
отзыв 

на автореферат диссертации Горбатенко Владислава Сергеевича 

«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. 

Диссертационная работа Горбатенко Владислава Сергеевича посвящена 

разработке оптимизация фармакотерапии венозных тромбоэмболических 

осложнений на основе всесторонней оценки результатов 

фармакоэкономических исследований. 

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, учитывая 

распространенность и тяжесть венозных тромбоэмболических осложнений 

(ВТЭО), а также экономическую и социальную значимость заболевания и его 

последствий. Поиск путей оптимизации фармакотерапии данной патологии 

очень важен для клинической фармакологии и медицины в целом. 

Автором проведен фармакоэпидемиологический анализ структуры 

назначений лекарственных средств и объема их потребления при ВТЭО в 

стационарах города Волгограда, выполнен мета-анализ и непрямые сравнения 

эффективности и безопасности новых пероральных антикоагулянтов при 

ВТЭО, выполнена комплексная фармакоэкономическая оценка применения 

новых пероральных антикоагулянтов при ВТЭО, которая позволила научно 

обосновать методические подходы к выбору наиболее эффективных, 

безопасных и экономически оправданных схем лечения ВТЭО. 

Автореферат составлен по классической схеме, отражает цель и задачи 

исследования. Используемые в диссертации методы современны и адекватны 

решению поставленных задач. Диссертантом четко сформулированы цель и 

задачи исследования, положения, выносимые на защиту. Многообразие 

примененных методов и объем исследования позволило получить результаты, 

достоверность которых не вызывает сомнений, на основании которых сделаны 

конкретные выводы и сформулированы предложения.



2 

 

Заключение 

На основании анализа автореферата следует, что диссертационная 

работа Горбатенко Владислава Сергеевича «Фармакоэкономические аспекты 

применения новых пероральных антикоагулянтов при венозных 

тромбоэмболических осложнениях», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.06 - 

фармакология, клиническая фармакология, является самостоятельной, 

завершенной научно-исследовательской квалификационной работой, 

результаты которой представляют новое решение актуальной задачи, 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемого к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - Горбатенко Владислав 

Сергеевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.06 — фармакология, клиническая фармакология. 
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