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Монография посвящена прикладным аспектам биофилософии, в частности, 

методологическим и философским проблемам медицины и биомедицины. II  том 

посвящен вопросам проблематизации диалектики познания и адаптации как объект 

биофилософии, освещаются методологические и философские проблемы хирургии в 

условиях научно-технико-технологического прогресса. Впервые в отечественной и 

мировой литературе выполнен анализ и синтез философско-методологического основания 

хирургии рубежа ХХ и ХХI веков. Анализируются проблемы, связанные с внедрением в 

хирургию достижений техники, новых и сверхновых технологий. Освещаются специфика 

методологических последствий хирургических, технико-технологических, социально-

экономических и иных нововведений. Раскрываются сущностные противоречия в теориях 

диагноза, количественной оценки патологии, принятия оптимальных решений и 

микросоциологии хирургической деятельности. В историческом ракурсе освещен процесс 

преодоления познавательно-психологических барьеров на пути прогресса познания в 

современной хирургии.  

Книга может привлечь внимание научных работников, врачей всех 

специальностей, студентов и специалистов. философов, интересующихся как 

методологической проблематикой клинической медицины, так и вопросами теории 

познания и социализации врачебной деятельности.  

      

The monograph is devoted to applied aspects of biophilosophy, in particular, the 

methodological and philosophical problems of medicine and biomedicine. The II volume is 

devoted to the methodological and philosophical problems of surgery in terms of scientific and 

technological progress. For the first time in domestic literature and world literature implemented 

the analysis and synthesis of the philosophical and methodological foundation surgery abroad 

XX and XXI of the centuries. Analyzes the problems associated with the implementation of 

technological advances in surgery, new technologies and supernovae. Highlights specific 

methodological implications of surgical, technical, technological, socio-economic and other 

innovations. Reveals the essential contradictions in the theories of diagnosis, quantification of 

pathology, better decisions and microsociology surgical operation. In historical perspective 

highlighted the process of overcoming the cognitive-psychological barriers to the progress of 

knowledge in modern surgery.  

The book may attract the attention of researchers, physicians of all specialties, students 

and professionals, philosophers interested in how the methodological problems of clinical 

medicine, and the problems of the theory of learning and socialization of medical practice. 
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Оправдание книги. 

 

Убежден, что любые мезотеории в современной хирургии «на что-то» годятся, и в 

том, что принцип пролиферации признанных теорий будет способствовать прогрессу 

познания. Касательно подхода к цели, смыслу и назначению мезотеорий диагноза, 

нозометрии, оптимального решения и социализации хирургической деятельности 

хотелось бы подчеркнуть следующее: по предмету и назначению системы, разработанные 

мезотеории имеют научно-проблемный и учебно-прикладной характер и 

соответствующую функцию; по формально-логической связности и структуре связи 

элементов входящего в нее знания, разработанные мезотеории носят теоретико-

модельный характер и соответствующую функцию; по специфике целей и решаемых 

задач, вытекающих из предмета  разработанные мезотеории имеют «задачный подход»; по 

системе категорий и понятий разработанные мезотеории призваны прояснить базовые и 

вспомогательные категории и понятия, их аспекты и назначения; по функциям самой 

теории и ее компонентов в разных аспектах разработанные мезотеории носят 

«функциональный подход»; по отношению теории к определяющей ее концепции, 

парадигме разработанные мезотеории имеют «эволюционный», «прогрессистский» 

подход в медицине; по отношению к характеру принимаемой за основу картины мира 

разработанные мезотеории носят «концептуальный» характер. 

Разработанные мезотеории диагноза, нозометрии, оптимальных решений и 

социализации хирургической деятельности могут быть использованы в разработке 

проблематики не только теоретической медицины, но и философии, не только  

методологии медицинских, но и философских наук и в целом для формирования общей 

теории современного научного знания, диалектики и теории познания.  

Результаты работы в указанном аспекте могут найти применение в работе 

методологических, проблемно-поисковых семинаров по диалектике и теории познания, по 

проблематике влияния НТ-ТП на специфику частных наук, философию науки и техники.  

Подводя итоги исследований, хотелось бы подчеркнуть следующее:  

В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. проблемное поле предельно деформировано и 

напряжено, создалась «проблемная сверхситуация», разрешение которой возможно на 

базе философского и методологического осмысления. Конечная цель — удержать 

хирургию в нравственно-цивилизованных рамках профессиональной деятельности. 

Хирургия оказалась методически перегруженной, а методологически недогруженной, что 

является основной специфической чертой научного познания, требующий смещения 

акцента в сторону повышения общетеоретического уровня и методологической 

нагруженности ее парадигм. 

В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. сложилась ситуация, когда свободное общество 

предполагает равные права традиций (рациональных, иррациональных), когда проблемы 

решаются не только специалистами, но и заинтересованными лицами  в соответствии с 

идеями, которые они ценят, и способами, которые они считают подходящими и 

выгодными для себя. В этих условиях, безусловно, важна предсказуемость ценностной 

ориентации и целеполагающая характеристика хирургии.  

Хирургия рубежа ХХ-ХХI вв. характеризуется возникновением «техно-

технической дезадаптации» хирургического социума, которую следует рассматривать как 

диспропорцию между высокими темпами и масштабами внедрения современной техники 

и новых технологий в хирургию на современном этапе НТ-ТП и господствующими 

сегодня мировоззренческими установками, принципами, идеалами, нормами и правилами 

в хирургии. Этот феномен следует понимать как прямой рефлекс технического прогресса, 

как результат отсутствия методологической выверки в существующей идеологии 

хирургической науки, как результат методологического принуждения хирургов со 

стороны обстоятельств сегодняшнего мира (ТП+ЭП).  



В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. вероятно-статистические идеи пронизывают все 

современные познания, а их успех связан с тем, что они выступили в качестве 

основополагающего фактора в дальнейшем совершенствовании способов постановки 

научных исследований и в логике построения теоретических систем, научных теорий, а 

следовательно, необходимо сместить акцент в сторону максимальной формализации 

знаний и теоретической нагруженности хирургических парадигм.  

В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. противоречие как завершение отрицания, 

преобразование старого, включая старое в снятом, преобразованном виде как свой 

собственный момент, существующее в любом разделе теории диагноза, количественной 

оценки патологии, принятии решения и социализации хирургов, бесспорно, обострилось, 

в связи с чем актуальным является проблема характеристики  качественного 

представления о самом движении внутреннего противоречия, а также изучения некоторых 

возможностей его категориально-системного отображения.  

 В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. своеобразная и глубоко противоречивая ситуация 

составляет логико-психологическую предпосылку и основу очередной мезотеории либо 

полноценной теории. В указанном аспекте любую научную мысль, любую теорию или 

мезотеорию следует расценивать и понимать как потенциальный и своеобразный 

внутренний механизм разрешения ситуации, как «подсказку» или «трамплин». Сегодня 

существуют двенадцать слоев сущностных противоречий в теориях диагноза, десять – в 

теориях нозометрии, десять – в теориях принятия решений, десять – в теориях 

социализации хирургической деятельности. 

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков, к сожалению, диагностический поиск 

продолжает базироваться на индуктивной логике, когда врач психологически настроен на 

выявление и обработку максимума информации о больном, тогда как ему нужно 

перестроить свою психологию на выявление минимума симптомов (но самых главных!) 

при минимуме исследований (но самых информативных!), тогда как в условиях внедрения 

новых и сверхновых технологий достоверный диагностический вывод должен достигаться 

на основе общих аподиктических суждений и категорических силлогизмов. Возникла 

необходимость создания информационного языка в интраскопии, что, безусловно, будет 

способствовать использованию в диагностике «думающих машин». 

В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. возникла необходимость максимализации 

численной характеристики патологии, а стремление хирурга предельно расширить круг 

обследования больного с прагматической позиции признать неоптимальным. 

Информацию о тяжести состояния, получаемую от разных признаков, можно 

суммировать, используя при этом некие весовые коэффициенты, вытекающие из такого 

подхода, что предостерегает врачей от излишней самоуверенности в диагнозе тяжести. 

Нынешнее развитие науки и техники позволяет хирургу получить достоверную, 

надежную информацию о состоянии больного, а имеющийся у хирурга арсенал 

современных методов позволяет ему выбрать оптимальное решение. Одна из задач теории 

оптимального решения и есть перевод стихийной рандомизации на четкую математически 

выверенную тактику.  

В хирургии рубежа ХХ-ХХI вв. возникло несоответствие между реальной и 

заданной величиной  совести с последующим проявлением недостаточности 

общественных отношений. Возникает угроза стихийного обоснования нравственных 

принципов, идеалов и норм профессиональной деятельности и стихийной оценки 

ситуации и выбора линии поведения. Есть настоятельная  необходимость соразмерного 

развития морального сознания и хирурга и его пациентов, а также активная  гуманизация 

общества с наращиванием «положительного» баланса во взглядах на ценности. 

Подводя черту, хотелось бы вновь подчеркнуть, что научно-философский анализ 

определяет те мыслительные горизонты, на фоне которых и формируется рациональное 

отношение к возникшим в деятельности специалиста и профессионального сообщества 

проблемным ситуациям. Он позволяет выразить на языке понятий и, следовательно, 



сделать предметом разумного осмысления наши профессиональные интересы и 

устремления, а также побуждает нас действовать так, а не иначе.  
 


