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Парфюмерно-косметические средства, основной задачей которых является 

коррекция и предупреждения кожных патологий, сегодня приобретают все большую 

значимость для конечного потребителя, что находит соответствующее отражение в 

динамике и ключевых показателях фармацевтического рынка. При этом в связи с 

увеличением случаев нарушения законодательных требований в части обращения средств 

по уходу за кожей и ее производными, а также регистрацией случаев нежелательных 

реакций у потребителей на фоне применения парфюмерно-косметической продукции, 

возник вопрос в сфере нормативно-правового регулирования данной категории товаров 

аптечного ассортимента, который до сегодняшнего дня остается открытым и вызывает 

довольно много споров.

Основными составляющими научной новизны диссертационной работы являются 

методология анализа группы товаров аптечного ассортимента на примере парфюмерно

косметической продукции. Разработанные определения терминов «лечебно

профилактическое косметическое средство», «лечебно-профилактический косметический 

препарат» обуславливают достижение цели совершенствования механизмов 

государственного контроля и надзора за парфюмерно-косметической продукцией.

Диссертационная работа выполнена автором на достаточно высоком уровне с 

применением современных методов исследования.

Высокая практическая значимость полученных результатов подтверждается 

многочисленными актами о внедрении в деятельность предприятий фармацевтической и 

парфюмерно-косметической отраслей, практику здравоохранения, научную работу и 

учебный процесс.

По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 2 методические 

рекомендации и 4 работы в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России.



В диссертации решена важная научная задача, состоящая в обосновании 

рекомендаций по совершенствованию механизмов регулирования обращения 

парфюмерно-косметических средств на фармацевтическом рынке. Судя по автореферату, 

диссертационная работа Фитисовой Анастасии Игоревны «Изыскание путей 

совершенствования механизмов регулирования фармацевтического рынка в сегменте 

парфюмерно-косметических средств» является завершенным квалификационным 

научным исследованием, выполненным на актуальную тему на достаточно высоком 

научном уровне, обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 

335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Фитисова Анастасия 

Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.
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