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На автореферат диссертации Павлова Андрея Леонидовича на тему: 

«Изменения структур внутренних органов и головного мозга при 
терминальных состояниях, обусловленных интоксикацией алкоголем и его 

суррогатами, судебно-медицинское и клиническое значение», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальностям: 14.03.05 -  «Судебная медицина»; 14.01.11 -  «Нервные
болезни»

Актуальность темы: Постоянный рост смертности от алкогольной 
интоксикации, как в мире, так и в России влечёт отрицательные социально- 
экономические последствия как для государства, так и для отдельных граждан. 
Для улучшения оказания медицинской помощи больным алкоголизмом и 
установления факторов риска и причин неблагоприятных исходов на 
амбулаторном и госпитальном этапах возникает необходимость в изучении 
видов алкогольной интоксикации, диагностики и лечении этого недуга.

Степень обоснованности научных положений и рекомендаций: Цель 
сформулирована четко, задачи вытекают из поставленной цели и решены в 
процессе исследования. Статистическая обработка полученного материала 
говорит о научной обоснованности вынесенных на защиту положений, выводов 
и практических рекомендаций.

Достоверность и новизна исследований подтверждается значительным 
объемом материала, публикациями в центральной печати, в том числе 
публикациями, рецензируемыми ВАК, методическими рекомендациями. 
Новизна заключается в том, что автор применил комплекс методов в изучении 
танатогенеза в зависимости от вида интоксикации и предложил признаки, 
позволяющие дифференцировать хроническую алкогольную интоксикацию и 
интоксикацию суррогатами алкоголя; было установлено, что причина 
гастроэзофагеального кровотечения может быть центрального характера, что 
требует корректировки в проведении лечения. В ходе исследования 
рекомендованы принципы лечения в зависимости от вида интоксикации. 
Научная ценность и новизна не вызывают сомнения.

В теоретическом плане работа вносит определенный вклад в 
систематизацию танатогенеза при алкогольной интоксикации, расширяя её 
типы в зависимости от пораженного органа. Практическая значимость 
диссертации определяется возможностью установить больных с алкогольной 
зависимостью при поступлении в соматические стационары и проводить 
адекватное лечение с применением тестов, с учетом возможных форм 
танатогенеза.



Выводы диссертации и научные положения логично вытекают из 
основных результатов исследования и отражают все положения вынесенные на 
защиту. Значимость для науки и практики не вызывают сомнения.

Таким образом, диссертационная работа Павлова Андрея Леонидовича 
«Изменения структур внутренних органов и головного мозга при терминальных 
состояниях, обусловленных интоксикацией алкоголем и его суррогатами, 
судебно-медицинское и клиническое значение», выполненная под 
руководством доктора медицинских наук Д.В. Богомолова по специальности 
14.03.05 — «Судебная медицина» и доктора медицинских наук, профессора 
А.А. Савина по специальности 14.01.11 -  «Нервные болезни», является 
законченной научно-квалификационной работой, содержащей решение 
актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для медицинской 
практики. По своему научному уровню, качеству исследованного материала, 
адекватности задачам применённых методов и новизне результатов, 
диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения «О 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.03.05 «Судебная медицина» и 14.01.11 «Нервные болезни», 
а сам автор достоин присуждения искомой степени.
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