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I. ВВЕДЕНИЕ        

 

 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали». О достоинствах книг судить 

читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом начале 

хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан лишь в 

4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 



но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 

сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 



философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 

пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  

Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О метатеоретическом уровне познания. Общеизвестно, что помимо 

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

общий по сравнению с ними – метатеоретический уровень науки. Выделяют два его 

подуровня: общенаучные знания; философские основания науки. Если общенаучное знание 

включено в структуру той или иной науки, то философские основания науки – это уже 

особый, промежуточный между философией и наукой род познания, который не является ни 

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

Если первым ее типом является «анализ-синтез» результатов познания, то вторым – «анализ-

синтез» познавательных средств и технологий, а третьим – «анализ-синтез» философских 

оснований, норм и идеалов. Выделяют несколько стадий: первая – обнаружение 

противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «старом» знании и осознание на этой 

основе проблемной «сверхситуации»; вторая – поиск и выдвижение принципиально новых 

идей, теорий, мезотеорий, концепций, гипотез; третья – обоснование и проверка «новых» 

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

исследователя. Во-первых, не каждый высококвалифицированный исследователь и ученый 

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

собственной науке. Во-вторых, не каждый из них может встать в критическую позицию по 

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

общенаучного знания в своей науке. В-третьих, не каждый из них способен просеять и 

очистить достигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «нового». Для того  чтобы 

состоялся метатеоретический уровень науки, нужны не только желание и добрая воля, но и 

определенный навык, опыт, уровень образования, мышления и  культуры.  

Казалось бы, наука, которая имеет таких исследователей, которые в силу своего 

знания и опыта пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл, всем своим 

стремлением приводят не только к уточнению и углублению «старых» теорий, а к их 

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

заботиться о них. Ну, а в жизни другая реальность – очень часто  тотальное непонимание 

такого ученого и его теорий. Между тем, это ни мало, ни много - личная трагедия 

исследователя. Но факт остается фактом: чем более зрелой степени познания достигает в 

своем развитии та или иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 
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собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на 

которых покоится все здание теории.  

Хотелось бы отметить, что подобного рода «ревизия» концептуальной  теоретической 

базы  определенной науки и практики произошло и у нас. Причем, не в недрах 

прогрессивных теоретических областей естественной науки, а в среде одного из самого 

практического раздела медицины – в хирургии. Исходным мотивом было то, что хирургия 

сегодняшнего дня – высокотехнологична, а с другой стороны, вполне закономерно, что 

завтра она сделает еще больший скачок в своем развитии. Приведу лишь краткий перечень 

предметных направлений:  интуитивная хирургия – операция на расстоянии; молекулярная 

хирургия – нанотехнология оживления человека; хирургия «каменного века» - операция с 

помощью ЯМР; хирургия «телефонной будки» - трехмерное оптическое слежение при 

операциях; компьютерная хирургия – программирование операций с помощью 

компьютерной технологии; хирургическая биоинженерия – выращивание искусственных 

органов, моделирование синтетических тканей; роботохирургия; киберхирургия и пр.  

В этих условиях нужно было осмыслить и осознать то, что наступили совсем другие 

времена и обстоятельства для хирургии, и что сообразно этому надо срочно менять образ 

мышления, позицию, заново осмыслить многие новые нормы, идеалы и принципы в сфере 

высоких технологий. Итак, в новой ситуации нужно было выбирать путь рассмотрения 

проблем через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но 

обязательно с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с 

выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею 

методологической культуры. Дело в том, что создание единой («истинной») для всех 

концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные 

образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских 

концепций во фрагментарно-разнородный материал. Очевидно, для разработки 

вышеназванных проблем необходимо было привлечь кроме специалиста и философа-

методолога, а в идеале совместить их в одной голове. Вначале у хирурга в познавательной 

сфере появляется надстройка в виде «второго этажа» знания – метатеории, затем «третий 

этаж» - абстракция со своими интервалами и так далее, до метафилософии.  

§4. О метафилософии медицины. В учебном пособии «Философия науки» 

(С.А.Лебедев,2004) приводится такое определение: «Метафилософия науки – это область 

философии, предметом которой является анализ различных логически возможных и 

исторически реализованных типов философии науки, их когнитивно-ценностной структуры, 

интерпретативных возможностей и социокультурных оснований. Метафилософия науки 

является с одной стороны рефлексивным уровнем познания самой науки, а с другой – 

результатом  применения когнитивных ресурсов той или иной общей философской системы. 

Основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентный 

(философский) анализ».  

На наш взгляд, философ, как и ученый, может и должен ставит эксперимент, но этот 

эксперимент идейный, то есть философский. Первая ненаписанная фраза практически 

любого философского труда могла бы звучать так: «Давайте поразмышляем! Что будет, 

если...» В последние годы значительно обострились проблемы осмысления последствий тех 

или иных нововведений. В этом случае экспериментальным полигоном для философов могут 

и должны быть, прежде всего, социально-психологические аспекты наиболее радикальных, 

чреватых серьезными сдвигами, научных идей. А если это фантастические идеи? Но именно 

на них возникают и сами идеи, дающие первоначальный толчок научной и философской 

мысли. Очевидно, мы мыслим и выражаем наши мысли по-разному: иногда образами, иногда 

словами, наиболее одаренные мыслят математическими или философскими абстракциями. В 

первом случае мысль человека строго направлена, а во втором – мышление происходит на 

основе больших  категорий, охватывающих времена, пространство, движение, дух. 

Философы могут разработать модуль различных теорий и концепций. Можно задаться 

вопросом: а что если эти модули настолько универсальны, что способны объяснять не только 



все явления, известные науке сейчас, но все, что будет добыто впоследствии? Можно 

предположить такое резюме философа: все явления природы подчинены одному 

универсальному закону, который не может быть описан никакими доступными математике 

уравнениями, так как осмыслен и резюмирован на основе более совершенной логической 

схемы, чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (?!).  

Хотелось бы отметить, что в этом случае неподготовленное общество сразу сделает 

обобщение в пользу существования Бога, как впрочем, было всегда. Это трафаретное 

сознание людей, все что необъяснимо, непонятно, то все от Бога. Даже сейчас, когда во 

дворе XXI век, трудно переубедить людей в том, что Бога нет и не было. Естественно 

возникает вопрос: а как быть с резюме философа об универсальном законе? В этом случае 

оправданным является лишь создание некой специальной ценности вводимых 

предположений и мыслительная операция на основе подобных категорий. В указанном 

аспекте, счел бы правильным признать, что даже самый непрофессиональный философов, но 

выходец из соответствующей области науки, стремящийся познать свою сферу деятельность, 

стоит незримо выше любого специалиста и ученого, так как мыслит абстракциями и на 

метатеоретическом уровне.  

Философия медицины, как особая отрасль знания определяет фундаментальные 

постулаты и позиции общих теоретических систем, лежащих в основе медицинской теории 

адаптивного реагирования, теории детерминизма, а так же теории нормальной 

саморегуляции и теории общей патологии. Философскими основами клинической медицины 

становится различные теории. Применительно медицины может ли стать такой подсистемой 

«цель-средство-результат»? Вопрос далеко не праздный.  Системный подход, характерный в 

целом для современной науки, особенно важен  в медицине, так как она работает с 

чрезвычайно сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится 

к простому взаимодействию органов человеческого тела.  

Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 

практически невозможно из разрозненных фактов  создать единую стройную теоретическую 

базу современной медицины. Решение данной задачи видится только через синтез 

философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического материала 

медицинской науки с позиций и через  призму философского знания, что является 

прерогативой и предназначением философии медицины. Основная теоретическая нагрузка 

понятия ре-презентация (повторение, репродукция, замещение) сводится к различению 

реальности и ре-презентируемого мира (системы, структуры и пр.). Сама возможность 

реализации реальности основывается на возможности актов повторения или ре-презентации.    

§5. О книге «Нерегламентированная безопасность.....».  А.В.Гуляеву принадлежит 

высказывание «Хирург – это человек, вооруженный ножом и, как всякое вооруженное лицо 

он представляет опасность для окружающих, если применяет свое оружие не там, где это 

требуется, и не так, как это дозволено». С.С.Юдин - один из общепризнанных идеологов 

хирургии относительно сказанного писал: «Хирургию можно отнести к высшей форме 

поэзии – к трагедии». Потому, наверное, хирурги, образно говоря, всегда балансируют на 

лезвии ножа. Потому вокруг хирургов много и жалоб, и заявлений, и нареканий со стороны 

родственников и близких погибшего больного, причем, во многом необоснованных, 

продиктованных сиюминутной человеческой слабостью, в результате  горечи потери 

близкого  человека.  

Безусловно, всякая операция – это огромный риск, риск для больного, который отдает 

в руки хирурга свое здоровье, свою жизнь, и риск для самого хирурга. Профессия хирурга – 

тяжелый физический труд, это колоссальное психологическое напряжение, как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде. В данной книге привожу выдуманные 

истории (!), которые могут составить некоторый свод завуалированных намеков на такие 

постулаты, как «никто не гарантирован от ошибок» и «допущение ошибок зависит от многих 

факторов и, в первую очередь, от низкой квалификации хирурга». Афоризм гласит: «Прежде, 

чем лечь на операцию, приведи в порядок свои земные дела. Возможно, ты еще выживешь».  



Книга посвящена граням отчаяния в хирургии. Все выдуманные истории 

поучительны, они нужны для расширения круга познания в хирургии, и учат студентов и 

молодых  врачей быть готовым к этим проявлениям. Заранее согласен со всеми замечаниями 

читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в изложении материала, а во-вторых, по 

поводу того, что пришлось соединить сугубо профессиональные мотивы с социально-

психологическими, при помощи надуманных сцен частных трагедий. Уверяю, что все это 

мною предпринято лишь во имя раскрутки интересной проблемы. Допускаю, что сюжет 

книги  получился «разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой приземленности.  

§6. О книге «Модальность постулатов.....». Проблема хирургической агрессии во 

имя спасения жизни больного представляют собой столь многоаспектную проблему, что 

разрешить ее только на уровне медицинской науки невозможно. Необходимо прибегнуть к 

помощи науки, которая оперировала бы на более высоком уровне обобщения, абстрагируясь 

от частных конкретных явлений. Такой наукой является философия, предоставляющая 

другим наукам методы объяснения, понимания и предсказания явлений. Как же хирургам 

могут помочь философы? Прежде всего, исполнением социально-философского анализ 

ситуации риска и крайней необходимости. Полагаю, в этом аспекте данная монография 

состоялась как труд, имеющий  системно-методологический характер.   

Надо признать, что ситуация риска и крайней необходимости изобилует в неотложной 

медицине, а риск составляет одну из неотъемлемых сторон хирургической специальности. К 

сожалению, проблема риска ни в философском плане, ни на уровне определенной 

конкретной науки, не решена. Постепенно формируется  научно-философское направление 

«рискология», предметом которой является осмысление понятия «риск», как совокупность 

различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или 

иного вида деятельности. Сказанное вытекает из того обстоятельства, что в хирургии всегда 

остро стоял и стоит вопрос: если невозможно избежать риска, то  каким образом нужно 

снизить его вероятность?  

В исследованиях ряда авторов затронуты лишь узкопрофессиональные моменты 

указанной проблемы, тогда как существуют и следующие стороны проблемы: риск как 

понятие; психология риска; измерение и объективизация риска; объекты и последствия 

риска; уровни разрешение риска. К сожалению, указанные моменты проблемы риска 

рассмотрены крайне отрывочно, исследования бессистемны и не в полной мере вносят 

ясность в проблему. Если говорить об изученности проблемы то следует начать с того, что  

риск представляет собой действие, исход которого сомнителен, вследствие чего возникает 

опасность, как для хирурга, так и для пациента. Отсюда следует, что понятие «риск» имеет  

выраженную психологическую окраску, в связи с чем, интересно рассмотреть проблему 

выбора решений с психологической точки зрения. Между тем, психология риска и проблема 

оптимального выбора в целях разрешения риска в сфере профессиональной деятельности 

хирургов малоизучены. 

Понимание риска постепенно формирует у хирурга такой склад характера, при 

котором его поведение нацелено на планомерное снижение риска вмешательств. Однако, в 

настоящее время, в особенности, деятельность хирургических учреждений строится на 

принятии коллегиальных решений с ограничением интересов, темперамента, характера и 

уровня профессионализма каждого из участников. В условиях социализации хирургии эта 

проблема приобретает особую актуальность, а между тем, к сожалению, эти аспекты 

рискологии не изучены. 

В самом понятии «риск» отражается процесс «снятия» человеком ситуации риска, то 

есть процесс выбора той или иной альтернативы и реализации этого выбора, иначе говоря - 

процесс практического разрешения противоречия противоположных тенденций в 

конкретных обстоятельствах. К сожалению, до настоящего времени, остаются неясными не 

только критерии ситуации риска и крайней необходимости, но и характеристика 

противоположных тенденций, не только как факторы риска, но и как объект познания.  



Хирурги зачастую действуют не только в зоне ситуации риска (СР), ситуации крайней 

необходимости (СКН), но и в зоне «эксперимента», а между тем, свойства и критерии 

ситуации эксперимента (СЭ) вовсе не изучены. Между тем, здесь затрагивается проблема и 

предмет уже экспериментальной хирургии (!). К сожалению, с точки зрения рискологии 

данная проблема не осмыслена. Хирург вынужден рисковать почти на всех этапах своей 

работы, а потому необходимо разработать и внедрить «территориальную базовую программу 

хирургической деятельности в ситуациях риска» или же обозначить этот документ «кодекс 

действия хирурга в ситуациях риска». К сожалению, эти важные охранные документы 

хирургического социума еще не разработаны. Интерес вызывает и то, что 

интеллектуальность хирургов можно рассматривать, как важный субъективный фактор 

разрешения ситуации риска. Возможно, именно здесь кроется основа интуитивного 

понимания интеллектуальности хирурга – способность формулировать цель, ставить задачу, 

найти их оптимальное решение в трудных, нестандартных условиях.  

Оптимальное решение должно содержать в себе стратегическую компоненту. Именно 

стратегическое познание является критерием зрелости хирурга, его умудренности опытом и 

практикой, критерием его «умности» и интеллекта. Перечисленные вопросы, к сожалению, 

не разработаны, а, вместе с тем, важность их изучения и осмысления очевидны. Данная 

работа носит методологический и системологический характер. Стратегическому познанию 

ситуации риска целиком относится процесс формирования математической модели: с одной 

стороны, модели-механизмы, опирающийся на причинно-следственные связи наблюдаемого 

явления (факторная модель), а с другой – модели-экстраполяторы, которые позволяют, не 

зная механизма явления, прогнозировать реакцию субъекта на определенные ситуации, 

важные для субъекта (вероятностные модели). Эти модели особенно важны для хирургов 

при решении тактических задач, которые связаны с достижением текущих целей. Постулат - 

это базовое утверждение или иначе общепринятое обозначение тех утверждений, которые 

пока еще не очевидны. Если на основе постулата строится непротиворечивая теория, 

описывающая свою абстракцию реальности, то есть основания попытаться найти такие 

условия в действительности, в которых этот постулат окажется равноценным аксиоме.  

 

 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ  

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. АКЦЕНТУАЦИЯ И 

МОТИВАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

 

§7. О мотивах исследования. В 1926 году в журнале «Новый хирургический архив» 

была опубликована дискуссионная статья выдающегося русского ученого-хирурга, 

профессора С.П.Федорова «Хирургия на распутье». В этой статье были изложены 

безрадостные прогнозы и сарказм в отношении будущего хирургии: «Хирургия не может 

быть самостоятельной наукой. Все высокопарные фразы…хирургов не убедят меня в том, 

что хирургия самостоятельно выйдет на новые пути». Справедливости ради следует 

отметить, что для таких прогнозов в те дальние времена были основания. Главным 

недостатком хирургии как соамостоятельного раздела медицины явилось, как пишет 

Д.Л.Пиковский (2001), отсутствие центральной идеи. Опередив в своем поступательном 

развитии многие другие специальности, хирургия застряла на достигнутом уровне 

«механического лечения» и «механического мышления». Действительно, было ощущение, 

что хирургия находится на распутье. Куда идет хирургия? Какой путь выбрать?  

Спустя много лет, на рубеже ХХ и ХХI веков, в условиях научно-технико-

технологического прогресса, на наш взгляд, хирургия вновь оказалась «на распутье». На 

фоне начавшейся эрозии нравственности хирургического социума наступила глобализация 

вопроса: как удержать хирургию в нравственно-цивилизованной рамке? Мониторинг 

изученности методологических проблем современной хирургии свидетельствует о том, что 



до сих пор  вне поля зрения и хирургического, и философского сообществ оставались 

большая часть сопряженных с хирургией исследовательских областей: микросоциология 

хирургии и методология хирургической деятельности; новые аспекты в медико-

биологических теориях; влияние транснаучных теорий на процесс познания в хирургии; 

наукометрия хирургии; психология познания; этика новых технологий; специфика влияния 

политики, рынка, традиций, частных и общественных интересов на хирургию и пр. Между 

тем все они взаимосвязаны последовательным приближением к предмету философского 

анализа современных и жгучих проблем – политеоретичной, полидисциплинарной и 

полисинтетичной по характеру хирургии рубежа ХХ и ХХI веков.  

В 1927 году в журнале «Новый хирургический архив» была опубликована ответная, 

причем также дискуссионная, статья другого выдающегося русского ученого-хирурга, 

профессора К.В.Волкова «Хирургия в пути». В этой статье ученый отстаивает право 

хирургии на прогресс. Он задается вопросами: где научная база хирургии? Каковы пределы 

ее научной и практической компетенции? Спустя многие годы, на рубеже ХХ и ХХI веков, 

нами впервые, причем не только в русскоязычной, но и зарубежной литературе, выполнены 

анализ и синтез философско-методологического основания хирургии рубежа ХХ и ХХI 

веков. Между тем справедливости ради следует отметить, что даже современные 

авангардные науки не имеют до сих пор философско-методологического основания.  

Мы убеждены в том, что ликвидировать деформации и напряжения в проблемных 

сферах не только хирургии, но и всех наук можно лишь с помощью методологии и 

философии. В этом аспекте все науки, и хирургия в том числе, должны использовать весь 

свой объективно-субъективный потенциал для осознания новых теоретических воззрений 

«через философию», «через гуманитарий», «через технику». Наша главная цель, как 

впрочем, и цель указанных выше выдающихся ученых – это осознанное соблюдение 

«осевого принципа» профессиональной деятельности хирургов.  

Допускаю различное восприятие и оценку труда. Однако, коль скоро он представляет 

собой лишь попытку научно-философского анализа методологических проблем хирургии 

рубежа ХХ и ХХI веков, то надеюсь  быть понятым. Буду считать цель выполненной, если 

высказанные суждения найдут отклик, стимулируя соразмышления и поиск. Надо осознать 

тот факт, что хирургия, как «адаптивно-адаптирующая система», следовательно, имеющая и 

приспособительную, и преобразовательную природу, будучи активной по характеру, всегда 

проявляла известную пассивность в своем познании и адаптации к новым реальностям мира.  

§8. Об акцентах исследования. Все новое или сверхновое в хирургии рубежа ХХ и 

ХХI веков имеет ряд нерешенных методологических проблем, по большей части носящих 

познавательно-психологический характер. Таким образом, на рубеже ХХ и ХХI веков 

остаются актуальными пессимизм С.П.Федорова и оптимизм К.В.Волкова в отношении 

будущего хирургии. Поэтому монографию можно было бы назвать «Хирургия на распутье – 

хирургия в пути». Вместе с тем основная мысль, заложенная в этой книге, – это то, что в 

современных условиях все без исключения науки должны использовать весь свой 

объективно-субъективный потенциал для осознания новых теоретических воззрений «через 

философию», «через гуманитарий», «через технику». 

Есть такое выражение: «Есть правила для выбора решения, но нет правила для выбора 

этих правил». В жизни ход мысли любого ученого либо мыслителя вновь и вновь будут 

осмысливаться, но вновь выработанные на их основе правила снова и снова окажутся 

недостаточными для решения тех или иных проблем следующего уровня. И так до 

бесконечности. В этом суть процесса бесконечного познания, когда «….всякая деятельность 

исходит из знаний, содержащих пробелы. При такой неуверенности можно воздержаться от 

действий либо действовать с риском» [Сагатовский В.Н. Вселенная философа. – М., Молодая 

гвардия, 1972. – 224 с.].  

Человек по своей природе всегда субъективен и конформист, бессознательно 

подделывающейся под любые требования или условия. Между тем, правильное решение 

требует от человека, прежде всего, критической оценки ситуации и мужество сказать 



«можно сделать лучше». Следует отметить, что рассудочные знания и умения могут 

противоречить друг другу. Объединение рассудочных знаний в разумную систему 

направляется не стандартом мышления и действия, не сиюминутным интересом, а более 

высокими целями добра и человечности. В этом случае человек поднимается на уровень 

заботы о Человеке и только с этой высоты следует решать дилеммы о том, каким – хорошим 

или плохим – будет результат такого выбора [Фролов И.Т. Жизнь и познание: О диалектике в 

современной биологии. - М., 1981; Сагатовский В.Н. Вселенная философа. – М., Молодая 

гвардия, 1972. – 224 с.].  

Хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, что медицина, как никакая область 

человеческой деятельности, насыщена  дилеммами [Ардашева Н. Понятие эксперимента в 

медицине: защита прав человека // Госуд. и право, 1995. - №12. – С.102 – 107]. Это и 

понятно, так как речь идет о сохранении человеческой жизни. Проблема хирургической 

агрессии во имя спасения жизни больного представляют собой столь многоаспектную 

проблему, что разрешить ее только на уровне данной конкретной области невозможно. 

Необходимо прибегнуть к помощи науки, которая оперировала бы на более высоком уровне 

обобщения, абстрагируясь от частных конкретных явлений [Ашимов И.А. Анализ и синтез 

философско-методологического основания хирургии рубежа XX и XXI веков // Автореф. 

докт. дисс. – Бишкек, 2002. – 52 с.]. Такой наукой является биофилософия, предоставляющая 

другим наукам методы объяснения, понимания и предсказания явлений, связанных с 

феноменом жизни [Борзенков В.Г. От философии жизни к биофилософии // Человек. – 1998. 

- №5. – С.15-21]. Как же хирургам могут помочь философы? Прежде всего, исполнением 

социально-философского анализ и  выработки способов разрешения многочисленных 

дилемм, прежде всего, морально-этического плана.  

Имеющейся данные, в том числе собственные, убеждают автора в том, что одной из 

причин все еще недостаточно оптимальных  результатов разрешения клинических ситуаций 

является отсутствие до настоящего времени подробного методического характера 

исследований, проясняющие мотивацию диагностических и тактико-технических решений, в 

особенности, при множественных и сочетанных травмах и ранениях органов грудной и 

брюшной полостей (Б.Э.Альтшулер и соавт., 1974; Б.А. Вагнер и соавт., 1980, 

Р.П.Аскерханов и соавт., 1987, М.М. Абакумов и соавт.,1989;, Jenkinson S.G., 1985, Lewis 

F.R., 1986 и др.). Именно этот пробел в рассматриваемой проблеме, в какой-то мере 

восполняет данная работа, а потому, думается, что монографию с интересом прочтут как 

начинающие, так и опытные хирурги.  

Хочу верить, что, прочитав монографию, хирург, травматолог, нейрохирург, 

реаниматолог, организатор здравоохранения еще раз переосмыслит свой личный опыт, а 

также опыт многих авторов и с честью выйдет из сложной ситуации. Допускаю, что данная 

книга многих смутит и озадачит. Здесь и клиника, здесь и философия, то есть конкретика и 

абстракция вместе, а потому нет ясности и четкости. Задача книги – способствовать умению 

размышлять над знаниями для того, чтобы они могли бы послужить выработке решения во 

имя жизни Человека. В этом и заключается миссия данной книги.  

§9. О смене научной рациональности. Нужно подчеркнуть, что развитие 

биофилософии связано, прежде всего, с общей тенденцией поступательного движения 

знания от прежнего, традиционно-классического, идеала науки к новому нетрадиционному, 

неклассическому и далее неонеклассическому. Если классический подход ориентирован на 

исследование замкнутой, самодостаточной системы, характеризующейся определенной 

однородностью строения, равновесностью состояния и линейностью развития, то 

неонеклассический идеал познания направлен на представления о процессуальности, 

разнородности, неравновесности и нелинейности бытия.  

Безусловно, в связи с постепенной сменой научной рациональности известные 

трансформации претерпевает и философия. В ней также происходят значительные подвижки, 

характеризующиеся все большим синтезом философского и научного знания в целом. 

Развитие биофилософии при этом, осуществляется по пути более глубокого 



взаимопроникновения философии и биологии. Причем, биомедицина своим мощным 

развитием на рубеже XX и XXI веков оказалась самой важной при формировании 

биофилософии. До того времени, философия, мучительно преодолевавшая односторонность 

и ограниченность своей методолого-гносеологической ориентации, остро нуждалась в новом 

ключевом понятии, способном стать центром кристаллизации новых метафизических и 

мировоззренческих построений. И вот в этих условиях, слов нет, биомедицина оказалась 

мощным эвристическим началом в развитии философско-мировоззренческих исканий.  

На наш взгляд, в медицине такой проблематикой является ситуация риска, крайней 

необходимости и вынужденного эксперимента. Полагаю, в этом аспекте данная монография 

состоялась как труд, имеющий  системно-методологический характер.  Допускаю различное 

восприятие и оценку данного произведения. Считал бы цель выполненной, если высказанные 

суждения найдут отклик, стимулируя со-размышления и совместный поиск. Смысловым 

стержнем содержания монографии является решение триединой цели: во-первых, выявить 

сущностные противоречия в теориях основных разделов современной хирургии в условиях 

научно-технико-технологического прогресса; во-вторых, обсудить специфику 

познавательного процесса, а также проанализировать характер и специфику проявления и 

преодоления познавательно-психологического барьера в них; в-третьих, выполнить синтез 

философско-методологических и социально-нравственных оснований современной 

хирургии.  

§10. О методе философствования. Монографии дано название «Философия пределов 

риска». Методом же развертывания мысли выбран дискурс. Как известно, дискурс 

предполагает и создает своего рода «идеального адресата», отличного от конкретного 

«воспринимателя речи». По мнению П.Серио, «идеальный адресат может быть определен 

как тот, кто принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу 

осуществиться» [Н.Д.Арутюнов,1988,1990]. При этом дискурс-монолог приобретает форму 

псевдодиалога с идеальным адресатом, в котором (диалоге) адресат учитывает все 

пресуппозиции [Д.Дэвидсон,1986].  

Дискурс — это произвольный фрагмент текста,  создающий общий контекст вокруг 

некоторого опорного концепта [Ю.Н.Караулов и соавт.,1989]. Элементами дискурса 

являются, во-первых, обстоятельства, сопровождающие события; во-вторых, фон, 

поясняющий события; в-третьих, оценка участников событий; в-пятых, информация, 

соотносящая дискурс с событиями [В.З.Демьянков,2007]. «Дискурс» многозначное понятие: 

во-первых, в истории классической философии оно использовалось для характеристики 

последовательного перехода от одного дискретного шага к другому и развертывания 

мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в противовес интуитивному схватыванию 

целого до его частей; во-вторых, в современной французской философии постмодернизма — 

характеристика особой ментальности и идеологии, которые выражены в тексте, обладающем 

связностью и целостностью и погруженном в жизнь, социокультурные, социально-

психологические и др. контексты [Г.Б.Гутнер и соавт.,2010].  

В классической философии дискурсивное мышление, развертывающееся в 

последовательности или суждений, противопоставляется интуитивному мышлению, 

схватывающему целое независимо и вне всякого последовательного развертывания. 

Разделение истин на непосредственные (интуитивные) и опосредованные (принимаемые на 

основе доказательства), а также  построение различных интерпретаций интуитивного и 

дискурсивного познания изложены в трудах Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, 

Лейбница, Фомы  Аквинского, Гоббса и др. По их мнению, всеобщность и необходимость 

научного познания гарантируется интеллектуальной интуицией, лежащей в основе 

доказательства и обеспечивающей дискурсивному мышлению и созерцанию 

последовательное доказательство [В.З.Демьянков,1982]. 

Гоббс, определяя специфику человеческого понимания, связывает ее с пониманием 

последовательности (или исследования) представлений одного за другим, которое называет 

(в отличие от речи, выраженной словами) речью в уме. Он связывает дискурсивность 
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мышления со способностью слов языка быть знаками общих понятий [Йоргенсен, Марианне 

В., Филлипс, Луиза Дж.,2008]. В немецкой философии эпохи Просвещения сложились две 

линии в трактовке дискурсивного мышления, одна из которых (Х.Вольф, М.Мендельсон) 

преувеличивала роль дискурсивного мышления, а другая (Ф.Т.Якоби, И.Г.Гаман) 

противопоставляла опосредованному знанию интуицию, чувство, веру [Ю.Н.Караулов и 

соавт.,1989]. Неоднозначность трактовки дискурса в философии ХХ века выражается в том, 

что под ним понимается монологически развиваемая языково-речевая конструкция. Вместе с 

тем нередко под дискурсом понимается последовательность совершаемых в языке 

коммуникативных актов. Такой последовательностью могут быть диалог, разговор, 

письменные тексты, содержащие взаимные ссылки и посвященные общей тематике, и т.д.  

Дискурс в 60-70-х гг. XX века понимался как связанная последовательность 

предложений или речевых актов [Ю.Н.Караулов,1989]. В таком понимании он может 

трактоваться как близкий понятию. Уже к концу 80-х гг. ХХ века под дискурсом начинают 

понимать сложное коммуникативное явление, сложную систему иерархии знаний, 

включающую, кроме текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 

установки, цели адресата и др.), необходимые для понимания текста. Под дискурсом нередко 

понимают «общую идею о том, что язык структурирован в соответствии с паттернами, 

которые обусловливают высказывания людей или специалистов в различных сферах жизни. 

Известные примеры – «этический дискурс», «медицинский дискурс» или «политический 

дискурс» [Йоргенсен, Марианне В., Филлипс, Луиза Дж.,2008]. 

Методом же развертывания мышления выбран диалог. Действительно, осмысление 

своей науки и сферы профессиональной деятельности и есть постоянный диалог с самим 

собой. В монографии «Введение в литературоведение» (Г.Н.Поспелов / М.:Высш. школа.-

1983. - С.131-156) подчеркивается «…диалог с максимальной активностью, риторической 

«заданностью» выявляет положения данного момента в их повторимости, «материализует» 

ход мыслей и динамику соразмышлений». «Для диалога характерно непринужденный и 

иерархический характер, отсутствие социальной и духовной дистанции между 

соразмышляющими» (в нашем примере: хирурга и человека; хирурга и ученого; хирурга и 

непрофессионального философа).  

В заключении хотелось бы отметить следующее: философия – не знание, а действие. 

Она не только и не столько багаж знаний, сколько способ размышления над знаниями. 

Уверен в том, что некоторые, прочитав данную книгу и ничего не поняв в абстракциях, 

искренне пожалеют автора, посоветовав в душе – шел бы ты в операционную! Некоторые 

могут подумать о том, что автор «ударился» в философские вопросы, так как не смог 

реализовать себя в реальной хирургии. Не буду оправдыватся перед ними из принципа: «На 

каждый роток не накинешь плоток».   

Автор – хирург высшей категории, имеющий почетное звание «Заслуженный врач 

Кыргызской Республики», опыт работы районного хирурга, прошедший все ступени 

профессионального роста – от клинического ординатора до заведующего кафедрой хирургии 

для усовершенствования врачей. В этом плане для автора «философия хирургии – это 

хирургия выраженная в мыслях».  Если Вы поймете эту простую истину, то есть надежда на 

то, что и Вы станете причастным к философии хирургии. Между тем это уровень (!).   

 

 

III. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ. 

 

 

§11. Об изменении научных подходов. Мы переживаем время активного 

наступления новой научной рациональности – неонеклассической науки. Уже давно идут 

дискуссии о самой рациональности этой науки. То есть решается  вопрос: принимать эту 

научную рациональность либо ограничиться неклассической наукой?  Итак, дилемма 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


существует на таком уровне научной организации, как определение современной научной 

рациональности. В этой связи нахожу целесообразным изложить сущность новой научной 

рациональности в первой части данной книги. На научном симпозиуме «Неонеклассическая 

наука – наука XXI века» (2006), организованном мною был обсужден круг вопросов 

становления неонеклассической науки в республике (на примере медицинской науки), 

связанных с включением субъекта деятельности в схему рациональности и производства 

теоретического знания.  

Во всем мире идет поиск ответов на вопросы: чем характеризуется современная 

мировая наука? насколько идеалы, нормы и методология познания соответствуют 

современным типам научной рациональности? Реальность такова, что хирургия оказалась 

методически перегруженной, а методологически - недогруженной. Необходимо сместить 

акцент в сторону повышения общетеоретического уровня и методологической  

нагруженности ее парадигм – таково мнение докладчиков и участников симпозиума. 

Говорилось и о том, что, когда свободное общество предполагает равные права традиций, 

важна предсказуемость ценностной ориентации и целеполагающая характеристика науки и 

хирургии.  

Нас не может не интересовать вопрос: насколько наша хирургическая наука 

современна? Отвечает ли она  современным идеалам неонеклассической науки? 

Неонеклассическая наука характеризуется качественным отличием от предыдущих этапов 

развития науки (классического и неклассического) [В.В.Ильин,1993]. Осмысление 

особенностей неонеклассического миропонимания представляет собой фундаментальную 

научно-методологическую проблему, результаты решения которой актуальны для 

неонеклассического обществоведения, культуры, естествознания, включая медицину, в 

частности, хирургию.  

Мы солидарны с теми, кто утверждает, что  назрела необходимость соразмерного 

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

общества с наращиванием «положительного» баланса во взглядах на ценности 

[Н.Моисеев,1995]. Программные доклады содержат тезис: новый неонеклассический этап 

развития науки характеризуется переходом к поиску ценностно-целевого содержания 

научных работ и ценностно-целевой сопряженности в научной деятельности. Такой подход 

дает возможность рассмотреть смещение  мировоззренческой парадигмы в хирургии в самых 

широких аспектах: философии, биофилософии, методологии, синергетики, математики, 

неонеклассического образования, социологии, медицины, религии, психологии.  

В заключение хотелось бы отметить следующее: мы не абсолютизируем 

неонеклассическую науку и не призываем ученых сиюминутно придерживаться ее Канонов. 

Однако следует понять: мы опаздываем со сменой научных взглядов, хотя по осмыслению 

методологических проблем хирургической науки и практики занимаем передовые позиции 

(!). И это благодаря тому, что мы вовремя отреагировали на запросы новой научной 

рациональности, имя которой – неонеклассическая наука. «Хирургия слишком серьезная 

специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги»  (курсив – наш), поэтому не стоит 

зацикливаться на банальном прикладном характере этой специальности.  

Надеюсь, что научное сообщество сможет верно оценить, до какой степени 

вышеизложенные взгляды противоречат тому, очень обкатанному и согласованному кругу 

представлений, которые заслужили право называться классической наукой. Как важно быть 

понятым в стремлении передать свое убеждение в том, что благодаря осмыслению этого 

противоречия удастся со временем открыть во благо нашего научного сообщества гармонию 

неонеклассической науки – науки XXI  века.    

§12. О необходимости смены научной стратегии. Мы живем в XXI веке. Это 

важный аргумент для того, чтобы ученый, научный коллектив или общество провел бы 

своеобразную ревизию своей научной стратегии: насколько наши познания соответствуют 

современным типам научной рациональности? чем характеризуется современная мировая 

наука? Между тем, нас в лучшем случае интересует – насколько наши научные методы и 



результаты соответствуют уровню мировой науки. К слову сказать, этим озабочено 

абсолютное большинство ученых, которые убеждены в том, что именно их методы и 

результаты научных исследований «догоняют» уровень мировой науки. Между тем они 

безнадежно отстали в отношении осмысления и внедрения в сознание ученых Канонов новой 

научной рациональности.  

Не секрет, что при оценке научных исследований, в особенности диссертационных, у 

каждого из нас возникали и скепсис, и сомнения, и неудовлетворенность. Допускаем, что их 

было немало по диссертациям, выполненным с методологических позиций. Это ряд работ, 

вышедших из стен Проблемной лаборатории клинической и экспериментальной хирургии 

НХЦ. Между тем они выполнены с позиции новой научной рациональности и направлены на 

повышение общетеоретического уровня, фундаментальности и методологичности  

медицинской  науки.  

Многим, возможно, до сих пор кажется, что мы «изобретаем» проблемы, что 

решаемые нами «такие» проблемы далеки от запросов медицинской  науки и практики, что 

медицинская  наука – сугубо прикладная, призванная решать, «как разрезать, зашить и 

заштопать?». Это ведет к принципиальному неприятию нашей науки. Справедлива ли такая 

ортодоксальная позиция наших ученых? Мы уверены в том, что смены научных взглядов 

уже давно продиктована необходимостью. Со сменой научных взглядов в хирургии 

«напряженка» во всем мире [И.А.Ашимов,2002]. В этом смысле в условиях постепенного 

диктата глобализации – расширения и увеличения масштаба и интенсивности научных, 

экономических, культурных связей во всем мире – когда наш мир становится все более 

единым, бесспорно, актуален призыв осмыслить запросы современного рационального типа 

науки.  

В Концепции по реформированию науки в Кыргызской Республике в качестве 

основных мер определена  адаптация современной республиканской науки к новым 

экономическим и методологическим условиям для полноправного участия в глобальных 

интеграционных процессах в сфере научной деятельности. В этой же концепции в качестве 

основных мер определена и разработка новых стандартизованных методов экспертизы 

научных исследований, оценки их качества, создания четких индикаторов эффективности и 

востребованности результатов НИР [И.А.Ашимов, Ж.И.Ашимов,1999].  

В 2009 году на научной части годичной сессии Общего  собрания НАН КР был 

заслушан блестящий доклад академика И.Т.Айтматова «О влиянии остаточных напряжений 

в горных породах на развитие динамических процессов их разрушения». Квинтэссенция его 

теоретического обобщения заключается в том, что масштаб разрушаемости геологических 

образований зависит от степени  остаточного напряжения в объекте. По мнению автора, эта 

закономерность универсальна в природе и ее проявления можно экстраполировать даже на 

социальный процесс, когда постепенное накопление напряжения в обществе даже при 

минимуме внешнего воздействия может привести к социальному взрыву и последующему 

переустройству общества.  

Исследования И.Т.Айтматова, бесспорно, выполнены в лучших традициях 

фундаментальной науки с выходом на уровень экоэтики и биофилософии и самое главное, 

затронутая им проблема осмыслена с позиции неонеклассической науки. Выводы автора 

подтверждают жизненность такого принципа этой  науки, как формирование 

«организмического» понимания природы. Согласно указанного принципа, в настоящее время 

природу следует  рассматривать как целостный живой организм, а не как конгломерат 

изолированных механических объектов [А.Л.Никифоров,1998]. Причем изменения в этой 

системе происходят в определенных пределах, а запредельные изменения ее означают 

переход в качественно иное состояние, приводящее в конечном итоге к необратимому  

разрушению целостности  системы [И.Пригожин, И.Стенгерс,1994].  

§13. О сущности неонеклассической науки. Неонеклассическая наука зародилась 

(конец 70-х и начало 80-х годов XX  века) в результате очередной, четвертой по счету, 

научной революции. Понятие было введено академиком В.С.Степиным, для того чтобы 



обозначить качественно новый этап в развитии науки, связанный со становлением 

нелинейного естествознания [В.С.Степин,1992]. Проблема научной рациональности 

исследовалась многими авторами, среди которых К.-О.Апель, П.Рикер, Р.Гароди, 

Ю.Хабермас, Р.Рорти, Г.Хакен, К.Хюбнер, Н.Моисеев, К.Поппер, Гемпель,  Карнан, Лаудан, 

Ньютон Смит, Хессе и др.  

 В настоящее время происходит закономерный процесс постепенной смены 

исследовательских стратегий, задаваемых ее основаниями [В.В.Ильин,1994,1993]: идеалы и 

методы исследования; научная картина мира; философские идеи и принципы, 

обосновывающие цели, методы, нормы и идеалы научного исследования 

[П.П.Гайденко,1991]. Надо признать, что со сменой научных взглядов и научной 

рациональности во все времена и во всем мире всегда была «напряженка». Как и все новое, 

она с трудом пробивает себе дорогу и постепенно находит свое законное место под солнцем. 

В условиях наращивания диктата глобализации, когда наш мир становится все более 

единым, особенно актуализируется призыв ученых и к ученым более быстро и более полно 

осмыслить запросы этого современного рационального типа науки [В.С.Швырев,1997]. 

Сейчас никто не сомневается в том, что изменился облик современной науки, ее 

идеалы и нормы. Она стала не только более политеоретичной, полидисциплинарной, 

полисинтетичной, но и «человекоразмерной» [Р.Рорти,1997]. В этой связи, вполне понятно, 

что на исходе  первого десятилетия XXI  века, безусловно, наступает актуализация 

соответствующей ревизии взглядов и убеждений  каждого ученого, научного коллектива или 

научного сообщества касательно  научной стратегии [К.А.Свасьян,1990].  

Как отмечалось выше, мы не отдаем отчета тому, насколько наши  научные методы и 

результаты соответствуют уровню мировой науки; конкурентоспособны ли они в мировой 

практике; сопоставимы ли с теоретическими и методическими подходами, принятыми в 

научных центрах стран СНГ и мира? Если, по их мнению, они «догоняют» уровень мировой 

науки, то этим они безусловно горды и это для них большое утешение. На таком фоне 

приходится констатировать, что мы пока отстаем в плане  осмысления и внедрения в 

сознание канонов новой научной рациональности. А между тем в настоящее время  

классическая и неклассическая наука все чаще становится не адекватной для исследования 

сложных процессов протекающих в природе, человеке, обществе [В.В.Ильин,1993].  

Начиная с 2001 года по нашей инициативе (Проблемная лаборатория клинической и 

экспериментальной хирургии) был проведен ряд  научных конференций и симпозиумов под 

общим лозунгом: «Неонеклассическая наука – наука XXI века». Говорилось о том, что 

неонеклассический этап развития науки характеризуется переходом к поиску ценностно-

целевого, то есть аксиологического содержания научных работ и ценностно-целевой 

сопряженности в научно-практической деятельности. Была попытка убедить нашу научно-

медицинскую общественность в том, что назрела необходимость внедрения подхода, 

позволяющего рассмотреть сдвиг мировоззренческой парадигмы в науке и медицине в самых 

широких аспектах: философии, методологии, синергетики, математики, неонеклассического 

образования, социологии, медицины, религии, психологии и пр.  

Многим кажется, что мы «изобретаем» проблемы, что решаемые нами «такие» 

проблемы далеки от запросов современной науки и медицины.  Между тем не может не 

насторожить тот факт, что ученые-медики, которые имеют дело со сложнейшей системой – 

больным человеком, ученые-биологи, которые заняты исследованиями  биосферы, пока 

проявляют неприятие к новой научной рациональности в своей науке. Из стен нашей 

лаборатории вышла серия работ, выполненных с позиции новой научной рациональности и 

направленных на повышение общетеоретического уровня, фундаментальности и 

методологичности медицинской науки, мы и сегодня не можем с  уверенностью сказать, 

приживается ли эта наука в медицине Кыргызстана.  

На наш взгляд, выполненные нами исследования отвечают традициям и требованиями 

именно неонеклассической науки, так как впервые «медицинская» начинка медицинской 

науки приобретает новый облик, новое ценностное значение, а это и есть знание-инструмент, 



способный постичь не только природу конкретной болезни, «душу» пациента, но и самого 

себя, свое профессиональное сообщество, внутри которого  мы работаем и действуем 

[И.А.Ашимов,2002].  

Для многих из ныне работающих докторов наук неонеклассическая наука является 

ровесницей их научной жизни. По логике вещей, если мы уважаем свое время и свою 

научную жизнь, должны реагировать на запросы этой науки. К сожалению, реальность 

такова, что мы оказались в плену старых традиций и сложившихся стереотипов.  Между тем 

на дворе XXI век, а это серьезный аргумент для пересмотра своей позиции. 

Неонеклассическая наука имеет дело с системами особой сложности, требующими 

принципиально новых познавательных стратегий [Н.Моисеев,1995]. Это касается многих 

наук, но прежде всего наук, объектом которых является человек как сложнейшая 

биосоциальная система [М.А.Розов,1977; Р.Рорти,1997]. Но кто может утверждать, что такая 

комплексная интегрированная наука, как экология или биотехнология «заняты» менее 

сложными объектами познания?  

В этой связи, нам надо уяснить, что классическая и неклассическая науки уже не 

могут претендовать на адекватность в познании объектов большинства современных наук 

[В.С.Швырев,1997]. На наш взгляд,  именно неонеклассическая наука должна реализоваться 

во всех без исключения современных науках как более эффективная рациональность. Без 

осмысления принципов и основ этой науки нам угрожает безнадежное отставание в 

осмыслении таких научных направлений, как клонирование, крионика, нанороботизация, 

сеттлерика, фантоматика, цереброматика, пантокреатика и пр. 

Хотелось бы отметить отличия и своеобразную эволюцию основ и принципов 

классической,  неклассической и неонеклассической науки. Если познавательными 

принципами классической науки были однозначный характер научных законов и 

эмпирическая проверяемость научного знания; логическая доказательность научного знания, 

то познавательными принципами неклассической науки являются: субъективность научного 

знания;   гипотетичность научных законов и теорий; частичная эмпирическая и 

теоретическая верифицируемость научного знания; антифундаментализм [Современная 

западная философия. Словарь. - М., 1989. - С.210; Философия и методология истории. - М., 

1977. - С.37]. Таким образом, появляются некоторая размытость границ науки, 

политеоретичность знаний, интегрируемость различных теорий. В настоящее время речь 

идет о формировании Сверхнаучного знания, уточнения его критериев: «если установлено, 

что знание, содержащееся в источнике, будучи достоверным, не соответствует знаниям своей 

эпохи, то его можно отнести к сверхнаучному знанию» (Л.М.Гиндилис). 

§14. Об особенностях неонеклассической наук. Познавательные принципы 

неонеклассической науки имеют кардинальные отличия: проблемность; коллективность 

научно-познавательной деятельности; контекстуальность научного знания; полезность; 

экологическую и гуманитарную направленность научной информации. То есть любой 

научный факт приобретает проблемный характер, содержит ряд подтекстов, имеет  

ценностное значение [Б.С.Грязнов,1982]. Аналогично происходит и с методологией наук. 

Если методологической основой классической науки являются: количественные методы 

исследования; эксперименты; математическая модель объекта; дедуктивный метод 

построения научных теорий; критицизм, то методологическая основа неклассической науки - 

отсутствие универсального научного метода; плюрализм научных методов и средств;  

интуиция; когнитивный конструктивизм [И.Лакатос,1978].  

На таком фоне методологические основания неонеклассической науки имеют 

кардинальные отличия: методологический плюрализм; конструктивизм,  коммуникативность 

и консенсуальность принятия научных решений;  эффективность и целесообразность 

научных решений [История современной зарубежной философии: компаративистский 

подход. – СПб.:Лань,1997. – С.71]. По сути имеет место синкретизм, когда наряду с 

достоверно-фундаментальным знанием ставка делается и на социально-прикладное 

работоспособное знание. Это направление науки обозначено инновацией и инновационной 



деятельностью. Речь идет об экономике знаний, получающей все большее признание во всем 

мире [И.Пригожин, И.Стенгерс,1994].  

В доступной форме классика - это когда цели и ценности науки, определяющие 

стратегии исследования и способы фрагментации мира, обусловлены доминирующими в 

культуре мировоззренческими установками и ценностными ориентациями 

[М.Хайдеггер,1991]. Однако классическая наука не осмысливает этих детерминаций, она 

лишь констатирует. Между тем в отличие от классики, неклассика учитывает связи между 

знаниями об объекте и характером средств и деятельности [Ж.Делез,1998]. Между тем, для 

нее предметом научного анализа не является связь между внутринаучными и социальными 

ценностями и целями.  

Неонеклассика же учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте с 

ценностно-целевыми феноменами, то есть раскрывается связь внутринаучных целей с 

вненаучными, социальными ценностями и целями. В этом аспекте неонеклассика 

знаменуется тотализацией познаваемости природы, человека и общества [В.В.Ильин,1993]. В 

настоящее время много говорится о том, что «новый исследователь признает психическую 

энергию, знает и понимает ее законы, свойства и качества. Он понимает, что все 

материалистично и познаваемо – жизнь миров, скрытые энергии, мысль. Законы духовного 

знания бесконечно шире известных материалистических законов и включают их» 

[Э.Левинас,1998].  

§15. Об объекте неонеклассической науки. Если говорить о специфике, объектах, 

признаках неонеклассической науки, то прежде всего следует отметить изменение характера 

объекта исследования, когда заметно усилились место и роль комплексных подходов в его 

изучении. Если специфика неклассики была ориентирована на изучение изолированного 

фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета конкретной научной 

специальности или отрасли, то специфику неонеклассики все более определяют 

комплексированные научные программы, в которых принимают участие специалисты 

различных областей знания, то есть исследования отличаются полидисциплинарностью и 

многоаспектностью [В.В.Ильин,1993]. К примеру: в настоящее время при разработке машин, 

помимо инженеров-конструкторов, принимают участие дизайнеры, психологи, социологи, 

бионики, экологи, биомеханики, биофизики и пр.   

Если объектом классической науки являются простые системы, то объектом 

неклассической науки – системы сложные. В этой связи внимание ученых все больше 

привлекают исторически развивающиеся системы, которые с течением времени формируют 

все новые уровни своей организации [И.Лакатос,1978; А.Койре,1985;]. Причем 

возникновение каждого нового уровня оказывает воздействие на ранее сформировавшиеся, 

меняя связи и композицию их элементов. Новые научные направления зарождаются в недрах 

различных наук и, как правило, формируются на стыке научных отраслей.  

Безусловно, выигрышными оказываются именно уровни полученных новых знаний 

[В.Н.Порус,1997]. Объектом же современной науки становятся – и чем дальше, тем чаще – 

так называемые «человекоразмерные» системы, в числе которых и в первую очередь 

биомедицинские объекты (экология, включая биосферу, биотехнологии, нанотехнологии, 

искусственный интеллект и пр.). В настоящее время обсуждается вопрос о построении науки 

будущего. При этом на первый план выдвигается задача создания такого учреждения 

(институт человека, институт природы, институт жизни и пр. созданы и создаются во многих 

странах мира).   

Облик современной неонеклассической науки определяют системы, 

характеризующиеся открытостью и саморазвитием, а это требует новой методологии их 

познания. Хотелось бы отметить следующие признаки самоорганизующихся систем: 

открытость (для вещества, энергии, информации); нелинейность (множество путей эволюции 

системы и возможность выбора из данных альтернатив); когерентность (сцепление, связь,  

согласованное протекание во времени процессов в данной системе);  хаотический характер 

переходных состояний в них; непредсказуемость их поведения; способность активно 



взаимодействовать со средой, изменять ее в направлении, обеспечивающем наиболее 

успешное функционирование системы [В.И.Аршинов и соавт.,1999]; гибкость структуры; 

способность учитывать прошлый опыт [В.В.Ильин,1994]. Уместно напомнить о том, что в 

настоящее время ученые-нанотехнологи в ракурсе синергетических систем заняты 

«обучением» молекул вести себя так, а не иначе. Это подлинно прорывное направление 

науки, которое, безусловно, потребует пересмотра многих теоретических воззрений, идеалов 

и норм науки.    

Бесспорно, мы переживаем время интеграционных, междисциплинарных, 

транстеоретических, полисинтетических наук. Активно развиваются такие синтетичные 

науки, как экобиомедицина, физхимия, химфизика, медхимия, биогеохимия, 

биогеомеханика, биоматематика и пр. Объектами этих наук являются сложнейшие системы, 

не «подвластные» одной отрасли науки. Кроме того, все чаще внимание ученых привлекают 

такие исторически развивающиеся системы, как мораль, нравственность, этика 

[А.Л.Никифоров,1998]. Получают свое развитие  биоэтика, экоэтика, биофилософия, 

философия науки и техники и пр. При этом идет тотальная оценка динамики этих категорий 

в зависимости от социально-природного фона [Р.Рорти,1997]. К примеру, изучение динамики 

морали нравственности в зависимости от уровня социокультурной ситуации в конкретном 

обществе. Между тем это актуальнейшая проблема современности, когда речь идет о 

научной и социальной ответственности ученых  за те новшества, которые они привносят в 

общество, культуру, науку.  

Как уже подчеркивалось выше, объектом неонеклассической науки являются 

«человекоразмерные» системы. Внимание ученых все больше привлекают такие 

глобализационные проблемы, как экобиология, эко- и энергомедицина, биотехнология, 

трансплантология, системы «человек-компьютер», искусственный интеллект, генная 

инженерия и пр. Идет широкомасштабное изучение последствий технологизации 

человеческой жизни, когда облик науки определяют системы, требующие  новой 

методологии их познания [М.Хайдеггер,1993]. В частности, речь идет о проблемах 

жизнеобеспечения, биобезопасности, понятийным аппаратом которых являются вопросы 

резерва организма, компенсации систем, биопротезирования, конструирования человека. 

Помимо клеточного клонирования, появляются и другие методы, нацеленные на 

воспроизводство органов: создается  биомеханический каркас нужного органа из 

полимерных материалов, а затем производится напыление на него нужных клеток. Здесь 

играют роль возможности нанотехнологии. Вероятно это направление окажется не менее 

перспективным, чем трансплантация целого органа или его части. 

Как известно, в настоящее время постулируется возможность таких манипуляций с 

человеком, как компьютеризация (нанороботизация), копирование сознания на 

синтетические носители (сеттлерика), «синтетические радости» (фантоматика и 

цереброматика) и, наконец, полная переделка конструкции человека и его окружения 

(пантокреатика). Перечисленные феномены являются новейшими в качестве объектов 

научных исследований. По мнению ученых-натотехнологов, – в 30-е годы нынешнего 

столетия с помощью нанотехнологии будет оживлен умерший человек, а с помощью 

крионики тело живого человека, введенного в состояние анабиоза, можно будет сохранить на 

века с возможностью последующего возвращения  к жизни [И.А.Ашимов и соавт.,1999].  

Впечатляющие результаты получены в области «искусственного интеллекта». Если в 

70-е годы XX века вопрос «может ли машина мыслить?»  казался парадоксальным, то сейчас, 

когда некоторые программные продукты по результатам своей деятельности оказываются 

эффективнее деятельности человеческого мозга, дело идет  уже к моделированию  

человеческого сознания. Серьезно обсуждаются вопросы соотношения искусственного и 

естественного в биокомпьютерах, когда головной мозг человека рассматривается в качестве 

модели биокомпьютера. В этой связи естественно возникает вопрос: насколько наши 

познания «догоняют» эту проблему и отвечают ли стратегии новой научной 

рациональности? Готово ли наше общество к восприятию такой перспективы?  



На сегодня можно отметить более десятка стратегий постнеклассической науки, 

которые условно можно сгруппировать в зависимости все большего:  внедрения философии, 

математики, синергетики; внедрения идей целостности, коэволюции, диалектизации, 

эволюционизма и «организмического» понимания природы; осмысление методологического 

плюрализма, внерационального компонента, разрыва объекта и субъекта, «порядок-хаос» в 

природе. 

§16. О стратегиях неонеклассической наук. 1-я стратегия – «философизация» наук, 

то есть все более широкое применение философии и ее методов во всех науках. В том, что 

философия как органическое единство своих двух начал – научно-теоретического и 

практически-духовного – пронизывает современное естествознание, – сегодня никто не 

сомневается [А.Койре,1985]. В естествознании еще более активно, чем на предыдущих 

этапах, «задействованы» все функции философии – онтологическая, гносеологическая, 

методологическая, мировоззренческая и др. Предметом активного обсуждения сегодня 

являются вопросы о самой философии как таковой; ее месте в современной культуре; о 

специфике философского знания, его функциях и источниках; о ее возможностях и 

перспективах; о механизме ее воздействия на развитие научного познания и иные формы 

деятельности людей [М.К.Мамардашвили и соавт.,1996].  

Предметное поле современной философии, безусловно, расширилось. Это связано с 

тем, что проблемные поля практически всех наук предельно деформированы и напряжены, в 

результате создалась «проблемная сверхситуация» во многих отраслях науки, разрешение 

которой возможно только на базе философского и методологического осмысления 

[А.Л.Никифоров,1998]. Мы уже упоминали о том, что практически все науки оказались 

методически перегруженными, а методологически – недогруженными, что является мотивом 

пересмотра взглядов в пользу смещения акцентов внимания в сторону повышения 

теоретического и методологического уровня [И.А.Ашимов,2002]. 

Сейчас много говорится о философском основании каждой науки.  Она востребована 

для многих форс-мажорных ситуаций в науке – это и кризис теорий, это и проблемы 

концепций, это и вопросы интеграции наук [А.В.Смирной,1995]. Темпы прогресса таковы, 

что уже нынешнее поколение увидит, как по улицам будут ходить клонированные двойники, 

трансгенные люди, претендующие на правосубъектность, появляются киберорганизмы, 

кочующие  по сети  Интернета с одного сервера на другой. Велика вероятность появления  

биороботов.  

В настоящее время активно развивается так называемая НФ-философия – философия, 

предметом и объектом осмысления которой являются новые технологии, отраженные в 

многочисленных произведениях научно-фантастического жанра. Между тем явления, 

основаниями которых являются множество шокирующих кинофильмов, остаются 

малоосмысленными или одностороннее осмысленными [Dietrich E.,1994]. Ученые 

предлагают пофантазировать, в том числе на предмет того, что отличия «человек-робот» 

постепенно стираются из-за насыщения человеческого организма кибернетическими микро- 

и наноустройствами. В такой ситуации естественно возникает вопрос: к кому тогда 

применять, а к кому не применять  общечеловеческие представления и духовные ценности? 

Можно ли говорить о юридической оправданности применения тех или иных гражданских 

воздействий или решения вопросов их правопользования?  

2-я стратегия – «синергетизация» наук, то есть более широкое распространение идей и 

методов синергетики – теории самоорганизации и развития сложных систем любой природы. 

В синергетике показано, что современная наука имеет дело с очень сложноорганизованными 

системами разных уровней организации, связь между которыми осуществляется через хаос 

[В.И.Аршинов и соавт.,1999]. Каждая такая система предстает как «эволюционное целое». 

Надо отметить, что синергетика открывает новые границы суперпозиции, когда сборка 

частей не сводится к их простому сложению, а целое уже не равно сумме частей, то есть оно 

качественно другое [В.Н.Порус,1997]. 



Принимая синергетический подход, современные исследователи стремятся 

осуществить комплексное, системное рассмотрение всей совокупности факторов, 

определяющих изменение роли науки в процессах постиндустриальной трансформации 

[И.Пригожин и соавт.,1994]. К числу таких факторов относятся: модернизация научной 

методологии; роль фундаментального теоретического знания; модернизация общенаучной 

парадигмы; достаточно широкий спектр анализируемых научных направлений; перспективы 

снятия барьера между естественнонаучным и гуманитарным научным знанием; уточнение 

роли и места науки в культуре, а теоретического знания – в социокультурной динамике. 

Синергетика утверждает, что система в своем развитии проходит через точки 

бифуркации и в эти моменты она имеет веерный набор возможностей выбора направления 

дальнейшего развития. Причастность ученого к  реализации этих путей бесспорна, что 

накладывает на него огромную ответственность [А.Г.Спиркин,1972]. Между тем на пути к 

регулированию прогресса  существуют два неустранимых дефекта – нравственный и 

практический. Нравственный дефект – когда борьба против «неэтичных научных 

исследований» ведется невзирая на то, что более миллиарда людей вынуждены жить в 

труднейших условиях именно из-за того, что эти исследования тормозятся и не доводятся до 

стадии технологий, способных устранить причины бедствий.  

Можно допускать, а возможно, есть смысл считать, что исследования и сомнительны 

с точки зрения общепринятой этики, но тормозить их – это неправильно с гуманистической 

точки зрения, – так рассуждают ученые-прогрессисты [Э.В.Ильенков,1991]. Другая группа 

ученых, также считающих себя прогрессистами, требуют прекращения заведомо социально 

опасных исследований. Кто из них прав? Здесь нельзя применить общеизвестную практику 

разрешения спора, когда судья объявляет правым и заявителя, и ответчика, и самого себя.   

Практический дефект – это когда исследования, которые востребованы миллиардом 

беднейших жителей мира (поскольку нужны им для выживания) и миллиардом богатейших 

жителей мира (поскольку они нужны им для еще большего обогащения), невозможно 

сдерживать. Если их запретить международным законом, то они будут развиваться в обход 

закона. Между тем речь идет о востребованных технологиях генной инженерии, 

микробиологии, биотехнологии и пр.  

Особняком стоит вопрос: каковы формы и варианты возможной «существенной 

трансформации» морали и этики в обществе под давлением таких требований? Каковы будут 

ближайшие и отдаленные последствия кардинальных изменений морали и этики в результате 

индустриализации нашей жизни?  Какова будет суть новых норм морали и этики? Следует  

подчеркнуть, что этика является  достаточно устойчивой в своих суждениях наукой, ибо в 

основе ее лежат общепринятые, общепризнанные, а потому почти незыблемые моральные 

законы, регулирующие взаимоотношения людей, и вечные моральные ценности 

[И.А.Ашимов и соавт.,2005]. Но как быть, когда основы этики оспариваются принципами 

трансгуманизма? Настолько ли принятая мораль и этика незыблемы? Сошлемся на пример.  

Сейчас ряд международных нормативно-правовых документов категорично 

исключают «продажу-покупку» донорских органов в трансплантологии. Между тем 

возможности преимущественного, коррумпированного доступа к «листу ожидания» или к 

получению органа в зависимости от финансового или социального статуса больного никто не 

может гарантировать. Вопрос «продажи-покупки» органа – лишь вопрос времени, считают 

ученые [И.А.Ашимов и соавт.,2008]. Как быть человечеству в этих случаях? Тезис о том, что 

каждый должен выполнять свою работу без всестороннего осмысления проблемы в целом, 

сейчас постепенно должен изживаться. Именно с этой позиции мы пока «не торопимся» с 

трансплантацией органов и тканей в Кыргызстане, а продолжаем наращивать опыт 

всестороннего анализа проблем, касающихся современной трансплантологии, – научного, 

научно-организационного, нормативно-правового, этико-деонтологического, 

методологического, социологического, религиозно-философского [И.А.Ашимов и 

соавт.,1999].   



3-я стратегия – «математизация» наук, то есть широкое применение математики в  

научных теориях. Эта особенность современной науки привела к тому, что работа с ее 

новыми теориями из-за высокого уровня абстракций вводимых в них понятий превратилась в 

новый и своеобразный вид деятельности. Компьютеризация, усиление альтернативности и 

сложности науки сопровождается изменением и ее «эмпирической составляющей» [Dietrich 

E.,1994]. В науке резко возросло значение теоретической и прикладной математики, так как 

ответ на поставленную задачу часто требуется дать в числовой форме, в виде модели, в виде 

многовариантного прогноза. Что касается современной формальной логики и 

разрабатываемых в ее рамках методов, законов и приемов правильного мышления, то она 

расплавилась в разнообразных исследованиях математики, а также в таких новых 

дисциплинах на научной сцене, как информатика и когнитология, кибернетика и теория 

информации, общая лингвистика, – каждая с сильным математическим уклоном 

[В.В.Ильин,1993]. 

Развитие науки убедительно показывает, что математика – действенный инструмент 

познания, обладающий непостижимой эффективностью. Вместе с тем стало очевидным, что 

эффективность математизации зависит от двух основных обстоятельств: от специфики 

данной науки, степени ее зрелости и от совершенства самого математического аппарата 

[А.Л.Никифоров,1998]. При этом недопустимо как недооценивать последний, так и 

абсолютизировать его («игра формул»; создание «клеток» искусственных знаковых систем, 

не позволяющих дотянуться до «живой жизни»). Следует сказать, что впервые попытка 

математизации процесса медицинских решений была предпринята в стенах нашей 

лаборатории, как, впрочем, и попытки индустриализации лечебно-диагностических 

процессов, социологизации медицинской деятельности, философизации медицинских 

проблем.  

4-я стратегия - принятие диалектики целостности, то есть осознание необходимости 

глобального всестороннего взгляда на мир. В чем проявляется парадигма целостности? во-

первых, в целостности общества, биосферы, ноосферы, мироздания и пр. Одно из 

проявлений целостности состоит в том, что человек находится не вне изучаемого объекта, а 

внутри его. Он всегда лишь часть, познающая целое. Во-вторых, сейчас характерной 

является закономерность, состоящая в том, что естественные науки объединяются,  

усиливается сближение естественных и гуманитарных наук, науки и искусства 

[А.Койре,1985].  

Естествознание длительное время ориентировалось на постижение «природы самой 

по себе», безотносительно к субъекту деятельности, а гуманитарные науки – на постижение 

человека, человеческого духа, культуры. Для них приоритетное значение приобрело 

раскрытие смысла, не столько объяснение, сколько понимание, связь социального знания с 

ценностно-целевыми структурами [В.Н.Порус,1997]. В-третьих, в выходе частных наук за 

пределы, поставленные классической культурой Запада. Все чаще ученые обращаются к 

традициям восточного мышления и его методам.  

Тема «Восток–Запад» сегодня активно обсуждается в литературе. Разительное 

несходство двух типов культур пронизывает всю жизнь современной цивилизации, 

оказывает огромное влияние на происходящие процессы во всех сферах общественной 

жизни и на пути осмысления возможных перспектив развития человека. Сейчас биосферу 

рассматривают как единый организм, как своеобразную биологическую пленку, натянутую 

на твердый шар. В этой системе человек выступает всего лишь как часть, познающая целое 

[М.Фуко,1996].   

5-я стратегия – коэволюционный подход, укрепление и все более широкое 

применение идеи коэволюции, то есть сопряженного, взаимообусловленного изменения 

систем или частей внутри целого [В.С.Степин,1992]. Понятие коэволюции охватывает 

сегодня обобщенную картину всех мыслимых эволюционных процессов. Если 

самоорганизация имеет дело со структурами, состояниями системы, то коэволюция – с 

отношениями между развивающимися системами, с корреляцией эволюционных изменений, 



отношения между которыми сопряжены. Полярные уровни коэволюции – молекулярно-

генетический и биосферный.  

Сейчас коэволюция совершается в единстве природных и социальных процессов. 

Идет совмещение различных убеждений, представлений, идеологий [Современная западная 

философия. Словарь. – М.,1989. – С.210]. При осмыслении новых и сверхновых технологий 

попытка «тормозить пятками в полете», которую предпринимают международные 

организации приведет лишь к тому, что новые технологии будут вторгаться в человеческую 

жизнь внезапно, потребляться массово, бесконтрольно и нелегально, а их распространение 

будет идти криминальными путями. Такая ситуация сейчас с фармакологическими 

препаратами, органами и тканями для пересадки и пр. В настоящее время многие ученые 

солидарны с тем, что с каплей здравого смысла и разумным регулированием клонирование 

человека не есть нечто, чего нужно опасаться.  

6-я стратегия – «диалектизация» науки, то есть внедрение времени во все науки, все 

более широкое распространение идеи развития, идеи историзации. В последние годы 

особенно активно развивается идея «конструктивной роли времени», его «вхождения» во все 

области и сферы специально-научного познания [Э.В.Ильенков,1974]. Мы находимся на 

пути к новому синтезу, новой концепции природы, к новой единой картине мира, где время – 

ее существенная характеристика, считают ученые [История современной зарубежной 

философии: компаративистский подход. – СПб.:Лань,1997. – С.71]. Историзм определяется 

тремя минимальными условиями, которым отвечает любая история: необратимость, 

вероятность, возможность появления новых связей.  

7-я стратегия - стремление построить общенаучную картину мира на основе 

принципов универсального эволюционизма. В свое время в обосновании универсального 

эволюционизма сыграли роль три важнейших концептуальных направления в науке XX века: 

во-первых, теория нестационарной Вселенной; во-вторых, синергетика; в-третьих, теория 

биологической эволюции и развитая на ее основе концепция биосферы и ноосферы 

[А.В.Смирной,1995]. Глобальный эволюционизм характеризует взаимосвязь 

самоорганизующихся систем разной степени сложности и объясняет генезис новых 

структур; рассматривает в диалектической взаимосвязи социальную, живую и неживую 

материю; создает основу для рассмотрения человека как объекта космической эволюции, 

закономерного и естественного этапа в развитии нашей Вселенной, ответственного за 

состояние мира, в который он «погружен»; является основой синтеза знаний в современной 

науке; служит важнейшим принципом исследования новых типов объектов – 

саморазвивающихся, целостных систем, становящихся все более «человекоразмерными».  

Важно отметить, что человека – это объект космической эволюции, ответственный за 

состояние мира, в который он «погружен», - это позиция современной науки 

[М.Хайдеггер,1993]. Ему нужна духовность. И, на наш взгляд, духовность – это и есть 

приобщение человека к глобальному эволюционизму.  Именно исходя из этой позиции 

должно быть построено изучение человеческого феномена.  

8-я стратегия – формирование «организмического» понимания природы. Как 

отмечалось выше, природа все чаще рассматривается как единый живой комплекс, 

изменения которого могут происходить в определенных пределах, нарушение которого 

может сопровождаться критическим изменением состояния, приводящим к ликвидации  

целостности самой системы [Э.М.Чудинов,1977]. Так как многое в природе обусловлено 

человеческой деятельностью, на него и накладывается глобальная ответственность за 

будущее цивилизации [П.П.Гайденко,1991]. Проблема ответственности человека перед 

цивилизацией – вопрос архиважный, а гарантом всеобъемлющего исследования этого 

вопроса является неонеклассическая рациональность.    

9-я стратегия – методологический плюрализм, осознание ограниченности, 

односторонности любой методологии, в том числе рационалистической, включая 

диалектико-материалистическую. Для постижения  действительности нужно использовать 

любую возможность, используя все дарованные нам органы, считают ученые. Поэтому, нет 



смысла в том, чтобы  ограничивать методы своего мышления одной единственной 

философией [А.Койре,1985]. Недопустимо, чтобы какой-либо метод объявлялся 

«единственно верным», принижая или вообще отказывая, неважно по каким основаниям, 

другим методологическим концепциям, что имело место в нашей недавней истории.  

В современной науке нельзя ограничиваться лишь логикой, диалектикой и 

эпистемологией, сейчас как никогда, нужны интуиция, фантазия, воображение и другие 

подобные факторы, средства постижения действительности [Э.Левинас,1998]. В частности, 

при попытке объяснить трудные вопросы эволюции ученые не отбрасывают, как раньше, 

доводы креоционизма, учения противоположного теории эволюции Дарвина. В настоящее 

время некоторым исследователям не чужды исследования сверхкатегориальных   проблем, в 

частности абсолютного зла или абсолютного добра, не чуждо всерьез рассуждать об их 

проявлениях и соотношениях.  

В современной науке все чаще говорят об эстетической стороне познания, о красоте 

как эвристическом принципе применительно к теориям, законам, концепциям. В настоящее 

время трансгуманизм подвергает сомнению некоторые основы гуманизма, а между тем, это 

свидетельствует о том, что, поскольку трансгуманизм исходит из рационального взгляда на 

человека [В.С.Степин,1992], то  значит, разногласия находятся там, где гуманизму недостает 

рациональности. То же самое происходит в области пограничной психологии, когда 

оспариваются проявления нормы и патологии в самой сути. Итак, сейчас ученые не избегают 

метафизических методов, если они приемлемы в познании [А.Г.Спиркин,1972]. Поиски 

красоты, то есть единства и симметрии законов природы и общества, являются 

примечательной чертой современных наук.  

10-я стратегия – постепенное и неуклонное ослабление требований к жестким 

нормативам научного дискурса – логического, понятийного компонента и усиление роли 

внерационального компонента, но не за счет принижения, а тем более игнорирования роли 

разума. В этом аспекте надо признать факт: все чаще в строгих естественнонаучных 

концепциях применяются «туманные» общефилософские и общемировоззренческие 

соображения, интуитивные подходы и другие «человеческие компоненты» [В.Н.Порус,1997]. 

К примеру: современные астрофизики расценивают молчание Вселенной на многочисленные 

сигналы с Земли как вызов человечеству со стороны внеземной цивилизации. Или же по-

своему интерпретируются многие необычные явления как факт существования и проявления 

параллельных миров и пр.  

Правда такова, что нынешнее научное сообщество еще строго относится к 

нарушителям принятых в науке норм «поведения». Однако попытки введения некоторых 

нетрадиционных новых положений в содержание научного знания становятся все более 

распространенным явлением [Р.Декарт,1989; Ж.Делез,1998]. Между тем это ставит под 

сомнение утверждения о незыблемости рациональных норм и принципов. В этом можно 

убедиться, пролистав современные научные сообщения ученых, ознакомившись с тематикой 

многочисленных научных форумов, проанализировав научные факты и выдвигаемые 

научные гипотезы.   

Анализ показывает, что сейчас ученые опираются не только на строгую логику и 

систематику, но и на явления, логикой не охватываемые. Речь идет об интуиции, 

вдохновении, озарении. В исследованиях ученых все чаще звучат общефилософские 

суждения и внимание уделяется общемировоззренческим компонентам научных результатов. 

Так, серьезно обсуждаются вопросы о не абсолютности нынешних моральных категорий и 

общепринятых вечных ценностей, о том, что это всего лишь условности культуры, а не 

явления объективной реальности. При экстраполяции таких суждений можно заключить  то, 

что многие страхи и предрассудки уйдут в небытие, а их место займут новые моральные 

категории, отдельные проявления которых нами пока воспринимаются в негативном свете и 

даже категорично осуждаются.   

11-я стратегия – соединение объективного мира и мира человека, преодоление 

разрыва объекта и субъекта. Сейчас следует уже говорить не о картине природы, 



складывающейся в естественных науках, а о картине наших отношений с природой. Поэтому 

разделение мира на объективный ход событий в пространстве и времени, с одной стороны, и 

душу, в которой отражаются эти события, уже не может служить отправной точкой в 

понимании науки XXI века, считают исследователи [К.А.Свасьян,1990]. Все чаще 

оправдывает себя тезис о том, что научное исследование – не монолог, а диалог с природой, 

«активное вопрошание природы», неотъемлемая часть ее внутренней активности. Тем самым 

объективность в современной науке «обретает более тонкое значение», ибо научные 

результаты не могут быть отделены от исследовательской деятельности субъекта.  

Соединение объективного мира и мира человека в современных науках – как 

естественных, так и гуманитарных – неизбежно ведет к трансформации аксиологического 

компонента исследований. В науке XXI века сформировался и получает все более широкое 

распространение так называемый «антропный принцип» – один из фундаментальных 

принципов современной космологии, устанавливающий связь существования человека с 

физическими параметрами Вселенной [А.В.Смирной,1995]. 

Существует две разновидности антропного принципа: слабый и сильный варианты. 

Слабый вариант – наше положение во Вселенной является привилегированным в том 

смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием как наблюдателей. 

Сильный вариант – Вселенная должна быть такой, чтобы допускалось существование 

наблюдателей. Иначе говоря, человек мог появиться лишь во Вселенной с определенными 

свойствами, то есть наша Вселенная выделена фактом нашего существования среди других 

Вселенных. Человека – «единственного наблюдателя» – невозможно вычленить из 

окружающего мира, сделать его независимым от его собственных действий, от процесса 

приобретения и развития знаний. Вот почему многие исследователи считают, что сегодня 

наблюдается смыкание проблем, касающихся неживой природы, с вопросами, 

поднимаемыми в области социологии, психологии, этики.  

Вполне серьезно рассматривая человека как центр мироздания, для которого 

специально подобраны физические  параметры Вселенной, его  следует признать фактором 

смыкания проблем, касающихся неживой природы, с социологическими, психологическими, 

морально-этическими вопросами. Между тем люди хотят чего-то, что они себе не очень 

внятно представляют. Некоторые придерживаются учения о бессмертии (иммортализм), о 

метемпсихозе, реинкарнации, палингенезисе, переселении душ, клонированного двойника и 

т.д.  

12-я стратегия – понимание мира не только как саморазвивающейся целостности, но и 

как нестабильного, неустойчивого, неравновесного, хаосогенного, неопределенностного. 

При исследовании развивающегося мира надо «схватить» два его взаимосвязанных аспекта 

как целое: стабильность и нестабильность, порядок и хаос, определенность и 

неопределенность [И.Пригожин, И.Стенгерс,1994,1999]. А это значит, что признание 

неустойчивости и нестабильности в качестве фундаментальных характеристик мироздания 

требует соответствующих методов и приемов исследования, которые не могут не быть по 

своей сущности диалектическими. 

§17. О прогнозах неонеклассической науки. Неустойчивость может выступать 

условием стабильного и динамического саморазвития, которое происходит за счет 

уничтожения, изъятия нежизнеспособных форм; устойчивость и неустойчивость, 

оформление структур и их разрушение сменяют друг друга. К сожалению, наука «работает» 

на негативном фоне – усиление роли желания, воли и власти. Если раньше интерес к 

предмету, необходимый для совершения научных открытий, выводился за рамки 

исследования, а познание истины считалось абсолютной ценностью, то сейчас ситуация 

изменилась. Несмотря ни на какие нравственные запреты, формулируемые, скажем, 

противниками клонирования человека, воля как сочетание желания и власти делает эти 

исследования неизбежными, точно так же, как многие другие медицинские и биологические 

исследования тормозятся фармацевтическими компаниями, не заинтересованными в выходе 

из употребления каких-либо препаратов.  



Корпоративная логика часто приводит к перекосам в промышленных разработках и 

фундаментальных исследованиях. Важной чертой научных исследований стала мода на те 

или иные темы, которая может определяться в том числе, а то и в основном, вопросами 

конъюнктуры и финансирования. Таким образом, ценностный подход в познании вовсе не 

означает единого и цельного представления об антропологизации, гуманизации и 

гуманитаризации в науке. Напротив, центр тяжести решений о том, чему быть в науке, а 

чему нет, перемещается от конкретных ученых и академических институтов к властным 

структурам, к уполномоченным органам этой власти, могущим оказать влияние на науку 

насколько она обладает этой властью (скажем, в научно-инновационной и научно-

индустриальной сфере,  где она часто может открыто диктовать свои условия).  

Антропологизация научных подходов означает не их опору на идею абстрактного 

человека или человечность вообще, а, напротив, на диверсификацию и распределение 

научного целеполагания между субъектами желания и силы как в смысле потенции, так и в 

смысле власти. Единый «храм науки» уступает место познавательному мегаполису с 

напряженным и разнообразным обменом, своего рода рынком познания, который обладает 

всеми чертами рыночности: свободой или регулируемостью, ликвидностью, насилием и 

хаосом, распределенной властью.  

Когда человеческое познание оказывается ограниченным силой воображения, 

способность и воля к которому становится решающей, то  извращенное воображение ученых 

может привести просто к истреблению человечества [М.Хайдеггер,1993]. В этом плане 

досадно то, что несмотря ни на какие нравственные запреты, скажем, в отношении  

клонирования человека, воля как желание плюс власть делают эти исследования 

неизбежными.  Очень многое способна решить власть, в том числе власть той или иной 

науки. Многих может заинтересовать вопрос о том, насколько биотехнология обладает 

властью? Власти больше у биохимии или нанотехнологии?  Здесь следует отметить, что 

власть больше у той науки и сферы профессиональной деятельности, у которой выше 

общетеоретический уровень, методологическая вооруженность, крепкое философское 

основание и стабильные нравственные принципы.  

Но есть и позитивный фон «работы» неонеклассической науки – это свобода критики, 

недопустимость монополизма и догматизма. Значение конструктивной критики в науке 

возрастает и предполагает высокую методологическую культуру ученого и его критическое 

сознание [А.Г.Спиркин,1992]. Нет места ни монополизму, ни догматизму. Сложился ли 

такой фон у нас в науке Кыргызстана? Однозначного ответа не будет, ибо, все мы грешим 

откровенным неприятием критики в любой форме, «подобрали» под себя отдельные разделы 

и проблемы и считаем, что мы единственные «знатоки игры» в этой области науки, 

нисколько не задумываемся о том, насколько правильно ориентированы, в том числе в плане 

своего потенциала. Здесь, безусловно, методологическая культура и критическое сознание 

наших ученых требует серьезной модернизации.    

Прогнозируя будущее науки, можно сказать, что статус доминирующего и 

определяющего принадлежит неонеклассической науке. В эпоху техногенной цивилизации 

определение стратегии научного поиска с необходимостью должно включать 

гуманистические ориентиры, то есть вопросы, связанные с человеком и его жизнью на 

планете. В целом социальным основанием неонеклассической науки является необходимость 

экологического и гуманитарного контроля над научно-техническим развитием, уменьшением 

его негативных последствий для настоящего и будущего человечества [В.С.Швырев,1997]. 

Есть основания считать, что именно последователи неонеклассической науки должны 

помочь человечеству войти в новый мир, предоставив научные доказательства 

существования параллельных и обитаемых миров, беспредельности пространства, времени, 

познания, проявлений психической энергии, а также дать прогноз, как  будет изменяться сам 

человек в будущем.  

В этой деятельности имеет смысл научное обоснование важности пребывания 

человека на земле, его роли как локомотива планетной эволюции. А последователи – это  



прежде всего ученые, открытые к новым знаниям, способные консолидировать их, не 

впадающие в суеверия, стремящиеся к синтезу, не занимающейся самообманом и не 

утопающие в  воображениях. Новый ученый осознает единство вселенной и путей познания 

неповторимости явлений природы признает и понимает законы мироздания. Но прежде чем 

исследователи, вооруженные новым научным подходом, начнут свои изыскания, 

необходимо, чтобы такие исследователи прежде появились.  

В заключение хотелось бы отметить: мы опаздываем со сменой научных взглядов. 

Современная мировая наука политеоретична, полидисциплинарна,  полисинтетична по 

характеру и должна развиваться под эгидой неонеклассической науки, имеющей дело с 

системами особой сложности, требующими принципиально новых познавательных 

стратегий. В современных условиях все без исключения науки должны использовать весь 

свой объективно-субъективный потенциал для осознания новых теоретических воззрений 

«через философию», «через гуманитарий», «через технику». В этом аспекте  актуализируется  

утверждение о том, что «центр перспективы – человек, одновременно и центр 

конструирования универсума» [Т.Шарден,1987]. 

В целом есть основание заявить о том, что время и обстоятельство заставят многих 

ученых переосмыслить научную стратегию в пользу неонеклассической науки, и о том, что  

эта наука у нас безусловно приживется. Ярким примером могут служить исследования и 

обобщения А.Б.Бакирова [А.Бакиров,2006], выполненные на основе стратегий 

неонеклассической науки. Философ А.И.Тишин в своем отзыве на труды А.Б.Бакирова 

высказывает предположение, что есть основание рассматривать Мир как триединство 

Природы, Общества и Человеческого Духа. Если же Мир – триединство, то и Человек как 

миниатюра Мира триедин. Он био-социо-духовное Существо, считает автор. Другими 

примерами  благоприятного прогнозирования будущего неонеклассической науки являются 

результаты исследований Т.К.Койчуева, касающихся проблем экономической теории 

нравственности, а также исследований В.М.Плоских о проблемах клиодинамики.  В 

указанных исследованиях учеными затронуты предмет и  объекты изучения 

неонеклассической науки.  

 

 

IV.  НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ И АДАПТИВНАЯ  

ПЕРЕФОРМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ  МЕДИЦИНЫ. 

  

 

§18. О социологии медицины. Социальным основанием неонеклассической науки 

является активная гуманизация науки, уменьшение негативных последствий научных 

нововведений. Вопросам указанной проблемы посвящена монография «Диалог с самим 

собой (2001). В свете неонеклассической науки мы переживаем время трансформации 

взглядов и теорий. Каково влияние рынка, религии, общественного мнения на 

трансформацию взглядов общества, те или иные морально-этические проблемы 

медицинской науки?  

Социология медицины – раздел социологии, направленный на соединение социальной 

и медицинской практик, часть социологии, изучающей систему здравоохранения, 

социальные аспекты понятий «болезнь» и «здоровье», поведение людей в сфере медицины. 

Структура медицинской социологии в настоящее время состоит из нескольких направлений: 

социология лечебных профессий; социология болезни и поведения больного; социология 

институтов медицины и организации здравоохранения; изучение социальных факторов 

этиологии болезни; изучение социальных факторов рождаемости и смертности; анализ 

социальных факторов, влияющих на потребность в медицинском оборудовании и характер 

его использования; социология взаимодействия врача и пациента; изучение социальных 

последствий развития различных систем здравоохранения (таких, как частная или 



государственная); сравнительное исследование образцов болезни и служб здравоохранения в 

разных странах.  

Становление социологии медицины тесно связано с достижениями не только 

медицинских (социальная гигиена, эпидемиология, организация здравоохранения и др.) и 

социологических наук (социология семьи, социальная работа, феноменология и т.д.), но и 

таких, как философия, психология, семиотика, культурология, антропология, экономика и 

др. С момента возникновения медицинской социологии (50-е годы ХХ в. в США, 

Великобритании, в 70-е годы в СССР) проявилась двойственность в терминологии, которая 

связана с двумя подходами: во-первых, медицинская социология, основанная на 

медицинской модели помощи и отражающая лидерство медицинских и общественно-

политических структур в определении проблемных тем; во-вторых, социология медицины и 

здравоохранения - применение социологических подходов «к осмыслению опыта, 

распространения и лечения недуга» [Большой толковый социологический словарь. Т.2.-М., 

1999.-С.261] с использованием модели образа жизни.  

Медицинская социология как область научного знания включает широкий 

тематический спектр, в который входят, например, концепция роли больного (Т.Парсонс, 

1951), концепция стигматизации (Гоффман, 1961); рассмотрение профессиональных 

особенностей здравоохранения (Фрейдсон, 1970), социальных установок к вопросам смерти 

(П.Хендел, В.Мерфи, 1965), медицины как института социального контроля (Д.Такетт, 1973). 

Наибольший вклад в развитие социологии медицины внесли Мертон и Беккер (медицинское 

образование и социализация), Глэйзер и Стросс (социальное отношение к смерти), Гофман и 

Шефф (душевное заболевание), Фрейдсон (медицина как профессия).  

В настоящее время появились новые отрасли и направления в медицинской 

социологии и медико-социальной работе. К ним следует отнести передачу информации, 

касающейся здоровья населения (социология коммуникации), социологию тела (М.Фуко), 

социологию жизни как концепцию исследования социальной реальности (Ж.Тощенко), 

отношение к жизни как социальную сущность человека (Л.Г.Кондратьева, 1997), парадигму 

экоантропоцентрической социологии (Т.Дридзе),  и др.).  

В настоящее время социология приходит к пониманию множественности 

интерпретаций социальных феноменов. Болезнь и здоровье могут рассматриваться как 

варианты социального соглашения (договора), в котором учитываются социальные ожидания 

и роли в процессе самосоздания (self-constitution) [Bauman Z.,1991]. Социология  как 

самостоятельная отрасль  знаний реализует  все присущие общественной  науке функции: 

теоретико-познавательную,  критическую,  описательную, прогностическую,  

преобразовательную, информационную,  мировоззренческую. Основная из гносеологических 

функций социологии — теоретико-познавательная, критическая. Речь идет об оценке 

познаваемого  мира  с позиций интересов личности. Реализуя критическую функцию,  

социология дифференцированно подходит к действительности.  С  одной стороны, 

показывает, что можно и нужно сохранить, упрочить,  развить — ведь не все надо менять,  

перестраивать и т.п.  С  другой стороны,  выявляет то, что действительно требует 

радикальных преобразований.   

Теоретико-познавательная, критическая   функция, естественно, состоит в том, что 

социология накапливает   знания, систематизирует их, стремится составить наиболее полную   

картину социальных  отношений и процессов в современном мире. Что же касается 

прикладной социологии,  то она призвана обеспечить надежную  информацию о различных  

процессах, происходящих в разных социальных сферах общества. Очевидно, что без 

конкретных знаний о  процессах, происходящих внутри отдельных социальных общностей  

или объединений людей, обеспечить эффективное социальное управление невозможно. 

Степень  системности и конкретности знаний  социологии определяет эффективность 

реализации ее социальной  функции. 

§19. Об изменении идеалов и норм. Сошлюсь на близкую мне область – 

трансплантологию. В ней  возникла опасная тенденция, отдающая приоритет  «частному 
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интересу и пользе» перед  «универсальным благом». Понятие «частный интерес» 

представляет заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении донорского 

органа, а понятие «универсальное благо» - сохранение такого условия человеческих 

взаимоотношений, как «смерть служит жизни». Насколько нравственен этот 

аргументационный стиль? Нет ли здесь негативной трактовки морально-этических установок 

человечества? 

Религия достаточно терпимо объясняет обществу то, что при пересадке трупных 

органов нарушается нравственный принцип «не укради!» «В обществе, где ценится 

достоинство личности, должно контролироваться, что происходит с нашими телами не 

только при жизни, но и после ее окончания», - пишет философ Витч. Во многих 

государствах, включая и РФ, отсутствие факта несогласия («презумция несогласия») врачи 

автоматически трактуют как согласие на изъятие органа или тканей. Между тем изъятие 

органов без получения согласия умершего человека, насильственно превращенного в донора, 

есть нарушение основного принципа нравственных взаимоотношений между людьми. 

Получается, что при изъятии органов и тканей медики «крадут» их у трупа.   

На наш взгляд, отвержение Христианством и Исламом к трансплантации 

основывается именно на отрицательном отношении этих вероучений к факту «нарушения 

свободы человека». В этом плане в отличие от заинтересованных лиц (врач, реципиент и его 

родственники) именно христианская и мусульманская мораль выступает гарантом 

соблюдения этических принципов и нравственного закона человеческих взаимоотношений. 

Именно эта мораль способствует сохранению памяти о заветах и желаниях человека, а не 

«абстрактное общественное мнение», которое сегодня утверждает одно, через некоторое 

время - совсем противоположное. Наше мнение таково, что именно медиков должна 

отличать от других людей   нравственная неспособность нарушить заветы и права человека.  

Теперь о возможной коммерциализации в области трансплантологии. В обществе 

существуют полярные точки зрения на проблему создания рынка донорских органов и его 

право на существование. Противники создания рынка подчеркивают, что коммерциализация 

пагубно отразится на принципе добровольного пожертвования органов, послужит одной из 

форм косвенного давления на доноров и членов их семей, да и вообще, противоречит 

понятиям о гуманизме и нравственности. Сторонники создания рынка полагают, что все 

опасения могут быть сведены к минимуму, что здесь сыграет гораздо более важную роль 

польза, если поступление донорских органов возрастет благодаря рыночной конъюнктуре. 

Они заявляют, что финансовые стимулы помогут донорам и их близким преодолеть 

колебания и принять решение о пожертвовании органов и что все опасения по поводу 

антигуманного характера продажи органов, в сущности, лишены оснований.  

Поскольку хирурги «продают» операции по пересадке органов, то, как считают 

сторонники рынка, нет ничего противоестественного в продаже органов, которая 

обеспечивает возможность «продажи» таких операций. В продаже органов впереди планеты 

всей Китай. На сегодня он занимает второе место по числу пересадок. Там практически нет 

проблемы с заготовкой органов для трансплантации от живых доноров, так как продажа 

органов поставлена на поток. Другой аспект, практически закономерный, – это «зверская» 

заготовка органов. В тюрмах просто-напросто «забивают» здорового человека для изъятия у 

него органов и тканей. Может ли мириться с таким подходом цивилизиованное 

человечество?  Оказывается, может. И подтверждение тому - проведенный в Китае 

международный конгресс по биоэтике. Разве это человечно, и где же избирательность и 

ответственность ученых? Конференция министров здравоохранения стран Европы, Азии 

давно наложила запрет на коммерческое использование человеческих органов.  

Между тем нет гарантии того, что вопрос комерциализации этого раздела 

трансплантологии лишь вопрос времени. Как известно, человечество  не смогло сдержать в 

свое время ни разработку в промышленном масштабе ни ядерного,  ни бактериального 

оружия – это глобальный интерес финансовых и военных корпораций. Вопрос клонирования 

человека и многие другие научные открытия  также выступают в прагматичном ключе. 



Таким образом, наряду с технологической стороной развития и совершенствования 

трансплантологии во всем мире остро стоит вопрос ответственности людей, осмысления 

развития и решения «проклятых вопросов» современной трансплантологии именно с 

позиции  неонеклассической науки с четкой характеристикой морально-гумманистических 

аспектов, тенденций и динамики изменения нравственных принципов, идеалов и норм.  

§20. О человеческом факторе. Теперь о человеческих качествах и хирургической 

практике. Отбор хирургов не должен быть подвержен субъективизму. Профпригодность 

прежде всего должна характеризоваться индивидуально-личностными чертами претендента. 

Полагая, что вторая природа мужчин и женщин почти целиком отражает 

характерологические черты, мы провели исследование по оценке их особенностей    для 

профессиональной деятельности хирурга. Условно нами выделены четыре момента: 

мышление; поведение; поступки; действие. Они включают указанные черты характера. 

Специфика смещения оси оптимальности в ту или иную сторону, а также прогнозируемые 

последствия такого смещения – каковы они?  

Наши исследования свидетельствуют о следующем: в идеале ось решения находится 

посередине. Оптимальный тип хирурга принимает свое заключение как по диагностике и 

оценке патологии, так и при принятии решения об операции взвешенно, обдуманно. Однако 

в жизни хирурги бывают разными. В частности, решительными, импульсивными или же, 

необорот, острожными, тщательными. Их действия смещают ось решения в ту или иную 

сторону, увеличивая зону тревоги. Смещение оси влево или вправо ведет к увеличению 

соответствующих зон промаха или ложной тревоги; оценка поступка хирургов также зависит 

от характерологических черт личности. При смещении оси влево можно говорить о 

чрезмерной прагматичности, а  при смещении в обратную сторону – о чрезмерной 

милосердности. То и другое, к сожалению, не делают чести хирургу; при оценке стиля 

мышления.  

При смещении оси влево  можно говорить об излишней абсолютизации, а в случае 

смещения вправо – об излишней конкретизации. Следствия того или иного стиля мышления 

неравнозначны. Один будет чрезмерно обобщать, другой  – копаться в конкретике; при 

оценке поведения. При смещении вправо и влево отмечается недостаток или излишество 

конформности. В первом случае хирург чаще всего не находит общего языка с пациентом, 

тогда как во втором – он будет  страдать от панибратства со стороны своих пациентов и 

коллег.  

В настоящее время много хирургов-женщин. Среди них встречаются и такие, которые 

не могут справиться со своими весьм тяжелыми профессиональными обязанностями. В этих 

случаях говорят: «Ne gladium tollas mulier» («Не поднимай меча, женщина»), что 

соответственно означает «Не берись за скальпель, женщина». На рубеже ХХ и XXI веков 

ситуация складывается таким образом, что как в СНГ, так и за рубежом удельный вес 

женщин имеет тенденцию роста. Одни исследователи полагают, что в условиях всеобщего 

дефицита милосердия в медицине эта тенденция сыграет позитивную роль. Существует 

мнение, что в век компьютеров женщины «гуманизируют» врачебную профессию. Однако 

касательно хирургической деятельности, это не столько профессия, сколько образ жизни, 

требующий полной отдачи делу. В этом плане реальные возможности мужчин и женщин 

неравнозначны. Бесспорно, их у мужчин больше, а потому профессионально они более 

надежны.   

Таким образом, за любую предвзятость, будь то осторожность или решительность, 

активность или инертность, приходится расплачиваться хирургии ценой дискредитации ее 

методов, упущенными возможностями, тревогой. Отсюда вытекает законный вопрос:  может 

быть, проблема заключается в нас самих? Каково влияние наших ментальностей на 

хирургическую деятельность и хирургию в целом? Согласно теории ментальностей, мы, 

кыргызские хирурги, также подвержены тем или иным наклонностям, вредным для 

хирургической деятельности: безразличию, безответственности.  



О биоматематика как способе  преодоления субъективности в хирургии. Хотелось бы 

заострить внимание на таком основополагающем принципе неонеклассической науки, как 

биоматематизация. Насколько востребована математика в хирургии? Каковы ее прикладные 

аспекты применительно к хирургической практике? Своими исследованиями по 

математическому моделированию некоторых функциональных состояний, в  частности 

закономерности перераспределения циркулирующей крови, думается, мы в какой-то степени 

разрешили сомнения клиницистов в пользу этой науки. Главный вопрос, поставленный перед 

хирургом, – в какой мере цель оправдывает опасность, которой подвергается больной для ее 

достижения. В этом плане хирург был, есть и будет ответственен перед больным, обществом 

и собственной совестью за допущенные им «ошибки, которые невольно приносят ущерб 

больному». Речь идет о жизни и смерти.  

В современных условиях при достаточно выраженном темпе формализации знаний, в 

частности, математизации, процесс принятия решений хирургами во многом эмпиричен и 

субъективен. Именно в силу того что решения всегда носят вероятностный, 

приблизительный характер, результаты лечения больных были и остаются 

малорезультативными. Мотивы и результаты принятия решений зависят от личностных 

качеств, опыта, стажа работы хирурга, а потому  далеко неравнозначны в каждом 

конкретном случае. И здесь не вызывает сомнения безусловность того, что тактико-

технические решения в современной хирургии должны быть математически точными, 

достаточно высоко прогнозируемыми.  

Таким образом, оптимальные решения всегда находят на основании вычислений, 

задачей которых является максимализация одних параметров и минимизация других. Для 

того чтобы сделать оптимальный выбор, необходимы глубокое изучение сущности явлений, 

определяющих условия решения, четкая формулировка целей и составление на этом 

основании формальной модели, адекватно отражающей наиболее существенные черты 

моделируемого процесса.  

Пропагандируя теорию игр в хирургии, мы – в качестве биоматематиков, – считаем 

целесообразным рекомендовать найденные оптимальные стратегии как линию поведения 

любому хирургу. Между тем решения, принимаемые при неопределенности, не избавляет 

хирурга от ошибок и как любые вероятностные решения гарантируют либо определенные 

шансы на получение желаемого результата для данного больного, либо устойчивое 

соотношение желательных и нежелательных исходов для множества больных. Цель 

принятия оптимального решения при неопределенности – обеспечить приемлемое 

соотношение различных исходов для тех ситуаций, когда на большее рассчитывать не 

приходится. В этом аспекте обращение хирургов за помощью к математикам по большей 

части вынужденное, но вполне закономерное. Для спасения жизни больного за счет 

ликвидации ситуации неопределенности в решениях  все методы хороши, даже 

космологические. Следовательно, математизация хирургии не является излишней.  

Итак, на практике постоянно действует стихийная рондомизация.  Одной из задач 

биоматематизации хирургии в аспекте принятия оптимального решения является перевод 

такой стихийной рондомизации на четкую, математически выверенную тактику. С позиции 

неонеклассической  науки сама формализация ситуации неопределенности может оказать 

существенную помощь, показав, какие сведения нужны и какие бесполезны для того, чтобы 

решение стало наиболее эффективным.  

§21. О проблематизации риска. О риске и возможности эксперимента над больным. 

Одной из важных стратегий неонеклассической науки является использование принципов 

синергетики. Именно на основе этих принципов неонеклассической науки нами 

разрабатывались вопросы клинической рискологии. Различные хирурги в одинаковых 

условиях принимают разные решения, одни видят то, что хотят увидеть, другие – то, чего 

более всего опасаются. Проявление так называемых «случайных факторов» и определяет 

реальное существование риска в хирургии. Хирург рискует всегда. Риск, по определению 

авторов, это деятельность по преодолению неопределенности в ситуации неизбежного 



выбора альтернативы, качественная и количественная оценка вероятности реализации 

неблагоприятных факторов, а также вероятности и степени достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от медико-хирургической цели. 

С точки зрения клинической рискологии критическую ситуацию в неотложной 

хирургии, в зависимости от степеней неопределенности, реализации угрозы, 

прогнозирования последствий выбора альтернативы следует квалифицировать как ситуацию 

риска, крайней необходимости и эксперимента с соответствующими обобщенными 

критериями оценки их свойств. Нами разработаны обобщенные  критерии оценки свойств 

риска: критерий альтернативности (КА) – когда хирург имеет возможность выбора вариантов 

операции в пользу операции с малым риском; угрозометрический критерий (КУ) – когда у 

хирурга есть возможность избежать или снизить угрозу неблагоприятного исхода или 

осложнения; критерий неопределенности (КН) – когда хирург имеет все же возможность 

разрешить возникшую неопределенность ситуации; прогностический критерий (КП) – когда 

есть возможность предвидеть и разрешить неопределенность ситуации. 

Впервые были выделены следующие обобщенные критерии оценки риска при 

ситуации крайней необходимости: КА – хирург не имеет возможности  выбора вариантов 

операции в пользу операции с малым риском; КУ – угроза осложнения реализована, а хирург 

не имеет возможности избежать или снизить угрозу неблагоприятного исхода; КН –  хирург 

не имеет возможности разрешить возникшую неопределенность ситуации; КП – когда нет 

возможности предвидеть и разрешить прогноз.  

Ситуация эксперимента  является разновидностью ситуации крайней необходимости, 

и следует говорить о ней, когда вероятность того или иного события определить практически 

невозможно, возможные варианты снятия неопределенности трудно учесть, а потому 

действия хирурга четко не прогнозируются. На наш взгляд, вынужденный эксперимент над 

больным в критической хирургии возможен, и это следует расценивать как качественно 

новое понятие.  О ситуации эксперимента следует говорить тогда, когда по критерию 

альтернативности хирург вообще не имеет каких-либо вариантов операции; по критерию 

угрозы – угроза уже реализовалась в высокой  степени, а хирург не имеет никаких шансов 

снизить ее; по критерию неопределенности – хирург находится в полной неопределенности, 

и у него нет возможности ее прояснить; по критерию прогноза – хирург не в состоянии 

сделать прогноз ситуации.  

Удельный вес ситуации эксперимента зависит не только от грамотности, опытности, 

решительности хирурга, но и главным образом от того, имеются ли под его рукой факторные 

модели – вероятностные модели ситуации. Речь идет о территориально-базовой программе 

действий хирурга в этой ситуации. В этом плане, интеллектуальность хирургов следует 

рассматривать как важный субъективный фактор разрешения критических ситуаций, так как 

в основе ее лежит оригинальность решения тех или иных конкретных подзадач.   Это и есть 

тот самый «человекоизмеряемый» феномен неонеклассической науки.  

§22. О влиянии девиантности. Девиантная природа человека – это его склонность к 

неправильному образу жизни и, следовательно, к правонарушениям. В этом плане 

алкоголизация является специфическим показателем поведенческой натуры человека. Мы 

изучили вопрос  алкоголизации населения нашей республики и, по сути, впервые провели 

параллель между девиантным настроем больных и показателями конкретной хирургической 

практики.  

Надо отметить, что число больных с алкогольной интоксикацией в целом по 

республике составляет достаточно внушительную цифру, а если учесть тот факт, что любую 

цифру касательно злоупотребления алкоголем, наркотизации следует умножать на десять, то 

получиться достаточно угрожающая цифра.  Для Кыргызстана, согласно традициям, нравам 

и менталитету  кыргызского народа, алкоголь как универсально отрицательный фактор 

жизненной среды имеет важнейшее значение, потому что мы отличаемся достаточно 

«злокачественными» на этот счет  алкогольными обычаями.  Этот факт заслуживает особой 

оценки со стороны общественности. 



Если обратиться к недавней нашей истории, следует заметить, что число больных с 

алкогольным отравлением в целом по республике за период с 1995 по 1997 год уже 

составляло достаточно внушительную цифру, но если в те годы отечественная 

алкогольпроизводящая индустрия применяла тройную очистку, то в настоящее время, на 

протяжении десяти-пятнадцати лет, вся алкогольная продукция - на основе лишь двойной 

очистки «технического» спирта китайского завоза. Так распространился спиртовый 

алкоголизм. Несмотря на назойливую рекламу о качестве нашей водочной продукции с 

трудом верится, что алкоголь стал чище и качественнее. И как верить производителям 

алкогольной продукции, которые озабочены лишь сверхприбылью. Им нет дела до здоровья 

и жизни людей. По нашим данным, пальму первенства по числу алкогольных эксцессов 

стабильно занимает Чуйская область и г.Бишкек, в частности. Иссык-Кульская область на 

третьем месте из расчета на количество населения. В среднем около 10% алкогольных 

отравлений сопровождается алкогольным психозом.  

Заслуживает внимания факт неуклонного роста числа алкоголиков. Такая негативная 

динамика отмечается в Джалал-Абадской области, где в результате повальной безработицы 

число алкоголиков возросло более чем в 2 раза. Однозначно то, что наша республика в числе 

развивающихся стран стала жертвой избыточного производства и завоза алкоголя. В 

условиях переходного периода общества распространенность алкоголизма приобретает 

глобальный характер алкогольного «спаивания», чему способствуют местные 

«злокачественные»   алкогольные традиции и обычаи. Смертность от алкогольной 

интоксикации в целом по республике составляет в среднем 5,4‰ на 100 000 населения. 

Наиболее высокая смертность отмечается в Чуйской и Иссык-Кульской областях (9,7‰ и 

4,3‰), тогда как в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской не превышают 1,0‰. Этот факт 

необходимо учитывать при определении здравоохранительной политики республики.   

По сводным данным, в целом по республике за период 1996-2000 годов выполнено 

операций 8 450 больным, находящимся в состоянии алкогольной интоксикации, из которых 

727 погибли в послеоперационном периоде, а летальность составила 8,6%. Различного рода 

осложнения отмечались у 2 384 (28,2%) больных, что, безусловно,  намного превышает 

аналогичные показатели у «трезвой группы» больных. Именно в группе алкогольных 

хирургических больных частота умышленных травм занимает первое место. Следовательно, 

структуру хирургической патологии, анализ летальности и осложнений в хирургии следует 

проводить в аспекте девиантного поведения людей.  Девиантный  характер людей имеет 

тенденцию к росту. Такой негативный феномен следует подвергнуть осмфыслению. Это и 

есть тот самый «человекоизмеряемый» подход неонеклассической науки.  

§23. О нарушениях хирургического закона. Эндохирургия является ровесницей 

неонеклассической науки. Неонеклассическая наука – это, нашем  понимании, научное 

знание, предполагающее смысл, значение, прямую функцию. В этом аспекте, оперируя 

понятиями данной науки, можно осмыслить оправданность и применимость новых методов, 

в том числе и в первую очередь эндохирургию. Внедрение эндоскопической хирургии и 

принципов малоинвазивной хирургии – самое значительное явление в хирургической науке и 

практике конца ХХ века. Нет надобности перечислять очевидные ее преимущества перед 

традиционной хирургией. Между тем наблюдается эйфория  хирургов от применения метода 

и чувствуется тенденция к ее абсолютизации.   

Логика такова, что, зная и понимая возможности эндоскопической, малоинвазивной 

хирургии, надо отметить и отрицательные ее моменты, довести о них до сведения широких 

слоев хирургов.  Ведь до сих пор отсутствуют четкие разграничения в применимости новых 

методов операции. Именно незнание методологических последствий необдуманного, 

повсеместного, директивного  внедрения этих методов операций порождает заблуждения. 

Сошлемся на конретику. Эндохирургия вторглась в панкреатодуоденальную область, 

колонопроктологию, пластическую урогинекологию. Оправдан ли этот метод, если 

масштабность самого оперативного приема сводит на нет значимость щадящего доступа?   



Надо понять одну вещь. Эндохирургия — не новая специальность, а только способ 

выполнения тех или иных хирургических операций; способ, имеющий свои ограничения и 

пределы разрешающей способности. Поэтому маловероятно, что эндохирургия со временем 

полностью заменит традиционные открытые операции. Так, чревосечение останется на 

вооружении хирурга в технически сложных ситуациях, при вариантах анатомии и развитии 

осложнений, возникших по ходу эндохирургических вмешательств. Конверсия или переход 

на лапаратомию – это неизбежный спутник эндохирургии.  

Продолжая мысль, хочу сказать, что по мере усложнения операции, при 

необходимости рассечения обширных пластов тканей и формирования анастомозов 

преимущества эндохирургии теряются. В частности, при видеоскопической пульмонэктомии 

или панкреатодуоденальной резекции. Более того, по мнению одного из пионеров 

лапароскопии Ф.Муре, при выполнении обширных вмешательств видеоэндоскопическая 

процедура более травматична, чем традиционная открытая операция за счет: увеличения 

продолжительности процедуры; увеличения длительности наркоза; отрицательного влияния 

напряжённого пневмоперитонеума; опасности развития общих хирургических осложнений.  

Безусловно, при таких операциях, как комбинированная гастрэктомия при раке 

желудка или тотальная колэктомия при полипозе толстой кишки, травма, наносимая при 

создании доступа, минимальна по сравнению с травматичностью основного этапа 

вмешательства. Повсеместное распространение эндохирургических операций принесло 

несомненную пользу пациентам, открыло для хирургов возможность дальнейшего 

профессионального роста в рамках любимой специальности. Но... малотравматичная 

хирургия если и не породила новые, то обострила существовавшие и ранее в медицине 

проблемы. В частности, ятрогенные повреждения и напрасные хирургические 

вмешательства, проблемы этического плана.  

Следует заметить, что эндохирургический метод в силу своей малоинвазивности 

позволил хирургу, владеющему этим методом, «по-новому» обосновать свой спекулятивно-

прагматический, финансовый интерес. Именно с указанным феноменом связана 

повысившаяся активность хирургов в отношении торакоскопической стволовой ваготомии 

при лечении хронической дуоденальной язвы, фундопликации по Ниссену при 

функциональной недостаточности пищеводно-желудочного клапана, при неопределенных 

болях внизу живота. К сожалению, прагматико-спекулятивный подход к новым технологиям, 

по мнению ведущих хирургов, сохранится. И тому есть веские причины.  

Другой аспект проблемы – это конверсия метода как показатель ограничения 

возможностей эндохирургии. Конверсия — неизбежный и естественный компонент 

эндоскопической хирургии, поэтому ее частота никогда не станет равной нулю. Если 

переход эндохирургии  в открытую операцию произошел в первые 30 минут, операция мало 

отличается от «открытой». Если переход выполнятся поздно, то в этом случае значительно 

возрастает продолжительность наркоза и вмешательства, что увеличивает опасность для 

больного. Последствия будут еще серьёзнее, если конверсия обусловлена необходимостью 

устранить возникшие осложнения. Показатель частоты конверсии есть показатель 

самонадеянности эндохирурга.  В нескольких исследованиях на примере лапароскопической 

холецистэктомии и фундопликации было показано, что по количеству осложнений и 

летальности результат лапароскопической операции с последующей конверсией хуже 

результатов аналогичной операции, выполняемой с самого начала открытым способом.  

Подводя итоги, хочу отметить, что не все, что можно делать, следует делать. Тем 

более если метод в определенной степени входит в противоречие с основными законами 

самой хирургии. В этом аспекте каждый хирург  должен помнить, что малоинвазивная 

хирургия — не специальность, а только метод, имеющий свои ограничения и пределы 

разрешающей способности. Законы хирургии, оправданные практикой нескольких столетий, 

не должны  быть забыты с появлением новых диагностических и лечебных методов. В 

погоне за новизной не должны забываться интересы самого больного – это и есть социально-

работоспособное знание неонеклассической науки.   



 

 

V.  АКТУАЛИЗМ ПРОБЛЕМ РИСКОЛОГИИ. СУЩНОСТЬ РИСКА, ПОИСК 

ПАРАМЕТРОВ ДОПУСТИМОСТИ В МЕДИЦИНЕ.  

 

§24. О сущности риска. Общеизвестно, что хирург, травматолог, нейрохирург, как 

летчики-испытатели, разведчики или диспетчеры крупного аэропорта, вынуждены 

принимать жизнеопасные решения при остром дефиците времени, а иногда и необходимой 

информации [В.А.Соколов и соавт.,1998; В.А.Охотский,1998; Haller J.A. et al.,1984]. В 

указанном аспекте риск есть одна из неотъемлемых сторон хирургической специальности. 

Известно, что риск оперативного вмешательства зависит от многих факторов, 

обусловленных сочетанием разнообразных патофизиологических, биохимических и 

клинических отклонений, возникающих в результате хирургической патологии, 

сопутствующих заболеваний, операции, наркоза и послеоперационных нарушений.  

При множественных и сочетанных ранениях важным и основополагающим является 

принцип взаимоотягощения, а потому  риск операции во многом зависит от характера 

сочетания повреждений,  сроков взаимоотягощения и пр. [А.Н.Нагнимбеда и соавт.,1986; 

Г.Д.Никитин и соавт., 1986; Н.В.Лашина и соавт.,1988; Ж.М.Маманазаров и соавт.,1999; Lee 

K.F. et al.,1984]. Подчеркивается, что одни факторы более определенны (характер 

заболевания, объем операции, возраст больного), другие могут возникнуть или выявиться в 

процессе самого вмешательства, а поэтому их нельзя учесть заранее (кровотечение, 

непереносимость наркотических препаратов, острая интраоперационная декомпенсация 

жизненно определяющих систем и др.) [М.И.Кузин,1963; А.Н.Кишковский и соавт.,1986; 

З.М.Мамедов и соавт.,1989; Allen J.B.,1981; Bodal B.J, et al.,1983]. Именно при 

множественных и сочетанных травмах и ранениях непредсказуемость последних бывает 

особенно выраженной.   

Понятие риска в медицине с каждым годом привлекает все большее внимание. Для 

хирургии проблема риска особенно актуальна. Касательно хирургической деятельности есть 

выражение: «Нет трудных операций. Есть операции, плохо спланированные» (Роберт Гросс).  

Казалось бы, с развитием хирургии рисковых ситуаций должно было бы быть все меньше. 

По выражению известного терапевта: «мы переживаем время все больше безопасной 

хирургии и все больше опасной терапии». Так ли это на самом деле?  

В предыдущей главе мы отмечали, что риск представляет собой действие, 

благоприятный исход которого сомнителен для самого лица, осуществляющего рискованное 

мероприятие, а также для объекта риска. В этом плане  операционный риск – это степень 

предполагаемой опасности, которой подвергается больной во время операции, наркоза и на 

протяжении ближайшего послеоперационного периода. Как можно максимально снизить 

риск? Сложность клинической оценки операционного риска, отсутствие общепринятой 

методики определения данного критерия и его важное практическое значение объясняют тот 

большой интерес, который хирургическая клиника уделяет данному вопросу. Свою задачу 

мы видим в необходимой характеристике риска в широком плане с целью снизить его 

вероятность и улучшить результаты воздействия.  

Из дидактических соображений вначале обратимся к терминологии, которую 

предполагаем использовать, и к методическому подходу, обеспечивающему лаконичное и 

достаточно точное изложение. В последнее десятилетие в периодической печати 

опубликован ряд работ по определению операционного риска в зависимости от характера 

хирургического вмешательства и дооперационного состояния больного. В частности, есть 

публикации А.Антанасова, П.Абаджиева, Г.П. Зайцева, В.А. Гологорского, 

Н.Н.Александрова, Dripps, Andriani, Meyerhoffer-Moussell, Sakland и других. Однако и до 

настоящего времени хирургическая клиника не располагает  общепринятой классификацией 

степени операционного риска. Между тем все более частое осуществление обширных 



операций и расширение возрастных границ хирургического лечения ряда заболеваний 

повышают практическое значение оценки операционного риска.  

В литературе рассмотрены следующие стороны проблемы: риск как понятие; 

рискованный человек или группа людей, осуществляющих рискованную акцию; 

рискованные действия (акция) или слова, приводящие к нежелательным последствиям; 

объект риска; результат или последствия риска; объективизация степени риска; снижение 

риска. Выше приведено определение риска. Понятие «риск» имеет явно выраженную 

психологическую окраску. Именно это дает основание для широкого спектра его оценки. 

Можно привести множество достаточно полярных примеров: человек рискует своей жизнью 

ради спасения другого; человек рискует ради достижения излишнего; человек рискует ради 

самоутверждения; человек рискует, чтобы продемонстрировать свою волю или  смелость; 

человек рискует своим положением или авторитетом ради спасения чести невиновного или 

его жизни.  

Первое и последнее непосредственно относится к хирургам, так как согласно 

специфики своей профессиональной деятельности он всегда рискует. Социальный подход к 

хирургическому риску наиболее важен, ибо при этом в результате риска хирурга пострадает 

больной человек. А между тем даже на сегодня незыблемыми моральными принципами 

хирурга являются – «Не навреди!, «Светя другим – сгараю сам!».    

Рискованная ситуация может возникнуть не только в результате действий, но и при 

общении хирурга с пациентом или его родными, когда, сообщая близким о жизнеопасном 

осложнении, возникшем после выполненной им операции, рискует встретиться с острой 

эмоциональной реакцией, подвергнуться оскорблениям и даже насилию. Поэтому, говоря о 

риске, нужно учитывать не только действие, но и слово. Сей момент особенно важен на 

территории Центральной Азии, Кавказа,  где менталитет народа зачастую характеризуется 

недооценкой ситуации и неадекватным  эмоциональным подходом. Риск может быть 

обоснованным (обдуманный или вынужденный) и необоснованным. К вынужденной 

операции можно отнести торакоцентез, выполненный любым колющим предметом больному 

с нарастающим пневмотраксом. Несмотря на риск кровотечения из раны это обоснованная  

операция, ибо пациент может погибнуть. Или же при осложненном раке кишечника или 

желудка хирург вынужден бывает резецировать часть кишечника или желудка для спасения 

жизни больного. 

К разряду необоснованных операций можно отнести такие, когда во время 

экстренного вмешательства «попутно» выполняются операции, которые следует делать в 

плановом порядке. Примером необоснованного риска служат, к примеру, летальные исходы 

после эндовидеоскопических, эндоваскулярных вмешательств либо первых 

кардиохирургических операций, многие из которых предпринимались отнюдь не по 

абсолютным или жизненным показаниям, а когда амбиции хирургов опережали порой их 

возможности и условия.  

При рискованном действии перед каждым хирургом  возникают вопросы: кто, когда и 

чем будет расплачиваться за ошибку? Рискованный человек подлежит рассмотрению в 

первую очередь в психологическом плане. В характере каждого человека в разных 

пропорциях соседствуют взаимоисключающие черты, однако в жизни одна группа черт 

преобладает над другой, что и дает основание одного считать рискованным, а другого –

осторожным. Если проанализировать ситуацию, то можно заметить следующее: у первого 

доминирует решительность, смелость, отвага, а порой легкомыслие, авантюризм. Он склонен 

переоценивать свою личность и свои возможности. Его кредо: «Кто рискует – тот имеет»; 

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское»; «Риск – благородное дело» и пр. У второго 

преобладают склонность к продумыванию вариантов действия, внимание к возможным 

препятствиям, осложнениям, непредвиденным затруднениям, стремление посоветоваться, 

прежде чем принять решение. 

Анализ случаев внезапной смерти показывает, что больной может умереть от одного 

упоминания о необходимости операции, от запаха лекарств, вида хирургических 



инструментов, при введении в наркоз и прочее. Понимание всего этого постепенно 

формирует такой склад характера, при котором  поведение врача нацелено на снижение 

риска вмешательства как такового. Со временем, с возрастом, с опытом приходит  сочетание 

лучших черт человека рискованного и осторожного.  

Современная хирургия, особенно в крупных коллективах, строится на принятии 

коллективных решений. Показания к операции устанавливает консилиум, когда каждый из 

его участников привносит в обсуждение не только свои узкопрофессиональные знания, но и 

особенности своего темперамента и характера. Риск коллективный – серьезная сторона 

хирургической работы. Однако на практике зачастую возникает необходимость 

персонификации решений. Как тогда поступить? Принятие решения о длительной и 

травматической операции сегодня осложняется тем, что ответственность за больного несет 

хирург, а серьезное влияние на судьбу пациента оказывают службы интенсивной терапии и 

анестезиологическое обеспечение.  

Типична ситуация, когда анестезиологи стремятся отсрочить операции, пока 

реаниматологи не обеспечат надлежащей подготовки и гладкого течения анестезии, а 

хирурги торопятся начать вмешательство, понимая, что каждая минута промедления 

ухудшает прогноз. Именно поэтому успех оптимального решения при коллективном 

обсуждении зависит не только от профессионального уровня его участников, но и от 

стремления каждого внимательно выслушать мнение коллеги и всесторонне обдумать 

собственное, прежде чем его высказать. Если говорить об объекте риска, то надо заметить 

следующее: исходно больной находится в состоянии, когда любое воздействие оказывается 

рискованным. Ощущение предстоящего риска у хирурга при одном взгляде на больного 

возникает подсознательно и накладывает отпечаток на его дальнейшее решение и действие. 

Врачам хорошо известны пациенты и их родственники, истерически боящиеся не только 

операции, но даже простейшей манипуляции.  

Оценка рискованных действий определяется достигнутым результатом: успех, 

отсутствие результатов или неудача (ухудшение состояния пациента, его гибель). В первом 

случае риск оправдан, во втором и в третьем – нет, это дает основание рассматривать 

результат как ятрогению или уголовно не наказуемое действие. Подобная оценка несколько 

упрощена, поскольку в хирургии бывают сложные ситуации, когда решение не может быть 

однозначным. Вылечивая больного, иногда спасая его от смерти, предотвращая болезнь, 

вмешиваясь в чужие судьбы, хирург, выполняя, казалось бы, свои узкопрофессиональные 

функции, наделен сакральной властью над жизнью. В то же время в обнаженном смысле 

хирург, спасая жизнь больному, расходует свою. Гиппократу принадлежит изречение «Светя 

другим – сгораю сам» [Г.К.Лихтенберг,1964; В.В.Кованов,1977; Ф.И.Комаров и соавт.,1981].  

Хирургическая деятельность, безусловно, нуждается в своде жестких правил. Это 

было понятно еще самым первым светским врачам - асклепиадам [П.Е.Заблудовский,1960]. 

Клятва, которая лишь условно называется Гиппократовой, уходит корнями в очень далекое 

прошлое, позднее она была оформлена как документ и содержала пять основных требований 

к врачу, которые во все времена должен был прочувствовать каждый будущий врач. Среди 

них запрещение действий, способных нанести моральный или физический ущерб больному 

или его родственникам. Однако возникает вопрос: а защищает ли клятва, вернее соблюдение 

ее сегодняшних врачей? Не абсурдна ли она в век технизации медицины?  

В 2000 году по нашей инициативе проведена научно-практическая конференция 

«Биоэтика: права пациентов». Оказалось, что существуют свыше 13 различных 

международных деклараций, регламентирующих права пациентов. Если ранее говорили о 

том, что прав у больных много и что они не имеют права лишь требовать невозможного, то 

сегодня они действительно требуют невозможного. Речь идет об активной эвтаназии. На 

фоне того, что так много прав у пациента, хирург выглядит почти бесправным, а это, между 

тем, порождает негативную ответную реакцию – резкость, грубость, бездушие. А.Д.Куимов 

защищая права врачей, часто беззащитных от агрессии родственников тяжелых пациентов, 

выписавшихся с улучшением и строчащих жалобы на доктора, забывшего поздороваться, 



все-таки стоит на своем: слово убивает, слово лечит и калечит. По его мнению, есть 

профессии, где врачи по принципу обратной связи с пациентами заражены бездушием 

[Lockwood M.,1980]. Деонтология предполагает свои этические нормы в хирургии, 

травматологии, психиатрии, онкологии, дерматовенерологии, акушерстве, педиатрии. 

Есть ли логика в том, что сегодня наши хирурги копируют традиционные установки 

западной медицины? В частности, на Западе хирург обязан информировать пациента о риске 

операции, болезни, разъяснить ему  прогноз, высказаться ему по поводу онкологической и 

другой настороженности, что для нашего человека не традиционно [Н.М.Амосов,1990]. 

Почему такая поляризация в отношении врачебной тайны? Дело в том, что на Западе хирург 

и юридически, и экономически зависим от пациента, а его профессиональная деятельность 

регламентируется не только ассоциацией хирургов, требованиями хирургического госпиталя, 

но и положениями декларации, защищающей  права пациента.  

Любое отступление от традиционных установок может повлечь за собой обращение 

больного в суд с последующим взысканием денежных средств у хирурга [Habeck D. еt 

al.,1977]. А между тем  тактика чрезмерного страхования хирургов, гипердиагностика 

заболеваний, игнорирование врачебной тайны и есть защита интересов хирурга.  В новых 

условиях можно усомниться в том, что в любом случае состояние душевного комфорта 

больного есть главный критерий деонтологии, тест на ее эффективность. На каком же 

основании защищать  права хирургов? Является ли состояние душевного комфорта хирурга 

критерием деонтологии, тестом на ее эффективность? 

Специальные законодательные акты по защите прав хирурга  отсутствуют. К 

сожалению, нет даже проектов такого закона. Между тем защита прав хирургов на 

законодательном уровне назрела. Именно об этом шла речь на вышеназванном 

хирургическом форуме, инициаторами и модераторами которого были мы. По итогам 

обсуждения вопроса было принято решение создать «Территориальную базовую программу 

хирургической деятельности», «Правила хирургической деятельности», где было бы 

желательным оговорить условия оказываемой хирургической помощи, в случае 

невыполнения которых как пациенты, так и хирурги – застрахованные обществом члены 

имеют право на возмещение ущерба, причиненного им в результате оказания хирургической 

помощи и исполнения хирургической деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики.  

Разработаны и практически апробированы три степени оценки операционного риска 

(операционный риск – степень предполагаемой опасности, которой подвергается больной во 

время операции, наркоза и на протяжении ближайшего послеоперационного периода): I – 

незначительная, II – умеренная, III – чрезвычайная степень риска. Причем определение 

степени операционного риска должно основываться на оценке следующих факторов: объем, 

травматичность и условия выполнения предстоящей операции; особенность хирургической 

патологии: характер заболевания, острота процесса, степень функциональных, 

метаболических и органических повреждений органов и тканей, обусловленных самой 

хирургической патологией или ее осложнением (например, острое нарушение 

кровообращения у больных с желудочным кровотечением, степень функциональных 

нарушений печени при механической желтухе, глубина метаболических и гемодинамических 

нарушений у больного с перитонитом); характер и тяжесть сопутствующей патологии; 

возраст оперируемого. 

Таким образом, обычно риск понимается как возможная опасность и неудача, по-

видимому, поэтому все хирурги стремятся избежать его либо свести к минимуму. Если 

обратиться к работам известного специалиста по риску А.П.Альгина, то становится 

понятным, что интерес к риску пробудился в середине прошлого века у математиков, 

экономистов, статистиков, юристов, специалистов, занимающихся страхованием и 

биржевыми сделками [А.П.Альгин,1989]. В ХХ столетие им начинают интересоваться 

специалисты в области военных, экономических, демографических, медицинских и других 

наук. Во второй половине ХХ века риск исследуется уже на междисциплинарном уровне, 



возникает целое научное направление – рискология, философы приближаются к 

теоретическому обоснованию понятия «риск». Однако проблема риска ни в философском 

плане, ни на уровне определенной конкретной науки не решена.  

§25. О ситуациях риска. Нам представляется полезным для наших целей обратиться 

к определению ситуации риска, которое дается А.П.Альгиным. Ситуация риска –это 

«сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную 

обстановку для того или иного вида деятельности» [А.П.Альгин,1989]. Появлению ситуации 

риска способствуют наличие неопределенности, необходимость выбора альтернатив и 

возможность оценить вероятность осуществления выбираемых вариантов. В самом понятии 

«риск» отражается процесс «снятия» человеком ситуации риска, то есть процесс выбора той 

или иной альтернативы и реализации этого выбора, иначе говоря – практического 

разрешения противоречия противоположных тенденций в конкретных обстоятельствах. 

В ситуации риска человек действует и принимает решение, учитывая следующие 

моменты: вероятность удачи, то есть получение желаемого результата; вероятность неудачи, 

то есть наступление нежелательных результатов; вероятность отклонения от желаемого 

результата как в лучшую, так и в худшую стороны; возможность оценить положительные 

или отрицательные последствия своих действий. Оценка этих моментов, определяющих 

поведение человека в ситуации риска, может быть осуществлена на основании 

статистических данных (объективный момент), собственного опыта (субъективный момент) 

и того и другого одновременно. Итак, риск – это «деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 

неудачи и отклонения от цели».  

Хирурги постоянно сталкиваются не только с ситуацией риска, но и с ситуацией 

крайней необходимости (хотя и реже). Но, чем ситуация крайней необходимости отличается 

от ситуации риска? Тем, что в ней отсутствуют два свойства рискованной ситуации – 

альтернативность (наличие вариантов) и неопределенность. Философами необходимость 

трактуется «как способ превращения возможности в действительность, при котором в 

определенном объеме имеется только одна возможность, превращающаяся в 

действительность» [Л.М.Бедрин и соавт.,1977].  

Если ситуация риска характеризуется вероятностью возникновения угрозы здоровью 

и (или) жизни пациента, наличием для врача вариантов лечения и возможностью в ходе 

правильно выбранного лечения избежать вреда для пациента, то в ситуации крайней 

необходимости угроза для здоровья и (или) жизни пациента наступила (или вот-вот 

наступит), выбора вариантов лечения практически нет - обстоятельства навязывают врачу 

лишь один вариант лечения. Логика такова, что вреда, причиняемого больному в ситуации 

крайней необходимости, избежать нельзя, но этот вред является меньшим, чем последствие 

неоказания врачебной помощи вообще.  

В указанном аспекте важно, как юристы трактуют действие медицинского персонала 

в условиях крайней необходимости: прежде всего в ситуации крайней необходимости 

опасность для жизни и здоровья должна быть либо уже наступившей, либо реально 

угрожающей, причем эта опасность действительна, а не мнима (то есть существует реально); 

условием крайней необходимости также является невозможность устранения грозящей 

опасности в сложившейся клинической ситуации иными средствами, кроме примененных. 

Поэтому действия врача, не воспользовавшегося этим крайним средством, нельзя считать 

правомерными. Ситуация полной неопределенности возникает в том случае, когда  

вероятность того или иного события определить нельзя. Возможные варианты «снятия» 

неопределенности трудно учесть. При этом следствия действий хирургов четко не 

прогнозируются. В этих случаях мы имеем дело не с клинической (плановой или 

экстренной), а с экспериментальной хирургией. 

Итак, ситуация риска подразумевает деятельность хирурга в условиях возможности 

выбора («оперировать – не оперировать», «обследовать до операции - оперировать сразу», 



«оперировать сейчас – отложить операцию на определенный срок» и т.д.) – это характерно 

для плановой хирургии. В этом случае выбор хирургом оптимальных альтернатив будет 

называться риском. В том случае, когда врач не может отказаться от операции, потому что 

такой отказ означает безусловную смерть больного, – налицо ситуация крайней 

необходимости. В подобных обстоятельствах о риске говорить неправильно. Здесь, в 

принудительной ситуации, сами обстоятельства как бы ведут хирурга и руководят им. 

Обязанность хирурга в этой ситуации состоит лишь в уменьшении вреда, который будет 

нанесен больному без лечения. Именно это и есть экстренная хирургия, где выделяют пять 

степеней операционного риска.  

Оценка состояния оперируемых по степени риска позволяет с большей 

объективностью сравнивать результаты хирургического лечения на основании его объема и 

тяжести дооперационного состояния больного независимо от того, чем это состояние 

обусловлено: характером хирургической патологии, ее осложнением, сопутствующими 

заболеваниями или возрастом. Вновь хотелось бы подчеркнуть, что на практике оказания 

медико-хирургической помощи пострадавшим с множественными и сочетанными травмами 

и  ранениями достаточно часто возникает ситуация, когда хирург не может отказаться от 

операции, потому что такой отказ повлечет безусловную смерть больного, не может он 

отказаться и от выполнения одномоментной операции и на другой области, причем четко 

понимая взаимоотягощающий характер повреждений, предельную тяжесть состояния 

больного – когда налицо ситуация крайней необходимости. А потому хирург вынужден 

рисковать почти на всех этапах своей работы.  

О ситуации риска, интерпретации понятий и факторов риска. А.В.Гуляев (1976) 

писал: «Хирург – это человек, вооруженный ножом, и как всякое вооруженное лицо он 

представляет опасность для окружающих, если  применяет свое оружие не там, где это 

требуется, и не так, как это дозволено» [цит. - Петровский Б.В. Деонтология в хирургии (в 2-

х томах). – М.: Медицина. – 1989. – 288 с.]. В этой связи, в хирургии всегда остро стоял и 

стоит вопрос: если невозможно избежать риска, то  каким образом можно снизить его 

вероятность? Задача данной главы исследования –  необходимая характеристика риска в 

широком плане с целью снизить его вероятность и улучшить результаты их разрешения на 

практике хирургии тяжелых повреждений организма.  

В исследованиях ряда авторов затронуты лишь узкопрофессиональные моменты 

проблемы, тогда как существуют и следующие ее стороны: риск как понятие (в нашем 

примере – операционный риск, анестезиологический риск, факторы риск и пр.); рискованный 

человек или группа людей, осуществляющих рискованную акцию (в нашем примере – 

хирург, хирургический коллектив и пр.); рискованные действия или слова, приводящие к 

нежелательным последствиям (в нашем  примере – этический риск, хирургическая, 

поведенческая, словесная ятрогения и пр.); объект риска (в нашем примере –пациенты, 

хирург); результат или последствия риска (в нашем примере – правовые, морально-

этические, нравственные, телесные и пр.);  объективизация степени риска (в нашем примере 

– моделирование ситуации, вычисление вероятностных  критериев, максимализация 

численной характеристики не только патологии, но и процесса диагностики и принятия 

решений, оценка тяжести повреждения и тяжести состояния организма и пр.); снижение 

риска (в нашем примере – минимизация эмпирического риска, оптимизация 

организационных, диагностических, тактических и технических решений, оптимология и 

культурология принятия решений и пр.) [А.П.Альгин,1989;  Л.М.Бедрин и соавт.,1977].  

Выше подчеркнуто то обстоятельство, что указанные моменты риска рассмотрены 

крайне отрывочно, исследования бессистемны и не в полной мере вносят ясность в 

проблему. По определению рискологии риск представляет собой действие, благоприятный 

исход которого сомнителен, вследствие чего возникает опасность для самого лица, 

осуществляющего рискованное мероприятие, а также зачастую для объекта риска. Отсюда 

следует, что понятие «риск» имеет явно выраженную психологическую окраску, в связи с 

чем интересно рассмотреть проблему выбора решений с психологической точки зрения. С 



указанной позиции интерес вызывают следующие противоречивые моменты: человек 

рискует своей жизнью ради спасения другого; человек рискует ради достижения излишнего; 

человек рискует ради самоутверждения; человек рискует, чтобы продемонстрировать свою 

волю или  смелость; человек рискует своим положением или авторитетом ради спасения 

чести невиновного или его жизни.  

Рискованная ситуация может возникнуть не только в результате действий, но и при 

общении хирурга с пациентом или его родными, когда, сообщая близким о жизнеопасном 

осложнении, возникшем после выполненной им операции, он рискует встретить острую 

эмоциональную реакцию, оскорбление и насилие. Поэтому, говоря о риске, нужно учитывать 

не только действие, но и слово, что представляется нам в особенности важным с учетом  

менталитета народа (в Центральной Азии, Кавказе): недооценка ситуации и неадекватный  

эмоциональный подход [М.Т.Джумабаев,1993].  Здесь следует упомянуть о так называемом 

«этическом риске», которым также богата практика тяжелых повреждений организма.  

Очевидно, что успех оптимального решения при коллективном обсуждении зависит 

не только от профессионального уровня его участков, но и от стремления каждого 

внимательно выслушать мнение коллеги и всесторонне обдумать собственное, прежде чем 

его высказать. Здесь вырисовывается понятие «стратегическая цель» и проблема 

«декомпозиции цели».  Если первой (касающихся всех)  является – спасение жизни 

пострадавшего, то второй (касающегося каждого в отдельности) является  для анестезиолога-

реаниматолога – снизить степень анестезиологического риска; для хирурга – степень 

операционного риска, для организатора здравоохранения и всего коллектива – степень 

этического риска [П.П.Коротких и соавт.,1992].   

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что у отечественных хирургов изменилось 

отношение к принципу информированного согласия пациентов. В странах Запада хирурги 

обязаны информировать пациента об анестезиологическом и операционном риске, риске 

болезни и прогноза. Дело в том, что хирург юридически и экономически зависим от 

пациентов, а его профессиональная деятельность жестко регламентируют законами, 

положениями и требованием различных Комитетов по защите прав пациентов [Special issue 

on medical informatics // The Western Journal of Medicine. - 1986. - V. 145. - N 6. - Р.230-241]. 

На этом фоне, тактика чрезмерного страхования у хирургов является «компенсаторным» 

механизмом защиты профессиональных интересов и социальных прав. Приходится лишь 

сетовать на отсутствие специальных законодательных (где будут указаны условия 

оказываемой хирургической помощи, в случае невыполнения которых как пациенты, так и 

хирурги, как застрахованные  члены общества,  имеют право на возмещение ущерба, 

причиненного им в результате оказания хирургической помощи и исполнения хирургической 

деятельности.   

Таким образом, обычно риск понимается как возможная опасность и неудача, по-

видимому, поэтому все хирурги стремятся избежать риска либо свести его к минимуму. Во 

второй половине ХХ века возникает целое научное направление – рискология, философы 

пытаются осмыслить понятие «риск». Однако, данная  проблема ни в философском плане, ни 

на уровне определенной конкретной науки не решена. Ситуация риска – это «сочетание, 

совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для 

того или иного вида деятельности» [И.А.Ашимов, А.М.Маллаев,2002]. 

Если ситуация риска характеризуется вероятностью возникновения угрозы здоровью 

и (или) жизни пациента, наличием для хирурга вариантов оперативного приема и лечения, а 

также возможностью в ходе правильно выбранного лечения избежать вреда для пациента, то 

в ситуации крайней необходимости угроза для здоровья и (или) жизни пациента наступила 

(или вот-вот наступит), выбора вариантов операции или лечения практически нет – 

обстоятельства навязывают хирургу лишь один вариант оперативного приема и  лечения. 

Логика такова, что вреда, причиняемого больному в ситуации крайней необходимости, 

избежать нельзя, но этот вред является меньшим, чем последствие неоказания врачебной 

помощи вообще.  



Проанализируем несколько примеров из хирургической практики с целью показать, с 

какими ситуациями мы имеем дело. У 80-летнего старца с  «букетом» соматической 

патологии (ИБС, коронарокардиосклероз, сахарный диабет и пр.) наступило  ущемление 

пахово-мошоночной грыжи. Операция с учетом его общего состояния имеет мало шансов на 

эффект, однако без операции смерть неминуема. Это и есть ситуация риска.  

На автобусной остановке у больного с признаками удушья, вызванного инородным 

телом в ротоглотке врач производит немедленную трахеостомию обычным перочинным 

ножом. Он решился на это несмотря на угрозу кровотечения из раны, возможность 

последующего стеноза трахеи в месте грубо наложенной трахеостомы. У врача не было 

выбора, а его вмешательство  было единственным вариантом спасения жизни больного. 

Вред, нанесенный больному, все же меньший, чем предотвращенный, – это и есть типичная 

ситуация крайней необходимости. 

Еще один пример ситуации крайней необходимости – когда участковый врач  в 

труднодоступной горной местности, не имея возможности выполнить аппендэктомию, 

вынуждены проводить антибактериальную и симптоматическую терапию. Причем четко 

осознавая, что операция необходима, для чего он вынужден дожидаться санитарной авиации. 

Этим методом он выигрывает несколько часов для эвакуации больного в хирургический 

стационар. Из-за несвоевременной операции вред больному, конечно, будет причинен (чаще 

отмечаются аппендикулярные инфильтраты и перитониальные осложнения), но он 

сравнительно меньший. 

Хотелось бы подчеркнуть, что хирурги при тяжелых повреждениях организма 

действуют не только в зоне ситуации риска, ситуации крайней необходимости, но и в зоне 

«эксперимента». Мы впервые выделили и охарактеризовали свойства риска при ситуации 

эксперимента. На наш взгляд, о ситуации эксперимента следует говорить тогда, когда по 

критерию альтернативности хирург вообще не имеет каких-либо вариантов операции; по 

угрозометрическому критерию – угроза реализована в высокой степени, а хирург не имеет 

шансов на возможность снизить эту угрозу; по критерию неопределенности  – хирург 

находится в полной неопределенности и у него нет возможности ее разрешить; по 

прогностическому критерию  – хирург не в состоянии сделать прогноз ситуации 

[И.А.Ашимов, А.М.Маллаев,2002].  

 Итак, ситуация эксперимента возникает в том случае, когда  вероятность того или 

иного события определить нельзя. Возможные варианты «снятия» неопределенности трудно 

учесть. При этом следствия действий хирургов четко не прогнозируются. В этих случаях мы 

имеем дело не с проблемой и предметом клинической (плановой или экстренной) хирургии, 

а с проблемой и предметом экспериментальной хирургии. С точки зрения рискологии данное 

утверждение является важным моментом познания в  сфере клинической хирургии.   

Таким образом, ситуации риска подразумевает деятельность хирурга в условиях 

возможности выбора («оперировать – не оперировать», «обследовать до операции – 

оперировать сразу», «оперировать сейчас – отложить операцию на определенный срок» и 

т.д.) - это характерно для плановой хирургии. В этом случае выбор хирургом оптимальных 

альтернатив будет называться риском. Если же хирург не может отказаться от операции, 

потому что такой отказ означает безусловную смерть больного, – налицо ситуация крайней 

необходимости. Как отмечалось выше, в подобных обстоятельствах о риске говорить 

неправильно. Здесь, в принудительной ситуации, сами обстоятельства как бы ведут хирурга 

и руководят им. Обязанность хирурга в этой ситуации состоит лишь в уменьшении вреда, 

который будет нанесен больному без лечения.  

Итак, изучение течения послеоперационного периода у пострадавших с различной 

степенью операционного риска позволяет говорить о целесообразности и перспективности 

такого определения. Закономерное увеличение частоты осложнений и повышение 

летальности у пострадавших с операционным риском III-V степеней приводят к 

необходимости особенно тщательной дооперационной подготовки этих пострадавших, 

постоянному динамическому клинико-функциональному контролю за их состоянием во 



время операции и после ее окончания со своевременной коррекцией возникающих 

нарушений еще до развития осложнений на их основе. 

С точки зрения рискологии, на наш взгляд, необходимо III-V cтепени  степень 

операционного риска выделить  в особую категорию рисковой ситуации и условно 

обозначить как «чрезвычайную ситуацию» или как «хирургическую чрезвычайщину» с 

соответствующей психологией восприятия этого феномена клинической рискологии.  

 

 

VI. АГРЕССОЛОГИЯ И СТРАТИФИКАЦИЯ РЕШЕНИЙ МОРАЛЬНЫХ  

ДИЛЕММ. 

 

 

§26. О моральном выборе. Ситуации риска и крайней необходимости являются, по 

сути, обычными при  политравме. В этих условиях деятельность неотложного хирурга (здесь 

и далее включает  такие хирургические специальности, как травматология, нейрохирургия и 

пр.) определяют научно-практические, юридико-правовые, морально-этические факторы 

[В.В.Бояринцев,1995]. На наш взгляд, если практический аспект предполагает, что 

пострадавший является «носителем» тяжелых повреждений организма, которые надо 

эффективно устранить, корригировать, то научный – тяжелые повреждения организма 

являются качественно новыми видами сложной патологии, которую надо  рассматривать и 

лечить с позиции того или иного теоретического обобщения [А.В.Вершигора  и соавт.,1990].  

Если юридический аспект определяет отношение организатора здравоохранения, 

хирурга и пострадавшего соответствующей законностью в обществе, то правовой – 

соответствующими правовыми механизмами, воплощающими правовой порядок 

[А.В.Гаркави,1999]. По нашему мнению, в отличие от них морально-этический аспект 

апеллирует лишь к духовной сфере, приоритету нравственности и морали с позиции: «все 

люди являются судьями друг друга». 

Безусловно, моральный выбор является высшей формой управления, в том числе и  

профессиональными действиями хирургов, поведением их на уровне личности. В медико-

этических кодексах закреплено,  что хирургия – это свободная, творческая и самая 

ответственная профессия,  проявляющайся при использовании того или иного метода, 

научного знания, а также когда хирург совершает поступки, характеризующие нравственное 

достоинство [И.А.Кассирский,1970]. В указанном аспекте, по нашему мнению, объективная 

логика морального выбора хирурга такова, что самостоятельность, суверенность личности, 

свобода его действий  уравновешены огромной  ответственностью за жизнь пациента.  

Необходимость морального выбора определяется тем, что во всякой системе морали 

нравственные ценности существуют как иерархия ценностей, причем в разных жизненных 

ситуациях приоритетность различных нравственных ценностей может изменяться 

[Ф.И.Комаров и соавт.,1981]. В указанном плане, на наш взгляд, своеобразие иерархии 

ценностей, из которой исходит медицинская этика, заключается в том, что человеческая 

жизнь – это безусловная социальная ценность.  

Учитывая диалектику цели и средств, можно полнее раскрыть нравственные аспекты 

хирургической деятельности, логику морального выбора при ситуации риска и крайней 

необходимости. Пострадавшие с тяжелыми повреждениями организма практически 

обреченны на смерть, если не сделать им немедленную операцию, а у хирурга опыта 

проведения такой операции нет или его недостаточно. В таких случаях выбор особенно 

сложен, ибо  касается сферы целей – выполнить с риском операцию либо отказаться от 

вмешательства [А.В.Дергунов и соавт.,1995]. В любом случае речь идет о преодолении 

границ невозможного, и перед хирургом стоит генеральная цель – спасти жизнь 

пострадавшего. Мы убеждены, что пострадавший может быть только целью, но  средством – 

никогда.   



Исключительную остроту этико-гуманистическая идея о человеке как «цели самой по 

себе» приобрела в хирургии тяжелых повреждений организма в связи с тем, что оказание 

медико-хирургической помощи в некоторых случаях имеет черты вынужденного 

эксперимента на людях [И.А.Ашимов,2002]. Мы полагаем, что со временем произойдет со-

вершенствование этического контроля таких медицинских экспериментов с участием 

пострадавших с тяжелыми повреждениями организма, однако на сегодня эта проблема не 

разработана.  

В отношении хирургии тяжелых повреждений организма широко распространено 

упрощенное представление: все, что ведет к спасению жизни, должно применяться, то есть 

«цель оправдывает средства» [А.Н.Горячев и соавт.,1988]. В этом плане, логика многих 

хирургов, попадая в «поле тяготения» этого суждения, как бы теряет свою целесообразность. 

Отдельные идеи приобретают сверхценный характер и самодовлеющий смысл: «а вдруг есть 

хоть какой-то шанс!» [В.Д.Братусь,1980]. На наш взгляд, хирург должен быть всегда в 

поиске указанного шанса, но абсолютизировать «сверхценность» идеи считаем 

неправильным. 

Однозначно, вынужденный эксперимент на людях должен преследовать две 

органически взаимосвязанные цели: во-первых, максимальное обеспечение предвидения и 

контроля возможного риска при вынужденном эксперименте на пострадавших с тяжелыми 

повреждениями организма; во-вторых, конкретизацию принципа сознательного отношения 

общества, родных и родственников потерпевших к действиям хирургов. 

§27. О соотношении цели и средства. При рассмотрении отношения «цель – 

средства» в хирургии часто упускают из виду: во-первых, многоуровневость детерминации в 

системе «операция – спасение жизни», а во-вторых, нравственные аспекты [М.П.Брусницина 

и соавт.,1980]. Оперативное вмешательство, ведущее к спасению жизни не должно 

отвергаться хирургической практикой, ибо, не содержит в себе ошибки, но в таком апри-

орном виде не содержит и истины [Е.А.Вагнер и соавт.,1998]. Думается, есть логика в том, 

что всякий раз еще надо доказывать то, что вмешательство, являющееся одновременно 

серьезной агрессией против организма, способствует сохранению жизни. Если хирург 

докажет это, то логично допустить, что он снизил риск в отношении самого себя как 

профессионал, обладающий сакральной властью над жизнью пострадавших. 

Вопрос о целесообразности оперативного вмешательства является исключительно 

сложным. Есть опасность того, что формула «цель оправдывает средства», будь она принята 

в неотложной хирургии тяжелых повреждений организма, станет прикрытием поспешности 

использования операции, нецелесообразного ее применения, трансформации смысла 

оперативного вмешательства [А.И.Воробьев,1992]. Выбор оптимальных решений в 

неотложной хирургии все больше требует учета степени риска, сопровождающего 

хирургическое вмешательство. Однако главным является отношение к нему хирурга, это 

наиважнейший аспект проблемы морального выбора [М.И.Гульмая и соавт.,1985]. 

Безусловно, в сравнении с хирургами представители многих других врачебных спе-

циальностей еще не достигли соответствующей настороженности в отношении риска. Между 

тем, на наш взгляд, данная проблема актуализировалась в связи с внедрением «высоких» 

лечебно-диагностических технологий (лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия, 

ангиография, коронарография, ультрасонография, эмиссионная томография и пр.). 

Понятие «операционный риск» отражает неполноту наших знаний о человеке, о 

природе или недостаток опытности врача, понятие же «этический риск» отражает область 

межличностных отношений хирургов с больными, с их близкими, самооценку врачом своих 

возможностей и способностей [П.П.Коротких и соавт.,1992]. Свести «этический риск»  к 

минимуму можно в тех случаях, когда пострадавшего предельно объективно информируют о 

действительном и возможном риске, содержащемся в оперативном вмешательстве; если 

сократить до минимума «операционный риск». На наш взгляд,  интересна теория 

соотношения «операционный риск» // «этический риск» в различных критических ситуациях 

хирургической практики. 



Предметом современной медицинской этики является изучение содержания понятия 

«риск», исследование специфики риска в клинической практике. Понятия «риск» и 

«опасность» однопорядковые, но не тождественные. Опасность характеризует ту или иную 

жизненную ситуацию саму по себе [Г.В.Хай,1988], тогда как понятие «риска» отражает 

отношение субъекта к опасной жизненной ситуации. Мы воспринимаем понятие «опасность» 

преимущественно как онтологическое, а понятие «риск» — преимущественно морально-

этическое, так как риск связан с выбором, с сознательным решением человека. 

Социальное и  морально-этическое начало в профессии хирурга кардинально отличает 

хирургию от других направлений медицины, ибо целью хирургической деятельности 

является не «жажда риска», а профилактика риска, достаточно строгое соответствие 

операций требованиям  науки и практики, а также профессиональной этики 

[К.К.Платонов,1974]. Медицинская этика имеет  социальную функцию по контролю над 

недопустимостью профессиональных ошибок по части превышения риска для здоровья и 

жизни больных по причинам некомпетентности, самонадеянности, невнимательности или 

склонности хирурга к авантюризму [Б.В.Петровский,1989]. На наш взгляд, оправданием 

неизбежного риска в неотложной хирургии может быть только спасение жизни и достижение 

здоровья больного как высшей цели хирургических решений и действий. 

Хотелось бы подчеркнуть, что к проблеме риска отношение достаточно 

неоднозначное, а между тем все признают, что риск сопутствует хирургии всегда. 

Традиционно подвиг космонавтов, летчиков-испытателей, полярников имеет принципиально 

иную социальную значимость, нежели дерзание хирурга-новатора, выполнившего 

качественно новую операцию, связанную с  высоким риском для жизни больного с позиции: 

«Победителей не судят», «Надо использовать любой шанс для спасения жизни больного» и 

пр. История хирургии знает случаи, когда некоторые хирурги начинали оперировать на 

легких и сердце даже в условиях районных больниц [Ф.И.Комаров,1981]. В связи с этим «… 

за проявленную хирургическую решительность следовало не поощрять авторов, как они того 

ожидали, а серьезно одергивать, потому что такие действия – ущерб для больного и 

профанация науки», писал А.В.Гуляев (1970). 

В современных условиях приходится, к сожалению, констатировать, что неизбежный 

риск в практике врачевания присутствует в каждом клиническом случае. «Всякое лечение – 

это прежде всего клинический эксперимент», пишет И.А.Кассирский. Следует заметить, что 

термин «клинический эксперимент»  отражает планируемый и строго контролируемый  опыт 

в целях исследования, подчеркивающий  моменты непредсказуемости всех последствий 

лечения в клинической практике даже в современных условиях [И.А.Кассирский,1970]. 

Другой ведущий ученый-терапевт Е.М.Тареев пишет: «Не навреди!» ,отступает перед 

требованием современного принципа хорошо рассчитанного риска...» [цит. – М.Х.Титма 

[1975]  

При любой хирургической операции существует операционный риск, однако новая 

ситуация, сложившаяся в современной медицине, – это то, что нежелательный риск, 

сопровождавший раньше в основном хирургическое лечение, имеется теперь и при 

диагностических исследованиях, и в терапевтической практике [М.Х.Титма,1975]. По 

нашему мнению, значение  указанной заповеди в качестве конкретно-деонтологической 

нормы повышается еще больше, ибо она противодействует возникновению равнодушного 

отношения к повышенной рискованности методов диагностики и лечения. 

 Моральный выбор – поступок определенного хирурга, деяние его личности. Иногда в 

одной и той же клинической ситуации хирурги следуют разным моделям выбора, одинаково 

оправдываемым медицинской этикой. Дерзание, стремление к приоритету,  предпочтение 

большего риска – есть обязательное условие научного творчества и прогресса. В этой связи 

существует «психологическое измерение» риска: «Риск есть аппеляция к резерву 

человеческих способностей» [М.И.Гульмая и соавт.,1985]. Моральный выбор раскрывает 

содержательность хирурга как человека, профессионала, от которого зачастую зависима 

жизнь пациентов. Вместе с тем мы должны хорошо представлять, чего стоит хирургу-нова-



тору его «новаторство» (драматизм личности, мучительные раздумья, моральное одиночест-

во и пр.) [В.Д.Братусь,1980]. Если иметь в виду те критические ситуации клинической 

практики, в которых теоретический анализ условий морального выбора допускал 

противоположные решения, то проверкой правильности совершенного выбора будет уже сам 

поступок в соотнесенности с тенденциями последующего развития медицины.  

Если говорить о социально-этических аспектах вынужденного эксперимента на 

людях, то следует упомянуть, что в XVIII веке французские врачи подвергли ранению 

приговоренных преступников, чтобы иметь возможность изучить их раны. К.Бернар с 

позиции врачебной этики обоснованно отвергал медицинские эксперименты на людях: «Мы 

не можем экспериментировать на больных, которые вверяют себя нам, потому что мы ри-

сковали бы их убить вместо того, чтобы их вылечить...» [А.А.Гусейнов и соавт.,1987]. 

Однако со временем этот  подход все чаще становился излишне  однозначным и 

прямолинейным. В этом плане А.Молль писал: «рано или поздно клинические нововведения 

надо применять на первых больных.  

Медицинские опыты на людях с нарушением этических и юридических требований 

справедливо осуждаются и обществом, и большинством представителей врачебной 

профессии. Первым специальным этико-юридическим вердиктом, регулирующим 

проведение экспериментов на людях, был указ, изданный в Пруссии в 1900 г. В.В.Вересаев 

отразил исходные этические координаты проблемы медико-биологических экспериментов с 

участием человека в качестве объекта. Согласно «Нюрнбергского кодекса», врач имеет право 

на клинический эксперимент, но при известных условиях: добровольного и сознательного 

согласия самого больного [Г.В.Хай,1988].  

На базе Хельсинкской декларации подготовлены морально-этические рекомендации, 

в которых особое внимание уделяется оценке предполагаемого риска для больного, мерам 

профилактики предсказуемого и непредсказуемого вреда. Благородная цель спасения 

человеческой жизни подчас побуждает врача к «героической терапии», заставляет его 

сделать терапевтический «шаг отчаяния» [Frenkel, D.,1979]. «Героическая терапия» -  это 

стремление врача до конца выполнить свой профессиональный долг. Однако даже в 

исключительных ситуациях спасения человеческой жизни медицинская этика не 

оправдывает «любые смелые» терапевтические действия врача. Формула «цель оправдывает 

любые средства» не верна и в этом случае. 

Здесь учитывается важнейшее требование морали  -  относиться к человеку 

(больному, испытуемому) как к субъекту свободного морального выбора, тем самым врач, 

медицина в целом выражают уважение к личности больного, суверенности его сознания, 

законности его прав. Это важное этическое требование предполагает оценку условий 

эксперимента не просто еще одним человеком (другими людьми), но оценку с иной 

жизненной позиции [Mirtz T.A.,2001]. Диалог врача и больного, врача и родственников 

больного призван глубже оценить прогностически неопределенную ситуацию клинического 

эксперимента. Очевидно, что НТП включает в себя необходимость прогресса морально-

этического порядка. Согласно «Токийской декларации», и «в обычной медицинской 

практике многие диагностические, терапевтические или профилактические процедуры 

сопряжены с определенным риском». Указывается: «Протокол эксперимента должен всегда 

содержать формулировку соответствующих этических соображений», то есть создан 

действенный механизма этического контроля проводимых экспериментов на людях [Heridge 

F.G.,1981].  

Моральный выбор будет адекватным, если хирург станет располагать достаточной 

информацией по поводу имеющихся альтернатив. Хирург должен четко представлять 

сравнительные преимущества и недостатки каждого из методов, а также иметь 

определенный опыт их использования, чтобы сделать действительно информированный 

выбор в пользу одного из методов [Д.К.Соколов,1974]. Вопрос об осознанности выбора 

заслуживает специального обсуждения. Вообще говоря, каждый наш выбор может оп-

ределяться двояко - либо рациональными соображениями о последствиях принятия того или 



иного курса действий, либо эмоциями. Точнее, в каждом конкретном случае имеет место 

некоторое сочетание того и другого, однако в этом сочетании обычно преобладает та или 

иная составляющая. И когда в выборе хирурга главенствует рациональное начало, такой 

выбор и будет в полной мере адекватным, ответственным [Г.А.Ширшин,1973]. 

Сложнее обстоит дело в тех ситуациях, когда выбор определяется  эмоциями и 

страстями. При этом порой хирург просто не в состоянии оценить целесообразность того или 

иного своего выбора, оценить все последствия этого выбора [В.Щербина,1997]. Назвать 

такой выбор адекватным, целесообразным можно только при способности контролировать 

свои эмоции. А в той мере, в какой выбор несвободен по причине эмоциональности 

соображения, хирург несет или не несет за него ответственность? Между тем в судебной 

практике суды, определяя меру вины и ответственности подсудимого, принимают во 

внимание его эмоциональное состояние [С.С.Юдин,1968].  

Из сказанного следует, что выбор, который делает человек, принимая одну из 

альтернатив, неразрывно связан с его ответственностью за совершаемый поступок 

[В.Д.Братусь,1980]. Именно те ситуации, когда у человека есть выбор и, следовательно, 

когда он принимает на себя ответственность за собственные действия и их последствия, и 

являются объектом первостепенной важности для этики. Иногда эту мысль выражают иначе, 

говоря, что этику интересует автономный человек и автономный поступок [М.П.Брусницина 

и соавт.,1980]. 

§28. Об автономии личности. Говоря об автономии хирурга, мы и имеем в виду его 

способность  самостоятельно, свободно и ответственно выбирать свои действия. При этом он 

вполне может действовать и в соответствии с традиционными, принятыми в хирургии нор-

мами, но такое следование установившимся нормам будет все же результатом его 

рационально осмысленного выбора [Г.Г.Караванов и соавт., 1974]. Неавтономным же будет 

тот, кого считают неспособным контролировать себя из-за эмоций, способность которого 

делать самостоятельный выбор во многих ситуациях ограничивается, с одной стороны, его 

неосведомленностью, а с другой – законом. На такого человека нельзя возложить от-

ветственность за его действия. Здесь, по нашему мнению, речь должна идти уже о 

профессиональной непригодности хирурга. 

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что хирург не бывает абсолютно автономным 

во всех своих поступках без исключения очень часто автономия так или иначе 

ограничивается внешними обстоятельствами, которые данный хирург в данной ситуации 

контролировать не может [Н.И.Краковский и соавт.,1959]. Поэтому даже и тому, кто 

находится в здравом уме и наделенный опытом, приходится совершать массу неавтономных, 

непроизвольных действий. Продолжая мысль: бывает, когда хирург в ситуации риска и 

крайней необходимости действует обычным, стандартным образом, как бы автоматически 

либо когда из-за недостатка времени просто не в состоянии продумать все стороны и аспек-

ты своего выбора. И, напротив, даже неавтономный в общем хирург в ситуации риска и 

крайней необходимости может делать вполне автономный выбор.  

Очень часто, однако, ситуация риска и крайней необходимости ставит нас в такое 

положение, когда каждая альтернатива наряду с благом несет и определенные негативные 

элементы, и любой выбор в той или иной мере может быть подвергнут моральному 

осуждению. При массовой травме, когда имеет место ограничение силы, средств и времени, 

хирурги оказываются перед выбором, и притом чрезвычайно тяжелым: либо взять на 

операцию ребенка, либо женщину, либо старого человека, когда рядом погибает 

работоспособный, боеспособный пострадавший, отсрочка операции которого закончится его 

смертью. То есть продолжить борьбу за жизнь данного пациента с данным социальным 

статусом во имя более высоких социальных целей [И.А.Ашимов,2002]. 

Здесь присутствует и очевидность морального осуждения хирургов, морально 

предосудительные стороны и одного, и другого выбора. В такой ситуации можно рассуждать 

по-разному. Одна из мыслимых позиций - считать, что коль скоро безупречной линии 

поведения нет, то будет допустимым любой выбор [Л.М.Бедрин и соавт.,1977]. Такой способ 



рассуждения, по сути дела, представляет собой уход от острой моральной проблемы и, 

между прочим, отнюдь не снимает возможности морального осуждения и моральных 

санкций за реально сделанный выбор. Другая позиция – попытаться найти дополнительные 

аргументы, обосновывающие тот или иной выбор. Поиск таких аргументов и 

контраргументов, укрепляющих одну из альтернатив и ослабляющих другую, и переводит 

нас непосредственно в область этики [И.И.Дерябин и соавт.,1979]. 

Таким образом, интересы этики обнаруживаются там, где есть не только ситуация 

морального выбора, но и возникает проблема рационального обоснования этого выбора. 

Отметим при этом, что вопреки распространенному и тем не менее ошибочному мнению 

этика, этический анализ доводов и контрдоводов в пользу той или иной позиции вовсе не 

имеет целью освободить от ответственности того, кто принимает решение и делает выбор 

[А.С.Денисов,1993]. Скорее напротив, такой анализ позволяет делать выбор более свободно 

и осознанно, но именно поэтому и более ответственно. 

Отсутствие общепринятой этической теории свидетельствует прежде всего о том, что 

между людьми существуют серьезные различия как культурно-исторического, так и 

индивидуально-личностного плана, в том числе и по кардинальным этическим проблемам. В 

этой связи можно говорить даже о существовании различных конкурирующих этических 

теорий. Здесь существует опасность – этический нигилизм, согласно которому любой 

поступок может быть оправдан, стоит только выбрать подходящую для этого теорию 

[Г.Г.Караванов и соавт.,1974]. Указанный момент, в особенности актуален именно при 

тяжелых повреждениях организма, изобилующих критическими клиническими ситуациями. 

Отношение к профессиональной и человеческой деятельности хирургов, медицинских 

работников в целом, главным образом в отношении некоторых издержек, должно быть в 

достаточной степени понятым, осмысленным обществом [Ertel W., Keel M., Marty D.,1979]. 

Уже говорилось о том, что, по сути, операция – это метод лечения, который сам по 

себе может серьезно  угрожать жизни больного. Несмотря на значительные достижения 

анестезиологии и реаниматологии наши знания еще недостаточны, чтобы избежать 

возможные реакции организма на хирургическую агрессию. Таким образом, признается 

существование случайных факторов риска. Если отбросить такие причины, как 

организационные, диагностические, тактические и технические ошибки, то операционный 

риск в «чистом виде» является объективно существующим и не зависит от действий хирурга 

[А.В.Гаркави,1999]. На сегодня величину операционного риска можно определить 

вероятностно для каждого больного до операции. Между тем существует два вида 

операционного риска: неизбежный (зависящий от факторов, не подающихся коррекции из-за 

несовершенства научных знаний и практики);  неоправданный (зависящий от 

корригируемых, но не учтенных факторов) [И.А.Ерюхин и соавт.,1991]. 

Существуют  следующие принципы: неизбежность операционного риска не должна 

пониматься как утверждение безответственности хирурга. В этой связи, хирург всегда был, 

есть и будет ответственным перед больным, обществом и собственной совестью за 

допущенные им ошибки, как писали Н.И.Краковский и соавт. (1959); степень операционный 

риск не должна  превышать опасность самого заболевания [Н.И.Краковский и соавт.,1959]. 

Нынешний уровень развития хирургии предполагает количественное соотношение между 

собой этих двух опасностей. К сожалению, до сих пор мало разработанных критериев для 

сравнения, что лишает хирурга возможности обоснованно принимать решение, открывая при 

этом возможность субъективной интерпретации ситуации.  

Между тем Г.А.Хай (1978), опираясь на принципы теории игр в хирургии, делает 

следующий клинический вывод: при заболеваниях с вероятностным плохим исходом, но 

непосредственно не угрожающих жизни больного, максимальной границей допустимого 

риска плановой  операции является такая величина, которая не превышает величину 

условной вероятности летального исхода срочной операции в случае возникновения 

угрожающих жизни осложнений этого заболевания; при неизвестной вероятности 



возникновения осложнений, а также при неизвестном риске плановой и срочной операции 

является оптимальной смешанная стратегия хирурга [Г.В.Хай,1988].  

Автором были составлены «Карты оценки допустимости риска плановой операции» 

при ряде хирургической патологии с достаточно четкими практическими рекомендациями. 

Однако, по признанию самого автора, невозможно четко рекомендовать то или иное решение 

в экстренной хирургии, хотя он и попытался составить «Карту оценки сложной ситуации».  

При их изучении было выявлено, что реже оказывалось правильным то предположение, 

которому хирург приписывал наибольшую вероятность, чаще  истинным был тот диагноз, 

который оценивался как менее вероятный, и в части случаев истинным оказывалась вообще 

не предусмотренная заранее ситуация.   

Н.И.Кравковский и соавт. (1973) подчеркивали: «При невозможности проведения 

четкой дифференциальной диагностики между различными заболеваниями всегда следует 

предполагать более опасное заболевание, неправильная тактика по отношению к которому 

может принести больший вред больному» [Н.И.Краковский и соавт.,1959]. Зачастую в споре 

между провинциальными и столичными хирургами можно услышать, оправдывающую 

позицию провинциальных врачей: «Были бы на нашем месте, то не такие ошибки допускали 

бы». Следует заметить, что каждый, будь он провинциальный либо столичный хирург, 

«умен» на своем месте, ибо успешно решает собственные клинические задачи, но тем не 

менее среди них всегда есть хирурги «умные» и «не слишком умные».  

В США модно определять «индекс интеллектуальности» по ответам на серию 

определенных вопросов. В качестве критерия интеллекта выступает количественный фактор 

– число ответов на вопросы, то есть количество решенных задач [Cowley R.A.,1984]. 

Согласно этому принципу, интеллектуал представляется как «ходячий справочник», 

«универсальный решатель задач». В основе подобной оценки интеллекта лежат знания, 

память, эрудиция. Между тем эти факторы не ограничивают такое качество интеллекта, как 

решение нестандартных задач. Существуют психологические тесты для определения 

интеллектуальности, в том числе основанные на скорости решения тех или иных задач 

[Rennels G.D.,1985]. Согласно этому тесту, каждому хирургу, будь он представитель 

провинциальной хирургии либо столичной, после ряда проб можно будет выставить балл 

интеллектуальности, который бы и определил место в ряду «умных» хирургов. Можно ли 

таким образом решить вопрос об оценке интеллектуальности хирургов?  

§29. Об профессиональном уровне. С точки зрения рискологии мы впервые 

рассматриваем интеллектуальность хирургов как важный субъективный фактор разрешения 

ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента. Есть ряд научных исследований, 

доказывающих тот факт, что в корне интеллектуальности лежит оригинальность решения тех 

или иных задач [В.А.Розенблит,1964; Shortliffe E.H.,1987]. Именно здесь кроется основа 

интуитивного понимания интеллектуальности – «умный» хирург – способность 

формулировать цель, ставить задачу, найти ее оптимальное решение, причем сиюминутно, в 

трудных, нестандартных условиях. Отсюда всегда были актуальными следующие вопросы: 

каким же образом психикой ставятся задачи? каков механизм формулировки цели? в чем 

суть выдвижения задачи? какова схема поиска оптимального решения? 

В области психологии и логики обыденного мышления существует понятие «эффект 

повседневности» – «массовидное явление», на которое хирурги уже не обращают внимания, 

а их решение происходит как бы само по себе, автоматически.  Между тем любое открытие – 

большое или малое – становится возможным только тогда, когда человек преодолевает 

барьер повседневного мышления, приобретает способность управлять «эффектом 

повседневности», то есть «отключать» его или, во всяком случае, минимизировать [Sahleanu 

V., Athanasiu V.,1973]. Есть старая истина: «смотреть и видеть – не одно и то же». 

Безусловно, есть причины, снижающие качество постановки задач и их решения, – это 

недостаточный уровень развития науки, не позволяющий решать задачу, которая, во-первых, 

в принципе могла быть поставленной, а во-вторых, в принципе  должным образом решена. 

Следует подчеркнуть существование и такого кардинального обстоятельства, 



определяющего   постановку задач, как практическая и теоретическая значимость ее 

решения, то есть важность модели наблюдаемого явления [П.И.Шамарин,1969]. В технике 

существует понятие: «тактико-технические требования», или «техническое задание». Это 

цель, предшествующая постановке задач и далее - их решения.   

При выборе цели существует две опасности: во-первых, примитивизация цели, когда 

цель достигнута легко, но полученный результат незначителен; во-вторых, постановка 

недостижимых целей, когда цель привлекательна, но, к сожалению, недостижима. Сам 

процесс реализации цели порождает достаточно сложные, по сути, взаимосвязанные между 

собой задачи и проблемы. С методологической точки зрения задачи целесообразно разделять 

на  познавательные и управленческие. С обыденной же точки зрения, задачи следует 

выделять на стратегические, тактические и технические [Г.А.Ширшин,1973].  

Вначале о методологической стороне задач. Выяснение сути самой ситуации риска и 

крайней необходимости в неотложной хирургии, стороны познания их как явлений являются 

предметом методологического исследования, тогда как  изучение ситуации риска и крайней 

необходимости ради достижения  определенных клинических целей – предметом 

целенаправленного научного исследования. В указанном плане  можно привести слова 

К.Маркса: «Основная задача состоит не в том, чтобы объяснить мир, а в том, чтобы его 

изменить». Следуя этой логике, под задачей следует понимать ситуацию, в которую 

попадает субъект и на которую он может активно воздействовать и изменить ее с тем, чтобы 

повысить свой «выигрыш» в этой ситуации. 

Оптимальное решение должно содержать в себе стратегическую компоненту. 

Необходимость ее очевидна, ибо дает возможность субъекту пользоваться готовыми 

моделями (речь идет о территориально-базовой программе действий хирурга в ситуации 

риска и крайней необходимости) в случае, когда времени на их создание нет. Именно 

стратегическое познание является критерием зрелости хирурга, его умудренности опытом и 

практикой, критерием его «умности» и интеллекта [И.А.Ашимов,2002].  К стратегическому 

познанию целиком относится процесс формирования математической модели явления. 

Следует отметить существование двух типов моделей: с одной стороны, это модели-

механизмы, опирающиеся на причинно-следственные связи наблюдаемого явления 

(факторная модель), а с другой – модели-экстраполяторы, которые позволяют нам, не зная 

механизма явления, прогнозировать (экстраполировать) реакцию субъекта на определенные 

ситуации, важные для субъекта (вероятностные модели) [А.С.Ганз и соавт.,1990].  

Человек в своей познавательной деятельности создает модели обоих  типов, и следует 

подчеркнуть, что  они особенно важны при решении тактических задач, которые связаны с 

достижением текущих, сиюминутных целей. Они отражают, как правило, временные 

последовательности, имеющиеся в среде, и по своей логической структуре представляют 

суждения типа «Если имеет место А, то следует ожидать В». При этом причинные связи 

между А и В не вскрываются. Психологи подчеркивают, что неопределенность всегда 

воспринимается тягостно, а потому естественной реакцией субъекта является активизация 

программы любознательности, которая, кстати, очень важна хирургу для пополнения своего 

практического опыта. Вместе с тем любознательность такого рода всегда сопровождается 

чувством страха, неуверенности. Именно отсутствие модели в этой ситуации   (речь идет о 

территориально-базовой программе действий хирурга при ситуации риска и крайней 

необходимости) делает поведение хирурга крайне осторожным, замедленным, 

неоптимальным [И.А.Косачев и соавт.,1990].  

В особо сложных ситуациях риска и крайней необходимости хирург впадает в 

своеобразный ступор, то есть хирург цепенеет, отказываясь от каких-либо активных 

действий. С психологической точки зрения такое поведение хирурга имеет 

приспособленческий смысл: любое действие, безусловно, ухудшает положение больного. 

Здесь хирург исходит из принципа «Что ни делается – все к худшему».  Ситуация коренным 

образом меняется, когда хирург имеет под рукой факторную модель+вероятностную модель 

ситуации, а еще лучше – стратегическую компоненту (речь идет о территориально-базовой 



программы действия хирурга при ситуации риска и крайней необходимости), которые 

создают ему в ситуации риска и крайней необходимости необходимую перспективу действия 

[И.А.Ашимов и соавт.,2002]. 

Вся деятельность хирурга, как планового, так и неотложного, представляет собой 

непрерывный процесс выдвижения и достижения целей – внутренних и внешних, 

ближайших и отдаленных. Безусловно, у хирургов указанного выше профиля цели иногда 

бывают разными. В частности, у планового хирурга цель должна быть субъективно-

привлекательной, являться продуктом индивидуальных желаний, склонностей, 

возможностей. На наш взгляд, «талантливый хирург – тот, который стандартную операцию 

делает нестандартно, а нестандартную – стандартно». Пожалуй, такая характеристика 

отражает суть сказанного выше о том, что тот или иной конкретный хирург с большим 

удовольствием и со знанием дела занимается той или иной методикой операции, приносящей 

наибольший эффект для больного. Здесь имеет место  четкое соответствие цели, 

возможностей и конечной стоимости. Объективно определять вероятность достижения цели 

с учетом собственных ресурсов – великое искусство.  

При ситуации риска и крайней необходимости цели заметно меняются. Если в 

плановой хирургии преследуется цель – не только спасти жизнь, но и добиться хороших 

функциональных результатов и качества жизни, то в неотложной хирургии при ситуации 

риска и крайней необходимости иногда единственной целью является спасение жизни, а при 

массовой травме еще более примитивная, но в то же время для этой ситуации  оптимальная 

цель – спасти как можно больше жизней при минимуме затрат сил и средств. В последнем 

случае речь идет о третьем факторе – факторе стоимости достижения цели [А.В.Дергунов и 

соавт.,1995]. Между тем  соотношение значимости этих факторов (субъективная 

привлекательность, достижимость и стоимость), их удельного веса у разных хирургов 

различно, что наиболее рельефно выступает у решительных и нерешительных (острожных) 

хирургов.  

Следует выделять: предпрограммированное целеобразование;  декомпозиционное 

целеобразование. Предпрограммированное целеобразование – это когда плановый и 

неотложный хирурги ставят перед собой одну и ту же - цель спасти жизнь больного 

[М.Х.Кариев,1995]. Однако как первый, так и второй мысленно декомпозируют 

(расщепляют) финальную цель на несколько подцелей [С.А.Калинина,1990]. Процесс 

докомпозиции выявляет связь между отдаленной целью и исходной ситуацией, доказывает 

возможность преобразования действительности в модель (факторную либо вероятностную). 

Именно выдвижение отдельных подцелей упорядочивает поведение хирурга, делает его 

действия более целенаправленными в зависимости от обстоятельств (речь идет о ситуации 

риска и крайней необходимости).  

Мало знать цель, нужно уметь достигать ее, уметь воздействовать на объект, чтобы в 

результате была достигнута цель. Администратор клиники, добиваясь своей 

функциональной цели, использует собственный алгоритм действия, простейшим из которых 

является поощрение и наказание своих сотрудников в зависимости от их умения и усердия 

по достижению главной цели клиники. У научного сотрудника специфическая цель и 

специфическая методология ее реализации. В отличие от планового хирурга неотложный 

хирург ставит более примитивную, но адекватную для конкретной ситуации, цель, а 

достигает он эту цель через минимум затрачиваемых сил и средств [И.А.Ашимов,2002].  

Теперь можно проследить за ходом реализации цели. Чтобы нарушить нормальный 

процесс действия, достаточно нарушить одмн из следующих четырех его компонентов: 

нарушить канал информации о состоянии среды (речь идет о хирургической ситуации) и 

объекта; прервать канал управления, то есть лишить возможности воздействовать на объект; 

воздействовать на алгоритм действия, то есть исказить правило, по которому строится 

действие; воздействовать на цель действия, то есть изменить или исказить цель, к которой  

стремится хирург [А.С.Ганз и соавт.,1990]. 



Правильность действия хирурга зависит от ряда факторов. Именно для этого ему 

необходимо решить следующие задачи: иметь как можно больше информации о состоянии и 

специфике среды и состояния объекта его действия; создать качественную и количественную 

(факторную и вероятностную) модели на основе полученной информации; синтезировать 

стратегическую, тактическую и техническую схему своего действия в зависимости от 

ситуации; постоянно иметь возможность корригировать модель своего действия на базе 

новой информации об обстоятельствах [И.А.Ерюхин и соавт.,1997].  

Следует четко осознать особую узкопрофессиональную трудность хирургов – 

ежедневную необходимость принятия неотложных и ответственных решений по поводу 

судьбы больных при таких обстоятельствах, как неопределенность в диагнозе и прогнозе, 

жесткая лимитация во времени, в силе и средствах. Надо признать, что такая ситуация в 

практике неотложной хирургии тяжелых повреждений организма, когда зачастую решения 

принимаются хирургом без четкой мотивации, неосознанно, на уровне  интуиции, 

инстинктивно,  является практически типичной. Между тем в идеале хирург должен делать  

осознанный выбор решения в стремлении достичь глобальной для него цели – спасти жизнь 

пострадавшего [С.К.Кожокматов,1993].  

Итак, выбор часто оказывается очень непростым не только из-за существования 

особой сложности патологии, что почти типично для тяжелых повреждений организма, но 

также из-за отсутствия у хирурга уверенности в диагнозе, прогнозе. А между тем ситуация 

требует от него принятия конкретных и немедленных мер, причем в условиях ограничения в 

силах и средствах. Причем выбор оптимального решения, ибо на кону жизнь конкретного 

человека. Следует заметить, что оптимальность любого решения хирурга в значительной 

степени зависит от степени его информированности. При этом информацией для него 

является сумма сведений о пострадавшем, о современном уровне медицинской науки, о 

практическом опыте самого хирурга, об условиях, в которых осуществляется 

диагностический и лечебный процесс. В особенности необходима стратегическая (сведения, 

необходимые для принятия решений) и полная (сведения, достаточные для принятия 

правильного решения) информация [П.П.Коротких и соавт.,1992].   

§30. Об оптимальности стратегии. Хирургу важно также знать вероятность 

(численная мера) того или иного результата решений, а также достоверность тех или иных 

условий, в которых решение реализуется. Существует закономерность: то, что для одного 

пострадавшего является математическим ожиданием, для множества пострадавших – 

среднее статистическое. Отсюда, зная средние результаты диагностики и медико-

хирургической помощи множества пострадавших, можно априорно говорить об ожидаемом 

исходе для одного пострадавшего. Безусловно, для того чтобы сделать оптимальный выбор, 

хирургу следует: во-первых, глубоко знать сущность патологии, определяющую условия 

решения (системно-информационное представление о патологии); во-вторых, составить на 

этом основании формальную модель, адекватно отражающую наиболее существенные черты 

моделируемого процесса (факторная модель патологии); в-третьих, четко сформулировать 

цель (максимализация одних и минимизация других параметров) [И.А.Косачев и 

соавт.,1990].  

Задачей же ученого-методолога является разработка или нахождение оптимальной 

стратегии, которая в качестве лучшей может быть рекомендована как линия поведения 

хирурга в конкретной ситуации. Данный принцип, возведенный в ранг официального 

документа («Территориально-базовая программа действия хирурга»), будет способствовать 

становлению принципа разумного поведения хирургов.  

Существуют следующие критерии оптимальности: критерий Лапласа 

(равновероятностный критерий); критерий Сэвиджа (критерия сожаления);  критерий Вальда 

(максиминный критерий); критерий Гурвица (критерий оптимизма-пессимизма) 

[Л.Б.Ластед,1971; Г.К.Максимов и соавт.,1983]. Следует различать диагностическую, 

лечебно-тактическую и прогностическую неопределенность. Диагноз и прогноз даже на 

сегодня носят вероятностный характер, а потому результативность даже четко 



прогнозируемого метода операции всегда является в той или иной мере априори 

неопределенной.  В указанном аспекте при тяжелых повреждениях организма ситуация 

неопределенности перманентна. Развитие науки, техники и технологий, раскрывая 

закономерности, устраняет сегодняшнюю неопределенность, но в то же время каждое новое 

знание ставит новые вопросы, обусловливающие появление «завтрашней» неопределенности 

[Медицинская информационная система /Под ред. Н.М.Амосова. - Киев: Наукова думка, 

1971. -307 с.].  

Специфика хирургических задач при тяжелых повреждениях организма накладывает 

некоторые содержательные ограничения на возможность принятия оптимального решения. 

Иногда в ситуации риска и крайней необходимости результаты организационных либо 

тактико-технических решений оказываются абсолютно неприемлемыми ни с клинических, 

ни с морально-этических позиций. Такой результат следует признать  катастрофическим для 

пострадавшего, а хирургический риск – недопустимым. Потому по указанным соображениям 

стратегию решения следует признать запрещенной [И.А.Ашимов и соавт.,2002].  

В хирургии тяжелых повреждений организма нередки ситуации, когда для получения 

необходимого результата (спасение жизни пострадавшего) приходится идти на чрезмерно 

большой хирургический риск по принципу «все или ничего». В этой ситуации риск 

практически неизбежен, и хирург, рискуя, применяет ту стратегию, которая является 

единственной для достижения результата. Такая стратегия называется «стратегией 

отчаяния», и она оправдана с точки зрения морали и этики. Хирург, по сути, вынужден 

сделать такой  выбор, оставаясь при этом нравственно незапятнанным. 

Таким образом, на наш взгляд, хирургический риск  - это хирургическая  

деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора 

альтернативы оперативного вмешательства, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность и уровень реализации угрозы факторов 

риска, а также вероятность и степень достижения предполагаемого результата, неудачи и 

отклонения от цели медико-хирургической помощи. При этом в зависимости от степени 

неопределенности, степени реализации угрозы, степени прогнозирования последствий 

выбора той или иной альтернативы оперативного вмешательства, по нашему мнению, 

следует выделять следующие критические ситуации: ситуация риска; ситуация крайней 

необходимости; ситуация эксперимента. 

С точки зрения рискологии интеллектуальность хирургов следует  рассматривать как 

важный субъективный фактор разрешения ситуации риска, крайней необходимости и 

эксперимента. С учетом того, что в корне интеллектуальности лежит оригинальность 

решения тех или иных клинических задач, профессионализм хирурга следует оценивать по 

его способности формулировать цель, ставить задачу, найти ее оптимальное решение, 

причем сиюминутно, в трудных, нестандартных условиях ситуации риска, крайней 

необходимости и эксперимента.  

На наш взгляд, для принятия оптимального решения в ситуации риска, крайней 

необходимости и эксперимента необходимо основываться на стратегическую компоненту 

готовых моделей, каковой может быть территориально-базовая программа действия хирурга 

в ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента.  При этом, стратегическому 

познанию целиком относится процесс формирования математической модели явления: 

модели-механизмы (причинно-следственные связи наблюдаемого явления) модели-

экстраполяторы (позволяющие, не зная механизма явления, прогнозировать реакцию 

субъекта на определенные ситуации) [Е.В.Гублер  и соавт.,1973].  

 

 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ РИСКОЛОГИИ. РИСК В СВЕТЕ  

ОПТИМОЛОГИИ И ПРАКСИОЛОГИИ. 

 

 



§31. О факторах оптимальности. Как подчеркивалось выше, в самом понятии 

«риск» (в нашем примере операционный риск) отражается процесс «снятия» человеком (в 

нашем примере хирургом) ситуации риска и крайней необходимости, то есть процесс выбора 

той или иной альтернативы и реализации этого выбора, иначе говоря – процесс 

практического разрешения противоречия противоположных тенденций в конкретных 

обстоятельствах.  

При ситуации риска и крайней необходимости хирург действует и принимает 

решение, то есть разрешает рисковую ситуацию, учитывая следующие моменты из категории 

оптимологии: вероятность получения желаемого результата; вероятность наступления 

нежелательных результатов;  вероятность отклонения от желаемого результата (в лучшую, в 

худшую стороны); возможность реализации последствий (положительных, отрицательных) 

своих действий [Л.Б.Ластед,1971]. Оценка этих моментов, определяющих поведение хирурга 

в ситуации риска и крайней необходимости, может быть осуществлена на основании 

статистических данных (объективный момент), собственного опыта (субъективный момент) 

и того и другого одновременно.  

Если первый предполагает возможности факторной или вероятностной  модели 

ситуации, то второй – системно-информационное представление о самой проблеме и 

способах ее разрешения. В указанном аспекте, риск – это «деятельность, связанная с 

преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой 

имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели». В данной главе мы считаем 

нужным заострить внимание на двух моментах: роль количественной характеристики 

патологии в разрешении ситуации риска и крайней необходимости в неотложной хирургии; 

роль оптимизации принятия решений как способа минимизации эмпирического риска в 

неотложной хирургии. 

На практике до настоящего времени хирурги, встречаясь с трудностями  адекватной 

оценки тяжести повреждения и тяжести состояния организма пострадавших с тяжелыми 

повреждениями организма, ссылаются на неполноту знаний, на недостаточную развитость 

технологий, а следовательно, на  «неточность». Они согласны с тем, что в результате диагноз 

поражения, который они устанавливают, и тактико-технические решения, которые они 

принимают на основании эмпирической оценки тяжести повреждения и тяжести состояния 

организма пострадавших, носят вероятностный, приблизительный характер [В.В.Кузьменко 

и соавт.,1986; И.А.Косачев и соавт.,1990; А.П.Король и соавт.,1993;]. Безусловно, это не 

способствует разрешению риска, а приумножает его. Потому все чаще возникает 

необходимость более точной, количественной выверки параметров тяжести повреждения и 

тяжести состояния организма. 

Количественные методы оценки тяжести повреждения и тяжести состояния организма 

(балльные методы) применяются со времен С.П.Боткина, Н.М.Амосова, которые  стремились 

в свое время сделать терапию, хирургию и в целом клиническую медицину  математически 

точной наукой. К сожалению, по их мнению, в медицине существует большой разрыв между 

потребностью в математических методах и их применением. Специфика такова, что при 

тяжелых повреждениях организма патологический процесс претерпевает резкие  изменения 

за короткий промежуток времени, а поэтому и заключение хирурга, чтобы отразить 

истинную динамику процесса, должно видоизменяться, наполняться новыми сведениями о 

динамике самого патологического процесса, обусловливающего динамичность диагноза и 

оценки патологии как последовательных актов познания [В.И.Конт,1987]. Безусловная 

важность этого момента объясняется тем, что каждое качественно отличное состояние или 

процесс при тяжелых повреждениях организма имеют свои тактико-технические решения.  

При количественной оценке тяжести состояния  пострадавших с тяжелыми 

повреждениями организма  возможны ошибки следующих типов:  крайне тяжелое состояние 

из категории «чрезвычайных ситуаций» можно принять за тяжелое («ошибка пропуска 

состояния А»); тяжелое за среднетяжелое («ошибка пропуска состояния Б»); среднетяжелое 



за удовлетворительное («ошибка пропуска состояния В»). Возможны и противоположные 

ошибки: удовлетворительное состояние принять за среднетяжелое («ошибка оценки 

состояния А»); среднетяжелое за тяжелое («ошибка оценки состояния Б»); тяжелое за крайне 

тяжелое («ошибка оценки состояния В»). В последнем случае речь идет о неоправданном 

расходовании сил, средств и времени. 

Последствия указанных типов ошибок в оценке тяжести повреждения и тяжести 

состояния организма неравнозначны, более опасными являются ошибки пропуска состояний. 

Следует заметить, что причина указанных ошибок  основана не только на незнании или 

игнорировании методов количественной оценки тяжести повреждения и тяжести состояния 

организма, но и на особенностях психологии выбора самого хирурга – его профессиональной 

осторожности, тщательности или, наоборот, самоуверенности, самонадеянности, 

хирургического эгоизма и авантюризма [Г.Г.Караванов и соавт.,1974].   

При оценке степени изученности проблемы влияние количественной верификации 

тяжести повреждения и тяжести состояния организма на вероятность снижения риска, надо 

подчеркнуть, следующее: если вопросам диагностики тяжелых повреждений организма 

посвящено большое количество монографий, методических указаний, пособий и 

бесчисленное количество публикаций в журналах, сборниках, материалах различного рода 

хирургических форумов, то традиционно значительно меньше внимание уделяется, во-

первых, комплексной оценке и прогнозированию на ее основе расстройств, развивающихся в 

организме, в результате реализации программы тяжелых повреждений организма, а во-

вторых, оценке и прогнозировании последствий хирургической агрессии.  

Улучшению конечной результативности лечения пострадавших с тяжелыми 

повреждениями организма способствуют два обстоятельства: ранняя и полноценная 

диагностика степени поражения органов и систем, а следовательно, своевременная операция 

или же, возможно, одномоментные, сопряженные  операции; проведение обязательных, 

комплексных мероприятий по оптимальной оценке состояния систем и органов, степени 

морфо-функциональных нарушений в организме  для  прогнозирования исхода и принятия 

мер по  их нормализации, что особенно важно при синдроме взаимного отягощения 

[С.А.Калинина,1990].  

Выделяют частную (описание конкретной нозологической патологии) и общую 

нозометрию (раздел биометрии, посвященный математическому моделированию патологии). 

Общеизвестно, измерение – это познавательный процесс по определению характеристик 

объектов путем сравнения измеряемых параметров с некоторыми таковыми, принятыми за 

эталон, тогда как исчисление – это система правил оперирования со знаками, расширяющая 

возможности содержательного мышления [Е.В.Гублер и соавт.,1973].  

В аспекте разрешения ситуации риска и крайней необходимости в целях осмысления 

познавательного процесса на базе указанных понятий важно выделить и изучить два 

направления: во-первых, определить противоречия (факторы риска) в стратегии нозометрии; 

во-вторых, определить противоречия (факторы риска) в психологии выбора решений. В 

данной главе попытаемся выделить и описать ряд противоречий (факторов риска) в теориях 

количественной оценки тяжести повреждения и тяжести состояния организма пострадавших, 

реально функционирующих во взаимосвязи и взаимообусловленности. В конечном итоге 

именно осмысление и преодоление этих противоречий определяет суммарную минимизацию 

эмпирического риска в хирургии, а следовательно, способствует разрешению ситуации риска 

и крайней необходимости [А.М.Маллаев,2002].  

§32. О факторах риска. Нами выявлены и изучены 7 факторов риска, которые 

условно обозначили как «Сожаление – ожидание №1,2,3…7». Сожаление – ожидание №1. 

Очевидно то, что характер функциональных и морфологических нарушений  при тяжелых 

повреждениях организма, как правило,  качественно и количественно разный. При их 

характеристике для целей оценки степени анестезиологического и операционного риска 

клиницистам важно определить травматогенез; локализацию, характер и степень 

сопряженных поражений различных органов; степень и характер функциональных 



расстройств органов и систем, степень проявления синдрома взаимного отягощения; 

особенности течения или формы проявления шока, полисистемных нарушений и пр.  

Итак, тяжелые повреждения организма следует характеризовать по схеме: причинный 

фактор → степень морфологических нарушений → уровень функциональных расстройств →  

индивидуальные особенности организма. Три последних,  в особенности важные при 

тяжелых повреждениях организма, требуют количественной оценки. Между тем, к 

сожалению, даже с применением современной врачебно-измерительной аппаратуры 

невозможно в достаточной степени  охарактеризовать многие аспекты: во-первых, изучить 

силу влияния фактора риска; во-вторых,  степень морфологических поломок в организме; в-

третьих, степень эквивалентных им функциональных изменений в организме на разных 

структурных и функциональных уровнях; в-четвертых, определить компенсаторно-

приспособительные возможности организма. Следует заметить, что именно это  и 

обусловливает ситуация риска и крайней необходимости при тяжелых повреждениях 

организма. 

Общепринятые инструментальные методы исследования и наблюдения, во-первых,  

применимы не без риска, а во-вторых, самые важные в теоретическом и практическом 

отношении начальные фазы травматической болезни  скрыты от исследователя 

[Д.М.Маманазаров и соавт.,1993]. В этой ситуации хирургу приходится умозрительно 

решать задачу по определению: во-первых,  характера патологии, степени сопряженности 

травмы или ранения; во-вторых, истинного масштаба процесса, определяющего тяжесть 

повреждения и тяжесть состояния организма. Между тем, как правило, информация о 

параметрах тяжелых повреждений организма, которой располагает хирург, травматолог, 

анестезиолог, реаниматолог – измеряющие и исчисляющие лица,  состоит лишь из 

качественного описания или характеристик  отдельных признаков, явлений и процессов. 

Лишь потому многие авторы делают упор на разработку интегративных показателей оценки 

тяжести повреждения и тяжести состояния организма, основанных на доступных, простых 

методиках.  

Оценку тяжести повреждения и тяжести состояния организма на базе вероятностей 

каждого из них, установленных ранее на примере  достоверных измерений и исчислений,  

следует называть оценкой на вероятностном уровне [Л.Б.Ластед,1971]. Безусловно, что для 

наиболее достоверной оценки тяжести повреждения и тяжести состояния организма 

пострадавшего с тяжелыми повреждениями организма нужна максимализация численной 

характеристики последних [Г.Ф.Лакин,1990]. На самом деле, однако, эту оценку тяжести 

повреждения и тяжести состояния организма приходится делать и в случаях, когда истинное 

положение дел, к сожалению, неизвестно, что вынуждает хирурга, анестезиолога-

реаниматолога  апеллировать к эмпирическому опыту, к статистическим однотипным 

решениям.  

В указанном аспекте их стремление принять расширенную программу обследования 

пострадавших с прагматической позиции не оправданно, так как при  тяжелых повреждениях 

организма на счету каждая минута. Вопрос о  целесообразности использования того или 

иного метода оценки тяжести повреждения и тяжести состояния организма в то или иное 

время зависит, во-первых, от оптимального выбора набора приемлемых стратегий;  во-

вторых, от перечня вероятных стратегий взаимоотягощающего течения процесса при 

тяжелых повреждениях организма.  

Уверенность хирурга при оценке тяжести повреждения и тяжести состояния 

организма в значительной мере зависит от степени доверия к стратегической информации 

(определяющей выбор решений) [А.Н.Нагнибеда и соавт.,1986]. Травматическая болезнь 

есть динамичный, многоаспектный, лавинообразный процесс, а потому выводы о ее 

характере всегда гипотетичны, основой такого вывода выступает условно-категорический 

силлогизм (умозаключение, в котором одна из посылок – условное,  а  другая  посылка и 

заключение – категорическое суждение) [В.А.Неговский,1986].  



В идеале достоверный вывод при оценке тяжелых повреждений организма должен 

базироваться на категорическом силлогизме. Тем не менее проблематичность, условность 

врачебных заключений при тяжелых повреждениях организма остаются, они существенны, 

ибо в силу нехватки времени, «функциональной» несостоятельности или же неприменимости 

современных диагностических методов условность заключения хирурга очевидна на каждом 

этапе ведения пострадавших. 

В современных условиях клиницисты в среднем в 90% случаев ставят достоверные 

диагнозы, достаточно точно оценивают характер и уровень хирургической патологии, а 

потому многие из них формулируются в категорической форме. На этом фоне, на наш 

взгляд, при тяжелых повреждениях организма в силу дефицита времени и критического 

состояния пострадавших заключение о тяжести повреждения и тяжести состояния организма 

продолжает явно носить гипотетический характер [А.М.Изуткин и соавт.,1981]. Следует 

заметить, что гипотетический силлогизм называют условным не потому, что его вывод 

условен, а потому, что истинность какого-либо положения обусловливается другим 

положением, из которого она вытекает как следствие из основания [В.А.Корнилов,1992].  

Здесь возникает интересный психологический вывод: для того чтобы снизить 

неоправданный операционный риск, хирургам следует по возможности  быть  

категоричными в своих заключениях исходя из принципа «как бы чего не пропустить», ибо 

доказано, что у осторожного, сомневающегося  хирурга, как правило, больше заблуждений в 

диагностике, нежели у рискового хирурга. В целом возникает противоречие («Сожаление-

ожидание»), характер которого можно выразить схематично.  

По нашему мнению, действия математиков и медработников должны строиться 

следующим образом: во-первых, медики и медтехники должны активно разрабатывать и 

внедрять в клиническую практику врачебно-измерительные приборы, а также стараться все 

подвергать количественному измерению, способствующему формированию у них 

категоричных суждений о  тяжести повреждения и тяжести состояния организма; во-вторых, 

биоматематики, медицинские кибернетики, биофизики должны разработать и внедрить 

приемлемые методы максимализации численных характеристик тяжелых повреждений 

организма, а также способствовать математизации предмета как способа преодоления 

условно-категориального силлогизма в оценке тяжести повреждения и тяжести состояния 

организма.  

«Сожаление-ожидание №2». При любых тяжелых повреждениях организма признаки 

или параметры взаимосвязаны и представляют определенную систему, находятся в 

причинной, функциональной, структурной и иной связи, что особенно следует учесть при 

анализе процессов, происходящих в организме пострадавшего, ибо поражение одного органа 

оказывает воздействие на функции и структуру других органов и систем. В целях их 

достоверного познания все чаще возникает необходимость формализации знаний, 

особенность которой как познавательного приема состоит в том, что совершающиеся с ее 

помощью выявление и уточнение содержания происходят через выявление и фиксацию его 

формы.  

Следует заметить, что с помощью формализации достигается, во-первых, 

систематизация знания, то есть представление его в виде концептуальных систем, а во-

вторых, обеспечивается строгость доказательства, исключающая обращение к неявным 

предположениям; в-третьих, уточняются и эксплицируются  интуитивные понятия 

[Й.Кроупа,1990]. По мнению авторов, традиционная силлогистика при оценке патологии 

может быть формализована на основе различных систем математической логики. Думается, 

что именно на этой основе лечебная тактика у конкретного пострадавшего с тяжелыми 

повреждениями организма должна наконец стать обоснованной, а исход - прогнозируемой. 

Отметим, что нозометрия имеет следующие направления: изучение методов 

нозометрического исследования – врачебная измерительная техника;  изучение методов 

исследования процессов или явлений с количественной характеристикой взаимосвязи между 

ними – математическое моделирование;  изучение особенностей мышления при 



количественном описании и моделировании процессов и явлений – методика нозометрии. 

Между указанными направлениями существуют противоречия.  

Бесспорный факт: чем больше опыт хирурга, тем большее значение приобретает его 

интуиция в оценке тяжести повреждения и тяжести состояния организма. Между тем 

методов доказательства неосознанного врачебного вывода нет,  а потому позитивный по сути 

резерв повышения результативности оценки тяжести повреждения и тяжести состояния 

организма, к сожалению, оказывается не задействованным. В указанном аспекте, бесспорно, 

существуют и противоречия  между другими субъективными и объективными факторами.  

«Сожаление-ожидание №3». Эволюцию отношения к травмам и ранениям можно 

проследить по изменению принципов хирургического вмешательства:  отрицание 

расширения объема операции (декомпрессивная трепанация, скелетное вытяжение, 

временное протезирование магистральных сосудов, эпицистостомия при разрыве уретры и 

пр.); органосохраняющий принцип вмешательств (микрохирургия кисти, сшивание сосудов, 

сохранение травмированной селезенки и пр.); расширение объема операции (одномоментные 

радикальные операции двумя, тремя бригадами и пр.). Схема тактических установок 

выглядит так: полиативность → органосберегательность → радикальность. На наш взгляд, 

данная направленность обусловлена во многом из-за  значительных, прогрессивных 

достижений  анестезиологической, реанимационной службы, а также, что особенно важно, 

из-за становления и  достижения биоинженерных наук. Безусловно, этому способствовала 

постепенная трансформация стиля клинического мышления хирургов в отношении оценки 

тяжести повреждения и тяжести состояния организма – оценка анестезиологического и 

операционного риска и  взаимокомпенсирующего эффекта органов и систем и пр.  

К сожалению, до сих пор отмечается несоразмерное развитие хирургии, 

реаниматологии, нейрохирургии и таких парахирургических дисциплин, как анестезиология, 

реаниматология, трансфузиология, перфузиология. Хирурги, объявленные «капитанами» в 

операционной, приоритет отдают сугубо хирургическим методам, тем самым абсолютизируя 

хирургические принципы в оценке тяжести повреждения и тяжести состояния организма 

пострадавших с тяжелыми повреждениями организма. Между тем темпы и соответственно 

достижения перечисленных дисциплин более существенны, нежели достижения самой 

хирургии, травматологии, нейрохирургии, ибо в их повседневной практике научились 

использовать идейный багаж патофизиологии, патоморфологии, патобиохимии и пр. В связи 

с изложенным, отмечается заметное несоотвествие как темпа трансформации оценки тяжести 

повреждения и тяжести состояния организма со стороны хирургов и представителей 

парахирургического блока, так и несоотвествие уровня развития хирургии и 

парахирургических дисциплин.  

«Сожаление-ожидание №4». Эволюция взглядов ученых на категорию целостности 

организма – есть история двух противоборствующих методологических позиций: концепции 

элементаризма и концепции целостности. Если в первой высказывалось, что проблема 

сложности есть проблема сведения сложного к простому, то во второй – обратное убеждение 

о  несводимости сложного к простому. На сегодня возникло заметное противоречие между 

тем, что активизировалась тенденция  преодоления элементаризма в хирургии в пользу 

признания целостности на базе общей теории систем, теории системного анализа и тем, что 

активизировалась тенденция в сторону элементаризма на базе теории информации. Итак, 

возникло противоречие, имеющее в своей основе информационный феномен. Следует 

признать, что в хирургии все более значительное место занимает изучение 

сложноорганизованных объектов, в первом ряду которых пострадавшие с тяжелыми 

повреждениями организма, а сама хирургия на базе новых сверхтонких технологий все чаще 

будет восприниматься как сложная биоинженерная специальность.  

«Сожаление-ожидание №5». В настоящее время наступила следующая «поляризация» 

анестезиологии-реаниматологии и хирургии. Анестезиолог «защищает» организм 

пострадавшего, «управляет» его жизненными  функциями,  «обеспечивая» до, во время и 

после операции стрессоустойчивость организма к оперативной агрессии, а хирург под этим 



«прикрытием» устраняет те или иные повреждения. Исход травмы, а следовательно, 

успешность работы врачей зависят от тяжести повреждения и тяжести состояния организма; 

от  степени анестезиологического и операционного риска; от степени адекватности 

анестезиологической защиты и уровня проведения реанимации и интенсивной терапии. При 

этом, бесспорно, как анестезиолог-реаниматолог, так  и хирург должны оперировать 

одинаковыми понятиями из категории «морфофизиологии».  

В этой связи, на наш взгляд, назрела необходимость интеграции стилей оценки 

тяжести повреждения и тяжести состояния организма, обязательной сопряженности 

анестезиологического и операционного риска. К сожалению, до сих пор шаблонно 

применяется органный принцип оценки тяжести повреждения и тяжести состояния 

организма, анестезиологический риск+операционный риск и в целом оценки тяжелых 

повреждений организма без учета таких понятий, как интервал лабильности нормы и 

патологии, тогда как время требует использовать системный подход с учетом принципа 

динаморегуляторности патологии, развивающейся в организме при тяжелых повреждениях 

организма.  

«Сожаление-ожидание №6». Организм пострадавшего – это сложный объект, тяжелые 

повреждения организма – сложный процесс,  а  операции, в особенности одномоментные,  – 

во многом вынужденное и не безразличная по агрессивности воздействие. Именно здесь 

нужен целостный, системный подход, патофизиологическое, а значит, стратегическое 

мышление. С точки зрения теории компенсации сущность процессов в организме 

пострадавших с тяжелыми повреждениями объясняется реактивностью, протекающей на 

фоне аварийного саморегулирования вначале (шок, перераспределение кровотока, гемостаз и 

пр.) и затем – реализации программы разрушения организма [В.Ю.Островский,1983].  

При этом одни и те же реакции и механизмы могут одновременно выполнять 

функцию защиты и функцию помощи. В контексте вышеуказанного подхода шок, 

нарушение в системе гемостаза, реакция централизации кровотока и пр. рассматриваются 

как проявление биологической «защиты», а потому  клиницистов должен интересовать 

вопрос: где грань между фазой компенсации и фазой декомпенсации этих реакций? Как 

свидетельствует рис.6. (см.приложение), противоречиями в противоположностях являются, с 

одной стороны,  традиционный, органный принцип оценки тяжелых повреждений организма, 

а также шаблонный подход к этим процессам. С другой стороны –  важность системного 

подхода к оценке тяжелых повреждений организма и обязательность учета динамо-

регуляторности нормы и патологии. 

«Сожаление-ожидание №7». До настоящего времени хирурги продолжают 

игнорировать такие нововведения, как эндоскопия, ультразвуковое исследование, 

компьютерная томография и др. в пользу так называемых «кровавых» открытых методов 

диагностики (лапаротомия, торакотомия, трепанация черепа и пр.). Между тем с появлением 

щадящих, по сути, методов диагностики созданы условия безусловного прироста 

теоретических знаний о конкретной ситуации. Продолжая мысль, заложенную в 

«Сожалении-ожидании №7», следует заметить, что структура и функция характеризуются 

сопряженностью взаимных изменений во времени и пространстве.  

В определенных границах функциональные изменения могут сопровождаться только 

количественными изменениями структуры без их качественных сдвигов - интервал 

лабильности нормы. Выход за его пределы, сопровождающийся качественной перестройкой 

структуры, означает критерий патологии [А.И.Струков и соавт.,1983]. Сказанное в 

особенности важно при тяжелых повреждениях организма, когда из-за максимального 

напряжения адаптационных механизмов на первых порах состояние пострадавшего 

расценивается как благоприятное, а это упущенное время для жизнеспасительной операции, 

ибо спустя некоторое время наступает катастрофическая их несостоятельность, и тогда 

прогноз у пострадавшего резко ухудшается.    

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что функциональные сдвиги, 

сопровождающие структурные сдвиги, не всегда выявляются и территориально  не 



совпадают с локусом травмы. Потому проблема структурно-функционального анализа болез-

ни включает параллельные задачи по выяснению, во-первых, структурных изменений 

непосредственно в зоне травмы, а во-вторых, структурно-функциональных изменений в 

органах-мишенях [Теоретические исследования физиологических систем: Математическое 

моделирование / Под. Ред. Н.М.Амосова. – Киев: Наукова думка,1977. – 245 с.].  

В условиях внедрения в практику тяжелых повреждений  организма новых 

технологий (речь идет о полиэндоскопии, лучевых методах) эти задачи несколько 

облегчаются. Противоречиями в противоположностях  являются, с одной стороны, 

игнорирование малотравматичных, щадящих методов в пользу традиционного подхода, а с 

другой - необходимость внедрения современных методов диагностики и оценки тяжелых 

повреждений организма и обязательность дооперационного программирования тяжести 

состояния пострадавшего.  

Таким образом, лишь комплексный подход дает возможность преодолеть 

методологические ошибки и заблуждения, присущие морфологическому идеализму, 

функционализму и эмпиризму. Только в этом случае будут разрешены ситуации риска и 

крайней необходимости, будет предотвращен эмпирический произвол в оценке тяжести 

состояния пострадавшего с тяжелыми повреждениями организма.  

Безусловно, в хирургии тяжелых повреждений организма найти универсально 

оптимальное решение практически невозможно. Хирург решает ситуацию в силу своих 

знаний, умений, наличия необходимых условий и информации, иногда на свой страх и риск, 

на основе множества допустимых. Между тем его решение должно быть оптимальным, 

математически точным, с ясным прогнозом, ибо от этого зависит жизнь пациента 

[Г.А.Ширшин,1973]. В указанном аспекте, оптимальное – это стратегия, выполненная на 

основе, во-первых, анализа множества допустимых, а во-вторых, селекции наиболее 

результативного, соответственно,  организационного, тактического, технического решения.  

Проблему принятия решения в хирургии интересно рассмотреть с позиции 

оптимологии [О.С.Разумовский,1995]. Новым, на наш взгляд, является то, что оптимальное 

решение – это не есть «универсально оптимальное»  действие, которое надо исполнить на 

базе современных достижений медицины и хирургии, а есть поиск и установление  

целесообразного в соответствии с конкретным информационным состоянием. Задачей 

оптимального решения является максимализация положительного и, наоборот, минимизация 

отрицательного эффекта. Решение  задачи должно  удовлетворять условиям: результатом 

решения задачи должно быть обязательное достижение необходимо желаемого состояния; 

реализация задачи есть определенным образом выстроенное действие для достижения 

желаемого состояния.   Каким образом из проблемной ситуации возникает решение? Какие 

бывают пути к решению определенной проблемы?  

Понять какое-либо решение как решение – это прежде всего означает  понять его как 

реализацию его функционального значения. Хирургические ошибки бывают осмысленными, 

когда  верно намечается функциональное значение задачи, однако реализация бывает 

нецелесообразной, и неосмысленными, когда реализуется традиционное решение без 

понимания функционального значения задач [М.Б.Славин,1983]. На наш взгляд, процесс 

решения следует понимать как развитие проблемы: осознается принцип решения задачи → 

детализируется их функциональное значение → конкретизируется принцип решения задачи 

→ реализуется это решение. В целом осмысление общего свойства решения равно 

преобразованию первоначальной проблемы. В этом плане, на наш взгляд, следует 

рассматривать процесс решения и как развитие решения, и как развитие самой проблемы. 

Потому недооценка или переоценка конкретных условий, ситуаций имеет решающее 

значение для оценки результативности решения.  

§33. О недостаточности протокола. Нам представляется интересным понятие 

«недостаточность хирургического протокола».  Такие хирургические протоколы, как 

«история болезни», «операционный журнал», представляют ценность и достоверность  лишь 

в отношении того, что в них есть, но не в отношении того, чего в них нет. Поскольку, даже 



самое тщательное их оформление, что следует воспринимать как регистрацию условий и 

ситуации, представляет собой  неполную регистрацию того, что действительно происходило 

в процессе оказания медико-хирургической помощи или во время выполнения операции. 

Убеждены в том, что указанные хирургические протоколы, какими бы  тщательными и 

полными они ни были, не могут отразить всю полноту клинической или хирургической 

ситуации, которые при тяжелых повреждениях организма отличаются высшей степенью 

динамичности, неповторимости, уникальности. Данный факт интересен и как свойство 

процесса решения. Дело в том, что промежуточные этапы реализации хирургического 

вмешательства часто не указываются в протоколах.  

В конкретной ситуации достаточно распространен факт, что многие подчиненные 

фазы потому не получают своего выражения в протоколе, что ситуация, по мнению 

решающего, во-первых, не так уж и важна для реализации данного принципа, а во-вторых, он 

уже модифицировал первоначально поставленную проблему [О.С.Разумовский,1996]. По 

нашему мнению, в указанном аспекте есть основание считать историю болезни или протокол 

операции документом «для прокурора», а «недостаточность хирургического протокола» – 

юридическим понятием против конкретного хирурга. Решение всегда есть вариация какого-

либо критического момента ситуации, то есть  каждое решение возникает из конкретного 

специфического субстрата, составляющего ситуацию задачи.  

Анализ ситуации, в особенности стремление осмысленно варьировать 

соответствующие свойства ситуации под углом зрения задачи, должен входить в 

собственную сущность возникновения решения. Анализ ситуации выступает в двух видах: 

как анализ противоречий;  как анализ материала. Следуя этой логике, в ситуации риска и 

крайней необходимости, помимо прочих вопросов, возникают вопросы такого характера: что 

нужно изменить? на чем акцентировать внимание при использовании того или иного 

момента?  В этой связи следует указать еще на один феномен – феномен податливости 

(рыхлость) моментов ситуации [Д.К.Соколов,1974]. Дело в том, что, по какому направлению 

в каждый данный момент пойдет процесс решения, зависит от психологического рельефа 

ситуации, от «податливости» соответствующих моментов ситуации.  

Согласно этому феномену, любое решение есть одновременно какое-то изменение  

данной ситуации. При этом изменяются не только те или другие части ситуации, но и, кроме 

того, общая психологическая структура ситуации. Такие изменения называют 

«переструктурированием», когда части и моменты ситуации, которые раньше или совсем не 

осознавались или осознавались лишь как второстепенные, вдруг становятся 

первостепенными, главным условием, и наоборот [В.М.Сырнев и соавт.,1973]. По нашему 

мнению, опытный хирург – это хирург, который стандартную операцию может выполнить 

нестандартно, а нестандартную операцию – стандартно.  

В обоих случаях его модификация операции предполагает оптимальность, 

эффективность. При тяжелых повреждениях организма это качество является исключительно 

важным моментом повышения результативности медико-хирургической помощи 

пострадавшим. Между тем абсолютное большинство специалистов – это обычные люди с 

нормальным набором мыслительной деятельности. В этой связи всегда волнует вопрос: как 

научить специалистов мыслить и действовать оптимально? Возможно ли в принципе 

унифицировать ситуацию с целью научения поступать и решать конкретные задачи 

оптимально?  

§34. О приниципах разрешения. Доказано, что можно точным математическим 

языком описать правила игры, дать формулы, оценивающие ее ситуацию и указывающие на 

правильное решение. По определению Г.А.Хай, теория игр в хирургии – это математическая 

теория принятия оптимальных решений на неопределенном уровне [Г.В.Хай,1988]. 

Применение теории игр следует воспринимать как «последний шанс» с учетом того, что она 

все же действительно предоставляет некоторый шанс на эффект, а потому ею не следует 

пренебрегать, в особенности на практике хирургии тяжелых повреждений организма. Чтобы 

провести математический анализ конфликта, надо прежде всего самым строгим образом 



определить суть столкновения интересов, сделать их четкими, не вызывающими 

противоречивых толкований [В.В.Яцкевич,1990]. Если создать модель критической ситуации 

в хирургии, то игра всегда будет носить выраженный аксиологический характер, а конечная 

цель, безусловно, примет высокую ответственность. В таблице 4 (см.приложения) приведены 

разработанные нами свойства и уровни решений в зависимости от информационного 

состояния и набора обстоятельств.  

В реальности хирургия тяжелых повреждений организма представляет все три уровня.  

Именно здесь нужны и применяются качественно иные принципы оптимальности. Наиболее 

простым и распространенным из них является принцип максимина: максимизировать 

количественную положительную характеристику последствий при наихудших 

обстоятельствах из имеющегося множества. В аспекте использования теоретико-игрового 

аппарата для принятия оптимальных решений при ситуации риска и крайней необходимости 

можно формально представить конфликт между организмом пострадавшего и факторами 

риска.  Разрешение такого конфликта зависит: во-первых, от степени тяжести состояния; во-

вторых, от степени тяжести поврждения; в-третьих, от степени операционного риска; в-

четвертых, от силы влияния факторов риска.  

Приступая к анализу, следует пояснить, что смысл методологии оптимального 

решения трактуется, во-первых, как разработка различных способов оперативного 

вмешательства с оценкой их оптимальности #    неоптимальности, эффективности   #  

неэффективности и не затрагивает стиль мышления, логику умозаключения при принятии 

решения, а, во-вторых, как разработка аксиологию решений. Мы впервые выделили и 

изучили противоречия и условно обозначили их как «Конфликт-разрешение №1,2,3…6». 

«Конфликт-разрешение №1». Несмотря на выраженную аксиологичность  итога игры 

в хирургии (речь идет о жизни и смерти пострадавшего или больного!), в современных 

условиях формализации (математизации) факторов, оценки силы их влияния на степень 

разрешения конфликта  методы оптимизации тактико-технических решений (снижение 

летальности и осложнений) во многом эмпиричны, субъективны. Вероятно, потому 

результаты лечения пострадавших при тяжелых повреждениях организма до сих пор 

малорезультативны и носят вероятностный, приблизительный характер. А между тем 

тактико-технические решения должны быть математически точными, 

высокопрогнозируемыми.  

Решения, как правило, принимаются на базе «всестороннего учета всех существенных 

обстоятельств и последствий» [В.Щербина,1997]. Однако это правило надо понимать  так: 

учет всех обстоятельств и последствий может производиться  лишь в пределах доступной 

для принимающего решения лица информации. То есть фактически всякое решение 

принимается не на основе того, что имеет место на самом деле, а на основе того, какие на 

этот счет у принимающего решение сложились представления. Касательно вопроса о 

принятии решения это проявляется в двух разнонаправленных тенденциях в 

противоположностях. 

«Конфликт-разрешение №2». С точки зрения психологии хирурги и анестезиологи, 

как, впрочем, все люди, по характеру бывают решительными или осторожными, рисковыми 

или инертными. Безусловно, эти характерологические качества влияют на степень 

оптимальности принятия решений в ситуации риска и крайней необходимости. В частности, 

оптимальные типы указанных специалистов принимают решения, обоснованно соизмеряя  

риск соответственно операционному и анестезиологическому риску, а также отрицательные 

последствия недооценки соответственно хирургической и анестезиологической ситуации.  

Психологически хирурги и анестезиологи с решительным характером чаще 

принимает правильное решение, но одновременно и чаще рискуют. Как показывает 

практика, у таких специалистов наблюдается сравнительно небольшое число ошибок. 

Напротив, категория «острожных» специалистов решают с подстраховкой «на всякий 

случай», в результате чего у них наблюдается меньшая результативность тактико-

технических решений из-за более частых заблуждений в заключениях [И.А.Ашимов и 



соавт.,2002]. Здесь существуют следующие противоречия: с одной стороны, субъективное 

соизмерение риска и недооценка хирургической и анестезиологической ситуации; с другой 

стороны, объективная математическая коррекция соизмеримости риска на базе 

программированного выбора методов операции и анестезии.  

«Конфликт-разрешение №3». В последние годы все чаще применяются методы 

эндоскопии и малоинвазивной хирургии. Преимущества их перед традиционными - 

снижение операционного риска, а следовательно, частоты и тяжести осложнений. Решение о 

выборе тактики зависит непосредственно, во-первых, от информации хирурга о характере 

патологии и о вероятном прогнозе (тяжести повреждения+тяжести состояния организма), а 

во-вторых, от реальных возможностей применения того или иного метода лечения в 

конкретных условиях ситуации риска и крайней необходимости. При информации, 

достаточной для точного диагноза и прогноза на основе достаточно вероятной 

количественной оценки патологии, детерминированным решением является выбор наиболее 

эффективного метода лечения.  

В настоящее время информация рассматривается как снимаемая неопределенность: 

получатель (хирург) обязательно должен заранее строить гипотезу, задавать вопросы, на 

которые он получает положительный или отрицательный ответ [В.Г.Хай,1988]. Хирург, 

обладая наиболее полной информацией о диагнозе больного, о прогнозе исходов (тяжести 

повреждения + тяжести состояния организма), к сожалению, не всегда может быть 

ориентирован в информации о возможностях того или иного метода. Рассуждая в этом 

ключе, можно предположить, что применяя метод не там и не так хирург может нанести вред 

больному при снятой, казалось бы, неопределенности в диагнозе и прогнозе. 

Цель хирурга – максимализация величины вероятности выживания пострадавшего 

при одновременной минимизации величины вероятности неоправданных потерь вследствие 

ошибочной тактики. Хирург, математически точно выверив диагноз, математически точно 

оценив патологию  (тяжесть повреждения + тяжесть состояния организма), сообразно им 

математически точно выверив свою тактику, должен быть «вознагражден» безупречным 

исходом лечения [Этико-психологические проблемы медицины  / Под ред. 

Г.И.Царегородцева. – М.: Медицина, 1978.  – 376 с.].  

На практике же будучи хорошим диагностом и патогенетически мыслящим хирургом, 

однако не сведущим в прогрессивных, высокорезультативных, современных методах 

лечения или же игнорирующим их, нельзя достичь успехов в своей деятельности. Уже 

простое незнание, а еще хуже – игнорирование адекватного метода лечения не способствуют 

разрешению ситуации риска или даже усугубляют неопределенность в хирургии. 

Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны, неосведомленность о 

возможностях новых  технологий и отсутствие достаточной информации для снятия 

неопределенности при оценке тяжести повреждения и тяжести состояния организма, а с 

другой - оптимальное  тактико-техническое решение на базе максимально снятой ситуации 

неопределенности.  

«Конфликт-разрешение №4». Безусловно, риск операции не должен превышать 

опасности самого заболевания. Однако проблема заключается в том, как количественно 

соотнести между собою эти опасности [Теоретические исследования физиологических 

систем: Математическое моделирование / Под. Ред. Н.М.Амосова. – Киев: Наукова 

думка,1977. – 245 с.]. Ведь, с одной стороны, хирурги по-прежнему, страдают от 

субъективной интерпретации тактико-технических решений из-за нехватки именно 

стратегической информации, а сдругой – по-прежнему, традиционно хирурги либо не знают, 

либо игнорируют принципы формализованного принятия решений. А между тем необходимо 

разрешить ситуацию риска и крайней необходимости на базе системы предпочтений с 

использованием моделей и программ тактико-технических решений (см.приложение – 

рис.11). 

«Конфликт-разрешение №5». Война, катастрофа, стихийные бедствия – особые 

ситуации для хирургии. Здесь глобальная цель хирургической службы  – сохранить жизнь 



как можно большему боеспособному контингенту [А.В.Смольников,1972; 

Е.И.Смирнов,1976; В.Д.Федоров и соавт.,1990]. На практике в абсолютном большинстве 

ситуаций массовой травмы из-за морального осуждения принятой на тот момент тактики 

оказания неотложной помощи, из-за отсутствия четких регламентирующих документов на 

сей счет хирургами допускаются ошибки и заблуждения. Противоречием в 

противоположностях является явный субъективизм в оценке качества оказания медико-

хирургической помощи в критических условиях. К сожалению, до сих пор не разработаны 

адекватные методологические и правовые критерии  организации и оказания помощи в 

условиях массового поступления пострадавших. Между тем есть настоятельная 

необходимость четкой доктрины оказания помощи в критической ситуации, а также 

безусловно адекватное социально-психологическое понимание тех или иных «издержек» 

неотложной медико-хирургической помощи пострадавшим. 

При разрешении рисковой ситуации следует учесть следующие моменты: вероятность 

получения желаемого результата, каковым может быть: спасение жизни, и минимум 

функциональных результатов, обеспечивающих приемлемое качество жизни пострадавшего; 

вероятность наступления нежелательных результатов, а потому минимум вмешательств; 

минимум последствий  действий, включая этический риск [В.П.Спичев,1992]. В указанном 

аспекте безусловны роль количественной характеристики тяжести повреждения и тяжести 

состояния организма и роль оптимизации принятия решений как способов снижения риска 

[В.А.Соколов,1998].  

На наш взгляд, улучшению конечной результативности лечения пострадавших с 

тяжелыми повреждениями организма способствуют два обстоятельства: ранняя и 

полноценная диагностика степени поражения органов и систем, а следовательно, 

своевременная операция, или же, возможно, одномоментные, сопряженные  операции; 

проведение обязательных, комплексных мероприятий по оптимальной оценке состояния 

систем и органов, степени морфо-функциональных нарушений в организме  для  

прогнозирования исхода и принятия мер по  их нормализации, что особенно важно при 

синдроме взаимоотягощения. 

Заключая главу, следует отметить, в аспекте снижения риска, осмысления 

методологии снижения риска важно выделить и изучить два направления: во-первых, 

определить противоречия (факторы риска) в стратегии количественной оценки тяжести 

повреждения и тяжести состояния организма; во-вторых, определить противоречия (факторы 

риска) в психологии выбора решений. В указанном аспекте нами выделен и охарактеризован 

ряд противоречий (факторов риска) в теориях количественной оценки тяжести повреждения 

и тяжести состояния организма пострадавших («Сожаление-ожидание №1,2,..7») и в 

психологии выбора решений («Конфликт-разрешение №1,2,…5»), реально 

функционирующих во взаимосвязи и взаимообусловленности.  

На наш взгляд, целесообразно выделить стратегический (представление хирурга 

совпадают с реальной ситуацией; хирург располагает достоверной и исчерпывающей 

информацией о ситуации; хирург информирован о возможных последствиях каждого из 

своих тактико-технических решений); тактический (хирург обладает информацией, 

состоящей лишь из описания возможных вариантов ситуации; хирург ориентирован на 

возможные последствия; хирург знает вероятность каждого из этих вариантов); технический 

(хирург знает лишь множество возможных альтернатив; хирург не знает, какой вариант 

целесообразнее; хирург не знает, с какими априорными вероятностями могут реализоваться 

имеющиеся альтернативы) уровни принятия решения хирургом в зависимости от 

обстоятельств. 

 

 

VIII. ТЕОРЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. СООТНОШЕНИЯ  МОДЕЛИ РИСКА 

И МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ. 

 



 

§35. О методологических аспектах. Предметом исследований соотношения 

параметров оперативного и анестезиологического пособия нами определены следующие 

аспекты проблем: методологический и клинический; хирургический и анестезиологический. 

Причем понятие аспект (от лат. aspectus – вид, облик, взгляд, точка зрения) нами 

использовано двояко:  как решение одной из сторон рассматриваемого  объекта, точка 

зрения, то, как он видится с определённой позиции; как логический объект, который 

позволяет собирать воедино (объединять) однотипные по функциональности и значимости 

элементы объектов и рассуждений вокруг них. Анализируя доступную нам литературу по 

данной тематике, мы попытались систематизировать информацию в виде схожих (но не 

однозначных)  заключений и суждений нескольких авторов об одном и том же  понятийном 

либо фактологическом материале, касающемся вопросов операционно-анестезиологического 

риска.  

Вначале хотелось бы внести ясность в то, что предметом наших исследований, а 

также соответственно предметом поиска литературных данных нами выбраны вопросы 

интраоперационной конверсии хирургической и анестезиологической тактики. На наш 

взгляд, именно в этой ситуации присутствуют изменчивость условий, цейтнот хирургов и 

анестезиологов-реаниматологов, сложность и неопределенность хирургической и 

анестезиологической ситуации и операционно-анестезиологический риск в самых 

разнообразных его проявлениях и уровнях.  

Исходным постулатом к такому подходу было то, что вынужденное расширение 

объема и характера операции заставляет искать пути оптимизации интраоперационной 

защиты пациента от хирургической агрессии. В этом случае и хирург, и анестезиолог-

реаниматолог оказываются перед фактом изменения параметров своей деятельности, а 

следовательно, решение проблем всегда лежит в плоскости тесного их сотрудничества.  

Приступая к изложению методологических аспектов рассматриваемой проблемы, 

хотелось бы отметить, что все больные с неотложной патологией подлежат операции по 

поводу анатомических повреждений органов с соответствующими функциональными 

сдвигами в организме [Н.М.Бондаренко  и соавт.,1989]. Между тем сами по себе 

хирургические вмешательства представляют  безусловную агрессию против организма 

больного [Э.В.Луцевич  и соавт.,1996]. Очевидно, что в практике неотложной хирургии и 

экстренной анестезиологии невозможно тщательно предусмотреть возможность срыва, 

соответственно анестезиологических и хирургических планов [Н.И.Оболенский,1984]. В 

этом плане вся хирургическая бригада должна быть готова распознавать и корригировать 

кризисные ситуации вынужденного перехода одной запланированной тактики к другой – 

незапланированной, ситуационной [Ж.И.Ашимов,2011]. 

Нужно отметить, что современная анестезиология-реаниматология, располагая 

значительным арсеналом средств и методов, до сих пор находится в поисках оптимального 

варианта, при котором полноценная защита пациента от операционного стресса сочеталась 

бы с минимальным количеством побочных эффектов самой анестезии 

[В.Ю.Островский,1983]. Общая картина операционного стресса и вклад, вносимый 

различными  факторами хирургической агрессии, зависят от многих обстоятельств. 

Безусловно, имеют значение возраст и исходное состояние больных, умение и неумение 

хирурга, возможности анестезиолога и понимание им своих задач, диктуемых 

обстоятельствами срочности и необходимости [В.А.Неговский,1986].   

Бесспорно, имеет важное значение объем и характер операции, вид и  адекватность 

анестезиологической поддержки, а значит, стиль работы не только  хирурга, но и 

анестезиолога-реаниматолога [А.В.Проноза,2008]. Имеют важнейшее значение ресурсные 

возможности лечебного учреждения. Бесспорно и то, что умение находить выход в 

критических ситуациях является наиболее сложным и важным требованием к хирургической 

бригаде, главными действующими лицами которой являются хирурги и анестезиолог-

реаниматолог [И.М.Сафин,2008].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


Анализ литературы указывает на недостаточное количество сведений о сугубо 

человеческом факторе стабилизации критических условий в хирургии. Анализировать 

операционный стресс анестезиолог должен на всех этапах операции, а также после нее, 

потому что  этот стресс многолик [Е.Ю.Рудометкина,2009]. В указанном плане, безусловно, 

актуальными являются вопросы, связанные с определением степени операционно-

анестезиологического риска и места хирургических вмешательств и анестезиологической 

поддержки в общем комплексе  лечения больных [Л.В.Сорокина,2008].  

Ряд авторов сетуют на то, что освоение специфических знаний, накопление 

практического опыта, усовершенствование навыков оптимизации хирургической и 

анестезиологической тактики для снижения операционно-анестезиологического риска, 

конечно же, происходят, однако это до сих пор не позволило сформулировать теоретические 

принципы, которые можно было заложить в основу оптимизации соотношения параметров 

операции и соответствующих им параметров анестезиологического пособия 

[А.Е.Соломахин,2009].  Разумеется, обобщенный подход к ведению критических ситуаций в 

хирургии, связанных  с интраоперационным пересмотром объема и характера операции, 

должен стать новым важным компонентом в подготовке не только хирурга, но и ане-

стезиолога-реаниматолога [Н.И.Оболенский и соавт.,1984].  

Следует подчеркнуть, что оптимальное ведение кризисной ситуации такого порядка 

требует координированных действий от всех членов бригады. Перечень проявлений каждой 

подобной ситуации, связанной с вынужденным изменением параметров операции, а 

следовательно, и анестезиологической поддержки, содержит только наиболее важные, с 

нашей точки зрения, симптомы, и никакие практические рекомендации не могут учесть всего 

многообразия комбинаций, характеризующих состояние больного и нестандартные 

обстоятельства [Cooper J.В., Long C.D., Newbower R.S., Philip J.,1982]. Нужно сказать, что до 

сих пор соотношение параметров  операции и параметров наркоза является предметом спора 

профессионалов. Из опыта калифорнийских анестезиологов известно, что 49% респондентов 

были свидетелями ситуаций, когда безопасность пациента оказывалась под угрозой 

вследствие давления, оказываемого на анестезиолога [М.Г.Дэвид и соавт.,2000].  

По сводным данным, 32% анестезиологов так или иначе испытали мощное давление 

со стороны хирургов, а 36% – указывают на сильный или интенсивный внутренний импульс 

«следовать настоянию хирурга» [Dallen L., Nguyen L., Zornow M.H.,1990]. Согласно данным 

ряда авторов, 45% респондентов отмечали разногласия с хирургом, 20% – проблему 

нарушения взаимоотношений с хирургами [Gaba D.M.,1992]. Несмотря на попытки 

предупредить проблемы в процессе анестезии, опыт показывает, что большей частью они все 

же возникают, отличаясь лишь  степенью тяжести [DeKeyser У., Woods D. D., Masson M., 

Van Daele A.,1988]. В существующих исследованиях, вероятно, недооценивается 

количественная сторона проблемы. Между тем множество мелких проблем в разных 

подсистемах вместе способны создать более серьезную ситуацию, чем каждая из них в 

отдельности.  

Анализ соответствующей литературы свидетельствует о том, что до сих пор 

малоизученными остаются следующие методологические аспекты рассматриваемой 

проблемы [Е.Ю.Рудометкина,2009]: во-первых, хирургическая агрессия и 

анестезиологическая защита организма как понятия. Речь идет об оперативной агрессии, 

анестезиологическом риске, учтенных или неучтенных факторах агрессии и защиты от него; 

во-вторых, субъекты, осуществляющие агрессивную акцию или, наоборот, призванные 

противодействовать ей. Речь идет о хирургах, анестезиологах-реаниматологах, 

трансфузиологах-перфузологах и пр.; в-третьих, агрессивные действия или поступки, 

приводящие к нежелательным последствиям.  

Речь идет о хирургической, поведенческой, словесной ятрогении и пр.; в-четвертых, 

объект агрессии. Речь идет не только о хирургических больных, но и хирургах и 

анестезиологах-реаниматологах;  в-пятых, результат или последствия агрессии. Речь идет о 

правовых, морально-этических, нравственных, телесных последствиях и пр.;  в-шестых, 



объективизация степени агрессии. Речь идет о моделировании хирургической и 

анестезиологической ситуации, вычислении вероятностных  критериев, максимализации 

численной характеристики хирургической  патологии, об оценке тяжести состояния 

хирургического больного и пр.; в-седьмых, снижение степени агрессии. Речь идет о 

минимизации оперативной агрессии, оптимизации анестезиологической защиты во время 

операции и реаниматологического пособия в послеоперационном периоде и пр.  

Следует отметить, что понятие операционно-анестезиологический риск выражает 

совокупную опасность, которую представляет для больных конкретное хирургическое 

вмешательство  и анестезиологическое обеспечение [З.К.Косимов,2007]. При этом степень 

операционно-анестезиологического риска зависит от многих факторов, которые могут 

определить вероятную опасность операции и наркоза, а следовательно, должны учитываться 

при установлении показаний к ее выполнению [И.Н.Автушко,2008]: во-первых, это общее 

состояние больных, обусловленное хирургическим заболеванием и его осложнениями, а 

также сопутствующей патологией,  возрастом больных; во-вторых, это характер и 

локализация анатомических повреждений, а также характер и степень функциональных 

сдвигов; в-третьих, это сроки заболевания, а также сложность и продолжительность 

предполагаемого хирургического вмешательства и наркоза; в-четвертых, это качество 

предоперационного обследования и подготовки, включая реанимационные мероприятия, а 

также возможность осуществления оптимального анестезиологического пособия; в-пятых, 

это организационные условия выполнения анестезиологических и реанимационных пособий, 

а также операций. 

Следует начать с того, что понятие операционно-анестезиологический риск имеет  

выраженную психологическую окраску, в связи с чем исследователи рассматривали 

проблему выбора решений с психологической точки зрения [О.В.Злаказов,2009]. Между тем, 

анализ литературы показывает, что психология операционно-анестезиологического  риска и 

проблема оптимального выбора в целях их разрешения в сфере профессиональной 

деятельности хирургов и анестезиологов-реаниматологов остается недостаточно изученной 

[Н.И.Краковский и соавт.,1959].  

Нужно заметить, что понимание операционно-анестезиологического риска 

постепенно формирует у хирурга и анестезиолога-реаниматолога такой склад характера, при 

котором их действие преследует единственную цель – снизить риск  вмешательства и 

наркоза, улучшить исход хирургического лечения больных [С.В.Лебедев,1998]. Следует 

отметить, что в настоящее время, деятельность хирургических учреждений строится на 

принятии коллегиальных решений с ограничением интересов, темперамента, характера и 

уровня профессионализма каждого из участников (хирурги, анестезиологи, реаниматологи и 

пр.) [Н.И.Оболенский и соавт.,1984]. И это является важным шагом к снижению 

операционно-анестезиологического риска.  

Итак, в самом понятии «операционно-анестезиологический риск» отражается процесс 

ликвидации  специалистами критической ситуации в операционной, то есть процесс выбора 

той или иной альтернативы и реализация этого выбора. Нужно заметить, что проблема 

неотложного хирургического вмешательства всегда отличается сложностью и 

противоречивостью из-за обязательного присутствия не только проблемы операционно-

анестезиологического риска, но и проблемы выбора оптимального решения по их 

предотвращению [К.К.Платонов,1974]. Очевидно то, что хирург, как, впрочем, и 

анестезиолог-реаниматолог, вынужден рисковать почти на всех этапах своей работы.  

§36. О программе деятельности. Остается сожалеть о том, что до сих пор остается не 

разработанным такой нормативный документ, регулирующий такую деятельность в 

критических случаях, как «программа хирургической (анестезиологической) деятельности в 

кризисных ситуациях», можно обозначить этот документ как «кодекс действия хирурга 

(анестезиолога-реаниматолога) в кризисных ситуациях» [Б.В.Петровский,1989]. 

Оптимизация выбора решений тесным образом связана с понятием морального выбора, 

который является высшей формой управления, в том числе и профессиональными 



действиями хирургов, а также анестезиологов-реаниматологов, мерилом их поведения на 

уровне личности [М.И.Прудков,1997].  

Объективная логика морального выбора указанных специалистов такова, что 

самостоятельность, суверенность личности, свобода ее действий  уравновешены огромной  

ответственностью за жизнь пациента [И.А. и соавт.,1991]. Исходным постулатом служит то, 

что больные с неотложной хирургической патологией по сути обречены на смерть, если не 

сделать им необходимую в этом случае экстренную операцию [Н.А.Кузнецов,1995]. Можно 

сделать такое допущение. У хирурга нет или мало опыта проведения необходимой операции. 

В подобной  ситуации может оказаться и анестезиолог-реаниматолог. В таком  случае они 

стоят перед дилеммой: оперировать или не оперировать?   

Опыт и практика показывают, что при наличии даже ничтожного шанса на спасение 

больного нужно его использовать, решиться на операцию жизнеспасательного характера, ибо 

отказ от операции приравнивается к необоснованному попустительству смерти 

[Д.И.Писарев,1969].  Речь идет о преодолении границ невозможного, когда сама операция 

приобретает черты вынужденного эксперимента на людях [И.А.Ашимов,2002].  

До сих пор остается спорным такое упрощенное представление в хирургической и 

анестезиологической деятельности: «все, что ведет к избежанию смерти,  спасению жизни, 

должно применяться, то есть цель оправдывает средства» [М.П.Брусницина и соавт.,1980].  В 

этом плане действия хирургической бригады, попадая в «поле тяготения» такого суждения, 

теряют или приобретают целесообразность? По мнению наших коллег, которые специально 

исследовали эту проблему, хирургическая бригада должна быть всегда в поиске указанного 

шанса, но абсолютизировать идею «все или ничего» не всегда оправдано [В.Д.Братусь,1980]. 

По мнению исследователей, при рассмотрении отношения «цель - средства» в хирургии 

часто упускают из вида, во-первых, многоуровневость детерминации в системе «операция – 

спасение жизни» [С.С.Вайль,1969], а во-вторых, нравственные аспекты [Е.А.Вагнер и 

соавт.,1976].  

Оперативное вмешательство, ведущее к спасению жизни, не должно отвергаться 

хирургической практикой, ибо не содержит в себе ошибки, но в таком априорном виде не 

содержит и истины [А.Ибадильдин и соавт.,2004]. В настоящее время очевидно то, что выбор 

оптимальных решений в неотложной хирургии все больше требует учета степени 

операционно-анестезиологического риска, сопровождающего хирургическое вмешательство 

и наркоз [Т.В.Иванова,1995]. Однако главным является отношение к нему хирурга и 

анестезиолога-реаниматолога как наиважнейший аспект проблемы морального выбора. 

Иногда при одной и той же клинической ситуации хирурги, как, впрочем, и анестезиологи-

реаниматологи, следуют разным моделям выбора, одинаково оправдываемым медицинской 

этикой.  

Существует так называемое «психологическое измерение» выбора, согласно которому 

моральный выбор станет адекватным, если специалисты хирургической бригады будут 

располагать достаточной информацией по поводу имеющихся альтернатив 

[И.А.Кассирский,1970;  В.В.Кованов и соавт.,1974; Ф.И.Комаров и соавт.,1981]. В этом плане 

и хирург, и анестезиолог-реаниматолог должны четко представлять сравнительные 

преимущества и недостатки каждого из методов, а также иметь определенный опыт их 

использования, чтобы сделать действительно информированный выбор [И.А.Кузнецов и 

соавт.,1991] в пользу одного из соответствующих методов. 

Нужно отметить, что каждый выбор может определяться двояко: либо 

рациональными соображениями о последствиях принятия того или иного курса действий, 

либо эмоциями, а зачастую  сочетаниями того и другого [Н.И.Краковский и соавт.,1959]. 

Очевидно, когда в этом выборе главенствует рациональное начало, такой выбор будет и 

адекватным, и ответственным [Н.А.Кузнецов,1995]. При критических ситуациях в 

операционной, когда выбор определяется  эмоциями и страстями, когда хирургическая 

бригада  бывает не в состоянии оценить целесообразность того или иного соответствующего 



выбора, а также правильно оценить все последствия этого выбора, назвать такой выбор 

адекватным, целесообразным невозможно по сути [Кук Ф.Дж.,1972].  

Интерес вызывает такой жизненный вопрос: несет ли юридическую ответственность 

хирург либо анестезиолог-реаниматолог за последствия эмоционального выбора 

соответствующего решения? Дело в том, что в судебной практике суды, определяя меру 

вины и ответственности подсудимого, принимают во внимание его эмоциональное состояние 

на тот период, когда совершалось преступление [Л.Ластед,1971]. Говоря об автономии 

хирурга либо анестезиолога-реаниматолога, мы имеем в виду то, что они в состоянии 

самостоятельно, свободно и ответственно выбирать свои действия. Неавтономными будут те, 

кого считают неспособными контролировать себя из-за эмоций, способность которых делать 

самостоятельный выбор во многих ситуациях ограничивается, с одной стороны, 

неосведомленностью, а с другой – законом [Б.Г.Миркин,1974].  

На такого специалиста нельзя возложить ответственность за его действия, и в этом 

плане, по нашему мнению, речь должна идти уже о его профессиональной непригодности. 

Следует подчеркнуть то, что хирурги, и анестезиологи-реаниматологи, не бывают абсолютно 

автономными во всех своих поступках без исключения – очень часто автономия так или 

иначе ограничивается внешними обстоятельствами, которые они в данной ситуации 

контролировать не могут, а потому даже те, кто находится в здравом уме и наделены 

опытом, не гарантированы от совершения неавтономных действий [В.В.Мейтис,2008].  

Попытаемся осветить методологические аспекты интраоперационной оценки 

хирургической  и анестезиологической ситуации и соответствующего выбора хирургической 

и анестезиологической тактики на практике неотложной хирургии. Общеизвестно, что любая 

сложная хирургическая операция в силу своей травматичности сама по себе может  угрожать 

здоровью и жизни больного [А.М.Маллаев,2002]. Между тем само анестезиологическое 

пособие является немаловажным стрессовым фактором, хотя масштабы и следствия 

анестезиологического стресса несоизмеримы с операционными. Работая в содружестве с 

анестезиологом-реаниматологом, хирург получает возможность не думать во время операции 

об этом, так как анестезиолог создает условия для того, чтобы хирургическая агрессия 

вызвала как можно меньше отрицательных сдвигов, нарушающих жизнедеятельность 

организма больного [В.Ю.Островский,1983].  

Важно понять, что изменение параметров операции всегда сопровождается 

изменением и параметров анестезиологического обеспечения. Безусловно, что коррекция 

хирургической и анестезиологической тактики должна быть адекватной, так как изменяется 

когнитивный статус больного [М.И.Прудков,1997]. Именно в неотложной хирургии от этого 

содружества требуется слаженная работа и твердое усвоение системы совместной оценки не 

только хирургической, но и анестезиологической ситуации и принятия соответствующих 

решений, что составляет наиболее ответственный момент  совместной их деятельности во 

имя сохранения жизни больного [В.Н.Бударев,2010]. Благодаря совместной деятельности 

хирургов и анестезиологов-реаниматологов современная хирургия имеет тенденцию к 

резкому снижению операционного риска и воплощается в тезисе: «Не должно быть 

летальных исходов, связанных с методикой и травматичностью оперативного 

вмешательства» [Р.М.Гарипов,1997]. 

Если говорить о методологии интраоперационной оценки хирургической ситуации и 

выбора решений, то в настоящее время представляется целесообразным определение статуса 

хирургического больного в качестве цифровой модели, имеющей то или иное отклонение от 

определяемой экспериментально цифровой модели безопасной операции. Однако проблема 

заключается в том, что до сих пор, несмотря на значительные достижения анестезиологии-

реаниматологии, наши знания еще недостаточны, чтобы четко определить когнитивный 

статус больного, прогнозировать у него вероятную угрозу, оценить ее степень и 

предотвратить неблагоприятный исход операции [Ж.И.Ашимов,2011].  

В синтетичной модели необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут 

оказать влияние на исход операции. В частности, какой бы строго логичной ни была 



программа операции, составленная заранее (до операции), каким бы  хорошим ни было 

состояние больного, плохой исход может получиться в результате вынужденной смены 

хирургической, а следовательно, и анестезиологической тактики во время операции. В этом 

аспекте наиболее важными являются две составляющие: во-первых, адекватная 

интраоперационная оценка хирургической ситуации и интегральная оценка операционно-

анестезиологического риска; во-вторых, выбор адекватного объема оперативного 

вмешательства и анестезиологического пособия [Ж.Б.Бошкоев,1999].  

Существуют следующие медико-хирургические принципы: во-первых,  неизбежность 

операционно-анестезиологического риска не должна пониматься как утверждение 

безответственности хирурга; во-вторых, степень операционно-анестезиологического  риска 

не должна превышать опасность самого заболевания. Нынешний уровень развития хирургии 

и анестезиологии-реаниматологии должен предполагать количественное соотношение между 

собой этих двух опасностей. Между тем до сих пор, к сожалению, недостаточно  

разработанных критериев для сравнения, что лишает хирурга либо анестезиолога-

реаниматолога возможности обоснованно принимать решение, открывая при этом 

возможность субъективной интерпретации ситуации.  

Принятие решений о длительной и травматической операции сегодня осложняется 

тем, что ответственность за больного несет хирург, а серьезное влияние на судьбу пациента 

оказывают службы интенсивной терапии и анестезиологическое обеспечение 

[Ю.А.Доброшицкая,2007]. Между тем типична ситуация, когда анестезиологи стремятся 

отсрочить операции, пока реаниматологи не обеспечат надлежащей подготовки и гладкого 

течения анестезии, в то время как хирурги торопятся начать вмешательство, понимая, что 

каждая минута промедления ухудшает прогноз заболевания.  

В этой ситуации очевидно, что успех оптимального решения при коллективном 

обсуждении зависит не только от профессионального уровня его участников, но и от 

стремления каждого внимательно выслушать мнение коллеги и всесторонне обдумать 

собственное, прежде чем его высказать. Здесь вырисовывается понятие «стратегическая 

цель» и проблема «декомпозиции цели». Если первой (касающейся всех) является спасение 

жизни пострадавшего, то второй (касающейся каждого в отдельности) является, с одной 

стороны, снижение степени анестезиологического риска (задача анестезиолога-

реаниматолога), а с другой –  снижение степени операционного риска (задача хирурга). 

Ощущение предстоящего риска у хирурга при одном взгляде на больного с острой 

хирургической патологией возникает подсознательно и накладывает отпечаток на его 

дальнейшее решение и действие. В качестве примера примечательно то, что один из 

основоположников теории игр в хирургии – профессор Г.А.Хай, опираясь на вышеуказанные 

принципы, делает такие резюме [Г.А.Хай,1978]: во-первых, при заболеваниях с 

вероятностным плохим исходом, но непосредственно не угрожающих жизни больного, 

максимальной границей допустимого риска плановой  операции является такая величина, 

которая не превышает величины условной вероятности летального исхода срочной операции 

в случае возникновения угрожающих жизни осложнений этого заболевания; во-вторых, при 

неизвестной вероятности возникновения осложнений, а также при неизвестном риске 

плановой и срочной операции является оптимальной смешанная стратегия хирурга.  

Автором были составлены «Карты оценки допустимости риска плановой операции» 

при ряде хирургической патологии с достаточно четкими практическими рекомендациями. 

Однако, по признанию самого автора, невозможно четко рекомендовать то или иное решение 

в экстренной хирургии, хотя автор и попытался составить «Карту оценки сложной ситуации» 

[Г.А.Хай,1978].  На примере неотложной хирургии было выявлено следующее: во-первых, 

реже оказывалось правильным то предположение, которому хирург приписывал 

наибольшую вероятность; во-вторых, чаще был истинным тот диагноз, который оценивался 

как менее вероятный; в-третьих, в части случаев истинным оказывалось вообще не 

предусмотренное заранее ситуация.   



Понимая такую противоречивость ситуаций, Н.И.Кравковский и соавт. (1973) 

рекомендовали компромиссную тактику: «При невозможности проведения четкой 

диагностики всегда следует предполагать более опасное заболевание, неправильная тактика 

по отношению к которому может принести больший вред больному» [Н.И.Краковский и 

соавт.,1959]. Как известно, в настоящее время принято рассчитывать «индекс 

интеллектуальности» тех или иных специалистов по количеству решенных задач (по ответам 

на серию определенных вопросов) [Cooper J.В., Newbower R.S., Long C.D., Me Peek В.,1978]. 

Согласно этому принципу профессионалом соответствующего класса является специалист, 

определенный как «универсальный решатель задач», то есть с достаточными 

профессиональными знаниями, отличной памятью и соответствующей эрудицией. Нужно 

отметить, что, к сожалению, подобная оценка может четко охарактеризовать такое качество 

интеллекта, как решение нестандартных задач.  В настоящее время исследователями 

предложены психологические тесты для определения интеллектуальности, в том числе 

основанные на скорости решения тех или иных задач.  

Допускаем, что на основании такого тестирования каждому хирургу либо 

анестезиологу-реаниматологу можно будет выставить балл интеллектуальности, то есть 

оценить их профессионализм. Интерес вызывает то, что интеллектуальность хирургов и 

анестезиологов-реаниматологов можно и нужно рассматривать как важный субъективный 

фактор оптимизации процесса интраоперационного выбора, соответственно хирургической и 

анестезиологической тактики, на основе выверенной оценки хирургической ситуации во 

время операции [Д.Д.Хамидов,2007]. Доказано, что в основе интеллектуальности любого 

человека или специалиста лежит оригинальность решения тех или иных задач. Именно здесь 

кроется основа интуитивного понимания интеллектуальности «умный» хирург либо 

анестезиолог-реаниматолог оптимально формулирует цель, грамотно ставит задачу, 

методично находит ее решение. В указанном аспекте, всегда были и остаются актуальными 

следующие фундаментальные  вопросы: каким образом ставятся задачи психикой? Каков 

механизм формулировки цели? В чем суть выдвижения задачи? Какова схема поиска 

оптимального решения? 

В области психологии и логики мышления существует понятие «эффект 

повседневности» - «массовидное явление», на которое хирурги либо анестезиологи-

реаниматологи уже не обращают внимания, а их решение происходит как бы само по себе, то 

есть автоматически [Л.Ластед,1971]. Между тем любое решение, в особенности сложной 

ситуации, становится возможным только тогда, когда человек преодолевает барьер 

повседневного мышления, приобретает способность управлять «эффектом повседневности», 

то есть «отключать» его или, во всяком случае, минимизировать.  Безусловно, существуют 

объективные причины, снижающие качество постановки задач и их решения, – это 

недостаточный уровень развития науки, не позволяющий решать задачи, которые, во-

первых, в принципе могли быть поставленными, а  во-вторых, в принципе  и должным 

образом решены.  

Следует подчеркнуть существование и такого кардинального обстоятельства, 

определяющего постановку задач, как практическая и теоретическая значимость ее решения, 

то есть важность модели наблюдаемого явления: определение цели - постановка задач – 

выработка решений [И.А.Ерюхин и соавт.,1997].  Однако нужно предостеречь, что при 

определении цели существует две опасности: во-первых, примитивизация цели, когда цель 

достигнута легко, но полученный результат незначителен; во-вторых, абсолютизация цели, 

когда цель привлекательна, но, к сожалению, недостижима. Нужно отметить, что сам 

процесс реализации цели порождает ряд достаточно сложных, как правило взаимосвязанных 

между собой задач и проблем. По К.Марксу, «Основная задача состоит не в том, чтобы 

объяснить мир, а в том, чтобы его изменить» [Р.Акофф, Л.Рассел,1982]. Следуя этой логике, 

под задачей следует понимать ситуацию, в которую попадает субъект и на которую он может 

активно воздействовать и изменить ее с тем, чтобы повысить свой «выигрыш» в этой 

ситуации.  



Очевидно то, что с позиции логики целесообразно выделять  познавательные и 

управленческие задачи, что важно с методологической точки зрения, а также стратегические,  

тактические и технические задачи, что важно с методической точки зрения. Хотелось бы 

отметить, что с точки зрения оптимологии оптимальное решение должно содержать в себе 

стратегическую компоненту, которая дает возможность субъекту пользоваться готовыми 

моделями в случае, когда время на их создание практически отсутствует. Так вот, именно 

стратегическое познание является критерием зрелости хирурга либо анестезиолога-

реаниматолога, их умудренности опытом и практикой, критерием их  профессионализма.  

К стратегическому познанию целиком относится процесс формирования 

математической модели явления. Следует отметить существование двух типов моделей: во-

первых, модели-механизмы, опирающиеся на причинно-следственные связи наблюдаемого 

явления (факторная модель); во-вторых, модели-экстраполяторы, которые позволяют нам, не 

зная механизма явления, прогнозировать (экстраполировать) реакцию субъекта на 

определенные ситуации, важные для субъекта (вероятностные модели) 

[Е.В.Гублер,1978,1990].  

§37. О моделях поведения. Специалисты в своей профессиональной деятельности 

используют указанные типы моделей, особенно важны при решении тактических задач те, 

которые связаны с достижением текущих целей. Они отражают, как правило, временные 

последовательности, имеющиеся в среде, и по своей логической структуре представляют 

суждения типа: «Если имеет место ситуация А, то следует ожидать изменения тактики В». 

При этом причинные связи между ситуацией (А) и тактикой (Б) не вскрываются. Мы 

упоминали о том, что по закону психологии естественной реакцией на любую 

неопределенность является активизация программы любознательности, направленная на 

разрешение этой неопределенности [С.С.Гурвич и соавт.,1977]. Очевидно, что 

любознательности сопровождает чувством страха, неуверенности. Именно отсутствие 

модели решения приводят к клиническим заблуждениям. Ситуация коренным образом 

меняется, когда хирург либо анестезиолог-реаниматолог имеет под рукой не только 

факторную, но и вероятностную модель ситуации, а еще лучше стратегическую компоненту, 

которые создают ему необходимую перспективу действия [И.А.Кузнецов и соавт.,1991].  

Нужно заметить, что вся деятельность хирурга либо анестезиолога-реаниматолога 

представляет собой непрерывный процесс выдвижения и достижения целей – внутренних и 

внешних, ближайших и отдаленных. Здесь нужно четкое соответствие цели, возможностей и 

конечной стоимости. Объективно определять вероятность достижения цели с учетом 

собственных ресурсов – это, безусловно, искусство [Д.И.Писарев,1969; 

Б.В.Петровский,1989]. Очевидно, при сложных хирургических ситуациях цели 

хирургической бригады меняются. Если в плановой хирургии хирурги и анестезиологи-

реаниматологи преследуют цель – добиться не только сохранения жизни больного, но и 

хороших функциональных результатов и качества жизни, то в неотложной хирургии 

единственной целью такой бригады является спасение жизни больного. Нужно заметить, что 

при массовой травме цель вообще  примитивная – спасти как можно больше жизней при 

минимуме затрат сил и средств. В последнем случае речь идет о факторе стоимости 

достижения цели. Между тем  соотношение значимости этих факторов, их удельного веса у 

разных хирургов различно, что наиболее рельефно выступает у решительных и 

нерешительных (острожных) хирургов.  

Хирургу важно также знать вероятность (численная мера) того или иного результата 

решений, а также достоверность тех или иных условий, в которых решение реализуется. 

Существует закономерность: то, что для одного больного  является математическим 

ожиданием, для множества больных – среднее статистическое. Отсюда, зная средние 

результаты хирургического лечения  множества больных, можно априорно говорить об 

ожидаемом исходе для конкретно одного больного [М.И.Прудков,1997].   

Безусловно, для того, чтобы сделать оптимальный выбор хирургу следует: во-первых, 

глубоко знать сущность патологии, определяющих условия решения (системно-



информационное представление о патологии); во-вторых,  составление на этом основании 

формальной модели, адекватно отражающих наиболее существенные черты моделируемого 

процесса (факторная модель патологии); в-третьих, четко сформулировать цель 

(максимализация одних и минимизация других параметров). 

Специфика хирургических задач при острой хирургической патологии  накладывает 

некоторые содержательные ограничения на возможность принятия оптимального решения. 

Иногда в сложной хирургической ситуации результаты организационных либо тактико-

технических решений оказываются абсолютно неприемлемыми ни с клинических, ни с 

морально-этических позиций. Такой результат следует признать  критическим для больного, 

а операционный риск следует считать недопустимым. Потому по указанным соображениям 

стратегию решения  следует признать запрещенной.   

В неотложной хирургии нередки ситуации, когда для получения необходимого в 

данном случае результата (спасение жизни больного) приходится идти на чрезмерно 

большой операционный риск по принципу «все или ничего». В этой ситуации риск 

практически неизбежен и хирург вынужден применяет ту стратегию, которая является 

единственной для достижения результата. Такая стратегия называется стратегией отчаяния, и 

она оправдана с точки зрения морали и этики. Хирург, по сути, вынужден сделать выбор, 

оставаясь нравственно незапятнанным.  

Несмотря на выраженную аксиологичность  итога игры в хирургии (речь идет о жизни 

и смерти больного!) в современных условиях формализации (математизации) факторов, 

оценки силы их влияния на степень разрешения конфликта методы оптимизации тактико-

технических решений (снижение летальности и осложнений) во многом эмпиричны, 

субъективны. Вероятно, потому результаты лечения больных с острой хирургической 

патологией до сих пор малорезультативны и носят вероятностный, приблизительный 

характер. А между тем тактико-технические решения должны быть математически точными, 

высокопрогнозируемыми.  

В последние годы все чаще применяются методы эндоскопии и малоинвазивной 

хирургии. Преимущества их перед традиционными - снижение операционного риска, а 

следовательно частоты и тяжести осложнений [А.С.Балалыкин и соавт.,1993]. Будучи 

хорошим диагностом и патогенетически мыслящим хирургом, однако не сведущим в 

прогрессивных, высокорезультативных, современных методах лечения или же 

игнорирующим их, нельзя достичь успехов в своей деятельности. На наш взгляд, уже 

простое незнание, а еще хуже игнорирование адекватного метода лечения не способствует 

разрешению ситуации риска и даже усугубляет неопределенность в хирургии.  

Безусловно, риск операции не должен превышать опасность самого заболевания. 

Однако проблема заключается в том, как количественно соотнести между собою эти 

опасности: во-первых, по-прежнему хирурги страдают от субъективной интерпретации 

тактико-технических решений из-за нехватки именно стратегической информации; во-

вторых, по-прежнему традиционно хирурги либо не знают, либо игнорируют принципы 

формализованного принятия решений. А между тем необходимо, чтобы разрешение сложной 

хирургической ситуации шло на базе системы предпочтений с  использованием моделей и 

программ тактико-технических решений.  

Любое изменение параметров (объем, характер, длительность) операции – это 

«период повышенной опасности или тревоги, исход которого определяет вероятность 

возникновения тяжелых последствий» [М.Г.Дэвид и соавт.,2000]. Эта ситуация требует 

активного реагирования, которое предотвратило бы вред для пациента. В неожиданных 

ситуациях вынужденного расширения параметров операции, а следовательно, 

анестезиологического пособия, анестезиолог-реаниматолог должен применить оперативное 

принятие адекватной тактики, направленной на ликвидацию опасных последствий, 

стабилизировать кризис. При этом, безусловно, он должен владеть всей ситуацией в целом, 

включая обстановку в операционной и возможности всей хирургической бригады 

[А.Д.Сепбаева,2009].  



Нужно сказать, что превентивные меры могут снизить вероятность возникновения 

некоторых обстоятельств, однако при интраоперационном изменении параметров операции и 

анестезии, практически невозможно избежать ряда трудностей, обусловленных изменением 

когнитивного статуса больных в силу увеличения агрессологичности операции и 

анестезиологического стресса. В этом аспекте решения, принятые анестезиологом-

реаниматологом, равно как и предпринятые им действия, могут серьезно влиять на конечный 

результат операции [Л.В.Пыщева,2009].  

Таким образом, выбор между операционно-анестезиологическим риском, которым 

чреваты анестезия и хирургическая операция, и опасностью, которая грозит больному само 

заболевание, часто крайне труден. Безусловно, предрасполагающие факторы в анестезии – 

это суть основной патологии и характер хирургической операции. И то и другое влияют на 

вероятность проблем, возникающих как по отдельности, так и в сочетании с действиями 

хирурга и анестезиолога-реаниматолога.  

Нужно подчеркнуть то обстоятельство, что проблемы, связанные с хирургической 

патологией, могут усугубляться под влиянием действий хирурга. В частности, не только 

незапланированное изменение программы операции, но и такие действия, как излишняя 

травматизация того или иного органа во время операции или случайное пересечение 

жизненно важных структур, могут быстро перерасти в серьезную проблему. Как известно, в 

этих случаях индукция и поддержание анестезии могут усугубить проблему 

анестезиологической защиты пациента. Правильные или ошибочные действия 

анестезиолога-реаниматолога могут подвергнуть больного неоправданному риску, так как 

проблемы могут быть спровоцированы сложными, но вполне обычными процедурами 

[Е.Ю.Рудометкина,2009].  

Отметим, что первичные психологические предпосылки традиционно определяются 

как факторы, формирующие рабочие действия, и включают такие обстоятельства, как уста-

лость, однообразие, нездоровье, медикаментозные воздействия, а также факторы внешней 

среды, такие, как уровень организации и оснащения операционной и пр. Доказано, что 

наиболее эффективная тактика предупреждения любых клинических проблем заключается в 

ориентации на индивидуальные особенности каждого конкретного случая. В этом аспекте 

анестезиолог-реаниматолог также должен начинать работу с традиционных форм принятия 

медицинского решения во время планирования анестезиологического пособия больному 

[И.М.Сафин,2008].  

Между тем анестезиолог-реаниматолог должен быть психологически готовым, если 

происходит изменение объема операции, принять дополнительные превентивные меры по 

адекватной защите организма от стресса. Нужно учесть, что может быть давление 

обстоятельств, принуждающее анестезиолога-реаниматолога быстро и необоснованно 

осуществлять индукцию анестезии, реализовать план анестезии с минимумом обоснования, 

ведущие к неадекватному анестезиологическому обеспечению операции 

[В.М.Комарницкий,2008]. 

Давление обстоятельств приводит к спешке анестезиолога-реаниматолога, что 

является еще одной психологической предпосылкой небезопасных действий. Критический 

инцидент – это инцидент, который может непосредственно привести к неблагоприятному 

исходу. Ошибки анестезиолога-реаниматолога можно разделить на две категории: во-

первых, технически несовершенное выполнение правильных процедур; во-вторых, ошибки в 

принятии решения, когда запланированные и предпринимаемые действия неадекватны 

ситуации [С.А.Еров,2007]. В настоящее время существуют и так называемые 

ассоциированные факторы риска – это различные обстоятельства, которые могли внести 

свой вклад в возникновение ошибок либо в несвоевременность их выявления.  

Безусловно, анестезиолог-реаниматолог принимает сложные решения в процессе 

операции. При этом для распознавания и коррекции развивающихся событий требуются 

особого рода решения – динамичные и эффективные по сути. Если рассмотреть 

индивидуальную и коллективную когнитивную психологию применительно к принятию 



решений в анестезиологии, то здесь превалируют  нестандартные решения, так как проблем 

стресса и кризисов в анестезиологической практике больше, чем в хирургии 

[М.А.Буриков,2009].  

§38. Об эффективности мышления. Принятие решения предполагает 

многоуровневое мышление. Мышление анестезиолога-реаниматолога можно разделить на 

несколько уровней: во-первых, на сенсорно-моторном уровне действия, включающие 

сенсорные или моторные аспекты, происходят при минимальном участии сознания 

[В.Ю.Островский,1983]; во-вторых, на процедурном уровне анестезиолог-реаниматолог 

выполняет в знакомой рабочей ситуации регулярные субрутинные процессы, уже 

встречавшиеся в его практике ранее; в-третьих, уровень абстрактного мышления 

используется в первую очередь в новых ситуациях, для которых нет отработанных вариантов 

решения или аналогий в прошлом [Б.З.Осумбеков,2009].  

В настоящее время процесс мышления предполагает выделения еще  двух уровней 

мышления: во-первых, когда контрольная функция сосредоточена на динамичном 

распределении прицельного внимания между рутинными и нерутинными действиями, 

множественными проблемами; во-вторых, когда управление ресурсами происходит на 

высшем уровне ментальности, который ведает всеми доступными ресурсами 

[Л.В.Пыщева,2009].  

Указанные выше уровни подразумевают гибкую адаптацию процесса мышления 

анестезиолога-реаниматолога. Данная способность «анализировать мышление» с целью 

стратегически контролировать собственный менталитет, называемая психологами 

метапознанием, является очень важным вкладом в успешное овладение кризисными 

ситуациями в анестезиологии. В настоящее время разработана модель процесса мышления 

анестезиолога-реаниматолога при выполнении анестезиологического пособия и 

реагировании на интраоперационное изменение параметров операции. Она включает 

параллельную обработку информации и многоканальность на множественных уровнях 

мыслительной деятельности с первичным циклом наблюдения, принятия решения, действия 

и повторной оценки [Akham O., Akinei D., Ozmen M.N.,2002].  

Овладение динамичными ситуациями зависит от реакции анестезиолога-

реаниматолога на множество источников быстро меняющейся информации. Надо 

разобраться в характере и значимости той или иной тактики действия. Очевидно, готовясь к 

наркозу, анестезиолог-реаниматолог может настроить свой ментальный индекс 

настороженности на распознавание специфических проблем, вероятных у данного 

конкретного пациента или при данном виде вмешательства [Dallen L., Nguyen L., Zornow 

M.H.,1990]. Анестезиолог-реаниматолог обязан решить кризисную ситуацию. Те проблемы, 

которые уже имеют критический характер, либо способные перерасти в кризисные 

инциденты, получают абсолютный приоритет. В этом плане многие интраоперационные 

проблемы, с которыми может столкнуться анестезиолог-реаниматолог требуют быстрых 

действий для предотвращения каскада событий, ведущих к катастрофическому исходу, и 

формально-дедуктивный метод в этих случаях не подходит [М.Г.Дэвид и соавт.,2000]. 

Первой реакцией опытного анестезиолога-реаниматолога на большинство 

интраоперационных событий должны быть на заранее составленные правила, рассчитанные 

на те или иные типы проблем. Данная модель процесса может быть определена как «при-

нятие решения по первичному распознаванию». Очевидно, уже перед наркозом специалист 

мысленно подбирает варианты разрешения ситуации исходя из состояния больных, вида и 

объема хирургического вмешательства, а также возможных отклонений их параметров 

[DeKeyser V., Woods D.D.,1990].  

Такие заготовки обычно приобретаются личным опытом, хотя некоторые из них, 

помогающие предотвратить ухудшение ситуации, были подробно описаны и являются 

объектом систематического изучения. В частности, составлен «Перечень критических ситу-

аций в анестезиологии», позволяющий анестезиологам-реаниматологам изучать и 

использовать оптимизированные стандарты решений в самых разнообразных ситуациях. 



Даже в случаях, когда требуется оперативность действий, имеет место тщательный анализ 

ситуации с использованием фундаментальных медицинских знаний. Сюда может входить 

поиск близких аналогий либо настоящее дедуктивное рассуждение на основе глубоких 

знаний и тщательного рассмотрения всех возможных решений [Bekele Z., Tegegn K.,2002].  

Отличительной особенностью анестезиологии является то обстоятельство, что 

принимающий решение не только отдает команду, но и непосредственно принимает участие 

в ее выполнении. Это требует серьезного внимания и в действительности может ухудшать 

физическую способность анестезиолога-реаниматолога выполнять другие функции 

[Н.И.Оболенский  и соавт.,1984]. Каждый элемент как успешного, так и неуспешного 

ведения кризиса вытекает не из каких-либо особых недостатков нескольких 

заблуждающихся практиков, а скорее из внутренних психологических законов динамичного 

принятия решения в условиях цейтнота и стресса.  

Важным шагом в деле улучшения медицинской помощи является тщательная оценка 

всех аспектов функций человека, которые можно улучшить путем внесения изменений в 

системы отбора и подготовки анестезиологов-реаниматологов, обеспечения постоянного 

усовершенствования практических работников или посредством изменений общих подходов 

к анестезии [Островский В.Ю. Борьба с болью или человек на операционном столе. – М.: 

Знание, 1983. – 141 с.]. Отношение анестезиологов-реаниматологов к делу влияет на 

качество работы так же ощутимо, как и физиологические факторы. Психологи 

идентифицировали несколько типов рискованного отношения к делу и разработали 

специфические меры противодействия для каждого из них.  

Рискованное отношение осложняется давлением обстоятельств. Реальность той или 

иной хирургической ситуации может сделать давление обстоятельств компонентом внутрен-

него состояния анестезиологов-реаниматологов и стать таким образом причиной его 

рискованного отношения к делу. Анестезиологи-реаниматологи обязаны убедиться в том, 

что благо пациента является главным критерием при принятии решения [М.Г.Дэвид и 

соавт.,2000]. На наш взгляд, для установления определенной минимальной границы в 

отношении планирования безопасности анестезии, которую не следует переступать, 

необходимо разработать и принять «Программу (или сводное правило) анестезиологической 

деятельности в зависимости от степени сложности анестезиологической ситуации». Такой 

документ освободил бы  процесс принятия решения от давления «остроты момента», так как 

учитывал бы различные варианты состояния пациента и степень хирургической ургентности 

случая и мог бы также включать рекомендации по разрешению разногласий, касающихся 

опасностей и преимуществ предполагаемого хирургического вмешательства.  

Безусловно, хирург и анестезиолог-реаниматолог разделяют ответственность за 

больных, однако именно хирург обеспечивает конкретное итоговое улучшение его 

состояния. Нужно признать и то, что большинство хирургов лучше владеют важными 

профессиональными приемами, которые могут потребоваться для разрешения кризиса. 

Следует отметить, что ресурсы могут быть мобилизованы и использованы «на лету», но все 

же оптимальное их применение требует заблаговременного планирования. Планы становятся 

сами по себе ключевым ресурсом, так как дают возможность управлять ситуацией быстрее. 

Они могут быть трех видов: во-первых, глобальные планы мобилизации ресурсов в 

конкретной рабочей обстановке; во-вторых, анестезиологический план, касающийся 

конкретных проблем определенного пациента; в-третьих, генерализованные и экстренные 

процедуры на случай возникновения критического инцидента [П.С.Шмерко,2010].  

Хорошая программа обеспечения качества анестезиологического пособия неоценима 

для любых форм планирования. Собственно это и есть механизм, при помощи которого 

прошлый неблагоприятный опыт служит повседневной практике с тем, чтобы он не 

повторился. На наш взгляд, план должен очерчивать выполнение анестезиологического 

пособия, меры, которые могут быть приняты в случае возникновения наиболее вероятных 

проблем, дополнительные ресурсы, которые вы обязаны мобилизовать в том или ином 

случае. В таком плане нужно учесть характер заболевания больных при выборе 



анестезиологической тактики, технические требования предполагаемого хирургического 

вмешательства, наличие анестезиологического оборудования.  

Ошибки чаще всего возникают в планах тогда, когда какие-либо сопутствующие 

заболевания пациента остаются либо нераспознанными, либо игнорируются в результате 

неполного сбора данных до операции [Е.Ю.Рудометкина,2009]. Неадекватное планирование 

может быть результатом и слишком самонадеянной позиции анестезиолога-реаниматолога. 

Нужно всегда помнить о том, что ошибочный план подвергает пациента риску даже при 

самой тщательной его реализации. Если могут возникнуть проблемы, которые потребуют 

изменения планов либо прекращения вмешательства, это следует заблаговременно обсудить 

с хирургической бригадой. Уже по ходу операции важно рассмотреть и тактику на случай 

непредвиденных обстоятельств [Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии 

/А.Д. Тимошин, А.Л. Шестаков, А.В. Юрасов и др. // Вестник Российской АМН. – 1997. – 

№9. – С. 25-29].  

Если обратиться к вопросу о том, как оптимально действовать в течение 

интраоперационной работы с пациентом, то нужно подчеркнуть, что оптимальное ведение 

наркоза – это постоянная балансировка по приспосабливанию действий к меняющейся 

ситуации. Распределение внимания есть динамичный процесс, в течение которого 

анестезиолог-реаниматолог обязан приоритезировать задачи, требующие внимания. Прежде 

всего нужно установить очередность действий и распределить эти действия среди 

конкретных людей [А.С.Ермолов и соавт.,2004]. Нередко случается, что клиницисты медлят 

переключиться на режим кризисной ситуации, даже если она усугубляется. Иногда за этим 

кроется нежелание признать реальность катастрофы, порой - опасение вывести из равновесия 

хирургов, страх перед перспективой изменить обычный порядок работы операционной или 

предстать перед всеми в роли слабого и некомпетентного человека [М.Т.Исламов,2007].  

Между тем объявление чрезвычайной ситуации дает возможность мобилизовать 

нужные ресурсы и быстро довести до сведения бригады тот факт, что приближается кризис. 

Есть определенный риск в том, чтобы объявить о чрезвычайных обстоятельствах прежде-

временно или делать это слишком часто: при наличии повторных ложных тревог вам могут 

не поверить в том случае, когда тревога не будет напрасной. Однако еще больший риск 

связан с отсутствием оперативного реагирования на чрезвычайные обстоятельства 

[З.К.Косимов,2007]. 

В критической ситуации жизненно важен контакт между членами бригады. Поскольку 

у анестезиологов-реаниматологов, а также у хирургов основные профессиональные знания и 

навыки такие же, как у вас, их можно привлечь для выполнения важнейших задач или для 

контроля за их выполнением с тем, чтобы получить еще одно мнение относительно решения 

тех или иных трудных вопросов и проверить точность и правильность своих собственных 

действий. При кризисе необходимо быстро перейти к методам лечения, у которых есть 

высокие шансы на успех в том случае, если обычные средства не помогают. Нужно 

постоянно продумывать, что вы станете делать, если то, что вы предпринимаете, окажется 

невозможным или останется неэффективным.  

Об изменении когнитивного статуса больных при вынужденном изменении 

параметров хирургического вмешательства как хирургической и анестезиологической 

проблеме. Оптимальный выбор хирургической и анестезиологической тактики отражает 

процесс «разрешения» специалистом (в нашем примере хирургом либо анестезиологом-

реаниматологом) сложной клинической ситуации, то есть осуществление выбора той или 

иной альтернативы и реализации этого выбора, иначе говоря - процесс практического 

разрешения противоречия противоположных тенденций в конкретных обстоятельствах 

[В.К.Константинов и соавт.,2008]. 

При сложной хирургической ситуации  и хирург, и анестезиолог-реаниматолог 

действуют и принимают решение, то есть разрешают ситуацию, учитывая следующие 

моменты из категории оптимологии: А) вероятность получения желаемого результата; Б) 

вероятность наступления нежелательных результатов; вероятность отклонения от желаемого 



результата (в лучшую, в худшую стороны); В) возможность реализации последствий 

(положительных, отрицательных) своих действий [Н.И.Краковский и соавт.,1959].  

Оценка этих моментов, определяющих поведение указанных специалистов может 

быть осуществлена на основании статистических данных (объективный момент), 

собственного опыта (субъективный момент), и того и другого одновременно [И.А.Кузнецов 

и соавт.,1991]. Если первый предполагает возможности факторной или вероятностной  

модели ситуации, то второй – системно-информационное представление о самой проблеме и 

способах ее разрешения.  

§39. О стандартизации подходов. Считаем нужным заострить внимание на роль, во-

первых, количественной характеристики патологии в разрешении сложной ситуации в 

неотложной хирургии, а во-вторых, оптимизации принятия решений как способа 

минимизации неблагоприятного исхода в неотложной хирургии [И.А.Ашимов, 2005]. Как 

отмечалось выше, до настоящего времени хирурги и анестезиологи-реаниматологи, 

встречаясь с трудностями  адекватной оценки тяжести состояния больных, ссылаются на 

неточность знаний [Н.М.Кузин и соавт.,2000].  

Степень тяжести состояния больных, которую они устанавливают, тактико-

технические решения, которые они принимают, и прогноз, который они предполагают на 

основании своего эмпирического клинического опыта, во многом носят вероятностный, то 

есть приблизительный характер. Специфика такова, что при острых хирургических 

заболеваниях патологический процесс претерпевает резкие  изменения за короткий 

промежуток времени, а поэтому и заключение хирурга, чтобы отразить истинную динамику 

процесса, должно видоизменяться, наполняться новыми сведениями о когнитивном статусе 

больных [Н.А.Кузнецов,1995]. Безусловная важность этого момента объясняется тем, что 

каждый клинический статус имеют свое тактико-технические решения.  

При оценке степени изученности проблемы влияние количественной верификации 

когнитивного статуса больных на вероятность снижения операционно-анестезиологического 

риска, надо подчеркнуть то обстоятельство, что мало уделялось внимания, во-первых, 

комплексной оценки тяжести состояния больного и прогнозированию на ее основе 

расстройств, развивающихся в организме при острой хирургической патологии, а во-вторых, 

оценке и прогнозированию последствий хирургической агрессии. Улучшению конечной 

результативности лечения больных способствуют два обстоятельства: во-первых, ранняя и 

полноценная диагностика степени поражения органов и систем, а следовательно, 

своевременная операция; во-вторых, проведение обязательных, комплексных мероприятий 

по оптимальной оценке состояния систем и органов, степени морфо-функциональных 

нарушений в организме  для  прогнозирования исхода и принятия мер по  их нормализации 

[И.С.Малков,2006]. 

Безусловно, что для наиболее достоверной оценки тяжести состояния больных нужна 

максимализация численной характеристики последних. Однако стремление врачебной 

бригады принять расширенную программу обследования больных с прагматической позиции 

не оправданно, так как на счету каждая минута [В.Н.Щербина,1997]. Уверенность хирурга 

либо анестезиолога-реаниматолога при оценке тяжести состояния больных в значительной 

мере зависит от степени доверия к стратегической информации, определяющей выбор 

решений. Очевидно, что острая хирургическая патология – это динамичный, 

многоаспектный, лавинообразный процесс, а потому выводы о ее характере всегда 

гипотетичны,  основой такого вывода выступает условно-категорический силлогизм 

(умозаключение, в котором одна из посылок – условное,  а  другая  посылка и заключение – 

категорическое суждение) [М.Шайн,2003]. 

В идеале достоверный вывод при оценке острой хирургической патологии должен 

базироваться на категорическом силлогизме. Тем не менее проблематичность, условность 

врачебных заключений  остается, и она существенна, ибо в силу нехватки времени, 

«функциональной» несостоятельности или же неприменимости современных 



диагностических методов условность заключения хирурга и анестезиолога-реаниматолога 

очевидна на каждом этапе ведения больных [Ю.Б.Геймер,1975]. 

Следует заметить, что гипотетический силлогизм называют условным не потому, что 

его вывод условен, а потому, что истинность какого-либо положения обусловливается 

другим положением, из которого она вытекает как следствие из основания. Здесь возникает 

интересный психологический вывод: для того чтобы снизить неоправданный операционно-

анестезиологический риск, хирургам и анестезиологам-реаниматологам следует по 

возможности  быть  категоричными в своих заключениях исходя из принципа «как бы чего 

не пропустить!».  

Нужно отметить, что при любой острой хирургической патологии  признаки или 

параметры взаимосвязаны и представляют определенную систему, находятся в причинной, 

функциональной, структурной и иной связи, что особенно следует учесть при анализе 

процессов, происходящих в организме больного, ибо, у них поражение одного органа 

оказывает воздействие на функции и структуру других органов и систем. В целях их 

достоверного познания все чаще возникает необходимость формализации знаний, 

особенности которой как познавательного приема состоит в том, что совершающие с ее 

помощью выявление и уточнение содержания происходят через выявление и фиксацию его 

формы.  

Следует заметить, что с помощью формализации достигается: во-первых, 

систематизация знания, то есть представление его в виде концептуальных систем; во-вторых, 

обеспечивается строгость доказательства, исключающая обращение к неявным 

предположениям; в-третьих, уточняются и эксплицируются  интуитивные понятия 

[Е.С.Вентцель,1988; П.С.Ветшев и соавт.,2005]. По мнению авторов, традиционная 

силлогистика при оценке патологии может быть формализована на основе различных систем 

математической логики. На наш взгляд, именно на этой основе лечебная тактика у 

конкретного больного с острой хирургической патологией должна наконец стать 

обоснованной, а исход – прогнозируемой [В.В.Двойрин и соавт.,1985; 

Ю.А.Доброшицкая,2007]. Бесспорно то, что чем больше опыт хирурга либо анестезиолога-

реаниматолога, тем большее значение приобретает его интуиция в оценке тяжести состояния 

больных и степени сложности хирургической ситуации.  

Об осмыслении принципов хирургической агрессологии, о признании травматичности 

оперативных вмешательств, сопряженность их с послеоперационными осложнениями можно 

проследить по изменению принципов хирургического вмешательства: во-первых, отрицание 

расширения объема операции, то есть признание малоинвазивных вмешательств; во-вторых, 

органосохраняющий принцип вмешательств.  В то же время нужно отметить, что появилась 

тенденция к радикализации оперативных вмешательств [С.С.Гурвич и соавт.,1977]. На наш 

взгляд, данная направленность обусловлена во многом значительными, прогрессивными 

достижениями  анестезиологической и реанимационной службы. Безусловно, этому 

способствовала постепенная трансформация стиля клинического мышления хирургов и 

анестезиологов-реаниматологов в отношении оценки степени сложности хирургической 

ситуации, более достоверной оценка операционно-анестезиологического риска и   пр.  

К сожалению, до сих пор отмечается несоразмерное развитие хирургии  и таких 

парахирургических дисциплин, как анестезиология, реаниматология, трансфузиология, 

перфузиология. Хирурги, объявленные «капитанами» в операционной, приоритет отдают 

сугубо хирургическим методам, тем самым абсолютизируя хирургические принципы в 

оценке тяжести состояния больных. Между тем темпы и соответственно достижения 

перечисленных дисциплин более существенны, нежели достижения самой хирургии, ибо они 

в своей повседневной практике научились использовать идейный багаж патофизиологии, 

патоморфологии, патобиохимии и пр. [И.А.Ашимов,2002] 

Организм больного – это сложный объект, острая хирургическая патология  – это 

сложный процесс,  а  операции  – во многом вынужденное и не безразличное по 

агрессивности воздействие. Именно здесь нужен целостный, системный подход, 



патофизиологическое, а следовательно, стратегическое мышление всех специалистов 

хирургической бригады. Следует признать, что в настоящее время приоритетна медицина 

компенсации. С точки зрения теории компенсации сущность процессов в организме больных 

с острой хирургической патологией объясняется реактивностью, протекающей на фоне 

аварийного саморегулирования вначале, а затем идет реализация программы разрушения 

организма [Ж.Б.Бошкоев,1999].  При этом одни и те же реакции и механизмы могут 

одновременно выполнять функцию защиты и функцию помощи.  

Каким образом из проблемной ситуации возникает решение? Какие бывают пути к 

решению определенной проблемы? Понять какое-либо решение как решение – это прежде 

всего означает понимание его как реализацию  функционального значения. 

Анестезиологические ошибки бывают осмысленными, когда  верно намечается 

функциональное значение задачи, однако реализация бывает нецелесообразной и 

неосмысленными, когда реализуется традиционное решение без понимания 

функционального значения задач [С.А.Еров,2007]. На наш взгляд, процесс решения следует 

понимать как развитие проблемы: осознание принципа решения задачи → детализация 

функционального значения → конкретизация  принципа решения задачи → реализация этого 

решения.  

Наиболее важными при интраоперационном пересмотре хирургической тактики 

являются, во-первых, адекватная интраоперационная оценка хирургической ситуации и 

интегральная оценка операционно-анестезиологического риска, а во-вторых, обоснованный 

выбор адекватного объема оперативного вмешательства и анестезиологического пособия. 

При этом необходимо ориентироваться на такой интегральный показатель, как  степень 

сложности хирургической ситуации (I-II-III степени), учитывающий зависимость конкретной 

ситуации от степени неопределенности, степени реализации угрозы, степени 

прогнозирования последствий выбора той или иной альтернативы оперативного 

вмешательства.  

В ситуациях вынужденного расширения параметров операции анестезиолог-

реаниматолог должен использовать тактику оперативного принятия адекватных решений, 

направленных на ликвидацию опасных последствий, стабилизировать кризис. При этом 

необходимо ориентироваться на интегральные показатели функций жизненно-важных 

органов и систем как показатель изменения когнитивного статуса больного.  

 

 

IX. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ 

 

 

§40. О причинных факторах изменения проблемного поля. Среди всех 

философских проблематик современной хирургии, на наш взгляд, самым актуальным 

является философское осмысление НТ-ТП, его перспектив и тех воздействий, которые он 

оказывает на хирургическую деятельность, науку, хирургический социум. В этой главе речь 

пойдет о влиянии НТР – НТП на современную хирургию. В чем специфика этого влияния? 

Настоящее и будущее любой страны зависит во многом от того, какими темпами новейшие 

достижения науки и техники внедряются в сферы жизни и производства 

[Ф.М.Бурлацкий,1988; Э.А.Ораб-Огла,1986; А.Ч.Какеев,1994]. Поэтому важно выяснить, 

каковы сущность,  этапы и перспективы НТР. Для прогресса современной науки и техники 

характерно комплексное сочетание революционных и эволюционных изменений 

[Т.А.Абдылдаев,1983; П.Сорокин,1992; В.С.Степин,1995]. В этом аспекте примечательно то, 

что за последние два десятилетия (80-90-е годы) ХХ века  многие начальные направления 

НТР из радикальных постепенно превратились в обычные эволюционные формы 

совершенствования факторов жизни и производства [В.С.Степин и соавт.,1995].  

Закономерностью НТР является  революционный, скачкообразный характер его 

развертывания и «чреватость» радикальными сдвигами, глубинными изменениями 



[В.Д.Тимаков,1971; Ясперс С.,1991]. В отличие от него НТП есть взаимосвязанное 

поступательное развитие науки и техники, проявляющееся, с одной стороны, в постоянном 

воздействии научных открытий и изобретений на уровень техники и технологий, с другой – в 

применении новейших приборов и оборудования в научных исследованиях.   

Новые крупные научные открытия и изобретения конца 80-х годов породили второй, 

современный, этап НТР, условно названный нами как НТ-ТП. В этот терминологический 

кентавр мы вкладываем следующий смысл: основная область прогресса и его основной 

компонент – это новая и сверхновая технология. Для НТ-ТП типичны несколько 

лидирующих направлений: электронизация – компьютеризация; автоматизация – 

кибернетизация; новые виды энергетики; технология изготовления новых материалов; 

биотехнология.  

Их развитие предопределяет полидисциплинарный и полипредметный облик 

медицины и здравоохранения   конца ХХ и начала ХХI века. В 1991 г. (США) был 

опубликован обзор двенадцать новейших технологий: новые материалы, применение 

которых позволит улучшить характеристики и расширить функциональные возможности 

самых разнообразных медицинских инструментов и приспособлений; новые 

полупроводниковые приборы, с помощью которых удастся достичь более высокого 

быстродействия, обеспечить работу в более высокочастотном диапазоне, повысить 

плотность интеграции, улучшить другие функциональные характеристики, обеспечить 

многофункциональный режим работы и снизить стоимость медицинских изделий; 

искусственный интеллект, который найдет применение при «протезировании» интеллекта 

врача, в том числе хирурга в его практике; биотехнология; цифровая обработка изображений; 

гибкие ЭВМ-системы; запоминающие устройства с высокой плотностью хранения 

информации; выполнение высокопроизводительных вычислений; оптоэлектроника; 

сенсорные технологии; сверхпроводимость. Как видно из этого списка, десять из двенадцати 

новых технологий относятся к разряду информационных. Потому ХХI век правильно 

обозначить «веком информационных технологий».  

На рубеже ХХ и ХХI веков ключевым моментом в создании качественной и 

устойчивой инфраструктуры здравоохранения и медицины как момента глобализации 

является информатизация на всех уровнях, создание единого информационного пространства 

для всех заинтересованных сторон. Это позволит значительно интенсифицировать обмен 

информацией, а значит, и темпы реальных процессов. Однако главным достижением 

является интенсификация темпа введения в повседневную практику последних научных и 

технологических достижений без потери системной целостности, выработки новых 

стандартов и норм, отвечающих реальному положению дел.  

Сетевые информационные технологии позволяют: решать комплексные медицинские 

проблемы; ускорить внедрение новых технологий за счет координации деятельности 

исследователей [И.В.Бестужева-Лада,1970], производителей, инвесторов и конечных 

пользователей; значительно повысить эффективность управления [Д.Д.Венедиктов,1977]; 

медицинским организациям и центрам, обладающим высокими технологиями, установить 

связь с менее современными медицинскими центрами, реабилитационными учреждениями, 

отдаленными и географически изолированными   районами; участвовать в постоянно 

действующих телеконференциях для обмена опытом,   установления контактов и 

сотрудничества между врачами; повысить доступность услуг для населения [Х.Байнхауэр и 

соавт.,1973]; оперативно получать информацию о рынке медицинских услуг как со стороны 

спроса, так и со стороны предложения [М.А.Кузнецов и соавт.,1994].  

Эксперты ведущих исследовательских организаций мира едины во мнении, что 

внедрение компьютеров, информационных технологий и систем связи является важнейшим 

направлением развития медицины. На сегодняшний день сформировалось новое научно-

практическое направление - телемедицина, которая занимается проблемами использования 

информационных технологий в здравоохранении и медицине [К.Митчем,1995]. Интересно 

рассматривать влияние указанной технологии с точки зрения культурологии. В этом аспекте 



следует помнить о том, что технологическая культура – четвертая универсальная культура. 

Она определяет мировоззрение и самопонимание современного специалиста 

[К.К.Платонов,1973]. Рождаются «высокие технологии», которые обеспечивают гораздо 

возросший уровень эффективности медицины и здравоохранения [В.С.Семенов,1978].  

Современные технологии и их объекты очень сложны, что определяет их высокую 

научную и информационную емкость, невозможность их формирования и развития без 

основательной научной базы, научно-информационного поиска [В.С.Степин и соавт.,1994]. 

Эти технологии обычно базируются на новейших достижениях фундаментальных наук и 

взаимодействуют с ними. Часто они ставят перед наукой сложные задачи, которые могут 

быть решены лишь на базе интеграции ряда естественных, математических, технических и 

общественных наук. При их формировании устанавливаются новые связи между науками и 

технологией. И если раньше взаимодействовали науки, смежные по иерархическому ряду, то 

теперь начали взаимодействовать и науки, далеко стоящие друг от друга (математика и 

хирургия, философия и медицина, физика и бионика и др.) [С.Н.Смирнов,1982; В.Е.Воронин 

и соавт.,1991].  

По существу, впервые в серьезные взаимоотношения с технологией вступили 

гуманитарные науки (философия, психология, социология). При этом не происходит 

механического переноса понятий из одних наук в другие, а идет процесс усиления 

взаимопроникновения научных дисциплин и формирование междисциплинарных наук, в том 

числе технологического цикла, объединяющим фактором в которых являются как единые 

подходы к решению различных проблем, так и единые проблемы, к решению которых 

привлекаются различные подходы и методы наук [С.Н.Смирнов,1982]. Каковы же общие 

закономерности НТ-ТП? Общую схему циклов, характеризующих НТ-ТП в целом, можно 

представить в виде четырехуровневой системы. Причем  первый и высший уровень 

составляют всеобщие (глобальные) технические (научно-технические) революции, каждая из 

которых коренным образом преобразует общество во всех его элементах: и в науке, и в 

медицине, и в здравоохранении, и в производительных силах,  и в идеологии.  

Технологические прорывы играют важнейшую роль в ускорении НТ-ТП, но 

существует и другой более эффективный способ, заключающийся в сопряжении данной 

технологии с некоторой другой [И.М.Макаров,1982; В.П.Алексеев,1984]. Сопряжение 

технологий – неотъемлемый элемент НТ-ТП, встречающийся чаще, чем технологические 

прорывы, когда почти каждая базовая технология со временем обрастает компонентами 

сопряжения с другими базовыми технологиями. В итоге порождается сложнейшее 

переплетение технологий со своей топологией и иерархией элементов, и любое изменение 

какого-либо узла этой системы в принципе вызывает изменения во всей сети 

[Н.М.Амосов,1990]. Хирургия также развивается как бы на такой же прототопической 

основе, как НТР – НТП, то есть и поступательно, и скачкообразно.  

История хирургии знает много примеров того, когда время от времени происходит как 

бы своеобразный сброс привычных канонов, традиционных установок и хирургия 

устремляется в новый виток своего развития, появляются новые направления. 

Поступательность развития науки утрачивает плавность, и новое состояние хирургии 

неожиданно оказывается как бы в известном противостоянии по отношению к 

предшествующему этапу развития. Подобным образом в каждом из основных его разделов 

время от времени появляются так называемые сущностные противоречия как внутренний 

источник диалектического развития раздельных дисциплин. Преодоление их ознаменует 

смену основных принципов, в куновском варианте – парадигм. Важно уяснить то, что при 

этом происходит не растворение традиции, а ее возобновление, преображение, 

прогрессирование.  

Прояснить конкретно-научный уровень  науки целесообразно в аспекте изучения 

ключевых направлений НТ-ТП, к которым  на рубеже ХХ и XXI веков относятся: 

компьютеризация; кибернетизация; биотехнологизация. В эпоху НТ-ТП в современной 

философской литературе существует тенденция: при оценке нынешнего социального 



прогресса исходить из его технических и технологических показателей, иначе говоря, 

различные этапы истории олицетворять тем или иным техническим, технологическим 

новшеством [К.Дрейфус,1978]. Интересным, на наш взгляд, является выполнение оценки 

нынешнего состояния хирургии на такой вот прототопической основе, то есть исходить из 

его технических и технологических показателей.  

В этом плане интересен вопрос: насколько методологически верно будет осуществить 

периодизацию истории хирургии на основе изменения принципа: хирург – техника – 

технология?  Дело в том, что три основных этапа, выделяемых философами в отношении 

технологического соединения человека и машины, бесспорно, существуют и в хирургии: 

орудие ручного труда (инструменты); машины (на уровне приборов и механизации); 

автоматы (на уровне автоматизации, кибернетизации). И если первые два способа 

соединения имеют логическое и историческое значение, то третий способ – 

технологический, базирующийся на новых и сверхновых технологиях, носящий подлинно 

революционный характер, имеет, безусловно, важное методологическое значение для 

понимания сути новых парадигм науки и этой сферы профессиональной деятельности.  

Приведём такой пример соединения хирурга с инструментами: с появлением 

операционного микроскопа и изобретением тончайших хирургических  инструментов и 

шовного материала стало возможным выполнять такие, подлинно революционные в своей 

области оперативные вмешательства, как имплантация оторванных конечностей, аорто-

коронарное шунтирование, трансплантация эндокринных органов и тканей, ряд тончайших 

глазных операций и пр. Примером соединения хирурга и автоматов служит следующее:  

использование дерматома при пересадке кожи и кожных лоскутов или же стернотома при 

торакотомии для выполнения операций на сердце, использование аппарата искусственного 

кровообращения, аппарата искусственного дыхания, многочисленных приборов, 

используемых в области гравитационной хирургии, стало возможным революционный сдвиг 

в хирургии, различных областей  – увеличение, как анатомической доступности, так и 

физиологической дозволенности операций. Наконец, примером технологического 

соединения хирурга и компьютерных технологий является то, что с внедрением ЯМР 

компьютерные программы по оптимизации хирургической помощи в случаях риска и 

крайней необходимости внесли грандиозные подвижки в стиле «диагностического», 

«клинического», «хирургического» мышления в хирургии.  

О ТП, о новой технологической революции Ф.М.Бурлацкий писал: «Думается, мы все 

еще недостаточно глубоко проникаемся сознанием того величественного (а быть может, и 

грозного!) процесса, который, подобно океанским волнам, прокатывается по земному шару» 

[Ф.М.Бурлацкий,1988]. Он задается вопросом: что ждет человечество на пороге третьего 

тысячелетия – гуманизация или «роботизация»?. Следует согласиться с тем, что НТ-ТП 

всегда служил материальной базой для надежд на лучшие времена. ХХ век называли  

«атомным веком», «космическим веком», «информационным веком», а первое десятилетие 

ХХI века, которое человечество уже разменивает будет «биотехнологическим». Насколько 

актуально изучение специфики влияния НТ-ТП на ту или иную область человеческого 

познания? Сей вопрос далеко не риторический даже потому, что у нас в республике взят 

курс на внедрение новых и сверхновых технологий как приоритетное направление 

[А.А.Акаев,1995].  

Вместе с тем, следует уяснить, что далеко не все сразу попадут в технологический 

рай.  По мнению экспертов (Ежегодный отчет представительства ОБСЕ в Кыргызстане), пути 

и сроки для слаборазвитых стран, к которым относится Кыргызстан, трудно предугадать, и 

здесь кроется одна из самых острых проблем наступающей эпохи. В чем же ее суть? Дело в 

том, что достижениями технологической революции будут пользоваться единицы, причем 

достаточно продолжительное время. А такая централизация достижений НТП имеет свои 

негативные последствия, о которых пойдет речь в следующих главах работы.  

§41. О последствиях технологизации. Многие философы констатируют, что 

развитие техники достигло опасного для человека уровня, что и определяет значимость его 



философского анализа. А.А.Макареня пишет: «Исследование любой научной проблемы 

только тогда может быть по настоящему плодотворно, когда определен предмет, ее 

составляющий, основные термины, в которых она выражена». Техника – это  совокупность 

средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и 

обслуживания непроизводственных потребностей общества. При рассмотрении ее в 

контексте гуманизма выплывает такое  негативное явление, как технократизм. Технократизм, 

технократия – это подчинение многих жизненно важных для общества и человека процессов 

технизации,  преобладание техники над волей человека [Б.Коммонер,1974], подавление 

личности, превращение жизни человека в  исполнителя чужой воли,  лишение его 

возможности самосозидания. Не требуя высокой профессиональной компетентности, 

творчества, гражданской активности, он отлучает человека от достижений культуры, 

намеренно тормозит его интеллектуальный и духовный рост [В.Н.Кудрявцев,1992].  

Сейчас не без основания толкуются вопросы противопоставления: технократизма ↔ 

гуманизма. Гуманизм – это система идей, взглядов на человека, его  духовную сущность, 

предназначение, цели и смысл человеческого бытия, целесообразность и значимость 

самоосуществления и его оптимальные пути и механизмы [В.А.Канке,2000]. Человечная, 

человеколюбивая идеология - так гуманизм понимал Цицерон (106-43 гг. до н.э.). Гуманизм 

есть новое отношение к жизни человека, новый настрой чувств и т.д. [И.Т.Фролов,1986].  

Нам кажется интересным следующее: гуманизм правомерно оценить  как метод, 

средство познания и деятельности. Причем только современный гуманизм, именуемый 

интегративным, является критерием развития человеческой и человечной  

индивидуальности, обобщенным критерием развития социального. Насколько возможно 

органичное сосуществование техники и гуманизма? Исследование техники в контексте 

гуманизма оправдано в философско-методологическом плане тем, что выявление сущности 

вещи является целью и функцией научного  познания, для этого необходимо исследовать 

процесс происхождения технократизма, уяснить источники, поддерживающие его 

существование, и  воздействие на развитие человечества. Как мог возникнуть такой парадокс 

– техника, создаваемая для облегчения земной участи человека, во благо человека как цели 

истории, вдруг обернулась против своего творца? Какова специфика технократического 

взгляда в хирургии? 

Человек – это живое существо, наделенное способностью мыслить и большим  

потенциалом свободной воли, то есть поступать сообразно своему желанию. Если встала 

проблема технократизма, то это означает, что человек выбрал плен и зависимость, попадая в 

нее по инерции своей же воли или незнания. Следовательно, технократизм - это порок воли. 

Человек производит технократизм в себе и  выбирает плен из-за неуверенности в 

возможности воплощения своих способностей, полностью полагаясь на «железную дуру» 

[И.Т.Фролов,1986]. В контексте сказанного в настоящее время стоит очень остро вопрос: 

хирург оседлает технику или же, наоборот, техника будет править хирургом?  

С учетом специфики хирургической деятельности и объекта  работы хирурга можно 

ли говорить об абсолютном и относительном технократизме в хирургии? Дело в том, что 

хирурги из-за неуверенности в своих способностях, полагаются на «железную дуру», а 

потому и не должно быть чванства с его стороны, ибо предмет их профессиональной 

деятельности больной человек, от его действия будет зависеть, останется он живым или 

умрет. Возможно, потому его отношение к той самой «железной дуре» должно быть 

сбалансированным, компромиссным. В указанном аспекте интересен, по сути, феномен 

«протезирования мозга» хирургов за счет «мозга» той самой чудесной «железной дуры».  

Следует подчеркнуть, что для технократического мышления не существует категорий 

нравственности, совести, человеческого переживания, достоинства. Технократизм проник во 

все сферы человеческого бытия, культуры, в медицину и, наконец, в философию, которая 

часто представляет собой отпечаток технической идеологии, заимствующей методы физики 

и биологии [М.Хайдеггер,1991].  Есть опасность преобладания в указанных науках и сферах 

деятельности человека технократического подхода, в том числе и технократического 



мышления. Абсолютизация последнего как рассудочного, которому чужды разум, категории 

нравственности, совести, достоинства, позволит начать мыслить его противоположность – 

нетехнократическое (разумное) мышление, причем в не менее абсолютизированном виде.  

Этот подход дает два основных пути построения картины мира в сознании человека: 

усвоение человеком словесно оформленной совокупности знаний (запоминание, рассудочное 

осмысление, упорядочивание, каталогизация  знаний); усвоение знаний через раскрытие 

исторических условий их происхождения, прослеживая их развитие и включение в общую 

картину мира. В этом случае усвоение осуществляется при решении учебных задач 

посредством учебных действий и опирается на разумное осмысление знаний.  

Представляется очевидным, что концепция гуманизма, как и любая иная, для 

воплощения в жизнь нуждается в практическом усилии людей, ибо идеи, как бы ценны они 

не были, без их носителей, субъектов социального творчества вообще ничего не могут 

осуществить. Будущие специалисты в качестве субъектов социальной деятельности как раз и 

призваны осуществлять необходимое практическое усилие по воплощению гуманизма в 

реальную жизнь в процессе выполнения своих производственных и общественно-

политических функций [Б.Т.Григорян,1986].  

Антигуманизм технократизма проявляется в конфликте между реализовавшимися 

человеческими сущностями и способностями, потенциалом человека, что человек в таких 

условиях не может стать и оставаться целостным, а пребывает в разобщенном на «службе» и 

«все остальное» состоянии [А.Г.Здравомыслов,1986]. Если исходить из того, что философия 

– это не только теоретическая  концепция, но и практический подход к жизни с позиции 

нравственного и эстетического начала, то при введении последних на «сцену», их 

умозрительной оценке философия в состоянии изменить акценты, подвести человека к 

осознанию места техники в его жизни [С.П.Капица и соавт.,1997].  

Подводя черту всему выше сказанному, приходим к выводу, что техника действует 

положительно в нашей жизни лишь при гуманном и гармоничном использовании ее в жизни 

человека. А при абсолютизации техники и сугубой ориентации, при оторванности от 

основной идеи существования человека,  технократизм есть заблуждение человеческого 

мышления. Современная хирургия немыслима без международных стандартов качества и 

мультицентровых исследований, ежедневного доступа к новейшей информации по своей 

специальности. Здесь незаменимым подспорьем стала система Интернет, в которой 

существуют специальные сайты для каждой специальности, а электронные базы данных 

насчитывают результаты сотен тысяч наблюдений и оперированных больных с фиксацией у 

них продолжительности операции, наркоза, объема кровопотери, использования 

медикаментов, ранней и поздней смертности, осложнений.  

По мнению ряда хирургов, доступ к базе данных должен быть открытым. К 

сожалению, пока никто не дал методологическую оценку этой тенденции. В частности, 

сторонники этого направления считают, что, обращаясь к врачу, больной вправе знать его 

цифры послеоперационной летальности, частоту осложнений, профиль выполняемых 

операций и сопоставить их с показателями других хирургов. Однако, как сообщает 

И.Свенневиг, что порой это может привести к неожиданным последствиям, – хирург может 

лишиться работы и лицензии после того, когда неудовлетворительные результаты его 

хирургической деятельности появятся на личном интернет-блоге. Безусловно, станет вопрос: 

во блаую ли роль сыграет открытая информация о хирургах? Не станет ли прагматико-

спекулятивной сама информация на интернет-сайтах?  

Бесспорно то, что НТ-ТП – это мировой глобальный процесс, однако протекающий в 

разных социальных формах. В частности, в Кыргызстане она протекает в условиях 

выравнивания традиций: социалистической и капиталистической [А.А.Акаев,1993]. 

Следовательно, он имеет свои особенности, которые находят и обязательно найдут свое 

отражение в специфике частных сфер профессиональной деятельности, хирургии в том 

числе. В указанном аспекте изучение и, главным образом, осознанное соблюдение  «осевого 

принципа» хирургической деятельности в республики не лишено логики, а также, 



безусловно, актуально для осмысления здравоохранения в целом. В современных 

философских и социологических теориях выделяют два основных подхода к НТ-ТП: 

преувеличение могущества науки и техники, убежденность в их способности решать 

сложные проблемы современной цивилизации; представление о науке и технике как некой 

демонической силе, виновнице всех бед и трудностей, переживаемых человечеством.  

Указанные диаметрально противоположные позиции сходятся в одном – в 

фетишизации науки и техники.  Однако тем не менее причины для  беспокойства все же есть, 

а потому «технофобия» не такая уж ограниченная «болезнь» нынешней цивилизации. С 

другой стороны, НТ-ТП способствовал к резкому возрастанию в жизни общества и медико-

биологических наук, представляющих собой разветвленный и систематизированный 

комплекс объективных научных знаний о сущности жизни на всех ее уровнях, о строении и 

функциях организма человека в тончайших деталях, причем в неразрывной связи с 

окружающей живой и неживой средой, о причинах и механизмах развития болезней, о 

методах распознавания, оценки патологии, лечении и предупреждении  

[Д.Д.Венедиктов,1977].  

Космонавт В.И.Севастьянов, участник диалога в преддверии третьего тысячелетия 

(Москва, 1987), высказывался о том, что его не покидает ощущение приближающегося 

грандиозного скачка НТП. Говоря о сроках наступления гигантского переворота в образе 

жизни и образе мышления он упоминал о ста годах применения достижений НТР как 

минимальном сроке, необходимом для накопления достаточного научного и 

технологического потенциала для перехода на качественно новый уровень жизни и 

деятельности. Как гуманист, он понимал, что качественное нравственное совершенствование 

человека, кстати, заметно медленное, нежели НТП, есть неотъемлемое условие такого 

скачка. Потому допускаем, что в любой сфере практической деятельности людей процесс 

осмысления методологических следствий технических и технологических нововведений 

должен по возможности «догонять» темпы развития последних.  

Сказанное и составляет, как это свидетельствует изучение философской и 

методологической литературы последних лет, суть проблематики совместного поиска 

философов и представителей частных наук и специальностей.  Бурный темп развития науки, 

техники, лавинообразная интервенция новых, сверхновых технологий – это, как оказалось, 

не только большие радости, но  еще и большие заботы, более того, это оказалось не только 

сплошные, громкие победы, но и проигрыши в чем-либо, причем безвозвратные в ряде 

случаев [М.Хайдеггер,1991]. «Техносфера», «техника», «технический триумф», «демонизм 

техники», «технология», «технологический шок», «технологический переворот», 

«технокультура», «технофобия» относятся к группе специфических философских понятий, 

нуждающихся в феноменологических объяснениях, как с точки зрения специалистов, так и с 

точки зрения методологов-философов.  

§42. О ломке профессиональной линии. В сегодняшней хирургии можно 

констатировать наступление  эпохи коренной ломки многих принципов, норм и правил, 

обусловленное именно феноменами  НТ-ТП. Мы уже говорили о том, что ежегодно 

происходит какое-либо кардинальное изменение в хирургии, когда рождается какая-либо 

новая, по сути уникальная, технология. К примеру: эндохирургия, нанотехнология, 

крионика, клонирование и т.д. В этих условиях, конечно же, хирургу трудно успеть 

осмыслить перемены, которые несут с собой НТ-ТП. Безусловно, на основе «излишеств» 

современной науки, техники и новых технологий  присутствует растерянность хирургов, 

которую можно обозначить как «техно - техническая дезадаптация». Хотелось бы 

подчеркнуть то, что впервые на отдельные компоненты указанного феномена начали 

обращать внимание, когда впервые начали внедрять и разрабатывать доселе малоизвестные в 

стране новые и сверхновые технологии. В частности, эндовидеохирургия, эксплантационная, 

ксеноплантационная и, наконец, трансплантационная хирургия, реплантация конечностей, 

стереотаксическая нейрохирургия и др.  



Дезадаптационное состояние хирургов ощущалось где явно, где неявно, но оно, 

бесспорно, прослеживалось в истории хирургии в период его упадков или же резкого скачка 

вперёд. У китайцев в древности бытовала поговорка: «Проклятье тебе жить в век перемен» 

[Ю.К.Щуцкий,1993].Так вот, техно-техническая  дезадаптация – это прежде всего 

диспропорция, несоответствие между высокими темпами  и масштабами внедрения 

современной  техники и новых технологий в хирургию на современном этапе НТР и 

существующими, господствующими сегодня, мировоззренческими установками, 

принципами, идеалами, нормами и правилами в хирургии. Попросту говоря, наше в 

сравнительном аспекте во многом инертное мышление, торпидное осмысление 

действительности не «догоняет» смысла  новой врачебной техники, смысла  новых и 

сверхновых технологий в лечебно-диагностическом процессе, новых принципов морального 

сознания и пр. Чем это чревато для медицины, хирургии и хирургов в частности?  

Следствием указанной диспропорции является «латентное недомогание» хирургии в 

целом, в результате того что до сих пор не дана оценка методологическим следствиям 

внедрения новых технологий в хирургию, не разработана идеологическая концепция не 

только хирургии непосредственного или обозримого будущего, но и, к сожалению, хирургии 

настоящего времени. Современная техника, бесспорно, потрясает воображения. Слух режут 

непонятные термины – «интуитивная хирургия», «телехирургия», «молекулярная хирургия», 

«хирургия каменного века», «хирургия телефонной будки», «серебряное сердце», 

«танталовый сустав» и пр. Ряд авторов предсказывает достаточно пессимистическую судьбу 

хирургии и хирургических методов, считая, что хирургические методы по большей части 

применяются в  вынужденном порядке из-за недостаточной эффективности терапии. Они 

полагают, что со временем терапия станет всесильной благодаря  новым лекарственным и 

нелекарственным методам лечения, соответственно, хирургические методы будут отменены 

за ненадобностью. В этом аспекте многие задаются вопросом: заменит ли когда-либо 

современная техника  руки хирурга? Что будет служить предметом хирургической 

деятельности в условиях прогнозируемого всесилия терапии?    

В настоящее время трансплантологию рассматривают как «половинную технологию», 

и трансплантацию органов и тканей рассматривают как вынужденную лечебную меру. В 

будущем на фоне тотальной эффективности терапии именно этот метод может остаться 

правопреемником хирургии как сферы профессиональной деятельности, наряду, конечно же, 

с травматологией и пр. О том, как будет выглядеть операционная завтрашнего дня, есть 

высказывание М.Перельмана (1999): «… там темно – светится лишь экран монитора, у 

которого сидит хирург и управляет инструментами путем нажатия клавиш компьютера. 

Больной находится поодаль, где робот-ассистент выполняет поступающие команды – 

«интуитивная хирургия». В не столь далеком будущем хирург сможет находиться вообще 

вне пределов операционной, манипулируя роботом с другого конца земного шара, – 

«телехирургия».  

В Норвегии функционирует Центр интервенционных технологий [Эрик Фоссе,1999]: в 

операционной установлена открытая магнитно-резонансная система, которая позволяет 

получать изображение в режиме реального времени в процессе проведения операции. 

Открытая конфигурация системы представляет собой два вертикальных сверхпроводящих 

магнита, в узком промежутке между которыми вынужден работать хирург. Металлические 

инструменты из-за сильного магнитного поля применяться не могут, а потому используются 

немагнитный инструментарий (кремниевые скальпели и т.д.). Это «хирургия каменного 

века», «хирургия телефонной будки».  

Появилась нейронавигационная система, позволяющая одновременно проводить 

инфракрасное оптическое слежение и обновление набора видеоданных в процессе операции. 

Через пять-шесть лет, считают норвежские исследователи, нейронавигация станет обычной 

процедурой. Медицинские технологии переживают период бурного роста. Появляются 

новые биоматериалы (полимеры), новые методы доставки энергии, все большую роль 



играют роботы, компьютерное планирование операции, тканевая инженерия (выращивание 

искусственных органов).  

Итак, на рубеже ХХ и XXI веков человечество переживает всеобъемлющий кризис 

отчасти из-за логических следствий развития некоторой, очень специфической цивилизации, 

называемой сверхтехногенной, базирующейся на максимальном  использовании техники во 

всех областях человеческой деятельности. Интересно заметить, что техника всегда считалась 

более надежной и эффективной, чем природа, а потому всюду ее вытесняет, насколько это 

только возможно. Есть мнение о том, что сегодняшняя  цивилизация олицетворяет попытку 

человека уничтожить природу, заменив ее искусственной природой – техникой 

[Ж.Эллюль,1995].   

Идеологической основой технологической цивилизации является Научная идеология, 

или Сциентизм. Она основана на вере в существование небольшого числа точно 

формулируемых законов природы, а потому все в природе предсказуемо и манипулируемо. 

Эта научная идеология, как заметил еще Э. Мах (1838-1916),  часто играет роль религии 

технологической цивилизации. Следует заметить, что дух современной идеологии 

Технологической Цивилизации определяет смесь сциентизма с техницизмом. Современный 

человек имеет дело главным образом с искусственными объектами. В результате он 

отучается оценивать свои действия с точки зрения морали и судит о них лишь с точки зрения 

эффективности» [К.Ясперс,1991]. Философы считают, что люди должны планировать 

сосуществование с техникой, ибо человек  нуждается в том, что может дать она, и поэтому 

должен выработать компромиссный вариант общения [В.С.Степин,1995]. Согласно 

принципам  идеологии технологической цивилизации, все жизненные явления, которые не 

функционируют по «оптимальным правилам» машин, считаются ненадежными и 

неважными.  

Одна из наиболее ярких страниц истории хирургии конца XX века - это рождение 

эндоскопической хирургии, занявшей за рекордно короткий срок значительное место в 

медицине. Эта сверхновая технология вынуждает пересмотреть принципы лечения многих 

заболеваний и во многих областях (хирургия, гинекология, урология, оториноларингология, 

нейрохирургия и др.). Несомненное достоинство эндоскопической хирургии - малая 

травматичность и низкая частота осложнений, а несомненная польза для общества – в 

экономической эффективности метода и снижении сроков реабилитации больного. Именно 

появление эндохирургии, в считанные годы завоевавшей весь мир, было расценено как 

вторая французская революция. По значимости эта хирургическая технология сравнима с 

распространением асептики и антисептики, внедрением интубационного наркоза, методики 

экстракорпорального кровообращения, временного замещения органов,  разработкой опера-

ционных микроскопов и т.д.  

В этой главе позволим себе лишь коснуться отдельных сторон этого хирургического 

новшества, имеющего негативный оттенок и, безусловно, требующего активного 

профессионального, методологического, наконец, философского осмысления. Хотелось бы 

подчеркнуть, что даже самым лучшим идеям угрожают две опасности: вульгаризация; 

канонизация [Н.В.Эльштейн,1983].  Вне зависимости от социального строя во все времена 

существовали хирурги, производящие ненужные вмешательства, преследуя при этом сугубо 

прагматические (имущественные, финансовый) интересы.  «Плох тот хирург, который у 

купца не распознает острого аппендицита», – говорили в России [С.С.Юдин,1968].  

В настоящее время это выражение приобрело особое звучание. Дело в том, как это 

констатируют сами хирурги, что не получилось путём лапаротомии,  стало как бы допустимо 

методом эндохирургии. Не всякий хирург может решиться на обычную холецистэктомию 

при бессимптомном холелитиазе, а применяя лапароскопический метод, хирург оправдает 

профилактическую направленность операции. Именно эндохирургия способствовала 

возвращению торакоскопической стволовой ваготомии при хронической дуоденальной язве, 

операции Стронга при хроническом холецистите, фундопликации при хроническом 

эзофагите и др.  



Другая проблема заключается в амбициозном желании некоторых хирургов прослыть 

передовым, авангардным, что, безусловно, не должно быть реализовано за счет здоровья 

пациентов. Дело в том, что, по данным многих передовых хирургических клиник России, 

Казахстана, Узбекистана, в период активного освоения и внедрения эндовидеохирургии 

процент технических осложнений возрос на два-три порядка. По нашим данным, если до 

внедрения лапароскопической холецистэктомии в НХЦ летальность и осложнения при 

остром холецистите составляли соответственно 0,8% и 3,4%, то в момент освоения эти 

показатели составляли 2,8% и 8,8% соответственно [И.А.Ашимов,1995]. Тем не менее эта 

картина, обусловленная периодом освоения методики, общепонятна, если учесть 

последующую явную, бесспорную результативность метода в сравнении с традиционной 

методикой оперативного вмешательства. Можно ли говорить в этих случаях: «Цель 

оправдывает средства»? Вероятнее всего, да!  

Хотелось бы подчеркнуть, что в истоках напрасных операций, получающих все 

большее распространение в хирургии, лежит субъективно-прагматический интерес самих 

хирургов. Причем, мы убеждены в том, что это положение сохранится до тех пор, пока 

заработок врача будет пропорционален числу пациентов, а достаток хирурга - количеству 

выполненных операций. По точному выражению мексиканского хирурга Сервантеса, 

«данный феномен изменил или скоро изменит путь ведения традиционной хирургии с её 

устоявшимися отношениями пациент — врач, заменяя веру на прискорбный недостаток 

доверия и на коммерческий интерес» [Н.В.Эльштейн,1983]. Для нашей республики указанная 

проблема имеет очень важное значение, ибо медицина и здравоохранение балансирует на 

грани социалистического и капиталистического подхода и принципов (Проект реформы 

здравоохранения «Манас»). В указанном аспекте будет правомочным признать термин 

«ресоциализм» как новое состояние общества. Каковы социально-нравственные последствия 

ресоциализма? 

Примечательны в этом отношении результаты опроса, проведенного нами среди 

студентов Кыргызской государственной медицинской академии (140), медицинского 

факультета Ошского государственного университета (94), слушателей факультета 

усовершенствования врачей (288), клинических ординаторов (84). На вопрос: Что явилось 

основным мотивом вашего выбора хирургии как профессии? – 72,4% из всех 606 

опрошенных ответили примерно так: «В странах капитализма хирурги состоятельны, живут 

хорошо, а хорошие хирурги – богато. В республике грядет капитализм, а потому, став 

хирургом,  надеемся, что в будущем работа хирурга обеспечит нам наше благосостояние, 

разбогатеем и будем жить достойно». По нашим данным [И.А.Ашимов,1995], выпускники 

бишкекских школ, лицея относят профессию хирурга к одной из самых «престижных» 

профессий после бизнесменов и профессиональных политиков, юристов и программистов. 

Логика их рассуждений заключалось примерно в следующем: «Во многих развитых странах 

Америки и Европы список достойно (состоятельно, богато!) живущих возглавляют адвокаты 

и хирурги».  

Очень примечательны результаты опроса так называемых «новых» кыргызов 

(состоятельных людей из сферы бизнеса, коммерции, предпринимательства). Из 45 

опрошенных 42 (93,3%) на вопрос о бесплатной хирургической помощи ответили примерно 

так: «Что не стоит денег, непредсказуемо и, возможно, действительно этого не стоит. Лучше 

оплатить операцию и обследование и быть при этом уверенным, нежели обследоваться и 

оперироваться в системе бесплатного здравоохранения и быть не уверенным, что для 

сохранения здоровья хирурги сделают все необходимое». Основываясь на данной  

психологии указанной категории больных, отдельные хирурги в настоящее время  ведут 

настоящую «охоту» за такой категорией больных [И.А.Ашимов,2002].  

«Врач не должен клянчить гонорар у больного…» – так гласит этический принцип 

Международной Ассоциации врачей США. Медицина должна быть платной, говорится в 

ней. О чем говорить, если такой принцип не заложен в Конституции республики и по той 

причине медицина признана бесплатной? Безусловно, результаты нашего исследования 



свидетельствуют, что хирургия окажется в качестве неофициального, а следовательно, 

«подпольно-наказуемого» бизнеса у отдельных хирургов. В этом плане примечательны и 

данные подкомиссии конгресса США, заявившей о том, что только за 1974-1977 гг. 4,4 млн. 

человек были прооперированы без необходимости. Стоимость этих операций составила 8 

миллиардов долларов США, и в результате умерло почти 22 тыс. человек.   

Другая опасность в том, что врачи пытаются практиковать в этой «сверхмодной» 

области, используя принципы малоинвазивной хирургии в сугубо специфических областях 

медицины. В частности, в онкологии, проктологии, нейрохирургии. В эндохирургии 

существует понятие «конверсия» метода, суть которого заключается в том, что при первых 

признаках неадекватности эндохирургического метода надо переходить на обычные, 

традиционные. Причем доказано, что чем дольше этот переход затягивался, тем чаще 

наблюдались осложнения в послеоперационном периоде.  

Именно в таких случаях хирургу нужно проявить благоразумие и не испытывать 

судьбу больного. Тем не менее хирурги именно этого направления, как правило, 

переоценивают свои возможности, а также возможности своей технологии, проявляя 

«неблагоразумие». Если он и проявит благоразумие, но, однако,  если в этой ситуации 

эндохирург не владеет методами традиционного вмешательства, тогда, естественно, будет 

дискредитирован хирургический метод в целом. По данным отделения эндохирургии НХЦ, 

удельный вес конверсии лапароскопической холецистэктомии составил 8,8%, то есть у 89  из 

1022 оперированных в процессе вмешательства хирурги были вынуждены перейти на 

лапаротомную холецистэктомию. По данным Института хирургии им. А.В.Вишневского 

(Москва, Россия), конверсия составила 5,8% [В.И.Федоров и соавт.,1998].  

Другая проблема в эндохирургии заключается в ятрогении – распространённом 

феномене с частотой, варьирующейся в зависимости от страны. Согласно исследованиям, 

проведённым в США, ежегодно от ошибок эндохирургов умирают 200-250 больных. 

Констатируется, что увеличивается частота врачебных ошибок, о чем можно судить по числу 

врачей, лишённых лицензии, в среднем 2 000 специалистов в год. Если при операции, 

выполняемой по показаниям, возможны ошибки, можно представить ситуацию, когда 

осложнения возникают при проведении ненужной для больного, но «спекулятивно-нужной» 

для хирурга, операции. Зиверт, анализируя увеличение количества лапароскопических 

фундопликаций при рефлюкс-эзофагите, говорит об «откровенно разнузданном расширении 

показаний», которое необходимо проанализировать. Он же утверждает, что «вещи, которые 

до сих пор были фактически неоспоримы, операции, в которых долго отказывали, сейчас 

вводятся заново и принимаются только потому, что их можно выполнить 

лапароскопически». Это, по его мнению, и есть «эйфория технически выполнимого». Все 

указанные выше факты в эпоху эндохирургии подлежат тщательному анализу и 

осмыслению. Именно этому вопросу мы посвятили симпозиум в рамках Международной 

конференции хирургов (Бишкек,1997; 2000). 

§43. О влиянии технологий. И все же главными технологическими новшествами 

конца ХХ века являются информационная технология и биотехнология. Технологию, 

соответствующую новому поколению техники, новых и сверхновых технологических 

достижений, следует считать «комбинаторной», состоящей из трех классов: новая 

информационная технология, служащая переработке или передаче буквенно-числовой 

информации (информатика, работотехника, телематика, видеотика, лазер, оптическое 

волокно, автоматика и т.д.); современная биотехнология, основанная на достижениях 

(клеточной биологии, биоиндустрии, генетики, энзимологии, генной инженерии, биофизики, 

биохимии и т.д.); новые материалы (искусственные волокна, керамика, сверхустойчивые 

металлы, особые пены, кристаллы, различные клеи, молекулярные покрытия, силикон, 

тефлон, пластики и т.д.). Так как технологические новинки были и останутся 

дорогостоящими есть основание полагать, что для подавляющего большинства больных они 

будут недоступны.  



Для развивающихся стран, в категорию которых входит и Кыргызстан, данная 

проблема, безусловно, актуальная. Для более пятимиллионного населения республики 

существует лишь 25-коечное отделение эндохирургии с объемом 200-250 эндохирургических 

операций в год, тогда как в целом по республике выполняется свыше 25 000 абдоминальных 

вмешательств. Это только один субъективно-социальный аспект научного изменения. К 

сожалению, их достаточно много и каждый из них нуждается в оценке. Таким образом, охват 

эндохирургической технологией не превышает 1%, а между тем, по прогнозам, 80-90% 

больных в будущем составят объект эндохирургического метода вмешательств.  

Итак, только лишь при правильной оценке методологической терпимости того или 

иного технологического феномена в хирургии осуществляется самокоррекция науки. Однако 

предметом для философского анализа последствий НТ-ТП скорее является другой аспект – 

идеологический. Западный мир признал тот факт, что философия техники и новых 

технологий - это и есть философия человека. «Человек есть мера всех вещей – сущих, что 

они суть, не сущих, что они не суть», - говорил Сократ (469-399 гг. до н.э). Признавая такую 

предпосылку, следует проявить известную настойчивость на том, что скорее техника должна 

быть подчинена человеческому императиву, чем человек подчинен императиву техно-

техническому.  

В настоящее время хирургия не такая монолитная, какой она была раньше. Ее 

интернационализация и социализация происходит достаточно быстро. Необходимо признать  

тот факт, что не только  в лечении, но и даже в разработке соответствующих теорий все чаще 

принимают участие не специалисты (медики), а заинтересованные лица. Бесспорно, 

провозглашая общество свободным, надо провозгласить и придать равные права всем 

традициям. Специалисты же представляют в нем лишь одну из многих традиций. Говоря о 

том, что сейчас проблемы решаются заинтересованными лицами, хотелось бы отметить, что 

они это делают в соответствии с их идеями, которые они ценят, и способами, которые они 

считают наиболее подходящими, выгодными для них. Насколько приемлема такая  вот 

общая идеология, насколько она реалистична и  готовы ли к восприятию этой идеологии 

нынешние хирурги?  

Обратимся к следующим цифрам. Еще в 2001 году в г.Бишкек  существовала одна 

частная, причем маломощная  хирургическая клиника. Тем не менее имело место довольно 

ощутимый отток хирургических пациентов в эту клинику. Анализ показал, что такое 

негативное перераспределение потока хирургических больных обусловлен прежде всего тем, 

что у населения сложилось ложное мнение о качественности диагностики и лечения в силу 

их небесплатности. Тезис: «Платно, а значит качественно» –  было новым в суждениях 

населения. Тогда возник вопрос: «Нужно ли следовать логике больных и все более 

расширять сферу платных услуг в хирургии в ущерб ее доступности широким слоям 

населения, а также в ущерб гуманных ее начал?   

Дело в том, что по данным Ассоциации врачей США и подкомиссии Конгресса США 

стоимость медицинского обслуживания закономерно возрастала вдвое быстрее, чем общая 

стоимость жизни, а увеличение платы за стационарное лечение в 5 раз опережало рост 

других цен. Плата частнопрактикующему хирургу возрастает в среднем на 50% в год, тогда 

как, по нашим данным, за 5 лет (1996-2000) заработная плата врача  (в перерасчете на индекс 

инфляции) возросла лишь на 5%. Органам здравоохранения должно быть ясно, что ни 

больной, ни хирург не считают «не свои деньги». Однозначно то, что речь идет о деньгах 

нашего общества в целом [И.А.Ашимов,2002]. Как показывает опыт Запада, эта идеология 

более гибка и лучше приспособлена к решению даже конкретных проблем.  

В условиях, когда хирургическая деятельность, практика тесным образом 

переплетаются с новыми технологиями, в процессе работы хирург сталкивается со 

специалистами самого различного профиля, и это сотрудничество оказалось благоприятным  

для хирургии. Однако все устремления должны быть «подведомственны» хирургу, а не 

хирург и его деятельность «подведомственны» заинтересованным лицам от хирургии – 

политикам, бизнесменам и пр.  Мы убеждены в том, что сегодня, когда  складываются новые 



структуры философских оснований в хирургии, важными моментами  являются осмысление 

последствий НТ-ТР и учет аксиологического фактора. Среди всех новых технологий 

компьютерная имеет самое важное значение, ибо, компьютеры по своей сути не столько 

вычислительная, сколько логическая машина, способная  «протезировать» интеллект 

хирурга, решать за него диагностические, прогностические и лечебно-тактические задачи 

[И.А.Ашимов,2002].  

Наибольший интерес представляет применение компьютеров как составных частей 

«больших систем». Примером может служить серия связанных между собой технологий, 

которые сокращенно называются К 4 + И 2 (Команда + Контроль +  Коммуникация + 

Компьютер (К 4); Информация + Интеллект (И 2).  Развитие системы К 4+И 2 может придать 

новое измерение процессу приобретения и использования «интеллекта». Технократы 

доказывают, что система К 4 + И 2 когда-нибудь сможет подражать всему, что могут делать 

люди, включая обучение на опыте, обладание своим вариантом интуиции, эмоции, 

творчества, своим суждением.  

Примером может служить то, что во французcких, в канадских, американских, 

японских  госпиталях уже несколько лет «трудятся» роботы – медбратья. На очереди, по 

словам изобретателя Дж.Энгельбергера, в ближайшем будущем разработка роботов-

гуманоидов, способных  самостоятельно принимать решения. Если компьютеры-роботы 

научатся делать все, что делают люди, и будут делать это лучше, то может произойти 

катастрофическое обратное воздействие этого факта на человеческое представление о самом 

себе. Чем закончится начавшаяся эрозия хирургического «статуса»?  

Важно помнить, что началом указанного эрозионного процесса является падение 

престижа хирургии в глазах населения. Сегодня же в сплошном царстве ЭВМ хирург 

чувствует себя потерянным, испытывает комплекс неполноценности. В чем причина его 

дискомфорта? Не пострадает ли от такой «технизации» основное качество врача – его 

клиническое мышление, естественно, с аксиологическим компонентом? Дело в том, что 

простое  человеческое общение хирурга с пациентом может облегчить страдания больного. 

Враждебна ли техническая вооруженность хирурга его главным профессиональным и 

человеческим качествам и прежде всего способности сострадать, стремлению облегчить 

душевные муки больного? В этом плане уместно напомнить слова поэта А.Вознесенского 

«Все прогрессы – реакционны, если рушится человек». Интересы  Человека – как меры всех 

вещей на Земле должны быть в центре внимания. Вот почему Эллюль рассматривает 

феномен техники и экономики как самые опасные формы детерминизма [Ж.Эллюл,1995]. 

Cопоставляя  «полезность», «смысл» того, что дает хирургу нынешняя технология, 

можно подсчитать такой показатель, как уровень душевного комфорта (УДК), 

характеризующий степень удовлетворенности хирургов своей профессиональной 

деятельностью [Н.М.Амосов,1990]. Этот показатель является ориентировочным в оценке 

того самого «психологического недомогания» хирургов. Следствием техно-технической 

дезадаптации является – деформация морали врачей и медперсонала, развитие у них 

состояния обратной инадаптации, проявляемой в виде психического отчуждения, 

разочарования, неприспособленности, беспокойства, рвачества, стихийно-эмпирического 

произвола, попустительства смерти и осложнений. Их следует понимать на нынешнем этапе 

развития хирургии как прямой рефлекс технического прогресса, как результат отсутствия 

методологической выверки в существующей идеологии хирургической науки, а также как 

результат методологического принуждения хирургов со стороны таких обстоятельств 

сегодняшнего мира, как повсеместная бурная технизация  и кризис экономических основ.  

Итак, в монографии на основе анализа современных методологических проблем 

хирургии рубежа ХХ и ХХI веков констатируется, что развитие хирургической науки все 

чаще приобретает беспорядочную форму, обусловленную прежде всего оторванностью 

технологических достижений от философского и методологического осмысления их 

результатов. Условия  ТП и ЭК создают особую ситуацию, когда новое направление 

хирургии в силу различных причин преднамеренно или непреднамеренно сдерживается и, 



наоборот, оно еще полностью не оформившейся уже приобретает «синтетическую» форму, 

интегрируясь в другие направления.  

В данной части книги говорится о том, что проблемное поле современной хирургии 

стало предельно деформированным и напряженным, что создало общую «проблемную 

сверхситуацию», разрешение которой невозможно без помощи философии и методологии. 

Возникла необходимость философского и методологического осмысления хирургии рубежа 

ХХ и ХХI веков, конечная  цель которого - удержать хирургию в нравственно-

цивилизованных рамках профессиональной деятельности. Подчеркивается, что философия и 

методология нивелируют стандарты мышления, поведения и творчества хирургического 

социума, способствуют поиску путей сохранения общечеловеческой духовности и 

профессионализма в эпоху ТП и ЭК, когда за «разброд-шатанием» от одной теории к другой, 

прерывностью во взглядах («смена парадигм») на теоретическом уровне науки необходимо 

сохранить и развить основополагающую непрерывность на более глубоком, 

методологическом уровне, которую следует  «увидеть и осознать» с помощью философии и 

методологии.  

В данной части книги на основе метаанализа показывается, что хирургия рубежа XX и 

XXI веков оказалась методически перегруженной, а методологически недогруженной. 

Методологическая «неразбериха» и является основной специфической чертой научного 

познания в современной хирургии, требующей смещения акцента в сторону повышения 

общетеоретического уровня и методологической нагруженности ее парадигм. Отмечается, 

что вероятно-статистические идеи пронизывают все современные познания в хирургии, 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.   

В данной части монографии также подчеркивается, что любые контакты хирургов 

между собой (семинары, симпозиумы, конференции, конгрессы) – есть не что иное, как 

способ методологической выверки многих научных и хирургических нововведений через 

интенсификацию циркуляции информации по горизонтали, по вертикали. Сейчас, как 

никогда, важно с самого начала заметить, оценить перспективность всего нового, что дает 

нам современное  направление в хирургии. 
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Список сокращений 

 

АХОКР – Ассоциация хирургических обществ Кыргызской Республики; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ЗВС – заданная величина совести; 

НТР – научно-техническая революция; 

ИНД – индифферентное; 

НТП – научно-технический прогресс; 

К – коэффицент оптимальности тактики; 

ЛУ – ликвидация угрозы; 

М – методологический уровень познания; 



МЗ КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; 

НТ-ТП – научно-технико-техологический прогресс;  

НХЦ – Национальный хирургический центр; 

ОПТ – оптимум; 

ПЛКиЭХ – Проблемная лаб. клинической и экспериментальной хирургии; 

ПЕС – пессимум; 

ППБ – познавательно-психологический барьер; 

ППТ – познавательно-психологический трамплин; 

РВС – реальная величина совести; 

РУ – реализация угрозы; 

Ро – полезность общая; 

ТР – теоретический рост; 

ТПП – тяжесть патологического процесса; 

ТП – технологический переворот; 

Т – теоретический уровень познания; 

УДК – уровень душевного комфорта; 

ЭК – экономический кризис; 

ЭР – эмпирический рост; 

Е – эмпирический уровень познания; 

Е, О, В – категории диалектики - единичное, особенное, всеобщее; 

Р1 и Р2 – полезность соответственно 1-й и 2-й стратегии; 

Е,Т,М – развитая форма познания; 

е, t, m – неразвитая форма познания; 

I Еtm – слаборазвитые науки; 

II ЕТm – среднеразвитые науки; 

III ЕТМ – высокоразвитые науки; 

TNM – система обозначения стадии ракового поражения; 

V– показатель погрешности в лечении; 

G – показатель сложности обстановки. 
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