
зАкл}очвнив диссвРтАционного соввтА д 999 .\зз .02' созданного

на базе Федерального государотвенного автономного образовательного учреждения

вь1с1пего образования <<Бационш1ьньтй исследовательский Ёижегородский

государственньтй университет им. н.и. -|{обачевского)) 1!1иниотерства образовану|я и

науки РФ и Федерального государственного бтоджетного образовательного

учрех{дения вь1с1цего образования <<|4вановский госуАарственньтй универоитет)

Р1инистерства образованияи науки РФ по диссвРт^т!4инА соискАнив
учвной ствпвни доктоРА нАук

аттестационное дело )\!

ре1шение диссертационного оовета от 26.04.2018 ]ю 6

о прису)кдении €мирновой 0лене Р1ихайловне, гражданину Российской

Федерации, у+еной степени доктора исторических наук

{иссертация <<€тановление системь1 здравоохранения в росоийской

провинции. ]775-1'914 гг. (по материалам региона Берхней Болги)>> на ооискание

унёной степени доктора исторических наук по специа]-1ьнооти 07.00.02

Фтечественная истор2|я принята к защите 25.01.2018, протокол ]ф \,

диссертационнь1м советом д 999.1зз.02 на 6азе Федерального

государственного автономного образовательного у{реждения вь1с1шего

образования <Ёациональньтй исследовательский Ёижегородский

гооударственньтй университет им. н.и. .|{обачевского)) Р1инистерства

образования и науки РФ, 603950, Роосия, г. Ёюкний Ё{овгород, проспект

[агарина, д.2з, и Федерального государственного бгодхсетного образовательного

г{реждения вь1с1шего образования <<14вановский госуларственньтй университет)),

15з025, Россия, г. йваново, ул. Брмака, д. з9.€овет утвер)кден |{риказом

1\:1инобрнауки РФ от 1 марта 20|7 года прик€ш ]\гр 1497нк.
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€оискатель €мирнова Рлена йихайловна, |945 года ро)кдения, в 1968 г.

закончила Р1осковский государственньтй университет им. м.в. .[[омоносова, в

|976 г. окончила очну}о аспирантуру исторического факультета Р1осковского

государственного университета им. м.в. .[{омоносова. в |977 г. защитила

кандидатскуто диссертаци}о в йосковском государотвенном университете им.

м.в. .[1омоносова.

!иссертация вь1г{олнена на кафедре историт4 и философии Ф[БФу впо
<-{,рослав ский государственньтй медицинский университет> (-{,[ му).

в период подготовки диссертации соискатель €мирнова Блена

1!1ихайловна работала в ФгБоу впо <-{,рославский государственньтй

медицинский университет> (9[му) в должности доцента кафедрь1 истоРии и

философии.

исторических наук, доцент' заведу}ощая кафедрой истории и

философии ФгБоу во ''-{,рославского государственного медицинского

университета''

0фициальнь[е оппоненть!:

наук, профеосор,3имин }1горь Бикторович' доктор исторических

заведутощий кафедрой истории Фтечества гБоу впо

|{етербургский государственньтй медицин ский университет

и.п. |{авлова>>'

}льянова |алина Ёиколаевна, доктор исторических наук, ведущий

наунньтй оотрудник Р1нститута российской истории РАн,

Белова Анна Балерьевна доктор исторических наук' доцент' заведу}ощая

<<|{ервьтй €анкт-

имени академика

кафедрой воеобщей истории ФгБоу во <1верской государственньтй

университет>'

дали поло)кительнь1е отзь1вь1 на дисоертаци}о.

Бедущая

образовательное

<Рязанский государственньтй медицинский университет им. академика А.||.
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|{авлова>> город Рязань в своем положительном отзь1ве' г{одготовленном и

г{одписанном доктором исторических наук' профессоРФ[, заведу}ощим кафедрой

философ|4и и истории ФгБоу впо <<Рязанский госуАарственньтй медицинский

университет им. академика и.л. |1авлова>> Акуль1пинь1м |{етром

Бладимировичем' отмечает, что диссертационное иооледов ание в.м. €мирновой

<<€тановление системь1 здравоохранения в российской провинции. \775-\914 гг.

(по материа.]1ам региона Берхней Болги)>, представленное на соиокание унёной

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 _ Фтечественная

история, г1редставляет собой весомьтй вклад в разработку актуальной в научном

и общеотвенном отно1шении темь1 истории здравоохранения. Ёаунная новизна

диссертации определяется тем, что она является первь1м в отечественной

историощ афии комплекснь1м исследованием процессов становления и развития

здравоохранения России в период |775-1'914 гг. на матери€|лах губерний

Берхней Болги. 3аявленньте во введении цели у\ исследовательские задачи

вь1полненьт. |остоверность подходов и вь1водов автора определяется' пре}кде

всего' тпиротой и многообразием источниковой базьт. Бведен в научньтй оборот

значительньтй фактинеский материал' сформулировань1 обоснованнь1е научньте

положения' вь1водь1 и закл1очения. €труктура отвечает целям и задачам

диссертационного исследования' Автор тщательно проработал стиль,

формулировки и научнь1й аппарат. Автореферат и публикациу1 соответствует

содеря{ани}о диссертации. !иссертация Ё.1!1. €мирновой является законченной,

самостоятельно вь1полненной научно-квалификационной работой, которая

отвечает требованиям <<|{оложения о порядке прису)к деъ|ии учень1х степеней>>,

утвержденного |[остановлением |1равительства Российской Федерации от 24

сентября 201з г. ф 842'лредъявляемь1м к докторским диссертациям' а ее автор

заслу)|(ивает присвоения искомой степени доктора исторических наук по

сг{ециальности 07 .00'02 - Фтечественная истоРия.

3аклпочение ведущей организации содер}!(ит следу!ощие 3амечания:

1. Автор вводит в научнь1й оборот значительньтй объем нового конкретно-

исторического материала' что при всех пл1осах иногда приводит к чрезмерному



увлечени}о изложением фактинеского матери€ш{а' затрудняя восприятие текста

диссертации в целом и отвлекая внимание от концептуальной линии,

вь1строенной в исследов а|1ии.

2. в связи с этим бьтло бьт полезно ка)кду}о главу завер1пить более

развернуть]ми вь1водами, что позволило бьт вь1делить те важнь1е обобщения,

которь1е сделань1 в них.

3. €оглашлаясь оо многими вь1водами автора, которь1е г|озволя}от по-

хотелось бьтновому посмотреть на исследовательску}о проблему,

порекомендовать ему бьтть более осторожнь1м в вь1дви)кении ряда тезисов.

Ёапример' диссертант утверждает' что <Бладимирская,1{остромокая' 1верская и

-{,рославокая губернии _ бьтвтпие наместничества - обрели свой статуо в |796 г.>>

(о. 7). !,отя, как вполне справедливо ука3ано в самой диссертации, статус

административно-территориальнь1х единиц они обрели в ходе реа]тизацу1и

губернской реформьт 1775 г. в период правления |{авла 1 в официальной

терминологии окончательно закрепился сам термин <губерния)' которьтй ранее

использов€}г{ся наряду с термином ((наместничество)' которьтй мог означать и как

синоним <губернии))' так и несколько губерний, объединеннь1х под власть}о

генера-т1-губернатора ((наместника>). €ами х{е рассматриваемь1е

административнь1е единиць1 к |796 г. у)ке сущеотвовали почти четверть века как

сложив1пиеся социаг{ьно-политические институть1.

4. [{редставляетоя) что вряд ли мох{но говорить о (кризисе системь1

медицинского обслу>кивания)) в российской провинции к середине {0( в. (с. 5),

когда только складь!в€|лись ее кадровь1е' организационнь1е и другие

предпось1лки. Более оптимальнь1м представляется термин (зарождение

медицинского обслу>ки вания>> .

5. |{редставляется спорнь1м утверждение диссертанта о том, что ((во второй

половине )(1)( в. в России наблтодался рост инфекционной заболеваемости' что

являлось главной прининой вьтсокой смертности, особенно детской> (о.253).

[{риведенньтй в тексте диссертации матери€ш1 свидетельствует о том, что

благодаря развити1о земской медицинь1 начинается' хотя и медленное' но
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снижение как общей (с39 в 1860-1870-гг. до34 в 1880-1890 гг. на 1 000 иеловек),

так и младенческой смертности (соответственно, с 276 до 269 на 1 000

родив1пихся) (с. 25з).3то и являлось несомненнь1м прогрессом в процеосе

модернизации российского общества. !,отя возможно, что это утвер)кдение

является просто редакторской погре|пность}о.

6. Автор диссертации вполне правомерно поставил вопрос о в3аимосвязи

формирования медицинского оообщества в провинции с процессом становления

гражданского общества в России. Ёо унастие медицинских работников региона

в общеотвенно-политичеокой деятельности регионш1ьного и общероссийского

мастштаба не получило достаточного освещения в работе.

7. Бозмох<но бьтло бьт целесообразно вь1делить в качестве отдельного этапа

развития системь1 здравоохранения в россиискои провинции последнее

десятилетие существованияроссийской монархии - от начала револ}оции |905-

\907 гг. и до нача-т1а |{ервой мировой войньт. €обранньтйи проанализированньтй

в диссертации матери€ш{ достаточно убедительно свидетельствует о

значительнь1х количественнь1х и качественнь1х изменениях в эти годь1.

€оискатель имеет по теме дисоертации 53 научнь1х работьт общим объемом

76 л.л., в том числе 15 опубликовань1 в ведущих рецензируемь1х журн€ш[ах'

рекомендованнь1х вАк Р1инобрнауку| РФ (9'8 
'.,.), 

и четь1ре монощафии (53

п.л.). Ёауиньте статьи в полной мере отра)ка1от основнь1е результать]

диосертации и посвящень| становлени}о р€вличнь1х форм оказания медицинской

помощи населени}о российской провинции на примере губерний

Берхневолжского региона и формировани}о корпуса медицинских кадров. Б

диссертации отсутству}от неправомернь1е заимотвовани\ недостовернь1е

сведения об опубликованньтх работах' авторском вкладе в них и объеме научнь1х

изданий.

Ёаиболее 3начимь|е научньпе работь| по теме диссертации:

Работьп, опубликованнь[е в ведущих рецен3ируемь[х научнь[х
)|{урналах' рекош!ендованньпх БА( 1\{инистерства образования п

науки Российской Федерации:
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1. €лашрнова Б.Р!. Аптечное дело в -{,рославской цбернии (ху111 _

середина !,0( века) // Ё{овьтйиоторический вестник. 201;0. м 3 (25). с. 5-15
(0,7 п.л.)

2. €ллшрнова Б'й. <йедицинские чинь1)) в российской провинции
(ху111_ середина {[ вв.) ||Ёовьтй исторический вестник. 201л|. ]\ъ 2 (28).

с. 6_19 (0'9 п.л.)

з. €лошрнова Ё.А4. |{риказьт общественного призрения и

3дравоохранение в России (конец ху111 * середина )0)( вв. || 11овьтй

исторический вестник. 201,1. ш 4 (30). с. 6_|7 (0,8 п.л.)

4. €лошрнова Б.Р!. Бранебная управа в истории здравоохранения
Р оссии | | Аст орические, философские и |оридические науки, культурология
и искусотвоведение. Бопрось1 теории и практики.2072. м 10 (24). т{асть 11.

с. 1'94_|98. (0,6 п.л.)

5. € ;ишр н о в а Б. [,[. <Ёовое прочтение)) истории ф армац ухи в Р о ссии.
(Рецензия на монографито 1{оротеевой н.н. [осударственная политика в

хх в. 1{урск: 1{урский

|| Аовьтй историчеокийгосударственньтй университет, 201;0. - 451 с.)
вестник. 2012. ]\ъ 2 (32). с. 105_112 (0'5 п.л.)

6. €ллшрнова Б.[[. Р1едицинская помощь городскому населени1о

роосийокой провинции в первой половине х1х века || Аоторические'

философские' политические у| }оридические науки, культурология и

искусствоведение. Бопрось1 теории и практики. 1амбов,2013. ]ф 7, ч. 1. (.
185-189. (0,5 п.л.)

7. €;ишрнова Б,'^4. €овременная историческая литература о

развитии медицинь1 и здравоохранения в Российской империи. || Бестник
Рггу. 201з. м 10. с. 198-213. (0,9 п.л.)

8. €;ишрнова Б,.^/!. 3дравоохранение в земский период:

взаимодействие органов власти и общественного самоуправления ||

Р1сторинеские, философские' политические и }оридические науки,
культурология и искусствоведение. Бопрось1 теору|и и практики. 1амбов,
2014. }ф 7, ч.2. (,. \79-|83. (0,6 п.л.)

9. €лтирнова Б.Р!' \4едицинская помощь детям в российской
г{ровинции начала )()( века (по материа]там -{,роолавской губернии). ||

[,1сторинеские, философские' политические и }оридические науки,
культурология и искусствоведение. Бопрось1 теориу| и практики. 1амбов,
2014. м 8, ч. 1. €. 151-155. (0,5 п.л.)

10. €ллшрнова Б.]\[.9астная вратебная практика в России (ху111 _

начаг1о )0( вв.) // [{овьтй исторический вестник. 20|4. м 3 (41). с. 44-62.
(0,9 ш.л.)
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11. €;ишрнова Б,'А4' }1едик в гуманитарном пространстве. ||

Ёовьтй исторический вестник. 20|4. ]\ъ 3 (41). с. 161-175. (0,6 п.л.)
\2. €лашрнова Б'А,{' Фабринная медицина России в )0)( _ нач€ш1е

)([ века || Асторические' философские' политические и |оридические

науки, культурология и иокусствоведение. Бопрось[ теории и практики.
1амбов,2016. ]\ъ 4, ч. 1. €. 165_170 (0,7 п.л.)

13. €птирнова Б.А4' йедицинское сообщество в России в [1111 в. //

Фбщество: философия, история' культура.2017 . ]\ъ 8. с. 79 _82 (0'5 п.л.)

14. €лошрнова Б.А4. <Аптекарского приказу л}оди) на государевой

науки' культурология и искусотвоведение. Бопрось1 теору|и и практики.
20|7. ш 9. с. |75_|79. (0,5 п.л.)

15. €лпшрнова Б.Р|. йедики в годь1 [{ервой русской револ}оции ||

Фбщество: философия, история' культура. 2017. ]ф 9. с' 48-52 (0,6 п.л.)

Р1онографии:
16. €ллирнова Б'й' Браневание и милосердие. 3дравоохранение

{рославокой губерт1иив ху111_ середине )0[ вв. -{,роолавль: Аверс |{лтос,

20\|.\76 с. (11п.л.)
|7. €ллшрнова Б'Р!. Фт общественного при3рения к общественной

медицине. 3дравоохранение -{,рославской губернии во второй половине
х1х _ начале )([ вв. -{рославль: Аверс |1лтос, 201з. 272 с. (13 п.л.)

18. €лтшрнова Б,.^/|. [осударотво, общество и здравоохранение

российской провинции в )(1111 _ нач€!_пе )()( вв. (по материа]|ам Берхней
Болги). {рославль: Аверс |1лтос, 2015. 447 с. (20 п.л.)

19. €;ишрнова Б.]\{. йедицинское сообщество в России. ху11 -
начало )({ века. $ааг6ттс[еп: [АР !атт6ет1 Аса0егп|с Рц61|з}:|пв,2017.224
с. (9 п.л.)

€татьи в других я(урналах:
20. €ллшрнова Б,.^4' Акутперская слуя<ба в системе земской

медициньт -[рославской губернии // Бовости 3дравоохранения . 2007 . ]\ъ 1.

с. 16_18 (0,4 п.л.)

2|. €ллшрнова Б.^4. Благотворительность и медицина ("з опь1та

-{,рославского общества враней // Ёовости здравоохранения . 2007 . ]{р 2. ( . 23*
24 (0,25л.л.)

22. €ллирнова Б.]\[' Р1едицина в контексте культурь1 России ху111
века || Ёовооти здравоохранения. 2008. ]ф 1' с.22*24 (0,3 п.л.)

2з. Бреешна н.т., €ллырнова Б.А.[' <1{ако врачеватиоя хру1отианом))

||Астория в подробностях. 20||. ]ю 6. с. 56_ 6з (0,з|0,3 п.л.)
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24. €ллшрнова Б,'м|. [енщина в медицине: тернистьтй путь к
вранебному званито ||Аоторияв подробностях. 20|2. ]\9 11. с.52_59 (0,7
п.л.)

25. €лсшрнова Ё.й. <|{олезнейтлая роду человеческому наука
есть медицина...>> || Астория в подробностях. 20\з. ]ю 9. с. 52_56 (0,6

п.л.)

26. Бреатсна н.т., €лаирнова Ё.А,[. <...Фни лтобят и ценят враяей и
их искуоство): медицинское дело и гиг:;4ена в России ху11 в. глазами
иностранцев || Аотория в подробностях. 20]лз. ]\ъ 11. с. 18_2з (0,з|0,з п.л.)

27. €лсшрнова Б']\{' Бспомогательньтй медицинский персонал на
земской олух<бе ||Астория медициньт.2014. м з. с. 15_2з (0,8 п.л.)

28. €лпшрнова Б.А4. Бранебная управа и подготовка медицинских
кадров. // Бьтстпее образова|1ие в России.2014. ]ф 3. с. |40-145 (0,5 п.л.)

29. Ёреешна н.т., €псшрнова Ё.й. <-{,рославль бьтл вьтбран не
слунайно ...> ||Бьтстпее образование в России. 2о|4. ш 8-9. с.9|-97 (0,2|0,2
п.л.)

з0. €лсшрнова Ё.А4. Фельдтперский пероонш1 в дореволтоционной
России (по материалам 9рославской цбернии || Рвтореап 5ос|а1 $с|епсе
}оцгпа1 (Бвропейокий }курнал соци€ш1ьньтх наук).2014. ]\ъ 4.т. 2. с365-з71
(0,6 п.л.)

31. €ллшрнова Б.^4. 1!1атериальное обеспечение щах{данских
враней росоийской провинции в {0( _ начале )()( вв. // Бран. 20|4. ]ф 1 1.

с. 84-87 (0,б п.л.)

з2. €ллшрнова Ё.Р[.3емское аптечное дело в -{рославской губернии
(к 150-лети}о земской медициньт) ||Фщмация.2014. м 8. с. 49_52 (0,6 п.л.)

з3. €лпшрнова Б.А4. €тановление земской оанитарной органи3ации в
-{,рославской губернии ||3дравоохранение РФ. 2014. м 5. с. 54-56 (0,5 п.л.)

з4. €ллшрнова Б'/ш' €тановление страховой медицинь1 в

-{,рославской губернии ||Астория медициньт.2015. м 1. с. 46-54. (0,8 п.л.)
35. €лпшрнова Б''^4. 3емства и органи3ация лоихиатричеокой

помощи в Берхневолжском регионе || Актуальньте проблемьт
гуманитарнь1х и естественнь1х наук . 2015..]\ъ 8, ч.1. €. 124-|28. (0,5 п.л.).

Б сборниках и инь!х и3даниях:
з6. €ллшрнова Б,.п{. йедицина и благотворительность в

9рославской губернии (ху111 начало хх веков). || [ражданское
общество в России . Аст ория и современн ость. }и1атериаль1 ме)кдународной
научно-практической конференции 8 _ 9 октября 2009 года. спб. 2009.т.
1. с. 160_170. (0,6.п.л.)
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з7. €;ишрнова Ё,.^,{. Р1едики ((из иностранцев) в .{,рославской

цбернии на рубе;ке {1111 - х1х в. || (оциальная история российской
шровинции. 1!1атер иаль| Б сероссийской наунной конферен ции. Арославль'
2009. с. 224-229 (0,2 п.л.)

38. €лсырнова Б.Р|. Фбщество 9рославских вратей // Бтоллетень

\***| общественного здоровья РАмн Р1атериальт ме}(дународного
симпозиума <Роль медицинской общественности в здравоохранения
России: иотория и современность). 17 ноября 2009 года' м.2009. с. 109_

111 (0,25 п.л.)

з9. €лашрнова Б.Р!. )(ирургия в -{,рославской губернии первой
половиньт [)( века. йатериа-тть1 мех{дународного симпо3иума <1радиции
и новаторство в истории отечественной медицинь1))' посвященного 200-

лети1о со дня ро)кденияА.|1. |{ирогова. Р1осква. Ё{оябрь 201;0 // Бголлетень
11|1ии оз РАмЁ. 1ематический вь1пуск. м. 2010. с. 150-15з. (0'2 п.л.)

40. €ллирнова Ё.А.[' Фбзор документальнь1х материш1ов по истории
здравоохранения -{,роолавской губернии в [\/111 _ первой половине )(1{
века || Беликий волжский путь: человек, пространство' время' документ.
1ретья мех{региональная университетская научно-методическая
конференция. 9рославль, 2010. с. |25-\30. (0,25 п.л.)

4|' €ллирнова Ё.А4. Ёа заре натпей гра)кданственности (к 150-

лети1о Фбщества -{рославских враней) || 1ам же. 9етвертая
мех(региона-т1ьн ая университетская научно- пр актиче ская конф еренция 21

февраля 201 |. йатериальт конференции. 9рославл ь, 201'1 . с. 3 06_з | \ (0,25

п.л.)

42. €лпшрнова Б.А4. Ёачало оспопрививания в 9рославском крае ||

€оциальн ая история российской провинции. 1\:1атер иа]|ьт Бсероссийской
наунной конференции. -{рославль' 201|. с. |4-18 (0,2 п.л.)

4з. €ллшрнова Б,.м!. [{енщина в медицине: некоторь1е аспекть1

правового регулирования (вторая половина х1х нача"]1о хх вв.)

||(тановление государственной медициньт в России (хут11 _ [!, вв.)

йатериаль1 международной конференции 1 4 декабря 2012 г. \4.: РАР1Ё.
20|2. с.272-274 (0,2 п.л.)

44. €ллшрнова Б.^4' <йедицинская часть) &1инистерства
государственнь1х имуществ ||1ам хсе. €. 275-277 (0,2 п.л.)

45. €:ишрнова Б,.^4. |[рофессиональньтй и социальньтй статус
враней России в х1х в. // Ёшгпап1т|ев ап0 $ос|а1 5с|епсез |п Бшгоре:

Ас}л|еуегпеп1в ап4 Регзрес1|уев. Р|гз{ 1п1егпа1|опа1 $с|еп1|{]с €опЁгепсе. 181ь

)есегп6ет 20|3. 9о1. 1. !1еппа,20|з. с. 86_92 (0,4 п.л.)



10

46. €лпирнова Б.Р|. @рганизация медицинской помощи деревне во

второй половине х1х начале хх в. //йех<дународная научно-

г{рактическая конференция. [ооуАарственная власть и крестьянотво в )0[
_ начале {! века. (б. статей. 1{оломна: йосковский государственньтй

областной ооциально-гуманитарньтй институт,201'з. с. 107_1 1 1 (0,3 п.п.)

47 . €ллшрнова Б.А4' Р1едицинская помощь в -8,рославле в конце )(1[
начале хх века ||(оциальная р1отория российской провинции.

Р{атериальт Бсероссийской наунной конференции 23-25 сентября 201з

года. -{,рославль,2013. с. 50_54 (0'25 п.л.)

48. €ллшрнова Б.]|4. 3емская медицина и частная лрактика. ||

Бголлетень Ёационального научно-исследовательского института
общественного здоровья им. Ё.А. [емашлко. й.: т+лл4 оз, 2014. с. 185_

|87 (0,2 п.л.)

49. €лашрнова Б.|[. [ирургическая помощь населенито российской
г{ровинции в !,0( веке (по материалам губерний Берхней Болги) //$о|епсе

)0( сеп1шгу. €борник трудов конференции: Бс|епсе )0( сеп1шц. €:ес}:

Рерш61|с, 1(аг1ому 9агу &швз!а, Р1озсо:м, 30 з\ }ш1у 2015. 1(иров:

Р1еясдународньтй центр научно-исследовательских проектов, 2075. с. |69-
|79 (0,5 п.л.)

50. €лошрнова Б.А4. €лух<ебньтй статус земских враней ||||атериальт

11{ (х111) съе3да Российского Фбщества иоториков медицинь1'

посвященного 70-летито Роим |_2 ноября 2016 года. Р1.: РФ1,1&1 , 20|6 ' с.
200_202 (0,2 п.л.)

51. €лашрнова Б.Р|' Ёегосударственньтй сектор 3дравоохранения в

России в первой половине !,0( в. (.'' материалам архивов губерний

Берхневолх{ского региона) || Россуцйских историков медицинь1 трудь1 по

иотории медициньт. Альманах. ]. 1. м.: РФР1Р1, 20\6. с. 150-159 (0,6 п.л.)

52. €;ишрнова Б.А4. 3емская медицина и модернизация русской
деревни || €точиковские чтения. Р1атериаль: международной науиной

конференции. 1 9 мая 2011 года. Р1.: ЁЁР1и оз, 2017 . с. |15_171 . (0,2 п.л.)

53. €лтирнова Б.^4. 3емская медицина глазами российских
историков ||Бзаимодействие науки и общества: проблемь1 и перспективь1.

€б. статей }и1ехсдународной научно-практической конференции. 8 итоня

2017 г. т{. 4. 1{азань: мг|цд,1 <Фмега €айнс>, 2о|7 . с. 50-60 (0,9 п.л.)

Ёа диссертаци!о и автореферат поступили отзь[вь!:

|{оло>кительньтй от3ь1в на диссертаци}о официального ог1понента 3имина

[1горя Бикторовича' доктора исторических наук, профессора' заведу}ощего
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кафедрой истории Фтечества гБоу впо <|1ервьтй €анкт-|{етербургский

государственньтй медицинский университет имени академикаА.[|. |{авлова>>.

Б отзьтве указань1 следу}ощие замечания:

1. Бозрастание законодательной активности власти в первь1е годь1

царствования Ёиколая 1 автор трактует как стремление к укреплени1о

самодержавия и усилени}о мелочного контроля за всеми сторонами >кизни

общества (имеется в виду частньтй }(8, каса}ощийся обустройства больничньтх

палат). |{роисходила сло)кная перестройка системь1 законодательной власти в

России, связанная с деятельностьго м.м. €перанского' частнь1е ука3ь1_ развитие

3аконодательства в русле казуального права.

2. |{роблема взаимоотнотпений местной администрации и земских

учреждений далеко не всегда строилась по линии ограничения деятельности

местного самоуправления' как это зачасту}о интерпретируетоя автором.

|1роблема взаимодейотвия и сотрудничества органов самоуправления и

государственнь1х структур не мо)кет бьтть охарактеризована в этой социальной

области однозначно.

з. в.м. €мирнова отмечает неизбежнуто в условиях российской

действительности конца х1х _ начала )(! вв. полити3аци}о общественной

деятельности. в 1900 - 1910 гг. в медицинокой среде происходило политическое

разме)кеван2те. 9днако этот процеос' как и собственно политическая

деятельность представителей медицинского сообщества оста.]1ась за пределами

внимания автора.

|{оло>кительньтй отзь1в на диссертацито официального оппонента

ведущего}льяновой |алиньп }{иколаевнь[' доктора исторических наук'

научного сотрудни ка Анститута р оссийской истории РАн.
Б отзьтве указань1 следу}ощие замечания:

1. Рекомендация более коснуться вопроса о роли д.и.н.н.м.
[[ирумовой, которая бьтла фактинески первопроходцем в и3учении у|отории

3емства и земских враней и вдохновила целу}о когорту молодь1х исследователей
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заниматься этими вопросами в региона}1ьном аспекте' а также консультирова.]1а

м.Б. йирского при налиоанииим книги по историимедицинь1.

2. Ёа с.100 при упоминании времени открь|тия губернских прик€шов

(принем прик€шь1 изучаемь1х четь1рех Берхневолжских губерний бьтли в числе

первьтх), соискатель ссь1лается на стать}о' опубликованну}о в 1888 г. в <<Бестнике

сулебной медициньт>. Ёо очевидно, что автор <Бестника)) взял эти материа.]1ь1из

первоисточника, то есть публикации (о общественном призрении>),

осуществленной в 1813 г. под руководством А.{. €тога. €ледует ссь1латьоя на

первоисточник.

з. )(отелось бьт, итобь1 в дальнейгпем в.м. €мирнова нат[иоала бьт

подробнее о щуппах медикаментов' которь1е продав€}лись в земских аптеках' и

какие лекарства особенно охотно покупало и использов€ш1о население.

4. Ба на1п взгляд' вьтигрь11шнь1м бьтл бьт более глубокий ана]тиз

феномена благотворительности в медицине на местном уровне' особенно в

области финансовь1х вливаний- кто и сколько жертвовал на местное больничное

дело?

|{оло>кительньтй отзь1в на диссертаци}о официального оппонента Беловой

Аннь: Балерьевнь| доктора исторических наук, доцента' заведу}ощей кафедрой

всеобщей истории ФгБоу БФ <1верской государственньтй университет).

Б отзьтве ук€вань1 следу[ощие замечания:

1. Анализ медицинского дела в губерниях основан на разной

источниковой базе. Ёаиболее основательная _ по {рославской губернии. 1{

сожалени1о, не использовань1 архивнь1е материа-т1ь1 1верского аРхива. Ёе

представлень1 местнь1е периодические издания, кроме ярославских.

2' Ёе мо)кет бьтть однозначно охарактеризована практика

взаимоотнотпений местной администрации и земских учрех(дений: она не всегда

вь1страивалась по линии ощаничения деятедьности органов местного

самоуправления. Администрация не только препятствов€|г{а, но и ок€вь1вы1а

содействие 3емствам' в том числе и в ре1пении проблем здравоохранения.
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з. |{редло>кение поместить |{риложения после полного текста

диссертации' т.е. после списка источников и литературь1.

4. Бстреиатотся нару1пения хронологической пооледовательнооти

вь1хода работ в сносках (напр., сноска 3 на с.22, сноока 1' на о.23, оноска 6 на с.

24 и др.).

|{оло>кительньтй отзь1в на автореферат Бунина Алексея Флеговина,

доктора исторических наук, профессора, заведу}ощего кафедрой гуманитарнь1х

наук Р1вановской государственной

содер)кит.

|{оло>кительньтй отзь1в на

медицинскои академии' замечании не

автореферат (артапшева Андрея

Бладимировича' доктора исторических наук, доцента, начальника центра

изучения истории медициньт и общественного здоровья научно-инновационного

объединения (тавропольского государственного медицинского университета,

замечаний не содерх{ит.

|{олох<ительньтй отзь1в на автореферат }(опшкидько Ёладимира

[ригорьевича' доктора исторических наук' профессора, заведу}ощего кафедрой

регион€[г{ьного и муниципального управления факультета государственного

управления Р1осковского государственного университета им. м.в. }{омоносова,

замечании не содер)кит.

[{оложительньтй от3ь1в на автореферат Р[арасановой Биктории

Р[ихайловнь!, доктора исторических наук, профессора, 3аведутощей кафедрой

рекламь1 и овязей с общественность1о {роолавского государственного

университета им. |{.[. !емидова' замечаний не содер)кит.

|1олох<ительньтй отзь1в на автореферат }1икиртичан |алиньп .[|ьвовньп,

доктора медицинских наук' профессора' заведутощей кафедрой гуманитарнь1х

дисциплин и биоэтики €анкт-|{етербургского государственного

г{едиатричеокого медицинского университета' замечаний не содер}кит.

|{олох<ительньтй отзь1в на автореферат [!!ок Ёатальи 11етровнь[' доктора

исторических наук, доцента, вице-пре3идента некоммернеской

бл аготворительн ой ор гани зации < Ф о нд р а3вития медицин ских техноло гий>> .
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Бь:бор официальнь|м оппонентом 3имина Агоря Бикторовича, доктора

исторических наук' профессора, заведу!ощего кафедрой истории Фтечества

гБоу впо <|{ервьтй €анкт-|{етербургский государственньтй медицинский

университет имени академика А.1. [{авлова>> обусловлен тем' что он является

специалистом по проблемам иотории медицинь1 и медицинского образования

Российской империи. Бго исоледова|1ия' в частности, посвящень1 проблемам

подготовки медицинских кадров в )(1[ - нач€ште )({ в., истории женского

медицинского образова||ия, |7ридворной медицине. Бьтбор }льяновой [алиньт

Ё{иколаевньт, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника

Р1нститута российской истории РАн - тем, что она имеет публикации по

проблемам здравоохранения и медицинь1 России начала хх в., являетоя

признаннь1м специалистом по проблемам благотворительности и другим

аспектам социальной истории доревол}оционной России. Белова Анна

Балерьевна' доктор иоторических наук' доцент' заведу}ощая кафедрой всеобщей

истории ФгБоу во <1верской государственньтй университет) является

специалистом по вопросам истории повседневности' гендерной иотории - эти

аспекть1 непооредственно связань1 с темой диссертационного исследования.

€отрулниками ведущей органи3ации Ф[Боу впо <<Рязанский госуларственньтй

медицинский университет им. академика А.[\. |{авлова>> исследуетоя тпирокий

круг вопросов по проблемам социальной истории России {1)( - начала )(! в., в

том числе истории провинции, и име1отся публикации по соответствугощей

тематике в рецен3ируемь1х )курна-т1ах за последние пять лет.

{иссертационньпй совет отмечает' что на основа\1п|| вь|полненнь!х

соискателем исследований :

- вь!полнен комплексньпй анали3 проблем истории здравоохранения

российской провинции на материале губерний Берхней Болги;

- дока3ано, что до серединьт )0{ в. государство являлось инициатором и

главнь1м двигателем развития здравоохранения. Фбщество в лице оословнь1х

учре}кдений разделяло с казной финансовое бремя здравоохранения, но не

участвовало в лринятии значимь1х регпений;
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- обосновано' что государственное здравоохранение в России не

отделялось от дела призрения' идоя казенного попечительства реали3овалась в

приказах общественного призрения; ((приказная медицина))' дополненная

медицинской часть}о р€шличнь1х ведомств, бьтла рассчитана на удовлетворение

потребностей беднь1х олоев населения в медицинской помощи в миним€ш1ьном

объеме. Ёедостаток средств' квалифицированного персон€!"ла, слабое внимание

правительства к ну)кдам здравоохранения привели к кризису <<приказной

медицинь1);

- пока3ано' что во второй половине [{ в. общество в лице земств,

городских А}м, медицинских объединений получило право и возмо)кность

участвовать в органи3ации и управлении здравоохранением) и|1ищутатива

пере1шла от государства к обществу. Фдновременно заметно повь11п€ш1ось

внимание правящей элить1 к сфере здравоохранения. 1{ наналу )({ в. система

здравоохранения России вкл}очапа государотвенньтй и общеотвенньтй сектора,

фабринно-заводску1о и частну}о медицину. 3дравоохранение финансирова-]1ось

государством, местнь1м самоуправлением' общественнь1ми организациями у|

частнь1ми лицами. Фсновное бремя расходов на медицину несли 3емства;

- вь!явлень[ профессион€!"1ьнь1е' социокультурнь1е и общественнь1е

характеристики провинциа]1ьнь1х медиков (в том числе работников среднего

звена впервь{е в отечественной историографии), их вклад в р€!звитие

здравоохранения в провинции, в повь11шение культурного уровня населения' что

шриводило к сдвигам в малоподвижнь1х структурах в мент€штитете'

повседневнь1х практиках различнь1х соци€ш1ьнь1х щупп;
- обоснован вь1вод о том' нто преобразования в системе 3дравоохранения,

связаннь1е, в перву}о очередь, о введением местного самоуправления и

становлением общественной медицинь1, стали одним из главнь1х достих<ений

социапьного развития России последней трети )0[ в - начала {{ в.;

- сформулировано поло)кение о том' что суть исследуемого аспекта

социальной модернизации состояла в изменении количественнь1х и

качественнь1х показателей развития здравоохранения; совер1пенствовалось
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учаотиу| органов местного самоуправления'

объединений, создавались новь1е институть1'

более эффективно ре1ша}ощие вопрось1 оздоровления и' в целом' повь11шения

качества жизни населения, что являлось ва)кнь1м фактором преодоления

социального неравенства.

?еоретииеская значимость исследования состоит в том' что:

- применительно к проблематике диссертации адекватно и результативно

использовань1 методь1 антропологически ориентированной ооциальнойиотории,

плодотворно сочета}отся исторический, конкретно-содерх{ательньтй и

формально-логический подходь1 ;

- впервь1е проведена комплексная, адекватная современному уровн}о

исторической науки научная разработка одного из ва>кнейтпих вопросов

социальной истории доревол}оционной России _ истории здравоохранения, ряд
аспектов которой ма]1о изучен в отечеотвенной иоториографии;

- введен в научньтй оборот значительньтй маосив архивнь1х документов.

3начение полученнь!х соискателем ре3ультатов исследов^ния для

практики закл}очается в возмох{ности использования содержащихся в работе

материа-пов, вь1водов и обобщений лри создании фундамент€штьнь1х работ по

истории здравоохра|тения' социальной истории и истории культурь1

доревол}оционной России; вузовских общих и специш1ьньтх курсов по

Фтечественной истории и 
'1стории 

медицинь1. Р1атериальт исследования

положень1 в оонову спецкурсов <<?|стория здравоохранения -1,рославского края)'

<1!1едики и медицина в русской литературе>) для студентов {рославского

государственного медицинского универоитета. Бьтводьт исследования могут

бьтть учтень1 при разработке современной российской модели здравоохранения.

Фценка достоверности результатов исследования вь!явила полное и

корректное использование источников и непротиворечиву[о трактовку фактов.

!иссертация основана на глубоком историощафинеском анализе,

разностороннем изучении обгпирной и разнообразной источниковой базьт,

вкл}очая архивнь1е документь1' впервь1е введеннь1е в науиньтй оборот.
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€формулированнь1е вь1водьт явля}отся обоснованнь1ми и сделань1 на основе

самостоятельного исследов ания.

"|[ичньпй вклад соискателя состоит:

- в подробном ан€!г{изе нормативно-правовой базьт медико-санитарной

деятельности' взаимоотнотшений государственнь1х и общественнь1х структур'

действутощих в сфере 3дравоохранения на протяжении исследованного периода;

вь1яснении на местном материш1е роли прик€}зов общественного призрения в

организации медицинской помощи; направлений земско-медицинского дела (в

том числе малоисследованнь|х: оанитарной работь1' вкл}очая мерь1 по защите

3доровья детей' организации помощи психическим больньтм, земской хирургии)

и медицинь1 городских самоуправлений, ведомственной, фабринно_заводской и

страховой медицинь1, частного сектора медицинских услуг;
- в комплексном изучении процесса формироваътия соци€ш[ьно-

профессиональной группь1 медицинских работников, их профессион€ш|ьного'

слух<ебного и социального статуса' матери€ш!ьного полох{ения, ща>кданской

позиции;

- в вь1явлении общих черт развития здравоохранения доревол1оционной

России и региона]1ьнь1х особенностей;

- во введении в научнь1й оборот и всестороннем анализе значительного

массива архивнь1х документов;

- в апробации результатов исследования в публикациях, которь1е

принадле}кат лично автору.

Ёа заоедании 26 апреля 2018 г. диссертационньтй совет принял

ре1пение приоудить €мирновой Б.Р{. учену!о степень доктора исторических

наук, так как диссертация представляет собой наг{но-квалифицированну}о

работу, котораясоответствует критериям' установленнь1х пунктами 9_11,

1з_|4 <<|{олох<ения о порядке присужд ения учень1х степеней>>,

утвер}кденного [{остановлением |[равительства Российской Федерации от

24.09.20\3 г. ]\р 842.
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|{ри проведении тайного голосоваъ|ия диссертационньтй совет в количестве

17 человек, и3 них 6 докторов наук по специальности 07 '00.02 _ Фтечественная

иотория'г{аствовав1ших в заоедании, из 25 человек, входящих в состав

совета' дополнительно введень1 на разову1о защиту * 0 человек' проголосов€|_пи:

за - |7, против - 0, недействительнь!х бполлетеней _ 0.

|{редседатель диссертационного совета

А.А.А., профессор

}ченьтй сещетарь ди

к.и.н.' доцент

26 алреля 2018 года

А.м. Абидулин

. / ' '-'^-- *Б. йахлаток
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