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В автореферате диссертации Н.П. Шок справедливо подчеркивается, 
что в историографии отсутствуют комплексные исследования анализа 
зарождения медицины как науки с точки зрения общей линии развития 
естествознания. В дополнение к этому хотелось бы отметить крайне скудную 
русскоязычную источниковую базу в истории медицины исследуемого в 
диссертации исторического периода, а также необходимость подобного рода 
исследований. Диссертационная работа Н.П. Шок -  пример такого 
исследования. Композиционная структура работы в полной степени отражает 
тему исследования, а также соответствует поставленным задачам. В 
автореферате четко отражены основные результаты работы, показана их 
системная взаимосвязь, а также значимость для истории медицины.

Как заведующий кафедрой истории медицины, хотел бы отметить 
особую значимость предложенной в диссертационном исследовании темы. 
История античной медицины до недавнего времени оставалась вне поля 
зрения отечественных ученых, более того, предпринятая автором попытка 
установить причины комплиментарного восприятия медицины Галена и его 
метода в рамках христианской культуры на основании сравнительного 
анализа подходов к здоровью и болезни в римской языческой и 
раннехристианской традициях представляет собой абсолютную новацию. 
Хотелось бы также отметить практическую значимость проведенного 
исследования для обновления структуры и содержания дисциплины 
«История медицины», преподавание которого ведется для всех обучающихся 
по специальностям высшего профессионального образования в области 
здравоохранения и медицинских наук. Значительное внимание уделенное 
автором выявлению новых обстоятельств значимых для зарождения 
больничного дела позволило провести системный анализ предпосылок его 
становления.

Особо хотелось бы отметить, что данное исследование открывает 
возможности дальнейшей более детальной разработки отдельных его 
положений: например, более подробный анализ медицины «до Галена» с 
целью выявления исторических фактов, повлиявших на активное 
распространение его идей, а также глубинный анализ его анатомических и



физиологических исследований. Это позволяет сделать вывод об особой 
приоритетности представленной академическому сообществу работы.

В целом автореферат диссертации Шок Н.П. содержит достаточную 
информацию для подтверждения актуальности и новизны проведенного в 
ней исследования. Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация 
Н.П. Шок представляет собой целостную научно-квалификационную работу, 
в полной мере соответствующую областям исследования шифра 
специальности 07.00.10 -  история науки и техники. Выводы, полученные 
автором, вносят серьезный вклад в развитие истории исследований и 
открытий в области исследований, посвященных развитию теории и 
практики медицины в Римской империи I—III веков. Выдвинутые в 
автореферате положения новизны, описанная теоретическая и практическая 
значимость дают основание считать, что представленное диссертационное 
исследование полностью соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а ее автор - Шок Наталия Петровна 
- заслуживает присуждения искомой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.10 -  история науки и техники.
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