ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТАД.001.047.01
на базе ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко» по диссертации
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 29 апреля 2015 года. протокол № 17
о присуждении Пареньковой Ольге Рудольфовне, гражданке РФ, ученой степени
кандидата медицинских наук
Диссертация

«Становление

стоматологическом

общемедицинского

образовании:

история

кафедры

направления
внутренних

в

болезней

Московского стоматологического института (1937-1997 гг.)» по специальности
07.00.10

История

Государственном

науки

и

техники

бюджетном

профессионального
стоматологический

образовательном

образования
университет

(медицинские

«Московский
имени

А.И.

науки)

выполнена

учреждении
государственный

Евдокимова»

в

высшего
медико-

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация принята к защите «26»февраля 2015г. № протокола 8,
диссертационным советом Д.001.047.01 на базе ФГБНУ «Национальный научноисследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
(105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, д.12, строение 1), созданным Приказом
Министерства образования и науки РФ «О советах по защите докторских и
кандидатских диссертаций» от 11.04.2012 г. №105/нк.
Соискатель Паренькова Ольга Рудольфовна, гражданка России, старший
преподаватель

кафедры

истории

медицины

ГБОУ

ВПО

«Московский

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»
Минздрава РФ; в период подготовки диссертации старший преподаватель кафедры
истории

медицины

ГБОУ

ВПО

«Московский

государственный

медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава РФ.
Соискатель Паренькова Ольга Рудольфовна, 1968 года рождения, в 1992 году
окончила Оренбургский государственный медицинский институт.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, Пашков Константин
Анатольевич, заведующий кафедрой истории медицины ГБОУ ВПО «Московский
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государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»
Минздрава РФ.
Официальные оппоненты:
1. Микиртичан Галина Львовна; гражданка РФ; доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики
ГБОУ

ВПО

«Санкт-Петербургский

государственный

педиатрический

медицинский университет» Минздрава России.
2. Абросимова Марина Юрьевна; гражданка РФ; доктор медицинских наук;
заведующая кафедрой биомедицинской этики, медицинского права и
истории медицины ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет» Минздрава России
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Смоленск дала положительное заключение,
указав, что рецензируемая работа является законченной научно-квалификационной
работой, в которой на примере истории кафедры внутренних болезней одного из
первых советских стоматологических вузов достоверно рассматривается проблема
общемедицинской подготовки врачей стоматологического профиля. Новые научные
результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и
практики в области истории медицины. По актуальности темы, новизне научных
результатов, обоснованности выводов и практической значимости диссертационная
работа О.Р. Пареньковой полностью соответствует критериям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней и званий», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а сам автор заслуживает присуждения ему
искомой степени кандидата медицинских наук по специальности) 07.00.10 – история
науки и техники (медицинские науки). Заключение составлено Остапенко
Вероникой Михайловной, доктором медицинских наук, заведующей кафедрой
ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава
России

и утверждено ректором ГБОУ ВПО «Смоленский государственный

медицинский университет» Минздрава России д.м.н., профессором Отвагиным И.В.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
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1)

профессора кафедры организации здравоохранения, общественного

здоровья и медицинского права с курсом истории медицины ГБОУ ВПО
«Саратовский

государственный

медицинский

университет

имени

В.И.

Разумовского» Минздрава России, доктора медицинских наук, А.И. Завьялова.
2)

Профессора кафедры организации здравоохранения, экономики и

социальной работы ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский
университет» Минздрава России, доктора исторических наук А.В. Карташова.
3)

Директора института истории медицины рижского университета

Страдыня, заместителя директора по научной работе Музея истории медицины
им. П. Страдыня, члена президиума Европейской ассоциации музеев истории
медицинских наук Ю. Салакса
4)

Заведующей кафедрой гуманитарных, социальных и экономических

наук ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора З.Р. Аликовой.
5)

Заведующего кафедрой организации здравоохранения и общественного

здоровья

ГБОУ

ДПО

«Новокузнецкий

государственный

институт

усовершенствования врачей» Минздрава России, доктора медицинских наук,
профессора Д.Г. Данцигера
Во всех отзывах отмечена актуальность исследования, научная новизна и
научно-практическая

значимость

рецензируемой

работы

и

соответствие

требованиям ВАК РФ; принципиальных замечаний к автореферату не имелось. По
мнению, приславших отзывы, соискатель достоин присуждения ученой степени
кандидата медицинских наук.
Соискатель имеет 35 опубликованных работ, из них по теме диссертации
опубликовано 17 научных работ общим объѐмом 52 (6) печатных листов, в том
числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень
российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования
основных научных результатов диссертаций. 10 работ опубликованы в материалах
всероссийских и международных конференций и симпозиумов; имеется 2
публикации в электронных научных изданиях.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1. Паренькова О.Р. Классик советской кардиологии Л.И. Фогельсон —
основоположник кафедры внутренних болезней Московского стоматологического
института / Паренькова О.Р., Пашков К.А. // Медицина и образование в Сибири
(электронное научное издание). – 2012. - №6. – [Режим доступа]: URL:
http://ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=828
2. Паренькова О.Р. К истории кафедры внутренних болезней Московского
стоматологического института: профессор С.О. Бадылькес / Бородулин В.И.,
Паренькова О.Р., Пашков К.А., Тополянский А.В. // Стоматология для всех. – 2014. №3. – С. 62-63.
3. Паренькова О.Р. Ученики В.Ф. Зеленина в Московском стоматологическом
институте: к истории кафедры внутренних болезней МГМСУ. В кн. Владимир
Филиппович Зеленин – врач, педагог, ученый: время и судьба / Бородулин В.И.,
Пашков К.А., Паренькова О.Р., Тополянский А.В. // М. «МЕДпресс-информ». –
2012 г. – С. 146-150.
4. Паренькова О.Р. Научно - исследовательская работа кафедры внутренних
болезней МСИ в годы ВОВ / Пашков К.А., Паренькова О.Р. // Зубоврачевание в
России: история и современность». Чтения, посвященные памяти профессора Г.Н.
Троянского. Материалы конференции. - М.:МГМСУ. – 2012. - С.112-114.
5. Паренькова О.Р. К истории пропедевтической клиники 3-го ММИ /
Паренькова О.Р. // Бюллетень Национального научно-исследовательского института
общественного здоровья. - М. – 2012. - С. 125-127.
6. Паренькова О.Р. Роль московских терапевтических школ в становлении
кафедры

внутренних

болезней

и

преподавании

терапии

в

Московском

стоматологическом институте / Бородулин В.И., Пашков К.А., Паренькова О.Р.,
Тополянский А.В. // Экономика и менеджмент в стоматологии. – 2013.- №1.- С. 6771.
7. Паренькова О.Р. Профессор-кардиолог Московского стоматологического
института Иван Алексеевич Черногоров / Бородулин В.И., Паренькова О.Р., Пашков
К.А., Тополянский А.В. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и
истории медицины. – 2013. - №2. - С. 46-47.
8. Паренькова О.Р. Профессор московского стоматологического института
Дмитрий Федорович Пресняков – представитель клинической школы академика
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В.Ф. Зеленина / Бородулин В.И., Паренькова О.Р., Пашков К.А. // «Новая волна в
медицине» II международный форум русскоговорящих врачей. Тезисы форума. –
Латвия.: Юрмала. – 2014. – С. 73.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что они являются ведущими специалистами в области рассматриваемых в
исследовании вопросах. По обозначенным выше причинам отзывы официальных
оппонентов и ведущей организации позволили комплексно и всесторонне оценить
проведенное диссертационное исследование.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработаны: в историческом аспекте вопросы возникновения и развития кафедры
внутренних болезней Московского стоматологического института с 1937 по 1997
гг., научные биографии профессоров, в различные годы заведовавших кафедрой;
основные направления лечебной, педагогической и научной работы кафедры
внутренних болезней;
обоснованы: предпосылки, факты формирования кафедры внутренних болезней
МСИ;
доказана: приоритетность и значимость И.А. Черногорова и В.Ф. Преснякова в
формировании

методики преподавания

внутренних болезней студентам -

стоматологам;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что проведен
научный анализ и систематизация большого массива исторических знаний о
предмете исследования; в данной историко-медицинской работе впервые воссоздана
целостная картина работы непрофильной кафедры при подготовке врачейстоматологов, впервые выявлены ее действительные руководители. Установлены
этапы,

тенденции,

факторы

и

условия,

способствующие

становлению

и

совершенствованию педагогической, лечебной и научной деятельности кафедры
внутренних болезней МСИ. Впервые выявлена решающая роль в становлении
кафедры внутренних болезней МСИ научной школы В.Ф. Зеленина, что и
определило кардиологический научный профиль кафедры в последующие годы ее
работы; изучены и проанализированы содержание и методики преподавания
внутренних болезней студентам-стоматологам.
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Применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с получением
обладающих

новизной

результатов,

использовано

сочетание

всех

методов

исторического исследования: историко-генетического, сравнительно-исторического,
проблемно-хронологического,

что

может

быть

использовано

и

в

других

исследованиях. С помощью основных исторических методов выяснено общее и
особенное в изучаемых явлениях.
Изложены:

сущность процесса становления общемедицинского направления в

стоматологическом образовании на примере кафедры внутренних болезней МСИ;
факторы, условия, оказавшие воздействие на данный процесс ;
раскрыты: недостатки организации работы непрофильной для стоматологического
вуза (МСИ) кафедры внутренних болезней
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены рекомендации по материалам исследования в учебный
процесс на кафедре истории медицины МГМСУ им. Евдокимова;
создана выставка «Научная школа В.Ф. Зеленина в МГМСУ»;
представлены собранные в ходе исследования личные вещи заведующих кафедрой
внутренних болезней, подлинные документы, фотографии в музее истории
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Предполагается их использование при
написании учебно-методических пособий, а также для уточнения и дополнения
справочной и энциклопедической литературы по данному вопросу.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что история
становления общемедицинского направления в стоматологическом образовании, на
примере кафедры внутренних болезней МСИ в исследуемый период построена на
проверяемых данных и фактах, в том числе на глубоком анализе имеющихся
литературных материалов и архивных источниках.
Установлено, что изложенные в диссертационной работе результаты и выводы
представляют собой приращение научных знаний в области истории медицины и
медицинского образования России.
Использованы современные методики сбора и обработки исходной информации при
проведении

исследований,

обеспечивающих

достоверность

исследования и аргументированную обоснованность выводов.

результатов
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Личный вклад соискателя состоит в разработке программы исследования,
проведение

научно-исследовательской

работы

в

библиотеках,

архивных

управлениях, музеях; организации и сборе, систематизации, интерпретации
первичного материала, проведение анализа и обобщения полученных результатов,
формулировке выводов. Автор лично занимался поиском родственников кафедры
внутренних болезней, интервьюировал их, изучал семейные архивы.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленных автором задач и
соответствует

критерию

внутреннего

единства,

что

подтверждается

наличием: цели и плана исследования; соответствующей методологической основы;
положений, выносимых на защиту, а также взаимосвязанных выводов и
предложений.
На заседании 29 апреля 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Пареньковой О.Р. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19
человек, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.10 История науки и
техники (медицинские науки) участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих
в состав совета, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней
- нет.
Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета

Дата оформления Заключения 29 апреля 2015г.

