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отзыв 
на автореферат диссертации Горбатенко Владислава Сергеевича на 

тему: «Фармакоэкономические аспекты применения новых 

пероральных антикоагулянтов при венозных тромбоэмболических 

осложнениях», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 

 14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология 

Результаты диссертационного исследования Горбатенко В.С. 

подчеркивают тесную взаимосвязь между решением клинических и 

экономических проблем российского здравоохранения, так как проблема 

применения пероральных антикоагулянтов (ПОАК) при венозных 

тромбоэмболических осложнениях (ВТЭО) не может быть решена без 

мультидисциплинарного подхода. В последние годы на смену варфарину 

в клиническую практику внедряют новые ПОАК. Включение новых 

технологий невозможно без предварительной фармакоэкономической 

экспертизы, позволяющей учесть многообразие эпидемиологических 

данных, показателей эффективности лечения, стоимости лекарственных 

препаратов и диагностических процедур и т.д. Такая экспертная оценка 

внедрения ПОАК в РФ была успешно проведена в представленном 

диссертационном исследовании. 

В рецензируемом автореферате достаточно четко определены цель 

исследования и поставлены конкретные задачи. Настоящая исследование 

было проведено с помощью филосовских и общенаучных методов, а так 

же специальных методов фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики. 

Надежность результатов исследования подтверждена автором в 

рамках анализа чувствительности к изменению нескольких параметров 

моделирования. 
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Автореферат содержит всю необходимую информацию для 

понимания положений, выносимых на защиту, и оценки обоснованности 

сделанных заключений и выводов. 

Результаты работы имеют важное практическое значение, не 

только обосновывая эффективность бюджетных затрат на конкретную 

группу пациентов с ВТЭО, но и демонстрируя необходимость участия 

специалистов различных профилей в принятии решений о внедрении 

новых медицинских технологий. 

В целом, диссертационная работа Горбатенко Владислава 

Сергеевича на тему: «Фармакоэкономические аспекты применения 

новых пероральных антикоагулянтов при венозных тромбоэмболических 

осложнениях», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - Фармакология, 

клиническая фармакология, является завершенной научно-

квалификационной работой, а её автор, Горбатенко Владислав 

Сергеевич, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - Фармакология, 

клиническая фармакология. 
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