
































отзыв 
на автореферат диссертации Стеллы Абельевны Шер 

«Научный центр здоровья детей: этапы формирования, роль в создании 

государственной системы охраны здоровья детей и развитии 

педиатрической науки в России», представленной на соискание учёной 

степени доктора медицинских наук по специальностям: 14.01.08 -

Педиатрия и 07.00.10 - История науки и техники (медицинские науки) 

Актуальность темы диссертации С. А. Шер определяется тем 

обстоятельством, что проведённое всестороннее исследование истории 

формирования этапов Научного центра здоровья детей (НЦЗД) на протяжении 

235 лет (1763-1998 гг.), позволило документально обосновать периодизацию 

учреждения, его роль в создании государственной системы охраны здоровья 

детей и развитии основных направлений педиатрической науки в России, что 

даёт возможность воспользоваться уроками прошлого для более точного 

понимания настоящего, в частности, при реформировании детского 

здравоохранения, происходящего в стране. Актуальность обусловлена и 

важностью сохранения лучших традиций и опыта учёных-педиатров для оценки 

достижений прошлого в отечественной педиатрии и определения прогноза 

развития новых научных направлений в будущем. 

Научная новизна рассматриваемой диссертации бесспорна. Работа 

является первым комплексным исследованием, в котором проведены 

систематизация, тщательный историко-медицинский анализ и обобщение этапов 

становления и развития головного учреждения в системе государственной 

охраны здоровья детей России, завершившейся созданием НЦЗД. Автором 

показана чрезвычайно важная роль учреждения в его советский период, когда оно 

функционировало в качестве Государственного научного института охраны 

материнства и младенчества в создании советской системы охраны материнства 

и младенчества. Впервые был подвергнут сомнению общепринятый миф о том, 



что столичные воспитательные дома являлись «фабриками ангелов»,, 

Проведённый соискателем медико-статистический анализ доказал, что врачи 

Московского воспитательного дома сохранили жизнь большей части детей, 

принятых в учреждение, и находившихся в его стенах. Изучение архивных 

документов, 75 из которых впервые были введены в научный оборот, а также 

материалов медицинских отчётов, научных трудов учёных учреждения, 

позволили установить их неоценимый вклад в развитие российской педиатрии на 

протяжении всей истории НЦЗД. 

Научно-практическая значимость работы состоит в восполнении 

пробела, существовавшего в педиатрической и историко-медицинской науке в 

вопросе оценки процесса институционализации головного учреждения в системе 

государственной охраны здоровья детей в России, завершившейся созданием 

Научного центра здоровья детей, вклада учреждения в создание государственной 

системы охраны здоровья детей и развитие педиатрической науки в России. 

Полученные результаты могут использоваться в учебном процессе на кафедрах 

педиатрии и истории медицины высших медицинских учебных заведений. 

Обоснованность и достоверность основных положений, выносимых на 

защиту, выводов и практических рекомендаций, содержащихся в автореферате 

диссертации, обусловлены достаточным числом проанализированных 

источников информации (353 источника литературы и 75 архивных дел), 

большим объёмом выполненной работы, научным анализом её результатов. На 

основании проблемно-хронологического, системно-генетического, 

статистического методов, а также метода сравнительного анализа автор 

воссоздала целостную объективную картину всех исторических этапов НЦЗД и 

продемонстрировала ведущую роль учреждения в создании государственной 

системы охраны здоровья детей и развитии приоритетных направлений 

отечественной педиатрии. 
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По результатам исследования опубликовано 55 научных работ по теме 

диссертации (в том числе 16 публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК) и 

сделаны презентации в Москве на конгрессах и съездах Российских педиатров с 

международным участием, на Международных симпозиумах ННИИ 

общественного здоровья им. Н.А. Семашко, на заседании Московского общества 

историков медицины и на 2-ой междисциплинарной научно-практической 

конференции с международным участием «Сохрани мне жизнь» (Смоленск, 

2012). 

В целом, по автореферату складывается положительное впечатление о 

диссертационном исследовании. Автореферат диссертанта обладает внутренним: 

единством, содержит принципиально новые научные результаты и положения. 

Структура автореферата имеет общепринятую форму. Научные выводы 

конкретны и нашли своё обоснование в материалах диссертации. Язык и стиль 

автореферата соответствуют требованиям академического этикета. 

Заключение. Диссертация Шер Стеллы Абельевны «Научный центр 

здоровья детей: этапы формирования, роль в создании государственной системы 

охраны здоровья детей и развитии педиатрической науки в России», 

выполненная на высоком теоретическом и методическом уровне, является 

фундаментальной завершенной научно-квалифицированной работой, в которой 

на основании собственных исследований решена актуальная и сложная научная 

проблема отечественной педиатрии и истории медицины. Представленный 

автореферат свидетельствует, что по своей актуальности, научной новизне, 

полученным результатам, теоретической и практической значимости 

представленный к защите научный труд в полной мере соответствует 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842), предъявляемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации к диссертационным работам на 
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соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Шер Стелла Абельевна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальностям: 14.01.08 - Педиатрия и 07.00.10 - История науки и техники 

(история медицины). 

Зав. кафедрой философии, 
истории медицины с курсом 
психологии и педагогики 
Смоленского государственного 
медицинского университета, 
д.м.н., доцент 

Адрес: 214019, Россия, г. Смоленск, 
ул. Крупской, д. 28, СГМУ 
E-mail: adm@smolgmu.ru 
http://www.smolgmu.ru 
Телефон служебный: +7 (4812) 55-63-05 

Подпись д.м.н., доцента В. М. Остапенко заверяю. 

Ученый секретарь ученого совета 
ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава Россййр Ж о> т: к.м.н., доцент 
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В. М. Остапенко 

B.C. Петров 
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