
отзыв 
на автореферат диссертации Павлова Андрея Леонидовича «ИЗМЕНЕНИЯ 
СТРУКТУР ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ИНТОКСИКАЦИЕЙ АЛКОГОЛЕМ И ЕГО СУРРОГАТАМИ, СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.03.05 - судебная 
медицина, 14.01.11 - нервные болезни. 

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме современной 
медицины - объективной оценке терминальных синдромов при хронической 
алкогольной интоксикации с установлением роли отдельных клинических 
синдромов при хронической алкогольной интоксикации путем клинико-
анатомической оценке параллелей клинических и морфологических проявлений 
хронической алкогольной интоксикации. Сама по себе постановка вопроса, 
предложенная автором, заслуживает особого внимания, а задача, поставленная 
перед исследователем, представляет значительную сложность. 

Автор установил корреляции клинических синдромов, характерных для 
алкогольной интоксикации, и патогенетически соответствующих им 
непосредственных причин смерти. При этом, даны рекомендации по углубленному 
клиническому обследованию пациентов с хронической алкогольной интоксикацией 
и рекомендации по тактике дальнейшей диагностике развивающихся синдромов и 
дальнейшему лечению. На основе полученных данных предложены критерии 
дифференциальной диагностики форм алкогольной интоксикации, которые 
позволяют клинико-морфологическую оценку, а также оценивать предшествующую 
тактику диагностики и лечения пациента. Использованный в рамках работы 
методологический инструментарий адекватен описанным методам исследования, а 
применяемые судебно-медицинские методики и статистическая обработка позволяют 
говорить о достоверности полученных результатов. В автореферате подробно описан 
личный вклад автора, характеризующий его высокую теоретическую и 
практическую подготовленность как исследователя. 

В целом диссертация Павлова Андрея Леонидовича имеет теоретическое и 
практическое значение, освещает ряд новых положений в танатогенезе хронической 
алкогольной интоксикации. 

Автор на основании исследования эффективности медицинской помощи в 
условиях практического здравоохранения предложил методику для создания 
критериев благоприятного и неблагоприятного исходов при хронической 
алкогольной интоксикации. 

Предложена научная методика выявления дефектов диагностики и лечения, 
влияющих на эффективность медицинской помощи и определяющих наступление 



неблагоприятного исхода. Предложен научный подход, который позволяет оценить 
влияние нескольких дефектов, представляющих собой невыполнение положений 
стандартов, на эффективность медицинской помощи и исход. Дана судебно-
медицинская оценка и предложены критерии ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. 

Выводы, приведенные в автореферате обоснованы, логичны, отвечают на 
поставленные задачи исследования и вытекают из существа проведенного 
исследования. 
Работа в целом базируется на большом числе публикаций, что свидетельствует о 
широком признании результатов работы среди специалистов. В диссертационном 
исследовании решена задача выявления клинико-морфологических, экспертных 
критериев типа умирания, которые имеют важное теоретическое и практическое 
значение и могут быть применены в судебно-медицинской экспертизе, а также в 
любых медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с алкогольной 
болезнью. Все это позволяет считать, что выполненная диссертационная работа 
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» 
является самостоятельной выполненной законченной научно-квалификационной 
работой и соответствует требованиям п. 9,10 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени по специальности: специальностям 14.03.05 -
судебная медицина, 14.01.11 - нервные болезни. 
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