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на автореферат диссертации Фитисовой Анастасии Игоревны 
«Изыскание путей совершенствования механизмов регулирования фарма

цевтического рынка в сегменте парфюмерно-косметических средств», 
представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 14.04.03.- «организация фармацевтического дела»

Сегмент парфюмерно-косметической продукции (ПКП) в Российской 
Федерации включает более 1700 брендов и имеет постоянную положитель
ную динамику по доле аптечных продаж. Включение парфюмерно
косметических средств (ПКС) в федеральные клинические рекомендации в 
рамках ряда нозологий, обуславливает их высокую конкурентоспособность, 
повышает рентабельность аптечных организаций как завершающего уровня 
в эксклюзивном канале распределения. Вместе с тем, отмечается и нараста
ющая проблема контрафактной и фальсифицированной ПКП, ее доля на оте
чественном рынке увеличилась до 15%. При этом у 8-15% потребителей ре
гистрируются нежелательные реакции на фоне применения ПКП. Поэтому 
рассмотрение вопросов в части совершенствования механизмов регулирова
ния обращения ПКС на всех этапах жизненного цикла ПКС является, несо
мненно, актуальным и своевременным.

Научная новизна исследования состоит в проведении комплексной 
оценке патентного ландшафта ПКС, обосновании интегрированного подхо
да к анализу группы товаров аптечного ассортимента на примере ПКС с 
оценкой правовых рисков их обращения, научно обоснованы и сформулиро
ваны определения терминов «лечебно-профилактическое косметическое 
средство», «лечебно - профилактических косметический препарат».

Наибольший интерес вызывает проведенный автором кластерный ана
лиз для классификации товаров аптечного ассортимента, с учетом основных 
характеристик исследуемой группы.

Значительный объем исследования, статистическая обработка резуль
татов, использование современных методов: контент-анализа, маркетинго
вого анализа, социологического анализа, экспертных оценок, фотографии 
рабочего времени, экономико-математического анализа, методов прогнози
рования свидетельствуют о достаточной значимости и репрезентативности 
полученных диссертантом данных.

Внедренные в практику здравоохранения результаты исследования: 
«Анализ группы товаров аптечного ассортимента (на примере парфюмерно
косметических средств)», «Методические рекомендации «Парфюмерно
косметические средства в аптечных организациях: маркетинг, фармацевти
ческое консультирование и информирование» способствуют совершенство
ванию форм и методов оказания фармацевтической помощи. Методические 
материалы по дополнительной профессиональной программе повышения



квалификации провизоров «Активная косметика в аптеке» внедрены в си
стему непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Основные материалы исследования прошли достаточно авторитетную 
апробацию, по результатам исследования опубликовано 21 работа, в том 
числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобнауки России.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в обоснова
нии путей совершенствования механизмов государственного регулирования 
обращения ПКП на российском фармацевтическом рынке и разработке мо
делей централизации бизнес-процессов для повышения эффективности 
управленческой деятельности фармацевтических организаций.

Таким образом, по актуальности, объему, научной новизне, практиче
ской значимости диссертационная работа Фитисовой Анастасии Игоревны 
«Изыскание путей совершенствования механизмов регулирования фарма
цевтического рынка в сегменте парфюмерно-косметических средств» соот
ветствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к кандидат
ским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кан
дидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 «Организация 
фармацевтического дела».
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