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Процесс становления системы гражданского здравоохранения 
дореволюционной России представляет собой обширную тему. 
Историографический анализ позволил Е.М. Смирновой выявить 
наиболее существенные пробелы в изучении темы и тем самым 
определить основные направления собственного исследования. 
Рассмотрен значительный круг вопросов: государственные 
мероприятия по организации медицинской помощи социально 
незащищенным слоям населения и борьбе с эпидемиями, медицина 
общественных самоуправлений, проблема лекарственного 
обеспечения, уделено внимание сфере частных медицинских услуг, 
проанализированы вопросы социально-экономического положения 
корпуса медицинских работников, включая вспомогательный 
медицинский персонал, его роль в решении проблем 
здравоохранения. Хронологические рамки исследования позволили 
охватить всю историю дореволюционного здравоохранения.

На страницах автореферата мы находим большой объем 
обобщенных и интерпретированных материалов, раскрывающих 
различные аспекты темы, подробно представлена теоретико
методологическая база: она соответствует целям исследования.

Реконструкция истории здравоохранения губерний Верхней 
Волги осуществлена на основе широкого круга разнообразных 
источников, включая большой массив впервые введенных в научный 
оборот архивных материалов. Сделанные на материалах обширного 
региона авторские выводы справедливы в отношении земской России 
в целом.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые в 
отечественной историографии проведен глубокий и всесторонний 
анализ деятельности государственных и общественных структур, на 
которые было возложено решение вопросов здравоохранения, 
трансформаций в медицинском сообществе, связанных со 
становлением корпуса медицинских работников как особой 
профессионально-социальной группы российской интеллигенции.



Е.М. Смирнова сформулировала обоснованные, глубоко 
продуманные выводы о процессе становления и последующего 
развития системы здравоохранения как одного из аспектов 
модернизации российского общества, определила уровень 
обеспеченности и качество медико-санитарной помощи в российской 
провинций, оценила результативность усилий государства и общества 
в решении одной из важнейших социальных проблем, выявила 
элементы трансформации отношения населения к рациональной 
медицине как результат профессиональной и культурно
просветительской работы медиков.

С учетом историографического пробела в этой области 
исторического знания диссертация Е.М. Смирновой представляет 
собой значимый вклад в изучение одного из важных аспектов 
социокультурной реальности российской провинции.

Исследование имеет и прикладное значение, поскольку 
результаты, полученные автором, могут быть использованы с целью 
оптимизации системы здравоохранения в современных условиях.

В целом, судя по автореферату, диссертация Е.М. Смирновой 
«Становление системы здравоохранения в российской провинции. 
1775 -  1914 гг. (по материалам региона Верхней Волги)» является 
самостоятельным, завершенным научным исследованием, обладает 
внутренним единством, содержит новые положения и выводы. 
Автореферат соответствует стандартам и нормативным требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам. Соискатель -  Смирнова 
Елена Михайловна -  заслуживает присуждения ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.
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