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Венозные тромбоэмболические осложнения - тромбоз глубоких вен, 

тромбоэмболия легочной артерии и её ветвей - продолжают оставаться 

актуальной проблемой всех областей клинической медицины. Тревожной 

тенденцией остаётся неуклонный рост частоты этих осложнений с возрастом 

пациентов при глобальном старении населения планеты. Венозные 

тромбоэмболические осложнения ложатся бременем на системы 

здравоохранения всех стран, в которых доступна информация по мониторингу 

затрат системы здравоохранения. 

 

Все это позволяет заключить, что диссертационное исследование 

Горбатенко В.С., посвященное изучению фармакоэкономических аспектов 

применения новых пероральных антикоагулянтов при венозных 

тромбоэмболических осложнениях, является актуальным. 

 

В работе В.С. Горбатенко впервые проведён 

фармакоэпидемиологический анализ использования лекарственных средств для 

лечения венозных тромбоэмболических осложнений - структуры и объема 

потребления - в медицинских организациях города Волгограда. 

 

В.С. Горбатенко впервые предпринял комплексную 

фармакоэкономическую оценку применения пероральных антикоагулянтов при 

этих осложнениях. 

 

На основании результатов клинических исследований автором 

сформулированы практические рекомендации о целесообразности 

использования комплексной фармакоэкономической оценки медицинской  

технологии для лечения венозных тромбоэмболических осложнений. 

Основные этапы диссертационной работы подробно изложены в 

автореферате. Результаты диссертационного исследования опубликованы в 17 

научных работах, из которых 9 опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Принципиальных замечаний к автореферату нет. 

 



Диссертационное исследование В.С. Горбатенко 

«Фармакоэкономические аспекты применения новых пероральных 

антикоагулянтов при венозных тромбоэмболических осложнениях» (по 

автореферату), является законченной научно-квалификационной работой и 

содержит новое решение актуальной научно-практической задачи - 

оптимизация фармакотерапии венозных тромбоэмболических осложнений на 

основе всесторонней оценки результатов фармакоэкономических 

исследований. 

 

По актуальности, поставленным задачам, объему исследования и новизне 

полученных результатов диссертация В.С. Горбатенко соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание степени 

кандидата наук, а автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая- 

фармакология. 
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