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Аттестационное дело №_________ 

Решение диссертационного совета от 18 июня 2015 г. № 12 
 

О присуждении Павлову Андрею Леонидовичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Изменения структур внутренних органов и головного 

мозга при терминальных состояниях, обусловленных интоксикацией ал-

коголем и его суррогатами, судебно-медицинское и клиническое значе-

ние», по специальностям: 14.03.05 – «Судебная медицина» и 14.01.11 – 

«Нервные болезни» принята к защите 29.01.2015 г., протокол № 3, диссерта-

ционным советом Д 208.070.01 на базе ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации (125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, тел. +7 (495) 945-00-97), 

приказ Минобрнауки России от 11.04.2012 г. № 105/нк. 

Соискатель Павлов Андрей Леонидович, 1965 года рождения, в 1988 

году окончил Московский медицинский стоматологический институт им. 

Н.А. Семашко, работает врачом-неврологом государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Центр медико-социальной реабилитации с от-

делением постоянного проживания для подростков и взрослых инвалидов с 

тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно не пе-

редвигающихся и себя не обслуживающих» Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

Диссертация выполнена в отделе специальных лабораторных исследо-

ваний федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Научные руководители: 

Богомолов Дмитрий Валериевич − доктор медицинских наук, глав-

ный научный сотрудник отдела специальных лабораторных исследований 



федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации; 

Савин Алексей Алексеевич − доктор медицинских наук, профессор 

кафедры нервных болезней государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государ-

ственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты:  

Морозов Юрий Евсеевич − доктор медицинских наук, доцент, врач 

судебно-медицинский эксперт организационно-методического отдела госу-

дарственного бюджетного учреждения г. Москвы, «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы»; 

Супонева Наталья Александровна − доктор медицинских наук, заве-

дующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Научный центр невроло-

гии» Федерального агентства научных организаций, дали положительные от-

зывы на диссертацию. 

Ведущая организация: государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в своем положительном заключении, подписанном 

заведующим кафедрой судебной медицины, доктором медицинских наук, 

профессором В.П. Новоселовым и заведующим кафедрой неврологии докто-

ром медицинских наук, профессором Б.М. Дорониным, указала, что «… дис-

сертация Павлова Андрея Леонидовича … является завершенной научно-

исследовательской работой. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на достаточном коли-

честве исходных данных, примеров и обоснований. Автореферат полностью 

соответствует основному содержанию диссертации. Настоящая диссертаци-

онная работа по структуре, теоретическому уровню, научной новизне и прак-



тическому значению удовлетворяет требованиям п.п. 9,10 Положения «О по-

рядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, к научным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидат наук. Автор работы – 

Павлов Андрей Леонидович заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата медицинских наук по специальностям 14.03.05 – судебная медицина и 

14.01.11. – нервные болезни (медицинские науки)».  

Соискатель имеет 24 опубликованные научные работы по теме диссер-

тации, общим объемом около 9,4 печатных листа, из них 9 публикаций в ре-

цензируемых научных журналах ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Павлов, А.Л. Актуальные проблемы морфологического изучения та-

натогенеза при осложнениях различных форм алкогольной болезни / А.Л. 

Павлов, И.Н. Трофимова, А.З. Павлова // Наркология.– М., 2010. – № 6. – 

С.45-49. 

2. Павлов, А.Л. Морфологические изменения органов при различных 

формах алкогольной болезни / А.Л. Павлов, А.З. Павлова, Д.В. Богомолов, 

З.В. Ларев, И.Н. Трофимова // Вопросы наркологии. – М., 2012. – № 3. – С. 

34–40. 

3. Павлов, А.Л. Роль примеси суррогатов алкоголя в танатогенезе при 

смерти от хронической алкогольной интоксикации / А.Л. Павлов // Медицин-

ская экспертиза и право. – М., 2014. – № 3. – С. 28–31. 

Опубликованные работы отражают необходимость проведения клини-

ко-морфологической диагностики различных форм алкогольной интоксика-

ции у больных, находящихся на лечении в разнопрофильных медицинских 

учреждениях, а также обоснование различных типов танатогенеза и причин 

смерти в случаях наступления неблагоприятных исходов.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 

от: заведующего кафедрой психиатрии, медицинской психологии и невроло-

гии федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-



ния высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации доктора медицинских наук, профессора А.В. Голенкова; 

начальника бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республикан-

ское бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохране-

ния и социального развития Чувашской Республики С.В. Плюхина; началь-

ника государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Бю-

ро судебно-медицинской экспертизы» кандидата медицинских наук А.Ш. 

Невмятулина; заведующего кафедрой неврологии федерального государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального об-

разования «Учебно-научный медицинский центр» Управления Делами Пре-

зидента Российской Федерации доктора медицинских наук, профессора В.И. 

Шмырева; заведующего кафедрой судебной медицины с курсом правоведе-

ния государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации докто-

ра медицинских наук, профессора В.П. Конева; заведующего учебной частью 

кафедры судебной медицины и медицинского права государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Московский государственный медико-стоматологический универси-

тет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации кандидата медицинских наук, доцента Е.Х. Баринова; заведующего 

кафедрой судебной медицины (с моргом) федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации доктора медицинских наук, 

профессора И.А. Толмачева; профессора кафедры судебной медицины госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации доктора медицинских наук, доцента И.А. Дубровина. 



В отзывах отмечено, что диссертационная работа Павлова А.Л. по сво-

ей актуальности, высокому методическому уровню исследования, научной 

новизне и практическому значению является завершенной научно-

квалификационной работой, имеющей существенное значение для медицин-

ской тактики ведения больных с хронической алкогольной интоксикацией и 

экспертной оценки качества оказания медицинской помощи этой категории 

пациентов с посмертной судебно-медицинской диагностикой.  

Научное исследование Павлова А.Л. имеет практическую направлен-

ность. Полученные результаты нацелены на совершенствование качества ле-

чения больных с различными формами алкогольной интоксикации и прове-

дение объективной диагностики различных типов танатогенеза для установ-

лении причин смерти в случаях наступления летальных исходов. Разработан-

ные клинико-морфологические критерии рекомендованы к внедрению в су-

дебно-медицинскую практику и работу медицинских организаций, оказыва-

ющих помощь пациентам с алкогольной болезнью.  

Автореферат содержит необходимые данные о структуре выполненной 

диссертационной работы и в достаточной степени отражает суть проведенно-

го исследования. 

Каких-либо замечаний в поступивших отзывах на автореферат, не име-

ется.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосно-

вывается их известностью своими достижениями в данной отрасли науки и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработана новая научная методика, обогащающая научную кон-

цепцию танатогенеза применительно к случаям наступления смерти больных 

с хронической алкогольной интоксикацией, позволяющая проводить оценку 

качества оказания медицинской помощи такой категории пациентов; 



- предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, 

касающиеся выявления дефектов диагностики и лечения случаев 

неблагоприятных исходов при хронической алкогольной интоксикации;  

- доказана перспективность использования новых данных в судебно-

медицинской и клинической практике для решения экспертных вопросов в 

оценке эффективности оказания медицинской помощи; 

- введено новое содержание в понятие «интоксикация суррогатами ал-

коголя», основанное на комплексе морфологических признаков патологии, 

симптоматике и клинической диагностике отравлений спиртами, содержа-

щими в своем химическом составе до 5 атомов углерода. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение судебно-

медицинских представлений об особенностях механизма умирания (танато-

генеза) в случаях хронической алкогольной интоксикации;  

- применительно к проблематике диссертации в работе результатив-

но использован комплекс существующих базовых методов научного поиска 

(клинический, биохимический, морфологический, морфометрический) с кор-

ректным применением статистического метода обработки данных; 

- изложены доказательства корреляции клинических синдромов, ха-

рактерных для хронической алкогольной интоксикации, и соответствующих 

танатогенетически значимых осложнений, обусловливающих спектр различ-

ных причин смерти; 

- раскрыты существенные проявления теории умирания при различ-

ных типах танатогенеза с доказательством доминирования определенных 

синдромов в случаях различных видов алкогольной болезни; 

- изучено влияние различных дефектов оказания медицинской помощи 

на возникновение осложнений с последующим наступлением неблагоприят-

ных исходов проведенного лечения;  

- проведена оптимизация существующего алгоритма проведения ко-

миссионных судебно-медицинских экспертиз по «врачебным делам», связан-



ным с качеством оказания медицинской помощи больным с хронической ал-

когольной интоксикацией. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- разработана новая медицинская технология «Судебно-

гистологическая диагностика отравлений веществами с разной химической 

структурой», которая внедрена в практическую деятельность федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации, федерального государственного казенного учреждения «111 Глав-

ный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации и целого ряда 

других государственных судебно-медицинских экспертных учреждений 

страны; 

- определены перспективы практического использования результатов 

выполненного диссертационного исследования в работе клинических специ-

алистов различных медицинских организаций и экспертных подразделений 

государственных судебно-медицинских экспертных учреждений Российской 

Федерации независимо от их ведомственной принадлежности; 

- создана система научно-обоснованных практических рекомендаций 

по эффективному проведению судебно-медицинских экспертиз и исследова-

ний в случаях неблагоприятных исходов лечения при подозрении ненадле-

жащего оказания медицинской помощи; 

- представлены рекомендации в форме алгоритма действий специали-

стов, участвующих в проведении комиссионных судебно-медицинских экс-

пертиз, связанных с оказанием медицинской помощи больным с признаками 

хронической интоксикации алкоголем и его суррогатами, а также рекоменда-

ции специалистам приемных, неврологических, токсикологических, психиат-

рических, хирургических, реанимационных отделений лечебно-

профилактических медицинских организаций, оказывающих экстренную ме-

дицинскую помощь пациентам с алкогольной болезнью. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных фактах, проверяемых данных и со-

гласуется с ранее опубликованными сведениями по теме диссертации; 

- результаты получены с использованием базовых методов и алго-

ритмов исследования аутопсийного и клинического материала, широко из-

вестных и давно применяемых в отечественной судебной медицине, патоло-

гической анатомии и клинической неврологической практике; 

- идея базируется на анализе результатов клинической и экспертной 

практики с обобщением передового научного и практического опыта; 

- использовано сравнение авторских данных и сведений, полученных 

по рассматриваемой тематике, и представленных в литературных источниках 

ранее; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по из-

бранной тематике; 

- использованы современные методики сбора объектов наблюдения, 

анализа и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании, организации и 

непосредственном участии в проведении всех описанных в диссертации ис-

следований; обработке и интерпретации полученных данных, подготовке ос-

новных публикаций по теме исследования. Вклад автора в выполнение рабо-

ты составил не менее 90%. 

На заседании 18 июня 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Павлову Андрею Леонидовичу ученую степень кандидата меди-

цинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 20 человек, из них 17 докторов наук по специальности 14.03.05 – «Су-

дебная медицина» и 3 доктора наук по специальности 14.01.11 – «Нервные 

болезни», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав со-

вета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, проголосовали 

за 19, против – 0, недействительных бюллетеней – 1. 



 
Председатель диссертационного совета 
доктор медицинских наук -                          А. В. Ковалев 
 
ВрИО ученого секретаря диссертационного совета 
доктор медицинских наук -              В. А. Фетисов 

 
 

18 июня 2015 г. 


