отзыв
на автореферат диссертации Фитисовой Анастасии Игоревны на тему:
«Изыскание путей совершенствования механизмов регулирования фармацевтического
ры нка в сегменте парфюмерно-косметических средств»,
представленной в диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Минздрава России
на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела
Увеличение числа случаев нарушения регуляторных требований в части обращения
средств по уходу за кожей и ее производными, а также динамично нарастающая проблема
контрафактной и фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции обостряет
проблему разработки эффективных подходов к совершенствованию механизмов
регулирования фармацевтического рынка в сегменте парфюмерно-косметических средств.
Своевременное решение данной проблемы будет способствовать обеспечению
потребителей безопасной и эффективной косметической продукцией, реализуемой
аптечными организациями. Научные задачи, решенные в ходе работы, по своему
внутреннему содержанию и логике в полной мере обеспечили достижение поставленной
цели.
Научная новизна работы заключается в проведении комплексного анализа
правовой базы в сфере обращения парфюмерно-косметических средств, разработке
методологи анализа группы товаров аптечного ассортимента на примере парфюмерно
косметической продукции, разработке модели централизации бизнес-процессов аптечной
организации и стандартной операционной процедуры «О порядке консультирования и
информирования при выборе парфюмерно-косметических средств». Предложены и
научно обоснованы определения терминов «лечебно-профилактическое косметическое
средство», «лечебно-профилактический косметический препарат»
Практическая значимость подтверждается внедрением и использованием
результатов комплексного диссертационного исследования в деятельность федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере контроля за оборотом отдельных категорий товаров, Российской
парфюмерно-косметической ассоциации при разработке стратегии развития отрасли, а
также внедрением основных положений в деятельность предприятий фармацевтической и
парфюмерно-косметической
отраслей,
научную
работу
и
учебный
процесс
образовательных учреждений.
Соискателем
использованы
современные
методики
контент-анализа,
маркетингового анализа, методов социологического анализа, экспертных оценок,
фотографии рабочего времени, математической статистики, методов группировки,
сравнения, ретроспективного метода, что обеспечило высокую степень обоснованности и
достоверности полученных результатов.
По теме диссертационного исследования опубликована 21 научная работа, включая
2 методические рекомендации и 4 работы в журналах, входящих в перечень изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в разработке
рекомендаций по совершенствованию механизмов регулирования фармацевтического
рынка на примере сегмента парфюмерно-косметических средств. 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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