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Принят 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 15 июня 2012 г. № 34 

Государственная регистрация проводится для отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, включая товары для диетического лечебного и 

диетического профилактического питания. 
 

Под такой продукцией понимается: 
 

1.   Пищевая продукция диетического лечебного питания - специализированная 

пищевая продукция с заданной пищевой и энергетической ценностью, 

физическими и органолептическими свойствами и предназначенная для 

использования в составе лечебных диет. 
 

2.   Пищевая продукция диетического профилактического питания - 

специализированная пищевая продукция, предназначенная для коррекции 

углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ, в 

которой изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ 

относительно естественного их содержания и (или) в состав которой включены не 

присутствующие изначально вещества  или   компоненты,  а  также  пищевая   

продукция,   предназначенная   для снижения риска развития заболеваний. 
 

3. Пищевая продукция для питания спортсменов - специализированная пищевая 

продукция заданного химического состава, повышенной пищевой ценности и (или) 

направленной эффективности, состоящая из комплекса продуктов или 

представленная их отдельными видами, которая оказывает специфическое влияние 

на повышение адаптивных возможностей человека к физическим и нервно-

эмоциональным нагрузкам. 
 

4. Пищевая  продукция  для  питания  беременных  и  кормящих  женщин   - 

специализированная пищевая продукция, в которой изменено содержание и (или) 

соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания и 

(или) в состав которой включены не присутствующие изначально вещества или 

компоненты, предназначенная для удовлетворения физиологической потребности 

организма беременной и кормящей женщины. 
 

5.  Пищевая продукция энтерального питания - жидкая или сухая (восстановленная до 

готовой к употреблению) пищевая продукция диетического лечебного или 

диетического профилактического питания, предназначенная для перорального 

употребления непосредственно или введения через зонд при невозможности 

обеспечения организма в пищевых веществах и энергии обычным способом. 
 

6. Пищевая продукция диабетического питания - пищевая продукция диетического 

лечебного или диетического профилактического питания, в которой отсутствуют 

или снижено содержание легкоусвояемых углеводов (моносахаридов - глюкоза, 

фруктоза, галактоза, и дисахаридов - сахароза, лактоза) относительно их 



содержания в аналогичной пищевой продукции и (или) изменен углеводный 

состав. 

7. Пищевая  продукция  низколактозная  (безлактозная)  -  пищевая  продукция 

диетического      лечебного      или      диетического      профилактического      

питания, произведенная на основе коровьего молока или молока других 

продуктивных животных и (или) продукции переработки молока, в которой 

снижено содержание лактозы по сравнению с аналогичной пищевой продукцией. 
 

8.  Пищевая  продукция  без  (или  с  низким  содержанием)  отдельных  аминокислот  

- пищевая продукция диетического лечебного или диетического профилактического 

питания, полученная на основе гидролизатов белков, освобожденных (или с низким 

содержанием) от отдельных аминокислот и (или) из смеси аминокислот без 

фенилаланина, и (или) с использованием компонентов с пониженным содержанием 

фенилаланина. 


