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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 фабула 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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


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. На основе наших исследований в 

работах приводятся некоторые новые допущения, которые, как нам кажутся, способствуют 

разрешению сущностных противоречий в теоретических конструктах медицины. Такая Ad 

Hok – гипотеза («гипотеза для данного случая») является не модификацией теорий, а 

свообразной защитной ее стратегией, спасая теории от фальсификации опытом.  

§5. О книге «Регламентированная деперсонализация.....». Когда то в далекие-

далекие времена Леонардо да Винчи мечтал о роботах. Есть выражение «Бойтесь мечтаний, 

они иногда сбываются». Так вот, наш человеческий мир постепенно погружается в 

роботизированный мир. Когда-то один из хирургов-виртуозов С.С.Юдин писал: - «Хирургия, 

воплощая в себе науку и искусство, предъявляет много требований к своим служителям: 

хирургам «нужны четкость и быстрота пальцев скрипача и пианиста, верность глазомера и 

зоркость охотника, способность различать малейшие нюансы цвета и оттенков, как у лучших 

скульпторов, тщательность кружевниц и вышивальщиц шелком и бисером, мастерство 

кройки, присущее опытным закройщицам и модельным башмачникам, а главное – умение 

шить и завязывать узлы двумя-тремя пальцами вслепую на большой глубине, то есть, 

проявляя свойства профессиональных фокусников и жонглеров». А сейчас? Наступили 

новые времена, когда наметилась четкая тенденция – интервенция в медицину новых и 

сверхновых технологий. Какие же изменения произошли в специфике сугубо хирургической 

деятельности? Во-первых, все чаще мы встречаемся с фактом развеществленности и 

усложнения  хирургической деятельности. До сих пор хирург во время операции привык 

пользоваться вещественным скальпелем и выполнять ручные оперативные приемы, а сейчас 

наступает диктат роботохирургии, киберхирургии, хептик-технологий. Об этом на страницах 



книги спорят ученые и хирурги разных стран и континентов (Бишкек-Филиппины-Канада). 

Стоит очень остро вопрос: хирург оседлает технику или же, наоборот, техника будет править 

хирургом? А не превратится ли хирург в будущем в приставку к автохирургическому 

комплексу? Не наступит ли деперсонализация хирурга и хирургических вмешательств? 

Каракулов считает, что у хирурга не должно быть чванства в отношении современной 

техники и технологий, ибо объект его профессиональной деятельности – больной человек, от 

действия хирурга будет зависеть, останется он живым или умрет? Потому его отношение к 

ним должно быть сбалансированным, компромиссным. Доктор Мэй утверждает 

целесообразность полного передоверия хирургии робототехнике. Как поступить? Из анализа 

современного состояния хирургии сами хирурги вынесут неоднозначное мнение о том, что, 

действительно, нынешнее время грозит хирургии многими негативами, что хирургия 

слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги, что потенциал всех 

наук, включая фундаментальные и гуманитарные для хирургии - благо и ясность, а не 

сумятица и сомнения в головах коллег по цеху хирургии и медицины. В книге ее автор 

попытался выразить мысль: «Не мечтайте о будущем – он уже наступил». Совпадения имен, 

фамилий и названий больницы, а ровно и событий, фактов и обстоятельств, автор просит 

считать случайностью, все же остальное - злостной и преднамеренной провокацией «Бойтесь 

мечтаний, они иногда сбываются».  

§6. О книге «Эскалация противоречий.....». В монографии излагается результаты 

социально-философского исследования проблем современной хирургии. В ней 

анализируются проблемы, связанные с внедрением в хирургию достижений техники, новых 

и сверхновых технологий. В ней обсуждается специфика методологических последствий 

хирургических, технико-технологических, социально-экономических и иных нововведений.  

В последние годы философская проблематика, вокруг которой ориентируются 

исследования, связано, прежде всего, с явно обозначенными противоречиями времени, 

обусловленные  технологическим переворотом и экономическим кризисом. Мы переживаем 

время пересмотра не только научно-методологических, но и социально-нравственных 

концепций на основе последних достижений информатики, кибернетики, синергетики, 

психологии и целого ряда других наук. Надо осмысливать новые вызовы – научно-технико-

технологический прогресс, экономический кризис и, как следствие их,  деформация морали, 

нравов, принципов и норм профессиональной деятельности хирургического социума. К 

сожалению, до настоящего времени парадигмы хирургической науки и практики 

целенаправленно не обсуждались на философском и методологическом уровне. Между тем, 

хирургия – есть авангардная наука и сфера профессиональной деятельности с 

поразительными достижениями на рубеже ХХ и ХХI веков. Надеюсь, что эта книга будет 

способствовать дальнейшему совершенствованию охраны здоровья людей. В ней раскрыты 

сущностные противоречия в теориях диагноза, количественной оценки патологии, принятия 

оптимальных решений и  микросоциологии хирургической деятельности. Нам казалось 

интересным само по себе освещение в историческом ракурсе процессов преодоления 

познавательно-психологических барьеров на пути прогресса познания в хирургии. 

Все новое или сверхновое в хирургии рубежа ХХ и ХХI веков, имеют ряд 

нерешенных методологических, социологических, философских проблем, по большей части, 

носящие познавательно-психологический характер. Надеюсь, что в указанном аспекте, 

монография принесет пользу в деле самоосознания хирургического социума. Дело в том, как 

это подчеркивается нами - проблема методологического и философского «базиса» и есть 

проблема встречи познания и реальности через адаптацию.  

Бесспорно то, что НТП – это мировой глобальный процесс, однако, протекающий на 

сегодняшний момент в разных социальных формах. В частности в Кыргызстане она 

протекает в условиях: во-первых, выравнивания традиций – социалистической и 

капиталистической; во-вторых, социального, нравственного и экономического кризиса. 

Следовательно, он имеет свои особенности, которые находят и обязательно найдут свое 

отражение в специфике частных сфер профессиональной деятельности, в том числе и 



хирургии. В указанном аспекте изучение и, главным образом, осознанное соблюдение 

«осевого принципа» хирургической деятельности в республики не лишена логики, а также, 

безусловно, актуальна для осмысления здравоохранительной политики страны в целом.  

Дело в том, что ценностный подход, особенно в хирургии имеет особое значение именно в 

переходный момент, когда доминирует социальная и технико-технологическая его 

дезадаптация. Убежден в том, что оптимальное целеполагание, аксиологичность являются 

«узловыми» вопросами  хирургии рубежа ХХ и ХХI веков. 

Хотелось бы отметить, что на рубеже ХХ и ХХI веков сложилась ситуация, при 

которой возник избыток идей в каком-либо направлении хирургии, когда для разработки 

всех идей сразу не хватает ученых, призванных обобщить их. И, наоборот, в определенной 

области хирургии характерны нехватка общих идей, появление избытка ученых. В указанном 

аспекте, существует опасность двоякого рода: во-первых, с самого начала не пропустить 

новую идею; во-вторых, с самого начала не допустить вульгаризацию либо канонизацию 

теорий и взглядов. Потому, время от времени необходимо вновь пересмотреть философско-

методологическую базу профессиональной деятельности. Главная цель - осознанное 

соблюдение «осевого принципа» профессиональной деятельности. В монографии 

обсуждается стратегия диагноза, стиль мышления хирургов в условиях инофрмационной 

индустрии. В ней размышляется проблема создания метаязыка инстраскопического диагноза, 

проблема целостности и системного подхода в диагностике, нозометрии, принятия решений. 

В ней также рассмотрены отдельные вопросы социализации хирургической деятельности. В 

целом, все вопросы, затрагиваемые в монографии, являются для хирургии «узловыми».  

Хотелось бы обратиться к читателю в следующем духе. Что дает хирургу данная 

книга, в которой не привожу ни оригинальную методику диагностики, ни оригинальную 

методику оперативного вмешательства, а оперирует на первый взгляд «размытыми» 

понятиями из области логики и философии и несет, возможно, печать какой-то 

недоговоренности?! На наш взгляд, книга представляет особый интерес, и вот почему. 

Философия и методология закладывают основу мировоззрения. Именно они способствуют 

выработке и усвоения адекватных мировоззренческих программ профессиональной 

деятельности, в том числе и  хирургов на современном этапе, необходимых для того, чтобы 

эффективно управлять своей деятельностью, сделать свое поведение цельным, системным, 

адекватно ориентированным.  

В целом, данная монография представляет собой попытку рассмотреть с точки зрения 

материалистической философии, социологии и методологии основные вопросы 

хирургической практики – вопросы оптимизации диагноза, оценки патологии, выбора 

решений в рамках кардинально изменившихся условий, норм и идеалов современной 

хирургии. Безусловно,  работа не претендует на исчерпывающее изложение всех проблем, 

ибо, вопросов в ней порой ставятся больше, чем дается ответов. Однако, как говорил 

Х.Г.Гадамер: «Кто хочет мыслить, должен спрашивать. Ожидание ответа уже предполагает, 

что спрашивающий затронут преданием и слышит его зов». Надеемся, что выдвинутые 

положения вызовут у читателей интерес, побудят к продолжению их обсуждения и 

приложению в теоретической и практической деятельности. 

 

 

II. МЕДИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. 

 

§7. Об изменениях познавательной базы. В результате технического и 

информационно-технологического перевооружения в хирургии рубежа ХХ и ХХI веков 

наступил «сдвиг по фазе», который характеризуется тем, что качественно пополнился 

понятийный аппарат науки с последующей трансформацией условий и стилей аргументации 

[В.С.Степин,1995]. Ситуация такова, что в условиях НТ-ТП из-за совершенствования 

базисных моментов познания не только расширилось прикладное поле современной 



хирургии, но и в значительной степени оно стало напряженным, в особенности психология 

познания.  

Несомненно, что сегодня математизация, компьютеризация и кибернетизация 

являются генеральными направлениями в развитии науки и техники во всех развитых 

странах, которые приведут к новому способу использования информации, сравнимому по 

значимости с промышленной революцией [В.С.Семенов,1978]. Глобальное применение 

компьютеров приведет к направленному использованию информации во всех сферах 

медицины и здравоохранения, конечно же, совершенно изменит облик самой медицины и 

здравоохранения [О.П.Щепин,1981]. Потому  важно уже сейчас исследовать последствия 

этого компонента НТ-ТП, обращая особое внимание на их  специфику в системе  медицины 

и здравоохранения. Какие проблемы ожидают нас в связи с компьютеризацией человеческой 

деятельности? Каковы проблемы, связанные с компьютеризацией медицины и 

здравоохранения?  

Когда мы говорим о возможностях, которые предоставляют обществу кардинальные 

направления науки, надо всегда ставить вопрос: готово ли общество использовать эти 

возможности? Не приведет ли это к тому, что возникнут новые глобальные проблемы 

человечества? Готовы ли медики к тому, чтобы математизировать, компьютеризировать и 

кибернетизировать сферу своей деятельности? Какие ожидать проблемы, связанные с этим 

явлением действительности? Итак, математизация, компьютеризация и кибернетизация есть 

крупнейший феномен человеческой культуры. Потому специфику воздействия этих 

феноменов на хирургическую науку, практику и социум интересно рассмотреть с позиции 

культурологии.  

Начнем с культурологии общения. В век компьютерной технологии общение 

хирургов между собой имеет некоторую особенность. Как известно, общение как процесс 

предполагает два аспекта человеческой деятельности: объективизацию информации; 

создание условий для передачи сигналов, несущих эту информацию. Приобретенная 

информация должна циркулировать в обществе, и тогда она выступает в качестве 

регулирующего, упорядочивающего фактора, имеющего своим объектом установление 

оптимального взаимопонимания специалистов, что и выступает как факт их саморегуляции и 

саморазвития [А.И.Тишин,1995]. К сожалению, в научной литературе в отдельные понятия 

вкладывается разный смысл, что зачастую при восприятии ведет к недопониманию идей, 

высказанных тем или иным автором или группой авторов. А ведь специалист в век  

компьютерных технологий, кибернетики общается не только друг с другом, но и с 

«думающими» машинами. Вот здесь возникает необходимость унифицировать, 

классифицировать, формализовать информацию и запускать ее в «оборот». такая 

информация, хранимая в банках информационной индустрии, может стать достоянием 

любого специалиста любого уголка Земли. Примером может служить международная 

информационная система «Internet».  

Таким образом, нужно разработать нейтральный метаязык современной хирургии на 

основе компьютерной технологии. Возможен ли он в принципе? Полагаем, что да! 

Фундаментальные законы переработки информации мозгом неизменны, но способ 

кодирования накладывает печать и на форму внешнего выражения результатов, и на выбор 

объекта, а если смотреть шире, - на выбор содержательной области мышления.  

Как известно, человек обладает способностью к свертыванию мыслительных 

операций, то есть способностью к замене нескольких понятий одним, но относящимся к 

более высокому уровню абстрагирования, способности к использованию все более емких в 

информационном отношении символов [Г.Ф.Лакин,1990]. Четкое, сжатое, достоверное 

символическое обозначение симптомов, синдромов облегчает процесс обучения, общения и 

понимания между специалистами-хирургами. Когда говорят: «человеку свойственно 

ошибаться», подчеркивают противоречивость человеческой сущности.  

Специфику деятельности хирурга сравнивают с работой сапера. Однако, если 

ошибается сапер – это стоит ему собственной жизни, тогда как ошибка хирурга стоит чужой 



жизни – жизни больного. Логика же такова, что со своей жизнью хирург, как сапер, может 

поступиться, но посягнуть на чужую жизнь он не имеет права. Право на жизнь пациентов 

охраняется Конституцией любого государства, тринадцатью Декларациями ООН, 

Международной конвенцией. Таким образом, право хирургу на ошибку стоит дорого, а 

потому его действия должны быть максимально предсказуемы. В указанном аспекте интерес 

вызывает следующее: специалист через определенное время теряет часть информации, но 

вместе с тем он теряет и определенные элементы связи между отображаемыми явлениями, 

процессами [И.М.Макаров,1982].  

В результате изменяется аргументация или ее посылки, то есть наступает 

субъективная модуляция информации. Вот в этих случаях возникает необходимость 

искусственного увеличения (как количественное, так и качественное) таких человеческих 

способностей, как память и способность перерабатывать как можно больше информации 

[Н.М.Амосов,1971]. Тогда, чем не приоритетна проблема «протезирования мозга» хирургов 

посредством новейших информационных технологий?  

§8. О роли математизации. Интересно восприятие явления математизации как 

«круговой волны»: в центре волны находятся «авангардные науки», далее волны по 

окружности от эпицентра распространяются  от одной науки к другой [П.А.Рачков,1974]. 

Для наукометрии важно проследить законы распространения этих «круговых волн», 

характер препятствий, явления «преломления», «отражения» [И.Пригожин,1991]. Полагаем, 

что можно провести аналогию с физическими законами распространения волн: скорость (V) 

распространения поверхностных волн зависит от глубины (H), с уменьшением глубины (<H) 

скорость распространения волны уменьшается (<V). И, наоборот, чем глубже водоем (Н>), 

тем выше скорость (V>) распространения волн. По аналогии с этой закономерностью можно 

сделать допущение о том, что чем больше математизирована наука (М>), тем выше уровень 

познания (П>), и, наоборот, чем меньше математизация (<М), тем поверхностнее процесс 

познания (<П). 

Следует признать, что в настоящее время процесс математизации медицины в целом и 

хирургии в частности носит опосредованный характер. Что означает  понятие 

«опосредованная математизация»? Развитие биофизических или биокибернетических 

исследований – это тоже математизация биологии и медицины, но математизация, 

опосредованная их «физикализацией» и «кибернетизацией». Математизация носит 

поэтапный характер. Уже математизированные дисциплины, к которым относятся физика, 

химия и пр., становятся источником новых «круговых волн».  Однозначно, математика – это 

и есть то, что оказалось эффективным и приобрело в силу этого универсальную 

значимость.  Почему, собственно, феномен математизации хирургии должен 

рассматриваться с философской точки зрения?  Еще Г.Лейбниц (1646-1716) высказывал 

смелые для своего времени идеи, согласно которым вся человеческая деятельность так или 

иначе может быть подвержена математическому исчислению. И он думал, что скоро 

наступит время, когда в результате развития математики философы уже не будут спорить до 

бесконечности, обсуждая свои проблемы, а «возьмут перья в руки, сядут за доски и скажут 

друг другу: будем вычислять» [Г.В.Лейбниц,1989].  

Г.Галилей (1564-1642) высказывал идеи, что мир природный написан языком 

математики, а некоторые философы считали, что даже социальный мир подчиняется 

определенным числовым отношениям.   Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, мы 

должны поставить себе задачу создать некоторое комплексное, целостное видение процесса 

математизации медицинской науки и дальше большую задачу – философское его 

осмысление, выделение на этой основе комплекса философских проблем, через призму 

которых и осмысливается сам процесс математизации хирургии. Математизацию 

хирургической науки следует рассмотреть с точки зрения реализации на уровне 

эмпирических исследований, теоретических построений. Реализация математического 

подхода к эмпирическим исследованиям – это использование в наблюдениях, экспериментах 

количественных оценок.    



Трудности математизации медицинской науки связаны с двумя ситуациями: во-

первых, отсутствует необходимый математический аппарат; во-вторых, хирургия сама еще 

недостаточно развита для того, чтобы использовать соответствующий математический 

аппарат.   Быть может, существуют некие особенности хирургической  науки, которые не 

допускают в определенных аспектах математизацию? На наш взгляд, это есть третий, 

важный момент на пути математизации хирургии. С философской точки зрения вот эту 

возможность, как нам кажется, важно проанализировать и выяснить, насколько она 

соответствуют действительности с точки зрения той информации, которой мы на сегодня 

владеем.  Существуют ли столь же значительные мировоззренческие, методологические, 

гносеологические трудности у математизации в других науках?  

Для того чтобы ответить на вопрос, надо воспользоваться системным анализом, 

который даёт новый срез действительности, ранее не зафиксированный 

[В.Г.Мельников,1973]. Согласно этому подходу, сложные явления в принципе разложимы на 

простые составляющие, которые далее можно достаточно полно описать [И.Я.Лиепа,1980]. 

Понять целое –  значит составить его из детально или псевдодетально описываемых 

составных частей [Г.Николис и соавт.,1990]. В принципе возможно ли использование 

методологии разложения сложного (больной организм) на простые, составные и их 

изучение? Большую систему можно было бы определить так, подчеркнув эту 

специфическую методологию: большая система – это система, которая разлагается опять на 

большие системы, то есть большая система сама состоит из больших систем. То есть любая 

часть представляет собой большую систему, касается это многочисленных систем 

(дыхательной, сердечно-сосудистой, печеночно-почечной, кроветворной и т.д.) либо 

органов,  а следовательно, сама состоит из больших систем, напоминая определение 

бесконечности по Кантору. Например: организм → органы → ткани → клетки → 

молекулярные комплексы → молекулы.  

Очевидно, что такие сложные системы, как организм больного, не могут 

исследоваться, разлагаясь на составные части, даже если последние детально описываются. 

Большая система описывается на базе заведомо неполной информации о поведении ее 

элементов. Хотя с точки зрения теории информации при этом можно получать научно 

значимые выводы. Представляется, что эта методологическая установка принципиально 

новая. Она может иметь большое мировоззренческое и методологическое значение в 

изучении любых сложных систем, в особенности медицинских, если учесть, что на горизонте 

хирургической науки появилась уникальная сверхтехнология – нанотехнология. 

Нанотехнологическая хирургия – это хирургия отдельной клетки и молекулы. 

Хирургическими инструментами же являются молекулярные биочипы. С помощью 

нанотехнологии возможно оживление больного человека после  биологической смерти.   

Общепризнано, что основной догмой научной идеологии является вера в 

математизацию с их утверждением о том, что все или, по крайней мере все существенное в 

природе, может быть измерено, превращено в числа (или другие математические объекты) и 

что путем совершения над ними различных математических манипуляций можно 

предсказать и подчинить своей воле   все явления природы и общества [А.Пуанкаре,1983]. 

И.Кант (1724-1804) говорил, что каждая область   сознания является наукой настолько, 

насколько в ней содержится математика. А.Пуанкаре писал, что математизация – есть 

окончательная, идеальная фаза развития любой научной концепции. Г.Галилей (1564-1642)  

писал: «Книга науки написана на языке геометрии (математики)». И.Ньютон (1643-1727) 

считал, что можно развить полную картину природы на основе небольшого числа законов, из 

которых все  остальное может быть дедуцировано при помощи решения дифференциальных 

уравнений, разложения функций в степенные ряды и других математических процедур. В 

этом смысле можно признать то, что мы живем и действуем в математической 

действительности.  

Идея о том, что все измеримо, все может быть выражено в числах, переведено на язык 

математики, находит сейчас всё больше сторонников [М.М.Постников,1997]. Г.Галилей 



призывал: «Измерить все, что измеримо, и сделать измеримым то, что неизмеримо». В 

научной идеологии математизация играет ту же роль, что стандартизация в технике. 

Простейший путь применения математики - это счет, но, однако, считать можно только 

однородные объекты. А как же быть с чувством долга, сострадания, милосердия? Или нет им 

места в математизированной концепции действительности? А как можно оценить истинность 

знания, степень человечности медицинского работника, уровень нравственной 

подготовленности специалиста?  

Привлекательна следующая особенность математики: трансформировать решение 

глубоких проблем в стандартизированные логические схемы. Математика является одной из 

фундаментальных форм взаимодействия с внешним миром, имеет огромное значение, как 

феномен оценки истины и морали [И.Кант,1965]. Некоторые авторы рассуждают о том, что 

многие виды гибли из-за гипертрофированного развития признаков, первоначально очень 

полезных для их выживания. Для человека разумного эту роль может сыграть его интеллект: 

способность к холодному рациональному мышлению, не ограниченному моралью и 

жалостью.  

Математика, несомненно, как-то связана со способностью к такому 

алгоритмическому, машинообразному мышлению [М.М.Постников,1997]. Возникает вопрос: 

может ли математика, имеющая свободу выбора, принять участие, в каком направлении 

развиваться человечеству? Почему, собственно, феномен математизации в медицине должен 

рассматриваться с философской точки зрения? Философский интерес возникает тогда, когда 

то или иное явление нашей действительности приобретает статус философско-значимого, 

когда оно влияет на наши общие представления о процессе познания, влияет на наши 

представления о норме и патологии,  влияет на наши общие представления о синергетике 

организма человека, больного человека, о возможностях прогнозирования состояния и т.п.  

Сегодня многие интеллектуальные задачи решаются машинами, создана 

математическая логика, математика проникает в психологию, социологию, а потому мы 

имеем гораздо большие, чем когда-либо, основания   считать, что математика представляет 

собой такой феномен,  который существенным образом влияет на наши представления о 

мире, познании, возможностях человека в преобразовании мира. Математизация является 

одним из важных феноменов достойного объекта философского осмысления. 

Математическое знание представляет собой некий идеал организации любого научного 

знания. Математическое знание уже тогда рассматривалось как наиболее прочное, 

доказательное знание. Ориентируясь на математические идеалы, на числовую гармонию, 

Платон (427-347 гг. до н.э.), Пифагор (580-500 гг. до н.э.), Б.Спиноза (1632-1677), Р.Декарт 

(1596-1650), Лейбниц (1646-1716), Т.Гоббс (1588-1679)  создали глобальную философскую 

концепцию, которая утверждала такой взгляд, что именно   числа, в конце концов, выражают 

сущность всего, что есть в мире [М.М.Постников,1997].  

  Бесспорно, для того чтобы представить себе, каков же методологический и 

общенаучный смысл математизации сегодня, мы должны представлять более целостно:  сам 

процесс математизации; в каких направлениях эта математизация реализуется; успехи 

математизации и те трудности, с которыми она сегодня  сталкивается. В этом ракурсе можно 

выделить комплекс философских проблем, через которые и осмысливается  процесс 

математизации. Можно упомянуть следующие направления: с точки зрения реализации на 

уровне эмпирических исследований и на уровне теоретических построений можно отметить, 

что в наблюдениях, экспериментах используется элементарный математический подход; в 

эмпирические исследования вторглась статистика и стала неотъемлемым их компонентом, 

особенно в биологии (Пирсон); применение математизации в эмпирическом познании было 

особенно важно при планировании эксперимента, в особенности в биологических 

исследованиях [Е.В.Гублер и соавт.,1973]. Универсальна ли математизация эмпирических 

исследований во всех  науках? Можем ли мы сказать, что все в принципе может быть на 

эмпирическом уровне измерено и все соответственно в той или иной   степени может быть 

подвержено математической обработке?  



Указанные вопросы, безусловно, важны прежде всего для осмысления явлений, 

связанных с медициной, диагностикой, оценкой патологии, прогнозированием патологии, 

выбором оптимального решения при операциях и т.д. При всей важности философских 

проблем математизации эмпирического познания следует все же отметить, что главные 

проблемы, связанные с математизацией, относятся уже к теоретическим построениям. 

Статус математического аппарата в медицине таков, что математический аппарат, по 

существу, задает новое видение действительности [Л.А.Растригин и соавт., 1975; 

О.М.Сичивица, 1993]. Между тем следует заметить, мы на сегодня не имеем ни в биологии, 

ни в медицине и тем более в хирургии каких-либо принципиально новых математических 

моделей, которые бы давали новое видение действительности [Г.В.Лакин,1990]. 

 Возможны следующие объяснения такого положения, о чем вкратце упоминалось 

выше: либо ситуация такова, что мы не имеем должного математического аппарата, который 

охватывал бы особенности данных предметных областей хирургии; либо возможно, что сама 

медицина, в том числе и хирургия, еще недостаточно развиты для того, чтобы использовать 

соответствующий математический аппарат; либо, возможно, существуют некие особенности 

хирургии, которые не допускают в определенных аспектах математизацию. Вот эти три 

возможности, как нам кажется, очень важно было бы проанализировать и выяснить, 

насколько они соответствуют действительности с точки зрения той информации, которой мы 

на сегодня владеем.  

Если посмотреть опять на математизацию других наук, то по этому поводу можно 

сказать следующее. Можем ли мы сказать, что информационное видение действительности, 

особенно в медицине, дает новый срез действительности, который раньше не фиксировался? 

В свое время точно такие же сомнения были в отношении системного анализа, системного 

подхода [Г.Максимович,1978]. Наиболее обнадеживающим в плане математизации является 

феномен исследования больших систем, который во многом связан с применением моделей 

[Г.Николис и соавт.,1990]. В чем здесь мировоззренческая и методологическая новизна этого 

подхода?  В медицине, связанной с больным человеком, мы всегда имеем сложный объект 

(больной человек) и сложное (болезнь) явление. Все эти обстоятельства не могут не 

сказываться на особенностях развития науки, и, в частности, они проявляют себя и в 

процессе математизации современной науки.  

Следует иметь в виду также и то обстоятельство, что современная «большая наука» 

колоссально специализирована [С.Н.Смирнов,1982]. Сегодня ученые организованы в 

коллективы, их деятельность во многом планируется. А в этих условиях, конечно, возникают 

значительные объективные трудности при использовании математических методов в 

отдельных науках [С.П.Капица и соавт.,1997]. Ведь оно всегда предполагает 

профессиональное знание как математики, так и соответствующей области специальной 

науки, в которой применяются математические средства. А этого добиться не так просто. Все 

значительные попытки создать теорию познания строились как решение, в том числе с 

помощью математики, проблемы достоверного знания. Пути решения были различными, как 

и связанные с ними мнения.  

Проблема «протокольных предложений», их структуры и функций есть новейшая 

форма, в которую философия, или скорее решительный эмпирицизм наших дней, облекает 

поиски последнего основания познания [В.А.Канке,2000]. Под «протокольными 

предложениями» понимаются те предложения, которые выражают факты абсолютно просто, 

без какого-либо их переделывания, изменения или добавления к ним. Исходным является то, 

что факты всегда достоверны. Говорить об их недостоверности  неправильно, ибо только 

наши утверждения, знания могут быть недостоверными. Значит, если  удастся выразить 

факты в «протокольных предложениях» без какого-либо искажения, они, безусловно, 

должны стать абсолютно достоверными основаниями знания. Однако этот вопрос не так 

прост, как кажется, ибо в любом процессе, явлении существуют противоречия как 

внутренний источник их движения.  



§9. О диалектике противоречий в познании. Как известно, задачей философского 

исследования является проникновение в глубь процессов и тенденций, в их специфическую 

сущность. Постигать же специфическую сущность объекта можно через раскрытие 

противоречия в этой сущности, или сущностное противоречие [Б.А.Грушин,1991]. Следует 

подчеркнуть, что именно этот тип противоречий в целом исследован совершенно 

недостаточно, особенно в медицине и хирургии рубежа ХХ и XXI веков. Анализ 

философской литературы показал, что в настоящее время плодотворной оказалась идея 

осмысления и обоснования противоречия как категории диалектики. Свое рассуждение 

вокруг «точечно» сформулированной  проблематики хотелось бы начать с того, что, с точки 

зрения диалектики, «постигать специфическую сущность объекта методологического 

анализа и философского осмысления – значить раскрывать противоречия в этой сущности, 

или сущностные противоречия» [В.И.Ленин // ПСС.-Т.38. - С.251].  

Автор придает признанию борьбы противоречий как внутреннего источника и 

движущей силы развития главное значение. «Противоречие есть категория, выражающая 

внутренний источник всякого развития, движения. И есть основные, существенные 

противоречия, которые могут быть только внутренними, необходимыми для развития и 

движения» [В.И.Ленин // ПСС. - Т.38. - С. 256]. Иначе говоря, противоречие – это тогда, 

когда новое завершает отрицание, преобразование старого, включая старое в снятом, 

преобразованном виде как свой собственный момент. И такое противоречие есть в любом 

разделе теории диагноза, количественной оценки патологии, принятии решения и 

социализации хирургов, а на современном этапе развития медицины, оно, бесспорно, 

обострилось, и тому есть причины. В этой связи актуальной является проблема 

характеристики  качественного представления о самом движении внутреннего противоречия, 

а также изучения некоторых возможностей его категориально-системного отображения.  

В исследованиях ряда авторов рассмотрена категориально-системная модель 

противоречия и сформулирована закономерность динамики противоречия в системах. Другая 

группа исследователей, анализируя роль противоречия в образовании, функционировании и 

прогресса систем, предлагает понимать противоречия как отношения, распределенные  

избирательно между всеми элементами системы. Наконец, есть логико-математическое 

толкование противоречия в виде построения нетривиальных, противоречивых формальных 

теорий (S.Jas Kowski). Есть трехзначная семантика (истина, ложь или противоречие) 

формальных теорий, основанных на паранепротиворечивом исчислении предикатов 

(Л.И.Розоноэр).  

Общеизвестно, что по мере развития процесса познания становится известным ранее 

неведомое. В этом плане прогресс знания означает перемещение по шкале истинности – от 

заблуждения к абсолютной истине: абсолютное заблуждение → относительное заблуждение 

→ относительная истина → абсолютная истина. Отсюда, следовательно, заблуждение 

является  противоположностью истины, тогда  ложь – это намеренное искажение истины. На 

каком-то этапе наступает «равновесие» –заблуждение становится относительным, что 

означает и присутствие истины – относительной. В.Н.Типухин, В.А.Светлов, интерпретируя 

принципы противоречия и будучи убежденными в том, что можно разработать адекватную 

математическую и формальнологическую теорию противоречия, но при условии, если уже 

создана его качественная модель, раскрывающая механизмы и сущность этого явления, 

попытались формализовать диалектическую логику.  

В данной главе речь будет идти именно о построении такой модели, начиная с 

установления сущностных противоречий: в теории диагноза и отличительного 

распознавания патологии; в теории хирургической нозологии и количественной оценки 

патологии; в теории принятия решений и суммарной минимизации эмпирического риска; в 

теории социализации хирургии и микросоциологии хирургов. Для прояснения вопроса, как 

нам показалось, наиболее подходящим при рассмотрении принципа внутреннего 

противоречия является принцип их симметрологии, а также принцип их формулировки. В 

этом аспекте мы ссылались на принцип «симметрологической» трактовки противоречия 



Ю.А.Ротенфельда, с помощью которой механизм циклических самовозбуждаемых движений 

объясняется взаимодействием не двух, а четырех противоположностей, изменения в которых 

различаются по фазе.  

Таким образом, в процессе познания нам следует определить противоречие 

отношений взаимодействующих противоположностей и затем  провести поиск в каждом из 

компонентов противоречия - противоположности также свое особенное противоречие (дуады 

# две дуады). В таком случае привычно выделяемое нами противоречие между 

противоположностями оказывается неэлементарным, оно существует до тех пор, пока в 

каждой из них действует особое противоречие внутри противоположности.  

Закономерность противоречия (внешнего отношения между противоположностями) 

заключается в том, что его движение определяется изменениями, протекающими внутри 

каждой из его противоположностей, которые взаимообусловлены, но различаются по ряду 

признаков. Выявленная здесь закономерность противоречия влечет несколько следствий: 

противоречие и иерархия систем. За основу иерархического устройства систем берется 

иерархия противоречий, а в онтолого-метафизическом плане реализуется идея противоречия 

с уровня всеобщности к особенным проявлениям. В этом аспекте сам элемент противоречия 

представляет собой триаду: противоречие между противоположностями и минимум два 

противоречия, действующих внутри противоположностей (дуада). 

В практике подготовки исследований это проявляется в двух разнонаправленных (↑↓) 

тенденциях: а) выявление новых (более простых) противоположностей и противоречий 

внутри них, б) объединение противоположностей и обнаружение противоречий между ними. 

Пределы обеим тенденциям задаются тем, насколько (детально # обобщенно) изучается 

конкретная теория или сфера практической деятельности.  К примеру, если мы изучаем 

противоречие социальной системы и хирургического социума, то следует учитывать 

противоречия, действующие как внутри системы, так и внутри профессионального 

сообщества. В каждом противоречии факта есть противоречие психологического характера.  

Надо заметить, что изменения в противоречиях в структуре противоречий между 

противоположностями  протекают с разностью фаз (→↑↓←). Показателем 

разнонаправленности действия целей при количественной оценке противоречия можно 

принять характер и величину фазового сдвига между ними. В то время как одна 

противоположность возрастает, другая уменьшается, и наоборот.  Иллюстрацией этому 

может послужить изменение в условиях ТП-ЭК не только нравственного облика хирурга, но 

и изменение численного состава спекулятивно-прагматически настроенных врачей внутри 

хирургического социума.  

Следует заметить, необходимым условием образования противоречия является то, что 

каждая из противоположностей должна отличаться от другой хотя бы по одному признаку, 

фиксируемому определенной категорией. Достаточным же условием становится 

разворачивание процесса взаимосогласованного изменения категорий, происходящего в 

пределах баланса (тождество # различие) и специфичного для каждой из четырех пар 

категорий (категориальных оппозиций). В нашем примере частными категориальными 

оппозициями являются два противоречия, действующих внутри противоположностей, тогда 

как последние нами условно обозначены как генеральная категориальная оппозиция, 

отражающая в символьном порядке «новое» и «старое». 

Существует еще тернарное представление противоречия. Платон (427-347 гг. до н.э.), 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) писали о необходимости выделения третьего, 

промежуточного элемента между двумя противоположными [Аристотель. Метафизика. - 

Соч. - М.,1976. - С.125]. Вновь возвращаясь к примеру об изменении нравственного облика 

хирурга и изменении численного состава спекулятивно-прагматически настроенных врачей, 

хотим указать на то, что третьим элементом, обусловливающим динамику этих изменений и 

взаимодействия, могут явиться экономика, политика, обговоренная стратегия научно-

хирургического сообщества и пр.  



На основании психолингвистического анализа бинарного и тернарного представления 

противоречия Д.А.Поспелов выделяет две шкалы: "Черно-белую шкалу", согласно которой 

между противоположными «А» и «не-А» нет ни «А», ни «не-А»; "Серую шкалу", в середине 

которой условно выделяются «0,5А», «0,5 не-А». Третий или средний элемент является 

необходимым, поскольку выполняет функцию элементарной инфраструктуры, 

обеспечивающей взаимодействие противоположностей. Средний элемент в тернарной 

структуре противоречия придает философский смысл понятию оси баланса. 

Психолингвистический принцип построения шкалы противоречий мы использовали при 

построении шкалы оценки личности и профессиональной благонадежности хирурга. 

Ю.М.Горский  выдвинул предположение о том, что противоречие, так же, как и 

информацию, следует разлагать на синтаксическую, семантическую и прагматическую 

части. В развитие этого даются методы: количественной оценки величины противоречия; 

остроты противоречия; степени антагонизма и напряженности отношений. Автором 

предлагаются методы не только количественного измерения противоречия, но и выведения в 

графики оценки иерархий противоречий в сложных, управляемых структурах. Введение 

третьего элемента, компенсирующего действия двух противоположностей, позволяет 

рассматривать, каким образом задается неравновесность и осуществляется оперативное и 

экстренное (компенсационное) управление в системе. Противоречие компенсировано, если 

каждая из противоположностей уравновешивает другую.  

В указанном аспекте при построении моделей противоречий  мы пытались 

охарактеризовать остроту и степень антагонизма противоречий, лежащих в основе 

компенсационного управления. Следует заметить, что переход от дуального к тернарному 

представлению противоречия важен не только для выделения разных стилей мышления, но и 

стратегий поведения. В.И.Ленин писал: «Середина – пустая мечта мелкобуржуазного 

демократа». Насколько логична подобная интеллектуальная? «Нет ничего более жалкого, 

чем человеческое общество, которое должно страдать из-за постоянных конфронтаций 

утверждения и отрицания» [Ленин В.И. ПСС. - Т.20. - С.126].  

Существуют две идеологемы, олицетворяющие Запад и Восток: стратегия поведения, 

нацеленная на выделение крайностей, борьбу существующих противоположностей, 

тяготение к одному из крайностей; ориентирует на движение по «третьему пути», в котором 

крайности сбалансированы («Восток - дело тонкое»). Потому нет ничего удивительного, 

если азиат на вопрос, казалось бы с очевидным ответом: Летают ли крокодилы? – ответит: 

«Крокодилы могут летать чуть-чуть». Они относительно не правы, если в качестве 

категориальных оппозиций брать утверждение о безусловной невозможности летать 

крокодилам, а с другой стороны, если за «полет» принимать возможность крокодила 

подпрыгивать, они относительно правы. 

В естественном движении противоречия действует гомеостатический механизм, 

связанный с взаимокомпенсирующей ролью каждого из противоположностей. Интересным 

моментом является определение противоречия как частного случая взаимодействия по 

обмену ресурсов в системе. Понятие противоречия становится уместным лишь в системе, где 

есть взаимодействие элементов, обменивающихся вещественными, энергетическими, 

информационными ресурсами.  

Можно сформулировать тезис о том, что противоречие – это частный случай 

распределения ресурсов между элементами системы, сопровождающееся снижением ее 

коэффициента полезного действия (КПД) ниже идеального 100%.  Противоречие есть 

признак возникших среди взаимодействующих элементов противодействий, задержек, 

сопротивлений движениям ресурса, которые можно охарактеризовать как непотенциальные 

силы типа сил трения: «феномен непреднамеренного сбоя» или в виде «закона сохранения 

невежества».  

Разрешение противоречия связано с оптимизацией взаимодействий в системе с 

обеспечением прогресса. Следуя этой логике, мы убеждены в том, что именно для 

недопущения «феномена непреднамеренного сбоя", эмансипации от «закона сохранения 



невежества» должны четко определить и осмыслить слои сущностных противоречий в 

изучаемой проблематике. В конечном итоге диалектика противоречий обеспечивает, 

несмотря на разнонаправленное движение, разноресурсоемкость каждого элемента, прогресс. 

Поясним некоторые аспекты в изучении противоречия. Объекты, образующие отношение 

противоречия –противоположности, целесообразно разделить на три типа: противоречия в 

предметике. Противоположности здесь – философско-методологическая, социально-

нравственная, этико-деонтологическая, научно-профессиональная проблематика хирургии; 

противоречия процессные. Противоположности здесь –тенденции, процессы, явления, в 

общем, любые изменения, взятые в чистом виде (дегуманизация, дезадаптация, социальная 

инадаптация и пр.); противоречия реляционные, где вместо выделения в качестве 

противоположностей берутся отношения (хирургия # хирург, хирург # пациент, хирург # 

техника, хирургия # кибернетика, хирургия # деонтология, хирург # этика и пр.).  

При решении реальной задачи  противоречия зачастую скрыты достаточно глубоко. 

Однако, даже если мы могли выявить противоречие и правильно его сформулировать и, даже 

если мы точно знаем способ разрешения этого противоречия, очень трудно бывает 

преодолеть его, найти конкретное решение конкретной задачи. В частности, при проведении 

хирургической операции на кишечнике необходимо, как правило, произвести вскрытие 

полости кишечника. Естественно, при вскрытии просвета кишечника наступает загрязнение 

операционного поля, что является источником гнойных послеоперационных осложнений. 

Потому при кишечных операциях просвет кишечника не должен вскрываться. Здесь явствует 

следующее противоречие: просвет кишечника, как правило, вскрывается (они практически 

неизбежны в подавляющем случае).  

Следовательно, чтобы уменьшить количество гнойных послеоперационных 

осложнений, начиная от нагноения послеоперационной раны до перитонита, необходимо 

избегать вскрытия просвета кишечника. Хирургами предложены методы операции на 

кишечнике без вскрытия его просвета. Так называемые «асептические» межкишечные 

анастомозы, в котором противоречивые требования разнесены в пространстве: при 

наложении межкишечного анастомоза хирургические швы остаются внутри просвета 

кишечника.  

На примере сказанного можно сделать принципиальный вывод о том, что развитие 

любой системы объективно идет через возникновение и преодоление противоречий. Причем  

совершенствование любой системы традиционным для нее путем рано или поздно приводит 

к противоречию, которое можно разрешить только через: выявление; обострение; 

преодоление. Итак,  надо не уходить от противоречия, а наоборот, надо его обострять и 

разрешать. Тогда закономерен вопрос: что дает нам знание факта противоречия?  Знание 

факта противоречия позволяет более эффективно решать задачу, ибо обнаруживается 

первопричина задачи, истинное «больное», «слабое» место системы, что предохраняет нас от 

бесцельного блуждания в поиске решения, методом проб и ошибок натыкаясь на следствия. 

В нашем примере мы знаем не только локус болезни, но то, что надо делать, то есть как 

лечить ее, не искать компромисс, а найти способ выполнить оба взаимоисключающих 

требования.  

В аспекте сказанного С.Губанов (1998) пишет: «Наличие двух взаимоисключающих 

требований к одной и той же части системы (или к системе в целом) называется 

конфликтной ситуацией, или противоречием. Наличие противоречия говорит о том, что 

система исчерпала ресурс своего развития и дальнейшее ее развитие (традиционным для нее 

способом) невозможно. Противоречие - вот та причина, которая делает задачу трудной, 

творческой. Чтобы решить задачу, надо не искать компромисс между конфликтующими 

требованиями, а сделать так, чтобы оба требования противоречия были выполнены. Логика 

такова, что необходимо разрешить противоречие, преодолеть его.  

Как мы уже подчеркивали, один из способов разрешения противоречия – это 

разделение (разнесение) противоречивых требований в пространстве. В этой связи надо 

отметить одну специфику НТ-ТП в хирургии – хирурги,  хирургическая общественность не 



успевают осмыслить какую-либо новую технологию, как уже появляется другая, сверхновая 

технология. Создалась ситуация, когда хирурги целых континентов и стран продолжают 

находиться в неведении в отношении отдельных технологических новшеств. Такая ситуация 

присуща и периферийным хирургам  даже в технологически  развитых, экономически 

богатых странах. Может ли это играть роль фактора сдерживания в освоении и во внедрении 

новых и сверхновых технологий? Дело в том, что те специалисты, которые не имеют 

возможности использовать новые и сверхновые технологии, психологически изначально 

настроены достаточно скептически в отношении них.  

§10. О познавательно-психологических барьерах. Суть обратной ситуации 

заключается в том, что бесконтрольное применение, а следовательно, возможное 

злоупотребление достижениями НТ-ТП  в центрах может привести к созданию у них 

(впрочем они выступают как своеобразные «законодатели» мод в своей области 

деятельности) тоталитарного технократического взгляда в хирургию. В то же время вовремя 

не заметить качественного изменения в хирургии, недооценка перспектив новых научных 

направлений чревата для самой хирургии вдвойне, ибо неиспользование достижений науки и 

новых технологий все чаще следует рассматривать как проявление «закона сохранения 

невежества», в отличие от объективных причин, рассматриваемых как «феномен 

непреднамеренного сбоя». Возникает естественный вопрос: возможно ли формально 

рассматривать первый феномен как субъективный познавательно-психологический барьер 

(ППБ), а второй – как объективный ППБ?  

Техника и экономика, по словам Э.Эллюля, превращает средства в цель, 

стандартизирует человеческое поведение и, следовательно, не просто делает человека 

объектом научного исследования, но и объектом «калькуляций и манипуляций» 

[Э.Эллюль,1995]. Интересная по сути следующая схема: ощутить направление, в котором 

вещь уже движется само по себе, значит увидеть ее смысл → во вникании в такой смысл-

суть осмысления → осмысление должно быть по сути активным через вопрошание → за 

осмыслением следует целенаправленное действие → результат этого действия, если он 

принесет удовлетворение и составляет основу спокойствия духа. Именно в этом смысл 

активной  жизненной и профессиональной позиции любого прогрессивно мыслящего 

человека. А если  личность не имеет эту прогрессивную мысль? Можно ли рассматривать 

«непрогрессивную» личность лидера научного направления как конкретный, частный ППБ в 

развитии хирургии?  

В указанном плане, конечно же,  важно проследить эволюцию такого рода ППБ в 

лицах. Но еще более актуальным все же является определение характера и способа 

преодоления подобного ППБ. И если первое носит логико-исторический характер, то второй 

– носит явно методологическую значимость. Итак, хирургу, впрочем, как и любому 

современному специалисту, трудно успеть осмыслить перемены, которые несут каждый 

рывок НТ-ТП. Всегда по сути интересен вопрос: как это происходит в психике хирурга: 

встреча c новым, прощание со старым? Нас будет интересовать, каким образом формируются 

и затем преодолеваются  трудности на ступенях познания, в чем суть этих трудностей, как 

преодолеваются противоречия, возникшие между необходимостью перейти на более 

высокую ступень познания и факторами, мешающими этому переходу, тормозящими его.  

В психике человека существует некий познавательно-психологический феномен, 

именуемый Б.М.Кедровым  ППБ, который выполняет двоякую функцию: позитивную, когда 

он как некое «оградительное сооружение» препятствует «растеканию» мыслей; негативную, 

когда он в порядке перекрытой плотины препятствует движению мысли к истине. Тот 

промежуток времени между ними следует принять как время для накопления потенциала, 

осмысления и формирования образа действия. Прежде чем подробно изложить суть ППБ, 

считаем необходимым сделать следующий экскурс: в мире все  происходящие явления и 

процессы подчинены основным законам диалектики: закону превращения количества в 

качество; закону единства и борьбы противоположностей; закону отрицания отрицания. Если 



первый из них выражает внутренний механизм процессов развития, то второй – источник  

этого развития, а третий - траекторию самого процесса [Б.М.Кедров,1987]   

Рассуждая в ключе закона перехода количества в качество, следует отметить, что 

процесс развития происходит последовательно или ступенеобразно, двигаясь с более низкой 

ступени на более высокую. Причем ступени эти характеризуются явным, резким, открытым 

качеством, а потому, как правило, и обнаруживаются быстро, тогда как количественные 

изменения, совершаясь внутри достигнутой ступени, характеризуются скрытым, плавным и 

медленным качеством. Качественные изменения, первоначально не затрагивающие самого 

качества, присущего данной ступени, однако с течением времени, суммируясь, достигают 

известного предела, и когда они выходят за границу прежнего качества, то это и есть переход 

к новому качеству [Б.М.Кедров,1987].  

Следовательно, наступает восхождение на более высокую ступень познания. Что же 

представляет собой этот предел, рубеж, означающий завершение предыдущей ступени 

развития и кладущий начало новой ступени? Каковы границы того или иного качества? В 

этом плане выделение и характеристика   основных периодов в истории хирургии и 

разделяющие их рубежи, роль которых выполняют крупные ППБ, представляют 

определенный научно-познавательный интерес. Следуя логике Б.М.Кедрова, надо сказать, 

что  в познавательном процессе существует несколько важных моментов, выраженных в 

следующих понятиях: исчерпание достигнутой ступени; превращение формы развития в его 

оковы; необходимое и случайное; великое и малое.  

Можно выделить два следствия из теории Б.М.Кедрова. До той поры, пока не 

исчерпана достигнутая ранее ступень развития, перехода на следующую ступень не 

происходит. Если делается попытка перехода без исчерпания достигнутого, то, как правило, 

сталкиваемся с неподготовленным, преждевременным переходом, который, к сожалению, не 

оправдает себя и надежды. В частности, повсеместное, бесконтрольное внедрение 

видеоэндохирургии привело к обратному эффекту – дегуманизации и дискредитации 

хирургического  метода в целом, о чем говорилось выше. Напротив, если переход на новую 

ступень по той или иной причине не произошел, хотя достигнутая ступень исчерпала себя, то 

эта задержка может быть обусловлена субъективными или объективными факторами. В 

частности, упоминавшимся выше «законом сохранения невежества», «феноменом 

непреднамеренного сбоя» и т.п. Осмысление этих моментов, безусловно, сопряжено с 

установлением слоев сущностных противоречий в достигнутом, о чем будет идти речь во 

втором  разделе работы. 

Когда достигнутая ступень исчерпана и актуальным становится вопрос о 

необходимости и возможности перехода на другую ступень, для процесса познания 

приобретает особую значимость характеристика сдерживающих факторов, причем общих и 

частных. В чем заключается конкретная функция этого фактора? В чем природа частных и 

общих факторов? Размышляя в этом ключе, хотелось бы отметить, что научный прогресс 

осуществляется как преодоление стоявшего на пути познания препятствия, того самого 

фактора сдерживания, то есть ППБ. В этом плане есть смысл изучить эволюцию ППБ в 

каждом конкретном разделе хирургии. Это важно прежде всего для: уяснения характера и 

способа их преодоления, анализа предпосылок преодоления ППБ; осмысления итога 

преодоления общих и частных ППБ.  

Таким образом, из дидактических соображений считаем целесообразным 

последовательно, поэтапно рассмотреть процесс познания в современной хирургии по двум 

аспектам: изучение сущностных противоречий в соответствующих теориях конкретного 

раздела хирургии; изучение процесса преодоления ППБ в них. В качестве предмета 

исследования мы взяли такие базисные научные дисциплины, как диагностика, нозометрия, 

оптимальное решение и социология хирургических обществ. 

Касательно последней хотелось бы сказать следующее: из диалектик следует, что 

переход процесса развития к новому качеству, к новой ступени становится возможным и 

необходимым только тогда, когда происходящие до сих пор количественные изменения 



исчерпают себя. Так совершаются все реальные процессы в материальном мире. А 

существуют ли этот феномен в духовном мире? Однозначен ответ – в сфере нашей психики, 

нашего сознания имеет место то же самое, а именно то, что необходимым условием перехода 

к следующему, более высокому уровню мышления обязательно должно предшествовать 

исчерпание достигнутого. В указанном аспекте парадигмой рассуждения явились принципы 

морального сознания врачей. 

Если ППБ существует в психике людей, то какова его природа? В чем суть этого 

ППБ? Можно ли считать это как факт исчерпания в сознании людей, специалистов, старых 

идеалов, принципов и норм? Не он ли составляет природу нынешней социально-

психологической  дезадаптации хирургов? В чем же заключается прогрессивная и негативно-

тормозная функция ППБ?  Во-первых, прогрессивная роль ППБ заключается в том, что 

рамки не дают преждевременно выйти за них, пока еще не исчерпана данная ступень 

познания. Во-вторых, когда процесс созрел, эти самые рамки продолжают сдерживать 

позитивный его  ход, то есть тормозят познание. К примеру, летальность от какой-либо 

острой хирургической патологии достигает предельно низкой отметки, но далее не 

снижается. Причем, несмотря на внедрение новых прогрессивных технологий, как в разделе 

диагностики, так и лечебных мероприятий. Что лежит в основе этого явления? Сама ли 

агрессивность, травматичность операционного доступа, приема или выхода? Или же сама 

суть послеоперационной болезни есть фактор сдерживания результата? Следует ли 

рассматривать этот факт как исчерпание достигнутой ступени? 

Мы убеждены в том, что сравнительное изучение эволюции ППБ в диагнозе, 

нозометрии, принятии решений способствуют оознании  природы хирургической 

деятельности. Думается, что это поможет уяснить конкретный характер и способ их 

преодоления. Нормальное функционирование ППБ во взаимосвязи стимулирующего и 

тормозящего может, по мнению Б.М.Кедрова,  в какой-то мере объяснить процесс не только 

научно-технического творчества, познания, но и пути, варианты самокоррекции науки, 

характер пролиферации идеалов и норм науки, а следовательно, помочь раскрытию 

некоторых сторон их внутренних механизмов. ППБ возникает на пути реализации основных, 

прогрессивных тенденций в эволюции любой науки.  

Применительно к проблематике наших исследований приемлема такая логическая 

схема: устаревшие понятия в хирургии (эмпиризм мышления, анатомический подход, 

элементаризм восприятия и т.д.) → достижения НТ-ТП → позитивная самокоррекция 

хирургии (политеоретичность мышления, физиологический подход, концепция целостности 

организма и т.д.) → научно-методологически обоснованное внедрение новых и сверхновых 

технологий (телелапароскопическая хирургия, гравитационная хирургия, плазменная 

хирургия, генная, энзимная, молекулярная  хирургия, трансплантация органов, 

искусственные органы и т.д.).  

Укажем лишь на один пример ППБ из области оптимального решения: вначале 

операции носили сплошь и рядом паллативный характер. Затем под влиянием внедрения и 

расцвета асептики, антисептики и наркоза, сей принцип был заменен на радикальность. А в 

результате открытия новых патоморфологических, патофизиологических, 

патобиохимических и прочих закономерностей функционирования целостной системы 

организма привело к тому, что хирурги все чаще стали выполнять органосберегающие 

операции. Далее в результате осмысления и внедрения достижений биофизики, медицинской 

химии, биокибернетики, иммуногенетики, генной и молекулярной инженерии 

способствовало тому, что все чаще хирургию стали рассматривать как сложную 

биоинженерную научную дисциплину, что, естественно, коренным образом изменили 

принципы хирургической деятельности.  

Сказанное выше привело к изменению принципов хирургии: от радикализма к 

сверхрадикализму. Примером служит бурное развитие трансплантологии и искусственных 

органов, нанотехнологии. Так как нам ближе тема трансплантологии, ибо нам принадлежит 

приоритет в научно-организационной разработке вопросов трансплантации в Кыргызстане, 



хотелось бы вкратце осветить суть трансплантологии в ракурсе осознания проблемы 

сверхрадикализма. Понятие «трансплантология» имеет полное право на существование как 

феномен сверхрадикального подхода в хирургии [И.А.Ашимов,1997]. Это понятие в полной 

мере выражает интегрирующий и интердисциплинарный характер. С философской и 

методологической точки зрения, безусловно, необходимо найти  взаимосвязь 

трансплантологии  с другими дисциплинами и определить ее  место среди них [Th. 

Lewis,1996 ].  

Как известно, развитие науки происходит по спирали в восходящем направлении  - от 

незнания к полному пониманию. Исходя из аспекта лечебных целей можно отметить на этом 

пути три важные точки: «нетехнология» - отсутствие знаний о причинах заболеваний, 

неспособность их предотвращения или эффективного лечения; «половинная технология» - 

много пробелов в познании сути заболевания, однако уже существуют достаточно сложные 

методы лечения, как правило, последствия возникших болезней; «медицинская технология» - 

на основе познания сути и причин заболеваний уже в состоянии не только целенаправленно 

предупреждать, но и лечить больных.  Каждое успешное решение, связанное с поиском 

путей, ведущих к разгадке сути и причин заболевания, пройдет именно через такую спираль 

вплоть до конечной стадии.  

По мнению Th. Lewis, трансплантологию на указанной спирали развития науки 

следует отнести к стадии «половинной технологии». Она лечит не заболевание, а его 

последствия, причем самым радикальным способом –замещением всего пораженного органа 

(сверхрадикализм). Ее движение: стадия  от стадии биологического эксперимента → стадия 

клинического эксперимента по апробации метода → стадия лечебной технологии. К 

настоящему времени трансплантология вышла на клинический уровень с многообещающей 

результативностью. На стартовую точку спирали приходят новые: трансплантация головного 

мозга и пр.  

§11. О специфике познавательного процесса. Нашей основной задачей в данной 

главе работы  является намерение раскрыть следующие аспекты трансплантологии (в 

порядке высокой технологии в хирургии!), а именно: познавательный, гносеологический. 

Будучи составной частью хирургической науки, трансплантология имеет значение для их 

развития, прежде всего в следующих трех направлениях: трансплантология привносит новые 

научные познания в отдельные медицинские, биологические и технические дисциплины. В 

наибольшей степени результаты способствуют  развитию иммунологии, нефрологии, 

хирургии, кардиологии, гепатологии, микробиологии, диабетологии и т. д. В указанном 

аспекте именно постоянное сотрудничество теоретиков и клиницистов является фактором 

бурного развития трансплантологии. В свою очередь трансплантология сама является 

источником новых, ценных, исследовательских познаний, имеющих значение  как для 

теоретиков, так и для клиницистов; этико-нравственные и правовые проблемы медицины.  

При внедрении новых методов и технологий в клинику всегда возникают 

противоречия между потребностями развития науки и необходимостью защиты личности и 

общества от неадекватных клинических экспериментов, что особенно выражено в 

трансплантологии. В этой связи можно упомянуть проблемы, возникшие при первой 

попытке пересадки сердца, печени, почек и пр. До сих пор хирургам, занимающимся 

пересадками органов, приходится бороться с «коммерциализацией»  донорства (продажа 

органов, предназначенных для проведения трансплантации) [Н.Шипковенски,1972; 

Н.В.Эльштейн,1983]. Однако, хотя официально выражен протест против перехода донорства 

на финансовую основу, вплоть до решения об исключении из медицинских обществ тех, кто 

выполнил бы трансплантацию закупленными органами, тем не менее такой бизнес 

процветает во всем мире, в особенности в странах Индокитая.  

Достаточно много этико-нравственных и правовых проблем возникли при  

использовании трупов как источников донорских органов [И.А.Ашимов,1998]. С точки 

зрения этики в обстоятельствах постоянного дефицита органов и тканей для целей 

трансплантации, на сегодня использование трупных органов однозначно. Любой,  



«обреченный» в силу патологии, гражданин имеет право остаться в живых с помощью 

трансплантации. Логика такова, что если у него есть такое право на жизнь, то точно также у 

него есть обязанность дарить жизнь и другому. Эта диалектика права на жизнь и обязанность 

дарить жизнь является новым этическим элементом межличностных отношений людей на 

рубеже ХХ и ХХI веков. Подвергать сомнению эту элементарную этику, независимо от 

доводов, почему это делается, уже само по себе является неэтичным и вредным – вот 

квинтэссенция морального сознания человечества на рубеже тысячелетий.  

Много споров как среди общественности, так и среди врачей-специалистов вызывает 

проблема «смерти мозга», «мозговой смерти», «декортикация головного мозга» 

[И.А.Ашимов,1998,2002]. Сегодня разработаны достаточно точные критерии определения 

смерти мозга, не допускающие никаких сомнений относительно того, что органы забираются 

действительно от умерших, а не у умирающих. Трансплантация органов,  несомненно, 

представляют собой одну из вершин творческой деятельности человека. Но, для того чтобы 

трансплантология могла выполнить свою роль в повышении престижа науки, необходимо, 

чтобы ее популяризация и пропагандирование отвечали двум требованиям: при 

популяризации и пропагандировании следует соблюдать меру; популяризация и 

пропагандирование должны ясно показать, что клиническое исполнение – это лишь сверка-

ющая верхушка пирамиды, основанной и построенной на широкой базе биомедицинской 

науки в целом.  

Согласно спирали развития медицины, каждое открытие, каждое научное познание 

имеют масштабы, отвечающие времени, в котором они возникли, и поэтому закономерно 

могут быть преодолены. Все исследователи, особенно наиболее великие из них, внесшие в 

развитие науки громадный вклад, осознавали эту неизбежность. «Наука находится в 

состоянии постоянной коррекции», — говорил Бернал. «Наука постоянно идет вперед, 

исправляя саму себя», — заметил Жолио-Кюри. «... Наука неизменно пересматривает 

концепции и факты и, собственно, постоянно изменяется», – подчеркивал И. Харват. 

Трансплантология находится в постоянной коррекции и улучшении своих результатов, 

поскольку она включает в себя глубокое и широкое поле познания, то в итоге движет вперед 

всю науку в целом. С точки зрения весьма отдаленной перспективы развития науки изживет 

ли трансплантация себя как лечебный метод? В чем заключается гносеологическое и 

познавательное значение трансплантации сегодня?  

После таких размышлений о «синтетичности» трансплантологии вернемся к проблеме 

ППБ в хирургии. Суть ППБ состоит прежде всего в укоренившейся привычке, твердо 

закрепленной в десятках поколений ученых, делить и строить науки, руководствуясь 

функциональным, а не субстратным принципом, придерживаясь и проповедывая тем самым  

принцип сепаратизма наук. Надо понять одну непреложную истину: дальнейшая 

дифференциация науки в современных условиях приводит не к их разобщению, как это было 

раньше, а, напротив, к их интеграции. Речь идет о прогнозировании и реальном 

формировании единой науки будущего. Каким образом будет формироваться наука 

будущего? Каковы ее реальные черты? Прежде всего интеграция будет осуществляться 

посредством: «цементации» смежных наук, суть которой заключается в «наведении мостов» 

между разобщенными науками; «фундаментации» наук, сутью которой является 

проникновение в сферу конкретной  науки методов фундаментальных наук; «стержнезации» 

науки, сутью которой является процесс пронизывания частных наук более общими, 

абстрактными науками, которые отражают какую-то общую сторону [С.Н.Смирнов,1982].  

Допускаем, вероятность того, что феномен  «цементации» не только в  медицине, а в 

хирургии в частности, но и в других биологических, химических и прочих наук происходит 

за счет формализации знаний посредством математики, а процесс «фундаментации» на 

примере медицины, в том числе и хирургии – через методику многоуровневого, 

интердисциплинарного познания (патоморфология, патофизиология, патобиохимия  и т.д.). 

А что касается «стержнезации», то это безусловно через методологию и философию.  



Следует заметить, что изложенные средства интеграции наук относятся к категории 

внутренних межотраслевых синтезов, но существует и категория внешнего синтеза «через 

философию», «через гуманитарий», «через технику»    [Г.И.Ракитов,1977]. Таким образом, в 

качестве обязательного компонента интеграции наук участвуют как целое естествознание, 

конкретная наука, общественные, технические, математические, философские науки. 

Незнание, а еще хуже игнорирование этих моментов совершенствования познания в любой 

области науки и составляют суть ППБ. Категория внутренних факторов интеграций, 

каковыми являются мировоззренческий (философский), гуманитарный (человеческий) и 

технико-технологический, важны для осмысления не только нынешнего состояния, но и для 

прогнозирования будущего науки или сферы профессиональной деятельности.   

Очевидно, что процесс преодоления ППБ, в том числе в хирургии сегодняшнего дня, 

может быть сокращен и облегчен, если все, кто имеет к нему отношение, поймут, что же 

происходит вокруг них, и сознательно направят свои усилия на то, чтобы движение наук 

совершалось бы своевременно, без нежелательных задержек и опозданий. Для лучшего 

понимания сути ППБ важно, как нам кажется, напомнить, что основные ступени познания 

истины выражаются тремя категориями диалектической логики: единичное; особенное; 

всеобщее. Всякое познание начинается с установления опытным путем одиночных фактов, 

пока еще не связанных ничем между собой (единичное). Затем познание переходит к их 

первичной сортировке, к их группировке по определенным признакам, общим внутри 

отдельных групп (особенное). Наконец, возникает задача найти нечто общее между всеми 

подобными особенными группами, то есть найти общий закон, связывающих их воедино 

(всеобщее).  

Процесс перехода познания от особенного к всеобщему наиболее сложный. Анализ 

психологии хирурга 90-х годов ХХ столетия, в частности в диагностике патологии, впрочем 

как и при оценке сути заболевания, показывает, насколько чужда была им сама идея выйти за 

пределы группы элементов (особенного) и искать путь раскрытия общего закона, 

охватывающего их  (всеобщего). В итоге сложилось серьезное препятствие на пути 

совершенствования, соответственно и  диагностики,  и  оценки  патологии. То есть на пути 

перехода ко всеобщему в познании лежала привычка хирургов, ставшая традицией, мыслить 

элементы в жестких рамках особенного. Подобное препятствие носит одновременно и 

психологический и логический характер, а потому  и называется ППБ.  

§12. О сущностных противоречиях. В хирургии существуют четыре раздела, в 

которых сущностные противоречия, обусловленные НТ-ТП, наиболее выражены: диагноз; 

нозометрия; оптимальное решение; социализация хирургической деятельности. Мы 

попытаемся рассмотреть проблему во всех указанных разделах хирургии. При этом мы 

должны ответить на вопросы: каковы сущностные противоречия в методологии диагноза, в 

методологии нозометрии, в методологии оптимального решения; в методология 

хирургической деятельности и микросоциологии хирургов? Какова специфика ППБ в них? В 

чем их позитивная и негативная роль и какова реакция на них нашей психики, нашего 

мышления? Как мы должны перестроить наши мысли и каким образом построить наш образ 

действия для преодоления этих барьеров? Логика такова, что преодоление ППБ не 

происходит автоматически – это целый процесс. Задача научной мысли - найти способ 

преодоления этого препятствия. Такая своеобразная и глубоко противоречивая ситуация и 

составляет логико-психологическую предпосылку и основу очередного  научного открытия 

либо для трансформации или разработки новой теории. Логическая схема движения мысли к 

истине по Ф.Энгельсу: Е → О → В.   

В чем заключается суть механизма преодоления ППБ? Любую свежую научную 

мысль, концепцию, любую теорию или мезотеорию следует понимать как потенциальный и 

своеобразный внутренний механизм разрешения ситуации, как «подсказку» или «трамплин» 

– ППТ. Процесс разрешения ситуации следует рассматривать в ракурсе: случайного и 

необходимого; малого и великого. История науки знает много примеров того, как случайное 

увенчает успех научного открытия. Например, академик Е.И.Илизаров, в процессе 



разработки своего знаменитого компрессионно-дистракционного метода лечения переломов 

костей осмыслил механизм и принцип аппарата случайно, летя на винтокрылом  самолете и 

обратив внимание на четыре лопасти винта. Тут же в самолете автор набросал схему 

наложения спиц и описал принцип соединения колец в аппарате. Этот мыслительный 

процесс не прерывался, что очень важно для осмысления сути познавательно-

психологического трамплина (ППТ), а настойчиво продолжался годами. Это и есть условие, 

чтобы поисковая мысль, направленная на разгадывание нерешенной задачи, не прерывалась 

и вбирала бы в себя единство случайного (Интуиция) и необходимого (Индукция).  

Продолжая схему Б.М.Кедрова (1987)  обозначим точку сопряжения «Индукции» и 

«Интуицию» мыслительного процесса – буквой С, а саму «Подсказку-трамплин» – буквой Т.  

Переход от У к О совершается посредством «индукции», а переход от О  к  В  – посредством 

«интуиции»  (см. приложение - рис.9). Мысль ученого в результате сопряжения этих двух 

моментов становится результативным, способным преодолеть ППБ. Когда речь идет от 

единичного (отдельные факты) к особенному (их первичной систематизации), здесь особую 

роль играет метод индукции, то есть индуктивное обобщение. Именно индукция 

способствует наиболее полному факторному анализу различных явлений и процессов. 

Ситуация в корне меняется, когда при движении от особенного ко всеобщему встречается 

препятствие, не поддающееся индуктивному объяснению. Как нами уже упоминалось, мысль 

продолжает свое движение, но, однако, в сфере бессознательного. Переход же от сферы 

бессознательного к сфере сознательного осуществляется внезапно, необычно.  

Интуиция есть непосредственное умозаключение, осуществляемое без 

промежуточных звеньев. Следует подчеркнуть, что,  вероятнее всего, все  ППБ в медицине, 

как в сложной, комбинированной науке и сфере профессиональной деятельности,  носят 

также комбинированный характер, а потому преодоление их также носит всегда 

комбинированный характер, что предполагает преодоление барьера путем расчленения 

процесса.  

В указанном аспекте суть познания заключается в следующем: сущностные 

противоречия ППБ и как «средокрестие» его преодоление. Мы исходили из того, что в 

существующих, действующих, но все более отживающих теориях возникают сущностные 

противоречия, которые накапливаются, образуя своеобразные слои. Например,  эмпиризм ↔ 

целостность; паллиативность ↔ радикальность;  травматичность ↔ малоинвазивность и т.д. 

Преодоление ППБ, носящий многослойный, а потому комбинированный  характер, должно 

быть последовательным, с разрешением именно этих слоев противоречий одного за другим.   

Следует пояснить, что существуют объективные и субъективные факторы НТ-ТП. К 

объективным относятся: общественное отношение к процессу получения и использования 

знаний; закономерности развития науки и техники; уровень развития познавательных 

средств (теория, идейные и материально-технические базы, приборы и оборудования). К 

субъективным факторам НТ-ТП относят: субъекты познания и научно-технического 

творчества (организации, ученые, творческие коллективы); мировоззрение и психология 

научного творчества.  

Следует подчеркнуть, что развитие познавательных средств определяет, какие 

конкретные результаты можно получить на том или ином этапе развития НТ-ТП, а 

мировоззрение, как и психология научного  творчества, - способы получения и реализации 

этих результатов. Объективные и субъективные факторы НТ-ТП изучаются целой группой 

дисциплин – философией, социологией наук, науковедением, психологией научно-

технического творчества. Их выводы и результаты позволяют на научной основе строить 

практику планирования и управления НТ-ТП.  Хирургия – как научно-практическая 

дисциплина развивается на такой же прототопической основе, а, следовательно, сущность 

методологического анализа хирургии рубежа ХХ и XXI веков заключается в организации 

методической и теоретической базы для поиска новых познавательных средств. Как ни 

парадоксально, но хирургия рубежа ХХ и XXI веков нуждается в критериях научности.  



Критерий научности – признаки, присущие научному познанию, в отличие от 

стихийно-эмпирического или слабо теоретизированного познания. Важнейшим критерием 

научности является рост объективно-истинного содержания знаний, выражающих степень 

его адекватности действительности. Специфическими критериями научности являются 

формализуемость, конструктивность, математизация и моделируемость, кибернетизация 

процесса, которые способствуют росту объективного содержания, точности и полноты 

знаний.   

Критерий научности означает: переход от изучения внешних свойств и противоречий  

к раскрытию внутренних, сущностных противоречий; возрастание системности, 

возникновение все более сложных, целостных концепций; возрастание строгости, 

аргументированности и логической доказательности научных рассуждений и определений; 

возрастание количества надежной информации, рост информативного содержания 

последовательно возникающих новых теорий и концепций [И.Пригожин,1991]. Итак, 

однозначно, если хирургия хочет саморазвиваться до стадии III ETM, ей нужно как можно 

активнее преодолевать новые и новые уровни организации знаний, освоение новых и новых 

познавательных средств, что возможно при четкой селекции стратегии НТ-ТП в хирургии.  

Появление каждого нового уровня всегда приводит к трансформации уже 

сложившихся уровней, которыми новый уровень начинает управлять. Надо осознать 

непреложную истину:  совершенствование диалектики и теории познания в любой области 

обусловлено интеграцией знаний. В качестве обязательного компонента интеграции наук 

участвуют как целое естествознание, так и конкретная наука (общественные, технические, 

математические, философские).  

Появление новой частной теоретической схемы предусматривает рост понятийного 

аппарата науки, пролиферации существующих теорий и конструктов. Сказанное явилось 

мотивом для  проведения настоящего исследования, конечным итогом которого является 

разработка мезотеории (промежуточной теории) основных разделов современной хирургии – 

диагностики, количественной оценки патологии и оптимизации процесса принятия решений 

в хирургии, социализации хирургической деятельности.  

 

III. ЭСКАЛАЦИЯ СУЩНОСТНЫХ  ПРОТИВОРЕЧИЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКТАХ РАСПОЗНОВАНИЯ 

 

§13. Специфика современного диагноза. Раздел отличительного распознавания 

хирургии рубежа ХХ и XXI веков, в условиях НТ-ТП характеризуется особым драматизмом 

и незавершенностью ситуации. Именно здесь наметился развилочный, предпереходный 

характер, именно здесь отмечается драматическая разорванность: во-первых, между темпом 

развития диагностической техники и темпом осознания его смысла; во-вторых, между 

темпом внедрения диагностической техники в клиническую практику и изменением стиля 

диагностического мышления хирурга.  

В данной главе целью методологического и философского анализа указанной 

проблематики являеться определение сущностных противоречий в теориях диагноза. 

Диагностика как сложный и многоступенчатый, а нынешняя еще и как комбинаторный 

процесс все чаще и больше вызывает интерес инженеров,  физиков, химиков,  математиков, 

психологов, методологов и,  наконец, философов. Как указывалось нами выше, одним из 

инвариантов философского и методологического анализа является, несомненно,  возросший 

уровень технических возможностей, позволяющих автоматизировать многие этапы 

диагностического процесса, включая синтез полученных данных и формулировку 

диагностического заключения [В.П.Казначеев и соавт.,1984]. 

В аспекте сказанного выше  следует заметить,  что на базе современного ЭВМ 

созданы приборы, позволяющие быстро и качественно анализировать жизнедеятельность 

органов человека, находить в них малейшие отклонения от нормы [К.Е.Тарасов и 

соавт.,1989]. Появились интраскопические медицинские приборы, которые позволяют 



классифицировать изображение органов человека, отчетливо выделяя норму и патологию. 

Есть приборы, которые автоматически проводят гистографические, гистохимические, 

патобиохимические, молекулярно-генетические, физико-химические, 

гистоэнзимологические пробы.  

По единодушному мнению многих исследователей, одна из областей человеческой 

деятельности, которая не может успешно развиваться вне компьютерной визуализации, – это 

именно медицинская диагностика [Н.Н.Осипов и соавт.,1962]. Современная медицинская 

аппаратура позволяет врачам получать данные с помощью тепловизионных и 

ультразвуковых сканеров, ЯМР-томографии (ядерно-магнитный резонанс) и PET-методов 

(позитронно-эмиссионная томография) [И.П.Королюк и соавт.,1988]. Собранная информация 

теряла бы смысл, если ее невозможно быстро представить на экране в виде привычных для 

глаза хирурга органов пациента. В указанном аспекте компьютерные технологии дают 

возможность не только увидеть поврежденные области или новообразования, но и 

интерактивно взаимодействовать с ними.  

Многие современные зарубежные медицинские центры по достоинству оценили 

достоинства графических возможностей SGI для компьютерной визуализации, проведения 

виртуальных диагностических консилиумов [К.Е.Тарасов и соавт.,1989]. Считаем нужным 

заострить внимание на том, что повышенный интерес к медицинской диагностике 

математиков, биофизиков, биокибернетиков, философов, объясняется стремлением понять 

мыслительные процессы, благодаря которым осуществляется постановка диагноза. Чем не 

привлекательна идея, скажем, изучив эти процессы и познав закономерности, попытаться 

управлять ими?! Именно на этой основе сделать диагностику не только точной, быстрой, 

экономной, но и методологически целесообразной и оптимальной?! Свести к минимуму 

диагностические ошибки, сделать диагностику математически точной, прогнозируемой?! 

Однако, прежде чем осмыслить это, следует задаться вопросом: каковы же сущностные 

противоречия в методологии диагноза на современном этапе развития диагностической 

технологии?   

В этой главе рассматриваются внутренние, а следовательно, существенные 

противоречия в теориях диагноза. Стратегия диагноза: основные требования к диагнозу в 

современных условиях; специфика и тенденция развития врачебной диагностической 

техники; изменение принципов применения диагностической техники на современном этапе 

развития хирургии и медицины. Семиотика диагноза: специфика общения специалистов на 

современном этапе; предпосылки создания информационного языка в интраскопии 

(интраскопия - совокупность самых современных, активно внедряемых в практику, 

общепризнанно точных  методов, позволяющих исследовать внутреннюю структуру 

объектов, не нарушая целостности); семиотический анализ интраскопических симптомов и 

оценка их значения; (интраскопическая видео- и морфометрия как базис для разработки 

компьютерной диагностики заболеваний). Методика диагноза: стиль диагностического 

мышления на современном этапе; целесообразность дедуктивного умозаключения с 

применением возможностей медицинской кибернетики; алгоритмизация диагноза. Здесь 

приведены наиболее известные, однако в такой же мере спорные аспекты указанной  

проблемы. В чем же суть основных противоречий в теории отличительного распознавания 

патологии на современном этапе?   

В общем виде при диагностике заболеваний задача врача-хирурга заключается в 

применении научных знаний, признанных методов и оправданных рекомендаций для 

скорейшего установления, причем в наиболее полной форме, диагноза заболевания, который 

служит руководством к его действию при оказании помощи больному человеку. В этом 

плане, безусловно, задача методологии - дать правильное направление в его деятельности, 

помочь ему избрать кратчайший путь для достижения истины знаний в своей области. 

А.И.Струков и соавт., (1983) пишут: «…Если исследователь будет действовать наугад, 

методом «проб и ошибок», то едва ли он достигнет успеха, а если и достигнет, то ценой 

огромных усилий, затраченных на преодоление излишних препятствий и трудностей» 



[А.И.Струков и соавт.,1983]. «Даже хромой, идущий по дороге, опережает того, кто бежит по 

бездорожью», – пишет Ф.Бэкон (1561-1626). Сказанное в полной мере касается диагностики 

–  базисного раздела медицины.  

Нынешняя потребность в научно обоснованном мировоззрении обусловлена НТ-ТП, 

когда идет развитие «синтетического» направления медицины – медицинской физики, 

медицинской химии, медицинской кибернетики, медицинской психологии, медицинской 

социологии. Если учесть глобальные, реальные достижения, ошеломляющие перспективы 

указанных разделов и направлений, то актуальность проблемы изучения сущностных 

противоречий в базисном разделе хирургии не вызывает сомнения. Говоря о степени 

изученности проблемы, хотелось бы сказать, что анализ литературы свидетельствует о том, 

что в публикациях по философским и методологическим проблемам диагноза, как правило, 

ограничиваются лишь разбором специфики диагностических умозаключений. Между тем 

именно по этим и другим проблемам диагноза, в особенности  касающимся стратегии, 

семиотики, методики диагноза в условиях кардинального пополнения их понятийного 

аппарата,  появились серьезные расхождения во взглядах между исследователями 

[К.Е.Тарасов и соавт.,1989].  

§14. О методологии диагноза. В условиях НТ-ТП  сущностные противоречия в 

теориях диагноза и отличительного распознавания патологии приобрели существенный 

характер, и, как нам кажется, в переходный период они набирают силу, становятся и 

содержательным, и острым. Если говорить о философско-методологическом осознании 

реально-практической деятельности, ее структуры, норм и идеалов, то речь обязательно 

пойдет о рационализированных аспектах этой деятельности, о ее рационализации 

посредством философско-методологического анализа и желательно соответственного 

проектирования [В.С.Швырев,1991]. Приступая к анализу, следует пояснить, что 

методология диагноза понимается в двух смыслах: она трактуется как разработка различных 

способов и приемов постановки диагноза у больного и в этом смысле представляет собой 

методику диагноза, которая, по сути, не затрагивает стиля диагностического мышления, 

логики построения диагностического умозаключения; она включает в себя проблему 

гносеологии, логики, семантики, семиотики, ориентированную на специфику и стиль 

диагностического мышления.  

В аспекте поставленных задач мы сочли нужным вначале выделить два направления в 

исследованиях: во-первых, определить сущностные противоречия в стратегии диагноза; во-

вторых, определить сущностные противоречия в стиле диагностического мышления. В 

процессе анализа нами условно выделены двенадцать слоев сущностных противоречий в 

теориях диагноза, последовательно возникающих и накладывающихся друг на друга, 

сплавляющихся в единый замкнутый комплекс: «познавательный»; «методологический»; 

«методический»; «детерминационный»; «технологический»; «психологический»; 

«информационно-лингвистический»; «ситуационный»; «поляризационный»; 

«интеграционный»; «кибернетический»; «системный». В конечном итоге именно 

осмысление и разрешение (преодоление) этого комплекса определяет суммарную 

минимизацию эмпирического риска в хирургии.  

Прежде чем приступить к анализу указанных слоев сущностных противоречий в 

теориях диагноза – предмета  философского осмысления,  хотелось бы привести следующую 

информацию к размышлению, то есть изложить парадигму исследования. Она по большей 

части касается актуальности совершенствования интраскопической диагностики при острой 

абдоминальной патологии. Хотелось бы ответить на законные вопросы: почему только 

интраскопической диагностики? И почему только при острой абдоминальной патологии? Во-

первых, интраскопия – раздел современной диагностики, объединяющий наиболее 

результативные, доступные, признанные методики визуального, а следовательно, точного, 

достоверного распознавания патологии (эндоскопия, рентгенологическая, ультразвуковая, 

компьютерная, ядерно-магнитная резонансная томография и др.). Во-вторых, острая 

абдоминальная патология, или иначе «острый живот», – объект современной клинической 



хирургии, наиболее драматичный по сути, динамичный по результату, серьезный по исходу 

(острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, острая  кишечная 

непроходимость, острая гинекологическая патология, прободная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки и др.).  

Немаловажным аргументом является и то, что  мы имеем большой, многотысячный 

опыт интраскопических исследований именно у больных с острыми заболеваниями органов 

брюшной полости. Полученные данные апробированы и выводы, сделанные на их основе, не 

только репрезентативны, но вполне экстраполярны для методологического и философского 

осмысления всех аспектов понятия «диагноз». Итак, основным предметом философского 

осмысления в данной главе является понятие «диагноз»  (распознавание, различение 

болезней). Понятие «диагноз» применяется в двух смыслах: название болезни; 

мыслительный процесс распознавания и разграничения болезни. Различают следующие 

направления диагностики как научной дисциплины: изучение методов наблюдения и 

исследования больного – врачебная диагностическая техника; изучение диагностического 

значения симптомов болезни - семиология; изучение особенностей мышления при 

распознавании заболевания — методика диагноза [В.X.Василенко,1985]. 

Начнем с показателей  эффективности профессионального мышления: правильность; 

быстрота; массовость; способность быстро обнаруживать ошибочность решения и находить 

новое. Клиническое мышление функционирует в соответствии с методологической мыслью 

В. И. Ленина: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — 

таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности»  

[В.И.Ленин. ПСС. - Т.29. - С. 152-153]. Хирург, обследуя конкретного больного и находя 

имеющиеся у него симптомы, надо полагать, и осуществляет то самое живое созерцание. 

Затем, изучая соответствующую литературу, у него формируется уже абстрактное мышление 

применительно к данной нозологической единице. При этом он познает симптомы данной 

болезни вообще, безотносительно к тому или иному конкретному больному. Отсюда делают 

вывод, что в результате формирования этой второй стадии познания хирург может перейти к 

завершающей стадии – практике, то есть непосредственному распознаванию болезни и 

лечению больных, у которых имеется данная болезнь.  

Постепенно подобным  образом формируется запас знаний по многим болезням, и 

тогда хирург может успешно выполнять свою профессиональную деятельность по 

распознаванию множества болезней и лечению всех больных. Ведь он, казалось бы, 

последовательно прошел весь путь познания истины — от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от  него к практике. Б.М.Кедров пишет: «Каждой из названных 

Лениным ступеней познания истины отвечает определенный тип или определенные типы 

мышления ученых. Каждый переход на более высокую ступень связан с коренным 

преобразованием как самого типа мышления ученых, так и всей системы отвечающих ему 

способов и приемов мышления, методов познания. При этом надо иметь в виду, что в силу 

присущего человеческому мышлению консерватизма и склонности к удержанию раз сложив-

шихся и закрепившихся традиций переход с одной ступени познания на другую, более 

высокую, сильно затруднен [Б.М.Кедров,1987].  

§15. О требованиях к современному диагнозу. Современная диагностика 

хирургических заболеваний должна быть максимально: ранней; своевременной; 

информативной; доступной; унифицированной. Диагноз представляет собой сложный 

познавательный процесс, сущностью которого, как и всякого другого познавательного 

процесса, является отражение объективно существующих закономерностей в сознании 

человека. Перед хирургом, устанавливающим диагноз, стоит такая же задача, как и перед 

исследователем вообще: определение, раскрытие объективной истины, то есть вскрытие 

сущности патологии. Монография Н.Н.Осипова и соавт. (1962) единственная работа, 

выполненная в тесном содружестве с философами и посвященная целиком обобщению 

врачебного опыта в области методики диагноза как частного метода научного познания 

[Н.Н.Осипов и соавт.,1962]. Хотя в медицинской литературе имеется немало трудов, 



посвященных методу диагноза (Савельев, Василенко, Меньшиков, Катеров, Губергриц, 

Оппель, Лурия, Вейль, Тарасов, Бенедиктов, Гиляревский, Даштаянц, Долинин, Казначеев, 

Лайбер, Мельников, Масов, Рейнберг, Альбов,  Мясоедов, Резников, Симонович, Субботин, 

Чазов, Черкасов, Шамарин). Н.А.Альбов (1950) высказывается о том, что «диагноз – 

творческий мыслительный врачебный акт».  

И.А.Кассирский писал: «Трудно представить себе более сложную сферу 

познавательной деятельности, чем диагностический процесс, в котором часто переплетаются 

объективные и субъективные, достоверные и вероятные моменты и приемы познания, где 

используются методы исследования почти всех основных естественных наук, причем 

увлеченность одной из них нередко толкает клинициста на путь создания односторонних, а 

иногда и необоснованных теорий диагноза» [И.А.Кассирский,1970]. Суммируя 

теоретическую базу, авторы смогли выделить и сформулировать пять основных 

теоретических положений диагноза. В диагностическом процессе врач должен 

придерживаться определенной последовательности и четкого плана: подробное изучение 

объективных симптомов, наблюдающихся у больного; детальное выяснение анамнеза и 

изучение субъективных симптомов; разбор выявленных фактов, включающих 

анатомическую и функциональную диагностику, а также диагноз болезни;  установление 

диагноза больного; прогноз заболевания [Н.Н.Осипов и соавт.,1962].  

Непременным условием правильной диагностики является тщательное и подробное 

изучение клинической картины, имеющейся у больного. Для диагностики представляют 

одинаковую ценность как отчетливо выраженные симптомы заболевания, так и симптомы, 

не резко выраженные. Обсуждение симптомов производится посредством их анализа и 

синтеза. Причем они должны сочетаться, то есть применяться в единстве. «Диагноз болезни» 

и «диагноз больного» представляют собой более или менее вероятные гипотезы до тех пор, 

пока эти гипотезы не будут проверены и подтверждены в ходе наблюдения и изучения 

больного. Установление «диагноза больного» является длительным процессом научного 

познания [К.Е.Тарасов и соавт.,1989]. Формулировка диагноза больного не должна носить 

формальный и абстрактный характер. Ей надлежит быть строго конкретной, по возможности 

полно отражающей динамику и патогенез заболевания.  

Диагностический процесс на пути установления объективной истины проходит все 

три ступени научного познания: чувственное созерцание; абстрактное мышление; практика 

[А.Ф.Билибин и соавт.,1973]. Рассмотрим их поэтапно. Чувственное созерцание состоит из 

анамнеза и изучения объективных симптомов больного, в результате которых 

устанавливается клиническая картина болезни в целом. Далее врачебная диагностическая 

мысль переходит к аргументационному разделу, то есть к построению и доказательству 

диагностических гипотез, к выяснению существенных признаков заболевания с 

определением генетических связей патологии [Е.И.Чазов и соавт.,1986]. Данная фаза 

процесса соответствует стадии абстрактного мышления. Далее врачебная мысль вновь 

обращается к больному, к конкретным симптомам уже с целью проверки правильности 

умозаключения как о причине заболевания, так и о характере заболевания, то есть к 

практике.   

Следует заметить, что подобное подразделение диагностического процесса в 

известной степени условное, ибо эти этапы логически сопряжены и выглядят на практике как 

единый, непрерывно протекающий познавательный процесс. Тем не менее этапность в 

диагностическом процессе реально существует, утверждает ряд авторов, тогда как другими 

выдвигается иная теория относительно указанных этапов. В частности, С.А.Гиляревский и 

соавт. (1973) утверждали: «Врач в редких случаях последовательно обдумывает различные 

фрагменты своего диагноза. Чаще всего все этапы диагноза проходят одновременно» 

[С.А.Гиляревский и соавт.,1973]. 

Вообще в решении вопроса об этапности в диагностическом процессе нужно 

бороться, с одной стороны, против плоской метафизики, абсолютизирующей различия 

отдельных этапов процесса, и с другой – против релятивизма, отрицающего всякое различие 



в последовательности, тем самым, проповедуя субъективизм в диагнозе [Н.Н.Осипов, 

Н.Н.Копнин,1962]. Перефразируя автора, хотим отметить (касательно нашего объекта 

исследования!), что на практике хирургу нужно знать, в какой последовательности должен 

развиваться диагностический процесс, какой этап является предшествующим, какой 

последующим и что необходимо предварительно выполнить, чтобы перейти с одной ступени 

в познании больного на следующую, более высокую. К этой схеме (чувственное восприятие 

→ абстрактное мышление → практика) мы вернемся позже при изложении специфики 

влияния НТ-ТП на стратегию диагноза.  

§16. О трансформации стратегии диагноза. Безусловно, с течением времени под 

влиянием главным образом внедрения новой диагностической техники стратегия диагноза 

постепенно трансформировалась. Л.А.Мясников (1957) писал: «Диагноз должен быть 

сформулирован так, чтобы отвечать на основные вопросы клинической медицины: во-

первых, характеризовать причину или происхождение болезни, то есть ее этиологию и 

патогенез; во-вторых, давать представление о патологоанатомической основе болезни, то 

есть о локализации ее и ее морфологическом субстрате; в-третьих, указывать на степень и 

характер функциональных расстройств, которыми болезнь сопровождалась или 

сопровождается; в-четвертых, уточнять особенности течения или формы болезни в 

зависимости от индивидуальных особенностей болезни» [Л.А.Мясников,1957].  

Такой диагноз предполагает выделение нескольких узловых пунктов, относительно 

самостоятельных, но в то же время тесно взаимосвязанных между собой: сбор анамнеза; 

определение  субъективных и объективных симптомов заболевания; выяснение 

патоморфологической сущности патологического процесса; выяснение функциональных 

изменений, которые возникают в отдельных органах и системах организма больного 

вследствие патологического процесса или же под его влиянием; определение формы 

заболевания – диагноза болезни; установление индивидуальных, специфических 

особенностей конкретного случая заболевания; определение прогноза заболевания. При 

детальном рассмотрении диагностического процесса обращает на себя внимание тот факт, 

что каждый последующий этап является преодолением ограниченности предыдущих этапов 

и вместе с тем дальнейшим их развитием. Следовательно, каждая ступень диагностического 

процесса является углублением предыдущей.  

§17. О сущностных противоречиях. Первый слой сущностных противоречий в 

теории отличительного распознавания патологии, выявленный нами в процессе метаанализа 

условно назван нами как  «познавательный». Выработавшаяся веками и закрепившаяся в 

сознании людей «привычка»  мыслить так, как это отвечало ранее достигнутой, а ныне уже 

превзойденной ступени познания, как раз и становится тем препятствием на пути 

дальнейшего развития науки, разрушить которое призвана научная революция. В этом 

заключается суть этого  сущностного противоречия в теории диагноза?  

Если следовать мысли Б.М.Кедрова (1989), то, чтобы перейти к каждой последующей 

ступени познания истины, необходимо каждый раз совершить коренное преобразование как 

самого типа мышления, так и всей системы отвечающих ему  способов  и  приемов  

мышления [Б.М.Кедрова,1989]. А можно ли без методологического анализа и философского 

осмысления стиля диагностического мышления в новых условиях НТ-ТП врачу 

безболезненно, самостоятельно автоматически преобразовать в своем мозгу этот тройной 

переход на возрастающие уровни мышления – от живого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике?  Именно для того, чтобы на деле обеспечить врачу 

последовательный переход от более простых к более сложным ступеням познания истины, 

необходимо методологическое осмысление как самого типа мышления, так и всей системы 

отвечающих ему способов и приемов мышления, методов познания.   

Определяя противоречие «старого» и «нового» в теории диагноза  отношением 

взаимодействующих противоположностей и отыскав в каждом из компонентов противоречия 

– противоположности (дуады ↕ две дуады) также свое особенное противоречие. 

Установлено, что суть «познавательного» характера противоречия, возникшего в теориях 



диагноза на рубеже ХХ и ХХI веков, заключается в том, что в сознании хирурга закрепился 

тройной переход: от созерцания к абстрактному мышлению и через него к практике (живое 

созерцание → абстрактное мышление → практика). Более развернуто это выглядит так: 

чувственное созерцание (анамнез → объективные симптомы → клиническая картина 

болезни) → построение и доказательство диагностических гипотез →  выяснение 

существенных признаков заболевания с определением генетических связей патологии 

(стадия абстрактного мышления) → проверки правильности умозаключения, как о причине 

заболевания. Такова этапность диагноза, базирующаяся на принципах индуктивной логики.  

Здесь уместно указать на следующие моменты: при оценке тех клинических 

симптомов, которые выявляются посредством аускультации и перкуссии, следует сказать, 

что вследствие недостаточной тонкости слуховых ощущений многие акустические 

симптомы, обнаруживаемые во внутренних органах, не являются достоверными, а 

представляются лишь вероятными. Из этой подгруппы вероятных симптомов значительная 

часть, как правило, носит характер маловероятных, то есть таких, за точность которых врач 

совершенно не может поручиться: общая неточность слуховых восприятий; состояние врача 

в момент исследования больного (утомление); индивидуальные слуховые способности врача.  

Существуют много причин, влияющих на тонкость слуховых восприятий, в связи с 

этим многие клинические симптомы, определяемые путем перкуссии и аускультации, не 

имеют значения достоверных, а потому в области перкуссии и аускультации существует 

много неопределенных формулировок [Г.А.Даштоянц,1970; И.И.Бенедиктов,1977]. 

Следовательно, к оценке данных перкуссии и аускультации нужно подходить с большой 

осторожностью. Это положение тем более очевидно, что сами по себе звуковые феномены 

подвержены значительным колебаниям в зависимости от индивидуальных свойств больного 

(толщина жирового покрова, активность дыхательных движений и т. п.).   

Рассмотрев различные условия, влияющие на степень вероятности объективных 

симптомов, следует в той же плоскости рассмотреть субъективные симптомы. Точная оценка 

субъективных симптомов по признаку достоверности затруднительна также и потому, что 

клиническая медицина не достаточно хорошо знакома с тем многообразием субъективных 

симптомов, с которыми врачу приходится встречаться в его повседневной клинической 

работе [Е.С.Мясоедов,1976]. Неточные, неопределенные, малоизученные субъективные 

симптомы относятся к категории маловероятных симптомов, а как все маловероятные 

симптомы  они имеют ограниченное значение в диагностике. Вместе с тем есть категории 

субъективных симптомов, которые часто встречаются у больных, достаточно хорошо 

очерчены и отличаются большой стереотипностью. В частности, такие субъективные 

симптомы, как схваткообразные боли в животе при острой кишечной непроходимости, 

приступообразные боли в животе с иррадиацией в плечо при остром холецистите, 

периодические боли в области живота через определенное время после приема пищи при 

язвенной болезни.  

Одной из тенденций диагностики является установление для многих субъективных 

симптомов коррелянтов с объективными клиническими явлениями. В частности, 

интенсивность острых болей в животе у больного соответствует степени выраженности 

симптома мышечного напряжения передней брюшной стенки. Эту корреляцию можно 

установить объективным способом – пальпацией брюшной стенки или же с помощью 

аппаратного метода И.А.Ашимова (1989). Однако в настоящее время диагностическая 

техника, основанная на новых и сверхновых технологиях, «видит», «осязает», «ощущает» 

лучше, чем самый опытный врач. На этом основании врачебное мышление становится более 

эффективным  и экономным: от абстрактного мышления к практике. Этапность диагноза 

сокращается и базируется на принципах дедуктивной логики. Безусловно, этот подход к 

постановке диагноза более целесообразный, а сам процесс более результативный и 

экономичный. Именно новые высокоэффективные методы исследования, отвечающие всем 

современным требованиям к диагностическому процессу способны «выставить» адекватные 



коррелянты к любым объективным и субъективным симптомам, тем самым повысив их 

диагностическую значимость. 

В аспекте сказанного выше нами выделен «методологический» слой сущностных 

противоречий в теории диагноза. Как указывалось нами выше, одним из инвариантов 

философского и методологического анализа является, несомненно  возросший уровень 

технических возможностей, позволяющих автоматизировать многие этапы диагностического 

процесса, включая синтез полученных данных и формулировку диагностического 

заключения. ЭВМ позволяет быстро и качественно анализировать жизнедеятельность 

органов, фиксировать отклонения от нормы [И.П.Королюк и соавт.,1988]. Однако эти 

современные диагностические технологии в целом малодоступны.  

Именно малодоступность «высоких» диагностических технологий, с одной стороны, и 

относительная доступность «базисных» диагностических технологий -  с другой, и 

представляют собой противоречия – противоположности. Согласно «симметрологической» 

трактовке противоречия по Ю.А.Ротенфельду можно заметить 4 циклических 

самовозбуждаемых движений: малодоступность «высоких» диагностических технологий ↔ 

доступность «базисных» диагностических технологий; увеличение доступности «базисных» 

диагностических технологий ↔ увеличение информативности «базисных» диагностических 

технологий.  

Таким образом, выявляется взаимодействие не двух, а четырех противоположностей, 

изменения в которых различаются по фазе. В этом случае выделяемое нами противоречие 

между противоположностями  неэлементарны, и они существуют до тех пор, пока в каждой 

из них действует особое противоречие внутри противоположности.  Малодоступность 

«высоких» технологий обязывает врача увеличить доступность «базовых», а в свою очередь 

увеличение доступности «базовых» должно сопровождаться увеличением их 

информативности.  

Наше суждение основывается на том, что такие методы из арсенала «высоких» 

диагностических технологий, как интраскопии, УЗИ, КТ и ЯМР, получили распространение 

в б.СССР с запозданием на 20 лет, чем на Западе. Эти же методы вряд ли станут базовыми в 

районах и областях республики в ближайшие годы. Каков же выход из создавшегося 

положения? В этих условиях возникает необходимость как в увеличении доступности 

«базисных», так и повышении их информативности. Следует отметить, что закономерность 

противоречия (внешнего отношения между противоположностями) заключается в том, что 

его движение определяется изменениями, протекающими внутри каждой из его 

противоположностей, которые взаимообусловлены, но различаются не только по иерархии, 

но и по фазе, и силе.  

Прежде чем приступить к анализу других противоречий-противоположностей, 

хотелось бы ответить на следующие вполне закономерные вопросы: каковы ожидаемые 

результаты философского анализа и где они могут быть использованы? Для кого и для чего 

они предназначены – для профессиональных философов или для каких-то иных живущих 

вне философии социальных субъектов? Прежде всего результаты нужны для хирургов и 

хирургии в целом. Они нужны для изменения общественного сознания хирургов, 

самосознания хирургических сообществ, формирования осознанной его жизненной и 

профессиональной позиции. Потому мы посчитали нужным привести отдельные 

статистические раскладки по заболеваемости, летальности, осложнениям, частоте 

встречаемости симптомов и их краткой характеристике, ибо апеллируем свои исследования 

главным образом хирургам.  

Следует указать на то, что, несмотря на значительный прогресс в абдоминальной 

хирургии, вопросы ранней диагностики, а следовательно, оказания своевременной и 

адекватной помощи больным с хирургическими заболеваниями органов брюшной полости 

всегда были и остаются актуальными. Приведем следующие цифры: частота диагнос-

тических ошибок при остром аппендиците составляет от 0,9 до 3%, возрастая у беременных 

– до 80%, а в группе  пожилых и старых больных она стабильно составляет 60-70%. Ошибка 



в диагнозе влечет за собой увеличение числа неоправданных аппендэктомий, летальность от 

которых достигает 11,7%. В то же время удельный вес больных старческого возраста 

составляет в среднем 45%, а послеоперационная летальность на протяжении десятилетий 

остается стабильно высокой, достигая 42,4-68,6%. Ошибки в диагнозе заболеваний желчных 

путей составляют 3,6-10%, а  при остром панкреатите - до 30-40%, при перфоративной язве и 

острой кишечной непроходимости - от 15 до 72% [И.А.Ашимов,1995].  

Одними из драматических факторов в хирургии рубежа ХХ и ХХI веков являются: 

«старение» населения с увеличением удельного веса больных пожилого и старческого 

возраста; «утяжеление» контингента  больных с увеличением удельного веса пациентов с 

фоновыми заболеваниями; «отягощение» состояния пациентов с увеличением удельного веса 

больных с неблагоприятными эндокринными, обменными, аллергическими и прочими 

нарушениями. Эти факторы возлагают особые требования к качеству диагностики, и, по 

мнению исследователей, методы распознавания патологии должны быть: доступными; 

простыми; высокоинформативными; малоинвазивными; необременительными для больного 

[И.А.Ашимов,1995].  

Вместе с тем  зачастую традиционные методы диагностики все чаще оказываются 

малоинформативными и, по большей части инвазивными, в связи с чем, разработка или 

совершенствование имеющегося арсенала диагностики заболеваний, протекающих стерто и 

атипично, в том числе в результате указанных особенностей преклонного возраста, 

непредсказуемого фона заболевания, наличия конкурирующих болезней, является 

актуальной научно-практической задачей. Здесь заложен еще один слой сущностных 

противоречий, названный нами условно «детерминационным».  Важно помнить, что 

диагностику следует рассматривать как способ аргументации выбора не только метода, но и 

срока лечения больных. Причем чем точнее и своевременно поставлен диагноз больного, тем 

правильнее и полнее будет оказана ему помощь – это аксиома! Стратегия диагноза, стиль 

диагностического мышления должны учитывать появившиеся факторы – «старение» 

населения, фоновое «утяжеление» или соматическое «отягощение» пациентов. Пока же, к 

сожалению, как стратегия диагноза, так и стиль мышления, тенденция развития и 

применения врачебной диагностической техники остаются традиционно инертными и 

малоповоротными.  

Бесспорно, философская рефлексия начинается только тогда, когда вокруг какой-либо 

проблемы, какой-то реальности накапливается большой запас видимости, когда возникает 

серьезная иллюзия [В.С.Швырев,1991]. Иллюзия в нашем случае – это то, что на фоне 

значительных технических и технологических достижений в диагностике заболеваний мы 

продолжаем использовать обычную диагностическую технологию, то есть старый, 

отживающий стиль диагностического мышления, проявляя инертность в отношении  новых 

идеалов и норм теории диагноза, игнорируя новую реальность, связанную с объектом 

практической деятельности хирургов, и прочее. Именно НТ-ТП и появление новых факторов 

риска («старение» населения, «утяжеление» контингента, «отягощение» пациентов!) дает 

основание для философского осмысления новых парадигм и новых теоретических 

конструктов в области диагностики.  

Следует подчеркнуть, что именно в диагностике острых заболеваний органов 

брюшной полости более чем при какой-либо другой патологии выявляется уровень 

клинического мышления врача, способность его быстро анализировать выявляемые 

симптомы, взятые в отдельности и в сочетании с другими объективными данными. Однако, 

как нами подчеркивалось выше, несмотря на значительный прогресс абдоминальной хи-

рургии, число ошибочных диагнозов при острой патологии брюшной полости не 

уменьшается, а имеет тенденцию к увеличению. Уместно задаться вопросом: почему, 

несмотря на достижения технического и технологического характера, частота 

диагностических ошибок не уменьшается?  

Хотелось бы подчеркнуть однозначность того, что дальнейшая разработка, 

применение методов объективизации субъективных симптомов и повышение объективности 



объективных симптомов являются актуальными проблемами хирургии не только последнего 

десятилетия ХХ века, но и, скорее всего, первых десятилетий ХХI века. Тому есть основание, 

ибо анализ литературы свидетельствует о том, что совершенствование диагностики идет 

пока главным образом в сторону разработки новых методов, которые в силу различных 

обстоятельств не могут быть «базисными». В связи с этим совершенствование диагностики 

острых заболеваний органов брюшной полости в направлении увеличения информативности 

имеющейся семиотики заболеваний представляет не только практический, но и научный 

интерес. Такая по характеру методологическая тенденция явно недооценивается, а между 

тем речь идет о повышении диагностической ценности базисных, в силу доступности, 

необременительности, информативности, методов распознавания болезней.  Следует 

заметить, что этот факт является одним из слоев сущностных противоречий в стратегии 

диагноза. 

Обратимся к следующей дуаде противоположностей, условно обозначенной нами как 

«методический» слой. Врачи сохраняют традиционность в методике использования 

диагностической техники, имея при этом слабый «рабочий диапазон». В то же время есть 

настоятельная потребность в совершенствовании этих моментов через изменение стратегии 

применения диагностической техники и использования специалистов. Имея достаточно 

солидный опыт применения такого высокоэффективного метода диагноза, как лапароскопия, 

мы сочли нужным рассуждения об имеющихся противоречиях построить вокруг стратегии ее 

применения. Исследований, касающихся диагностических возможностей лапароскопии, 

много, что свидетельствует о перспективности данной методики. Однако в аспекте 

совершенствования лапароскопической диагностики в сторону улучшения методологии ее 

использования хотелось бы высказать следующую парадигму.  

Зрительная система эндоскописта представлена во всем видимом пространственно-

частотном и пространственно-цветовом диапазоне. Величина «рабочего» диапазона 

конкретного лапароскописта не является постоянной и колеблется в зависимости: от 

положения объекта на оптике, длительности предъявления; от характеристик цветовой 

гаммы; опыта и психофизиологического состояния эндоскописта в момент исследования. До 

сих пор диагностика с помощью лапароскопа базировалась на качественном анализе 

симптомов заболевания, которых по пространственно-частотному проявлению авторы 

выделяют: прямые (достоверные); косвенные (недостоверные) симптомы.  

Анализ литературы, касающейся данной проблемы, свидетельствует о том, что имеет 

место множество противоречий в оценке того или иного лапароскопического симптома. 

Сказанное вытекает из сути человеческой зрительной системы, прежде всего – 

субъективность оценки увиденного. Субъективность визуальной диагностики и является 

предпосылкой разработки метода количественного анализа эндоскопических симптомов.  

Каждый симптом при этом должен не только подсчитываться, но и взвешиваться, причем 

математически. Только создание «паспорта»  зрительной системы на основе полной 

информационно-ранговой характеристики лапароскопических симптомов, в особенности при 

острой хирургической патологии брюшной полости, позволяет наиболее точно ставить их 

визуальный диагноз. Последнее позволяет, кроме того, унифицировать применение 

лапароскопической диагностики, в особенности в период освоения методики.  

Таким образом, на сегодняшний день выявлены следующие тенденции развития 

лапароскопической диагностики: использование комбинированной лапароскопии; 

использование контрольно-динамической лапароскопии (до 5-6 раз); использование 

лапароскопических мини-операций; сочетанное использование лапароскопии с другими 

видами исследований; рентгенконтрастное исследование  во время лапароскопии 

[И.А.Ашимов,1997].      

Данный перечень тенденции не претендует на завершенность. С одной стороны, он 

свидетельствует о клинической значимости лапароскопического метода диагностики, но с 

другой, к сожалению, о его «методической» недостаточности для более точной детализации 

диагноза. Кроме того, диагностический процесс должен быть максимально уни-



фицированным, а потому доступным для широкого круга практических хирургов, что 

немыслимо без разработки соответствующих диагностических программ. Если учесть тот 

факт, что такие методы интраскопии, как сонография, компьютерная томография, ядерно-

магнитная резонансная томография, получат достаточно широкое распространение лишь в 

первом-втором десятилетии ХХI века, то, по единодушному мнению многих авторов, одним 

из перспективных направлений, позволявших решить указанную выше важную, по сути, 

задачу, является современная эндоскопия, обеспечивающая визуальную, а следовательно, 

достаточно точную диагностику.  

Изменения в противоречиях в структуре противоречий между противоположностями  

протекают с разностью фаз, то есть  на фоне того, как одна противоположность возрастает, 

другая уменьшается, и наоборот. В частности, ограниченность разрешающих способностей 

диагностических методов закономерно сопровождается ограниченностью диагностического 

диапазона методов распознавания, и наоборот. Преодоление же ограниченности и того и 

этого, безусловно, бывает связанным, с одной стороны, с дальнейшим совершенствованием 

методики использования диагностической техники, а с другой – отбором, специализацией и 

необходимой педагогикой специалистов диагностического профиля. Достаточным же 

условием для разрешения противоречий является разворачивание процесса 

взаимосогласованного изменения категорий, происходящего в пределах баланса 

(тождество/различие) и специфичного для каждой из четырех пар категорий 

(категориальных оппозиций).  

Обладая большим материалом по лапароскопии, мы сочли нужным при определении 

специфики сущностных противоречий в диагнозе апеллировать к   примерам ее 

использования. Диагностическая эффективность лапароскопии достигает 92-98% 

[М.Б.Бугубаев,1992; И.А.Ашимов и соавт.,1995]. Во внедрении этого метода в экстренную 

хирургию (с середины 60-х годов ХХ столетия) немаловажную роль сыграли именно его 

высокая информативность, объективность, простота и доступность, а также усовершен-

ствование аппаратуры с использованием стекловолоконной оптики в приборах, уменьшение 

опасности осложнений, возможность проведения различных диагностических мероприятий 

(пункция, биопсия и пр.). Однако, по мнению ряда авторов, диагностические возможности 

селективно использованной лапароскопии не так велики, как хотелось бы 

[А.Т.Тойгонбаев,1995]. Здесь заложен очередной слой сущностных противоречий, 

обозначенных нами как «технологический».  

С целью улучшения диагностических возможностей обзорной лапароскопии 

применяется ряд дополнительных диагностических манипуляций под контролем 

лапароскопии: инструментальная пальпация и смещение органов; транспеченочная пункция 

и манометрия желчного пузыря; транспариетальная холецистохолангиография; 

лапароскопическая эхография; полостная системная электротермометрия; прицельное 

исследование выпота из брюшной полости; прицельная биопсия из различных органов и тка-

ней; трансиллюминация внутренних органов; лапароскопия с инфракрасной термометрией; 

лапароскопическая органная реография; эндомикроскопия; люминесцентная лапароскопия; 

сочетание лапароскопии с другими эндоскопическими методами; оперативная лапароскопия, 

способствующая снижению летальности от абдоминальной и гинекологической патологий, 

особенно у лиц с высоким операционным риском. Благодаря новой тактике применения 

различных технологических приемов диагностическая эффективность лапароскопии 

возрасло до 99,8% [М.Б.Бугубаев, 1992]. 

В противоречиях  следует подчеркнуть следующие моменты: «Дуада» противоречия 

образует  противоречие между противоположностями и минимум два противоречия, 

действующих внутри противоположностей. В частности, «синтез» диагностических методов 

(1-я стратегия), о котором шла речь выше, с точки зрения оптимологии, не есть нечто 

оптимальное, ибо связано с комплексированием методов. Процесс этот будет по сути 

выигрышным, если приобретет тенденцию к «универсализации» методов диагностики (2-я 

стратегия). При этом показатель разнонаправленности действия целей при количественной 



оценке каждого противоречия свидетельствует также о фазовом сдвиге между 1-й и 2-й 

стратегиями. Если будет принята 1-я стратегия, то 2-я стратегия будет терять свой 

диагностический «рейтинг», и наоборот, если будет принята 2-я стратегия, свой 

диагностический «рейтинг» потеряет 1-я стратегия. 

Мы вновь продолжаем апеллировать в своих дальнейших суждениях к лапароскопии. 

Надо отметить, что весь смысл диагностики абдоминальных заболеваний основан на 

«узнавании» тех или иных лапароскопических признаков, отнесенных авторами к прямым 

или косвенным их признакам. Вместе с тем  возможности зрения, способность оценить 

цветовую гамму индивидуальны. Потому унифицировать процесс использования метода 

является важной научно-практической задачей. Тем не менее следует подчеркнуть, что до 

сих пор, однако, не выполнена сравнительно-ранговая оценка лапароскопических симптомов 

заболеваний при стертом и атипичном их течении. Следует подчеркнуть, что лапароскопия 

позволяет не только верифицировать диагноз заболевания в течение короткого времени, но и 

то, что  с её помощью уже до операции можно детализировать его на прижизненно-

патоморфологическом уровне. В прикладном аспекте это означает  адекватный выбор: 

доступа; метода обезболивания; дренирования брюшной полости.  

При анализе литературы, посвященной лапароскопической семиотике, в частности 

острого аппендицита и холецистита (наиболее часто встречающихся заболеваний брюшной 

полости!),  выявлено достаточно много несовпадений во взглядах на прагматическую 

ценность того или иного симптома. Приведем только отрывочные данные. Так, при 

катаральной форме этих заболеваний одни авторы описывали  напряженность 

соответственно червеообразного отростка и желчного пузыря, тогда как другие этого не 

наблюдали, полагая, что этот признак характерен для деструктивных форм заболевания. 

Одни авторы указывают на наличие прозрачного выпота в соответствующих областях (под-

вздошной ямке и в печеночной сумке) уже при катаральной форме заболеваний, тогда как  

другие  считают, что светлый выпот появляется только при  флегмонозной форме 

заболеваний.  

Анализируя соответствующую литературу, мы обратили внимание на то, что имеется 

ряд противоречий, особенно по описанию основной и косвенной лапароскопической 

семиотики заболеваний. Этим признакам дается только качественная, а потому во многом 

субъективная характеристика. Видимо потому, что при оценке их значимости для ди-

агностики мнения многих исследователей не совпадают. Анализируя данные литературы, мы 

пришли также к выводу, что описания лапароскопической картины многих заболеваний 

активно дополняются. Причем это касается и прямых, и косвенных признаков, а также 

цветовой гаммы органов, тканей, экссудата, транссудата. Между тем  по отдельным 

симптомам всегда сохранится  несовпадение взглядов и оценок, ибо этот процесс подвержен 

субъективизму. В этих случаях диагностическая ценность лапароскопии в целом  снижается, 

а задача в то, чтобы повысить и сделать лапароскопическую диагностику универсальной. 

Какие же меры принимаются в этом направлении?  

Итак, до сих пор довлеет традиционность в оценке диагностической значимости того 

или иного симптома, а это ведет к тому, что заключение специалиста во многом оказывается 

субъективным. Между тем нынешняя технология даёт возможность «унификации» оценки 

симптомов на базе определения их ранговой значимости. Бесспорно, при этом заключение 

специалиста стало бы оптимально «взвешенным». Дело в том, что симптом и его смысловое 

обозначение в понятии должны совпадать. Однако на практике в силу субъективизма 

исследователя они не совпадают. В итоге врачи говорят об одном и том же симптоме 

болезни, однако приходят к различному диагностическому заключению.  

Из сказанного вытекает следствие - необходимость «унификации» оценки симптомов 

на базе количественной их оценки. Речь идет о математических знаковых выражениях тех 

или иных симптомов, помогающих установить их весовую диагностическую значимость. 

Далее можно вести речь о бесспорности и об актуальности компьютеризации 

диагностического процесса. Последнее предполагает использование возможностей 



лапароскопии и ЭВМ, позволяющих на основании математических моделей увиденного 

(лапароскопии) формировать (читать с помощью ЭВМ) полноценный детальный диагноз 

того или иного заболевания. Именно в этом заложен следующий слой внутренних, 

сущностных противоречий в стратегии диагноза, условно названный нами  

«информационно-лингвистическим». Нынешняя технология позволяет: создать 

информационный язык в интраскопии; выполнить семиотический анализ интраскопических 

симптомов; осуществить оценку их значения; на этой основе разработать 

инстраскопическую видео- и морфометрию; разработать базовую модель  для компьютерной 

диагностической оптики. Как свидетельствует анализ литературы, клиницисты до нас-

тоящего времени не уделяли внимания данной тенденции развития лапароскопии, а именно: 

алгоритмизации диагностики;  компьютеризации диагностики. Вместе с тем плоская 

компьютерная оптика в настоящее время получила второе рождение и интенсивно 

развивается. В первую очередь это связано с появлением надежных ЭВМ, оснащенных 

развитой графической периферией (прецизионные системы вывода изображений). 

Впечатляют ее огромные функциональные возможности. Нам казалось интересным и 

необходимым использовать этот идейный багаж для совершенствования лапароскопической 

диагностики  заболеваний органов брюшной полости. 

Говоря о механизмах распределения противоречия в двух дуадах, следует 

подчеркнуть, что противоречие распределяется между всеми элементами блока, где в 

принципе всякий элемент есть потенциальная противоположность всякому другому. Система 

«вырастает» из совокупности элементов по мере того, как противоположности 

определенным образом связываются друг с другом, образуя противоречия, также 

находящиеся между собой в известных отношениях. Причем характер распределения 

противоречия в блоке позволяет выявлять его конфигурацию как информационную 

структуру внутреннего противоречия в теориях диагноза. В глобальном аспекте указанные 

выше противоречия во многом связаны и обусловлены в конечном итоге отсутствием 

универсальности в диагностическом мышлении хирурга. Что это означает? Врачи не умеют 

выбирать кратчайший путь к диагнозу посредством использования алгоритмов, принципов 

аналогии. В этих условиях возникает необходимость в тщательной селекции симптомов и на 

этой основе  в разработке алгоритмов постановки диагноза. 

На уровне сегодняшней технологии к врачебному диагнозу предъявляются  

следующие требования: диагноз должен быть максимально ранним, убедительным и 

достоверным; диагноз должен быть поставлен в предельно короткий срок; на пути к 

диагнозу нужно с исчерпывающей полнотой использовать наиболее информативные и 

повсеместно доступные методы; путь распознавания должен быть наиболее экономным; 

принципы диагностического мышления должны быть универсальными [К.Е.Тарасов и 

соавт.,1989]. Если первым трем требованиям в полной мере отвечает лапароскопия, то двум 

последним, на наш взгляд, – диагностический алгоритм. Важнейшими свойствами 

последнего являются: определенность (простота и однозначность его поэтапных операций); 

массовость (данный алгоритм должен быть применим ко всем формам болезни, 

проявляющимся ведущим синдромом); результативность (обязательное установление ди-

агноза при условии правильного выявления и оценки предусмотренным алгоритмом 

симптомов); дискретность (расчленение диагностического мышления на простейшие 

мыслительные операции, расположенные в оптимальной последовательности) 

[В.Х.Василенко,1985].  

Безусловно, лишь объективная оценка симптомов является залогом целесообразности 

алгоритмической диагностики. Объективная оценка симптома включает: выявление 

симптома; восприятие симптома; осмысление симптома; использование симптома; 

разграничение форм, дающих сходную симптоматику. Мы в наших клинических 

исследованиях эти задачи в известной мере пытались решить, включая разработку 

соответствующих алгоритмов диагностики, как нозологических форм заболевания, так и 

морфологических вариантов течения. Именно в этом, полагаем, заложен слой сущностных 



противоречий, который условно  назвали «психологическим». Следует подчеркнуть, что 

диагностический алгоритм - это качественно новое достижение клинической мысли. Именно 

поэтому использование алгоритма для диагностики болезней обеспечило и обеспечивает 

непривычные по эффективности, качественно новые результаты.  

Общеизвестно, что врач психологически настроен на выявление и обработку 

максимума информации о больном. Перестроиться на выявление минимума симптомов (но 

самых главных!) при минимуме исследований (но самых информативных!)  нелегко. В 

клинической хирургии, к сожалению, отсутствует выделение наиболее значимых 

информативных симптомов каждой болезни. Поэтому необходим критический пересмотр 

всей известной симптоматики с очень жесткой селекцией незаменимых симптомов. 

Диагностический алгоритм предполагает: оптимальную перегруппировку решающих 

симптомов; выделение минимума решающих симптомов; оптимальную последовательность 

учета и истолкования решающих симптомов. Надо отметить, что любой диагностический 

алгоритм является лишь компонентом (часть, раздел) диагностической программы, которые 

должны быть профессионально реализованы.  

Медицинская диагностика как логический процесс имеет, по крайней мере, одну 

принципиальную особенность. Она носила и до сих пор носит вероятностный характер 

[Ю.В.Сачков,1971]. При осмотре больного врач сталкивается с массой симптомов, числовых 

и качественных данных (показатели различных методов исследования, приборов и 

аппаратов), характеризующих состояние больного. Сопоставляя и изучая их, он и делает 

заключение о заболевании, который имеет многоликий характер [В.А.Долинин и 

соавт.,1984]. Причем чем опытнее врач, тем меньше степень неопределенности в его 

заключении. Есть и другой аспект: чем больше информация диагностического характера, 

которым он владеет, также тем меньше степень неопределенности в его заключении 

[Г.Г.Автандилов,1975]. А какова степень неопределенности в заключении врача при 

критическом дефиците информации? А какова степень неопределенности в заключении 

врача при информационной перегрузке? А какова степень неопределенности в заключении в 

зависимости от психологической черты самого врача? 

Для более полной характеристики субъективной меры вероятности ученые 

предложили характеризовать ее условным числом – 0 и 1. Степень уверенности в 

заключении движется от 0 к 1. Разработана довольно стройная научная система оценки 

вероятности диагностики. Она основана на формуле Байеса, дающей количественную меру 

неопределенности того или иного заключения. При диагностике врач, как правило, выделяет 

проблемную ситуацию, выдвигает разные варианты решения (гипотезы) этой ситуации.  И 

если он неправильно осуществляет первое, следовательно, его диагностическая гипотеза 

изначально неверная. А если клиническая ситуация ставит перед врачом так называемые 

некорректные вопросы (к примеру: медицинская сортировка на поле боя, при катастрофах, 

массовых поражениях людей и т.д.)?  Каковы методологические следствия медицинской 

диагностики в этих случаях? Здесь заложен слой сущностных противоречий, котороый мы 

условно назвали «ситуационным».  

В аспекте разбираемого вопроса представляет интерес то, что психологам удалось 

сгруппировать врачей на несколько категорий. Категория врачей с импульсивным 

характером принятия решений. Гипотеза о характере заболевания ими выдвигается без 

должного обоснования, нередко «по наитию», а следовательно, у них частота 

диагностических заблуждений высокая. Категория врачей с решительным характером, 

склонных к известному риску, а потому у них чаще бывает гипердиагностика. Ошибки на 

этой почве все же реже, чем в первой группе врачей. Категория врачей с оптимальным, 

сбалансированным характером –когда выдвижение гипотезы, а также контроль за ними 

обоснованны, сбалансированы. У этой категории врачей ошибки допускаются минимально. 

Категория «осторожных» врачей, у которых контроль подавляет выдвижение гипотез. 

Категория «инертных» врачей, у которых гипотезы выдвигаются неуверенно, инертно, а 



потому они склонны уменьшать значимость тех или иных признаков заболеваний. По этой 

причине у них эффективность диагностики достаточно низкая.  

Бесспорно, надо четко себе представлять, что врачей с их психикой, стилем, 

диагностическим мышлением, ценностями и характером отношения к больным «не 

переделать». Следует учесть, все, что связано с психологией, особенностями характера и 

мыслительной деятельностью, человек - достаточно консервативное явление. Каковы же 

реальные пути выхода из ситуации?  Каковы меры по сглаживанию противоречивых 

тенденций в принятии диагностических решений в  медицинских коллективах? Каким 

образом возможно установить оптимальное взаимоотношение между выдвижением 

диагностической гипотезы и их последующим контролем? Какова роль в этом медицинских 

консилиумов?  

Как нам кажется, «психологический» и «ситуационный» слои сущностных 

противоречий в теориях диагноза взаимосвязаны.  Дело в том, что от того, насколько верно 

врач установит диагноз, насколько его врачебное заключение о сути заболевания 

соответствует реальности, в конечном итоге зависит его врачебное действие. От того, что он 

по характеру внимательный или, наоборот, невнимательный, решительный или 

нерешительный, зависит в конечном итоге судьба больного. В указанном аспекте интерес 

вызывают следующие понятия: предел бдительности внимания; емкость оперативной 

памяти; феномен колебания внимания; избирательность внимания, врачебный канал  связи и 

т.д.  [А.Брукинг и соавт.,1987]. 

Сегодня достаточно ощутима недостаточная селекция специалистов диагностического 

профиля. Причем ранее не учитывались и до сих пор не учитываются психологические 

особенности врача при фактах гипер- и гиподиагностики. А между тем диагностическая 

технология настолько стала специфичной, что возникает необходимость выделения ее в 

отдельное подразделение с тщательной селекцией специалистов (диагностические 

отделения, сектора, комплексы, центры). Тенденция объединения противоречий в данном 

случае отвечает системной  сложности объектов. Объединение противоречий начинается со 

связывания отдельных противоречий в определенные конфигурации, что ведет в дальнейшем 

к сосредоточению ресурсов и сил в полюсах, противоположных сторонах системы. В 

частности, к отсутствию универсальности в диагностическом мышлении и заканчивая 

тщательной селекцией профпригодных специалистов диагностических подразделений. 

Объединение противоречий как процессов сложения множеств направленных тенденций, 

каждый из которых связан с отдельными элементами системы в целом, должно определять 

прогрессивную эволюцию теории. Таким образом, противоречие «укрупняется» от 

противоположения нескольких тенденций, элементов, составляющих друг другу 

категориальную оппозицию, до образования оптимальной диагностической стратегии.   

ХIХ век был ознаменован тем, что в план диагностического процесса вошли две 

новые части: прижизненно-патоморфологический; функционально-прогностический, в 

результате чего диагноз стал более зрелым и более близким к своей классической форме. 

Изложение их сути начали с анализа предыдущих частей диагностического прогресса: 

формально-абстрактный диагноз представляет собой первоначальное представление о 

картине заболевания в целом и об отдельных патологических процессах, происходящих в 

организме больного. Он является первой стадией диагностического процесса. Сопоставляя 

данные анамнеза с результатами изучения объективных симптомов, врач высказывает 

определенное суждение о происхождении и динамике отдельных симптомов; прижизненно-

патоморфологический диагноз – относительно самостоятельный этап диагностического 

процесса, предполагающий знание тех морфологических изменений в тканях и органах, 

которые свойственны тому или иному заболеванию, и правильное истолкование тех связей, 

которые существуют между определенными морфологическими изменениями и теми или 

иными конкретными симптомами заболевания; функционально-прогностический диагноз – 

относительно самостоятельный фрагмент диагностического процесса, предполагающий 

необходимость применения физики, химии, физиологии, патофизиологии и биологии в 



медицинских исследованиях и требующий от врача умения устанавливать связи между 

болезненными явлениями и рассматривать любой местный патологический процесс в его 

взаимосвязи с общим состоянием организма как единого целого.  

Патогенетический диагноз представляет собой сегодня высший этап 

диагностического процесса, на котором выясняется ход развития заболевания у данного 

больного, вскрываются конкретные причины, порождающие патологический процесс, и 

генетические их связи, где устанавливаются внутренние противоречия и тенденции 

патологических процессов, а также выясняются патогенетические факторы, определяющие 

особенности течения каждой стадии заболевания у данного больного. В патогенетическом 

диагнозе конкретное заболевание воспроизводится  путем органического соединения, 

синтеза многочисленных определений и, наконец, является методологической основой как 

вероятного прогноза, так и комплексной патогенетической терапии.  

Следует заметить, что хирурги в силу, главным образом, специфики деятельности 

менее придирчивы к постановке патогенетического диагноза. Существует предвзятое мнение 

о том, что им важнее всего прижизненно-патоморфологический диагноз как руководство к 

хирургическим действиям. Здесь заложен слой сущностных противоречий, который мы 

условно назвали как «интеграционным». Суть этого слоя противоречий заключается в том, 

что врачами зачастую абсолютизируются отдельные формы диагноза, проявляя селективно-

эмпирический или морфологический подход к диагнозу. Вместе с тем ситуация такова, что 

необходимо «стержнезированный»,  «цементированный» диагноз на основе  

морфофизиологии или же применяя логико-математический принцип. 

В настоящее время нет четкой и целевой реализации специалистов-диагностов, нет и 

четких диагностических программ для их работы. Ситуация же такова, что необходима 

концентрация специалистов в специализированных диагностических структурах, о чем 

говорилось выше, и, самое главное, разработка последовательных, узкоцелевых или 

развернутых диагностических программ. С точки зрения статистической теории связи и с 

позиции психологии, врача можно рассматривать как канал связи с ограниченной 

способностью.  

Ограничение пропускной способности человека к приему информации связано, 

главным образом со следующими обстоятельствами: во-первых, человек не может запомнить 

и воспроизвести после кратковременного показа более пяти-семи не связанных между собой 

объектов из-за невысокой емкости его оперативной памяти; во-вторых, человек не в 

состоянии в равной степени и с одинаковой эффективностью наблюдать два и более разных 

действия, одновременно воспринимать два и более различных сообщения из-за относительно  

невысокого предела бдительности его внимания; в-третьих, человек  не в состоянии 

длительно и достаточно внимательно наблюдать за объектом изучения из-за колебания 

внимания; в-четвертых, человеку характерно наличие рефрактерной невосприимчивости к 

информации при смене объекта внимания [В.А.Колеватов,1984].  

Указанные особенности человека как канал связи имеют самое непосредственное 

отношение к медицинской диагностике. В частности, врач, имея дело с большим числом 

заболеваний и диагностических гипотез, неизменно попадает в ситуацию выбора. В таких 

случаях справедливым оказывается правило, установленное еще в ХIХ веке: скорость 

реакции в ситуации выбора зависит от логарифма стимулов. Согласно этому правилу, 

внимание врача уподобляется фильтру, который отбирает поступающую информацию по 

принципу «все или ничего» [Ч.У.Моррис,1983].  С точки зрения психологии восприятия, 

память врача представляет собой сложную систему, в которой можно выделить следующие 

блоки: сенсорный регистр; первичная, кратковременная память с ограниченной, 

необработанной информацией; вторичная, долговременная, семантическая память с 

большой, обработанной информацией. Подобная многокомпонентная модель запоминания в 

общих чертах повторяется в диагностических ЭВМ-устройствах. Отсюда в условиях все 

большей «компьютеризации» диагностического процесса, кибернетизации диагностического 

мышления возникает вопрос о том,  каковы стратегия диагноза с учетом невысокой  



возможности человека и высокой разрешающей способности «думающих» машин? 

Отражается ли специфика психологической черты врача при постановке диагноза с 

помощью «думающих» машин? Здесь заложен слой сущностных противоречий, который 

следует назвать «кибернетическим».  

Прежде чем ответить на вышеприведенные вопросы,  остановимся на возможностях 

человеческого сенсорного аппарата (регистра). Диагноз заболевания ставится на основании 

признаков болезни, ее симптомах, синдромах. Каковы возможности врача, его органов 

чувств в обнаружении этих признаков? Врач целенаправленно ищет патологическое 

отклонение в структуре и функции изучаемых органов, которые проявляются в виде 

определенных сигналов или признаков. Причем, чем сильнее расстроена функция органа или 

нарушена его структура, тем заметнее сигнал, тем легче врачу обнаружить отклонение от 

нормы и установить факт заболевания органов и систем. И, наоборот, меньшие 

патологические изменения в органах сообщают менее интенсивные сигналы, и, 

следовательно, их труднее обнаружить, а  разумеется, врач все чаще остается в неведении о 

специфике заболевания. А между тем, следует уяснить то, что в настоящее время, как это 

свидетельствует статистика,  в отличие от прежних времен удельный вес различного рода 

функциональных расстройств у больных значительно возрос.  

Несомненно, сигналы функциональных расстройств намного слабее сигналов 

структурных нарушений в органах. Как это отражается на специфике диагноза в 

современных условиях? Какова должна быть методология диагноза при подобном 

соотношении функциональных и структурных нарушений в органах и системах? Какова, 

следовательно, должна быть стратегия диагноза? Это, кстати,  очередные предельные 

основания для философского осмысления и методологического анализа теорий диагноза на 

рубеже ХХ и ХХI веков. Полнота и достоверность клинических фактов есть важнейшие 

условия правильного диагноза. На основании неправильно или односторонне собранных 

фактов невозможно сделать правильное заключение о сущности заболевания [В.П.Казначеев 

и соавт.,1984].  

Таким образом, сам фундамент диагноза оказывается достаточно зыбким и 

неопределенным. В.И.Ленин  писал: «Факты, если взять в их целом, в их связи, не только 

«упрямая», но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне 

связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем 

еще похуже» [В.И.Ленин. Статистика и социология // ПСС. – Т.30. –  С.350]. Как показывает, 

причем именно методологический анализ медицинской статистики, фактические ошибки и 

составляют основу изрядной части диагностических заблуждений. В этой связи, В.И.Ленин 

писал, «чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все 

связи и «опосредования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование 

всесторонности предостережет нас от ошибок…». Итак, всесторонность исследования 

объекта есть важнейший методологический принцип диалектики [В.И.Ленин. Философские 

тетради // ПСС. – Т.29. – С.233].  

Следовательно, кардинальное устранение гносеологических моментов 

диагностических ошибок возможно только на путях: максимальной объективизации данных, 

полученных в процессе обследования больных; максимального исключения субъективности 

в определении характера ряда симптомов. А это между тем возможно только при 

использовании различной, точной, эффективной диагностической  аппаратуры и приборов, 

возможности которых намного больше, чем человеческих сенсоров. Существуют ли 

предпосылки для ошибок при использовании самых высокоточных диагностических 

технологий? Какова специфика диагностических ошибок при нынешнем уровне техники и 

новых технологий? Каковы методологические причины для возникновения диагностических 

ошибок в этих условиях? Здесь заложен слой сущностных противоречий, который следует 

назвать «системным».  

По признаку основного метода выявления симптомы подразделяются на две группы: 

объективные; субъективные. Каждый из них в свою очередь подразделяется по признаку 



достоверности: достоверные; вероятные. Вероятные симптомы в свою очередь по степени их 

вероятности подразделяются на достаточно вероятные и маловероятные. Диагностическая 

ценность достоверных и вероятных симптомов не одинакова. Логика такова, что при 

выявлении симптомов врачу необходимо  проверить и уточнить их с тем, чтобы вероятные 

симптомы превращать в достоверные [К.Е.Тарасов и соавт.,1989].  

Уточняя, постепенно совершенствуя свои приемы клинического исследования, врач 

должен стремиться к тому, чтобы большинство выявленных им симптомов в клинической 

картине больного оказывалось достоверным. Каковы же условия, влияющие на степень 

вероятности объективных симптомов? Прежде всего, чтобы правильно оценивать степень 

вероятности объективных симптомов, необходимо иметь понятие о возможностях и степени 

точности ощущений и восприятий, а следовательно, обладать представлением о 

физиологических возможностях тех органов чувств, на которых основывается тот или иной 

метод клинического исследования больного.  

При диагностике заболеваний  используются почти все органы чувств. В частности, 

на зрительных восприятиях основывается не только метод непосредственного осмотра 

больного, но и все микроскопические, лабораторные, инструментально-графические, 

эндовидеоскопические, интраскопические, иридоскопические и другие  приемы 

исследования. На слуховых восприятиях основаны перкуссия, аускультация, 

фонокардиографические, спиропульмонографические, допплерографические, 

сфигмомонометрические и другие приемы исследования. На тактильных восприятиях 

основаны пальпация, перкуссия. Классифицируя симптомы по признаку достоверности, не-

обходимо представлять себе особенности и возможности каждого клинического приема 

исследования больного и степень точности отдельных восприятий [Н.Н.Осипов и 

соавт.,1962].  

Следует заметить, что методы исследования, основывающиеся на зрительных 

восприятиях, продолжают играть значительную роль в выявлении симптомов: во-первых, 

зрительные раздражения имеют низкий порог, а потому даже незначительное и 

непродолжительное раздражение способно уже вызывать зрительные восприятия; во-вторых, 

зрительные восприятия имеют самый малый разностный порог, а потому способны 

различать нарастание или уменьшение светового раздражения на самую незначительную 

величину (1/30 начальной величины светового раздражения); в-третьих, этот разностный 

порог для всего спектрального ряда почти одинаков, а потому  возможно хорошо различать 

изменения гаммы и интенсивности различных цветов. Благодаря указанным особенностям 

зрительных восприятий врач может не только улавливать даже незначительные изменения в 

окраске кожи и слизистых, тонкие изменения формы тела и конфигурации отдельных его 

частей, но и «читать» эндовидеоскопическую, сонографическую, рентген-томографическую 

картину патологии. Каковы же возможности зрительного восприятия врача при этом?  

Насколько они точны при «чтении» этих показателей? 

Хотелось бы подчеркнуть то, что прогресс современной хирургии, и в частности 

метода диагноза хирургических заболеваний, в значительной степени обязан широкому 

применению приемов исследования, основанных на зрительных восприятиях. В 

доказательство этого достаточно указать хотя бы на интраскопию – метод, активно 

разрабатываемый, наиболее широко применяемый в хирургической практике, достаточно 

результативный в постановке диагноза, не только на уровне формально-абстрактного и 

прижизненно-патологоанатомического диагноза, но и функционально-прогностического. В 

этом плане, по существу, все современные приемы исследования функционального 

состояния внутренних органов, внесшие так много в диагностику и понимание патогенеза 

заболеваний, основываются в конечном итоге также на зрительных восприятиях. В 

частности, на них основаны методы биохимического исследования больного, 

капилляроскопия, капиллярография, электрокардиография, реография, спирография, 

пульмонография, эхокардиография, баллистокардиография, допплерография и многие другие 

методы и пробы.  



Одним из самых генеральных направлений современной клинической медицины 

является «замена» менее совершенных органов чувств врача на  более совершенные, точные 

методы объективизации не только объективных, но и субъективных симптомов заболеваний, 

и такая «замена» неуклонно ведет к дальнейшему прогрессу клинической медицины. На 

втором месте по степени объективизации симптомов стоит пальпация (вибрационно-

двигательные и температурные ощущения, ощущения давления, тяжести), которая имеет 

достаточно малый разностный порог (можно различать изменения 1/10 начальной величины 

давления). Большинство людей хорошо сохраняют в своей памяти активные двигательные 

ощущения,  благодаря чему врач может безошибочно сказать, что напряжение мышц живота 

сегодня выражено слабее, чем вчера, что сегодня абсцесс стал более мягким, что лимфатиче-

ские узлы теперь стали более плотными. Двигательно-вибрационные ощущения благодаря 

упражнению становятся еще более точными, а потому симптом защитного мышечного 

напряжения опытные врачи выявляют чаще, нежели неопытные (И.А.Ашимов,1990). Таким 

образом, пальпация сама по себе  является ценным клиническим методом исследования 

больного. Большинство симптомов с ее помощью относится к категории достоверных или 

достаточно вероятных.  

Перкуссия и аускультация основаны на слуховых восприятиях и не отличаются 

большой тонкостью. Низший порог слуховых раздражений в среднем в десять раз больше 

низшего порога зрительных раздражений, а потому слух отчетливо воспринимает только 

достаточно продолжительное  раздражение. Так как хрипы в легких, шумы и патологические 

акценты в сердце, кишечные шумы как слуховые раздражения отличаются 

непродолжительностью и большой изменчивостью, то и воспринимаются с трудом. Итак, 

если в диагностической работе врача нередко наблюдаются ошибки, возникающие в 

результате неточностей при изучении клинических картин заболеваний, ошибки, в основе 

которых лежат погрешности, обычно допущенные врачом при изучении семиотического 

выражения патологического процесса, то это обусловливается не только тем, что он не 

всегда располагает возможностями определить достаточное количество симптомов и что ему 

не хватает симптомов для построения правильных диагностических выводов. 

По мнению многих клиницистов, главная причина все-таки заключается в том, что у 

врачей сохраняется ошибочное представление, касающейеся формы познавательного 

процесса на стадии выявления симптомов; недооценки руководящей роли рабочих гипотез; 

неправильного построения и развития  диагностической мысли; неверной трактовки и 

оценки симптомов. Между тем, как на это указывают многие методологи, основная роль в 

разработке методологических основ диагностики  должна прежде всего базироваться на 

правильных представлениях о понимании логического анализа и синтеза изучаемых явлений, 

которые призваны помочь в познании новых фактических данных, осмыслении их и 

включении в систему наших представлений о той или иной патологии [А.И.Струков и 

соавт.,1983]. То есть стратегия диагноза, безусловно, связана со стилем диагностического 

мышления врача. Каковы их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях НТ-ТП? Как 

изменяется стиль диагностического мышления врача в результате изменения стратегии 

диагностического поиска, обусловленный достижениями науки и техники? Какова динамика 

стратегии диагноза в условиях изменения стиля диагностического мышления врача?  

Развитие клинической медицины идет по пути расширения и усовершенствования 

методов познания больного, стремится преодолеть и достаточно эффективно преодолевает 

ограниченность и относительность чувственных восприятий (разработка и внедрение 

инструментальных, графических, биохимических методов). Следует отметить, что сведения 

молекулярного, субмолекулярного, патобиохимического уровня способствовали 

достижению и другой части диагностического процесса, а именно функционально-

прогностического диагноза. Если развитие идеи о прижизненном патологоанатомическом 

диагнозе было непосредственно связано с прогрессом морфологических дисциплин 

(анатомия, патанатомия, рентгенология, рентгенструктурный анализ, эндоскопия, 

оперативная эндоскопия и т.д.), то формирование функционально-прогностического 



диагноза нужно прежде всего связывать с прогрессом физиологических дисциплин 

(нормальная физиология, патофизиология, энзимология, патобиохимия и т.д.).  

Ближайшими предпосылками становления функционально-прогностического 

диагноза являются: развитие физиологических дисциплин (нормальная физиология, 

патологическая физиология); прогресс общего развития научных и технических знаний. 

Бесспорно то, что внесение в план диагностического процесса функционально-

прогностического диагноза привело к дальнейшему углублению как семиотики заболеваний, 

так и диагностики в целом. Последующее развитие этой части диагностического процесса 

связано с разработкой и внедрением сложных, точных, доступных методов объективизации 

функциональных изменений. Здесь заложен слой сущностных противоречий, которого мы 

условно назвали «интеграционным». Внесение в план диагностического процесса 

прижизненно-патоморфологического и функционально-прогностического диагноза не только 

усовершенствовало и углубило метод формально-абстрактного диагноза болезни, но и 

породило научные предпосылки для формирования высшего звена диагностического 

процесса – патогенетического диагноза.  

Прижизненно-патоморфологическая и функционально-прогностическая диагностика 

создала предпосылки для формирования новых научных понятий о различных формах 

заболевания, о вариантах течения и проявления. Патогенетический диагноз – это диагноз по 

существу или иначе диагноз больного, в отличие от формально-абстрактного диагноза, как 

известно выступающего как диагноз заболевания. По своему принципиальному содержанию 

патогенетический диагноз – диалектический диагноз. В этом аспекте можно выделить три 

основных предпосылок его формирования: адекватное восприятие естественнонаучного, 

диалектического метода познания действительности; адекватная экстраполяция научной 

концепции и теорий в практике  клинической медицины; большой прогресс науки вообще и 

общемедицинских знаний в частности.  

Если компьютерная томография («чудо ХХ века») дает высококачественное 

изображение любого внутреннего органа, предоставляя врачу 1000 раз больше информации, 

чем современный рентгеновский аппарат [И.Б.Рубашов, 1981], ядерно-магнитный 

резонансный томограф «по сути, способен выполнить химический анализ в любой точке 

организма, не произведя никаких вмешательств» [И.П.Королюк и соавт.,1988]. На базе ЭВМ 

созданы приборы, позволяющие не только быстро и качественно анализировать и «читать» 

ткани, но и вообще анализировать и прогнозировать жизнедеятельность органов и систем 

человека, находить в них малейшие отклонения от нормы,  систематизируя  по  ходу 

специфику  патологии.  

Безусловно, все чаще исследователи стремятся понять мыслительные процессы, 

благодаря которым осуществляется постановка диагноза. Ведь изучив эти процессы и познав 

их закономерности, можно попытаться управлять ими. А это значит сделать диагностику ещё 

более точной, быстрой, экономной. В связи с изложенным возникают вопросы: какова 

современная стратегия диагностического поиска в хирургии? И каково влияние ее на стиль 

диагностического мышления врача-хирурга? Одним из основных критериев оптимальности 

развития современной хирургии и является соотносимость этих двух аспектов 

диагностического процесса: стратегии; методики диагноза.  

Бесспорно, принципы диагностического мышления должны быть универсальными, 

позволяя по единой методологии диагностировать любую патологию всех органов и систем. 

Причем по настоящее время на пути к диагнозу, как правило, рекомендовалось с 

исчерпывающей полнотой использовать те методы исследования, которые наиболее 

доступны врачу и наиболее обременительны для больного. Существует правило, согласно 

которому переходить к более сложным методам следует в тех случаях, когда полученных 

сведений недостаточно для установления диагноза.  

Реализация указанных требований на практике осуществлялась и осуществляется, как 

правило, по общепринятой классической схеме: исследование больного начинается с 

осмотра, объективного исследования, общего анализа крови, мочи и идет до тех пор, пока 



зачастую методом исключения по очевидным симптомам заболевания и результатам 

проведенных исследований врач не установит достоверный диагноз. Как видно из этой 

схемы, уточнение диагноза напоминает «метод исключения», который, по сути, 

неэкономный и неэффективный. 

В основе такого подхода к диагностическому поиску лежит индуктивная логика. Врач 

при этом психологически настроен на выявление и обработку максимума информации о 

больном, тогда как ему нужно перестроить свою психологию на выявление минимума 

симптомов (но самых главных!) при минимуме исследований (но самых информативных!). В 

последнем случае достоверный вывод достигается в диагнозе на основе общих 

аподиктических суждений и категорических силлогизмов, все более утверждающихся в 

диагностике по мере прогресса современной медицинской науки и техники на рубеже ХХ и 

ХХI веков.  

Безусловно, для правильной диагностики хирург должен быть максимально вооружен 

теоретическими знаниями, которые помогут ему определить: локализацию патологического 

очага;  фазу развития процесса; специфику проявления; особенности течения. Однако при 

этом, даже  располагая знаниями и опытом распознавания большого количества 

субъективных и объективных  признаков болезни, хирург никогда не может быть абсолютно 

уверен в том, что он правильно это сделал. Именно потому принципиальной особенностью 

медицинской диагностики как логического процесса было то, что он всегда носил и пока ещё 

носит вероятностный, гипотетический характер [К.Е.Тарасов и соавт.,1989]. Только 

применение специальных методов исследования (инструменты, устройства, приборы, 

аппараты, «думающие машины» и комплексы), отличающихся объективностью, 

достоверностью, поможет точно диагностировать болезнь, сформулировать диагноз 

больного в категорической форме, а,  следовательно, на этой основе  правильно построить 

план лечения больного.  

На уровне сегодняшних технологий не надо доказывать насколько важно для хирурга 

до предполагаемой операции установить диагноз больного не на уровне гипотетического, 

формально-абстрактного диагноза, а на прижизненно-патоморфологическом, 

функционально-прогностическом и, наконец, патогенетическом уровнях, причем сделать это 

в максимально короткие сроки. Решить указанные задачи без  рационального применения 

технических средств просто невозможно. Существует проблема и другого рода. Надо 

признать, что хирург - в достаточной мере дорогостоящий  специалист, чтобы использовать 

его и по не совсем прямому назначению, то есть на трату его времени на длительное 

уточнение диагноза.  

Нынешняя стратегия применения хирурга, диагностическая стратегия хирургических 

подразделений должна преследовать цель – придать деятельности хирурга такой смысл, 

который позволил бы ему снять с себя бремя точного определения предмета своего 

рукодействия, то есть для целевой реализации его как хирурга. Правильное определение 

смысла диагностической техники лежит в основе: разработки вида техники; политики 

использования диагностической техники; идеологии изобретательства; организации и оценки 

труда; оценки смысла самой диагностической техники. Безусловно, в нашем примере оно 

лежит и в основе процесса оптимизации стратегии диагноза, а потому целесообразно 

остановиться на некоторых моментах недоговоренности в указанном вопросе, имеющих 

философскую проблематику. В частности, на возможном искажении смысла 

диагностической техники.  

Об искажении можно говорить во всех тех случаях, когда техника перестает: во-

первых, быть частью общей реализации цели как таковой; во-вторых, перестает быть 

опосредующим звеном, а становится самоцелью, где забываются цели, мотивы и 

перспективы. В этом плане диагностическую технику следует рассматривать под углом 

зрения их ценности для максимально полного, достоверного уточнения диагноза больного и 

надо пытаться приблизить виды техники, политику их применения к особенностям 

указанной цели. Другой аспект проблемы вытекает из тенденции изменения сущности труда 



специалистов в условиях все более совершенствующейся диагностической техники, то есть 

разделения труда.  

Надо признать, что человек не всесилен, он не может все уметь и все знать, как в 

прошлое время. На уровне сегодняшних технологий процессом уточнения диагноза должны 

быть заняты специалисты, ориентированные на эти цели, знающие возможности каждой 

диагностической техники, имеющие опыт работы с диагностическими программами. Здесь 

заложен слой сущностных противоречий, который мы условно назвали «поляризационным». 

Там, где существует разделение труда, естественно, надо соответственным образом 

перестроить организацию труда. В этом плане получили мировое признание организация 

различного рода диагностических центров в крупных городах, диагностических секторов, 

лабораторий и отделений в крупных больницах.  

Необходимо отметить, что изменилась специфика труда: техника сокращает затраты 

труда, но вместе с тем усиливает его интенсивность, меняется характер труда; 

вырабатывается дисциплинированное, продуманное, осмысленное отношение к конечной 

цели коллектива специалистов, объединенных в центры, сектора, лаборатории, отделения; у 

специалистов вырабатывается чувство удовлетворенности от разумной, нужной 

деятельности и умения; эти специалисты в свою очередь способствуют своей деятельностью 

расширению реального видения и созданию нового мироощущения у других специалистов.  

Философская мысль должна отчетливо понимать весь смысл диагностической 

техники. Каждая в отдельности взятая современная диагностическая техника может стать 

существенным фактором в оптимизации стратегии современного диагноза. Возьмем, к 

примеру, все более популярную компьютерную диагностическую технологию, в связи с 

внедрением которой, исподволь складывалось тревожное представление об излишней 

«технизации» хирургии и неизбежной утрате ею гуманистических начал. Есть ли основания 

для таких опасений? Враждебна ли техническая вооруженность хирурга его основному 

богатству - клиническому мышлению? Ведь на сегодня компьютеры по своей сути это не 

столько вычислительная, сколько логическая машина. И вообще основное ли богатство 

хирурга его    диагностическое мастерство?  

Во все более усложняющемся мире дифференциация специальностей - вполне 

объяснимое явление. На рубеже ХХ и ХХI веков в конце концов перед нами открывалась 

перспектива, когда в недалекое время хирург, сидя за компьютерным терминалом в клинике,  

опрашивая «методом  Сократа» «умную, думающую» диагностическую машину, задавая ей 

всё возрастающие по сложности вопросы и при этом на каждый из них получая ясный и 

вразумительный ответ из колоссального залежа разного рода информации о болезнях, 

аналитического опыта хирургических коллективов, центров, сможет достаточно быстро и  

полно установить диагноз больного. По сути, мы уже с этими явлениями имеем дело в лице 

интенсивно развивающейся медицинской кибернетики.  

Что касается диагностики, задача кибернетики – из имеющейся информации о 

больном сделать верный диагностический вывод. В этом плане проблема построения 

информационных (медико-математических) моделей клинической патологии является 

сегодня одной из наиболее важных в медицинской кибернетике. Кибернетизация 

диагностического процесса должна пройти в четыре этапа:  разработка методов 

компьютерной диагностики и прогнозирования клинической патологии; автоматизация 

диагностического процесса и методов выбора лечения; создание информационных моделей 

клинической ситуации или патологии; создание операционных систем компьютеризации 

диагностического процесса с упором на использование ЭВМ для обратного решения 

конкретных  диагностических и прочих клинических задач.  

Следует подчеркнуть, что усилия ученых конца ХХ века главным образом были 

направлены на работу по реализации задач первого этапа. Однако разработанные методы 

машинной диагностики и прогнозирования недостаточно эффективны, так как не 

учитывается динамика развития заболевания, а потому они не позволяют определить 

текущее состояние организма. Между тем последнее представляется очень важным, 



поскольку тактика лечения, то есть последовательность тех или иных лечебных 

мероприятий, полностью зависит от того, на каком этапе развития находится патологический 

процесс.  

В настоящее время, очевидно, что во избежание указанного недостатка машинной 

диагностики  требуется преобразовать учение о симптомах в обоснованную научную 

систему [К.Е.Тарасов и соавт.,1989], на основании изучения логики и семиотики заболевания 

составить информационную модель клинической ситуации и патологии. Преимущество 

формализации любой содержательной области знания состоит в том, что она позволяет: 

строго фиксировать; систематизировать; выявлять общие закономерные связи и отношения. 

Недостаточная формализация  знания в области диагностики является свидетельством 

недостаточной развитости и разработанности содержательной теории в этой области, 

показателем  недостаточной научности знаний.  

На пути решения обсуждаемой проблемы имеются две трудности: во-первых, нужно, 

чтобы компьютер научился распознавать образы («видеть», «слышать», «осязать»); во-

вторых, компьютер должен «уметь» оперировать не цифровой, а смысловой, семантической 

информацией, причем в режиме диалога с пользователем – человеком. Есть смысл уточнить, 

что чувственное восприятие симптома, его обозначение в слове и отражение в понятии, а 

также выражение этого понятия в слове могут не совпадать, что и приводит к 

диагностическим ошибкам, связанным с неправильностью обозначения, а также сдерживает 

развитие компьютерной диагностики.  

Существует синтетическая наука, называемая семиотикой [Л.О.Резник,1964]. Она 

обобщает данные многих специальных дисциплин (медицина, лингвистика, психология, 

логика, биология, биофизика, кибернетика, математика, социология, философия), имеющих 

свои знаковые системы и изучающих знак и его использование с узкоспециальной точки 

зрения. С.П.Боткин, затем Н.М.Амосов стремились сделать медицину, в частности 

диагностику, математически точной наукой [С.П.Боткин,1950; Н.М.Амосов,1978]. При 

нынешнем развитии диагностической техники эта цель становится все более реальным 

делом, причем именно на основе постепенного решения проблемы семиотики, 

классификации и систематизации болезней, унифицированных методик исследования.  

Кибернетик Л.Ластед (США) говорит об этом так: «Было написано много статей и 

много сказано об автоматических медицинских регистрирующих устройствах, о создании 

региональных и национальных сетей с вычислительными машинами для обмена и обработки 

медицинской информации. Все эти идеи хороши, однако врачам нужно будет много 

потрудиться, чтобы выработать терминологию, составить словари и определить признаки, 

симптомы и заболевания, прежде чем станет целесообразной передача данных о пациенте» 

[Л.Ластед,1971]. Только тогда медицина достигнет такого научного уровня, а техническая 

оснащенность медицинских учреждений диагностическими методиками такого развития, что 

основным и главным методом научной и практической медицины станет дедуктивный.  

Только исходя из прочного, глубокого знания общих медицинских понятий, можно 

успешно распознавать частные проявления общих закономерных патологических процессов 

у отдельных больных в каждом диагностическом акте. А подобный акт является хотя 

сложным, но дедуктивным процессом. Таким образом, современный хирург на основе 

методологически выверенной оптимальной стратегии диагностического поиска должен 

сменить индуктивный классический стиль диагностического мышления на прогрессивный - 

дедуктивный. Традиционный качественно-описательный подход в диагностике в век 

компьютерных технологий и есть один из основных моментов того самого ППБ в диагнозе. 

Его следует заменить строго количественным алгоритмическим, следовательно, 

кибернетическим подходом, а это и является  сутью преодоления ППБ в диагнозе.  

В этом плане философская проблематика возникает, конечно, не в философии как 

особой форме профессиональной деятельности, а в самой реальной жизнедеятельности 

людей (в нашем примере – деятельности хирурга) под действием обстоятельств, в частности, 

обусловленных НТ-ТП. Отсюда и понятны мотивы наших исследований, а это осмысление 



новых реальностей, изучение их специфической сущности. А на такой вопрос: Для кого и 

для чего предназначены его результаты? – однозначен  ответ: «Для самих себя, то есть для 

хирургов!». Хирурги есть такие же субъекты философии, как и все люди, а потому 

периодически их позиции должны, безусловно, нивелироваться. Если учесть, что 

диагностика составляет базис для практической деятельности, то становится понятной 

важность самого момента – осмысления процесса и коррекция подхода к проблеме. 

 

 

IV. ЭСКАЛАЦИЯ СУЩНОСТНЫХ  ПРОТИВОРЕЧИЙ   В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКТАХ  НОЗОМЕТРИИ 

       

 

§18. О количественной оценке патологии. Методы оценки патологии, основанные 

на приблизительном количественном выражении, так называемые балльные методы, по 

существу, применяются давно. Еще 100 лет тому назад С.П.Боткин, пытаясь преодолеть 

царивший в клинической медицине стихийно-эмпирический произвол стремился сделать 

медицину, в частности диагностику и  оценку патологии, да, впрочем, и лечение 

математически точной наукой.  Он был убежден в том, что «научная практическая медицина, 

основывая свои действия на таких заключениях, не может допускать произвола, иногда тут и 

там проглядывающего под красивой мантией искусства, медицинского чутья, такта и т.д.» 

[С.П.Боткин,1950]. В течение многих лет сделать хирургию математически точной и 

прогнозируемой пытался академик Н.М.Амосов – один из основоположников медицинской 

кибернетики [Н.М.Амосов,1978]. Возможно ли сделать медицину, в том числе хирургию, 

математически точной и прогнозируемой наукой? От чего это зависит и что ожидать от 

математизации хирургии?  

До сих пор, многие хирурги, встречаясь с трудностями при оценке патологии, 

ссылаются на ограниченность знаний в клинической медицине, на ее пресловутую 

«неточность» как науки, а потому они свыклись с тем, что диагноз болезни, которую 

устанавливают, и тактико-технические решения, которые принимают на основании 

эмпирической оценки патологии, как правило, носят вероятностный характер. Разрыв между 

потребностью в математических методах и их применением в медицине оказался чрезмерно 

великим. В силу особой специфики хирургии математические методы и вычислительная 

техника применяются еще меньше, чем в других отраслях медицины, о чем говорилось в 

главе I. Ясно одно, что процесс внедрения математики и вычислительной техники в  

хирургическую практику надо признать чрезмерно медленным.  

Патологический процесс по мере его развития претерпевает изменения, а поэтому и 

заключение врача, чтобы отразить истинную динамику самого процесса, должно 

видоизменяться, наполняться новыми деталями, но вовсе не потому, что установленный 

диагноз или оценка характера и масштаба патологии, соответственно выполненный за 

несколько часов, дней или недель, оказались  ошибочными. Надо исходить из того, что при 

диагностике и  оценке патологии речь должна пойти  не об ошибке врача и тем более не о 

том, что нет ничего абсолютного, объективно-верного и сегодня, и завтра, и через некоторое 

время тому назад, а о динамике самого патологического процесса обуславливающих 

динамичность диагноза и оценки патологии как последовательных актов познания.  

Говоря о последовательности процесса  в этой области профессиональной 

деятельности и познания, надо исходить из законов диалектики, в частности закона перехода 

количества в качество. Когда наступил переход из одного качественного состояния 

патологии в другое?  Какие изменения количественных параметров тому предшествовали? 

Безусловная важность для хирургической практики изучения и разработки этих вопросов 

объясняется тем, что каждое качественно отличное состояние или процесс имеет свои 

тактико-технические решения. Речь идет о необходимости общего обезболивания, 

адекватного доступа и оперативного приема, способа завершения операций и т.д.  



При количественной оценке патологии возможны ошибки следующих типов: крайне 

тяжелое состояние 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 средне тяжелое («ошибка оценки состояния А»); 

среднетяжелое за тяжелое («ошибка оценки состояния Б»); тяжелое за крайне тяжелое 

(«ошибка оценки состояния В»). Следствия указанных типов ошибок в оценке патологии 

неравнозначны. Бесспорно, более опасным по последствиям являются ошибки пропуска 

состояний.  

Генез указанных ошибок  основан не только на незнанием или тем хуже 

игнорированием методов количественной оценки патологии, но и на психологических 

особенностях исследующего лица (осторожность или, наоборот,  самоуверенность, 

самонадеянность и т.д.).  Следует заметить, что любой процесс, явление имеют 

качественную и количественную определенность. А.И.Тишин указывает: «… надо уяснить 

одну вещь – количество – это не числа и не величины, а, наоборот, числа и величины – это 

выражение количества. Количество же не что иное, как моментно схваченное, застывшее, 

как бы сфотографированное или, говоря философским языком, снятое качество» 

[А.И.Тишин,1995].  

А.И.Тишин (1995) указывает на то, что, наряду с математизацией, как общенаучная 

дисциплина и одновременно философский подход выступает системно-структурное 

исследование процессов и явлений. Системно-структурное исследование состоит из трех 

направлений: системного; структурно-функционального; структуралистского. Они являются  

емкими, глубинными и эффективными познавательными средствами в эпоху НТ-ТП в любой 

области действительности. Касательно медицины – исследования продуктивны, если они 

охватывают: доклеточный → клеточный → тканевой → органный → системный → 

организменный → видовой → методологический уровни. И, наоборот,  методологический → 

видовой → организменный → системный → органный → тканевой → клеточный → 

доклеточный уровни. 

Если говорить о степени изученности проблемы, то надо отметить следующее. Если 

вопросам диагностики хирургических заболеваний 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 комплексной оценке и прогнозированию на ее 

основе расстройств, развивающихся в организме как под влиянием самого заболевания, так и 

вследствие хирургической агрессии. А между тем улучшению конечной результативности 

лечения способствуют два обстоятельства: как можно ранняя и полноценная диагностика 

патологии, а следовательно, своевременная операция; проведение обязательных, 

комплексных мероприятий по оптимальной оценке состояния систем и органов, степени 

морфофункциональных нарушений в организме  для  прогнозирования исхода и принятия 

мер по  их нормализации. 

§19. О сущности нозометрии. Существует термин «нозометрия» для обозначения 

количественного описания заболеваний (нозологических единиц). Е.В.Гублер (1978) 

прелагает выделить частную и общую нозометрию. Частная нозометрия – это 

количественная оценка или описание конкретной нозологической патологии, тогда как 

общая нозометрия – раздел биометрии, посвященный  математическому моделированию 

патологических процессов. Следует заметить, что измерение является познавательным 

процессом, осуществляемым на эмпирическом уровне научного исследования и 

включающим определение характеристик (вес, длина, ширина, координаты, скорость и т.п) 

материальных  объектов с помощью соответствующих измерительных приборов 

[И.Т.Фролов,1986].  

В конечном счете измерение сводится к сравнению измеряемых параметров с 

некоторыми таковыми, принятыми за эталон – норму. Существует понятие «исчисление» 



(система привил оперирования со знаками, расширяющая возможности содержательного 

мышления в решении конкретных задач и в доказательстве суждений, выразимых 

средствами данного исчисления), особенность которого состоит в том, что объекты, 

которыми в нем оперируют, являются материальными предметами (цифры, буквы и другие 

знаки), практически не меняющимися в процессе применения к ним правил 

[И.Т.Фролова,1986].  

В аспекте поставленных задач вначале мы сочли нужным определить два направления 

в исследованиях: во-первых, сущностные противоречия в стратегии нозометрии; во-вторых, 

сущностные противоречия в стиле клинического  мышления. Нами выявлены десять 

условных слоев сущностных противоречий в теориях нозометрии, реально 

функционирующих во взаимосвязи и взаимообусловленности: «познавательный»; 

«методологический»; «методический»; «детерминационный»; «технологический»; 

«психологический»; «информационный»; «поляризационный»; «интеграционный»; 

«кибернетический». В конечном итоге, как впрочем и в отношении диагноза, именно 

осмысление и преодоление этих противоречий определяют суммарную минимизацию 

эмпирического риска в хирургии. Измерение и исчисления являются наиболее 

последовательными типами формализации соответствующей области знаний, включая и 

медицину.  

§20. О природе сущностных противоречиях. Первый слой сущностных 

противоречий, условно названный нами как  «методологический», обусловлен, с одной 

стороны, большим разрывом между уровнем количественных методов оценки и описания 

патологии, обычно применяемых в хирургии, и уровнем современной математики, который, 

в свою очередь, во многих отношениях недостаточен для описания биологических систем и 

развивающихся в них патологических процессов с равным уровнем и характером 

морфофункциональных нарушений. Следует отметить, что характер функциональных и 

морфологических нарушений  может быть различным – как качественным, так и количест-

венным. В клинической работе важно определить: этиологию и патогенез болезни; ее 

локализацию и морфологический субстрат; степень и характер функциональных расстройств 

органов и систем; особенности течения или формы болезни [А.И.Струков и соавт.,1983]. 

Следовательно,  при оценке патологии следует характеризовать как качественно, так и 

количественно по следующей схеме: причинный фактор → степень морфологических 

нарушений → уровень функциональных расстройств →  индивидуальные особенности 

организма [Н.Н.Осипов и соавт.,1962].  

Три последних элемента в указанной схеме требуют именно количественной оценки 

[В.Х.Василенко,1985]. К сожалению, даже в нынешнее время с применением самой 

современной врачебно-измерительной аппаратуры невозможно не только должным образом 

выполнить это, но и в достаточной степени полно охарактеризовать многие аспекты 

заболевания: изучить силу влияния фактора риска; степень морфологических поломок в 

организме [Хегглин Р.,1965]; степень эквивалентных им функциональных изменений в 

организме на разных структурных и функциональных уровнях; определить компенсаторно-

приспособительные возможности организма.  

Причины кроются прежде всего в том, что, во-первых, далеко не все известные 

инструментальные методы исследования и наблюдения можно применить на человеке без 

риска; а во-вторых, самые важные в теоретическом и практическом отношении начальные 

фазы заболевания, формирующиеся, как правило, на уровне макромолекул, скрыты от 

исследователя [И.П.Королюк и соавт.,1988]. В этой ситуации клиницисту приходится 

умозрительно решать задачу: определить характер патологии; оценить истинные масштабы 

процесса при той или иной патологии. Между тем случаи, когда информация о параметрах 

конкретной хирургической патологии, которой располагает оценивающее, измеряющее, 

исчисляющее лицо, может состоять лишь из количественного описания или характеристик  

отдельных признаков, явлений и процессов, достаточно часты [К.Е.Тарасов и соавт.,1989].  



Оценку патологии на базе вероятностей каждого из них, установленных ранее на 

примере  достоверных измерений и исчислений, следует называть оценкой на 

стохастическом, вероятностном уровне [Розенблит В.А.,1984]. Безусловно, что для наиболее 

достоверной оценки патологии и процессов нужна максимализация численной 

характеристики патологии [Г.А.Даштоянц,1970; Эшби У.,1959]. На самом деле, однако, 

оценку патологии приходится делать и тогда, когда истинное положение дел, к сожалению, 

неизвестно, что вынуждает исследователя апеллировать к эмпирическому опыту, к 

статистическим однотипным, малопроверенным данным [Л.Б.Наумов,1983]. В этом плане 

стремление хирурга предельно расширить круг обследования больного с прагматической 

позиции не всегда является оправданным шагом.  

Вместе с тем нельзя отрицать то, что многочисленные анализы, инструментальные 

исследования, естественно, во многом проясняют суть патологии, уточняют представление 

хирурга о больном в целом. Однако вопрос о  целесообразности использования того или 

иного метода оценки, в то или иное время зависит, конечно же, во-первых, от оптимального 

выбора набора приемлемых стратегий (программ исследования), а во-вторых, перечня  

вероятных стратегий природы заболевания. Информация, определяющая выбор, называется 

стратегической. Уверенность хирурга при оценке патологии в значительной мере зависит 

именно от степени доверия к информации именно такого порядка. Надо признать, что 

болезнь есть динамичный, многоаспектный, многоликий процесс [А.Л.Субботин,1965], а 

потому выводы о характере патологии гипотетичны. Основой любого гипотетического 

вывода, оценки патологии, выступает условно-категорический силлогизм [К.Е.Тарасов и 

соавт.,1989], то есть умозаключение, в котором одна из посылок – условное,  а  другая  

посылка и заключение – категорическое суждение.  

Достоверный вывод при оценке специфических патогномоничных симптомов 

достигается на основе общих аподиктических суждений и категорических силлогизмов, все 

более утверждавшихся в медицинской науке  по мере ее прогресса [И.П.Королюк и 

соавт.,1988]. Тем не менее проблематичность, условность врачебных заключений  остается 

характерной чертой и сегодняшней медицины. В современных условиях клиницисты, в 

среднем лишь в 90% случаев ставят достоверные диагнозы, достаточно точно оценивают 

характер и уровень патологических изменений, а потому многие из них формулируются в 

категорической форме [И.А.Ашимов,1997]. М.В.Строгович подчеркивает, что 

гипотетический силлогизм называют условным не потому, что его вывод либо 

предположителен (условен), либо категоричен (безусловен), а потому, что истинность 

какого-либо положения обусловливается другим положением, из которого она вытекает как 

следствие из основания» [М.Б.Строганович,1954].  

В дуаде противоположностями являются: низкий уровень количественных методов 

оценки патологии ↔ недостаточная разработанность математики в отношении биообъектов 

и биосистем. Сказанное предполагает активное сотрудничество математиков и медицинских 

работников, действия которых должны строиться таким образом: медики, медицинские 

техники, с одной стороны, должны активно разрабатывать и внедрять в клиническую 

практику врачебно-измерительные приборы, а с другой – стараться все подвергать 

количественному измерению, способствующую формированию у них категоричных 

суждений на ту или иную форму, локализацию, масштаб патологии и характер ее течения; 

математики, медицинские кибернетики, биофизики, с одной стороны, должны разработать и 

внедрить приемлемые методы максимализации численных характеристик патологии, а с 

другой – способствовать математизации предмета (в качестве «переводчика») как способа 

преодоления условно-категориального силлогизма в оценке патологии.  

Так как противоречие – это тогда, когда «новое» завершает отрицание, 

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

собственный момент, то дуаду 1 следует воспринимать как «старое», а дуада 2 в снятом виде 

как частный ППБ в теории оценки патологии. На современном этапе развития медицины 

указанное противоречие, бесспорно, обострилось, и тому есть причина.  



В любом предмете признаки или параметры заболевания  взаимосвязаны и 

представляют определенную систему, находятся в причинной, функциональной, структурной 

и иной связи [А.И.Струков и соавт., 1983 и др.]. Это следует особенно учитывать при анализе 

процессов, происходящих в организме больного человека, где заболевание одного органа 

оказывает воздействие на функции и структуру других органов и систем. В хирургии 

недавнего прошлого и настоящего при диагностике и оценке патологии пока заметно 

ощущается умозаключение по аналогии признаков и аналогии отношений 

[И.А.Ашимов,1997].  

В итоге в условиях применения все более точной врачебной измерительной техники, 

все большей потребности в изучении процессов и явлений с количественной 

характеристикой взаимосвязи между ними, а также все большей потребности в новом 

дедуктивном мышлении при описании и моделировании процессов и явлений оценка 

патологии пока еще не выходит за рамки условно-категорического силлогизма. Именно в 

этом заключается один из слоев сущностных противоречий в оценке патологии, условно 

названный нами как «познавательный» слой. Одной из основных особенностей нынешнего 

НТ-ТП, о чем говорилось в предыдущих главах, – это формализация  знаний. Особенность 

же формализации как гносеологического приема состоит в том, что совершающиеся с ее 

помощью выявление и уточнение содержания происходят через выявление и фиксацию его 

формы.  

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 [М.Б.Славин,1983]. Традиционная 

силлогистика при оценке патологии может быть формализована на основе различных систем 

современной математической логики [В.И.Свинцов,1986]. Уже в работах пионеров алгебры 

логики Дж.Буля, О.Моргана, У.С.Джевонса, Э.Шредера, П.С.Порецкого содержится 

математическая обработка дедуктивной части аристотелевской логики. В разработку и 

применение методов математического обоснования и формализации силлогистики большой 

вклад внесли Д.Гильберт, В.Аккерман, Я.Лукасевич, Г.Клаус, А.Л.Субботин, Ю.А.Петров, 

В.А.Смирнов.    

Современная логика обнаруживает ограниченность и несовершенство 

аристотелевской силлогистики.  Все чаще возникает необходимость разработки  теории 

силлогизмов на новом уровне. Более широкие, более точные, чем традиционная 

силлогистика, логические системы исчисления высказываний и исчисление предикатов 

позволяют строго математически описывать и исследовать логические основы 

умозаключений при оценке патологии. Формализация оценочной силлогистики на основе 

аппарата математической логики  - это оригинальная дедуктивная система, имеющая свои 

собственные предпосылки и свою собственную проблематику [Г.Д.Реннелс и соавт.,1987]. 

Каковы же прикладные аспекты математически точной оценки патологии в реальных 

масштабах времени? Прежде всего, это, то, что лечебная тактика у конкретного больного с 

той или иной патологией становится обоснованной, а исход болезни - четко 

прогнозируемым.  

Нозометрия – как научная дисциплина, призванная количественно описать 

нозологические единицы, а также как раздел биометрии имеет следующие направления: 

изучение методов нозометрического исследования больного – 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.  

Следует заметить, что неравномерное развитие каждого из перечисленных 

направлений и является своеобразным внутренним источником развития нозометрии в 

целом. Между указанными направлениями, которые являются не антагонистическими 



противоположностями, существуют противоречия: слабость доказательства при 

количественной оценке патологии, с одной стороны, обусловлена недостаточной 

систематикой знаний врача (субъективный фактор!), а с другой – отсутствием методов 

уточнения и экстраполяции интуитивных понятий (объективный фактор!). Дело в том, что 

чем больше опыт врача, тем большее значение приобретает его интуиция в оценке 

патологии. И этот фактор не учитывать нельзя. А между тем методов доказательства 

интуитивных понятий врача, к сожалению, нет. На этой основе, вероятно, такой позитивный, 

не осознанный врачебный вывод о патологии, как резерв повышения результативности 

оценки патологии, к сожалению, остается не задействованным. 

Бесспорно, существуют и противоречия  между другими субъективными и 

объективными факторами: не на должном уровне разработана врачебно-измерительная 

техника. Аппаратура и приборы медицинского назначения имеют явный крен в сторону 

фиксации изменений в органах и системах, тогда как требуются аппараты и приборы, 

способные выполнить точную, количественную характеристику хирургической нозологии 

(объективный фактор!); психологически сами врачи еще не подготовлены  к признанию 

математического моделирования как результативного метода количественной оценки 

патологии органов и систем во взаимосвязи (субъективный фактор!). Таким образом, в 

дуадах 1 и 2 противоположностями являются факторы: субъективный  ↔ объективный. 

История хирургии свидетельствует о том, что отношение к хирургической патологии 

претерпевало достаточно резкую эволюцию, что можно проследить по изменению 

принципов хирургического вмешательства - от полного отрицания расширения объема 

операции («паллиативность») через признание целесообразности органосохраняющих 

вмешательств («органосберегательность») до максимального расширения объема операции 

(«радикальность») и, наконец, постепенное внедрение принципов «концепции запчастей»  - 

подсадка и пересадка органов и тканей («сверхрадикальность»), то есть по примерной схеме 

тактических установок: паллиативность →  органосберегательность →  радикальность →   

сверхрадикальность. Что лежит в основе такой динамики тактических установок в хирургии?  

Однозначно указанная направленность обусловлена во многом значительными, 

прогрессивными достижениями анестезиологической и реанимационной службы, а также, 

что особенно важно, становлением и достижениями биоинженерных наук. Безусловно, этому 

способствовала постепенная трансформация стиля клинического мышления хирургов в 

отношении оценки хирургической патологии: оценка хирургического риска; оценка 

анестезиологического пособия; оценка взаимокомпенсирующего эффекта органов и систем и 

т.д.  

Следовательно, прогресс в парахирургических дисциплинах изменяет стиль лечебно-

тактического мышления хирурга. Между тем, следует это признать, на фоне резкого 

прогресса в парахирургических дисциплинах уровень трансформации стиля мышления 

хирурга заметно отстает. В этом заключается другой слой сущностных противоречий в 

теории нозометрии. Этот слой нами условно назван «детерминационным» (см. приложение – 

рис. 21). К сожалению, до сих пор отмечается несоразмерное развитие хирургии и таких 

парахирургических дисциплин, как анестезиология, реаниматология, трансфузиология, 

перфузиология.  

Хирурги, объявленные «капитанами» в операционной, продолжают уповать на свой 

сугубо хирургический метод, тем самым абсолютизируя хирургические принципы в оценке 

патологии. Между тем темпы и соответственно достижения перечисленных дисциплин более 

разительны, нежели достижения самой хирургии, ибо они в своей повседневной практике 

научились использовать идейный багаж патофизиологии, патоморфологии, патобиохимии и 

пр. В этой связи заметно отставание темпа трансформации стиля мышления хирургов от 

темпа трансформации стиля мышления анестезиологов-реаниматологов, что и выступает как 

противоречие. В этой связи всё заметнее становится необходимость синтеза хирургического 

и реанимационного стилей мышления врачей, а также установления гармоничного 

соответствия уровня развития хирургии уровню развития парахирургических дисциплин.  



В аспекте количественной оценки важно проследить эволюцию взглядов ученых на 

категорию целостности организма. Идея целостности организма  присутствовала уже в эпоху 

античной медицины (Гиппократ, Платон, Аристотель) [А.И.Струков и соавт.,1983]. 

«Организм «представляет крайне сложную систему, состоящую из почти бесконечного ряда 

частей, связанных как друг с другом, так и в виде единого комплекса с окружающей средой», 

– писал И.П.Павлов  [И.П.Павлов,1950]. История свидетельствует о двух принципиальных 

методологических позициях: концепция элементаризма; концепция целостности.  

В концепции элементаризма высказывалось убеждение о том, что во всяком явлении 

необходимо отыскать его первооснову, те исходные «кирпичики» (Е – единичное, 

единичность), из которых оно складывается по определенным законам. Поэтому проблема 

сложности есть проблема сведения сложного (О – особенное, особенность) к простому (Е). В 

концепции целостности высказывается обратное убеждение, а именно  несводимость 

сложного (О) к простому (Е).  Утверждается, что в  целостном объекте есть такие свойства и 

качества, которые никак не могут быть присущи его составным частям и природу которых 

следует выяснить [Mesarovich М.,1966]. 

Медицинская наука долгое время развивалась под знаком элементаризма. Дело в том, 

что при столкновении с неизвестным объектом самый простой и естественный путь его 

исследования состоит в разложении этого объекта на составляющие его элементы и 

изучении каждого из них в отдельности с тем, чтобы затем на этой основе приступить к 

синтезу, выявлению законов связи элементов, составляющих целое [McCallok W.,1964]. 

Элементаризм в медицине до сих пор сохраняет методологическое значение в научном 

познании. Активно развиваются медицинская химия, молекулярная биология, иммунология, 

генетика. Интересно подчеркнуть, что даже кибернетику в настоящее время в известном 

смысле рассматривают как расширение прежней версии элементаризма,  взяв  за  элемент   

информацию [Г.Д.Реннелс и соавт.,1987].  

Интересно и то, что момент обобщения накопленных в медицинской науке данных 

сопровождается выходом за рамки элементаризма в пользу идей целостности с ее тезисом о 

несводимости целого к части. Поэтому самые значительные успехи познания связаны 

обычно не только с открытием элементов объекта и описанием их свойств, но и с об-

наружением специфических свойств целого. Таким образом, в эпоху НТ-ТП возникло 

заметное противоречие: с одной стороны, активизировалась тенденция  преодоления 

элементаризма в хирургии в пользу признания целостности на базе общей теории систем, 

теории системного анализа, а с другой – активизировалась тенденция в сторону 

элементаризма на базе теории информации. Какая из указанных тенденций более 

приоритетна для хирургии сегодняшнего и завтрашнего дня? Здесь заложен еще один слой 

сущностных противоречий в теории нозометрии. Этот слой нами условно обозначен как 

«информационный». Противоречиями в противоположностях являются:  концепция 

элементаризма ↔ концепция целостности; сверхэлементаризм на основе новых теорий 

информации ↔ развитие и внедрение принципиально новых форм хирургии - молекулярная, 

биоинженерная, генетическая хирургия, нанотехнология и прочее.   

В указанном аспекте следует признать, что в хирургической науке все более 

значительное место занимает изучение сложноорганизованных объектов. Есть основание 

высказать предположение о том, что, по сути, хирургия 10-20-х годов ХХI века уже будет 

скорее биоинженерной наукой, нежели эмпирически-прикладной, как в настоящее время. К 

примеру, получит своё развитие нанотехнология (молекулярная хирургия), плазменная, 

лазерная хирургия. Хирургия уже сегодня оперирует понятиями медицинской химии, 

бионики, биологической и ядерной физики, электронной микроскопии, количественной 

морфологии клетки. Противоречия и противоположности в них выглядят следующим 

образом: есть тенденция  элементаризма в хирургии и есть тенденция признания целостности 

на базе общей теории систем, теории системного анализа.  

Однако в последние годы все большее распространение получает тенденция 

сверхэлементаризма на базе теории информации. В настоящее время хирургия на базе 



молекулярной, генетической технологии все чаще будет восприниматься как сложная 

биоинженерная специальность. Итак, противоположностями в дуадах являются: тенденция 

элементаризма  ↔ тенденция целостности; тенденция целостности ↔ тенденция 

сверхэлементаризма.     

Следующим является «концептуальный» слой сущностных противоречий в теории 

нозометрии. История медицины знает много примеров, где явного, где неявного 

противоречия в профессиональных взглядах терапевтов и хирургов, в особенности в оценке 

патологии. Специфика деятельности терапевтов заключается в том, что, для того чтобы 

выстроить логически правильную тактику медикаментозного либо физиотерапевтического 

лечения он должен не только точно диагностировать патологию, но и точно оценить 

возможности организма и возможности каждого средства консервативной терапии.   

Специфика же хирургической деятельности  состоит в том, что хирурги используют 

более активнее, смелее высокорезультативные, высокотехнологичные на сегодня методы 

лечения многих заболеваний, которые в недавнем прошлом находились в ведении 

терапевтов. Речь идет о так называемых «массовых» заболеваниях: атеросклероз сосудов, 

ишемическая болезнь сердца,   сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Всё чаще 

признают, что лечить их терапевтическими методами не только сложно, но и 

малорезультативно. На этом фоне все чаще используются хирургические методы: 

ангиорентгенхирургия, аорто-коронарное шунтирование либо стентирование коронарных, 

мозговых, почечных и других сосудов,  пересадка жизненноважных органов, 

реконструктивная хирургия органов и другие.  

Так как нам близка проблема желчной хирургии, хотелось бы осветить тенденции на 

его примерах. Анализ тенденций показывает, что все чаще хронические заболевания 

желчных путей и поджелудочной железы постепенно переходят в «распоряжение» хирургов. 

Об эффективности хирургических методов свидетельствует следующий факт истории 

хирургии Кыргызстана. До 50-х годов ХХ века больные с острым и хроническим 

холециститом лечились в терапевтических стационарах, а летальность при этих 

заболеваниях составляла в среднем 40-50%. После того как эти заболевания «получили  

прописку» в хирургических стационарах (благодаря целенаправленной деятельности 

академика М.М.Мамакеева),  к 90-м годам ХХ столетия летальность составила в среднем 1,5-

3%. Вместе с тем следует отметить, что наступила «поляризация» тактики лечения больных с 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Несмотря на успехи в разработке новых пластических, органосберегающих методов 

хирургического лечения, эти заболевания все больше отодвигаются в сторону терапии. Дело 

в том, что появились новые препараты направленного действия, эндоскопическая, лазерная, 

оксибарическая терапии. Такая «поляризация» заболеваний внутренних органов и органов 

эндокринной системы  в сторону хирургии либо в сторону терапии также обусловлена 

достижениями медицины эпохи НТ-ТП. Какова общая тенденция в процессе «поляризации» 

патологий? Каковы обстоятельства такой тенденции в медицине? Противоречиями в 

противоположностях являются, с одной стороны:  противоречивость во взглядах терапевтов 

и хирургов, а также анестезиологов-реаниматологов и хирургов на суть той или иной 

патологии или состояния организма ↔  «поляризация» заболеваний внутренних органов на 

основе новых достижений медицины.  

С другой - необходимость и жизненность концептуального подхода к оценке 

патологии и принципов лечения заболеваний, то есть согласованности во взглядах указанных 

выше специалистов ↔  использование принципов целостности организма на основе общей 

теории систем, а также принципов доказательной медицины в процессе лечения. В том и 

другом случае можно констатировать изменение концепции в оценке патологии.  

В эпоху НТ-ТП в клинической медицине наступила еще одна «поляризация» 

специальностей, а именно между анестезиологией-реаниматологией и хирургией. По 

большому счету хирург благодаря анестезиологам-реаниматологам остаётся вне забот как во 

время операции, так и после операции в период нахождения больного в реанимационном 



отделении за состояние оперированного больного. Анестезиолог «защищает» организм 

больного, «управляет» его жизненными  функциями и «обеспечивает» уже до операции 

стрессоустойчивость пациента к оперативной агрессии. «Защита» больного начинается уже 

до операции, когда анестезиолог словом и лекарствами избавляет его от страха, который 

деморализует больного. При этом все исследования, выполняемые до операции по 

рекомендации анестезиолога, направлены на оценку потенциала больного.  

Степень агрессивности самой операции он оценивает вместе с хирургом и принимает 

соответствующие меры. Существуют понятия «анестезиологический риск»  и  

«хирургический риск» [Г.Г.Караванов и соавт.,1974]. В чем их суть? Оба включают в себя 

показатели общего физического состояния больного на момент, предшествующий операции. 

Сюда плюсуются агрессивные факторы оперативного вмешательства (психоэмоциональное 

возбуждение, боль, патологические рефлексы неболевого характера, повреждение 

морфологических структур органов и тканей) и анестезиологического пособия 

(катетеризация сосудов, введение интубационных трубок, введение зондов и катетеров, 

подключение респираторов, АИК) [А.А.Бунятян и соавт.,1977].  

Вклад, вносимый каждым фактором, компонентом в общую клинико-

физиологическую и морфофункциональную картину патологии, различен у разных больных 

и в зависимости от действий хирурга и анестезиолога. Срочно или планово оперируется 

больной? Корригированы ли его дыхание, кровообращение, метаболизм? Каков характер 

выполняемой операции? Травматична ли операция? Насколько быстро она выполняется? 

Насколько широк арсенал анестезиологического пособия? От всех этих факторов, о которых 

объективно судить далеко не простая задача, зависит конечный итог – жизнь больного.  

Итак, конечная результативность хирургии зависит, главным образом, от четырех 

обстоятельств: общего состояния больного; продолжительности и травматичности 

оперативного вмешательства; адекватности анестезиологической защиты во время операции; 

уровня реанимации и интенсивной терапии после операции. Тем не менее однозначно для 

полноценной оценки патологии и прогноза и анестезиолог-реаниматолог и хирург должны 

оперировать понятиями морфофункциональных нарушений в организме. 

Вернемся к мысли о «поляризации». В практике реанимации и интенсивной терапии 

все чаще используются хирургические методы коррекции полиорганной недостаточности 

(экзогенная и эндогенная интоксикация,  сепсис, печеночная, почечная недостаточность и 

т.д.), такие, как гемосорбция, лимфосорбция, плазмофорез, лимфофорез, ультрафиолетовое 

облучение аутокрови, гемодиализ, тотальное замещение крови, подсадка ксеногенных 

органов, и т.д. Однако этими методами в большинстве случаев занимаются хирурги, потому 

что именно им в первую очередь нужна конечная их результативность – спасение жизни 

конкретного хирургического больного. Вместе с тем мышление хирурга имеет несколько 

однобокий характер, что проявляется тем, что, применяя метод, он в лучшем случае 

ликвидирует критический уровень эндогенной интоксикации. А между тем, исходя из 

концепции целостности организма, взаимообусловленности органов и систем, единства 

морфологии и функции, логично было бы использовать эти методы до полной коррекции 

полиорганной недостаточности.  

Именно таким стилем мышления обладают анестезиологи-реаниматологи. Потому, 

видимо, назрела необходимость интеграции реанимационного стиля мышления в хирургию и 

хирургического подхода, а следовательно стиля мышления, в реаниматологию. Здесь 

заложен очередной слой сущностных противоречий в нозометрии, который нами условно 

назван «психологическим». Противоречия обусловлены, с одной стороны, заметным у 

нынешних хирургов: узкопрофессиональной однобокостью в стиле мышления ↔ 

абсолютизацией хирургических принципов в оценке патологии. С другой – необходимостью 

синтетичности в мышлении хирургов во взглядах на хирургическую нозологию ↔ 

признанием и приоритетизацией целостного подхода в оценке патологии. 

К сожалению, до сих пор шаблонно применяется органный принцип оценки 

патологии без учета таких понятий, как интервал лабильности нормы и патологии. Тогда как 



время требует, чтобы использовать системный подход с учетом принципа 

динаморегуляторности патологии. Полагаем, что сказанное выше подчеркивает важность 

системного подхода к больным, важность мысли о целостности организма, необходимости 

дальнейшего совершенствования на этой основе методологии морфофизиологических 

исследований в клинике и эксперименте. Патологический процесс – это единство 

морфологии и динамики, субстрата и функции. И если клиницист изучает последствия 

нарушений того или иного звена какой - либо системы,  физиолог – степень и характер 

функциональных расстройств, которыми болезнь сопровождается, то патоморфолог, 

применяя современные методы исследования, изучает морфологические эквиваленты 

функции соответствующей системы [А.И.Струков и соавт.,1983].  

Однако информация, полученная на основе первичного анализа фактов (клинико-

лабораторных, физиологических, морфологических, функциональных), зачастую оказывает-

ся недостаточной, и возникает необходимость выработать специальные методологические 

подходы к комплексному исследованию системы, чтобы судить о состоянии организма 

больного в целом [Reggia J.A.,1985]. Выработка такого подхода к объекту требует того, 

чтобы методологический анализ выступил не просто как некое дополнение к конкретному 

исследованию, а как первое и необходимое условие исследования сложного объекта, 

каковым является больной организм человека  [А.И.Стручков и соавт.,1983].  

Одним из существенных свойств болезни являются её структурно-функциональные 

связи. Проблема их соотношения многоаспектна. На рубеже ХХ и ХХI веков стало 

очевидным, что изолированное изучение функции или структуры бесперспективно, а потому 

методология комплексного морфофизиологического исследования помогает врачу избрать 

кратчайший путь достижения истинных знаний в своей области. Существуют две точки 

зрения: всякие функциональные изменения связаны с органическими, хотя последние и не 

всегда можно обнаружить; есть функциональные расстройства, не связанные с 

органическими нарушениями, так как форма живого относительно самостоятельна, 

консервативна и может отставать от изменений функции. Об этом писали И.В.Давыдовский, 

Н.Н.Бурденко, Д.С.Саркисов, А.И.Струков и другие.  

Надо отметить, что те же терапевты и анестезиологи-реаниматологи, вплотную 

работающие с больными до сих пор остаются на позиции преимущества физиологического 

направления, для которого характерно признание того, что главную роль играют 

исследования физиологические, а морфологические данные используются почти 

исключительно как иллюстрации, помогающие оценке функционально-физиологических 

изменений. В отличие от них хирурги, имея, без преувеличения уникальные возможности 

наблюдать строение систем, органов и тканей во время оперативных вмешательств, 

оценивать характер и масштабы морфологических поломок в органах и системах, тем не 

менее могут судить об их функции вероятностно и во многом сугубо эмпирически, то есть 

без учета динамо-регуляторности нормы и патологии. Существуют ли способы «синтеза» 

знаний, а следовательно, «стержнезации» лечебных тактик вышеприведенных специалистов 

(терапевтов, анестезиологов, реаниматологов, хирургов)? В чем заключается суть 

общеметодологического принципа их совместной деятельности? Именно здесь заложен слой 

сущностных противоречий в теории нозометрии, условно обозначенных нами как 

«методический».  

Современная хирургия все чаще допускает тенденцию или традицию подготовки 

мультипрофессионала, согласно принципом которых хирург должен только «резать и 

штопать». Эффективно «резать и штопать» хирургу удавалось всегда, в особенности при 

примате безнаказанного, безграничного анатомического, органопатологического подхода. А 

между тем организм хирургического больного – это сложный объект, сама хирургическая 

патология – сложный процесс,  а хирургическое лечение – во многом вынужденная и не 

безразличная по агрессивности мера воздействия. Потому, лишь «вырезав» больной орган 

или же «заштопав» его, проблему хирургического больного не решить. Здесь нужен 



целостный, системный подход, патофизиологическое, а следовательно, стратегическое 

мышление.  

В свое время Г.А.Югай предложил теорию о приспособительной сущности болезни, 

объясняющей суть болезни реактивностью, согласно которой от реактивности в основном 

зависят и различные клинические проявления болезни [Г.А.Югай,1976]. Объективной 

исходной такой разработки являются два обстоятельства: организм отвечает на различные 

раздражители весьма незначительным количеством таких общих типов реакции, как 

лихорадка, воспаление, peгионарное перераспределение кровотока и т.п.; общность реакции 

на различные чрезвычайные раздражители, особенно вначале.  

Совокупность этих реакций в определенных сочетаниях и создаст великое 

разнообразие клинико-физиологических и морфофункциональных проявлений, характерных 

для той или иной болезни, – пишет автор. Эта система аварийного саморегулирования 

(патогенез) реализуется так: происходит как бы переход системы с физиологического уровня 

саморегуляции на уровень патологической регуляции.  При этом одни и те же реакции и 

механизмы могут одновременно выполнять: функции защиты; функции помощи 

[Г.Селье,1960]. В частности, симпатическая нервная система и связанные с ней 

нейроэндокринные механизмы оказывают на организм стабилизирующее и мобилизующее 

влияние. В определенных (речь идет о чрезмерном по силе и продолжительном по времени 

раздражении её нервных окончаний) условиях  стабилизующее влияние её может превысит 

меру и оказаться патологическим фактором. В монографии А.И.Струкова и соавт. 

«Морофологический эквивалент функции» указывается на то, что А.А.Ухтомский (1950) 

сравнивал нервную детерминацию с телеграфом, доставляющим депешу строго по 

назначению, а гуморальную – с радио, которое работает по принципу «всем, всем, всем...» 

[А.И.Струков и соавт.,1983].  

Иными словами, нервная детерминация более экстренна, лучше  коррелирует с 

характером и степенью воздействия, то есть более реактивна и управляема. Интегративное 

влияние симпатической нервной системы наиболее целесообразно реализируется через 

регионарную гемодинамику [И.А.Ашимов,1990,1994]. Сказанное дополняет суть 

«методического» слоя сущностных противоречий в теориях нозометрии.  Как видно из 

таблицы 23 (см. приложение), противоречиями в противоположностях теории нозометрии 

являются, с одной стороны,  традиционный, органнный принцип оценки патологии ↔ 

отсутствие учета в процессе как оценки патологии, так и лечения интервала лобильности 

нормы и патологии, то есть шаблонный подход к этим процессам. С другой – важность 

системного подхода к оценке патологии и лечения заболеваний с точки зрения клинической 

морфофизиологии ↔ обязательный учет динамо-регуляторности нормы и патологии.  

В свое время хирурги, воспринимая умозрительность многих нововведений, в 

частности желудочной ваготомии, десимпатизации печени и желчных путей, поясничного 

или грудного ганглиолизиса и других методов невротомии, незаслуженно отвергали эти 

методы хирургического лечения в пользу так называемых «кровавых» методов (резекция 

желудка, билиодигестивные анастомозы, стентирование суженных сосудов нижних 

конечностей и др.). А с появлением щадящих по сути вмешательств на органах с помощью  

лапароскопа, бронхоскопа, торакоскопа, колоноскопа и других указанные выше методы, по 

сути, патофизиологически обоснованные, органосберегающие по характеру, незаслуженно 

проигнорированы. То есть в условиях безусловного прироста теоретических знаний о 

природе многих хирургических страданий тем не менее на вооружении все чаще находится 

применение так называемого органного принципа лечения. Здесь заложен другой слой 

сущностных противоречий в теории нозометрии, который мы условно назвали как 

«технологический».  

Структура и функция характеризуются сопряженностью взаимных изменений во 

времени и в пространстве. В определенных границах функциональные изменения могут 

сопровождаться только количественными изменениями структуры без их качественных 

сдвигов. Этот предел варьирования функции в пределах одной структуры – и есть интервал 



лабильности нормы. Выход за его пределы, сопровождающийся качественной перестройкой 

структуры, означает критерии патологии [Г.А.Югай,1962].  

Таким образом, любой функциональный сдвиг сопровождается структурными 

сдвигами. Однако последние не только не всегда выявляются, но и территориально могут не 

совпадать с местом развернутой картины патологии [Fritsche P.,1979]. Поэтому проблема 

структурно-функционального анализа болезни включает параллельные задачи: выяснение 

структурных изменений непосредственно в зоне патологии; выяснение структурно-

функциональных изменений в органах-мишенях [А.И. Струков и соавт.,1983].  

Сегодня в практику различных медицинских специальностей, включая терапию, 

нейрохирургию, трансплантологию, реаниматологию, онкологию, активно внедряются 

методы прижизненной патоморфологии органов и тканей. При этом не только с помощью 

использования сложной, инвазивной методики забора биоптата, но и на базе разработанных 

методов, позволяющих выполнить структурный анализ на любом органе и тканях – 

гистохимически, патологически, в частности, это компьютерная томография, ядерно-

магнитный резонанс, субстракционная вычислительная ангиография и другие. Появилась 

возможность видеть на экране телемонитора не только структуру, но и сокращение 

отдельных поперечных слоев толщиной 1-2 мм [И.П.Королюк и соавт.,1988].  

На изображении  снимка ядерно-магнитного резонанса различаются элементы до 0,7 

мм, определяются различия в плотности до 0,1 мм. По сути, этот метод позволяет не только 

рассмотреть мельчайшие детали строения и структуры, но и в принципе выполнить 

химический анализ в любой точке организма, не производя никаких вмешательств в 

целостность организма [Shortliffe E.H.,1987]. Противоречиями в противоположностях  

являются, с одной стороны,  традиционный подход к оперативному лечению заболеваний на 

основе «кровавых» методов ↔ игнорирование малотравматичных, физиологических методов 

оперирования. С другой - необходимость активного внедрения современных методов 

прижизненно-патоморфологической и функционально-прогностической диагностики и 

оценки патологии ↔ дооперационное программирование состояния больного с расчетом 

индекса стойкости, резистентности организма.  

Суть другого слоя сущностных противоречий в теории нозометрии, условно  

обозначенный нами как «интеграционный» (см. приложение - рис. 24), заключается в 

следующем: при оценке патологии, которым занимаются и терапевты, и анестезиологи-

реаниматологи, и хирурги, они должны подходить с точки зрения единства морфологии и 

функции. Причем, на наш взгляд, нет ничего плохого, если позиция морфологизма будет 

скатываться в сторону элементаризма, а позиция функционализма – в сторону признания 

интегративной целостности организма. В этом плане наукой, могущей выступить в качестве 

«стержнезации», является патологическая физиология. Думается, именно методология 

патофизиологического мышления позволит преодолеть противоречия «поляризации» 

указанных специальностей. В работах А.А.Заварзина, Д.С.Саркисова, И.В.Давыдовского и 

других указывается на то, что трудности познания взаимосвязи структуры и функции 

послужили в свое время, основой возникновения двух форм идеализма: морфологизма; 

функционализма [В.П.Петленко и соавт.,1976].  

И.В.Давыдовский  писал: «Морфологизму как пороку противостоит другой порок-

функционализм» [И.В.Давыдовский,1968,1975]. Общепринято, что терапия восстанавливает 

структуру через воздействие на функцию, хирургия восстанавливает функцию через 

воздействие на структуру. Это ошибочное представление сложилось на основе обобщения 

видимости внешних проявлений сущности патологии [Wernecke А.,1981]. В связи с этим 

пока медицинская наука и практика не решат эту проблему в пользу тесного единства 

структурности и функции, эффективность всех её лечебных мероприятий будет лишь 

видимой. Здесь и покоится слой сущностных противоречий в теории нозометрии, условно 

названный нами как  «интеграционный». Противоречиями в противоположности являются: 

традиционная оценка патологии с точки зрения «морфологизма» ↔ традиционная оценка 

патологии с точки зрения «функционализма»; необходимость «стержнезированного» взгляда 



на принципы оценки патологии, то есть за счет использования принципов клинической 

морфофизиологии ↔ необходимость «цементированного» подхода к оценке патологии, то 

есть за счет использования принципов логико-математического аппарата доказательств.  

Нельзя признать то, что даже на рубеже ХХ и ХХI веков пришло общее понимание, 

примеряющее противоречия ортодоксальных тенденций морфологизма и функционализма. 

Односторонний «голый функционализм»,  вполне реально существует и до настоящего 

времени [В.П.Петленко и соавт.,1976]. На этот счет И.В.Давыдовский писал: 

«Физиологическая слепота морфологов воспитывает морфологическую слепоту физиологов» 

[И.В.Давыдовский, 1975]. Более того, даже в настоящее время в клинической практике за-

частую игнорируются и физиологические, и морфологические исследования, опираясь лишь 

на «голый эмпиризм» [Wernecke А.,1982]. К сожалению даже на уровне сегодняшней 

хирургии есть опасность «голого эмпиризма» («вырезать» и «заштопать»). В связи с этим 

ряд авторов  считает, что преодоление морфологизма и функционализма должно начаться с 

пересмотра некоторых логических средств и категорий мышления врача [А.И.Струков и 

соавт.,1983]. Категорией, в которой логически могут быть определены как морфологические, 

так и функциональные аспекты патологического процесса, может быть категория 

«полиорганная недостаточность», характеризуемая клинико-физиологическими и 

морфофункциональными нарушениями в организме. Здесь заложен очередной слой 

сущностных противоречий в теории нозометрии, условно обозначенный нами как 

«кибернетический» (см. приложение - рис. 24). 

В связи со сказанным выше Н.Н.Бурденко писал, что организм как система может 

быть понят не только с физиологической, но и с морфологической стороны 

[Н.Н.Бурденко,1957]. С этой мыслью (о необходимости анализировать живое в условиях 

нормы и патологии с морфофизиологических позиций) солидарны многие морфологи и 

физиологи-клиницисты (Н.И.Пирогов, Л.А.Загорский, И.В.Буяльский, Л.Ф.Лесгафт, 

Л.А.Герцен, Б.Л.Воробьев, В.Н.Тонков, А.А.Заварзин, В.Н.Шевкуненко, А.И.Абрикосов, 

И.В.Давыдовский, Н.И.Бурденко, А.И.Струков и др.).  

Б.А.Долго-Сабуров писал: «Только неуклонное стремление приурочивать динамику к 

структуре, тесное содружество в применении морфологических приемов в клинических 

исследованиях обеспечивают понимание целостного организма в норме и при 

полисистемных нарушениях (полиорганной недостаточности) в организме вследствие 

патологии [Б.А.Долго-Собуров,1959]. Как видно из рисунка 24 (см. приложение), 

противоречиями в противоположности являются, с одной стороны, «голый морфологизм» 

при оценке патологии либо ↔ «чистый функционализм» при оценке патологии. Причем и 

тот и другой способствуют мультипрофессионализму хирургов в оценке патологии. С другой 

–  необходимость структурно-функционального подхода в оценке патологии ↔ 

использование принципов сверхэлементаризма в оценке патологии. В целом и то и другое 

способствуют стратегическому мышлению хирургов в вопросах оценки патологии. 

Безусловно, морфология и физиология являются взаимодополняющими науками, а не 

альтернативными путями изучения организма как целостного объекта. Д.С.Саркисов пишет: 

«И если морфология чем дальше, тем более становится функциональной, то физиология в 

свою очередь в той же мере делается все более структурной» [Д.С.Саркисов,1977]. Понять 

диалектику взаимоотношений морфологии и функции в условиях нормы и патологии можно 

только при системном, комплексном подходе к их изучению с позиции концепции 

полиорганных уровней. Комплексный подход дает возможность преодолеть 

методологические ошибки и заблуждения, присущие: морфологическому идеализму; 

функционализму; эмпиризму, и в итоге отвергнуть неправильное представление 

взаимоотношения местного и общего в норме и при патологии. И только в этом случае, когда 

научная практическая медицина будет основывать свои действия на точных заключениях, не 

допуская эмпирического произвола в оценке патологии.  

 

 



V. ЭСКАЛАЦИЯ СУЩНОСТНЫХ  ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТАХ  ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ 

 

 

§21. Об оптимизации принятия решений.  В хирургии никогда не было и, 

возможно, не будет универсально оптимального. Хирург в силу своих знаний, умений иногда 

на свой страх и риск принимает решение на основе множества допустимых. Между тем от 

его решения зависит жизнь его пациента, а потому, в идеале его решение должно быть, как 

никогда, оптимальным, математически точным, с ясным прогнозом. А.В.Гуляев писал: 

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

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

требуется, и не так, как это дозволено». Однако хирург  сам  «ходит по лезвию ножа», ибо 

он, как, впрочем, пожарник или разведчик, достаточно часто вынужден принимать 

жизнеопасные  решения в условиях отсутствия информации и дефицита времени.  

Проблему принятия решения в хирургии интересно рассмотреть с позиции 

оптимологии. Оптимология - это общенаучная и трансдисциплинарная по отношению к 

целому ряду современных наук и теорий область знания, дисциплина, которая реально 

нацелена на описание и анализ наилучшего, худшего, наихудшего, а также безразличного, 

нейтрального [В.В.Яцкевич,1990]. Она предлагает: особое, оптимизационное мышление; 

особый подход к решению, обобщению хорошо развитых методов оптимизации. А это 

значит, что оптимология, сопоставимая по уровню общности с кибернетикой, информатикой, 

синергетикой и др. науками, является и необходимой идейной базой для изучения 

оптимального решения в хирургии.  

В этой связи считаем целесообразным, пояснить некоторые теоретические и 

философские предпосылки оптимологии, ее понятия, характер и черты оптимизационного 

подхода и мышления [О.С.Разумовский,1995]. Основные понятия оптимологии: наилучший 

– оптимизация, оптимум; наихудший - пессимизация, пессимум  (дезоптимизацию, 

деструкцию, дезорганизацию, диссоляцию); безразличный – индифференция, 

индифферентность [В.В.Яцкевич, 1990]. Соответственно существует теория пессимологии, 

как антипода и симметричного дополнения к оптимологии и теория  индифферентологии как 

выражение нейтрального как в отношении оптимологии, так и пессимологии. В 

совокупности формально как определенности оптимум (ОПТ), пессимум (ПЕС) и 

индифферентность (ИНД) образуют всеобщую триаду, которую условно можно обозначить 

как «ОПИ+ПЕС+ИНД». 

Приведенные термины позволяют с позиций оптимологии охватить такие явления, как 

суммарная минимизация эмпирического риска в хирургии  и максимизация на этой основе 

результатов хирургической операции. Новым, на наш взгляд, является то, что оптимальное 

решение – это не есть «универсально оптимальное»  действие, которое надо исполнить на 

базе современных достижений, в нашем случае развития медицины и хирургии, а есть поиск 

и установление  целесообразного в соответствии конкретного информационного состояния 

[Г.А.Хай,1978].  

Следовательно, оптимальное – это стратегия, выполненная на основе: анализа 

множества допустимых; селекции наиболее результативного, соответственно 

организационного, тактического, технического решения. Задачей оптимального решения 

является максимализация положительного и, наоборот, минимизация отрицательного 

эффекта. Исходным тезисом является то, что проблема оптимального решения возникает 

тогда, когда есть задача, а специалист затрудняется или вовсе не знает, как эту задачу 

решить: с максимальным выигрышем; с минимальным риском и затратой [Г.А.Хай,1978]. 

Следует заметить, что такой переход от известного состояния к желаемому неизвестному не 

всегда возможно выполнить непосредственно. Безусловно, для этого необходимы: 



отточенная логика;  эффективное  мышление; аналитическое,  быстрое умозаключение. 

Именно они лежат в основе определенного действия как способа  решения задачи.  

Итак, решение  практической задачи должно  удовлетворять двум условиям: 

результатом практической реализации задачи должно быть обязательное достижение 

необходимого желаемого состояния;  практическая реализация задачи – есть определенным 

образом выстроенное действие для достижения желаемого состояния.   В развитой и 

математизированной форме представления о наилучшем (из всех возможных), то есть об 

оптимуме, были созданы в ХХ веке в рамках экономической теории, затем в теории 

информации и кибернетике, в теории принятия решений и операций, в теориях игр и 

катастроф [Л.А.Растригин,1978]. Причем строились они  на основе идей и методов теории 

изопериметров и ветви функционального анализа («исчисление Морса» и «математическое 

программирование» и пр.).  

Следует подчеркнуть, что основные задачи математического программирования – это 

поиск оптимального как экстремума [О.С.Разумовский,1996]. Однако само понимание 

сущности оптимального #  неоптимального нельзя достигнуть: без общей теории 

систем и системологии; без теории информации, кибернетики и теории оптимального 

управления; без теории синергетики и кооперативной деятельности; без теории праксеологии  

с рассмотрением вопроса оптимальности как эффективности #  неэффективности состояния 

[Г.А.Ширшин,1973]. Так как хирургия – и научная специальность, и сфера 

профессиональной деятельности, важна не только констатация оптимальности  или 

неоптимальности того или иного конкретного организационного, тактического, технического 

решения, но и оценка эффективности или неэффективности научных разработок. В этом 

аспекте приемлемым принципом рассмотрения оптимальности как эффективности #  

неэффективности научных результатов является праксиология. Праксеология есть 

аналитические исследования человеческого действия, это теория «исправной», «хорошей», 

«добротной», «целесообразной» человеческой деятельности в сфере труда. Хотя в последние 

годы предмет праксиологии рассматривают более шире, включая и теорию «неисправной», 

«неудачной», «плохой», «нецелесообразной» деятельности. То есть предмет праксеологии в 

указанной трактовке пересекается с предметами оптимологии, пессимологии и 

индифферентологии.  

Существуют дуады типа: «оптимальное # неоптимальное»; «оптимальное # 

безразличное»; «оптимальное # эффективное»; «оптимальное # неэффективное»; 

неоптимальное # безразличное»; «неоптимальное # эффективное»; «неоптимальное # 

неэффективное»; «безразличное # неоптимальное»; «безразличное # эффективное»; 

«безразличное # неэффективное»; неоптимальное # безразличное»; «неоптимальное # 

эффективное»; «неоптимальное # неэффективное» и т.д. [Т.Катарбинский]. Выделяют триаду 

«симметрия # оптимальность # информация», где симметрия трактуется как оптимальный 

код информации, трактуемый  через такую категорию меры, как «медиана» [С.П.Позднева]. 

Для рассмотрения нашего предмета исследования важно выделить и различить, по крайней 

мере, три типа связок: взаимодополнения; взаимоопределения по типу «если, то...»; 

интерпретации и моделирования целостности. В совокупности их следует рассматривать как 

особые критерии оптимальности. Только в этом случае можно говорить о них как о 

критериях системности, связности, структурированности, организации, функциональности, 

органичности, детерминированности, ресурсобеспеченности, адаптивности, 

взаимкомпенсированности и др. 

Мы продолжим рассмотрение следующих вопросов: каким образом из проблемной 

ситуации возникает решение; какие бывают пути к решению определенной проблемы. 

Понять какое-либо решение как решение – это прежде всего значит понять его как 

реализация его функционального значения. С указанной точки зрения можно отличить друг 

от друга ошибки: при осмысленных ошибках в какой-то мере верно намечается общее 

функциональное значение, тогда как   конкретная реализация оказывается не 

целесообразной. В частности, при массовом поступлении пострадавших в результате 



катастрофы хирург принимает решение спасать только жизнеспособных по состоянию, тогда 

как при достаточных силе и средствах хирургической службы это решение явно будет 

ошибочным; при неосмысленной же ошибке обычно слепо осуществляется внешний вид 

ранее выполненного или виденного решения без понимания функционального значения 

[Е.И.Смирнов,1976].  

На нашем примере: хирург даже в условиях функциональной достаточности сил и 

средств по инерции продолжает осуществлять хирургическую помощь пострадавшим в 

свернутом варианте. Такой психологический парадокс можно заметить, сравнивая поведение 

хирургов «гражданского» и «военного» хирургического учреждения [И.А.Ашимов,1999].  

§22. О процессе приянтия решений. Бесспорно, процесс решения следует понимать 

как развитие проблемы. Ясно, что окончательная форма определенного предлагаемого 

решения достигается последовательно: возникает принцип решения задачи → 

детализируется функциональное значение решения → последовательно конкретизируется 

принцип решения задачи → осуществляется решение задачи. То есть вначале общие, 

«сущностные» черты решения (1,2), как правило, предшествуют  специальным (3,4), которые 

организуются и осмысливаются с помощью первых. Итак, нахождение определенного 

общего свойства решения всегда равносильно определенному преобразованию 

первоначальной проблемы. Потому  есть основание рассматривать процесс решения не 

только как развитие решения, но и как развитие самой проблемы.  

Конечная форма определенного решения в типическом случае достигается путем, 

ведущим через промежуточные фазы, из которых каждая обладает в отношении к 

предыдущим фазам характером решения, а в отношении к последующим – характером 

проблемы. А потому недооценка или переоценка конкретных условий, ситуаций имеет 

решающее значение для оценки результативности решения.  

В этой связи интерес представляет феномен недостаточности протокола.  Надо четко 

уяснить, что любой протокол явно или неявно  достоверен и значим  лишь в отношении того, 

что в нем есть, но не в отношении того, чего в нем нет. Следует согласиться с тем, что  даже 

самый тщательный протокол (регистрация условий и ситуации!) представляет собой лишь в 

высшей степени неполную регистрацию того, что действительно происходило. Сей факт 

особенно актуален для хирургов, ибо хирургический протокол, каким бы он ни был 

тщательным и полным, не может отразить всю полноту клинической или хирургической 

ситуации, которая отличается, как впрочем, сама болезнь, высшей степенью динамичности, 

неповторимости, уникальности [В.М.Сырнев и соавт.,1973].  

Основания этой недостаточности протокола, отражающего процесс мышления и 

умозаключения, интересен вместе с тем и как свойство процесса решения. Промежуточные 

этапы часто не указываются в протоколе в тех случаях, когда они сейчас же получают свою 

окончательную форму [М.Б.Славин,1983]. Конечно же, говоря о протоколе как о понятии, 

вряд ли есть смысл ссылаться на протокол как медицинский документ по описанию хода 

операции или характера течения и динамики патологии. Вместе с тем это очень буквально 

отражает суть рассматриваемого вопроса. Там же, где промежуточные этапы в течение 

некоторого времени должны были существовать как задачи, прежде чем нашли свое 

окончательное «применение» в ситуации, там больше шансов на то, что они получат 

отражение в записи.  

В указанном аспекте существуют два диаметрально противоположных стиля ведения 

протоколов: максимальная унификация описания ситуации; максимальная детализация 

описания ситуации. В конкретной хирургической работе довольно распространено то, что 

многие подчиненные фазы потому не получают своего выражения в протоколе, что ситуация 

(по мнению решающего!): не так уж и важна для реализации данного принципа; тем более 

что он уже модифицировал первоначально поставленную проблему. Дело может обернуться 

так, что человек сам к своей невыгоде лишает себя свободы движения, ибо он, не давая себе 

в том  отчета, заменяет поставленную задачу более узкой и поэтому остается в  рамках этой 

более узкой задачи именно потому, что он не отличает ее от первоначальной. Это ведет 



опять же к недостаточности протокола. В указанном аспекте есть все основания считать 

историю болезни хирургического больного документом «для прокурора», а недостаточность 

протокола важнейшей уликой против хирурга.  

Актуальность феномена недостаточности протокола приобретает особую значимость 

при сопоставлении стиля работы хирургов в капиталистической стране и странах 

социализма, или при сопоставлении стиля, идеалов работы хирургов при социализме и в 

условиях «ресоциализма», или же при сопоставлении стиля деятельности хирурга в 

государственной и частной хирургических клиниках. Дело в том, что в условиях рыночной 

экономики благосостояние хирурга целиком зависит от его «рейтинга» среди его клиентов, а 

потому он, безусловно, будет стараться застраховать себя от любых обвинений. В итоге 

изменяется сам подход к принятию решения в сторону инертности, пессимума и 

индифференции.    

Любое решение имеет два основания: то, что требуется; то, что дано. Следовательно, 

каждое решение возникает из рассмотрения данных под углом зрения решаемого. 

Определенное свойство решения иногда очень ясно осознается раньше, чем оно 

обнаруживается в особенностях ситуации, а иногда не осознается вообще. Это те случаи, 

когда человек как бы «натолкнется на решение» при еще сравнительно неопределенном, 

беспрограммном рассмотрении особенностей ситуации. В хирургии имеет особое значение 

феномен научения из ошибок. Согласно движению генетической линии решения, процесс 

принятия решений реализуется  от более общих этапов решения к более конкретным, и 

наоборот [В.М.Сырнев и соавт.,1973].  

Линия развития постоянно изменяется, совершается переход от одного подхода к 

другому. Такой переход к соподчиненным фазам имеет место обычно тогда, когда какое-

либо предложенное решение не удовлетворяет или когда по данному направлению не 

удается продвинуться дальше [Г.А.Ширшин,1973]. И это служит основанием для поиска 

какого-либо другого решения, более оптимального. Сказанный выше переход заключает 

всегда в себе некоторое движение назад к уже бывшей ранее фазе проблемы. Разумеется, при 

таком возвращении назад мышление никогда не возвращается в точности к тому же самому 

пункту, на котором оно уже однажды находилось.  

Неудача определенного предложения имеет своим следствием, по крайней мере, то, 

что теперь пробуют решить задачу «иначе». Человек находится в поиске – в рамках прежней 

постановки вопроса – другой зацепки для решения. Иногда же изменяется старая постановка 

вопроса - и притом в совершенно определенном направлении (Т.Катарбинский, 

С.П.Позднева и др.), в силу вновь присоединившегося к ней требования - устранить то 

свойство предложенного неверного решения, которое противоречит условиям задачи.  

Специфика хирургической деятельности такова, что он, как  минер, не должен 

ошибаться. У него не будет возможности повтора ситуации, а потому описанный выше 

подход имеет для хирургии поучительный интерес. Ибо такое «учение на ошибках» играет в 

процессе решения задачи такую же важную роль, как и в жизни. В то время как простое 

понимание, что «так не годится», может привести лишь к непосредственной вариации 

старого приема,  выяснение того, почему это не годится, осознание основ конфликта имеет  

своим следствием соответствующую определенную вариацию (Т.Катарбинский, 

С.П.Позднева и др.), корригирующую осознанный недостаток предложенного решения.  

Указанный момент можно проиллюстрировать примером из истории хирургии язвенной 

болезни желудка.  

Знаменитый немецкий хирург Бильрот, разрабатывая методику резекции желудка при 

этой патологии приводит логику решения конкретной задачи. После резекции двух третей 

желудка у одного больного он вначале наложил анастомоз между двенадцатиперстной 

кишкой и верхней губой культи резецированного желудка. У этого больного в 

послеоперационном периоде наступила несостоятельность культи желудка ниже желудочно-

кишечного анастомоза в зоне «слепого мешка». Сделав допущение о том, что причиной 

несостоятельности здесь было скопление слизи и желудочного сока в этом «слепом 



кармане», у второго аналогичного больного Бильрот накладывает анастомоз между культей 

двенадцатиперстной кишки и культей желудка указанной зоны. Послеоперационный период 

протекал гладко. Этот пример «учения на ошибках» и логики постановки и решения задачи 

«так не годится»  достаточно поучителен, демонстративен.        

Каково же отношение между решением и проблемой? Надо исходить из того, что 

решение всегда есть вариация какого-либо критического момента ситуации. То есть каждое 

решение возникает, следовательно, 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. Такие относительно общие приемы решения 

называют «эвристическими методами мышления» [Ю.В.Сачков,1971; В.В.Яцкевич,1990]. 

Анализ ситуации выступает в двух видах: как анализ противоречий; как анализ материала 

[А.С.Салиев,1974].  

Следуя этой логике, в проблемной ситуации, помимо прочих вопросов, и  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 податливостт (рыхлости) моментов ситуации. Дело в том, что, то, по какому 

направлению в каждый данный момент пойдет процесс решения, зависит от 

психологического рельефа ситуации, от «податливости» соответствующих моментов 

ситуации [Р.Акофф,1982]. Согласно этому феномену, любое решение есть одновременно 

какое-то изменение  данной ситуации. При этом изменяются не только те или другие части 

ситуации, но изменяется, кроме того, общая психологическая структура ситуации. Такие 

изменения называют «переструктурированием», когда части и моменты ситуации, которые 

раньше или совсем не сознавались, или сознавались лишь как второстепенные, вдруг 

становятся первостепенными, главными условиями, и наоборот [Г.А.Хай,1978; Р.Акофф, 

1982].  

Кроме акцентов изменяются предметные свойства или «функции». К сожалению, этот 

момент – «смещение акцента» часто используют администраторы в отношении хирургов. 

Решающие моменты в процессах мышления, моменты внезапного понимания («ага-

переживание»), возникновения чего-то нового всегда являются вместе с тем и моментами, 

когда происходит внезапное переструктурирование материала, моментами, когда что-то 

«переворачивается». На этой основе,  вероятно, что различия между специалистами в том, 

что называют их «опытными», «неординарными», «талантливыми», «умственно 

одаренными», имеют свою основу в большей или меньшей легкости таких 

переструктурирований.  

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. Однако сказанное 

касается именно таких вот личностей, профессионалов своего дела. 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?   

Из предыстории проблемы известно, что около 100 лет тому назад французский 

математик Эмиль Борель  разработал теорию азартных игр. Он впервые попытался найти 

математическую формулировку игр, где течение игры определялось бы не силами 

обстоятельств, вероятностей, интересов, а умением игроков. Суть даже самой простой игры 

сводится к тому, что каждая сторона игры стремится воспользоваться ошибкой  противника, 

повернуть игру в свою пользу и добиться решающей победы [Г.А.Хай,1978]. Теория игр 

позволяет точным математическим языком описать правила игры, дать формулы, 

оценивающие ее ситуацию и указывающие правильный путь к победе. Мало того, теория игр 

позволяет с некоторой долей точности учесть многие обстоятельства (Дж.Нейман, 



О.Моргенштерн, Л.Бройль и др.), влияющие на борьбу, и предсказать ее исход. По 

определению Г.А.Хай, теория игр в хирургии – это математическая теория принятия 

оптимальных решений на неопределенном уровне [Г.А.Хай,1978]. Здесь есть смысл указать 

на существование трех уровней принятия оптимального решения в зависимости от 

информационного состояния, набора обстоятельств: детерминированный; вероятностный; 

неопределенный.    

§23. Об уровнях принятия решений. Детерминированный уровень принятия 

решения – это тогда, когда представления хирурга совпадают с действительностью, когда он 

располагает достоверной и исчерпывающей информацией о ситуации и возможных 

последствиях каждого из своих тактико-технических решений. Вероятностный уровень – это 

тогда, когда принимающий решение хирург обладает информацией, состоящей лишь из 

описания возможных вариантов обстоятельств и последствий вместе с вероятностями 

каждого из этих вариантов.  Неопределенный уровень – это тогда, когда принимающее 

решение лицо знает лишь множество возможных альтернатив, но не знает, не только какая из 

них в действительности имеет место, но и с каким априорными вероятностями могут 

реализоваться имеющиеся альтернативы [Г.А.Хай,1978].  

Среди указанных уровней наиболее драматичным, серьезным для методологического 

осмысления является  неопределенный уровень. В реальности экстренная хирургия и 

представляется неопределенным уровнем (понятия «риск», «крайняя необходимость», 

«ситуация клинической неизвестности», «принципы хирургии войны и катастроф» с 

нехваткой времени, сил и средств и т.п.). Именно здесь нужны и применяются качественно 

иные принципы оптимальности. Наиболее простой и распространенной из них является 

принцип максимина: максимизировать количественную положительную характеристику 

последствий при наихудших обстоятельствах из имеющегося множества. 

Математизация принятия решения на указанных уровнях осуществляется на основе 

использования аппарата теории вероятностей, математической статистики, теории игр. Здесь 

нужно уяснить следующее: принятие решений на неопределенном уровне производится в 

худших информационных условиях, чем таковое на вероятностном уровне. Если для 

принятия решений на детерминированном уровне достаточно применения элементов и 

принципов математической статистики, то для принятия решений на вероятностном уровне 

больше нужно применять вероятностные методы [Г.Ф.Лакин, 1990 и др.]. 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 экстренной хирургии. Потому в последующем мы 

сочли нужным использовать для анализа и осмысления  лишь материал неотложной 

хирургии, включая тактику решения хирургов в условиях острой нехватки сил, средств и 

времени (локальные вооруженные конфликты, баткенская война, групповая и массовая 

травма при катастрофах) [И.А.Ашимов,1999]. 

Существует три уровня понимания и объяснения предмета, когда требуется 

математический его анализ: элементарный (знание школьной программы); специальный 

(знание основ высшей математики); специализированный (знание сложнейших 

математических средств, включая моделирование).   Основой теории игр является конфликт 

– формализованное, объективно анализируемое, математически просчитываемое явление. 

Чтобы провести математический анализ конфликта, надо прежде всего самым строгим 

образом определить суть столкновения интересов, сделать их четкими, не вызывающими 

противоречивых толкований. Условно надо поставить такой вопрос: кто или что  против кого 

или чего борется? Если создать модель конфликтной ситуации в хирургии, то игра всегда 

будет носить выраженный аксиологический характер, а конечная цель, безусловно, высокую 

ответственность. Ведь речь идет о здоровье и жизни больного человека.  

Так вот, в аспекте использования теоретико-игрового аппарата для принятия 

оптимальных решений хирургическую патологию можно формально представить как 

конфликт между организмом больного и вызывающими болезнь причинами (внешними, 



внутренними). Разрешение такого конфликта зависит, следовательно, от следующих 

обстоятельств: степени тяжести состояния больного; степени агрессивности и 

продолжительности влияния патогенного фактора на организм; результативности того или 

иного априорно-вероятностного способа, направленного на минимизацию риска и, наоборот, 

максимизацию эффекта действия.  

Приступая к анализу, следует пояснить, что методология оптимального решения 

понимается в двух смыслах: она трактуется как разработка различных способов 

оперативного вмешательства с оценкой их оптимальности # неоптимальности, 

эффективности # неэффективности и не затрагивает стиль мышления, логику умозаключения 

при принятии решения; она включает в себя аксиологическую проблему и затрагивает стиль 

мышления хирурга, логику принятия им решения о применении того или иного способа 

операции. На основании наших исследований мы выделяем десять слоев сущностных 

противоречий в теории принятия решения, последовательно возникающих и 

накладывающихся друг на друга: «познавательный»; «методологический»; «методический»; 

«детерминационный»; «технологический»; «психологический»; «информационный»; 

«ситуационный»; «поляризационный»; «интеграционный». В конечном итоге, именно 

осмысление и разрешение этих противоречий определяет суммарную минимизацию 

эмпирического риска в хирургии.  

§24. О слоях сущностных противоречий. Первый слой сущностных противоречий в 

теории минимизации эмпирического риска мы условно назвали «познавательным». Дело в 

том, что, 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 в целях снижения летальности и осложнений при той или 

иной патологии во многом эмпиричны, субъективны. Вероятно, потому результаты лечения 

больных при той или иной патологии до сих пор не только малорезультативны, но и всегда 

носят вероятностный, приблизительный характер.  

В идеале же тактико-технические решения в современной хирургии должны быть 

математически точными, высокопрогнозируемыми. К примеру,  сегодня желчная хирургия – 

один из самых активно и полно разработанных разделов. К сожалению, результаты 

хирургического лечения, несмотря на то что внедрены подлинно революционные по 

результативности методы (лапароскопия, видеоэндоскопия, папиллосфинктеротомия, 

неоперативное удаление камней из желчных путей и т.д.), остаются малоутешительными. 

Летальность по сравнению с 70-80-ми годами ХХ века практически не снизилась (в среднем 

7%). В последние годы все чаще хирургическое сообщество задается вопросом: в чем же 

причина такой тревожной ситуации в желчной хирургии? Неужели тактико-технические 

решения в хирургии желчных путей исчерпали свои возможности?  

Принято считать, что решения принимаются (или, по крайней мере, «должны 

приниматься) на основании «всестороннего учета всех существенных обстоятельств и 

последствий». Прав профессор Г.А.Хай, утверждающий, что сей тезис следует понимать  с 

весьма существенной оговоркой: учет всех обстоятельств и последствий может 

производиться  лишь в пределах доступной для принимающего решения лица информации 

[Г.А.Хай,1978]. 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. «Клеточку» противоречия образует триада: противоречие между 

противоположностями и минимум два противоречия, действующие внутри 

противоположностей.  

Касательно вопроса о принятии решения это проявляется в двух разнонаправленных 

тенденциях в противоположностях:  эмпирическая оценка силы влияния факторов 

отягощения, ведущая к недостаточности протокола ↔  математическая оценка силы 

влияния различных факторов отягощения с использованием принципа максимина: 

максимизировать количественную положительную характеристику последствий при 



наихудших обстоятельствах из имеющегося множества; слабая методология решения задач, 

обусловленная субъективной модуляцией ситуации и проблемы ↔  обоснованная 

программа хирургического решения, основанная на возможности качественного 

«переструктурирования». В структуре указанного противоречия между 

противоположностями изменения в них протекают с разностью фаз: одна 

противоположность возрастает, другая уменьшается, и наоборот. В итоге разворачивается 

процесс взаимосогласованного изменения категорий, происходящий в пределах баланса и 

специфичного для каждой из двух пар категориальных оппозиций. 

Хирурги, как и все люди, могут быть решительными и острожными, склонными к 

риску и инертными. Каково влияние черты характера врача-хирурга или его личностных 

качеств на степень оптимальности принятия решений при той или иной патологии, при той 

или иной клинической ситуации. Оптимально, когда хирург принимает решение взвешенно и 

обдуманно, правильно соизмеряя  риск ложной тревоги и отрицательных последствий 

недооценки хирургической ситуации. Психологически, о чем будет сказано в следующей 

главе, хирург с решительным характером чаще принимает правильное решение, но 

одновременно и чаще испытывает ложную тревогу. У такого хирурга сравнительно 

небольшое количество  допущенных ошибок и заблуждений.  

Осторожный хирург решает тактико-технические моменты своей деятельности с 

подстраховкой «на всякий случай», в результате чего у него наблюдается меньшая 

результативность тактико-технических решений из-за более высокой частоты осложнений и 

заблуждений в своих заключениях. При этом выявляется такая закономерность: чем 

решительнее или осторожнее хирург в своих решениях, тем больше удельный вес ложных 

тревог, опасных по последствиям ошибок и заблуждений. Потому хирургов чрезмерно 

осторожных либо неосмотрительно смелых следует воспринимать как профессионально 

непригодных к хирургической деятельности, поскольку именно в этом заложены 

сущностные противоречия в теории принятия решений. Этот слой нами условно обозначен 

как «психологический». Дело в том, что одни хирурги по сути своих личностных качеств, 

независимо от опыта и стажа работы в хирургии, всегда будут проявлять чувство 

неоправданной осторожности при принятии решений, другие же, наоборот, проявлять 

обратное чувство – безрассудную решительность там, где  следовало бы подойти взвешенно, 

с определенной степенью  осторожности.  

Надо отметить, что чувство осторожности, взвешенности и  также оправданная 

решительность в своих действиях, умение брать на себя ответственность в сложившейся 

ситуации, приходит к хирургу с возрастом, с появлением определенного багажа знаний, 

опыта работы. В этом плане замечено, что хирурги старшего возраста осмотрительнее 

молодых. У них ось критерия сдвинута вправо, тогда как у молодых хирургов – в обратную 

сторону. Следует обратить внимание на то, что речь идет не об оси решения хирурга 

старшего или младшего поколения, а об оси оптимальности. Следовательно, ось критерия 

можно изменить и произвольно, в зависимости  от опыта профессиональной деятельности и 

от высоты своего возраста. Здесь заложен следующий слой сущностных противоречий в 

теории принятия решений, который условно назвали «прагматическим».  

Всегда ли у опытных хирургов ось критерия бывает отклонена вправо, а у неопытных 

– влево?  Кто более подвержен и психологически настроен на произвольное смещение оси 

критерия влево или вправо – опытный или неопытный, молодой или пожилой хирург? Какие 

индивидуально-личностные качества хирурга прежде всего влияют на степень 

оптимальности принимаемых ими решений? Каким образом удержать ось критерия и ось 

решения теми или иными хирургами в зоне «золотой середины»?  

Статистическая теория решений показывает, что за любую предвзятость (излишняя 

осторожность, чрезмерная решительность, неоправданная медлительность,  инертность) 

приходится расплачиваться: либо ложными тревогами, волнениями, либо упущенными 

возможностями. Теория оптимальных решений показывает и то, что ось критерия зависит не 

только от индивидуально-личностного качества хирурга, но и от его опыта и уровня знаний. 



В аспекте изложенного методологически прав А.В.Гуляев, который указывал на 

потенциальную опасность, которую представляет неопытный, недобросовестный и 

неквалифицированный хирург. 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.  

Есть смысл задуматься, почему до сих пор при невероятных достижениях хирургии 

все же некоторые кардинальные показатели (летальность, осложнения) изменились мало. 

Это наталкивает нас на мысль, что улучшения результативности, возможно, следует искать 

не в тактико-технических или организационных решениях, а, возможно следует искать 

причину в природе заболеваний (допуская мысль о неизученности самой сути патологии!) 

или же в самом себе (субъективный фактор), в нашей осторожности или чрезмерной 

решительности, в нашей степени осведомленности или стратегическом незнании, 

недооценке или переоценке  той или иной ситуации. 

Анестезиологический стресс по масштабам несоизмерим с операционным, а что 

касается задач, механизмов и методов, то он предотвращает жизненно опасные 

физиологические последствия операционного стресса [А.А.Бунятян и соавт.,1977; 

В.А.Неговский,1986]. Однако не следует обольщаться безвредностью анестезиологического 

стресса. Согласно традиционной юридической формуле, вред, причиненный 

анестезиологическим пособием, является менее значительным, чем предотвращенный. 

Логика такова, что против ножа хирурга и других факторов операционной агрессии 

защитным реакциям организма не выстоять. Допускать тотальную мобилизацию внутренних 

ресурсов нельзя. В этом плане «хирург может сделать все, что позволит ему анестезиолог» 

[В.Ю.Островский, 1983].  

В предисловии к книге В.Ю.Островского «Борьба с болью или человек на 

операционном столе» (1983) профессор С.Н.Ефуни пишет: «Человек на операционном столе 

не одинок, есть специалист – врач-анестезиолог, который оградит его от тоски одиночества, 

и от боли, и от разрушающего действия ножа хирурга». Как говорил сам автор книги 

«Благодаря анестезиологу хирург получает возможность не думать во время операции о 

состоянии больного». Кто все же руководит операцией? Кто должен командовать во время 

операции? Эти вопросы не раз обсуждались на различных международных форумах. 

Однозначного ответа до сих пор нет. Российские медики считают, что все же главным во 

время операции является хирург. Он в качестве капитана корабля должен выбрать самый 

оптимальный путь среди фарватеров риска [В.Ю.Островский,1983]. Следовательно, он в 

большей степени, чем другие, несет полноту ответственности за окончательный  результат и 

за судьбу конкретного больного. 

В двух дуадах противоречий противоположностями представлены: субъективное 

соразмерение риска анестезии и операции ↔ недооценка хирургической и 

анестезиологической ситуации;  объективная математическая коррекция соизмеримости 

анестезии и операции с использованием принципа максимина, направленного на 

максимизацию количественной положительной характеристики последствий при наихудших 

обстоятельствах из имеющегося множества ↔  программированный взвешенный подход как 

к выбору метода операции, так и метода анестезии на основе использования аппарата теории 

вероятностей, математической статистики, теории игр.  

Процедура выработки решения состоит из следующих этапов: постановка задач; 

моделирование; выбор оптимального решения из нескольких допустимых на основании 

априорной оценки возможных результатов; реализация решения; контрольная проверка 

результата решения [В.В.Яцкевич, 1990]. Существенными факторами являются осознанная 

необходимость решения, степень его срочности и имеющейся информации.  Безусловно, 

характер решения зависит от имеющейся стратегической информации, а потому важно 

выяснить, в чем суть стратегической неопределенности в каждом конкретном случае. 

Условная величина последнего есть разность между необходимой и фактически имеющейся 



стратегической информацией. В связи с субъективной оценкой стратегической информации 

уместно говорить о субъективной оценке стратегической неопределенности. В таком случае 

стратегическая неопределенность становится одной из компонентов представления 

принимающего решения об условиях его реализации, то есть о «стратегическом состоянии 

больного» и  об «агрессивности патогенного фактора». 

В последней четверти ХХ века самым значительным явлением в хирургической науке 

и практике было внедрение эндоскопической хирургии и принципов малоинвазивной 

хирургии. Эндоскопическая хирургия — метод оперативного лечения заболеваний, когда 

радикальные вмешательства выполняют без широкого рассечения покровов, через точечные 

проколы тканей или естественные физиологические отверстия (лапароскопические и 

торакоскопические вмешательства). Минимально инвазивная хирургия — область хирургии, 

позволяющая проводить радикальные операции с минимальным повреждением структуры 

здоровых тканей и минимальным нарушением их функций.  

Принцип минимального повреждения и атравматичности сформулировали в своих 

работах такие хирурги Х1Х века, как А.Паре, Т.Кохер, У. Холстед [Т.С.Сорокин,1992]. К 

минимально инвазивной хирургии относят эндоскопические операции, выполняемые через 

естественные физиологические отверстия (удаление полипов желудка и толстой кишки, 

трансдуоденальную папиллосфинктеротомию, трансуретральные вмешательства), операции 

чрескожного пункционного дренирования полостей и пространств, выполняемые под 

контролем ультразвукового исследования (УЗИ) и компьютерной томографии (КТ), а также 

многие другие процедуры. Каковы же особенности эндохирургии?  

Наиболее существенные моменты таковы: осмотр внутренних органов и манипуляции 

с ними производят опосредованно, при помощи видеомонитора (в отличие от прямого 

визуального контроля в открытой хирургии); обычно операцию выполняют в условиях 

двухмерного изображения; видимое пространство ограничено, отсутствует ощущение 

«глубины»; объекты увеличены в несколько раз, что имеет как преимущества, так и 

недостатки; положение оптической системы и рабочих инструментов относительно 

фиксировано; пальпация органов возможна только посредством инструментов, не дающих 

тактильных ощущений и имеющих ограниченную свободу движений; необходимо применять 

специальное оборудование и инструменты. Внедрение эндохирургической технологии 

устранило один из наиболее существенных недостатков традиционной полостной хирургии 

— несоответствие между продолжительным травматичным созданием доступа к объекту 

операции и минимальным по времени вмешательством на самом органе.  

Действительно, при оперативном лечении желчнокаменной болезни, острого 

аппендицита и гинекологической патологии чревосечение и последующее ушивание 

лапаротомной раны занимают больше времени, чем удаление жёлчного пузыря или резекция 

яичника. Кровопотеря и травматизация тканей в основном также происходят на этом этапе 

операции. Подавляющая часть осложнений в традиционной хирургии непосредственно 

связана с оперативным доступом: нагноение ран, эвентрация, образование грыж и 

лигатурных свищей. Из-за болей в области раны пациенты вынуждены в течение двух-трех 

суток находиться в постели, что чревато развитием гипостатической пневмонии, 

тромботических осложнений, спаечной болезни, кишечной непроходимости, косметических 

дефектов. 

Итак, преимущества эндоскопической хирургии перед традиционной могут быть 

сформулированы следующим образом: снижение травматичности операции (объём 

рассекаемых тканей, величина кровопотери, боль после операции); снижение частоты и 

тяжести осложнений (эвентрация, образование огромных вентральных грыж, 

послеоперационный парез кишечника, спаечная болезнь, пневмония); снижение 

продолжительности нахождения в стационаре после операции, сроки утраты 

трудоспособности и возвращения к обычному образу жизни короче в три-четыре раза; 

снижение стоимости лечения.  



Зная и понимая возможности эндоскопической, малоинвазивной хирургии, в той же 

степени догадываясь об отрицательных моментах, хирург продолжает находиться в 

неведении касательно методологических следствий подобного нововведения. Именно в этом 

заключается первый слой сущностных противоречий в теории принятия решений. Этот слой 

нами условно назван «методологическим». На сегодня существуют следующие 

противоречия в теории принятия решений, аргументируемых внедрением эндохирургии: 

недооценка новых лечебно-технических методов операции, включая эндохирургические ↔ 

переоценка новых методов операции.  

До сих пор отсутствуют четкие разграничения в применимости новых методов 

операции. В частности, эндохирургия вторглась в панкреатодуоденальную область. 

Оправдан ли этот метод, если масштабность самого оперативного приема сводит на нет 

значимость щадящего доступа? Именно незнание методологических последствий 

необдуманного, повсеместного, директивного внедрения эндохирургических методов 

операции порождает другие противоречия: необходимость точной оценки соизмеримости 

эффекта и погрешностей новых операций и технологий; адекватная выверка 

методологических последствий новых операций. 

В настоящее время эндохирургическая технология широко распространилась по всему 

миру. Наибольшие успехи достигнуты в лечении желчнокаменной болезни и 

гинекологических заболеваний, где преимущества эндохирургии проявляются наиболее 

ярко. В частности, при лечении заболеваний желчного пузыря (холецистит, холедохолитиаз 

и др.), гинекологической патологии (аднекситы, кисты, миома матки и др.) 85-90% операций 

можно выполнить лапароскопически. Лапароскопическую фундопликацию при рефлюкс-

эзофагите и грыжах пищеводного отверстия диафрагмы применяют у 50-60% пациентов. 

Другими словами, новый метод охватил многие хирургические специальности. Однако смена 

технологий в других областях хирургии происходит не столь стремительно.  

Существуют следующие слои сущностных противоречий в принятии решений, 

которые в целом условно обозначили как «технологический». Из противоречий этой 

категории следует указать на отсутствие четких разграничений в применимости новых 

методов операции. Следует брать во внимание следующие моменты: травматичность многих 

открытых операций невелика (например, аппендэктомия или грыжесечение при паховой 

грыже), а изменение способа их выполнения не даёт существенных преимуществ, 

оправдывающих материальные затраты ↔ увеличение объёма операции снижает значимость 

щадящего доступа (например, при тотальной колэктомии или экстирпации желудка); при 

обширных эндохирургических операциях необходимы дорогостоящие инструменты ↔ 

радикальность эндоскопической операции при злокачественных опухолях весьма 

сомнительна.  

Надо отметить и малодоступность новых методов операции. В частности, для 

эндохирургии толстого кишечника нужны очень дорогостоящие инструменты. Эндохирургия 

как метод из категории «высокой» технологии   сегодня, да, впрочем, и в ближайшие два 

десятилетия, по сути, малодоступна для широкой практики. На всю Кыргызскую Республику 

существует лишь 25-коечное отделение эндохирургии на базе НХЦ. Стоимость же самого 

эндохирургического оборудования составляет свыше 40 000 долларов США. В этих условиях 

оправданным является принцип компромисса – комбинированное применение новых 

технологий, использование так называемых синтетических методов оперирования. 

Эндохирургия — это 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. 

Дальнейшее развитие эндохирургии определяет следующие положения: внедрение 

новых технологий в практическое здравоохранение с учётом потребности региона, 



оснащённости оборудованием и уровня подготовки специалистов; дальнейшее уменьшение 

травматичности хирургических операций без ущерба для их радикальности с учётом не 

только факторов прямой хирургической агрессии, но и других составляющих оперативного 

вмешательства (например, травматичности анестезиологического пособия или последствий 

госпитальной инфекции); комбинированный метод — использование эндохирургии в 

качестве этапа при расширенных открытых операциях. К новым технологиям относятся: 

сочетание эндохирургии с другими малоинвазивными методами и высокоэффективными 

диагностическими исследованиями; робототехника и телекоммуникация. 

Преимущества эндохирургической операции определяются минимальной 

травматичностью и агрессивностью составляющих её процедур. «Агрессивность 

хирургических процедур» – комплексное понятие, складывающееся из многих элементов: 

анестезия; травма, наносимая при рассечении покровов для создания доступа; 

травматичность самой операции (зависит от объёма вмешательства); продолжительность 

операции; влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы; влияние на иммунитет; 

нарушение гомеостаза; психологический стресс.  

Преимущества малоинвазивной технологии наиболее ярко проявляются там, где 

травматичность при создании доступа соизмерима и превалирует над травматичностью 

самой полостной операции. Здесь можно подметить слой сущностных противоречий, 

который  можно назвать «детерминационным». Противоречиями этого порядка являются, с 

одной стороны: тенденция к использованию малоинвазивной технологии на базе 

эндохирургических, эндоваскулярных, эндовенозных и прочих  методов ↔  тенденция к 

радикализации хирургических методов на этой же базе. С другой  - противоречиями этого 

слоя являются: при выполнении общирных радикальных вмешательств 

видеоэндоскопическая, видеоэндовазальная процедура в силу длительности и агрессивности 

теряет смысл малоинвазивности ↔  радикальность, малотравматичность и в целом 

оптимальность предполагают разработку новых критериев: а) летальность и осложнения; б) 

доступность метода; в) частота конверсии эндохирургического метода.   

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 счёт: увеличения продолжительности процедуры; увеличения 

длительности наркоза; отрицательного влияния напряжённого пневмоперитонеума; 

опасности развития общих хирургических осложнений. В частности, 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. Именно поэтому при выборе 

эндохирургического вмешательства должны быть пересмотрены: летальность и частота 

осложнений существенно ниже или, по крайней мере, равны результатам той же операции, 

выполняемой открытым методом; техника операции доступна большинству хирургов, а не 

только группе избранных; частота конверсии (перехода к традиционной открытой операции) 

не превышает 10% в плановой и 30% в экстренной хирургии.  

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. Здесь следует указать на слой сущностных противоречий, который можно условно 

назвать «прагматическим».  

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 

повысившеяся активность хирургов в отношении торакоскопической стволовой ваготомии в 

лечении хронической дуоденальной язвы, фундопликации по Ниссену при функциональной 

недостаточности пищеводно-желудочного клапана, при неопределенных болях внизу живота 

и прочих и пр. К сожалению, прагматико-спекулятивный подход к новым технологиям, по 

мнению ведущих хирургов, сохранится. И тому есть веские причины. Противоречиями 

являются, с одной стороны: спекулятивно-прагматический (коммерческий) интерес хирургов 

↔ практика прямой пропорциональной зависимости между достатком хирургов и 

количеством  выполненных ими операций. С другой – необходимость четких регламентаций 

по применению тех или иных методов новых технологий ↔ внедрение новой системы 

оплаты труда хирурга с ликвидацией  зависимости достатка хирурга от количества 

выполненных ими операций. 

«Информационный» слой сущностных противоречий в теории принятия решений. 

Применяя ту или иную тактику, хирург рассчитывает на получение некоего положительного 

эффекта для больного. Этот эффект относительно момента выбора тактики реализуется в 

будущем и потому может быть заранее определен лишь вероятностно в виде некоторых 

шансов для каждого больного на положительный исход [М.Л.Быховский и соавт.,1961; 

Н.М.Амосов и соавт.,1971]. Решение о выборе тактики непосредственно зависит как от 

информации хирурга о характере заболевания и о вероятном прогнозе, так и от реальных 

возможностей применения того или иного метода лечения в конкретных условиях 

[С.Г.Айзенберг и соавт.,1971; И.А.Ашимов и соавт.,1999].  

При информации, достаточной для отличительного распознавания патологии и 

уверенного прогноза на основе достаточно вероятной количественной оценки патологии, 

детерминированным решением является выбор наиболее эффективного метода лечения. При 

неполной информации, когда диагноз и прогноз остаются неопределенными, лучшим 

методом принятия оптимального решения является статистический (баесовский) [Gorry et 

al.,1973; Emerton et al.,1974]. Ситуация, когда у больного не ясен не только диагноз и 

прогноз, но остается неясным и вероятность возможных исходов примененного или 

предполагаемого метода лечения называется ситуацией неопределенности [А.Г.Хай,1978]. 

Согласно математической теории связи К.Шеннона, информация рассматривается как 

снимаемая неопределенность, а эта последняя, в свою очередь, измеряется посредством 

вероятности [К.Шеннона,1963]. Согласно этой вероятностно-статистической теории, 

получатель (хирург) обязательно должен заранее строить гипотезу, задавать вопросы, на 

которые он получает положительный или отрицательный ответ. Но всем хорошо известно, 

что знания, сообщения, сведения (информация) мы получаем не только в форме вопросов и 

ответов и не всегда в результате предварительного построения гипотезы.  

Иногда нам сообщают такое, о чем мы никогда и не догадывались и о чем никаких 

гипотез не строили (например, в силу информационной ограниченности знаний отдельных 

специалистов). Дело в том, что абсолютное большинство практикующихся хирургов мира до 

разработки и внедрения методов видеоэндоскопческой, эндоваскулярной хирургии даже не 

догадывались об их принципиальных возможностях. К сожалению, они остаются в 

неведении об этом даже сейчас. Таким образом, хирург, обладая наиболее полной 

информацией о диагнозе больного, о прогнозе исходов, 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. 

Следует отметить, что любая формальная теория не в состоянии уточнить все 

содержание соответствующего понятия – всегда остается какой-то неформализованный его 

«остаток». И этот «остаток», оказывается, не может быть описан статистико-вероятностным 

методом, здесь нужны иные подходы. А.Д.Урсул указывает на то, что академик 

А.Н.Колмогоров открыл принципаильно новый способ измерения информации без помощи 

вероятности. Этот метод базируется на понятии «алгоритм». А.Н.Колмогоров обратил 



внимание на то, что для понимания вопроса о том, что такое информация, важна не связь 

информации и вероятности, а нечто другое [А.Д.Урсул,1970].  

Когда говорят об информации, то всегда имеют в виду, что один объект содержит 

информацию о другом объекте, что можно выразить алгоритмом. Под алгоритмом здесь 

понимают некоторое предписание, определяющее содержание и порядок простых операций, 

в результате которых можно получить данную последовательность. Итак, новое определение 

количества информации – это как бы алгоритмическая сложность последовательности, 

поэтому этот метод получил название алгоритмического определения количества 

информации.  

Теперь рассуждение перенесем в сферу хирургической деятельности.  Цель хирурга – 

максимализация величины вероятности выживания больного при одновременной 

минимизации величины вероятности неоправданных потерь вследствие ошибочной тактики. 

Хирург, математически точно выверив диагноз заболевания, математически точно оценив 

патологию, сообразно им математически точно выверив свою тактику, должен быть 

«вознагражден» безупречным исходом лечения. То есть его способность точно 

диагностировать, а также количественно оценить патологию и верно выбрать лечение – 

гарант успеха.  На практике же, будучи хорошим диагностом и патогенетически мыслящим 

хирургом, однако не сведущим в прогрессивных, высокорезультативных, современных 

методах лечения (видеоэндоскопическая, эндоваскулярная, гравитационная, лазерная, 

плазменная  хирургия) или же игнорирующим их, нельзя достичь успехов в своей 

деятельности.  

Возможно, в этом кроется причина  малорезультативности во многих разделах 

хирургии? Уже простое незнание, а еще хуже игнорирование адекватного метода лечения не 

способствует или усугубляет ситуацию неопределенности в хирургии. В этом заключается 

суть «информационного» слоя сущностных противоречий в теории принятия решений. 

Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: неосведомленность 

хирурга о возможностях новых методов и технологий ↔ всегда вероятностный характер его 

тактико-технических решений из-за отсутствия достаточного количества информации для 

снятия неопределенности в диагнозе, оценке патологии и принятии решения. С другой - 

математическая выверка тактико-технических решений ↔ максимально снятая ситуация 

неопределенности в подходах тактико-технических решений.  

 «Кибернетический» слой сущностных противоречий. Существует общепринятая 

установка «риск операции не должен превышать опасность самого заболевания». В 

литературе нет указаний, как количественно соотнести между собою эти две опасности, эти 

два риска. Между тем сама формулировка предполагает именно количественные 

соотношения, возможность измерения и сравнения двух величин. Однако отсутствие 

критериев для сравнения лишает хирурга возможности принимать обоснованное 

оптимальное решение и открывает дорогу для субъективной интерпретации этого 

положения.  

Следует признать то, что до сих пор отсутствует необходимая взаимная 

осведомленность между хирургами и математиками в вопросах конкретного приложения 

теории игр. Достаточно остро стоит вопрос об обучении способам принятия оптимального 

решения, в частности, методам составления экспериментальных моделей для проверки 

формальных выводов. Экспериментальные игры преследуют следующие цели: проверка 

правильности формальной модели в условиях одной или многократно повторяющихся 

партий [Н.Н.Воробьев,1972]; изучение психологии игроков [Б.Г.Миркин,1974]; изучение 

особенностей групповых решений [А.Г.Хай,1978]; изучение системы предпочтений, 

построенных игроками  [Р.Акофф,1982].  

Основная цель – выработать у хирургов навыки принятия оптимальных решений в 

заданной ситуации. В свое время был предложен термин «гейминг» (gaming) – составная 

часть теории игр как раздел прикладной математики [Р.Акофф, 1982]. Противоречиями в 

противоположностях являются, с одной стороны: субъективная интерпретация тактико-



технических решений в условиях недостатка стратегической информации ↔  слабое знание 

или откровенное игнорирование законов и правил теории игр в хирургии. С другой - 

формализованное разрешение ситуации на базе системы предпочтений ↔  использование 

формальных моделей и программ тактико-технических решений на базе теории игр в 

хирургии. 

 «Ситуационный» слой сущностных противоречий. Война, катастрофы, стихийные 

бедствия, сопровождающиеся массовой травматизацией людей, породили еще один слой 

сущностных противоречий в теории оптимального решения в хирургии: во-первых, трудно 

предвидеть время и место возникновения очагов массовой травмы из-за невозможности их 

предвидеть; во-вторых, всегда трудно обеспечить адекватным числом квалифицированных 

медицинских кадров, лечебных учреждений, бригад, а также средствами оказания помощи. В 

этой ситуации время, необходимое на организацию медицинской помощи, оказывается для 

части пострадавших временем, упущенным для предоставления им неотложной помощи по 

жизненным показаниям [А.В.Смольников,1972]. Практика показала, что единственным 

выходом из создавшегося положения является медицинская сортировка как разумный 

компромисс [Е.И.Смирнов,1976] для спасения жизни максимально возможного количества 

пострадавших при минимуме затрат сил, времени и средств [И.А.Ашимов и соавт.,1999].  

Следует заметить, в отношении части пострадавших ответ на вопрос о диагнозе и 

прогнозе на любом этапе медицинской эвакуации может быть вполне определенным 

[А.Г.Хай,1978]. В отношении же другой части ответ является неопределенным как из-за 

объективных трудностей диагностики, так и в связи с недостаточной квалификацией 

сортирующих. Сам факт неопределенности диагноза и прогноза ставит лицо, производящие 

сортировку, перед необходимостью оптимального выбора при решении вопроса об 

очередности эвакуации, оказания помощи, операции [А.А.Вишневский и соавт.,1975; 

Д.Д.Кувшинский,1975]. Равноправными целями хирургической службы здесь являются: 

максимализация числа излеченных; минимизация числа неоправданных потерь; 

минимизация неоправданной траты времени, сил и средств на  бесполезные и  

бесперспективные мероприятия. Жизнь показала правоту выделения трех категорий 

пострадавших: курабельные; инкурабельные; не нуждающиеся в квалифицированной 

помощи. Стратегия же хирургического персонала оказать первоочередную помощь лишь 

курабельным, проигнорировав инкурабельных и легкопострадавших.  

Война, катастрофа, стихийные бедствия – особые ситуации для хирургии. Здесь 

глобальная цель хирургической службы как можно больше сохранить жизней боеспособного 

контингента [А.В.Смольников,1972; А.А.Вишневский и соавт.,1975]. В этой связи 

закономерен вопрос: кого спасать в первую очередь, если среди курабельных пострадавших 

оказываются: лицо боеспособного возраста, пожилой человек или старик, женщина или 

дети? Кого в первую очередь спасать из числа военнослужащих – офицера или рядового? 

Кто имеет право оценивать оптимальность медицинской помощи при этих неординарных 

ситуациях?  

На практике же в абсолютном большинстве ситуаций именно из-за морального 

осуждения принятой на тот момент тактики оказания неотложной помощи, из-за отсутствия 

четких регламентрующих документов [Е.И.Смирнов,1976; И.А.Ашимов и соавт.,1999] на сей 

счет хирургами допускаются ошибки и заблуждения. В этом заключается суть 

«ситуационного» слоя сущностных противоречий в оптимальном решении. Противоречиями 

в противоположностях являются, с одной стороны:  субъективизм в оценке качества 

оказания помощи в ситуации острой нехватки времени, сил и средств ↔   отсутствие 

методологических и правовых критериев организации и проведения оптимальной 

хирургической помощи пострадавшим в условиях острой нехватки сил, средств и времени. С 

другой –необходимость четкой регламентации стратегии и тактики (доктрины) оказания 

помощи в критической ситуации ↔ необходимость адекватного социально-

психологического понимания «издержек» организации и проведения неотложной 

хирургической помощи в критической ситуации (острая нехватка сил, средств и времени). 



Таким образом, процесс математизации знаний, в той или иной мере всегда 

сопутствующий познанию мира, в ходе НТ-ТП существенно интенсифицировался. Если до 

начальных этапов НТ-ТП математизация, главным образом, касалась категории количества, 

то теперь начинают математизироваться представления, связанные с деятельностью 

целенаправленно развивающихся систем, в том числе с принятием решений, 

ориентированных на осуществление тех или иных целей.  

«Поляризационный» слой сущностных противоречий в теории принятия решений. 

Развитие медицинской технологии всегда определялось и должно определяться 

клиническими нуждами, а не наоборот. В  медицине рубежа ХХ и ХХI веков  можно 

наблюдать следующую характерную тенденцию. Терапия становится более агрессивной за 

счет использования активных методов лечения (лазерная фотодинамия, селективная 

интрааортальное или интракоронарное введение лекарственных средств), а хирургия – менее 

инвазивной (эндоскопическая хирургия, эндоваскулярная, эндовенозная хирургия).  

На фоне того, что в хирургии многие открытые операции вытесняются 

эндоскопическими, в радиологии, наоборот, многие  диагностические дисциплины 

переросли в лечебную. Активно развивается метод эмболизации артериальных аневризм 

головного мозга с помощью отделяемых спиралей, который в скором времени может 

постепенно вытеснить  операции на открытом мозге. Соотношение традиционной открытой 

операции и эмболизации уже составляет 1:10. Еще больше используются различные 

комбинации. В частности, при артериовенозных мальформациях производится их 

эмболизация клеем или с помощью мелких спиралей. Методом выбора здесь является 

комбинированное лечение (сочетание предоперационной эмболизации с хирургическим 

иссечением мальформации).  

Есть опыт чрескожной нуклеотомии как альтернатива хирургической операции при 

небольших межпозвонковых грыжах (R.Dullerud). Чрескожная нуклеотомия может быть 

выполнена даже амбулаторно: под компьютерно-томографическим контролем к центру 

межпозвонкового диска подводится зонд с внешним диаметром 2-2,5 мм, и ядро диска 

аспирируется в течение 25-35 минут. Хорошие результаты через год после процедуры 

отмечаются у 60% больных. Таким образом, налицо размывание междисциплинарных 

границ. Причем в  ситуации стирания междисциплинарных границ создаются группы разных 

специалистов по одной проблеме (clinical focus area) – сердечно-сосудистой, онкологической 

и т. д. Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны, то, что  терапия 

становится все более активной и агрессивной ↔  хирургия становится все более 

малоинвазивной и безопасной. С  другой - наступает размывание междисциплинарных 

границ хирургии и терапии ↔ имеется тенденция к становлению единой стратегии лечения 

больных на базе новых эффективных технологий. 

Убеждены в том, что в хирургии в условиях ее математизации, кибернетизации 

возможна разработка и использование универсально оптимального организационного, 

тактического и технического решения, в результате которого хирург не в силу своих знаний, 

умений, а точно, научно обоснованно будет принимать жизнеспасительное решение на 

основе не множества допустимых, а конкретно результативных, математически точных, 

прогностически определенных методов. 

 

 

VI. ЭСКАЛАЦИЯ СУЩНОСТНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКТАХ  СОЦИОМЕТРИИ  

 

  

§25. О кризисе микросоциологии. Микросоциологию хирургии интересует вопросы: 

структурной организации хирургической службы будущего (создание международных, 

межотраслевых, научно-технических хирургических корпораций и комплексов); 

неизбежности обращения к фундаментальной науке для создания медицинских технологий 



(на базе «интеграции», «стержнезации», «цементации» и т.д.); возникновения новых служб и 

технологий, а также решения специфических их проблем и способов социальной 

организации (формироваться и существовать  по законам рынка или  идеологических и иных 

интересов). 

Одной из главных задач микросоциологии хирургии, на наш взгляд, является 

выяснение причины кризиса дисциплины, в частности, как конфликт между  

индивидуальностью клинического подхода и наблюдаемой на рубеже ХХ и ХХI веков 

стандартизацией   (индустриализацией) хирургии.  В ее задачу входит также изучение 

последствий начавшейся «дегуманизации» хирургии, проистекающей из-за неизбежного 

проникновения в нее техники, технологий и науки - следствия индустриализации 

хирургического ремесла на рубеже ХХ и ХХI веков. Философские аспекты социологии 

хирургии   кроются в анализе ситуации по внедрению индустриальной модели хирургии 

(«фабрики хирургического оздоровления») и зарождения, функционирования «философии» 

оправдания  рыночно-выгодных практик.  

В данной главе речь пойдет о хирургии и хирургах на базе осмысления понятия 

«адаптивно-адаптирующая система», которая выражает двуединную природу 

профессиональной деятельности, которая, оставаясь адаптивной (приспособительной), 

является вместе с тем прогрессивно-преобразовательной. Причем адаптация идет по многим 

направлениям: профессиональная адаптация, что означает прежде всего приспособление к 

новым техническим и технологическим условиям работы; приспособление хирурга к 

личностной среде, коллективу, его официальной и неофициальной структуре на разных 

уровнях – от первичной (непосредственное окружение в виде группы, отделения, кафедры, 

клиники) до основного профессионального сообщества (общество, ассоциация, корпорация), 

а также к окружающему сообществу (социальные группы, страны, континенты); 

приспособление личности хирурга к новым условиям работы и деятельности путем 

разработки и внедрения новшеств (методы и средства, оборудования, технологии, 

структуры); приспособление хирурга к различным формам общественного строя, сознания, 

менталитета (мораль, право, религия, наука, политика, капитализм, социализм, коммунизм, 

демократия, империя).  

Хирургический социум как «адаптивно-адаптирующуюся систему» интересно 

рассмотреть с точки зрения гомеостатики, являющейся сейчас, по признанию мирового 

научного сообщества, новой ветвью развития кибернетики. В частности, осмыслить  на базе 

новых философских идей о противоречии, об управляемом внутреннем противоречии. В 

данной главе мы попытаемся развернуть качественные представления о движении 

внутреннего противоречия, а также продемонстрировать некоторые возможности его 

категориально-системного отображения. Мы попытаемся проанализировать также роль 

противоречия в образовании и функционировании хирургической службы как системы в 

целом.  В этом важно понимание противоречия как отношения, распределенного 

избирательно между всеми элементами системы: способность к приспособлению в 

отношении новых технических и технологических условий деятельности; способность к 

приспособлению хирурга к личностной и социальной среде.  

Доказано, что разработать хорошую математическую и формально-логическую 

теорию противоречия можно будет при условии, если уже создана его качественная модель, 

раскрывающая механизмы и сущность этого явления. Попытаемся построить такую модель, 

начиная с установления закономерности противоречия. Вначале определим противоречие 

отношением взаимодействующих противоположностей и проведем такой мысленный 

эксперимент: перенесем и отыщем в каждом из компонентов противоречия - 

противоположности также свое особенное противоречие. Закономерность противоречия 

(внешнего отношения между противоположностями) заключается в том, что его движение 

определяется изменениями, протекающими внутри каждой из его противоположностей, 

которые взаимообусловлены, но различаются по ряду признаков. Как уже говорилось выше, 

любое противоречие может быть осмыслено в виде тенденций-векторов, имеющих 



противоположные направления. В «пространстве» категорий выделим области, каждая из 

которых заключает в себе особый набор условий, ситуаций, фактов. Однако в отличие 

предыдущих глав исследования при рассмотрении противоречий в микросоциологии 

хирургов  нами использована не дуадная, а тернарная модель. 

Проблему микросоциологии хирургов следует рассматривать прежде всего  в ключе 

глобальных проблем НТ-ТП. Глобальные проблемы НТ-ТП – это группа всеобщих, 

характерных для нашей планеты проблем современности, связанных с развитием науки и 

техники и использованием их достижений: интернационализация жизни и деятельности 

хирургов и хирургических сообществ, общепланетарным масштабом хирургической 

практики и познания; социализация хирургов и интернационализация, монополизация 

хирургической деятельности; НТ-ТП и ее технологическими, социально-экономическими 

последствиями, технологические перевороты и методологическая оценка хирургических 

нововведений; обострение внутренних противоречий, связанных с равноправием традиций в 

хирургии как науки и сферы профессиональной деятельности; обострение внутренних 

сущностных противоречий в самой дисциплине. При этом глобальный характер приобретают 

проблемы, созданные скачкообразным приростом на рубеже ХХ и XXI веков: научно-

технической информации (информационный взрыв); повсеместным удлинением 

продолжительности подготовительных периодов исследований; затруднившимися 

выдвижением и распознаванием идей.  

Именно эти проблемы лежат в основе дезадаптации хирургии и хирургов, которую 

следует рассматривать как своеобразный  «полом» личности в социуме и социума в 

человеческом сообществе. Последнюю следует понимать как недостаточность общественных 

отношений, что является более серьезным «недугом», нежели «полом» личности. Каковы же 

последствия дезадаптации хирургии и хирургов? В чем выражается кризис недостаточности 

общественных отношений в микросоциологии хирургов? В чем заключаются сущностные 

противоречия в хирургической  микросоциологии? 

Нами изучены десять слоев сущностных противоречий в теориях социализации 

хирургической деятельности и микросоциологии хирургов: «этометрический»; 

«концептуальный»; «номометический»; «сознательный»; «просветительский»; 

«деонтологический»; характерологический»; дезадаптационный»; профессиональный»; 

«технократический».  

§26. О слоях сущностных противоречий. Суть условно выделенного нами 

«этометрического» слоя сущностных противоречий в теории микросоциологии  хирургов 

заключается в следующем: к сожалению, существует закономерность, что хирурги и 

хирургические сообщества с более выраженным чувством гуманизма более других 

подвержены дезадаптации. В плане сказанного считаем нужным продолжить суждение в 

следующем аспекте. Существует измерительная теория этики – этометрия, занимающаяся 

математическим моделированием моральных структур, в частности совести [А.А.Гусейнов, 

1987]. Согласно воззрению академика Н.М.Амосова, если перевести совесть на язык 

кибернетики, то она – своеобразный регулятор поведения человека, то есть реальная 

величина  (РВС).  

Уровень же поведения индивидуума, диктуемый обществом с помощью каких-либо 

норм и законов, – заданная величина (ЗВС). Когда эти величины равны (РВС=ЗВС), все 

благополучно. Но стоит только нарушить равенство, как реальная величина, то есть совесть, 

начинает реагировать. В частности, при  РВС<ЗВС  человека охватывает чувство, которое 

мы называем угрызением совести. Если же равенство восстанавливается, оно исчезает 

[Н.М.Амосов, 1990]. А возникает ли такая ситуация, когда РВС>ЗВС? В принципе, да! Это 

тогда, когда наступает «полом» социума в человеческом сообществе, что следует понимать 

как недостаточность общественных отношений. Например: общество внедряет рыночные 

отношения, но, однако, правительство, преследуя популистские интересы, декларирует 

бесплатную медицину.  



В этом случае хирург обязан по закону, принятому в обществе, проявлять 

совестливость и навсегда остаться в проигрыше в профессиональном плане. Результатом 

будет обязательный «полом» хирургического социума. Такая ситуация до недавнего времени 

была в России. В начале 2001 года Государственная дума восстановила соответствующее 

требование статьи в Конституции Российской Федерации о бесплатной медицине и 

социальном страховании граждан республики. 

Противоречиями в противоположностях являются: несоответствие между реальной и 

заданной величиной совести ↔ «полом» личности в профессиональном социуме и 

профессионального социума в обществе, то есть наступление недостаточности 

общественных отношений; восстановление адекватного соответствия реальной и заданной 

величины совести в обществе ↔ восстановление нормальных общественных отношений. 

Есть еще один аспект, связанный с указанными выше величинами. Как известно, у одних 

людей совесть более выражена, а у других – слабее, а у третьих она вообще отсутствует. На 

языке этометрии  это означает, что совесть может по-разному реагировать на несоответствие 

между ЗВС и РВС. И степень несоответствия – основа моделирования совести. Чем меньше 

разница между величинами, на которую реагирует совесть, тем меньше, так сказать, ее 

качество. Может ли сегодня с помощью кибернетики хирургическая общественность взять 

на вооружение этот принцип оценки и самоорганизации хирургического сообщества? Чего 

ожидать от такого подхода в ближайшем и отдаленном будущем? 

Суть условно выделенного нами «концептуального» слоя сущностных противоречий 

заключается в следующем. К сожалению, микросоциология  хирургии как раздел 

методологии наук развита совершенно недостаточно для хирургии рубежа ХХ и ХХI веков.  

Именно этот раздел должен дать адекватное представление о развитии хирургии как  

социального института. Медицинские работники, в том числе и сами  хирурги, должны 

перестать, как это часто бывает, путать науку со сферой профессиональной деятельности, то 

есть с практикой, получить представление о границах хирургической дисциплины. Именно 

этот раздел должен определять поле деятельности хирурга-исследователя и хирурга-

практика. При этом уточнить  место хирургии в пространстве самой медицины. На рубеже 

ХХ и XXI веков хирург с помощью именно этого раздела должен ответить на вопросы: что 

может и чего не может хирургия сегодняшнего дня? Продолжает ли оставаться хирургия 

наукой или это ремесло, ныне превращающееся в производство? Существуют ли пределы 

развития хирургии? Каковы основные направления и тенденция в развитии хирургии? В 

какие из них целесообразно вкладывать средства? Какое влияние на развитие хирургии 

оказывают экономика, политика, ментальность? Какие этические  следствия из этого 

вытекают?  

Одним из важных вопросов микросоциологии хирургии является археология  

медицинских знаний. Археология медицинских знаний  - это дисциплина, изучающая 

историю становления тех или иных знаний вообще. Основоположником является М.Фуко 

(1926-1984). В этом плане, думается, вызывает серьезный интерес вопрос об основных 

периодах в истории развития хирургии и о разделяющих их рубежах. Необходимость и 

ценность концептуальной работы по оптимизации хирургической службы наиболее ярко 

проявляется в переходный период. Однако прежде всего концептуальная проработка 

предполагает укрупненный взгляд, выявление и выделение главного из достаточно 

разнородного массива текущих процессов в системе медицины и здравоохранения. Каковы 

же сегодня характерные особенности методологического и концептуального обеспечения 

будущего хирургической службы?  

Сначала необходимо провести анализ ситуации, при котором особо следует уделить 

внимание классификации и типологии в самих системах хирургической службы. Понятно, 

что подобная работа потребует привлечения и учета как философского и теоретического 

материалов, так и чисто современных, рыночных характеристик конкретных устройств и 

подходов. Следовательно, требуются экспертные оценки, которые позволят обеспечить и 

гарантировать жизнеспособность проектируемых систем службы. Кроме того это же 



позволит выделить перспективные принципы как для проектирования организаций, так и 

самой организации проектирования. Собственно, после этого уже возможно начало 

конкретизации и практической реализации концептуальных наработок. Такой путь - от 

начального желания и устремления включиться в деятельность через пласт культурного и 

методологического осмысления себя и своей деятельности к реальности конкретного 

действия - имеет важное значение.  

Анализируя соответствующие сайты в Интернете, мы заметили, что сегодня  

наблюдается достаточно жесткая конкуренция оргпроектов и программ для оптимизации 

систем хирургической службы. Происходит конкурсно-конкурентный отбор 

многочисленных коллективов-участников проектирования и реализаторов, а также 

организационных форм в области охраны здоровья. Претенденты – это активные участники 

реорганизации и совершенствования систем хирургической службы, каждый из которых 

имеет свои цели, приоритеты, мотивы. В идеале масштаб деятельности должен соотноситься 

с масштабом посильных личных и рабочих целей, масштабом понимаемых проблем. Однако 

у сторонников частной практики претензии и мотивы совершенно разные – от амбициозно-

лозунговых  до глубоко осмысленных [ (Bosoinworth. P.P.,1975]. Обоснованно будет 

предположить, что вперед вырвутся более здоровые и гармонично вписанные в общество 

претенденты. Важно осознать то, что деятельность в области хирургии перестает быть 

предметом профессионального внимания только хирургов.  

Новые требования к состоянию и качеству здоровья, предъявляемые к работникам 

бурно развивающихся отраслей и видов деятельности, приводят к ответному интересу не 

только хирургического социума, но и многих специалистов, занимающихся  не  только 

вопросами охраны здоровья [И.А.Ашимов, 2000]. Таким образом, возникает поле различных 

предложений и разработок в этой области, которые по «происхождению» могут иметь корни 

в физике и химии, в электронике и информатике, в экономике и менеджменте, в коммерции и 

бизнесе, в различных гуманитарных дисциплинах, а как правило, на пересечении различных 

профессий и наук.  

Обобщая, можно сказать, что происходит своеобразное переосмысление достижений 

науки и техники в здравоохранительном ключе. При этом результаты подобного 

переосмысления можно типологически разделить: отдельные результаты составляют 

пограничный слой здравоохранительной деятельности хирургии; отдельные результаты 

быстро завоевывают популярность, входят в моду и столь же быстро отходят на второй план. 

В итоге они обе оказываются на периферии внимания; отдельные результаты попадают в 

ядро деятельности по хирургическому оздоровлению, закрепляются в дисциплинарных 

рамках хирургии, а следовательно, возникают образовательный процесс, подготовка и 

переподготовка кадров. Примером может быть эндохирургия или трансплантология.  

На рубеже ХХ и ХХI веков прослеживается явная доминантность третьего типа 

результатов. Однако здесь возникает особая проблема. Дело в том, что современный хирург, 

который хочет поспевать за прогрессом, испытывает некоторое сковывающее действие 

относительно стабильных классических предметно-профессиональных знаний и навыков и в 

то же время не может остаться в стороне от постоянно идущих процессов обновления поля 

своей деятельности. В этой ситуации отбор жизнеспособных, прошедших проверку на 

реализуемость проектов и программ, будущих систем хирургического оздоровления 

представляется крайне важным [Brody. S.J.,1980]. Такой отбор позволит и поэтапно 

осуществлять совершенствование системы хирургической службы, и обеспечить 

дообразование для хирургов, других врачей, а также организаторов в этой области.  

Концептуальная работа может стать хорошим инструментом для обеспечения этого 

процесса. Итак, концептуальная проработка предполагает укрупненный взгляд, выявление и 

выделение главного из достаточно разнородного массива текущих процессов в системе 

хирургической службы. Предполагается не только равноправие традиций, но и  достаточно 

жесткая конкуренция оргпроектов и программ для систем хирургической службы. А это и 

есть одна из специфик влияния НТ-ТП на хирургию. 



Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: отдельные 

оргпроекты развития хирургической службы составляют пограничный слой 

здравоохранительной деятельности ↔ отдельные оргпроекты быстро завоевывают 

популярность, входят в моду и столь же быстро отходят на второй план. В том и другом 

случае наступает отток как средств, сил, но и потеря времени. С другой – с самого начала 

жесткий отбор оргпроектов развития хирургической службы должен предполагать попадание 

их в ядро деятельности по хирургическому оздоровлению, закрепяться в дисциплинарных 

рамках хирургии ↔ должен возникнуть образовательный процесс с подготовкой и 

переподготовкой кадров.    

Суть условно выделенного нами «номометического» слоя сущностных противоречий 

заключается в следующем. В эпоху НТ-ТП все более увеличивается количество 

используемых приборов и аппаратуры как для изучения состояния больного, так и в 

процессе лечения. Вместо былого принципа «врач – больной» все больше и чаще 

доминирует другой принцип «врач – прибор – больной». Однако эта прогрессивная 

тенденция развития современной медицины имеет некоторые теневые последствия: прибор 

может заслонить от врача личность больного человека с его сложной социально-

биологической диалектикой развития, нравстственно-психологическим миром установок и 

переживаний. Тенденция к дегуманизации медицины есть одна из специфик влияния НТ-ТП 

на хирургию. Дело в том, что в последние годы все чаще и с тревогой осмысливается термин: 

«ветеринаризация медицины» [Н.В.Эльштейн,1983]. Как известно, отношение врача с 

больным человеком обезличивается, все чаще личность больного заслоняется 

многочисленными анализами и исследованиями, которые стандартизуют отношение врача к 

больному.  

Если попытаться суммировать высказывания писателей, философов, самих хирургов о 

требованиях, предъявляемых к хирургу, то среднеарифметическая выглядела бы так: знание 

и профессионализм в хирургии; доброжелательность к больным. Призыв к гуманизму, 

совершенствованию своего профессионального уровня в хирургическом социуме был всегда 

«искусством и человеколюбием, трудом и знанием» хирург достигает профессионализма 

[В.В.Кованов,1977]. Существуют понятия, предложенные и употребляемые в свое время 

баденской школой философов – «номометия» и «идеография», соответственно им 

«номометический» и «идеографический» методы. Номометический, по Риккерту, 

генерализующий (обобщающий) метод вырабатывает общие, в то время как 

идеографический (индивидуализирующий) метод – отдельные понятия и законы.  

Существуют также и другие понятия: «норма моральная»; «правовая норма». Если 

первое является формой нравственных требований, регулирующих поведение людей 

посредством общих предписаний и запретов, распространяющихся на однотипные поступки 

[Ф.И.Комаров и соавт.,1981], то второе – то же самое, но на разнотипные, четко очерченные, 

определенные поступки. Если первое санкционируется лишь силой обычая, общественного 

мнения, а потому формируется в нравственном сознании стихийно [Г.К.Лихтенберг,1964], 

тогда как второе – санкционируется властью государства в виде специально изданного 

закона, то есть формируется в нравственном сознании определенным образом, 

принудительно.  

Следует подчеркнуть, в связи с изложенным сама по себе норма моральная не может 

быть достаточным руководством для поведения человека прежде всего в силу их 

абстрактной всеобщности, исключающие возможные отклонения в связи с обстоятельствами 

[А.М.Изуткин и соавт.,1981]. Потому вопрос о применимости тех или иных норм в 

конкретных ситуациях должен решаться на основе более общих по содержанию и более 

конкретных нравственных принципов. Применительно к хирургическому социуму 

применимость моральной нормы – достаточно сложный вопрос в особенности в переходные 

периоды истории хирургии.  

Современная хирургия – хирургия рубежа ХХ и XXI веков, характеризуемая как 

сочетание равноправия различных традиций, интервенция новой и сверхновой техники и 



технологий, отличается изменениями  нормы моральной и правовой. Какова специфическая 

сторона эволюции этих понятий в современной хирургии в условиях НТ-ТП? Каково 

соотношение общих и конкретных нравственных принципов в современной хирургии? 

Существуют ли ограничения в выборе тех или иных нравственных норм и принципов? 

Насколько они оптимальны, а значит гуманны?  

Существует специальная этика – нормативная этика, предметом которой являются 

проблемы смысла жизни и деятельности людей, содержания добра и зла, морального долга. 

Именно она теоретически обосновывает нравственные принципы, идеалы и нормы. Она 

рассматривает в теоретической форме те же самые вопросы, которые стихийно возникают 

[Dutescu В.,1979] и решаются моральным сознанием людей [В.Д.Жирнов,1978]. 

Применительно к хирургическому социуму всякая этическая концепция, выражая 

нравственный идеал хирургических сообществ стран различной формации, различных 

традиций, в конечном итоге является нормативной [А.А.Гусейнов,1987].  

Однако до сих пор в ней много спорных вопросов, и во многом она не адекватна 

нынешней ситуации НТ-ТП. Между тем она, наконец, должна стать действительно научной, 

благодаря строго объективному анализу всего исторического развития морали 

хирургических сообществ и исследованию его социальных и иных предпосылок. Каковы 

механизмы регуляции нормативной этики на современном этапе развития хирургии? Кто 

регулирует и каковы основные предпосылки к изменению содержания нормативной этики? 

В целях прояснения нравственной ситуации в современной хирургии следует 

отметить и существование теории нравственного чувства [Д.И.Писарев, 1969]. Согласно этой 

теории, в основе моральных понятий, с помощью которых люди оценивают ситуацию и 

выбирают линию поведения, лежат чувство одобрения или осуждения, испытываемые ими в 

отношении различных явлений [Dutescu В.,1979]. То есть моральные суждения содержат  

информацию не о должных или об оцениваемых объектах [В.С.Семенов, 1978], а лишь о 

нравственных чувствах, испытываемых человеком по отношению к этим объектам 

[Э.Фромм,1994]. Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: 

стихийное обоснование нравственных принципов, идеалов и норм профессиональной 

деятельности ↔ стихийная оценка ситуации и выбор линии поведения на основе чувства 

одобрения или осуждения, испытываемые ими субъективно в отношении различных сторон 

профессиональной деятельности. С другой:  необходимость того, что всякая этическая 

концепция, выражающая нравственные идеалы хирургического социума, должна приобрести 

статус нормативной ↔ необходимость строго теоретического обоснования нравственных 

принципов, идеалов и норм профессиональной деятельности. 

Суть условно выделенного нами «сознательного» слоя сущностных противоречий 

заключается в следующем: ограничив свои исследования в основном психологическими 

явлениями, не связав их с объективными закономерностями развития общества, к 

сожалению, нельзя выяснить законы развития морального сознания. Применительно к 

хирургическому социуму, надо заметить, это, по сути, релятивистское толкование до сих пор 

сохраняется. Хирург относится к пациенту из сострадания  по принципу «Помоги ближнему 

своему», «Спешите делать добро!»,  «No noncere! (Не вреди!)», а пациент боготворит хирурга 

за его бескорыстность и готовность оказать помощь [В.В.Кованов,1977; Ф.И.Комаров и 

соавт.,1981]. Девизом взаимоотношения хирурга с пациентом стало выражение «Chirurgus 

amicus et servis aegrotum» («Хирург – друг и слуга больных»).  

Высшим смыслом деятельности врача, который руководствуется незыблемым 

хирургическим законом: «Salus aegroti suprema lex» («Здоровье больного – высший закон») 

[Г.К.Лихтенберг,1964; Ф.И.Комаров и соавт., 1981]. Однако в настоящее время наступила 

закономерная эволюция во взглядах на добро и зло, одобрение и осуждение. В погоне за 

прибылью хирург практикует выполнение и ненужных исследований, и ненужных операций 

на больном. Причем рост его авторитета и достоинства среди пациентов чуть ли не 

пропорционален количеству выданных им направлений на анализ, всевозможные 

исследования.  Пациенты же выбирают хирургов, наиболее высокооплачиваемых, 



состоятельных из убеждения в том, что все что оплачивается, – стоящее. Хирург же озабочен 

поиском именно состоятельных, придерживающихся вышесказанного убеждения, пациентов. 

В то же время пациенты из категории неимущих остаются все чаще при своих интересах – 

поиск бескорыстных, добропорядочных, пусть и не такой высокой квалификации, хирургов. 

Такая «поляризация» интересов хирурга и пациента составляет еще один слой сущностных 

противоречий в нынешней хирургии.  

Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: тенденция 

стихийного, прагматико-спекулятивного развития морального сознания хирурга и его 

пациента ↔ наступление закономерной «отрицательной» эволюции во взглядах общества на 

добро и зло, одобрение и осуждение. С другой:  необходимость соразмерного развития 

морального сознания и хирурга и его пациентов ↔ гуманизация общества с наращиванием 

«положительного» баланса во взглядах на ценности.  

Суть условно выделенного нами «просветительского» слоя сущностных 

противоречий заключается в следующем: в настоящее время все чаще проблема санитарной 

пропаганды населения приобретает особую актуальность. Больные, пострадавшие – это 

люди, сплошь и рядом неосознанно нарушающие законы природы, в результате чего 

заболевают, травятся, травмируются. Хирурги же профессионалы, осознающие эти 

патогенные факторы природы и могущие не только реально оказать медицинскую помощь, 

но и помочь понять причины и суть патологии другому человеку. Безусловно, знания можно 

привить другому разными путями и методами: императивно, то есть через насилие; 

добровольно в виде культуры; через осознание, когда привитое знание становится 

личностным достижением человека. Больные люди, как, впрочем, и хирурги, обладают 

разным уровнем знаний и культуры. В этих условиях, безусловно, и то, что знания 

трансформируются во время передачи и не похожи на те, которые «передавались» 

[М.Х.Титма,1975], не говоря уже о неискаженном восприятии передаваемых знаний [Харди 

И.,1981]. Для эффективного общения хирурга и его пациента всегда необходимо доверие 

пациента  и одновременно для гарантии своих интересов – недоверие.   

Надо исходить из того, что хирург прежде всего профессионал, а потому  знает 

глубже и больше. Веру больного человека  он должен использовать как рациональное 

понятие, как инструмент для работы. В указанном аспекте врачебные знания в руках 

профессионала – эффективная сила, в руках нечестного, либо инфантильного, либо 

авантюрного специалиста, либо  невежды – средство выколачивания из пациентов денег, 

элемент прибыльного дела, сфера услуг [И.А.Ашимов,2000]. В последнем случае 

передаваемые знания всегда бывают прагматико-спекулятивно трансформированные. А если 

добавить сюда искаженное восприятие больными модифицированных, трансформированных 

медицинских знаний, то получается своеообразная «гремучая смесь», использование 

которых представляют серьезную опасность как для пациента, так и для рейтинга хирургии в 

целом.  Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: 

маловосприимчивость людей к передаваемым медицинским знаниям в силу низкой веры их 

врачам, то есть недостаточная культура как восприятия медицинских знаний людьми, так и 

культуры передачи их врачами ↔ неправильное использование или спекулятивно-

прагаматическое трансформирование врачами такого эффективного инструмента педагогики 

населения, как вера во врачей. С другой стороны: повышение культуры как восприятия, так и 

передачи  медицинских знаний ↔ системное повышение уровня медицинских знаний людей. 

В статье О.Богатко «Деонтология – теория, попранная практикой? или Назад, к 

Гиппократу» затрагивается проблема пространства деонтологии] приводится такой пример. 

Одного жестокого мальчика попросили рассказать самую смешную историю. Он рассказал: 

старушка переходила дорогу, поскользнулась, упала и сломала ногу. Вызвали «скорую 

помощь», санитары старушку положили на носилки, но уронили и она сломала вторую ногу. 

Для того чтобы охарактеризовать пространство деонтологии, мы приведем и другой пример: 

к знакомому хирургу обращается молодой человек с просьбой удалить вросщий ноготь на 

пальцах стопы. Хирург из благих намерений сделать это безболезненно просит 



анестезиолога дать кратковременный внутривенный наркоз. После введения анестетика у 

больного наступает непредвиденное осложнение – остановка сердечной деятельности. 

Проводятся реанимационные мероприятия, включая наружный массаж сердца и 

искусственную вентиляцию легких посредством интубации трахеи. Во время проведения 

сердечной реанимации наступает перелом хрящевой части двух ребер, а при спешном 

переносе больного из кушетки на операционный стол наступает перелом-вывих головки 

правой бедренной кости. При реанимации попытка наружного массажа сердца оказывается 

не эффективной, а потому хирург предпринимает открытый массаж сердца, то есть путем 

немедленного вскрытия грудной полости. В результате этих мероприятий сердечная 

деятельность в итоге восстанавливается. К утру следующего дня больной, очнувшийся от 

наркозного сна, был в крайнем недоумении, что находится в реанимационной палате и 

прикован к постели, а правая нижняя конечность находится на скелетном вытяжении, что 

вскрывали ему грудную клетку, а между тем вросший ноготь так и не удален. Пример из 

разряда деонтологических. Он поможет обозначить пространство деонтологии, на одном из 

полюсов которого учение о ятрогенных, привнесенных медиками заболеваниях [С.С.Юдин, 

1968]. Тогда как на другом – бесконечное множество примеров самоотверженности и 

жертвенности людей в белых халатах, чья профессия, по мысли Гиппократа, приближает их 

к Богу [Н.В.Эльштейн,1983]. 

Суть условно выделенного нами «деонтологического» слоя сущностных 

противоречий заключается в следующем. Вылечивая больного, иногда буквально вытаскивая 

его с того света, предотвращая болезнь, вмешиваясь в личные судьбы, хирург, выполняя, 

казалось бы, свои узкопрофессиональные функции, наделен сакральной властью над чужой 

жизнью. В то же время в обнаженном смысле хирург, спасая жизнь больному, – расходует 

свою. Гиппократу принадлежит изречение, «Светя другим, сгораю сам» [В.В.Кованов,1977]. 

Этикет врача регламентирует взаимоотношения врача и пациента, врача и родственников, 

врача и его коллег, включает этику врачебного долга и ответственности, врачебной тайны и 

коллегиальности. Врачебный этикет предписывает манеру держаться, одеваться, говорить, 

шутить с больным или в его присутствии. А, кроме того, отдавать предпочтение особому 

образу жизни (здоровому!), привычкам, воззрениям на жизнь, что и формирует призвание 

врача в истинном смысле слова.  

Как и всякий этикет, врачебный 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, 

которую во все времена должен был прочувствовать каждый будущий врач: обязательства 

молодого врача в отношении учителя-мастера; запрещение разглашения врачебной тайны; 

запрещение действий, могущих причинить моральный или физический ущерб больному или 

его родственникам; преданность профессии; коллегиальность в интересах больного. А 

защищает ли клятва, вернее соблюдение ее, сегодняшних врачей? А не абсурдна ли клятва в 

век технизации медицины? Lockwood M. пишет: врач принадлежит к элитарной части 

общества и априори должен быть интеллигентным, воспитанным человеком. Отчасти эти 

качества определяются родословной. Изначально избранность врача состояла в клановости и 

семейственности, династийности этого цеха. То, что происходит сейчас, мало соответствует 

тому, как должно быть. На примере хирургии хотелось бы подчеркнуть, что, действительно, 

среди будущих врачей большой процент студентов из сельской местности, они и составляют 

основную массу врачей, что, на наш взгляд, не улучшает ее качества. При отборе будущих 

хирургов отсутствует психологическое тестирование. «Производство» хирургов в 

количественном отношении намного превышает тот процент, который соответствует размеру 

нации и отвечает этическому эталону [Lockwood, M.,1980]. Балласт хирургов растет, благо 

сегодня они имеют возможность уйти в фармакофирмы, заняться коммерцией, 

организационной стороной медицины. Но кто останется верным себе и профессии?  



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, бездушность. Приведем такой пример: к 

пострадавшему с уличной травмой в результате избиения сразу складывается предвзятое, 

иногда достаточно грубое отношение хирургов как к потенциальному алкоголику, драчуну, 

дебоширу.   

В этом примере отсутствует деонтологический смысл, даже если в итоге верный 

диагноз будет поставлен, операция будет выполнена успешно. Потому актуально 

методологическое напоминание Сократа (469-399 гг. до н.э.): «Нельзя врачевать тело, не 

врачуя душу». А.Д.Куимов,  защищая права врачей, часто бывающих беззащитными 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 ведь 

предполагает свои этические нормы в хирургии, травматологии, психиатрии, онкологии, 

дерматовенерологии, акушерстве, педиатрии. 

Другая проблема этикета связана с врачебной тайной [Habeck, D., Engel, H. J., 

Miinstermanii, W.,1977]. Есть ли логика того, что сегодня наши хирурги копируют 

традиционные установки западной медицины. В частности, на Западе хирург обязан 

информировать пациента о риске операции, болезни, разъяснить ему  прогноз, высказать ему 

об онкологической и другой настороженности, что для нашего человека не традиционно 

[Н.М.Амосов,1990]. Из официальной классификации болезней в свое время были убраны 

диагнозы «предынфаркт», «преддиабет», «предязва», «предрак», полагая, что они 

травмируют психику пациента до болезни. 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 регламентирована не только ассоциацией 

хирургов, требованием хирургического госпиталя, но и положениями декларации, 

защищающих  права пациента.  

Любое отступление от традиционных установок может повлечь за собой обращение 

больного в суд с последующим взысканием денежных средств у хирурга [Habeck, D., Engel, 

H. J., Miinstermanii, W.,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, не было даже проектов и даже, увы, не шло обсуждение! Между тем защита 

прав хирургов на законодательном порядке назрела. Именно об этом шла речь на 

вышеназванном хирургическом форуме, инициатором и модератором которого мы были. 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 КР.  



Противоречиями в противоположности являются, с одной стороны: много 

декларированных прав у пациента, начиная с того, что главным критерием деонтологии, 

основным тестом на ее эффективность является состояние душевного комфорта больного, 

заканчивая правом на эвтаназию ↔ врач, по сути, почти бесправен, хотя и обладает 

сокральной властью над больным, что и порождает негативную ответную реакцию с его 

стороны – резкость, грубость, бездушность. С другой: необходимость создания охранных 

документов профессиональной деятельности хирургов («Территориальную базовую 

программу хирургической деятельности», «Правила хирургической деятельности») ↔ 

восстановить баланс интересов как пациента, так и хирургов на цивилизованной базе 

регламентаций.  

Суть условно выделенного нами «характерологического» слоя сущностных 

противоречий заключается в следующем: безусловно, что хирург, анестезиолог-

реаниматолог, администраторы больниц и клиник во время работы выступают 

одновременно, как минимум, в двух ролях - специалиста и просто человека. Следствием от 

взаимодействия ролей специалистов считаются  профессиональные отношения. Доступны ли 

эти отношения формализации и  управления? Прежде всего при определении роли личности 

врача и человека надо четко и лаконично определить: совместимы или несовместимы 

сотрудники? Могут они или не могут безконфликно решать профессиональные задачи? 

Хирург и анестезиолог-реаниматолог по роду своей деятельности работают особенно тесно. 

Однако они не всегда могут быть совместимы. Об этом свидетельствуют наши наблюдения 

на протяжении многих лет за отношениями хирургов, анестезиологов-реаниматологов в 

клинике, ординаторской, палате, операционном зале. Результаты наблюдения 

анализировались в понятиях концепции акцентуированных личностей К.Леонгарда (1982) с 

учетом шкалы социальных ценностей конкретных сотрудников. Считается, что общество 

состоит из акцентуированных  и стандартных людей. Акцентуированная личность – это 

здоровый человек с усилением одного или нескольких свойств характера и темперамента, из 

чего вытекает особое реагирование на профессиональный  раздражитель. 

Согласно шкале социальных ценностей, следует учитывать наиболее  общие 

потребности человека, или цель - задачу, решению которой подчинена жизнь конкретной  

личности (власть, слава, свобода, материальное благополучие, накопительство, знание, 

милосердие и пр.). Сочетание жизненной цели с акцентуацией личности рождает типы 

социального поведения людей, образующих явление, именуемое конфликтом. Специалистов 

можно разделить на два типа: бесконфликтный (сочетание стандартности человека с его 

ориентацией на достижение позитивных целей – знания, милосердия и пр.); конфликтный – 

(деструктивное  акцентуирование  в сочетании с ориентацией на негативно-эгоистические 

цели – власть, слава, материальное благополучие и пр.). Существуют четыре вида 

акцентуации характера специалистов: застревающие личности. Их поведение 

сопровождается частыми аффектами (злопамятность, обидчивость, легкоуязвимость, 

склонность к разбирательствам и пр.).  

Приоритетной социальной ценностью у этой категории людей является власть, а 

потому такие личности склонны к карьеризму, стяжательству. Их отличают чрезмерное 

самолюбие, честолюбие, которые играют у них роль движущей силы, мотива к 

профессиональным и трудовым успехам. Однако эти же черты характера играют роль 

дестабилизатора отношения в коллективе, ибо в их основе нетерпимость к успехам своих же 

коллег (зависть, мелочность и пр.). Демонстративные личности - приоритетными 

социальными ценностями у этой категории специалистов являются слава, материальная 

обеспеченность, душевный комфорт, которых они достигают любой ценой, в том числе 

откровенной ложью.  

Педантические личности – приоритетными социальными  ценностями у них являются 

порядок, ответственность, основательность, четкость, законченность [Е.А.Вагнер и 

соавт.,1976]. Так как у этой категории людей существенной чертой является неспособность 

вытеснять сомнения, то процесс  принятия решения у них сопровождается постоянными 



сомнениями, а потому выводы бывают запоздалыми. Возбудимые личности – эта категория 

специалистов внешне импульсивна, нетерпелива, непримирима во взглядах, тяжеловесна в 

мышлении и в целом недостаточно управляема [В.А.Дьюк,1994].  

Нами проведены характерологические исследования пяти хирургических коллективов 

(266 хирургов и 88 анестезиологов-реаниматологов). Анализ показал, что удельный вес явно 

акцентуированных личностей не превышает 10% и чаще они встречаются среди 

анестезиолог-реаниматологов, нежели среди  хирургов. Причем, по нашим наблюдениям, 

среди хирургов чаще встречаются лица возбудимого и демонстративного типа, тогда как 

среди анестезиологов-реаниматологов – застревающего и педантического типа. Для 

обеспечения условий, необходимых для развития конфликта в коллективе, требуется 

общение не менее двух акцентуированных личностей, особенно склонных к аффектам и 

трудных в управлении.  

Напряженность конфликта усиливается наличием  деструктивных  приоритетных 

жизненных целей (власть, деньги, слава, карьера, материальное благополучие). Итак, в 

основе психологической несовместимости людей лежат столкновения двух характеров с 

акцентом одной или нескольких черт, определяющих поведение конкретного человека 

[А.Г.Здравомыслов,1986]. Если в коллективе общаются более двух  акцентуированных 

личностей, независимо хирург он или анестезиолог-реаниматолог, может развиться 

неуправляемая ситуация. Когда в операционном зале, палате интенсивной терапии 

встречаются хирург и анестезиолог-реаниматолог с усилением некоторых качеств характера 

у каждого, они не найдут взаимопонимания, если один не пойдет на  компромисс. Однако, 

если  акцентуация достигает уровня психопатии, компромисс невозможен 

[И.А.Кассирский,1979].  

Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: стихийное 

формирование коллектива хирургического учреждения без учета характерологических 

особенностей специалистов и их совместимости на этой основе ↔ недоучет степени 

акцентуации личностей специалистов (хирургов и анестезиоло-реаниматологов) и 

приоритетных социально-профессиональнных ценностей. С другой: необходимость 

тщательной «селекции» специалистов (хирургов и анестезиологов-реаниматологов) с 

определением их профпригодности на основе учета характерологических особенностей ↔ 

создание нормальной атмосферы для совместной деятельности специалистов с акцентом на 

позитивные социальные и профессиональные ценности. 

Суть условно выделенного нами «дезадаптационного» слоя сущностных 

противоречий заключается в следующем: в эпоху НТ-ТП все больше в медицине 

используются следующие факторы ускорения: компьютеризация; кибернетизация; 

биокибернетизация. Рассмотрим такой показательный фактор, как  бионика, которая 

является направлением кибернетики, использующим при построении технических средств 

биологические принципы. Бионика исходит из того, что сложные технические и 

биологические системы подчинены одним и тем же общекибернетическим законам. Дело в 

том, что в ходе эволюции биологические системы достигли оптимального 

совершенствования и они являются для технических систем образцами потенциально 

эффективных систем.  

Бионика индуцирует прямое техническое воплощение многочисленных совершенных 

биологических механизмов. Примером служит создание манипуляторов, с помощью которых 

хирург может выполнить операцию больному «на расстоянии», иногда находясь на другом 

конце света. Велика роль бионики и в создании искусственного интеллекта для временного 

или постоянного «протезировании» головного мозга, увеличения функциональных 

возможностей мозга, совершенствования мозговой деятельности.  

Один из важнейших направлений НТ-ТП является биотехнология, основными 

направлениями которой являются: инженерная энзимология; техническая биохимия; генная 

инженерия; молекулярная хирургия (нанотехнология); клонирование; крионика. Все 

указанные направления создали революционную ситуацию в хирургии. В частности, 



клонирование – это находка для трансплантационной хирургии. По сути, с помощью 

клонирования раз и навсегда можно решить вопрос «запасных частей» для организма, по 

сути,  обреченных хирургических больных. Безусловно, если в технологии использовать 

электронные процессы, протекающие в молекулах, закономерно изменится смысл 

«техники», возможно «мутации» на основе самоорганизации. В частности, на основе 

молекулярной хирургии возможно оживление человека после констатации у него 

биологической смерти. Причем, по прогнозам биокибернетиков, это возможно в 30-е годы 

ХХI века. Ясно и то, что если процесс  выйдет из-под контроля врачей, то указанные 

технологии могут изменить смысл многих вещей. В этом заключается следующая специфика 

влияния НТ-ТП на медицину в целом и хирургию в частности.  

В своей книге «Книге о счастьях и несчастьях» Н.М.Амосов (1990) пишет: «Падение 

морали врачей просто бросается в глаза. Причем уважение к медикам также упало. То и 

другое случилось как только деньги исчезли из отношений с пациентами, врачи зачерствели 

и перестали учиться. Пациенты также зачерствели, ожесточились. У них появился «синдром 

бесплатности». А между тем Н.М.Амосов в 1985 году на страницах газеты «Комсомольская 

правда» писал: «Даже букет цветов, надо полагать, взятка для советского врача, ибо 

стоимость этого букета номинально 5 рублей». В своей же известной книге «Книга о счастье 

и несчастьях» (1990)  автор пишет: «...у нас создали миф о капитализме, под которым нет 

правды. Капитализм жизнеспособен и динамичен…». «Отнюдь не идеализирую 

капиталистический строй: эксплуатация и неравенство. Да, эффективен потому что зиждется 

на жадности и лидерстве. Но также и на любознательности – от образованности. И на 

некоторой идейности – от христианства. На основе его – индивидуализм, даже эгоизм. 

Правда, они тренируют тело и волю. Вот откуда успех» [Н.М.Амосов, 1990].  

Н.М.Амосов как один из основоположников биокибернетики в своих рассуждениях о 

модели человека, личности, наконец, специалиста использует кибернетические понятия: 

«Вход» – воздействие общества, «выход» – поведение, поступки, суждения. Посередине – 

психика (разум, чувства). Именно уровень развития разума,  чувств определяет способность 

человека адекватно оценивать внешние воздействия, творчески перерабатывать 

информацию,  прогнозировать на этой основе события и выбирать выгодную тактику 

поведения (выбрать «из двух зол меньшее»). Автор выделяет три взаимосвязанных элемента 

модели: человек с его биологической сущностью и социальной воспитуемостью; уровень 

научно-технического и экономического развития; идеология. Н.М.Амосов предлагает 

следующую схему зависимости: на оси абсцисс – процент государственной и общественной 

собственности; на оси ординат – система власти (монархия, однопартийная диктатура, 

социалистическое государство, демократическое государство). Из трех координат можно 

вывести этику и отношение к труду, коллективизм или индивидуализм. Сопоставление 

«входов» – того, что дает человеку общество с его притязаниями, – позволяет подсчитать 

основной показатель – Уровень Душевного Комфорта (УДК). УДК – это показатель, 

характеризующий степень удовлетворенности человека или группы людей своим 

существованием или деятельностью.  

Автор выявил следующую закономерность: стоит повысить воспитуемость, 

обучаемость и тотчас убеждения приобретают больший вес в стимулах, а следовательно, 

повышается УДК. Тогда, когда воспитуемость и обучаемость низкая, что свидетельствует об 

отсутствии идейности в поведении и поступках, УДК снижается. Как же обстоит дело с УДК 

в переходный период? Дело в том, что в капиталистическом обществе отношения между 

врачом и больным складываются по принципу частной сделки, купли и продажи услуг врача. 

О существовании таких явлений, как конкуренция между врачами, коллективное 

выколачивание гонорара, умышленное затягивание лечения, навязывание безполезных 

дорогостоящих лекарств, врачи СССР догадывались. В условиях внедрения рыночных 

отношений в республике эти явления приобретают безобразный вид. Налицо явное 

притупление моральной ответственности и извращение гуманистических идеалов хирургии.  



Kлятва Гиппократа, которую дают врачи, обязывает их лечить каждого, кто 

нуждается в медицинской помощи. Однако, как это подчеркивает ряд авторов, она вовсе не 

обязывает их работать  совершенно бескорыстно, в результате чего они и оказались за 

чертой бедности, так как их зарплата ниже прожиточного минимума. Средний заработок в 

хирургии 40 доллара США в месяц, тогда как по критериям Международной организации 

труда для слаборазвитых стран, к их числу, кстати, относится и Кыргызстан, доход, равный 1 

доллару США в день, означает полную  нищету. Конечно, зарплаты в бюджетной сфере 

вообще маленькие, и всем хирургам приходится как-то ухитряться, чтобы найти средства к 

существованию. Но ведь врач неизбежно будет ухитряться за счет здоровья пациентов!  

Дело в государственном здравоохранении поставлено таким образом, что 

медицинские работники не заинтересованы хорошо трудиться. Государство своей политикой 

предоставляет хирургам, от которых зависят здоровье и сама жизнь населения, находить себе 

средства для существования за пределами своей профессии. Они и находят: кто 

приторговывает лекарствами, кто на дилетантском уровне занимается оплачиваемыми 

видами деятельности (иглоукалыванием, мануальной терапией), кто – откровенным 

шарлатанством.  

Именно в эпоху качественного скачка хирургии чувствуется некоторая растерянность 

хирургов, обусловленная «излишествами» современной науки, техники, социальных 

перемен, которую можно обозначить как своеообразную «болезнь цивилизации» или  

«болезнь миллениума» (смена тысячелетий), а лучше всего как «технико-технологическую 

дезадаптацию» хирургов. Технико-технологическая дезадаптация – это прежде всего 

диспропорция, несоответствие между высокими темпами и масштабами внедрения 

современной техники и новых технологий в хирургии на современном этапе НТ-ТП и 

существующими, господствующими сегодня, мировоззренческими установками, 

принципами, нормами и правилами в хирургии (курсив наш – авт.).  

В философской литературе есть аналогичное определение. Под «социально-

технической дезадаптацией человека» понимают возникшую в эпоху современного НТ-ТП 

диспропорцию между ускоренными темпами развития социальных условий жизни человека 

и естественными биологическими ритмами его жизнедеятельности. В результате этой 

дезадаптации появилась одна из категорий болезни цивилизации, названная французскими 

философами Э.Гюан, А.Дюссер  «болезнью обратной инадаптации». «… Индивид в силу 

своей аффективной конституции слишком чувствителен к эффектам внешних ритмов, в 

результате их интенсивного воздействия  наступает «сдвиг фаз», состояние «латентного 

недомогания», своего рода фаза предболезни [Э.Гюан и соавт.,1961]. Это состояние 

характеризуется возникновением «особого ритма беспокойства, сопровождаемого 

восприятием нового, непонятного враждебным и неприемлемым».  

Такое состояние  применительно к современному хирургу выглядит следующим 

образом: бездушное отношение к пациентам, стяжательство, рвачество, превращение своей 

профессии в «кормушку» для обогащения, чувство внутренней неудовлетворенности, 

пессимизм, потеря самоуважения, честолюбия, неуверенность в завтрашнем дне. В целом это 

стресс рухнувшихся надежд. Противоречиями в противоположностях являются, с одной 

стороны: диспропорция между высокими темпами и масштабами внедрения современной 

техники и новых технологий в хирургии и существующими мировоззренческими 

установками, принципами, нормами и правилами в хирургии ↔ диспропорция между 

ускоренными темпами развития социальных условий жизни человека и естественными 

биологическими ритмами его жизнедеятельности. С другой: необходимость интенсивной и 

постоянной адаптации мировоззрения хирургов к новым обстоятельствам, 

обусловливающим техникой и новой технологией ↔ ликвидация социальных корней 

«болезни обратной инадаптации».  

Суть условно выделенного нами «профессионального» слоя сущностных 

противоречий заключается в следующем: во всем мире государство тратит на 

здравоохранение 6-10% своего бюджета. В Кыргызстане -  в 5-6 раз меньше, чем в соседнем 



Казахстане, в 10 раз меньше, чем в России, и в 50 раз меньше, чем в США. Надежды на 

страховую медицину  пока неоправданны, потому что у предприятий денег нет, а 95% из них 

вообще не функционируют. Потому единственной возможностью государственного 

здравоохранения является маленькая сумма денег, но для всех граждан республики. 

Вероятно, что именно в такой ситуации нужна и частная медицина, симбиоз которой с 

государственной в какой-то мере может изменить ситуацию. В частности, создание 

смешанных частно-государственных медицинских учреждений, где будут платные и 

бесплатные койки. Каждая такая больница или клиника будет иметь свой фонд, из которого 

попечительский совет станет  выделять деньги для самых неимущих.  

О психологии врача государственного, а потому бесплатного медицинского 

учреждения, образно сказал Н.М.Амосов:  «Наши врачи мало знают, более того, он 

безответственен, безнаказан, тогда как на Западе врачи постоянно под дамокловым мечом 

наказания, что и заставляет их все время шлифовать свою квалификацию. У нас врачи не 

учатся, потому что нет конкуренции, нет отбора. У них нет желания, нет необходимости, ибо 

личное благосостояние от уровня его квалификации, знания попросту не зависит. Потому 

надо создать конкуренцию, сократить количество врачей. Появится частная медицина, к 

хорошим врачам будут стоять очереди, и это будет стимулом» [Н.М.Амосов,1990].  

Специализация хирургии – это знамение времени. Прошли те времена, когда хирург 

выступал как поливалентный специалист, одинаково хорошо диагностирующий и 

оперирующий на всех органах человека. Число специалистов приближается к числу органов 

человека: нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, торакальный хирург, хирург-гепатолог, 

хирург-гастроэнтеролог, хирург-эндокринолог, хирург-уролог, хирург-маммолог, хирург-

косметолог, хирург-трансплантолог и т.д. Создалась ситуация, когда узкие специалисты 

стали еще более мелкими элементами большого конвейерного механизма. Узкий специалист, 

совершенствуя свою область на уровне высоких технологий, отодвигается от пациента еще 

дальше. Между тем, одной из коллизий такой узкой специализации является переоценка: 

собственной личности; собственных возможностей; технологий своей области хирургии, а 

также неизбежная недооценка личности пациента.  

Появилась опасность так называемой «ветеринизации хирургии», когда личность 

больного все чаще заслоняется приборами, аппаратурой. В этой ситуации неизбежно  

наступают стандартизация метода, унификация взаимообщения хирурга с пациентом до 

предела. Противоречиями в противоположностях являются, с одной стороны: узкая 

специализация в хирургии обусловливает  переоценку собственной личности, возможностей 

своей технологии ↔ стандартизацию метода и унификацию взаимоотношений хирурга и 

пациента. С другой:  необходимость оптимальной специализации на основе – «Т–модели»  

(вертикальная линия означает сквозную, длительную подготовку по общей хирургии, а 

горизонтальная – узкая специализация хирургов) ↔ оптимальная стратегия применения 

новых технологий и методов.  

Сутью «технократического» слоя сущностных противоречий в теориях принятия 

решений являются: игнорирование технико-технологических нововведений  абсолютный 

технократизм во взглядах специалистов; адекватное восприятие технико-технологических 

нововведений  относительный технократизм во взглядах специалистов. Убеждены в том, 

что лишь на базе осмысления понятия «адаптивно-адаптирующая система», которая 

выражает двуединную природу профессиона-льной деятельности, которая, оставаясь 

адаптивной (приспособительной), является вместе с тем прогрессивно-преобразовательной 

возможностью удержать хирургию в нравственно-цивилизованных рамках 

профессиональной деятельности на современном этапе ее развития. 

Итак, противоречие как завершение отрицания, преобразование старого, включая 

старое в снятом, преобразованном виде как свой собственный момент, существует в любом 

разделе теории диагноза, количественной оценки патологии, принятия решения и 

социализации хирургов, а на современном этапе развития медицины, оно, бесспорно, 

обострилось, и тому есть причина. В этой связи актуальным является проблема 



характеристики  качественного представления о самом движении внутреннего противоречия, 

а также изучения некоторых возможностей его категориально-системного отображения. 

Причем своеобразная и глубоко противоречивая ситуация составляет логико-

психологическую предпосылку и основу очередной мезотеории либо полноценной  теории. В 

указанном аспекте любую научную мысль, любую теорию или мезотеорию следует 

расценивать и понимать как потенциальный и своеобразный внутренний механизм 

разрешения ситуации, как «подсказку» или «трамплин». Сегодня существуют двенадцать 

слоев сущностных противоречий в теориях диагноза, десять – в теориях нозометрии, десять 

– в теориях принятия решений, десять – в теориях социализации хирургической 

деятельности.  

В данной части работы показано, что диагностический поиск основан на индуктивной 

логике, когда врач психологически настроен на выявление и обработку максимума 

информации о больном, тогда как ему нужно перестроить свою психологию на выявление 

минимума симптомов (но самых главных!) при минимуме исследований (но самых 

информативных!). В последнем случае достоверный вывод достигается в диагнозе на основе 

общих аподиктических суждений и категорических силлогизмов, все более утверждающихся 

в диагностике по мере прогресса современной медицинской науки и техники. 

Подчеркивается, что необходимо создание информационного языка в интраскопии на базе 

семиотического анализа интраскопических симптомов и количественной оценка их значения. 

Применение в диагностике «думающих машин» предполагает использование 

высокорезультативного дедуктивного метода в разрез недостаточно эффективного 

индуктивного метода мышления при постановке диагноза. 

В данной части книги также указывается, что для достоверной оценки патологии и 

процессов нужна максимализация численной характеристики патологии. Стремление 

хирурга предельно расширить круг обследования больного с прагматической позиции не 

всегда является оправданным шагом. Информацию о тяжести состояния, получаемую от 

разных признаков, можно суммировать, используя при этом некие весовые коэффициенты 

(паты – баллы), вытекающие из такого подхода, что предостерегает врачей от излишней 

самоуверенности в диагнозе тяжести. Кроме того, в условиях ТП+ЭК сегодня возникло 

несоответствие между реальной и заданной величиной  совести с последующим проявлением 

недостаточности общественных отношений. Возникают угроза стихийного обоснования 

нравственных принципов, идеалов и норм профессиональной деятельности, стихийная 

оценка ситуации и выбор линии поведения. 

Итак, хирургия рубежа ХХ и ХХI веков характеризуется возникновением «техно-

технической  дезадаптации» хирургического социума, которую следует рассматривать как 

диспропорцию между высокими темпами  и масштабами внедрения современной  техники и 

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

мировоззренческими установками, принципами, идеалами, нормами и правилами в 

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

результат отсутствия методологической выверки в существующей идеологии хирургической 

науки, как результат методологического принуждения хирургов со стороны обстоятельств 

сегодняшнего мира (ТП+ЭК).  

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков вероятно-статистические идеи пронизывают все 

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

основополагающего фактора в дальнейшем совершенствовании способов постановки 

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

следовательно, необходимо сместить акцент в сторону максимальной формализации знаний 

и теоретической нагруженности хирургических парадигм.   

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков противоречие как завершение отрицания, 

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

собственный момент, существующее в любом разделе теории диагноза, количественной 

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



связи с чем актуальным является проблема характеристики  качественного представления о 

самом движении внутреннего противоречия, а также изучения некоторых возможностей его 

категориально-системного отображения.  

 В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков своеобразная и глубоко противоречивая 

ситуация составляет логико-психологическую предпосылку и основу очередной мезотеории 

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

мезотеорию следует расценивать и понимать как потенциальный и своеобразный внутренний 

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

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

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

хирургической деятельности. 

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

продолжает базироваться на индуктивной логике, когда врач психологически настроен на 

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

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

исследований (но самых информативных!), тогда как в условиях внедрения новых и 

сверхновых технологий достоверный диагностический вывод должен достигаться на основе 

общих аподиктических суждений и категорических силлогизмов. Возникла необходимость 

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

использованию в диагностике «думающих машин». 

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков возникла необходимость максимализации 

численной характеристики патологии, а стремление хирурга предельно расширить круг 

обследования больного с прагматической позиции признать неоптимальным. Информацию о 

тяжести состояния, получаемую от разных признаков, можно суммировать, используя при 

этом некие весовые коэффициенты, вытекающие из такого подхода, что предостерегает 

врачей от излишней самоуверенности в диагнозе тяжести. Нынешнее развитие науки и 

техники позволяет хирургу получить достоверную, надежную информацию о состоянии 

больного, а имеющийся у хирурга арсенал современных методов позволяет ему выбрать 

оптимальное решение. Одна из задач теории оптимального решения и есть перевод 

стихийной рандомизации на четкую математически выверенную тактику.  

В хирургии рубежа ХХ и ХХI веков возникло несоответствие между реальной и 

заданной величиной  совести с последующим проявлением недостаточности общественных 

отношений. Возникает угроза стихийного обоснования нравственных принципов, идеалов и 

норм профессиональной деятельности и стихийной оценки ситуации и выбора линии 

поведения. Есть настоятельная  необходимость соразмерного развития морального сознания 

и хирурга и его пациентов, а также активная  гуманизация общества с наращиванием 

«положительного» баланса во взглядах на ценности. 

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

определяет те мыслительные горизонты, на фоне которых и формируется рациональное 

отношение к возникшим в деятельности специалиста и профессионального сообщества 

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

предметом разумного осмысления наши профессиональные интересы и устремления, а также 

побуждает нас действовать так, а не иначе.  
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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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