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Выполненная работа и задачи, которые решались в ходе исследования очень 

интересны, как организационно-практически, так и теоретически. Считаем 

нужным и необходимым отметить, что Фитисова А.И. очень ответственно и 

вдумчиво подошла к решению поставленной задачи исследования, правильно 

оценила нужное и наиболее существенное в проблеме намеченного и 

выполненного исследования.

Научные источники, приведенные в рукописи, свидетельствуют, что автор 

хорошо знает ассортимент фармацевтического рынка в сегменте парфюмерно

косметических средств как импортного производства, так и отечественных 

производителей.

В работе, выполненной Анастасией Игоревной Фитисовой, есть несомненная 

актуальность, так как это одно из немногих исследований, где глубоко оценены 

многосторонние факторы потребительского спроса и формирования аптечного 

ассортимента парфюмерно-косметических средств, сделана удачная попытка 

оценки правовых рисков обращения парфюмерно-косметической продукции на 

российском фармацевтическом рынке. На основе сравнительного анализа 

национального и локального фармрынка Санкт-Петербурга установлены 

приоритетные направления инновационных разработок, выделены ключевые 

индикаторы, и построены микро -  и макроконтуры.

Впервые разработана стандартная операционная процедура консультирования 

при выборе парфюмерно-косметических средств, и изданы соответствующие



методические рекомендации, что позволяет оптимизировать деятельность, 

связанную с реализацией парфюмерно-косметических средств, и уменьшить число 

осложнений от их использования. Очень важно, что А.И. Фитисовой подготовлена 

современная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации провизора по активной косметике, аккредитованная Минздравом 

РФ для специальностей -  управление и экономика фармации, фармацевтическая 

технология, фармация.

Работа А.И. Фитисовой выполнена на современной методологической базе. 

Объектов наблюдения достаточно, и они разнообразны. Проведена математическая 

обработка полученных данных с помощью прикладных программ Microsoft Office.

Достоверность результатов не вызывает сомнения. Материалы проделанной 

работы представлены в 21 научной публикации требуемого уровня, в том числе 

двух методических рекомендациях.

Диссертационное исследование, выполненное А.И. Фитисовой, полностью 

соответствует направлению, утвержденному Минздравом РФ «Совершенствование 

лекарственного обеспечения в системе общественного здравоохранения» 

(регистрационный номер 01201252026).

Знакомство с основным содержанием рукописи, опубликованными 

материалами выполненного исследования, методикой группировки и обработки 

результатов анализа свидетельствует, что автору принадлежит ведущая роль в 

исполнении выполненной работы.

Кластерный анализ применения международных подходов к идентификации и 

классификации парфюмерно-косметических средств позволил А.И. Фитисовой 

сформулировать определения двух терминов -  «лечебно-профилактическое 

косметическое средство» и «лечебно-профилактический косметический препарат», 

использование которых в повседневной практике будет способствовать 

упорядочиванию мониторинга оптовых предложений будущих поставщиков, 

обеспечению качества аптечного ассортимента.

Таким образом, по нашему мнению, в диссертационной работе А.И. 

Фитисовой решена важная научная задача изыскания путей совершенствования



механизмов регулирования фармацевтического рынка в сегменте парфю мерно

косметических средств.

По актуальности выбранной темы, научной новизне, объему проведенных 

исследований, теоретической и практической значимости, обоснованности и 

достоверности выводов диссертационная работа Ф итисовой Анастасии Игоревны 

на тему «Изыскание путей совершенствования фармацевтического рынка в 

сегменте парфю мерно-косметических средств» соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (в редакции 

Постановления Правительства Российской Ф едерации от 21.04.2016 г. № 335), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Ф итисова Анастасия 

Игоревна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.
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