
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
д.м.н., профессора Гольдфарба Ю.С. о соискателе ученой степени доктора 

медицинских наук Бадаляна А.В., выполнившего диссертационное исследование на 
тему «Программа реабилитационных мероприятий в лечении больных с острыми 

отравлениями химической этиологии в токсикологическом стационаре», по 
специальности 14.03.11-Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

Бадалян Амаяк Вазгенович, 1963 года рождения, в 1986 году окончил 
Ереванский государственный медицинский институт. После обучения в очной 
аспирантуре (с 1993 по 1996 год) на кафедре клинической токсикологии РМАПО на 
базе Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Применение лазерной гемотерапии в комплексном лечении острых экзогенных 
отравлений» (диплом кандидата медицинских наук КТ №046555 от 04.06.1998 года). 
С 1998 года и по настоящее время работает в ТБУЗ «НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского ДЗМ», с 2001 года_:_ в должности заведуюiцего отделением острых 
отравлений для психцческих больных. с 2002 - года сов-мещает лечебную работу с 
преподавательской, являясь ассистентом, а затем доцентом кафедры клинической 
токсикологии. С 2005 года имеет высшую квалификационную категорию по 
специальности «ТОКСИКОЛОГИЯ». 

·Активно участвует в научной деятельности кафедры клинической 
токсикологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ и НИИ СП им. Н.В. СкЛИ:фосовского. 
Выступает с докладами на международных, _российских И городских научно
практическИх конференциях. Является соавтором 75 Публикаций, в том чис.тiе 5 - в 
зарубеЖной печати. Соавтор 3 методических рекомендаций, информационного 
письма и 2 рационализаторских предложений (№№ 651 ·и 652 от 14.10.97, выданы в 
НИИ- СП им. Н.В. Склифосовского ). 

За время работы на кафедре клинической токсикологии зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, обладающим высоким клиническим и научным уровнем. 
Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. В полном . объеме 
владеет современными методами оказания специализированной стационарной 
медицинской помощи при острых отравлениях в токсикогенной и соматогенной 
стадиях, включая выполнение соврем�нных детоксикационных мероприятий, 
лечение осложнений острых отравлений и медицинскуЮ реабилитацию. -

А.В. _Б�далян регулярно консультирует больных, участвует в консилиумах, 
клинических -разборах и ежедневных обходах. Лечебную работу успешно совмещает 
с уЧебно-методической и преподавательской деятельностью. А.В. Бада.irян принимал 
непосредственное участие в · разработке учебных программ и образовательных 



курсов кафедры, читает лекции, проводит семинары и практические занятия с 
ординаторами и слушателями кафедры. 

С 2008 года предметом углубленного научного интереса А.В. Бадаляна 
является реабилитация токсикологических больных. Постоянное совершенствование 
знаний, активная работа с научной литературой, незаурядная целеустремленность, 
трудолюбие и настойчивость характеризуют А.В. Бадаляна как перспективного 
научного исследователя, сумевшего провести большую научно-цсследовательскуЮ 
работу по изучению реабилитационного периода при острых отравлениях, его 
продолжительность, и патологические изменения, принципиально влияющие на его 
течение, что позволило оформить ее в виде диссертационного исследования на 
соискание ученой степени доктора наук. 

Данные, полученные в ходе работы над диссертацией, позволили 
усовершенствовать лечебно-диагностический процесс в реабилитационном периоде 
острых отравлений и добиться существенных положительных клинических 
результатов. 

По теме исследования опубликовано 57 работ, из них 19 в журналах, в том 
числе в 16, рекомендуемых ВАК при Министерстве .образования и науки - РФ для 
опубликования результатов исследований, выполненных на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук. 

А.В. 
_
Бадалян пользуется заслуженным уважением- И авторитетом в коллективе 

отделения и института, обладает большим тактом - в общении с кол.riегами и 
пациентами. 

Отзыв дан в связи с представлениеl\1 к защите диссертации на соискание 
ученой- степе·ни доктора медицин?ких наук в Совет по защите Докторских и 
кандидатских диссертаций Д 208.072.07 на базе ФГБОУ ВО РНИNIУ им. Н.И. 

Пироrова· по специальности 14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физ�ультура, курортология и физиотерапия. 

Ю.С. Гольдфарб 

Л.М. Савченко -



ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

д.м.н. Щеткина В.А. о соискателе ученой степени доктора медицинских наук 

Бадаляна А.В., выполнившего диссертационное исследование на тему «Программа 

реабилитационных мероприятий в лечении больных с острыми отравлениями 

химической этиологии в токсикологическом стационаре», по специальности 

14.03.11 -Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

Бадалян Амаяк Вазгенович, 1963 года рождения, в 1986 году окончил 

Ереванский Государственный медицинский институт. После обучения в очной 

аспирантуре (с 1993 по 1996 г.) на кафедре клинической токсикологии РМАПО на 

базе Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

в 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Применение лазерной 

гемотерапии в комплексном лечении острых экзогенных отравлений" по 

специальности «Токсикология» (диплом кандидата медицинских наук КТ №046555 от 

04.06.1998 года), которое в настоящее время имеет научно-медицинское прикладное 

значение. Является автором 75 научных работ, включая 5 работ в зарубежной 

литературе. Соавтор 3 методических рекомендаций, информационного письма и 2 

рационализаторских предложений (№№ 651 и 652 от 14.10.97 г.). 

С 1996 по 1998 г. работал в должности научного сотрудника, а с 1998 по 2001 

г. - старшего научного сотрудника отделения лечения острых отравлений ГБУЗ 

«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». С 2001 г. по настоящее время заведует 

отделением острых отравлений для психических больных НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского. С 2005г. года имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «ТОКСИКОЛОГИЯ». 

А.В. Бадалян является высококвалифицированным клиницистом, на высоком 

профессиональном уровне осуществляя диагностику и лечение более 3000 больных 

в год с различными видами отравлений химической этиологии. Владеет 

современными методами оказания специализированной стационарной медицинской 

помощи при острых отравлениях в токсикогенной и соматогенной стадиях, включая 

лечение осложнений острых отравлений и медицинскую реабилитацию. 

Активно участвует в научной деятельности НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

и кафедры клинической токсикологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. В настоящее 

время завершает докторскую диссертацию по теме «Программа реабилитационных 

мероприятий в лечении больных с острыми отравлениями химической этиологии в 

токсикологическом стационаре». 

Результатом проведенного исследования явились новые данные о патогенезе 

изучаемых отравлений в реабилитационном периоде, прежде всего связанные с 
нарушением показателей гемореологии и наличием эндотоксикоза, на основе чего 



были разработаны комплексные лечебные мероприятия в соответствии со 

спецификой неблагоприятного течения отравлений. Полученные результаты 

внедрены в клиническую и педагогическую практику. 

Диссертационная работа А.В. Бадаляна имеет научную новизну и 

практическую значимость. 

По теме исследования опубликовано 57 работ, из них 19 в журналах, в том 

числе в 16, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ для 

опубликования результатов исследований, выполненных на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук. 

Диссертационная работа Бадаляна Амаяка Вазгеновича «Программа 

реабилитационных мероприятий в лечении больных с острыми отравлениями 

химической этиологии в токсикологическом стационаре» соответствует 

специальности 14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, является законченной 

квалификационной работой, выполненной на современном уровне и в полном 

объеме. 

Огзыв дан для представления к защите диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук в Диссертацишrnый Совет Д 208.072.07 на базе ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова по специальности 14.03.11 - Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия. 

Научный консультант: 

Главный научный сотрудник отделения неотложной 

неврологии и восстановительного лечения 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского д.м.н. .Lrо.6-.Q:,,.._......еткин 

��� 
Подпись д.м.н. В.А. Щеткина 

Г.В. Булава 

« 26» 10 2019 г. -------
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