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Широкая распространенность венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО), существенно снижающих качество и продолжительность жизни 
больных, обуславливает актуальность исследований, направленных на 
оптимизацию их медикаментозного лечения путем выбора наиболее 
эффективных и экономически целесообразных схем фармакотерапии. 
Изучению этого вопроса и посвящена диссертационная работа Горбатенко В.С., 
который сосредоточил свои усилия на улучшении результатов лечения больных 

с ВТЭО на основе изучения фармакоэпидемиологических и 
фармакоэкономических аспектов применения новых пероральных 
антикоагулянтов (НОАК). Актуальность избранной темы очевидна. 

В результате рационально спланированного и тщательно проведенного 
исследования Горбатенко В.С. впервые провел комплексный 
фармакоэпидемиологический анализ применения препаратов для лечения 
ВТЭО в условиях реальной клинической практики г. Волгограда, а также 
выполнил мега-анализ эффективности и безопасности НОАК (ривароксабана, 
дабигатрана и апиксабана) в сравнении со стандартной терапией ВТЭО. 
Автором показано, что эффективность НОАК сопоставима по сравнению с 
традиционной терапией ВТЭО, но их применение является более безопасным в 
отношении развития геморрагических осложнений. Фармакоэкономическая 

оценка применения НОАК при ВТЭО позволила научно обосновать выбор 
наиболее эффективных, безопасных и экономически оправданных схем лечения 
В ГЭО. Использование ингибитора Ха фактора - ривароксабана для лечения 
ВТЭО вместо стандартной терапии обеспечивает удобство в виде 
использования одного препарата на всех этапах лечения и приводит к 
существенной экономии затрат на одного пациента при сопоставимой 
эффективность лечения. Терапия ингибитором На фактора - дабигатраном и 
ингибитором Ха фактора - апиксабаном позволяет расходовать средства в 
системе ОМС с максимальным клинико-экономическим эффектом. 
Приведенные Горбатенко В.С. результаты анализа влияния на бюджет 
демонстрируют снижение нагрузки на бюджет при включении ривароксабана, 
дабигатрана и апиксабана в схемы лечения ВТЭО, что открывает новые 

возможности экономии ресурсов системы здравоохранения. Результаты 
проведенного исследования обладают несомненной научной новизной и 
практической значимостью. 

Полученные Горбатенко В.С. данные подвергнуты тщательной 
статистической обработке. Выводы и рекомендации, сформулированные 
автором, соответствуют количественным показателям, представленным в 
таблицах и диаграммах автореферата. Основные результаты исследования 
достаточно полно отражены в 17 печатных работах, опубликованных по теме



И.А. Волчегорский 

диссертации. Достоверность установленных диссертантом фактов не вызывает 
сомнения. 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Горбатенко В.С. 

«Фармакоэкономические аспекты применения новых пероральных 

антикоагулянтов при венозных тромбоэмболических осложнениях» 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями от 21.04.2016 г. №335, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель Горбатенко 

Владислав Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология. 
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