
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», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 
14.03.05 «Судебная медицина», 14.01.11 «Нервные болезни»

Проблема алкогольной болезни традиционно актуальна для России, как 

в медицинском, так и в социальном плане. Морфологическая диагностика 

острых отравлений алкоголем подробно отражена в научной литературе. 

Однако изучение интоксикации суррогатами алкоголя: танатогенез и их 

диагностика отстает в виду её полиморфности. Большую проблему 

составляет диагностика алкогольной болезни при сочетанной интоксикации -  

хронической алкогольной интоксикации и суррогатами алкоголя. 

Клинические проявления при этом могут относиться к разным 

специальностям. Сложным для диагностики, как для клиницистов, так и для 

судебных медиков является отсутствие их четкой классификации и 

определения «суррогаты алкоголя».

Исследования автора посвящены клиническим проявлениям 

алкогольной болезни и постмортальным признакам, выявляемым при 

танатологическом исследовании. Все изложенное свидетельствует об

актуальности выбранной темы исследования.

Цель исследования: разработать научно обоснованные критерии

прижизненной и посмертной дифференциальной диаг ностики и танатогенеза 

различных форм алкогольной интоксикации на основании изучения клинико

морфологических изменений внутренних органов, головного мозга, что 

соответствует теме исследования. Задачи, поставленные автором, отражают 

основные положения диссертации.

Автор впервые применил комплексное исследование всех органов при 

хронической алкогольной интоксикации и интоксикации суррогатами 

алкоголя с применением современных методов исследования. Автором



изучены изменения нейронов (морфологической структуры и 

перицеллюлярного отека) с последующей статистической обработкой; 

изучены клинические проявления патологии мозга при хронической 

алкогольной интоксикации и интоксикации суррогатами алкоголя, 

протекающей на фоне алкогольной болезни; разработаны критерии 

дифференциальной диагностики отравления суррогатами алкоголя и 

хронической алкогольной интоксикации; уточнены причины безудержной 

рвоты при гастроэзофагеальных кровотечениях. Все это свидетельствует о 

научной новизне диссертационной работы.

О достоверности полученных результатов свидетельствует объем 

исследований, проведённые в государственных медицинских учреждениях 

(Чувашской Республики и г. Москвы), публикации, в том числе (в журналах, 

рецензируемых ВАК -  9).

Все вышеизложенное свидетельствует о научной новизне и 

обоснованности, вынесенных на защиту положений, достоверности выводов 

и значимости разработанных диссертантом практических рекомендаций .

Принципиальных замечаний по структуре, содержанию и оформлению 

автореферата замечаний нет.

Таим образом, диссертация А.Л. Павлова на тему «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 актуальности, научной новизне, практической значимости 

диссертационная работа соответствует п. 9 Положения « О порядке 

присуждения ученых степеней», утверждённого Постановлением



Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым 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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