
отзыв
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»,

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальностям: 14.03.05 -  «Судебная медицина» и 14.01.11 -  «Нервные

болезни».

Проблема алкогольной интоксикации важна не только для судебных 

медиков, но и для врачей многих клинических специальностей. Следует 

подчеркнуть, что до настоящего времени отсутствуют комплексные 

исследования, освещающие танатогенез и дифференциальную диагностику 

различных форм алкогольной интоксикации, что приводит к не. адекватным 

лечебным мероприятиям, усугубляя тяжесть состояния больного, ускоряя 

процессы нарушения гомеостаза.

Алкогольная интоксикация ведет к неравномерному повреждению всех 

органов и систем. У части пациентов развивается алкогольная 

кардиомиопатия практически без значительных, клинически выявляемых 

проявлений энцефалопатии; у других может развиться патология печени; 

имеется определенная часть пациентов с преимущественным развитием 

периферических невропатий и вторичных энцефалопатий. В целом 

танатогенез при этом сопровождается либо длительной декомпенсацией и 

госпитализацией в стационар, либо внезапным, как правило, аритмогенным 

типом танатогенеза. Всё это требует новых подходов к клинической и 

патоморфологической диагностике алкогольной интоксикации. Диагностика 

и лечение таких больных проводятся без учёта, имеющейся в анамнезе 

алкогольной болезни. Все вышеуказанное свидетельствует об актуальности 

избранной темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования не вызывают сомнения в своей 

обоснованности.
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Автором проведены комплексные клинические и морфологические 

исследования структурных изменений в головном мозге (коры, ствола, 

мозжечка), внутренних органов (сердца, печени, лёгких, поджелудочной 

железы, тестикул, почек), на основе которых установлен танатогенез при 

различных формах алкогольной интоксикации. Выявлена взаимосвязь и 

корреляция ряда клинических синдромов и симптомов с проявлением 

алкогольной болезни и типами танатогенеза. На основе полученных данных 

разработаны экспертные критерии дифференциальной диагностики 

различных форм алкогольной интоксикации.

Работа основана на большом клиническом и экспертном материале. 

Избранные методы исследования не вызывают сомнения в их объективности. 

Задачи исследования решены полностью, избранная цель достигнута в ходе 

проведения диссертационной работы. Выводы вытекают из существа 

проведенного исследования, научно аргументированы, имеют теоретическую 

и большую практическую направленность. Практические рекомендации 

изложены четко и позволяют без всякого труда внедрить их в экспертную и 

клиническую практику.

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы, которая 

соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Автореферат изложен в традиционном стиле, написан хорошим 

литературным языком. Какие-либо принципиальные замечания по 

автореферату отсутствуют.

Следует отметить, что 9 из 24 научных работ диссертанта опубликованы 

в изданиях рецензируемом ВАК Минобразования РФ. Опубликованные 

научные работы полностью отражают характер и суть диссертационного 

исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

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», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи -  

разработать научно обоснованные критерии прижизненной и посмертной 

дифференциальной диагностики и танатогенеза различных форм алкогольной 

интоксикации на основании изучения клинико-морфологических изменений 

внутренних органов, головного мозга.

Данная диссертационная работа по структуре, теоретическому уровню, 

научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п. 9 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. 

№ 842, к научным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

наук. Автор работы же работы -Павлов Андрей Леонидович безусловно 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.03.05 -  «Судебная медицина» и 14.01.11 -  «Нервные 

болезни».

Заведующий учебной частью кафедры судебной медицины 
и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологическищуЩиверситет 
им.А.И.Евдокимова» М3 РФ, кандидат медицинских наук, 
доцент, профессор РАЕ /
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