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 MatERIals oF conFEREncEs 
ные  историографические  источники  (воспоми-
нания  и  дневники,  автобиографическая  проза, 
статьи,  материалы  конференций),  неопублико-
ванные  историографические  источники  (дис-
сертации).  Во  вторую  большую  группу  (ли-
тература)  вошли  опубликованные  работы  по 
источниковедению,  историографии  и  методам 
изучения российского зарубежья.

Работа имеет три приложения.
Приложение  1  озаглавлено  «Российская 

эмиграция  в  США  и  Канаде  (по  материалам 
газеты  «Иммигранты»)  и  имеет  своей  целью 
привлечение  внимания  исследователей  к  пе-
риодическим  печатным  изданиям  (в  том  числе 
газетам) как историческому источнику. Очевид-
ное достоинство публикаций «Иммигрантов» – 
в  насыщении  истории  российского  зарубежья 
субъективным,  «человеческим»  содержанием, 
иными  словами,  антропологизации  ее.  Часть 
этих  материалов  следует  расценивать  как  на-
учную публицистику, которая подсказывает но-
вые направления научного поиска и восполняет 

имеющиеся  в  истории  российского  зарубежья 
лакуны. Другую, более весомую часть, следует 
рекомендовать профессиональным исследовате-
лям как источник.

Приложение  2  озаглавлено  «Российские 
соотечественники  в  странах  старого  и  нового 
зарубежья  (из  архива  И.И. Еренбург)»  и  пред-
ставляет собой подборку писем наших бывших 
сограждан,  почерпнутую  из  личного  архива 
одной  из  жительниц  Екатеринбурга.  Назначе-
ние этой подборки – привлечь внимание иссле-
дователей  к  личным  и  семейным  архивам  как 
к  резерву  источников  исторического  познания. 
Приводимые  письма  позволяют  лучше  понять 
проблемы  российских  соотечественников  за 
рубежом,  почувствовать  глубокие  перемены 
в жизни  наших  сограждан,  оказавшихся  после 
распада СССР иностранцами.

Приложение  3  содержит  аннотированный 
указатель научных трудов по истории изучения 
российской эмиграции и российского зарубежья 
автора данной монографии.
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История медицины и здравоохранения под-
вержены влиянию времени и являются продук-
тами той формации, в рамках которой они раз-
вивались.  Анализ  прошлого  позволяет  лучше 
понять настоящее, спрогнозировать дальнейшее 
развитие медицины. 

В целом, развитие фундаментальной, меди-
цинской науки, подготовка медицинских кадров, 
освоение  новейших  технологий  диагностики, 
лечения, профилактики связано с русской куль-
турой.  На  первых  этапах  новейшего  времени 
здравоохранение  Кыргызстана  развивалось  по 
так называемой «Модели Семашко». 

Достижения  кыргызского  здравоохранения 
стали известны на Востоке и в Азии. С обновле-
нием истории зародилась новая модель кыргыз-
ского здравоохранения с которой связано наше 
будущее. Ныне здравоохранение ориентировано 
в первую очередь не только на сохранение всего 
накопленного историей положительного опыта, 
но и на его развитие. 

Введены новые формы и механизмы финан-
сирования,  взаимоотношения  органов  управ-
ления  здравоохранения  на  разных  уровнях, 
определены место и роль новых методов меди-
цинской помощи, оказываемой населению (вра-
чи общей практики, группы семейных врачей). 
Прорабатываются  механизмы  формирования 
государственной, муниципальной и частной ме-
дицины. Заложенные стратегические цели в ох-
ране  здоровья  нации,  нуждаются  в  изменении 
организационно-правовых форм в системе здра-
воохранения,  принципов  и  нормативной  базы 
финансирования.  Здоровье  граждан  понима-
ется,  как  социально-экономическая  категория, 
как фактор национальной безопасности страны. 
Намеченные преобразования в здравоохранении 
направлены на качественное улучшение и повы-
шение доступности для населения медицинской 
помощи. 

Уровень экономического развития общества 
с точки зрения его социальной значимости для 
охраны  здоровья  человека  имеет  первостепен-
ное  значение.  В основу  определения  качества, 
экономического  роста  должен  войти  критерий 
состояния охраны здоровья, как каждой лично-
сти в отдельности, так и общества в целом. 

Для студентов медицинских ВУЗов, руково-
дителей  лечебно-профилактических  учрежде-
ний, а также широкого круга читателей.


