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на автореферат дисоертации Р1аслакова Алекоандра €ергеевина на тему:

<Фценка риока развития гем0ррагичеоких ооло)кнений пероральнь1ми антикоагу-

лянтами при тромбозе глубоких вен), представленной на ооиокание ученой оте_

пени кандидата медициноких наук по специальности

1 4. 0 3 . 0 б _ фармакологи'{' к.т1иническая фармакология.

|{роблема венознь1х тромбоэмболических оолох{нений являетоя одной из

ооновнь|х причин лета.]1ьного иохода и инва-]|идизации, лоя{ась тях{ким бременем

на практическое здравоохранение в натшей отране и за рубех(ом. |{ациентьт о ве-

но3нь1ми тромбозами соотавля}от значительшу}о группу наоеления, создавая

необходимость для регулярного приема антикоацлянтной терапии. |[роведение

анализа г{рименения препаратов для профилактики щомбообразования имеет

больгшуто практическу}о значимооть для оценки эффективности и возмох{ного

риска р а3вития геморрагических оолохснений.

в диссертационном иоследовании, иопользуя ре3ультать1 комплеконого

фармакологического ана][изц автор у1зучил отрукцру на3начения антикоагу-

лянтной терапии у пациентов о тромбозом глубоких вен конечностей в условиях

роальной к.]1иничеокой практики, чаототу вь1явленутя не}(елательнь]х побочньтх

роакций, рациональнооть использования ривароксабана в сравнении оо стандарт-

ной терапией (эноксапарин / варфарин).

Ёа оонове оценки ю'|иничеокого г1рименения перора'{ьнь1х антикоагулян-

тов в исследовании впервьте разработан апгоритм тактики назначения препаратов

на основании значимь1х предикторов геморрагических осло)кнений. 3то позво-

лило рекомендовать достия{ение ц9левь]х показателей гемокоацляции на оонове

регулярного лабораторного мониторинга, внедрение в клиническу}о практику

методологии контроля не}келательнь1х побочнь1х реакций на оонове алгоритма

Ёараюко.

йетодьт иооледова|1ия, ис||ользованнь1е в работе' адекватнь1 и ооответотву}от

задачам иоследования. €татистичеокая обработка материа|[а подтвер)кдает доото_

вернооть результатов и делает научно обоснованнь1ми вь1водь1 и практичеокие ре-

комендации.



|{о результатам диосертационного исследования опубликовано 1 1 отатей в

х{урналах, рекомендованнь1х вАк РФ, при общем количеотве публикаций - 32.\у\а-

тери€шь1 работьт 1широко представлень1 на 1'4 роосийских и 3 ме>кдународнь1х кон-

ференциях.

Б заклточение оледует отметить, что диссертационная работа йаолакова

Александра €ергеевича на тему: <Фценка риока развития геморрагичеоких осло)к-

нений перор€|льнь1ми антикоагулянтами г|ри тромбозе глубоких вен, г{редставлен-

ъ{аяна соискание уненой стег1ени кандидата медицинских наук, являетоя самоотоя-

тельной законченной работой. |1о своей актуальнооти' научной новизне, практиче-

окой значимости полученнь1х результатов, объему к-т1иничеокого мате риа.]\а полно-

отьто отвечает критериям, предъявляомь1м к кандидатоким дисоертациям пункта 9

<|[оло>кения о порядке присуя{дония учень1х отепеней>)' утвер)кденного поотанов-

лением [{равительства РФ ш9 842 от 24.09.13 г., а ее автор заолу)кивает приоуя{де-

ния иокомой уненой отепени кандидата медициноких наук по опециальности

14.03.06 _ фармакология, клиничеокая фармакология.
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