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До недавнего времени основными пероральными антикоагулянтами 

были препараты группы варфарина, однако его применение связано с 

определенными практическими сложностями, в частности подбором и 

мониторингом дозы, генетической вариабельностью ответа и 

фармакокинетическими особенностями. Сложность заключалась и в том, что 

не все клиники имеют возможность проводить лабораторный мониторинг 

эффективности данного препарата. 

На сегодняшний день зарегистрированы на территории РФ новые 

пероральные антикоагулянты: ривароксабан, дабигатран и апиксабан, что 

существенно расширило возможности фармакотерапии венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

В своем исследовании автор оценил экономическую целесообразность 

применения новых пероральных антикоагулянтов в лечении венозных 

тромбоэмболических осложнений и выработал стратегию эффективного 

использования препаратов в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Важным с практической точки зрения является проведение автором 

мета-анализа и непрямого сравнения эффективности и безопасности новых 

пероральных антикоагулянтов. Проведена комплексная 

фармакоэкономическая оценка методом «затраты-эффективность» и анализ 

влияния на бюджет, которые позволили научно обосновать методические 

подходы к выбору наиболее эффективных, безопасных и экономически 

оправданных схем лечения венозных тромбоэмболических осложнений. 

Для решения поставленной цели работы автор использовал адекватные 

современные методики и провел достаточный объем исследований. 

Автореферат диссертационной работы изложен автором четко, логично, с 

использованием современных взглядов на проблему.



По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 9 

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационное 

исследование Горбатенко В.С. «Фармакоэкономические аспекты применения 

новых пероральных антикоагулянтов при венозных тромбоэмболических 

осложнениях» полностью соответствует требованиям пункта 8 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор В.С. Горбатенко 

заслуживает ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.03.06 - фармакология и клиническая фармакология. 
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