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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 Л 1 -  «Нервные
болезни»

Актуальность исследования. Актуальность диагностики смерти от вида 

алкогольной интоксикации обусловлена значительной её частотой в практике, 

как для клиницистов, так и судебно-медицинских экспертов. Это 

подтверждается эпидемиологическими данными. Сложна дифференциальная 

диагностика хронической алкогольной интоксикации и интоксикации 

суррогатами алкоголя, протекающих обычно на фоне хронической 

интоксикации. В литературе нет чётких разграничений этих видов 

интоксикации. В МКБ -10 нет определения «суррогаты алкоголя». Автор 

провёл анализ и исследования на большом клиническом и экспертном 

материале для детальной характеристики, уточнения признаков, 

характеризующих эти виды интоксикации, основываясь на общих признаках 

отравления, взяв за основу наиболее часто встречающиеся суррогаты (С1-С5).

Исходя из этого, автором была поставлена цель исследования: 

разработка научно обоснованных критериев прижизненной и посмертной 

диагностики и танатогенеза различных форм алкогольной интоксикации на 

основе изучения клинико-морфологических изменений внутренних органов и 

головного мозга. Соответственно были поставлены задачи: установление 

характерных патоморфологических изменений внутренних органов и 

головного мозг для последующей дифференциальной диагностики и изучению 

видов интоксикации, на основе выявленных изменений морфологических 

структур были изучены клинические симптомы и синдромы, предложена 

тактика лечения при терминальных состояниях пациентам с алкогольной 

интоксикацией. Задачи соответствуют поставленным целям и решены в 

процессе проведенного исследования.



Материалом исследования послужили анализ выводов 448 случаев 

алкогольной интоксикации, 140 исследований заключений экспертов с 

гистологическими данными, проведённые в Государственных экспертных и 

клинических учреждениях не вызывают сомнения и достаточны для 

достижения поставленной цели.

Научная новизна заключается в том, что автору удалось выявить и 

сгруппировать комплекс признаков, позволяющих дифференцировать 

танатогенез при хронической алкогольной интоксикации и интоксикации 

суррогатами алкоголя; рекомендовать последовательность лечения и 

построение диагноза при интоксикации суррогатами алкоголя в сочетании с 

гастроэзофагеальным кровотечением и др.

Объем проведённого исследования с применением статистики, 

публикации в центральных, рецензируемыми ВАК журналах, методические 

рекомендации свидетельствуют о полноте и достоверности результатов 

исследования. Выводы вытекают из результатов проведенного исследования и 

соответствуют поставленным задачам.

Полученные результаты имеют практическую значимость, так как 

позволяют более объективно проводить дифференциальную диагностику ХАИ 

и интоксикацию суррогатами алкоголя.

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», представленная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 

14.03.05 -  «Судебная медицина»; 14.01.11 -  «Нервные болезни» является 

квалифицированным законченным научным исследованием, посвященным 

решению актуальной научной задачи. По научному уровню, качеству 

исследованного материала, новизне результатов, представленная диссертация 

соответствует п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.. №



842, предъявляемым к научным исследованиям на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук, а ее автор достоин присуждения ему искомой

степени.
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