных аэробных бактерий» 

ГОСТ ISO 21149-2013 «Продукция парфюмерно-кос-
метическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение 
мезофильных аэробных микроорганизмов»
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Настоящий стандарт устанавливает метод вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии с 
детектированием в ультрафиолетовой области 
спектра (ВЭЖХ/УФ) для идентификации и ко-
личественного определения гидрохинона, трех 
эфиров гидрохинона и четырех кортикостеро-
идов, которые наиболее часто обнаруживаются 
в незаконно реализуемой отбеливающей парфю-
мерно-косметической продукции для кожи: кло-
бетазола пропионат, флуоцинонид, бетаметазона 
дипропинат, флуоцинолона ацетонид. Стандарт 
также устанавливает метод ВЭЖХ/УФ для иден-
тификации 38 кортикостероидов, которые могут 
быть обнаружены в отбеливающей парфюмер-
но-косметической продукции для кожи.

Гидрохинон не допускается к использованию в 
парфюмерно-косметической продукции для от-
беливания и депигментации пятен на коже из-за 
его цитотоксического действия. Гидрохинон и три 
его эфира (монометиловый эфир гидрохинона 
(ММЕ), моноэтиловый эфир гидрохинона (МЕЕ) 
и монобензиловый эфир гидрохинона (МВЕ)) 
регулируются требованиями технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции». В на-
стоящее время использование данных веществ в 
отбеливающей продукции для кожи запрещено. 

Поскольку депигментация является побочным 
эффектом местного применения стероидов, 
кортикостероиды могут быть использованы в 
качестве соединений в незаконно реализуе-
мой парфюмерно-косметической продукции. 
Кортикостероиды приведены в приложении 1 
ТР ТС 009/2011 (ссылочный номер 300), их ис-
пользование в парфюмерно-косметической 
продукции запрещено.

Все указанные вещества действуют по тому 
же принципу, что и гидрохинон, который глав-
ным образом ингибирует синтез меланина.

ГОСТ ISO/TR 18811-2020 «Продукция парфю-
мерно-косметическая. Рекомендации по оценке 
стабильности» был разработан на основании 
международного стандарта ISO/TR 18811:2018 
«Косметика. Руководящие указания по испыта-
ниям стабильности косметической продукции».

Целью изучения стабильности является опре-
деление срока годности продукции и оценка 
стабильности продукции в упаковке в рыночных 
условиях, в которых она реализуется и исполь-
зуется. Термин «рыночные условия» включает в 
себя условия распределения (транспортирова-
ния), хранения на складе и условия в процессе 
использования. 

Следует отметить, что в настоящее время 
срок годности парфюмерно-косметической 
продукции устанавливается ее изготовителями. 
Документа, который обосновывал бы установ-

ление срока годности и учет влияния воздей-
ствия света, температуры, транспортирования 
на срок годности продукции, нет.

Изучение стабильности, которая может рас-
сматриваться как предварительное условие для 
обеспечения качества продукции, включает в 
себя и подтверждение срока годности. Испы-
тания на стабильность парфюмерно-косметиче-
ской продукции необходимы для:

– получения рекомендаций по рецептуре про-
дукции и по соответствующему упаковочному 
материалу;

– оптимизации рецептуры и технологического 
процесса; 

– определения условий транспортирования, 
хранения, выкладки и способа применения про-
дукции;

– оценки и подтверждения срока годности и 
обеспечения безопасности потребителя. 

В ряде стран (Великобритания, Израиль, Нор-
вегия, Индия, Бразилия, Южная Корея, Новая 
Зеландия, Канада, США, Аргентина, Австралия, 
Тайвань, Швейцария, Гватемала и страны Евро-
пейского союза) действует запрет на тестиро-
вание парфюмерно-косметической продукции 
на животных. В Европейском союзе применяют 
научно обоснованные валидированные альтер-
нативные подходы к оценке безопасности пар-
фюмерно-косметической продукции, основан-
ные на анализе токсикологических показателей 
косметических ингредиентов, что исключает 
необходимость тестирования готовой парфю-
мерно-косметической продукции на животных 
(in vivo). Эти подходы изложены в документах 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development – Организация международного 
сотрудничества и развития). В Европейском со-
юзе для этих целей применяется 15 документов 
OECD. На основе четырех из них – OECD TG 430, 
OECD TG 431, OECD TG 435, OECD TG 439 – 
разработаны следующие стандарты:

ГОСТ 34637-2020 «Методы испытаний по воз-
действию химической продукции на организм 
человека. Разъедание кожи in vitro. Метод 
чрескожного электрического сопротивления» 
(OECD TG 430). 

Стандарт распространяется на методы испыта-
ний с целью выявления химической продукции, 
оказывающей разъедающее действие на кожу 
на основании способности приводить к наруше-
нию целостности и барьерных функций рого-
вого слоя эпидермиса. Данный метод испытаний 
основан на измерении чрескожного электриче-
ского сопротивления (transcutaneous electrical 
resistance – TER), в нем предусматривается ис-
пользование фрагментов кожи в форме дисков 
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для выявления разъедающей кожу химической 
продукции. 

ГОСТ 34638-2020 «Методы испытаний по 
воздействию химической продукции на орга-
низм человека. Разъедание кожи in vitro. Ме-
тод мембранного барьера» (OECD TG 435). 

Стандарт распространяется на метод испыта-
ний с целью выявления химической продукции, 
оказывающей разъедающее действие на кожу. 
Метод настоящего стандарта обеспечивает 
классификацию разъедающей химической про-
дукции на три подкласса опасности, предусмо-
тренные СГС ООН, а также для отнесения хими-
ческой продукции в зависимости от опасности 
корродирующего воздействия к трем группам 
транспортной упаковки, установленным ООН.

ГОСТ 32634-2020 «Методы испытаний по воз-
действию химической продукции на организм 
человека. Разъедание кожи in vitro. Методы с 
использованием реконструированного чело-
веческого эпидермиса» (OECD TG 431). 

Стандарт распространяется на проведение ис-
пытаний, позволяющих выявить химическую про-
дукцию, оказывающую разъедающее действие 
на кожу. При испытаниях предусматривается ис-
пользование так называемого реконструирован-
ного человеческого эпидермиса (reconstructed 
human epidermis – RhE), получаемого из нетранс-
формированных эпидермальных кератиноцитов 
человека, достоверно имитирующего гистологи-
ческие, морфологические, биохимические и фи-
зиологические характеристики верхних слоев че-
ловеческой кожи, т. е. собственно эпидермиса.

ГОСТ 34639-2020 «Методы испытаний по воз-
действию химической продукции на организм 

человека. Раздражение кожи in vitro. Методы 
с использованием реконструированного чело-
веческого эпидермиса» (OECD TG 439). 

Стандарт распространяется на проведение 
испытаний, позволяющих выявить химическую 
продукцию, оказывающую разъедающее дей-
ствие на кожу. При испытаниях in vitro преду-
смотрено использование так называемого рекон-
струированного человеческого эпидермиса (RhE), 
достоверно имитирующего биохимические и фи-
зиологические характеристики верхних слоев че-
ловеческой кожи, т. е. собственно эпидермиса. 
Источником клеток для создания такой модели 
эпидермиса, которая обладала бы реалистичными 
гистологическими показателями и цитоархитекту-
рой, в испытательной системе с использованием 
RhE выступают нетрансформированные эпидер-
мальные кератиноциты человека. 

Разработка БелГИМ новых 14 межгосудар-
ственных стандартов направлена на обеспече-
ние качества и безопасности парфюмерно-кос-
метической продукции. 

Стандарты, разработанные на основе докумен-
тов OECD TG 430, OECD TG 431, OECD TG 435,
OECD TG 439, будут полноправно применяться для 
подтверждения соответствия химической продук-
ции требованиям технического регламента Евра-
зийского экономического союза «О безопасности 
химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).

Татьяна Владимировна КОРОЛЬКОВА, 
кандидат химических наук, ведущий инженер 
по стандартизации отдела научно-технической 
информации и нормативной документации 
БелГИМ

Данные методические рекомендации подготовлены 
БелГИМ и представляют собой руководство по примене-
нию положений ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-
мерно-косметической продукции» с учетом изменений 
№ 1 и 2.

Издание предназначено для изготовителей, импортеров, 
организаций, оказывающих услуги с использованием пар-
фюмерно-косметической продукции, а также потребителей 
данной продукции, органов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров), принимающих участие в проце-
дурах оценки соответствия продукции требованиям данного 
технического регламента, и органов государственного кон-
троля (надзора).

Подробнее на www.belgim.by


