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Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ____________

решение диссертационного совета Д 01.007.02 от 17 декабря 2019 № 23

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Карачевской Виктории Игоревне 

ученой степени кандидата исторических наук

Диссертация «Медицина и охрана здоровья в Донбассе 1964-1991 гг.» по 

специальности 07.00.02 -  отечественная история принята к защите 11 октября 

2019 г., протокол №21, диссертационным советом Д 01.007.02 на базе ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» Министерства образования и 

науки ДНР, ул. Университетская, 24, 283001, приказ МОН ДНР от 26.10.2015 № 

717.

Соискатель Карачевская Виктория Игоревна 1989 года рождения. В 2011 

г. соискатель с отличием окончила исторический факультет Донецкого 

национального университета по специальности «История». Ей была присвоена 

квалификация магистра истории.

На данный момент работает учителем истории в Муниципальной 

общеобразовательной организации «Харцызская средняя школа № 2» 

Администрации города Харцызска Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики.



Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор 

Никольский Владимир Николаевич, ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», профессор кафедры отечественной и региональной истории.

Официальные оппоненты:

1. Липинский Виталий Владимирович, доктор исторических наук, 

профессор, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», профессор 

кафедры гражданского права и процесса.

2. Гаврыш Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко», доцент кафедры истории Отечества.

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля» в своем 

положительном отзыве, подписанном Бельдюгиным Виталием Анатольевичем, 

кандидатом исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

отечественной и всеобщей истории, указала, что диссертация Карачевской В. И. 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. Новизна исследуемой проблемы заключается в том, что 

впервые исследован опыт деятельности лечебно-профилактических и 

санаторно-профилактических учреждений Донбасса в 1964-1991 гг. по 

предупреждению и лечению инфекционных заболеваний и профилактике 

производственного травматизма. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Новые научные результаты, полученные диссертанткой, имеют 

существенное значение для развития исторической науки, повышения качества 

охраны здоровья в Донбассе, важны для пересмотра организации современного



здравоохранения, подходов к оказанию медицинской помощи населению 

региона.

Работа отвечает требованиям п. 2. 2 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 — отечественная история.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, общим 

объемом 6.7 а.л., из них 10 являются статьями в рецензируемых научных 

изданиях объемом 4.69 а.л. (из которых лично автору принадлежит 4.55 а.л.), 

10 - это апробационные публикации объемом 2.01 а.л. Наиболее значимые 

работы автора:

Карачевська В. І. Забезпеченість аптечною мережею і лікарськими 

засобами населення українського Донбасу протягом 1964-1991 років / 

В. І. Карачевська // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. Вип. XXXVIII. С. 237-241; 

Карачевська В. І. Матеріальне забезпечення медичних працівників в 

українському Донбасі упродовж 1964-1991 рр. / В. І. Карачевська // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 2. Ч. 3. С. 93-101; Карачевская В. И. 

Деятельность Общества Красного Креста и Красного Полумесяца на 

территории Донбасса в 1964-1991 гг. / В. И. Карачевская // Журнал 

исторических, политологических и международных исследований. 2016. №3 

(59). С. 53-59; Карачевская В. И. Развитие санитарно-эпидемиологической 

службы Ворошиловградской и Донецкой области в середине 1960-х -  начале 

1990-х годах / В. И. Карачевская // Журнал исторических, политологических и 

международных исследований. 2017. № 1 (60). С. 42-51; Карачевская В. И., 

Никольский В.Н. Распространенность заболеваний на территории Донбасса 

(1964-1991 гг.) / В. И. Карачевская // Журнал исторических, политологических 

и международных исследований. Донецк. 2018. № 1 (64). С. 78-82;



Карачееская В.И. Состояние лечебно-профилактической и санаторно

профилактической работы в Донбассе в 1964-1991 гг. / В. И. Карачевская // 

Журнал исторических, политологических и международных исследований. 

Донецк. 2019. № 1 (68). Юбилейный. С. 138-142.

На автореферат поступили отзывы.

1. Отзыв подписан кандидатом исторических наук, доцентом кафедры 

теории и истории права и государства ГОО ВПО «Донецкая академия 

внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики» Федюн Еленой Игоревной. Отзыв положительный.

Замечания: предмет исследования «отрасль здравоохранения 

промышленного региона Донбасса в 1964-1991 гг.» подразумевает более 

широкое и глубокое изучение структурных единиц отрасли; автор практически 

не затрагивает проблемы и достижения ведомственной медицины.

2. Отзыв подписан кандидатом исторических наук, доцентом, доцентом 

кафедры Частной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Южный институт менеджмента» (РФ) Сивковым Сергеем 

Михайловичем. Отзыв положительный.

Замечания: не четко сформулирован параграф 4.3. «Оценка 

эффективности работы населением Донбасса системы здравоохранения».

3. Отзыв подписан кандидатом медицинских наук, доцентом, 

заместителем декана ФИПО ГОО ВПО «ДОННМУ им. М. Горького» Луценко 

Юрием Григорьевичем.

Отзыв положительный, содержит рекомендации: не уместным 

является выделение как отдельного пункта 2.2 «Специализированная помощь 

населению».

4. Отзыв подписан кандидатом исторических наук, доцентом, доцентом 

кафедры международных отношений и мировой политики Воронежского 

государственного университета (РФ) Сальниковым Вячеславом Ивановичем. 

Отзыв положительный.



Замечания: в исследовании недостаточно проанализировано развитие 

охраны здоровья и медицины Донбасса до 1964 г., что затрудняет выявление 

достижений и просчетов советского здравоохранения в исследуемый период и 

осуществление необходимого сравнительного анализа.

5. Отзыв подписан кандидатом исторических наук, доцентом, и.о. зав. 

кафедрой политологии ГОУ ВПО «Донецкий Национальный университет» 

Бобровским Артёмом Сергеевичем. Отзыв положительный.

Замечания: исследован количественный состав медицинских работников 

Донбасса, однако не показаны другие характеристики (уровень образования, 

возраст, гендерный состав и т.п.); целесообразно было бы более широко 

привлечь данные зарубежных исследований.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в области научной 

специальности 07.00.02 -  отечественная история, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую значимость исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

Разработана научная концепция, согласно которой здравоохранение 

Донбасса в 1964-1991 гг. представляет составную часть советской медицины и 

здравоохранения, в то же время обладает специфическими чертами, присущими 

промышленному региону.

Предложены подходы к изучению медицины и охраны здоровья с 

позиций социально-гуманитарного осмысления проблем здоровья в контексте 

государственной политики заботы о человеке, к анализу медицинских кадров 

как социально-профессиональной группы общества.

Доказано, что:

-  медицина и система охраны здоровья Донбасса в 1964-1991 гг. 

развивалась в условиях экономической активности региона и прошла два этапа, 

обусловленные социально-экономическими факторами;



-  высокий уровень здравоохранения Донбасса 1964-1991 гг. был 

достигнут благодаря целенаправленной социальной политике государства, 

вниманию к здоровью рабочего класса, сильной образовательной и научной 

базе промышленного региона.

Введен в научный оборот и обработан значительный массив 

оригинальных источников (архивные документы, материалы прессы), 

обобщены и проанализированы статистические данные.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на 

основе антропологического и междисциплинарного подходов, анализа широкой 

источниковой базы, в рамках социальной политики СССР на примере Донбасса 

проанализированы принципы и структурные части советской системы 

здравоохранения в 1964-1991 гг.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы принципы историзма, научной объективности, системности. В 

основе исследования лежит историко-антропологическая методология, 

количественные методы, благодаря которым выявлены и проанализированы 

количественные и качественные характеристики категории медицинских 

работников Донбасса в 1964-1991 гг., вклад известных ученых-врачей в 

развитие советской медицины, отношение общества к системе 

здравоохранения.

Подтверждено, что в условиях активного роста тяжелой 

промышленности, особого внимания государства к здоровью рабочего класса, а 

регион служил базой для решения практических задач и теоретических 

разработок отечественной медицины.

Доказано что: на протяжении 1964-1991 гг. происходил рост сети 

лечебно-профилактических учреждений, однако недостаточное 

финансирование приводило к накоплению материально-технических проблем;

-  данный период характеризует тенденция количественного роста 

медицинских кадров, сопровождавшаяся улучшением качества подготовки 

специалистов, чему способствовала сформированная сильная научная



медицинская школа, высокая потребность во врачах и среднем медицинском 

персонале. Однако по объективным причинам на протяжении всего 

исследуемого периода сохранялась проблема нехватки кадров.

Комплексный подход к историческому материалу позволил получить 

новые научные результаты:

-  выделены два этапа в развитии здравоохранения региона: первый 

(1964-1970-е гг.) -  характеризовался формированием сети лечебно

профилактических учреждений, появлением специализированных кабинетов, 

отделений; второму (1980-е -  1991 гг.) -  свойственны проявления кризисных 

явлений в медицине и системе здравоохранения, которые сопровождались 

сокращением темпов открытия лечебно-профилактических учреждений, 

укрупнением уже существующих;

-  изучен процесс создания и расширения сети учреждений 

специализированной лечебно-профилактической помощи Донбасса в 1964- 

1991 гг.;

-  выявлены особенности государственной политики в отношении 

категории медработников, учитывающие квалификационный уровень и 

направление специализации; основные формы профилактической работы, 

направления и формы работы Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца.

-  прослежены процесс и формы взаимоотношений населения и 

государственных структур;

-  раскрыта роль средств массовой информации (периодика, радио, 

телевидение) в оценке качества оказываемой медицинской помощи и 

выявления проблем в системе охраны здоровья населения промышленного 

региона в рассматриваемый период.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается возможностью их использования для написания 

дальнейших исторических или историко-медицинских научных исследований, 

спецкурсов по истории Донбасса. Опыт советского здравоохранения



целесообразно учитывать при организации медицинской практики 

современного периода.

Представлены рекомендации для совершенствования сферы 

медицинского обслуживания населения промышленного региона. Среди них 

расширение сферы применения современных медицинских технологий, 

повышение социальной значимости и престижности медицинских профессий, 

расширение сети центров специализированной помощи, проведение 

комплексных профилактических мероприятий.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы обусловлены ее 

актуальностью и общественной значимостью. Усиление междисциплинарных 

связей, привлечение новых источников позволит проанализировать 

медицинскую практику выдающихся врачей и среднего медицинского 

персонала, повседневную жизнь медиков, изучить уровень материально- 

технической оснащенности отрасли здравоохранения, провести сравнительный 

анализ условий труда городских и сельских медицинских работников, детально 

изучить юридическую защищенность медицинских работников Донбасса в 

1964-1991 гг.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно 

обеспечено содержательной источниковой и информационной базой, широким 

спектром изученных исторических и статистических документов, базируется на 

привлечении широкого круга фундаментальных исследований.

Теория построена на верифицируемых фактах, согласуется с
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прежние оценки исторических явлений; авторские результаты дополняют или 

пересматривают ранее полученные результаты других исследований по этой 

теме;

идея базируется на объективном научном анализе теоретических и
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практических аспектов проблемы исследования, обобщении современного 

опыта применения историко-антропологического подхода к изучению 

проблемы медицины и системы охраны здоровья Донбасса в 1964-1991 гг.;



использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по отдельным аспектам рассматриваемой проблемы;

установлено качественно совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном комплексном 

анализе вопросов медицины и охраны здоровья жителей Донбасса в течение 

1964-1991 гг., которые до сих пор не были предметом специального научного 

исследования.

Представленные позиции и выводы автор сделал самостоятельно на 

основе изучения историографического опыта и анализа широкого спектра 

источников (директивные документы органов партийно-государственной 

власти, нормативно-правовые документы, материалы делопроизводства 

медицинских учреждений, данные статистики и периодики).

На заседании 17 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Карачевской В. И. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.02 -  

отечественная история, 6 -  по специальности 07.00.03 -  всеобщая история, 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» -  15, «против» -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель
диссертационного совета Д 01.007.02 
доктор исторических наук, доцент

Ученый секретарь 
диссертационного совет; 
кандидат исторических і Т. М. Удалова


