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Представленный К рецензированиЮ автореферат свидетельствует о глубоком
погружении автора Щмитрия Эдуардовича Черноухова В проблемы развития земской
медицины Пермского края и истории (организации доступной медицинской помощи
дJш широких слоев населения, особенно сельского)> (с. 3).

структура автореферата соответствует выдвигаемым требованиям и содержит все
необходимые элементы: актуЕtльностЬ темы исследования, цели и задачи, об"е*, "предмет исследоваIlия, территориilльные и хронологические рамки. В вводной части
автореферата дается обоснование методологической основы исследования, излагаются
основные поJIожения, выносимые на защиту, доказываются теоретическаJ{ и
практическаlI значимость и научная новизна диссертации.

Ана,тизирУя степенЬ разработанности проблемы, автор приходит к выводу, что к
настоящему времени изданы обобщающие труды, посвященные истории земской
медицины в Российской империи, но в них (уральским губерниям, включ€}я Пермскую,
традиционно уделяется минимаJIьное внимание)) (с. 6). Щалее называя Труды
регионirльным исследователей, автор акцентирует внимание на том, что кв Пермской
ryбернии земскаlI медицина остается малоизученной проблемой> (с. s). в
историографическом обзоре отражено знание литературы общероссийского и
регионального уровня, но автор обошел стороной исследования ученых, связанных с
изучениеМ работЫ земстВ (по нароДномУ здравию) соседних земских ryберний, до
революции |9|7 г, неофициально объединявшихся в обцую территорию под названием
северньtй край, куда наряду с Вологодской, Олонецкой и другими ryберниями входила
и Пермская губерния (например: Баданов В. Г. Сельская (земская) медицина Олонецкой
губ. (вторая половина XIX - начало ХХ в.) ll Рябининские чтени я - 20Т9: материалы VIII
конференЦии по изучению и актуirлизации традиционной культуры Русского Севера.
Петрозаводск, 2019. С, 9-I2; Вайровская С. В. Земская медицина и крестьянство
Вологодской губернии в 70-90 гг. 19 в. ll Крестьянское хозяйство: история и
современность: материалы к Всероссийской научной конференции. Вологда, 1992.Ч.2.
С.2||-2\З. и др.).

Судя по анализу источниковой базы исследования, представленной в автореферате,
можно сказать, что использовался большой массив как опубликованных документов, так
и архивных материirлов (делопроизводственная документация, периодическzш печать,
статистика, справочники, труды земских врачей и Т.д.). Однако при перечислении
названиЙ архивоВ следовалО расшифрОвать аббревиатуры гАпк, гАсо, гАШ (с. 11).

основное содержание диссертационного исследования изложено в двух главах,
состоящих в свою очередь из параграфов. Первая глава <нормативно-правовое,
финансовое и организационное положение земской медицины в ПЪрмской фернии>
дает возможность познакомиться с законодательством, регулировавшем работу земств
и правовое положение земских врачей, увидеть несовершенство и противоречивость
нормативной базы, что затрудняло, по мнению автора, (создание эффективной земской
организации медицинской помощи) (с 18). В параграфе <Финансовое обеспечение
земской медицины) проанализированы различные аспекты содержания медицинских
заведений и их персонала. Можно было бы более четко представить основные источники



поступления денежных средств для_финансирования земских медицинских учрежденийи оплаты тРУда медработников. В параграфе кОрганизация земской медицинскойtrомощи) [оказанО развитие системЫ земских медучреждений за 44 года,в том числерасширение участковой сети, рост числа фельдшЁр.п"* пунктов. По материаламисточников установлено, что <к 1914 г. удалосЬ обеспечить доступной медицинскойпомощьЮ примернО половинУ местногО населения> (с. 20D. Д*." рассмотреныпроблемы сотрудниЧества и противоборства земства. ооr."nn акторами в медицинскойсфере, но, к сожZLIIению, не вьUIвлены трудности в работЁ самих aaraо"* врачей в этихусловиях (с. 20-21).
вторая глава <кадровый состав и основные направления деятельности земствПермской губернии в медицинской .ф.р.r, Ъод;;", сведения о квалификации,обучении и перепоДготовке медперсон€LIIа, его материаJIьном положении. Безусловно,важным является описание оказания лечебной trомоlци населению и санитарно-профилактической.леятельности (оспопрививание). Можно было бьi расширить списокострых заболеваний (помимо оспы), с которыми вели неустанную борьбу земские врачи.однако отмеченные недостатки не влияют на положительную оценку проведенногоисследования, Представленный список публикаций !митрия ЭдУардовича ЧерноуховаIIодтвержДает всестОроннее изучение истории развития земской й.д"ц""", Пермскойгубернии в последней трети XI;( - начале ХХ вв.
Все вышеизложенЕое позволяет сделать вывод о том, что диссертация кЗемскаямедицина ПермскоЙ ryбернии в последней трети XIX - "uo-. Xk в".> ЩмитрияЭдуардовИча ЧерноУхова является самосТоятельноЙ научно-кВаrrификационной работойи отвечает требованиям п, 9 Положения о присуждении ученых степеней в ФГдоУ Во"Ура,тьский федеральный университеТ имени первого президента России Б. н.Ельцина>, 

''редъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживаетприсуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -Отечественная история.
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