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Диссертация Карачевской В.И. посвящена изучению медицины и 

охраны здоровья Донбасса периода 1964–1991 гг. Процесс по 

реформированию сферы медицины и здравоохранения, начатый 

Н.С.Хрущевым, получил новый импульс в 1960-70-е гг. Острая нехватка 

специалистов в отрасли медицины и здравоохранения, вынуждала 

руководство СССР различными способами исправлять сложившееся 

положение.  

Актуальность данного исследования заключается в анализе 

позитивного опыта преобразований в сфере здравоохранения СССР 

рассматриваемого периода, который может и должен использоваться и 

сегодня.  

Специфика Донбасса, важнейшего промышленного региона СССР, 

также способствовала развитию специальных отраслей в сфере медицины и 

здравоохранения. В отдельных отраслях специалисты Донецкой и Луганской 

областей добились значительных успехов. Это способствовало подъему 

общего уровня предоставляемых населению медицинских услуг и открыло 

много известных имен.  

Интерес к проблеме вызван недостаточным количеством 

специализированных трудов, а также отсутствием обобщающих 

исследований. 

Хронологические рамки охватывают период 1964–1991 гг. – активного 

социально-экономического развития СССР, реального улучшения качества 



жизни населения. Однако рассматриваемые процессы были довольно 

противоречивыми. Начиная с 1960-х годов наблюдались позитивные 

тенденции в отрасли (растут количественные показатели учреждений и 

медицинских кадров), а с 1980-х гг. рассматриваемые показатели в СССР 

постепенно снижаются. Аналогичные процессы происходили и в остальных 

сферах общественной жизни. Следовательно, хронологические рамки 

исследования можно считать обоснованными. 

Представляется оправданным и выбор географии диссертации – 

Ворошиловградская (Луганская) и Донецкая области. В исследуемый период 

они обладали набором схожих и одновременно специфических 

характеристик, не свойственных другим регионам УССР. 

Цели и задачи диссертации корректны, четко сформулированы и имеют 

научную новизну и историческую значимость.  

Структура работы и внутренняя организация текста представляются 

логичными, оправданными и глубоко продуманными.  

Методологическая основа диссертации вполне адекватна поставленным 

задачам.  

В качестве практической значимости диссертации автор указывает на 

возможность ее использования для подготовки общих и специальных курсов 

по истории медицины Донбасса указанного периода. 

Диссертация состоит из четырех глав, что обусловлено проблемно-

тематическим подходом и позволяет проследить развитие советской системы 

здравоохранения на примере Донбасса. 

Достаточно представительно выглядит анализ историографии, в 

котором приведен обширный перечень научных работ, касающихся темы 

исследования. Дана подробная характеристика историографии. Вся 

литература логично распределена автором по группам. Особое внимание 

обращает на себя факт изучение автором разнообразной специализированной 

медицинской литературы (монографии, статьи, учебники, справочники). 



Важным, на наш взгляд является использование автором не только 

статистических, но и периодических источников. Благодаря проработке 

автором этой категории источников, по нашему мнению, возможно, 

проследить насколько эффективно государство реагирует на общественное 

мнение.  

Вторая глава посвящена структурно-функциональной организации 

отрасли здравоохранения Донбасса. Детально рассматривается процесс 

реконструкции старых и строительства новых медицинских заведений в 

рассматриваемых регионах. Автором определены особенности 

рассматриваемых процессов в обоих регионах и отмечены некоторые, 

наиболее острые проблемы. Специфика промышленного Донбасса требовала 

создание большего количества специализированных лечебных заведений, 

связанных с лечением заболеваний дыхательной, иммунной, кровеносной 

систем, опорно-двигательного аппарата и др. Проводится статистический 

анализ функционирования санитарно-эпидемиологических служб 

Ворошиловградского (Луганского) и Донецкого регионов и сравнение их с 

показателями по стране. Автором довольно детально рассматривается вопрос 

материального обеспечения служб санитарно эпидемиологических станций. 

Прослежено взаимоотношение эффективной работы вышеуказанных 

организаций с демографическими процессами. Автором анализируется 

важность для государства такой социальной категории, как женщины и дети. 

Рассматриваются процесс детской рождаемости и смертности. 

Анализируются причины детской заболеваемости. Отдельно прослежена 

практика материального поощрения материнства. Затрагиваются проблемы 

занятости женщин на тяжелых и вредных производствах. Указывается 

важность процесса создания новых аптечных учреждений, подготовки 

квалифицированных фармацевтов, провизоров, наполняемости аптек 

лекарственными препаратами.  

В третьей главе рассмотрен вопрос кадрового потенциала в сфере 

здравоохранения Донбасса в 1964–1991 гг. Достаточно четко 



проанализированы особенности подготовки врачей и медицинского 

персонала Донбасса в 1964–1991 гг. Автор подчеркивает весомый вклад 

врачей региона в развитие советского здравоохранения. Отмечается рост 

количественного и качественного состава медиков. Показано улучшение 

материально-бытового обеспечения молодых специалистов, врачей и 

среднего медицинского персонала, что объяснялось важностью сохранения 

здоровья населения промышленного региона СССР.  

В четвертой главе исследован процесс реализации лечебно-

профилактической и санаторной практики медицинских учреждений. 

Исследованы организационно-правовые формы деятельности 

международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца в СССР.  

Положительной стороной работы органов здравоохранения стало внимание к 

общественному мнению населения Донбасса по вопросам отрасли. Важную 

роль в этом играли республиканские и местные печатные издания. Автор 

отмечает, что на протяжении второй половины 60-х – начале 90-х гг. ХХ в. 

отношение жителей Донбасса к охране здоровья зависело от проводимой 

государственной политики в области здравоохранения, а также работы 

отдельных врачей и медицинских сестер.  

Заключение диссертации написано очень ясно и грамотно. 

Исследователю удалось в сжатой и компактной форме сформулировать 

основные выводы, четко дать ответы на вопросы, поставленные в начале 

исследования. Тем самым Карачевская В.И. продемонстрировала значимость 

и научную состоятельность темы диссертации. 

В целом работа В.И. Карачевской представляет собой продуманное, 

логически выстроенное исследование, основанной на изучении комплекса 

разноплановых источников. 

Публикации автора в научных периодических изданиях, дают цельное 

представление о проделанной работе и разносторонней исследовательской 

деятельности. 

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к  




