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Автореферат позволяет сделать вывод, что представленная диссертаций

отличается актуальностью, научной новизной и находится в русле

современных тенденций развития отечественной и зарубежной

историографии истории науки и техники. Автор выбрал перспективный и

актуальный исторический период для исследования - медицину Римской

империи I-III веков н.э., многие аспекты развития которой недостаточно

изучены в отечественной историографии. Работа П.П. Шок является

примером удачного использования методики междисциплинарных

исследований к историко-медицинской тематики. Н.П. Шок развила
i

методологические подходы Т. Куна и академика РАН B.C. Степина 

применительно истории медицины и соотнесла их в рамках собственного 

анализа с понятием «греческая рациональная медицина», которое предложил 

в своих работах Дж. Лонгригг. Это позволило автору создать 

методологическую основу для комплексного анализа теоретико-практическое 

наследие врача-энциклопедиста Галена (галенизм), что позволило сделать 

важные выводы о соотношении науки и религии в истории науки в эпоху 

поздней античности и их значения для последующего становления 

естественнонаучного знания. Достоверность этих выводов обеспечивается 

скрупулёзным анализом натурфилософских представлений Галена и 

раннехристианских апологетов в контексте зарождения больничного дела. 

Апробация данной методологии, Синтез исторических методов и историко

медицинской специфики проблемного поля исследований представляет 

собой сложную методологическую и исследовательскую задачу, однако, судя 

по выводам и выносимым на защиту положениям, Н.П. Шок с ней успешно 

справилась.



Опора на предшествующие достижения историографии и комплексное 

исследование выявленных источников позволили Н.П. Шок успешно решить 

поставленные исследовательские задачи, ввести в научный оборот 

значительный фактический материал и сделать обоснованные научные 

положения, выводы и заключения, сформулированные в представленной 

диссертации. Этому способствует и структура диссертации, которая отвечает 

целям и задачам диссертационного исследования /

Успешная реализация поставленных в работе исследовательских целей 

и задач имеет большую теоретическую и практическую значимостью для 

истории науки и техники, позволяет системно рассматривать исторически 

достоверной картины становление медицинской науки на этапе завершения 

античности и началу перехода к средневековому обществу. Автор 

диссертации успешно проанализировал ранее не известные факты значимые 

для истории медицины -  это преемственность в развитии натурфилософских 

взглядов врача-энциклопедиста Галена на теорию и практику медицины в 

рамках раннехристианского мировоззрения. Автор выявил значительный по 

объему корпус работ Галена по вопросам философии, этики и необходимости 

применения логического метода в процессе выявления и лечений 

заболеваний, некоторые из них впервые вводятся в русскоязычный научный 

оборот. Это позволило П.П. Шок сформулировать важные и достоверные 

выводы о соотношении античной традиции и раннехристианского 

мировоззрения в теории и практике медицины Римской империи I-III веков 

Обширный материал, собранный и проанализированный автором, и 

сделанные на его основе убедительные выводы позволяют констатировать, 

что рассматриваемая диссертация является законченной, самостоятельна 

выполненной научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям, и в которой разрабатываются 

важные теоретические положения. Совокупность сделанных в исследовании 

выводов позволяет говорить о решении актуальной и крупной научной 

проблемы, имеющей важное социально-культурное значение.



Не вызывают сомнений научная новизна и обоснованность 

результатов, законченный характер работы, перспективность многих 

выводов, сделанных в диссертации, для дальнейшей разработки данной 

проблематики.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Н.П. Шок/ 

представляет собой самостоятельно выполненную научно

квалификационную работу. Исследование вносит серьезный вклад в 

воссоздание исторически картины становления теории и практики медицины 

в Римской империи 1-1II веков. Автореферат позволяет оценить содержание 

работы. Представленная диссертация 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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