
Концептуальный подход к решению проблем ЧС. 
 
Нужно отметить, что теоретическим базисом решения проблем 

ЧС является современная, интерпретирующая теория – ТК, которая, 
на основе физического моделирования, открывает пути изучения не 
только качественных, но и количественных интерпретаций 
процессов и явлений ЧС. В отличие от традиционных методов 
исследования нелинейных динамических систем, ТК базируется на 
специальном математическом аппарате, позволяющем описать 
сложные физические явления ЧС.  

С другой стороны, разнообразие, масштабность и 
непрогнозируемость возможных последствий от использования 
современных технологий превращают высокотехнологические 
знания в потенциально опасные и создают угрозу глобального 
системного кризиса развития цивилизации. Сформированы 
основные положения специального учения – «Кассандрово-
рефлексивное учение», автором которого является Ашимов И.А. 
(2001).  

В настоящее время, системное повышение уровня научного 
мировоззрения, ориентация познавательного процесса на 
соблюдения научного «прогноза-предосторожности» приобрели 
особую актуальность. Автор утверждает, что, вера в непогрешимость 
науки и технологии все больше абсолютизируется, а всеобщее 
игнорирование «проблем-последствий», «прогнозов-
предостережений» становится одним из самых характерных 
заблуждений нашего времени [WWW.cassandra-reflection.ru].  

Общеизвестно, целью познавательной деятельности людей на 
данном этапе развития человечества являются 
междисциплинарный, транстеоретический синтез, направленный на 
выработку новых императивов развития - технологий выживания. 
Соблюдение же научного «прогноза-предосторожности» или иначе 
«кассандрово-рефлексии» - есть важнейший компонент этой 
технологии. – считает Ашимов И.А. (2016). 

По автору, не может не тревожить то обстоятельство, что во 
дворе XXI  век со всеми его вызовами, требующими пересмотра не 
только научных ориентиров, но и психологии, системы, стратегии 
познания. Надо по-новому осознавать социальную ответственность 
науки, бороться с «технологическим императивом» 
[WWW.cassandra-reflection.ru]. 

Сейчас  используются различные подходы и концептуальные 
решения проблем ЧС. В их основе лежат общие принципы, 
определяющие построение логической системы знаний: принцип 
оптимальности; принцип экономии; принцип максимума 



результата. Принцип оптимальности связан с научным, системным 
анализом, а также с полезным опытом.   

Современная ТК, в отличие от моделей рассматривает более 
сложные интерпретации процессов взаимодействия в зависимости от 
исследуемой проблемы. Выбор модели осуществляется на основе 
анализа альтернатив. Предпочтение отдается модели, 
удовлетворяющей принципу сложности и позволяющей получить 
искомое решение за выделенный интервал времени.  

ТК обеспечивает формализацию решений при контроле 
динамических ситуаций в условиях неопределенности. В этом плане, 
на действие тех или иных процессов накладывается модель, 
превращающее постепенно чисто стихийное развитие в 
направляемое. В нашем примере это уравнение: ЧС↔ГЗН. В связи с 
этим уместно упомянуть о теории самоорганизации, которая, кстати, 
лежит и в основе ЧС↔ГЗН.   

Теория самоорганизации объединяет в себе: бифуркацию; 
флуктуацию; энтропию; эволюцию. Ключевыми понятиями теории 
самоорганизации являются «хаос» и «порядок». Если ЧС – хаос, то 
ГЗН – порядок. Порядок содержит в себе хаос, под которым 
понимается первичное состояние системы, предшествующее  ее 
упорядочению (Рис.3.1.).  

Рис. 3.1. Концепция: ЧС, как «хаос» – ГЗН, как «порядок» 
 
Реализация концептуальных решений основана на 

синергетической теории управления с использованием механизмов 
адаптации и нелинейной самоорганизации следующих принципов:  

~ открытости (обеспечивает возможность 
интерпретации элементов системы во взаимосвязи с 
окружающей средой, более глубокое качественное 
понимание особенностей самой системы, причинно-
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следственных связей и особенностей функционирования 
системы с учетом истории ее изменений);  

~ сложности  (выбор модели взаимодействия с 
учетом особенности математического описания и оценки 
его адекватности);  

~ конкуренции (выбор предпочтительного 
решения в условиях неопределенности путем анализа 
альтернатив).  

Каковы же проблемы и парадоксы реализации методов  
современной ТК? Разумеется, громоздкие и неразрешимые 
математические модели в условиях неопределенности (при ЧС) 
представляют собой трудно-формализуемые задачи, исследование 
которых часто возможно только на базе гипотез и упрощающих 
предположений. В этом аспекте, интерпретация сложного 
взаимодействия во многих моделях катастроф ведется на основе: 
системного анализа; энтропийного принципа; вероятностного 
подхода. Именно они обеспечивают аналитическое отображение 
текущей ситуации в условиях значительной неопределенности.  

Наибольшие трудности вызывает именно концептуальный 
подход. Доказано, что гарантия безопасности любых параметров 
может быть сделана как угодно близкой к единице (идеальная 
норма), но ценой ужесточения норм. Например: выигрыш ГЗН в ЧС 
во времени, возможен лишь на основе израсходования большей силы 
и средств.  

Безусловно, при применении ТК возникают вопросы 
следующего характера: можно ли сравнивать «шансы» событий, 
имеющих нулевую вероятность? Правомерно ли объединение 
событий, имеющих нулевую вероятность? Бесспорно, много вопросов 
и парадоксов связаны с применением законов распределения.  

Так или иначе, в настоящее время остро проявляется 
всевозрастающая трудность приспособления к новым идеям, когда 
способности специалистов критически осмысливать 
действительность опережают способности к конструктивным 
решениям. Сейчас выдвинута новая ТК. Базисом является проблема 
«скачка» в динамической модели катастроф.  

Важную роль в геометрической интерпретации текущих 
ситуаций методами ТК играет  пространство событий. Каждое 
событие характеризуется положением – координатами х, у, z и 
временем t. Поэтому множество всевозможных событий оказывается 



четырехмерным пространством, где точка – «событие» – 
определяется координатами х, у, z, t (Рис.3.2.).  

                 
 

Рис.3.2. Геометрическая интерпретация ЧС 
 
Теоретическая база систем, реализующих концепцию 

современной ТК, формируется на основе эффективного сочетания 
накопленной системы знаний с новыми подходами и парадигмами 
математики. Среди них важная роль принадлежит методам и 
моделям, обеспечивающим: формализацию и интеграцию знаний; 
механизм логического вывода; поиск решений и выдачу 
практических рекомендаций в условиях неопределенности и 
неполноты исходной информации. А между тем, именно ЧС 
характеризуется «неизвестностью».  

Общеизвестно, научное описание задачи должно быть 
непротиворечивым. Однако, как может удовлетвориться это научное 
требование, если в описании главное исходило из противоречия? В 
этих условиях, нужны новые логические схемы. В этом аспекте, 
принцип дополнительности – это когда сознание ищет полноты 
отражения реальности, то есть оно выводит на оценку 
взаимоисключающие картины явления. Между тем, это и есть 
«дополнительное».  

ЛЭО в ЧС – это яркий пример «системы жесткого времени». В 
системах «жесткого» реального времени «оператору» (лица, 
принимающие решения) предоставляются когнитивные структуры, 
обеспечивающие быстрое и сжатое представление ЧС в виде простых 
и легко интерпретируемых геометрических образов.  

Особенно сложными представляются задачи, где 
«господствуют скачки». В частности, при интерпретации трудно 
прогнозируемых явлений и физических закономерностей, 
описывающих ЧС, когда «скачки» в системах свидетельствуют о 
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потери «устойчивости» ГЗН в ЧС. Безусловно, ТК – это 
инновационная теория, охватывающая все аспекты проблемы ЧС.  

Но что собой представляет само понятие «инновационная»? 
Находим нужным осветить понятия «инновация», «инновационный 
подход», а также наметившиеся тенденции инновационного 
поведения и развития медицины, в том числе МК.  Инновация – это 
применение нового или усовершенствованного конечного результата 
деятельности в области научных исследований и трансфера 
технологий, получившего воплощение в форме 
конкурентоспособных новых или усовершенствованных знания, 
продукта, услуги, процесса, используемых в практической 
деятельности и/или реализуемых на рынке [Цит. - 59].  

Хотелось бы отметить, что во всем мире актуальным становится 
инновационная деятельность, в том числе и в сфере медицины. Сей 
процесс активизировался в течение последних 10 лет. Общеизвестно, 
МК предъявляет особые требования к качеству организации 
экстренной медпомощи и квалификации медицинских кадров. На 
наш взгляд, для ее системного развития инновационный подход 
является жизненно важным и необходимым.  

Следует подчеркнуть, что во всем мире усиливается 
инновационной «составляющей» в деятельности каждого ЛПУ. 
Актуальным становится вопрос: как выстроить не только 
эффективную здравоохранительную политику в государстве, но и 
инновационную стратегию на уровне отдельных отраслей, ЛПУ и 
даже специальностей? По нашему мнению, этого, в первую очередь, 
должна коснуться МК и ГЗН в целом.  

С 2005 г. вопросы инновационного развития ТКБ г.Ош 
обсуждались нами 8 раз. Был составлен соответствующий план 
работы, в том числе в качестве одной из главных клинических баз МК 
в южном регионе КР на случай ЧС. На сегодня ТКБ г.Ош, безусловно, 
относится к инновационно-активным ЛПУ в системе 
республиканского здравоохранения.  

Хотелось бы подчеркнуть, что ТКБ г.Ош, как впрочем и ОМОКБ 
в течение ряда лет других является сторонником инновационного 
развития, так как сотрудники, в числе которых 7 докторов и свыше 15 
кандидатов наук заняты абсорбцией инноваций. Это означает 
способность профессиональной среды ТКБ г.Ош к ассимиляции 
инновации, к использованию, преобразованию и развитию 
инновационных знаний, к расширению воплощения этих знаний в 
новых продуктах, услугах, процессах.  

Аналитическая проработка литературных источников 
показывает, что в настоящее время процесс преобразования 
результатов научных исследований, практических разработок и иных 
научно-технических достижений в новые научные знания или 
усовершенствованные продукты, услуги, процессы, которые 



отвечают практическим потребностям и требованиям рынка 
является вызовом времени и обстоятельств [Цит. – 59 (Гохберг Л.М., 
Иванова Н.И., Клевжиц Д.В., 2008]. Это касается системы ЛЭО в ЧС, 
которая, согласно требований сегодняшнего дня, безусловно, должна 
быть инновационной.   

Итак, развитие инновационной деятельности следует 
рассматривать как важную, комплексную проблему не только 
страны, региона, системы, но и конкретного учреждения. При этом 
основными задачами являются: формирование инновационной 
системы составной частью, которой является инновационная система 
медицины, науки и здравоохранения; создание условий, 
способствующих развитию малого научно-технического и 
инновационного предпринимательства; стимулирование 
использования интеллектуальной собственности.  

Именно эти задачи нами реализованы не только в 
повседневной деятельности коллектива ТКБ г.Ош, но и в системе ГЗН 
в ЧС. В этой связи, следует заметить, что ТКБ г.Ош является научно-
практической базой научно-исследовательского центра «Медицина 
катастроф» КУУ.  

Сотрудники ТКБ г.Ош, совместно с сотрудниками 
вышеуказанного Центра выполняют проект НИР (№0007163), 
основной целью которой является: системный, многоаспектный 
анализ проблем обеспечения медицинской безопасности в южном 
регионе КР в ЧС в свете глобальных вызовов и угроз, а также 
выработка рекомендаций по совершенствованию системы ГЗН в ЧС.  

Безусловно, научная деятельность выступает основным 
источником и ключевым фактором инновационного развития 
медицины и здравоохранения. Однако, наука лишь создает знания, а 
для полноценного инновационного развития требуются 
определенные предпосылки, а также формирующие условия: во-
первых, для их распространения и превращения в качественные 
медицинские услуги; во-вторых, для продвижения инновационных 
методик, технологий и материалов на внутренний и внешний рынок.  

Таким образом, необходима диффузия или трансфер 
технологий, методов и материалов, как результат закономерной 
прагматизации научных знаний. Однако, нужно отметить, в 
инновационном поведении научно-медицинских учреждений 
остается много неопределенностей. Главным из них является 
финансирование медицины и здравоохранения по остаточному 
принципу.  

Как известно, «на развитие» выделяется мизерные финансовые 
средства. В этих условиях, согласно законов рынка, диктующих 
конкуренцию, многие научно-медицинские учреждения, как мы 
заметили, более серьезно начали относится к процессам: усиления 
исследовательской и технологической базы;  подготовке и 



переподготовке высококвалифицированных кадров; внедрению 
новых методов и технологий; усилению кооперационных связей с 
партнерами.  

Такой процесс имеет место и в нашей области. В частности, в 
стенах ОМОКБ, ТКБ г.Ош, ОДКБ, в ряде ЧК. В настоящее время в 
сфере медицины и здравоохранения области рассматриваются 
следующие возможности: аккумуляция интеллектуального 
капитала; приобретение патентов, результатов передовых НИР, ноу-
хау; целенаправленный найм «продвинутых» специалистов; закупка 
современного медицинского оборудования.  

Коллектив ТКБ г.Ош вполне осознанно относится к 
модернизационному процессу. С 2006 г. даже обозначилась 
тенденция: концентрация высококвалифицированных специалистов 
путем создания им благоприятных условий для научно-
практической деятельности; индустриализация диагностических и 
лечебных процессов путем закупки современных приборов и 
аппаратов; патентование собственных научных результатов и 
технологий. На сегодня сотрудники имеет свыше 30 патентов на 
изобретения. 

Хотелось бы заметить, что в ошской области постепенно 
внедряются методы и организационной инновации: улучшение 
системы управления ЛПУ; реорганизация трудового процесса и 
отношений; внедрение системы контроля качества оказания 
медицинских услуг; создание специальной маркетинговой службы и 
пр.  

Необходимо отметить инновационную активность частной 
медицины. На наш взгляд, именно они являются первыми 
«Центрами превосходства» в КР. Как известно, в числе таких 
учреждений в КР: «Медицинский центр Назаралиева»; «Госпиталь  
микрохирургии глаза Исманкулова»; «Лаборатория Бонецкого», 
многопрофильная медицинская клиника «КАМЭК» и др.  

Подобные инновационно-активные ЧК появились и в ошской 
области: «Дарман Ош», «Хасият», «Алхаким», «Клиника 
Мамасейитова», «Частный родильный дом», МЦ «Кардио Азия 
плюс», «Клиника доктора Орозова», «Ош кардио», «Медцентр 
доктора Айдарова» и пр. Между тем, необходимо, чтобы они не 
выступали в роли монополистов в своей отрасли.   

К научно-инновационным учреждениям в сфере медицины КР 
можно отнести клиники КГМА им.И.К.Ахунбаева, КГМИПиПК, 
Национальные центры (НХЦ, НГ, НЦКиТ им. М.М.Миррахимова, 
НЦТ, НЦО и др.). К ним можно отнести специализированные центры 
(БНИИЦТО, ЦКиВТ, ОМОКБ, ТКБ г.Ош и др.). В сфере образования 



ОшГУ признан, как наиболее инновационным образовательным 
центров не только южного региона, но и в целом по КР.  

Тем не менее, к сожалению, у многих из них, включая и ТКБ 
г.Ош недостаточно ресурсов, базы и кадров для обеспечения 
нормального инновационного процесса. Тем не менее, можно 
говорить об определенном «пуле» научно-медицинских новаторов, 
осмысливших и принявших  инновационный сценарий своего 
развития. В их числе и ТКБ г.Ош с выходом на инновационное 
развитие МК регионального уровня.   

 


