
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.001.047.01  

НА БАЗЕ ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт 

общественного здоровья» РАМН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _______  

решение диссертационного совета от 27 июня 2014г. № 18 

о присуждении Тополянскому Алексею Викторовичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора медицинских наук. 

Диссертация «Московские научные терапевтические школы (20-40-е 

годы ХХ века) и их роль в становлении кафедр внутренних болезней в МСИ-

МГМСУ» по специальности 07.00.10 –история науки и техники 

(медицинские науки) принята к защите 26 февраля 2014г., протокол № 1 

диссертационным советом Д.001.047.01 на базе ФГБУ «Национальный 

научно-исследовательский институт общественного здоровья» РАМН, 

(105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 12, стр. 1.), созданным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.04.2012г., № 105/нк. 

Соискатель Тополянский Алексей Викторович 1965 года рождения в 

1988 году с отличием окончил лечебный факультет ММИ им. И.М.Сеченова; 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Об 

анальгетических и антидепрессивных свойствах ряда новых амидов 

бензофуран карбоновых кислот» защитил в 1993 году в диссертационном 

совете, созданном на базе НИИ фармакологии РАМН; работает заведующим 

2-м кардиологическим отделением московской ГКБ №50, по 

совместительству – доцентом кафедры терапии, клинической фармакологии 

и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «Московский государственный 

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

России. 

Диссертация выполнена в ФГБУ «НИИ истории медицины» РАМН и 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 



Научные консультанты: 

доктор медицинских наук, профессор Бородулин Владимир 

Иосифович, главный  научный сотрудник отдела истории медицины 

Национального НИИ общественного здоровья; 

доктор медицинских наук Пашков Константин Анатольевич, 

заведующий кафедрой истории медицины ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И.Евдокимова» Минздрава России. 

Официальные оппоненты: 

Абросимова Марина Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой биомедэтики, медицинского права и  истории 

медицины ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет»Минздрава России; 

Микиртичан Галина Львовна,доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики ГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет»Минздрава России;  

Остапенко Вероника Михайловна,доктор медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой философии, истории медицины с курсом психологии и 

педагогики ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия» Минздрава России 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ в своем 

положительном заключении, подписанном доктором медицинских наук,  

профессором кафедры медицины катастроф Российской медицинской 

академии последипломного образования и руководителем музея Российской 

медицинской академии последипломного образования М.М.Кноповым 

указано, что диссертация Тополянского Алексея Викторовича на тему: 

«Московские научные терапевтические школы (20-е – 40-е годы 20 века) и их 

роль в становлении кафедр внутренних болезней  в  МСИ – МГМСУ» 

является завершенной  научно-квалификационной работой, в которой на 



основании выполненных автором исследований внесен существенный вклад 

в методологическую разработку проблемы научных школ (критерии  отбора 

лидеров научной дисциплины и наличия у них клинических школ и др.). 

Совокупность этих теоретических положений можно квалифицировать как 

новое научное достижение в развитии специальности 07.00.10 – история 

науки и техники (медицинские науки), что соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 №842. 

По теме диссертации соискатель имеет 46 публикаций, в том числе 26 – 

в журналах, реферируемых ВАК Минобрнауки и три монографии (в 

соавторстве).   В   работах, опубликованных в рецензируемом издании  

«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» 

представлены результаты исследования, касающиеся школ Д.Д.Плетнева 

(2013,  №1, С. 51-56), А.Н.Крюкова (2012, №5, С. 57-61), М.И.Певзнера(2012, 

№6, 45-51),  в издании «Терапевтический архив»- итоговая статья 

«Московские терапевтические школы (1920-е – 1940-е годы)» (2013, №8, 

С.101-104). Материалы диссертации, посвященные влиянию научных 

клинических школ на становление терапевтических кафедр МГМСУ были 

представлены в виде постерного доклада на 43-м конгрессе Международного 

Общества Истории Медицины 

(«43rdCongressoftheInternanionalSocietyfortheHistoryofMedicine». Padua-

AbanoTerme (Italy), 2012. -P. 54-55, содокладчики – К.А.Пашков и 

В.И.Бородулин); посвященные школе Е.Е.Фромгольда  - на XXV 

Международной Балтийской конференции по истории науки 

(AbstractsoftheXXVInternationalBalticConferenceOntheHistoryofScience, Vilnus, 

2012, P. 60-61). По теме диссертационного исследования опубликована 

совместная с В.И.Бородулиным монография «Московские терапевтические 

школы. 20-е – 40-е годы 20-го века» (М.: «НИИ истории медицины» РАМН, 

2013. - 184 с.). 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 



д.м.н., профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М.Сеченова Минздрава России Леонида Ивановича Дворецкого; 

профессора, доктора медицины, 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 Юриса 

Мартыновича Салакса; 

д.м.н., профессора, заведующего кафедрой организации 

здравоохранения и общественного здоровья ГБОУ ДПО Новокузнецкой 

ГИУВ Минздрава РФ, Данцигера Дмитрия Григорьевича; 

д.м.н., профессора кафедры истории медицины, истории отечества и 

культорологии ГБОУ ВПО Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова, Черноусова Федора 

Александровича 

В отзывах отмечается, что в основу исследования была положена 

методология изучения клинических школ, разработанная совместно с одним 

из научных консультантов диссертанта, профессором В.И. Бородулиным. 

Выбранные диссертантом критерии позволили объективно обосновать выбор 

лидеров московской терапии в соответствующий период, оценить наличие 

(или отсутствие) у каждого из них научной школы и выбрать из сотрудников 

и последователей ученого тех учеников, кого можно считать 

представителями соответствующей школы.   

В отзывах также отражен высокий уровень научно-практической 

значимости полученных результатов. В работе воссоздана целостная картина 

московских терапевтических школ 1920-х – 1940-х годов, что позволило 

восполнить пробел в отечественной истории медицины. Полученные 

сведения об этих школах могут быть использованы при чтении лекций на 

кафедрах истории медицины медицинских вузов. Уточненные (а в ряде 

случаев – созданные автором) научные биографии лидеров этих школ и их 

учеников могут служить источником информации при написании 

биографических статей, работе над справочниками и энциклопедиями. 



Фотоматериалы диссертации могут быть использованы при создании 

фотоэкспозиций, посвященных истории московской терапии первой 

половины 20-го века. 

В полученных отзывах содержится ряд замечаний: 

скудно представлена школа А.Н.Крюкова; 

слабо проработаны биографии И.Ф.Лорие, М.С.Маршака. Не 

обоснована их причастность к школе М.И.Певзнера; 

недостаточное внимание уделено образовательной функции школ;   

имеются элементы дублирования (школа М.П. Кончаловского 

представлена дважды: во введении и в обзоре литературы); 

в выводах сделан акцент на преимущественно гематологическую 

школу Крюкова, при этом в тексте диссертации данная школа представлена 

как общетерапевтическая; 

недостаточно четко определены особенности влияния школ на 

специфику формирования кафедр стоматологического института, 

принципиальные отличия по сравнению с другими медицинскими вузами; 

некоторые другие замечания, в основном касающиеся литературного 

стиля и технических погрешностей. 

Все указанные замечания, как отмечают сами авторы отзывов, не 

имеют принципиального значения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается следующим: 

доктор медицинских наук, профессор Абросимова Марина Юрьевна –

заведующая кафедрой истории медицины; 

доктор медицинских наук, профессор Микиртичан Галина Львовна–

один из немногих докторов медицинских наук, профессоров, известных 

своими исследованиями в области клинической медицины;  

доктор медицинских наук, доцент Остапенко Вероника Михайловна – 

автор кандидатской и докторской диссертаций, посвященных Е.М.Тарееву и 

его терапевтической школе 



РМАПО – длительное время самостоятельная кафедра, затем – курс 

истории медицины, а в настоящее время работает известный историк военной 

медицины и терапии  доктор медицинских наук, профессор Кнопов М.М. 

По обозначенным выше причинам отзывы официальных оппонентов и 

ведущей организации позволили комплексно и всесторонне оценить 

проведенное диссертационное исследование. 

Диссертационный совет отмечает, что апробированная диссертантом 

методика изучения научных терапевтических школ может быть использована 

для исследований в других клинических дисциплинах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 

работе впервые  воссоздана целостная картина московских терапевтических 

школ 1920-х – 1940-х годов и выявлены научные клинические школы, 

существование которых ранее не признавалось или считалось сомнительным 

(кардиологические школы Д.Д.Плетнева и В.Ф.Зеленина, 

общетерапевтическая школа Е.Е.Фромгольда, преимущественно 

гематологическая школа А.Н.Крюкова и гастроэнтерологическая школа 

М.И.Певзнера). Также впервые оценена роль этих школ в развитии клиники 

внутренних болезней в СССР и показано их влияние на становление кафедр 

внутренних болезней  в  медицинских вузах на модели Московского 

стоматологического института 

Практическая значимость работы подтверждается тем, что 

результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова); фотоматериалы работы  

представлены в экспозиции "Выдающиеся деятели МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова"  (музей истории медицины МГМСУ, 2014 г.). 

Достоверность результатов обеспечивается достаточным объемом 

материала, продуманным дизайном исследования, использованием 

определенных критериев на каждом  этапе работы. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке программы исследова-

ния; работе в российских библиотеках и изучении более 350 литературных 

источников; организации и сборе первичного материала (работа в российских 

архивах, розыск родственников ученых из разрабатываемых школ, 



интервьюирование их и изучение семейных архивов), анализе полученных 

результатов.  

На заседании 27июня 2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Тополянскому Алексею Викторовичу ученую степень доктора 

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 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали за –18, против – 

один, недействительных бюллетеней – нет. 

    

 

 

 

 

  Председатель 

  диссертационного совета  

                               

  Ученый секретарь  

  диссертационного совета                                 

 

    

 

 

 

Дата оформления заключения 2 июля  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 


