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ОТЗЫВ 
ведущей научной организации о научно-практической значимости 
диссертационной работы Пареньковой Ольги Рудольфовны 

«Становление общемедицинского направления в стоматологическом 
образовании; история кафедры внутренних болезней Московского 
стоматологического института (1937-1997 гг.)», представленной на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности: 
07.00.10. - История науки и техники (медицинские науки). 

Актуальность темы 

Диссертационная работа О. Р. Пареньковой посвящена актуальной 

проблеме истории медицины - истории высшего медицинского образования. 

В условиях прогрессирующего технического и методического оснащения 

медицины возникла проблема отбора и сохранения в ходе реформ лучших 

традиций российской образовательной системы, что усиливает внимание к 

истории высшего медицинского образования, в том числе - к его развитию в 

периоды р адикальных социальных преобразований советских лет. В работе 

рассматривается процесс становления одного из подразделений ведущего 

центра подготовки врачей-стоматологов, открытого в 30-е годы прошлого века 

окимова. Данные, полученные в результате 

помогут воссоздать целостную, научно-

достоверную картину истории развития высшей медицинской школы России 

XX века. 

- МГМСУ им. А. И. Евд 

проведенного исследования 
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Научная новизна работы 

Научная новизна диссертации О. Р. Пареньковой определяется тем, что 

до настоящего времени история общемедицинской клинической подготовки 

российских врачей-стоматологов не была предметом специального 

исследования. В своей работе автор впервые в историко-медицинской 

литературе оценивает условия и предпосылки создания кафедры внутренних 

болезней МСИ, подробно изучает вопросы организации её учебной, 

педагогической и научно-исследовательской деятельности, а также 

определяет вклад крупнейших представителей в образование, науку и 

практическое здравоохранение. Доказано, что в организации работы кафедры 

нашли своё отражение наиболее типичные проблемы высшего российского 

образования исследуемого периода. В научный оборот введены 52 новых 

архивных документа. 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Систематизация и обобщение собранных О. Р. Пареньковой материалов 

позволили на примере истории кафедры внутренних болезней МГМСУ им. А, 

И. Евдокимова восполнить пробел в историко-медицинской науке, связанный 

с изучением роли, основных этапов и особенностей общетерапевтической 

подготовки врачей-стоматологов. Результаты исследования О. Р. 

Пареньковой могут быть использованы в учебной, справочной и 

энциклопедической литературе, в педагогическом процессе, в музейной 
N 

работе, при создании обобщающих работ по истории стоматологии. 

Достоверность и обоснованность результатов проделанной работы, 

научных положений и выводов, сформулированных автором 

Материал исследования достаточен для получения достоверных и 

обоснованных выводов. Диссертация изложена на 169 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, семи глав, заключения и 

выводов, списка литературы и источников, приложений. Список литературы и 
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источников содержит 239 публикаций в научной и периодической печати, 69 

архивных дел. 

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

семнадцати печатных работах, три из которых были опубликованы в ВАК-

рецензируемых изданиях. 

Рекомендации по использованию результатов 

и выводов диссертации 

Результаты диссертационной работы О. Р. Пареньковой «Становление 

общемедицинского направления в стоматологическом образовании: история 

кафедры внутренних болезней Московского стоматологического института 

(1937-1997 гг.)» могут быть использованы для воссоздания более целостной, 

научно-достоверной картины развития отечественной медицины, в частности 

истории медицинского образования в России, для расширения и уточнения 

данных в учебной, справочной и энциклопедической литературе, в 

преподавании истории медицины, в создании историко-медицинской 

экспозиции в музеях. 

Личный вклад автора 

Автор лично провел исследование литературы по теме диссертации; им 

был собран первичный материал архивного характера, проинтервьюированы 

сотрудники кафедры и их окружение; выполнен научный анализ полученных 

материалов и интерпретация результатов, полученных в ходе исследования. 

Результаты проведенного исследования нашли свое отражение в 17 

публикациях, в том числе 3 публикаций в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования России. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специаль-

ности 07.00.10 - история науки и техники (медицинские науки). Результаты 
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проведенного исследования соответствуют области исследования 

специальности, конкретно пунктам 1, 2, 4, 5, 7. 

Замечания 

К представленному исследованию принципиальных замечаний нет. 

Отдельные фрагменты диссертации носят описательный характер; возможно, 

следовало бы несколько шире применить историко-сравнительный метод 

научного анализа. 

Заключение 

Актуальность избранной темы, объем проведенных исследований, их 

методический уровень, научная и практическая значимость полученных 

результатов позволяют расценивать диссертацию Пареньковой Ольги 

Рудольфовны «Становление общемедицинского направления в 

стоматологическом образовании: история кафедры внутренних болезней 

Московского стоматологического института (1937-1997 гг.)», как 

обобщающий научный квалификационный труд, в котором 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 

докторским 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 (история медицины). 
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Отзыв на диссертационную работу подготовлен заведующей кафедрой 

философии, истории медицины с курсом психологии и педагогики 

Смоленского государственного медицинского университета, доктором 

медицинских наук, доцентом Вероникой Михайловной Остапенко. Отзыв 

заслушан и утверждён на заседании кафедры философии, истории медицины 

с курсом психологии и педагогики Смоленского государственного 

медицинского университета, протокол № 13 от 19 марта 2015 года. 

Зав. кафедрой философии, 
истории медицины с курсом 
психологии и педагогики 
Смоленского государственного 
медицинского университета, / 
д.м.н., доцент ^ : ^ В. М. Остапенко 

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. 

B.C. Петров 

Ученый секретарь ученого совета 
ГБОУ ВПО СГМУ Минздрав; 
к.м.н., доцент 
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