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I. ВВЕДЕНИЕ     

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

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

единичного к общему, через особенное.  

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

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

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

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

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

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

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

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

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

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

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

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

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

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

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

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

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

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

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

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

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

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

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

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

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

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

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

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

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

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

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

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

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

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

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

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

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

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

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

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

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

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

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

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

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

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

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

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

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 



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

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

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

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

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

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

результате получилась трилогия.  

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

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

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

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

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

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

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

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

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

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

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

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

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

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

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

они связаны.  

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

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

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

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

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

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

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

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

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

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

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

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

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

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

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

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

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

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

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

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

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

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

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

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

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

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0


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 

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. 

§7. О книге «Вариативы непротиворечивости.....». 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. Каким образом 

формируются и затем преодолеваются  трудности на ступенях познания? 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 познавательно-психологическим барьером (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.   

Что же представляет собой этот предел, рубеж, означающий завершение предыдущей 

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

качества? 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. 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. В качестве предмета исследования мы взяли такие базисные научные 

дисциплины, как диагностика, нозометрия, оптимальное решение и социология 

хирургических обществ. 

 

 

III. ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ  

В РАСПОЗНОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

 

§8. О «сендвичах противоречий». Прежде чем приступить к осмыслению ППБ в 

теории диагноза и процесса их преодоления, считаем нужным вкратце обобщить (в виде 

«сэндвичей противоречия») суть выявленных нами слоев сущностных противоречий 

(возникших и действующих) в теориях диагноза.  

«Сэндвич противоречий» А: закрепившаяся в сознании хирургов «привычка»  

мыслить так, как это отвечало ранее достигнутой, а ныне уже превзойденной ступени 

познания, становится препятствием на пути дальнейшего познания и развития хирургии. 

Наше мышление как более торпидный, инертный процесс  отстает от темпа развития 

диагностической техники и технологий, а потому смысл последних остается во многом не 

осознанным. Совершенствование диагностики шло и пока идет, главным образом, в сторону 

разработки новых методов, которые в силу различных обстоятельств не могут быть 

базисными.  

В связи с этим совершенствование диагностики в направлении увеличения 

информативности имеющейся семиотики заболеваний представляет актуальную 

методологическую задачу хирургии. А между тем такая по характеру методологическая 

тенденция недооценивается (речь идет о повышении диагностической ценности базисных в 

силу доступности, необременительности, информативности, методов распознавания 

болезней). Вместо того чтобы изобретать, осмысливать и внедрять новые и новые методы 

распознавания болезней, более целесообразным является повышение диагностических 

возможностей базисных, используемых на этот момент методов путем наращивания их 

информативности, специфичности. 

 «Сэндвич противоречий» Б: совершенствование интраскопической диагностики в 

сторону улучшения методологии ее использования является более существенным моментом 

оптимизации диагноза, нежели разработка и использование комбинированных вариантов, 



при которой преследуется мысль о том, что суммирование результатов двух и более методик 

эмпирически принесет положительный результат в диагнозе. Исходным моментом для 

дальнейшего совершенствования интраскопии является то, что величина «рабочего» 

диапазона интраскописта не является постоянной и колеблется в зависимости от: положения 

объекта на оптике; длительности предъявления;  характеристик цветовой гаммы; опыта; 

психофизиологического состояния исследователя.  

До сих пор диагностика с помощью лапароскопа и ультразвукового сканографа 

базировалась на качественном анализе симптомов заболевания, а между тем количественная 

оценка их, безусловно, способствует унификации метода. Диагностика должна быть 

максимально унифицированной, а потому доступной для широкого круга практических 

хирургов, что немыслимо без разработки соответствующего алгоритма диагноза. В то же 

время разработка последнего невозможна без изучения ранговых распределений 

интраскопической семиотики того или иного заболевания. Возникла необходимость 

создания информационного языка в интраскопии на базе семиотического анализа 

интраскопических симптомов и количественной оценка их значения. Есть необходимость и в 

разработке инстраскопической видео- и морформетрии как базиса для создания в 

последующем компьютерной диагностической оптики.  

В настоящее время, очевидно, что во избежание недостатка машинной диагностики  

требуется преобразовать учение о симптомах в обоснованную научную систему. 

Недостаточная формализация  знания в области диагностики является свидетельством 

недостаточной развитости и разработанности содержательной теории в этой области, 

показателем  недостаточной научности знаний. Использование в диагностике «думающих 

машин»  предполагает использование высокорезультативного дедуктивного метода в разрез 

недостаточно эффективного индуктивного метода мышления при постановке диагноза. 

«Сэндвич противоречий» В: диагностикой должны заниматься специалисты, 

обладающие всей полнотой стратегии и тактики диагностического процесса, владеющие 

смыслом всей врачебной диагностической техники. Между тем правильное определение 

смысла диагностической техники лежит в основе: разработки вида техники; политики 

использования диагностической техники; идеологии изобретательства; организации и оценки 

труда; оценки самой техники. 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.  

Надо быть готовым к восприятию того, что при «технизации» диагностического 

процесса неизбежна утрата гуманистических начал хирургии. В конце концов, перед врачами 

открывается перспектива вступления в век, в котором любой хирург, сидя за компьютерным 

терминалом в клинике, опрашивая «методом Сократа» «умную, думающую» 

диагностическую машину, задавая ей возрастающей сложности вопросы и на каждый из них 

получая ясный и вразумительный ответ из колоссального залежа разного рода информации о 

болезнях, сможет достаточно быстро и  полно установить диагноз больного без 

непосредственного контакта с ним.  

Каждый из трех «сэндвичей» сущностных противоречий является теми самыми ППБ в 

теории диагноза, которые следует преодолеть в целях познания и достижения истины. 

Становление новой теории диагноза или же мезотеории диагноза взамен старой, отжившей, 

исчерпавшей себя теории  следует рассматривать как итог преодоления этих своеобразных 

ППБ. Бесспорно, лишь на основании изучения и достаточно подробной характеристики 

генеза сущностных противоречий в теориях диагноза, коих мы считаем исчерпавшими себя, 

то есть характеристики противоречий в их единстве и взаимосвязи следует прояснить не 

только эволюцию ППБ, но и конструктивную и негативно-тормозную «работу» основных 

ППБ. Прежде всего следует задаться вопросом: что способствует возникновению ППБ?  

Последовательность в развитии диагностического процесса является выражением 

логического хода мыслей врача, складывающегося у него в процессе распознавания болезни 



и соответствующих научному истолкованию собранных при исследовании больного фактов  

[С.А.Гиляревский,1953]. Эта логическая последовательность отражает историческую 

последовательность, то есть логическая последовательность указывает, в какой исторической 

последовательности развивался весь диагностический процесс. Ф.Энгельс писал – «…в 

сущности, логический способ был не чем иным, как тем же историческим способом, только 

освобожденным от его исторической формы и от нарушающих его случайностей. С чего 

начинается история, с того же должен начинаться ход мыслей, и его дальнейшее движение 

будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной 

и теоретически последовательной форме» [С.А.Гиляревский и соавт.,1973].  

§9. О познавательно-психологических барьерах. Следовательно, логическое 

развитие диагностического процесса и его плана представляет собой то же самое, что и 

историческое их развитие, только освобожденное от их исторической формы и 

случайностей. И если в истории развития диагностического процесса движение шло от 

простого к сложному, то и в логическом отражении этой истории развитие идет также от 

простейших отношений к более сложным. Потому мы считаем нужным и важным изучить 

эволюцию ППБ в теориях диагноза, а также характер и способ преодоления его, что, на наш 

взгляд, имеет смысл для осознания ППБ в теории диагноза на современном этапе развития 

медицины и хирургии и для оценки предпосылок преодоления его.  

Исходными пунктами теоретического обобщения исторического и логического в 

диагностическом процессе будут служить три категории диалектической логики в их 

взаимосвязи: категория единичного; категория особенного; категория всеобщего. Ф.Энгельс 

писал: «Всякое действительное, исчерпывающее познание заключается лишь в том, что мы в 

мыслях поднимаем единичное из единичности в особенность, а из последней во 

всеобщность…». «Восхождение от единичного к особенному и от особенного к всеобщему 

совершается не одним, а многими способами…» [Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч., 2-е издание. – Т.20. – С.288-282]. Применительно к нашей тематике это 

означает: чем больше мы знаем способы восхождения, независимо от единичного к 

особенному либо от особенного ко всеобщему, тем будем обладать  более высокими 

шансами эффективно преодолевать ППБ. В этом плане, как нам кажется, не лишена логики 

следующая задача: изучить предпосылки преодоления ППБ на современном этапе развития 

хирургии, реконструировать характер и динамику изменения идеалов, принципов и норм 

теории диагноза. 

Понятие ППБ по Б.М.Кедрову подробно изложено в предыдущих главах, а указанные 

противоречия в теориях диагноза как символы деформации и напряжения представляют 

собой барьеры (большие, малые, общие и частные), которые следует преодолеть. В данной 

главе характеристику ППБ мы решили провести в условиях анализа историко-научных 

событий в медицине и хирургии. В этом ракурсе все те слои сущностных противоречий в 

теории диагноза, рассматриваемые нами в качестве своеобразных барьеров, будут поэтапно 

освещены, детализированы, а следовательно, найдут свое место и роль в общем ППБ. 

Находим нужным вновь подчеркнуть следующее: в реальности все развивается по основным 

законам диалектики. Переход количества в качество происходит последовательно, 

ступенеобразно, восходя с более низкой ступени на более высокую. Сообразно этому мысль 

движется Е → О  и далее от него к В. Трудным является последний  переход (О → В), ибо на 

пути к нему и возникает своеобразное препятствие познавательно-психологической 

природы. 

Забегая вперед, хотелось бы подчеркнуть, что именно благодаря последовательному 

преодолению «общих» и «частных» ППБ в теориях диагноза стала возможной стратегия 

развития диагноза, которую можно представить в виде диалектической спирали. Логика 

такова, что с каждым новым этапом диагностического процесса все более и более 

преодолеваются ограниченность и относительность предыдущих этапов. Следовательно, 

диагноз заболевания развивается в направлении все большей и большей его конкретизации. 

Этапы становления диагноза: А) формально-абстрактный; Б) прижизненно-



патоморфологический; В) функционально-прогностический; Г)  патогенетический, как ППБ,  

то это будет выглядеть как целый гряд «частных» барьеров.  

Трамплином (ППТ) же служат те или иные открытия, обусловливающие поворот 

диагностической мысли: а) развитие морфологических наук (анатомии, гистологии, 

эмбриологии); б) развитие физиологических наук (физиология, патофизиология); в) развитие 

теории систем и целостности организма; г) развитие пограничных и трансграничных наук 

(биохимии, биофизики, кибернетики и пр.). В чем заключается позитивная роль этих 

«частных» ППБ в теории диагноза? В чем суть их исторической, логической и 

психологической оправданности?  

С высоты достигнутой ступени в развитии теории диагноза на рубеже ХХ и ХХI 

веков, безусловно, нас прежде всего интересует патогенетический диагноз – как крупный 

рубеж в истории диагностики. В контексте рассмотрения современного диагноза в условиях 

НТ-ТП, обусловившего не только автоматизацию диагностического процесса, но и его 

компьютеризацию и кибернетизацию, именно этот ППБ следует признать «общим» ППБ на 

пути внедрения прогрессивного стиля диагностического мышления вместо 

малорезультативного на сегодня индуктивного стиля. В результате: а) общего роста наивно-

созерцательного и теоретического знания; б) формирования предметно-методологического 

единства естественных наук, накопления их теоретического багажа; в)  синтеза знаний, 

дифференциации и предметно-методологических разграничений различных наук; г) 

формирования пограничных, трансграничных и системно-комплексных направлений в 

естественных науках   (а+б+в+г) стало возможным в итоге преодолеть «общий» ППБ.  

Патогенетический диагноз во многом основывается на индуктивном умозаключении. 

В условиях автоматизации, компьютеризации и кибернетизации диагностического процесса, 

когда стало возможным использовать прогрессивный стиль диагностического мышления, 

основанный на дедуктивном умозаключении, вместо малорезультативного на сегодня 

индуктивного стиля мышления этот диагноз действительно явился крупным ППБ в теории 

диагноза на рубеже ХХ и ХХI веков. Основным компонентом ППТ преодоления 

ограниченности формально-абстрактного диагноза  (А) на пути к становлению 

патогенетического диагноза (Б) был сформированный стиль диагностического мышления на 

базе индуктивной логики (а), тогда как для преодоления такого «общего» ППБ, как  

патогенетический диагноз, безусловна роль дедуктивной логики (б).    

Исторически врач раньше всего находил лишь самые простые признаки 

патологического процесса у больного, так и на современном этапе первоначально врачами 

также подмечаются самые простые, броские, доступные признаки (единичные и 

единичность)  в патологическом процессе. В эпоху первобытной медицины диагностический 

процесс характеризовался крайней примитивностью. Он, по сути, ограничивался фиксацией 

единичного в патологии. Изучение объективных симптомов болезни исторически 

неразрывно связано с медициной Древнего Китая, с развитием ее лечебной и 

диагностической мысли [Т.С.Сорокин,1992]. Однако формой умозаключения в 

диагностическом процессе в эту эпоху могла служить только аналогия данного случая 

заболевания с некоторыми другими случаями, долгое время имевшими место и в практике 

врача в Греции, Средней Азии [П.Е.Заблудовский,1960].   

§10. Об этапах развития диагностической мысли. Попытаемся рассмотреть, какого 

типа ППБ возникали на различных этапах развития диагностической мысли и какими 

революционными способами эти барьеры каждый раз преодолевались. Проводя известную 

аналогию становления человека, его сознания и деятельности, будем условно говорить: о 

«детстве диагностической мысли»; о «незрелости диагностической мысли»; о «неполной 

зрелости диагностической мысли»; о «полной  зрелости диагностической мысли».  

Прежде чем рассуждать о зрелости или, наоборот,  незрелости мысли,  считаем 

нужным кратко охарактеризовать само мышление как философскую категорию. Мышление – 

способ отражения действительности, а также вид умственной деятельности, заключающейся 

в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними 



[В.С.Библер,1975]. Оно носит: опосредованный характер (одни свойства можно познать 

через другие, а неизвестное – через известное); обобщённый характер (всеобщее существует 

и проявляется в особенном, в единичном). Итак, для рассматриваемых нами вопросов важно 

уяснить, что, во-первых, мышление всегда опирается не только на ранее приобретённые 

теоретические знания, но и, главным образом, на данных ощущения, восприятия, 

представления, то есть косвенно, а это и есть опосредованное  познание. Во-вторых, 

обобщение как познание общего и сущностного в объектах действительности возможно, ибо 

все свойства этих объектов взаимосвязаны. Знаем и то, что обобщения выражаются с 

помощью языка, а так как словесное выражение относится не только к единичному и к 

отдельному предмету, то, следовательно, речь обобщает целую группу сходных предметов.  

«Оценка ситуации → размышление → формирование выводов» - вот по этой схеме 

познаётся сущность вещей и явлений, открываются законы их связи, а затем на этой основе 

преобразуется мир. Переход от ощущения к мысли достаточно сложный процесс, который 

состоит прежде всего в выделении и обособлении предмета или признака его, в отвлечении 

от конкретного, единичного и установлении существенного, общего для многих предметов. 

Объективной материальной формой мышления является язык, благодаря которому мысли  

передаются в виде системы знаний от человека к человеку, а световые и звуковые сигналы, 

электрические импульсы и цифровые коды есть универсальные средства передачи 

результатов мышления.  

Мыслительная операция – это один из способов мыслительной деятельности, 

посредством которого человек решает мыслительные задачи: анализ (мысленное разложение 

целого на части или мысленное выделение из целого его сторон, действий, отношений); 

синтез (мысленное объединение частей, свойств, действий, отношений в одно целое); 

сравнение (установление сходства и различия предметов и явлений); абстрагирование 

(мысленное отвлечение от некоторых признаков, сторон конкретного с целью лучшего 

познания его); конкретизация (возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному 

с целью раскрытия содержания); обобщение (выделение в предметах и явлениях общего, 

которое выражается в виде понятия, закона, правила, формулы и т.п.) и пр. 

[В.М.Сырнев,1973].  

Необходимые условия для мыслительных операций: прежде чем сравнивать объекты, 

необходимо выделить один или несколько признаков их, по которым будет произведено 

сравнение; сравнение, анализ и синтез могут быть разных уровней – поверхностные и более 

глубокие [Э.С.Сыдыков,1993]. В этом случае мысль человека идёт от внешних признаков 

сходства и различия к внутренним, от видимого к скрытому, от явления к сущности; 

мысленно выделяется какой-нибудь признак предмета и рассматривается он изолированно от 

всех других признаков, временно отвлекаясь от них. Изолированное изучение отдельных 

признаков объекта при одновременном отвлечении от всех остальных помогает человеку 

глубже понять сущность вещей и явлений. Благодаря абстракции человек смог оторваться от 

единичного, конкретного и подняться на самую высокую ступень познания – научного 

теоретического мышления. 

Мышление осуществляется в форме: суждения (отражение объекта действительности 

в их связях и отношениях); рассуждения (последовательная логическая связь нескольких 

суждений, необходимая для того, чтобы решить какую-либо мыслительную задачу, понять 

что-нибудь, найти ответ на вопрос); умозаключения (вывод из нескольких суждений, 

дающий нам новое знание о предметах и явлениях объективного мира) [А.С.Салиев,1974]. 

Последние бывают: индуктивными (умозаключение от единичного (частного) к общему); 

дедуктивными (вывод частного случая из общего положения, переход мысли от общего к 

менее общему, к частному или единичному); по аналогии (умозаключение от частного к 

частному). При дедуктивном рассуждении, зная общее положение, правило или закон, 

делается вывод о частных случаях, хотя их специально и не изучали, тогда как сущность 

умозаключения по аналогии состоит в том, что на основании сходства двух предметов 



делается вывод о сходстве этих предметов. Умозаключение по аналогии лежит в основе 

создания многих гипотез, догадок.  

Результаты познавательной деятельности людей фиксируют в форме понятий 

(отражение существенных признаков предмета) [Б.Г.Юдин,1986]. Следовательно, познать 

предмет означает раскрытие его сущности. Чтобы раскрыть признаки, нужно всесторонне 

изучить предмет, установить его связи с другими предметами. Понятие о предмете возникает 

на основе многих суждений и умозаключений о нём. При этом усвоить понятие означает: 

осознать его содержание (уметь выделять существенные признаки, точно знать его границы 

(объём), его место среди других понятий с тем, чтобы не путать со сходными понятиями); 

уметь пользоваться данным понятием в  познавательной  и  практической  деятельности. 

Обязательным условием решения мыслительных задач является понимание (процесс 

проникновения мысли в сущность чего-либо – узнавание, осознание). Решение 

мыслительных задач проходит несколько этапов: осознание вопроса задачи и стремление 

найти на него ответ; анализ условий задачи; само решение; проверка правильности решения. 

Проверка правильности решения дисциплинирует мыслительную деятельность, позволяет 

осмыслить каждый шаг ее, найти незамеченные ошибки и исправить их.  

Существуют устойчивые различия в мыслительной деятельности людей, называемые 

качеством ума: гибкость (подвижность мыслительных процессов, умение учитывать 

меняющиеся условия умственных или практических действий и в соответствии с этим 

менять способы решения задач); инертность мышления (свойственность к воспроизведению 

усвоенного, чем активные поиски неизвестного); самостоятельность (способность ставить 

вопросы и находить оригинальные пути их решения, самокритичность, умение видеть 

сильные и слабые стороны своей деятельности вообще и умственной в частности); 

инфантильность мышления (неумение ставить вопросы, неумение их решать, отсутствие 

самокритичности в оценке умственной деятельности); глубина (способность «доходить до 

корня», вникать в сущность предметов и явлений); широта (способность находить аналогии, 

компромиссы и варианты решения задач); последовательность (умение строго логически 

рассуждать, убедительно доказывать истинность или ложность какого-либо вывода, 

проверять ход рассуждения) [А.Н.Лук,1976]. Приведенные понятия нам нужны для более 

полноценного разворачивания темы этой главы. 

 «Детство диагностической мысли» – это уровень диагностической мысли древней 

медицины, характеризуемая тем, что диагностическое умозаключение основывалось на 

аналогии отдельных случаев заболевания и отчасти на сравнении внешне яркой клинической 

картины. Вполне понятно, что вследствие крайне недостаточного, примитивного знакомства 

с анатомией и физиологией, по сути отсутствия теоретических знаний по медицине, врачам 

был недоступен ни анатомический, ни функциональный диагноз. Эпоху Гиппократа 

связывают с предугадыванием некоторых общих контуров анатомического и 

функционального диагнозов. Тем не менее на этой стадии развития медицины 

диагностическая мысль еще не была в состоянии охватить в целом предмет исследования во 

всей сложности, изменчивости и внутренней противоречивости. Для нее это был переходный 

период: она вышла из своего детства, но еще не вступила в полосу зрелости.  

Именно незрелость естественных наук (анатомия, физиология) и была тем самым 

важным компонентом ППБ в диагностической мысли той эпохи. «Чем меньшим запасом 

научных и практических знаний обладает человек, тем чаще он судит о новых явлениях по 

аналогии с ранее встречающимися в личном опыте или опыте других лиц единичными 

случаями» [В.И.Кириллов, А.А.Старченко,1982]. Лекари не могли выйти из уровня 

единичного, а категория особенного в их диагностической мысли лишь угадывалась, 

предполагалась. Это и составляло суть предпосылки ППБ в теории диагноза того времени. 

Итак, предпосылками ППБ  для периода детства диагностической мысли было неумение 

лекарей выйти за пределы единичного из-за незрелости основополагающих для медицины 

естественных наук, таких, как анатомия и физиология.   



Ф.Энгельс писал о рациональном смысле этого переходного периода:  «…надо было 

исследовать предмет, прежде чем можно было бы приступить к исследованию процессов. 

Надо сначала знать, что такое данный предмет, чтобы можно было бы заняться теми 

изменениями, которые с ним происходят. Когда же это изучение отдельных предметов 

продвинулось настолько далеко, что можно было бы сделать решительный шаг вперед, то 

есть приступить к систематическому изучению тех изменений, которые происходят с этими 

вещами в самой природе…» [Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 

2-е издание. – Т.20. – С.288-282]. Касательно нашего предмета эти слова означают 

следующее: в Древней Греции, Китае, Средней Азии болезни рассматривались как результат 

формирования неправильного соотношения то жидкостей, то эфемерных энергий и т.д. 

[С.Я.Чикин,1990].  

Только с течением времени ученым стало понятным то, что в любом предмете 

признаки взаимосвязаны и представляют определенную систему, находящуюся в причинной 

функциональной, структурной и иной связи, и что это следует особенно учитывать при 

анализе процессов, происходящих в организме, где заболевание одного органа оказывает 

взаимодействие на функции других органов и систем организма. Эти прогрессивные в то 

время мысли служили тем самым ППТ. К слову сказать, сейчас в условиях НТ-ТП  возникает 

вопрос: каково место диагноза по аналогии (аналогия признаков и аналогия отношений) на 

современном этапе? В чем сущность и значимость  метода подобия для разработки метода 

моделирования или же принципа подобия для разработки и использования  принципа 

изоморфизма? Итак, ППТ для периода детства диагностической мысли было осознание того, 

что в любом предмете клинические признаки заболеваний взаимосвязаны и представляют 

определенную систему, находящуюся в причинной функциональной, структурной и иной 

связи, и что это следует особенно учитывать при анализе процессов, происходящих в 

организме, где заболевание одного органа оказывает воздействие на другие. 

В результате преодоления «частного» ППБ был сформирован и введен в практику 

формально-абстрактный диагноз (первоначальное представление о картине заболевания в 

целом и об отдельных патологических процессах, происходящих в организме больного) – 

первой стадией диагностического процесса. Сопоставляя данные анамнеза с результатами 

изучения объективных симптомов, врач высказывает определенное суждение о 

происхождении и динамике отдельных симптомов, а следовательно, о болезни. Теперь 

можно было говорить об особенностях заболевания, то есть познание вышло из ступени 

единичного, единичности на уровень особенного. Середина ХIХ века была ознаменована 

тем, что в план диагностического процесса вошел прижизненный патологоанатомический 

диагноз, в результате чего диагноз стал более зрелым и более близким к своей классической 

форме. Причем в качестве ППТ следует привести научную мысль ученых-медиков того 

времени о том, что все болезни развиваются на субстратной основе  (правильное 

истолкование тех связей, которые существуют между определенными морфологическими 

изменениями и теми или иными конкретными симптомами заболевания).  

Формирование прижизненного патологоанатомического диагноза  началось в ХV веке 

(Биш, Шкода, Мудров, Дядковский,Вирхов, Траубе, Павлов, Боткин, Загорский,   Буш,  

Мухин,  Пирогов, Сокольский, Филомофитский, Сеченов и др.) [Н.Н.Осипов и соавт.,1962; 

К.Е.Тарасов и соавт.,1989]. Предпосылками становления прижизненного 

патологоанатомического диагноза являются: развитие морфологических дисциплин 

(нормальная анатомия, патологическая анатомия); прогресс общих клинических знаний 

[Н.Н.Осипов и соавт.,1962; К.Е.Тарасов и соавт.,1989]. Расцвет анатомии и физиологии, 

связанные с именами А.Везалия (1514-1560), У.Гарвея (1578-1657), Р.Левенгук (1632-1723), 

М.Мальпиги (1628-1694), исследования которых явились исходным пунктом для постановки 

морфологического, гистологического диагноза патологии, что побудило клиницистов 

оттолкнуться от практики сопоставления семиотики многих заболеваний с 

морфологическими изменениями в органах и тканях к практике обязательного поиска 

морфологического и функционального эквивалентов патологии.  



М.Я.Мудров (1776-1831), И.Е.Дядковский (1784-1841) выступали первыми 

убежденными сторонниками установления прижизненного патологоанатомического 

диагноза у больных. В частности, И.Е.Дядковский писал: «Всякая болезнь в отношении к 

своей сущности есть не иное, как уклонение телесной материи от своей нормы или в 

количестве ее, или в составе ее и строении, и все динамические в ней уклонения есть не 

иное, как произведения из сего материального уклонения» [П.Е.Заблудовский,1960]. 

Неоценимый вклад в становление теории прижизненного патологоанатомического диагноза 

внесли И.П.Павлов  (1849-1928), С.П.Боткин (1832-1889), которые рассматривали этот этап 

как синтетический, ибо при установлении диагноза оно предполагает использование 

идейного потенциала анатомии, патанатомии, гистологии, физиологии, патофизиологии. Для 

передовых хирургов своего времени уже в  конце XVIII и в начале ХIХ века было ясным то, 

что патологические процессы, возникающие в организме человека и приобретающие то или 

иное клиническое выражение, сопряжены с изменениями в материальной структуре 

организма – в его тканях и органах [А.И.Струков и соавт.,1983].  

На рубеже XVIII и  ХIХ веков в Медико-хирургической академии создается 

анатомическая школа П.А.Загорского (1764-1846), И.Ф.Буша (1771-1843). Они были 

крупными анатомами, пропагандирующими не только знание нормальной анатомии, но и 

отчетливое представление о паталогоанатомических изменениях, возникающих при 

хирургических заболеваниях [П.Е.Заблудовский,1960; С.Я.Чикин,1990]. Именно им 

принадлежит идея синтеза клинических явлений и паталогоанатомических изменений. 

Е.О.Мухин (1766-1850), считал, что в воспитании врачебного мышления важная роль 

принадлежит установлению связей между клиническими проявлениями болезни и 

анатомическими изменениями в тканях и органах [С.Я.Чикин,1990]. Г.И.Сокольский (1807-

1886) настойчиво изучал морфологическую семиотику хирургических болезней и внедрял их 

для совершенствования диагностической  практики. Общеизвестны суждения Н.И.Пирогова 

о том, что любая хирургическая патология имеет в своей основе нарушения анатомического 

субстрата [С.Я.Чикин,1990]. 

«Уровень незрелости диагностической мысли» – это  внесение в план 

диагностического процесса прижизненного патологоанатомического диагноза, что  привело 

к дальнейшему углублению как семиотики заболеваний, так и диагностики в целом. Однако 

абсолютизация этого диагноза обернулась своеобразным сдерживающим фактором 

(«частным» ППБ в теории диагноза)   для прогресса диагностического процесса.  Лишь в 

последующем прогресс был обусловлен развитием этой части диагноза,  связанным с 

разработкой и внедрением сложных, точных, доступных методов объективизации 

морфологической поломки тканей и органов, начиная от косвенных, заканчивая прямой 

гистоморфологией. Здесь хотелось бы упомянуть о том,  что в прежних условиях и в 

условиях НТ-ТП при оценке состояния медицины и диагностической мысли в том числе 

следует исходить из его технических и технологических показателей, иначе говоря, 

различные этапы диагноза олицетворять тем или иным техническим, технологическим 

диагностическим новшеством.  

Следует учесть, что три основных этапа, выделяемых философами в отношении 

технологического соединения человека и машины, бесспорно, существуют и в этом важном 

разделе хирургии: диагностические инструменты; диагностические оборудования, приборы и 

аппараты; диагностические комплексы (автоматизированные, компьютеризированные,  

кибернетизированные). И если анализ первых двух способов соединения имеет логическое и 

историческое значение, то третий способ – технологический, базирующийся на новых и 

сверхновых технологиях (биотехнология, кибернетика), носящий подлинно революционный 

характер, имеет, безусловно, важное методологическое значение для понимания сути новых 

парадигм этого раздела хирургии.     

Знание тех морфологических изменений в тканях и органах, свойственных той или 

иной патологии, и правильное восприятие существующих взаимосвязей между 

морфологическими изменениями и клинической картиной заболевания  способствовали 



установлению достоверного прижизненного патологоанатомического диагноза у 

конкретного больного. Так как точные морфофизиологические данные стали достоянием 

медицины лишь в середине ХIХ века, следовательно, прижизненный патологоанатомический 

диагноз стал относительно самостоятельным этапом лишь в этот период развития медицины 

в целом. Итак, самым серьезным критерием формирования прижизненного 

патологоанатомического диагноза является полнота наших знаний о тех или иных 

структурно-функциональных изменениях, выявляемых в тончайших деталях.  

Сам по себе, какой бы ни был полным, исчерпывающим прижизненно-

патоморфологический диагноз, врачи понимали, что физиологические процессы, 

протекающие в организме и имеющие адаптационно-компенсаторную природу, во многом 

определяют тончайшие нюансы клинического проявления и течения заболеваний. С 

течением времени стало понятным следующее: абсолютизация прижизненно-

патоморфологического диагноза была очередной предпосылкой ППБ в теории диагноза, а 

осознание того, что физиологические процессы, протекающие в организме и имеющие 

адаптационно-компенсаторную природу, во многом определяют особенности клинического 

проявления и течения заболеваний послужило своеобразным ППТ для преодоления этого 

«частного» ППБ.  

Следует отметить, что пополнение знаний сведениями о физиологии органов и 

систем, патофизиологии их нарушений, нервных, эндокринных, обменных, 

энзимологических, патобиохимических, молекулярных,  субмолекулярных нарушениях, 

способствовало 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.).  

Тенденция к формированию функционально-прогностического диагноза 

(установление связи между болезненными явлениями и рассмотрение любого местного 

патологического процесса в его взаимосвязи с общим состоянием организма как единого 

целого) складывается в XVIII и ХIХ веках [Н.Н.Осипов и соавт.,1962]. Сей диагноз стал 

научно обоснованным и реально осуществимым лишь тогда, когда на основе данных прежде 

всего экспериментальной  физиологии  были разработаны и внедрены в клиническую 

практику различные методы функциональных исследований. Считается, что середина ХIХ 

века является тем рубежом, когда функционально-прогностический диагноз официально 

вошел в план диагностического процесса в качестве относительно самостоятельного 

фрагмента [С.Я.Чикин,1990]. Бесспорно, большой вклад в развитие функционально-

прогностического диагноза внесли А.Галлер, И.Мюллер, Гарвей, Траубе, Павлов, Сеченов, 

Пирогов, Дядьковский, Глебов, Доброславин, Балинский, Никитин, Полунин, Вирхов, Зинин, 

Дубовицкий, Боткин, Введений, Бородулин, Бехтеров, Пашутин и многие другие ученые.   

Ближайшими предпосылками становления функционально-прогностического 

диагноза являются: развитие физиологических дисциплин (нормальная физиология, 

патологическая физиология); прогресс общего развития научных и технических знаний. 

Расцвет физиологии и функциональных методов исследования человека связаны с именами  

выдающегося физиолога Гарвея (1578-1657), А.Галлера (1708-1777), И.Мюллера (1801-1858), 

исследования которых явились исходным пунктом для постановки функционального 

диагноза патологии [С.Я.Чикин,1990]. Именно их успехи побудили клиницистов к практике 

сопоставления семиотики многих заболеваний с фактами в области физико-химических 

процессов в организме, кровообращения, дыхания, нервной деятельности, к практике 

обязательного поиска функционального эквивалента морфологических поломок в организме.  

Иноземцев, Глебов, Склифосовский, Дядковский, Дьяконов, Сеченов, Доброславин, 

Вельяминов выступали первыми убежденными сторонниками установления функционально-



прогностического диагноза у больных [С.Я.Чикин, 1990 и др.]. В частности, А.И.Полунин 

доказывал необходимость применения физики, химии и биологии в медицинских 

исследованиях, требовал от врача умения устанавливать связь между болезненными 

явлениями и рассматривать любой местный патологический процесс как единое целое. 

Неоценим вклад в становлении теории функционально-прогностического диагноза 

И.П.Павлова, Сеченова и  С.П.Боткина, которые рассматривали этот этап как синтетический, 

ибо при установлении диагноза оно предполагает использование идейного потенциала 

физики, химии, биологии, техники [П.Е.Заблудовский, 1960].   

Для передовых хирургов своего времени уже в  конце ХIХ века было ясным то, что 

патологические процессы, возникающие в организме человека и приобретающие то или иное 

клиническое выражение, сопряжены с адекватными им изменениями их функции. На рубеже 

ХIХ и ХХ веков создается физиологическая школа хирургов Р.Лериша [Р.Лериш,1961]. Этот 

крупный хирург был одновременно крупным физиологом, пропагандирующим знание о 

целостности организма больного, о том, что хирург наряду с отчетливым представлением о 

паталого-анатомических изменениях, возникающих при хирургических заболеваниях, 

должен обязательно учитывать физиологические последствия и функциональные 

эквиваленты нарушений. Последовательным выразителем прогрессивной тенденции был и 

П.К.Анохин, утверждавший о том, что «хирургия все чаще из анатомической превращается в 

физиологическую» [П.А.Анохин,1955].  

«Неполная зрелость диагностической мысли» – это внесение в план диагностического 

процесса функционально-прогностического диагноза, что привело к дальнейшему 

углублению как этиопатогенеза и саногенеза  заболеваний, так и системной диагностики в 

целом. Последующее развитие этой части диагностического процесса связано с разработкой 

и внедрением сложных, точных, доступных методов объективизации функциональных 

изменений.  ХIХ век был ознаменован тем, что в план диагностического процесса 

последовательно вошли две важные составные части: прижизненный 

патологоанатомический диагноз; функционально-прогностический диагноз, в результате 

чего диагноз стал более зрелым и еще более близким к своей классической форме. Причем в 

качестве ППТ следует привести научную мысль ученых-медиков того времени о том, что все 

болезни развиваются на субстратной основе, которые имеют функциональный эквивалент, 

или, наоборот, все функциональные расстройства наступают на основе каких-либо 

структурных нарушений в организме.  

Однако в свете новых научных данных все чаще высказывалась идея о целостности 

организма, идея детерминированности и причинности патологии. Теория же диагноза того 

времени была ограничена в своих возможностях при характеристике истинной казуальности 

патологии, путей развития болезни и особенностей клинического течения и проявления 

патологии. Именно ограниченность теории диагноза в своих возможностях точной 

характеристики причинности и  закономерностей развития патологии, а также специфики 

клинического проявления и  течения и была «частным» ППБ. Предположения же 

прогрессивных ученых-медиков о том, что все болезни развиваются на субстратной основе, 

которые имеют функциональный эквивалент, или, наоборот, все функциональные 

расстройства наступают на основе каких-либо структурных нарушений в организме, 

служили тем самым ППТ для преодоления этого «частного»  ППБ.  

Этап «полной зрелости диагностической мысли» ассоциируется с внедрением 

патогенетического диагноза (установление хода развития заболевания, вскрытие конкретных 

причин, генетических связей). В эпоху НТ-ТП диагностику следует рассматривать в 

семантическом плане как процесс обозначения болезни на основе ее признаков и нахождение 

этих признаков у больного. Диагноз – это установление нозологической единицы и 

дифференциация ее от других нозологических единиц, возможных при тех же симптомах, 

признаках [Хеглин Р.,1965]. Как это было отмечено выше, диагноз в своем историческом 

развитии был сначала исключительно симптоматическим и нозологическим (детство 

диагностической мысли!). В ХVIII веке появляется более глубокое обозначение болезней, 



утверждается анатомическое (незрелость диагностической мысли!) и функциональное 

(неполная зрелость диагностической мысли!) значение диагноза. В середине же ХIХ века с 

развитием общей патологии, физиологии, биохимии выдвигаются требования 

этиологического и патогенетического обозначения болезни (полная зрелость 

диагностической мысли!), устанавливаются соответствующие аспекты диагностики.  

Таким образом, современный диагноз представляет собой развернутое, 

многостороннее, более глубокое обозначение болезней, опирающееся на более адекватное 

понимание сущности болезней и их различных проявлений. Причем адекватное понимание 

предполагает правильное пространственно-временное, вероятностно-статистическое, 

отдаленное, опосредованное восприятие всех существенных и несущественных признаков 

заболевания [В.М.Сырнев и соавт.,1973]. Дело в том, что анатомическая, физиологическая и 

патологическая солидарность между органами дает возможность складывать клинические 

картины разнообразных процессов в такой причудливой форме, что без использования 

полиорганно-полисистемного подхода выяснить, распознать болезнь бывает невозможным 

[В.Х.Василенко,1985].  

Следует заметить, что описание семиотики болезней в учебниках, пособиях и 

монографиях, как правило, полностью не совпадает с действительной картиной. В этом и 

состоит главная трудность диагностики, выражающейся в противоречии общего и частного, 

абстрактного и конкретного, теории и практики, необходимого и случайного. Следует 

заметить, что с каждым новым этапом диагностического процесса все более и более 

преодолеваются ограниченность и относительность предыдущих этапов. Следовательно, 

диагноз заболевания развивается в направлении все большей его конкретизации.  

Насколько совпадает уровень патогенетического диагноза с понятием полной 

зрелости диагностической мысли? На наш взгляд, проведение такой аналогии не совсем 

верно, однако для обозначения общего процесса развития диагностической мысли это вполне 

приемлемо. Считаем, что в эпоху НТ-ТП (прогресс знаний в области автоматизации, 

компьютеризации и кибернетизации диагноза) патогенетический диагноз действительно 

явился крупным («общим») ППБ в теории диагноза на рубеже ХХ и XXI веков. Суть 

преодоления ППБ на этом этапе - этапе НТ-ТП, заключается в том, что становится 

возможным внедрить путь в познании от особенного ко всеобщему и, наоборот, от 

всеобщего к особенному и далее к единичному. После автоматизации, компьютеризации и 

кибернетизации процессов диагностики стал возможным обратный путь – от всеобщего к 

особенному и от особенного к единичному. Сей путь называется условно дедуктивным. В 

компьютерной и кибернетической диагностике  в этом аспекте выделяют четыре этапа: сбор 

данных; анализ и группировка симптомов; формирование образа патологии; распознавание 

патологии.  

Свое дальнейшее рассуждение мы построим в аспекте аргументации элементов ППТ 

для преодоления именно указанного выше «общего» ППБ. Если анализировать причины 

недостаточного диагноза, генеза несостоятельности диагностического процесса, то 

приходится признать то, что ранее  (в эпоху «детства диагностической мысли», «незрелости 

диагностической мысли», «неполной зрелости диагностической мысли», «полной зрелости 

диагностической мысли») ими, помимо роста объема, уровня, качества теоретических 

знаний,  были и остаются до сих пор: торопливость и невнимательность врача при 

обследовании больного; несовершенство техники исследования больного, плохое владение 

методами клинического исследования или нерациональный их выбор; несовершенство, 

ограниченность самих приемов и средств исследования больного; тяжелое состояние 

больного, препятствующее тщательному обследованию больного; обстановка, затрудняющая 

клиническое исследование; физиологическая ограниченность чувственных восприятий 

врача; недостаточная ориентация врача в построении диагностических гипотез или 

расплывчатость представлений о диагностическом процессе и об обоснованиях 

диагностического заключения. 



Касательно последнего, в эпоху НТ-ТП к ним можно отнести: незнание или 

нежелание использовать современные методы и способы объективизации диагноза; 

неправильная тактика  и несовершенная программа использования методов и способов 

отличительного распознавания патологии; неправильная интерпретация и классификация 

полученных лабораторно-инструментарных данных  при обследовании больного; 

недопонимание смысла врачебной диагностической техники; осознанное или неосознанное 

игнорирование возможностей современных диагностических технологий. И это все при том, 

что стиль диагностического мышления должен коренным образом перестроиться в 

соответствии и адекватно достижениям НТ-ТП. Каковы же реальные шансы нового стиля 

диагностического мышления? От каких факторов зависит прежде всего его реализация?  

§11. О позитивном векторе. В последние годы особое значение в медицине, 

диагностике приобретает математизация как мера суммарной минимизации эмпирического 

риска в хирургии. К сожалению, до сих пор не  выполнялся методологический анализ этого 

явления. Безусловно, математизация современной науки - явление сложное и 

многоаспектное. Каковы социально-психологические последствия этого явления. Прежде 

всего это перестройка организационной структуры науки,  системы образования, разрушение 

вековой обособленности отдельных дисциплин [А.В.Шилейко и соавт.,1989], «бескровное» 

разрешение конфликтов и противоречий между представителями разных традиций и разных 

поколений [В.Г.Мельников,1973].  

В настоящее время появилась особая профессия – математизатор, то есть специалист, 

работающий на стыке математики и разных дисциплин (физика, химия, биология,  медицина,  

экологии) и являющийся приверженцем установок  и  принципов  математического  

мышления.  Многие современные ученые задаются вопросами: с какими критериями мы 

подходим к оценке научных знаний, научных теорий? Можно ли считать, что 

математизированные области знания должны фигурировать в качестве обязательного 

эталона? Действительно ли математизация - это всеобщий лозунг, обязательный для всех 

сфер познания?  

Исходя из того, что каждая дисциплина имеет свое лицо,  можно ли подходить к 

развитию любой области с одной и той же меркой – математической?  Наконец, нужно ли 

математизировать медицинские и гуманитарные науки? Следует заметить, что однозначного 

ответа нет, ибо существует различное понимание задач и предмета в нашем примере  

медицинского познания.    Чаще всего проблемы математизации обсуждают как 

методологическую проблему конкретной научно-медицинской дисциплины. При этом 

методолога интересуют главным образом возможности и пути принципиальной перестройки 

сложившихся ситуаций в этой области научного знания [В.Л.Алтухов и соавт.,1988]. Между 

тем задачи такого рода в диагностике, в оценке патологии и принятии решения всегда 

конкретны, всегда содержательны и не могут быть решены без учета специфических 

особенностей той самой области знания.    

Безусловно, для кардинального пересмотра в конкретной области знания необходимы 

какие-то новые социальные запросы, новые требования, навязанные извне, столкновение 

противоречий.  Касательно отличительного распознавания и количественной оценки 

патологии, принятия решений и взаимоотношений в микросоциологических группах 

средокрестием  противоречий являются  уровень развития технологий и стиль врачебного  

мышления. Как это говорилось выше, методом «стержнезации» и адаптации  знаний в 

указанных областях к новым реальностям является математика. При этом  детерминантом 

математизации выступают «науки-авангарды», которые в силу своего всеобщего 

социального признания и престижа диктуют нормативы и идеалы другим научным 

дисциплинам.  

В настоящее время к числу их, безусловно, относятся физика, информатика 

(вычислительная математика) и кибернетика.   В какое же положение попадает специалист 

еще не математизированной области, в частности хирург? Многие из них, естественно, 

иронически заметят: в хирургии все было, только не хватало геометрии. Кстати, диссертация 



Ж.И.Ашимова развеяла и это сомнение [Ж.И.Ашимов,2011]. С одной стороны, хирурги 

связаны с традициями своей науки, с другой - вынуждены ориентироваться на новые для 

него программы, которые не имеют прецедентов в его собственной сфере, но зато богато 

представлены в совершенно чуждом ему материале лидирующих дисциплин. Именно в этой 

ситуации нужен переводчик. Необходим поиск, необходима кропотливая его работа с учетом 

к тому же невозможности вполне адекватного перевода. Все это и порождает, с одной 

стороны, методологическую проблему, а с другой - особую фигуру ученого-методолога, будь 

то хирург или математик.    

Следует заметить, что перенос методов и способов работы из одной области в другую 

предполагает в качестве предварительного условия установления некоторого изоморфизма 

самих областей поиск соответствий как в содержании, так и в строении знания [Ю.В.Сачков, 

1971]. При этом с учетом конкретной специфики каждой области такое соответствие, как 

правило, может быть найдено только на уровне общих категорий [О.М.Сичивица,1993]. В 

частности, мера – измеряемость, вес – взвешиваемость и пр. В указанном аспекте 

методологическое мышление носит, безусловно, категориальный характер. Установление 

категориальных соответствий и есть главный акт в процессе универсализации, 

математизации и теоретизации хирургии в целом.  

Безусловно, требуется преобразовать учение о симптомах в обоснованную научную 

систему, тогда как даже  на сегодня разработка медицинской семиотики осуществляется на 

чисто эмпирическом уровне и не имеет теоретической основы. В аспекте обязательно 

аксиоматизации и формализации диагноза семиотика есть особая теоретическая область 

знания, исследующая особенности различных знаковых систем, проблему значения и 

обозначения [Ч.У.Моррис, 1983]. Семиотика изучает в абстрактной теоретической форме 

общие условия и закономерности функционирования знаков вообще. Семиотика – 

синтетическая наука, обобщающая данные многих специальных дисциплин (медицина, 

лингвистика, психология, логика, биология, кибернетика, математика, социология и пр.) 

[Ю.К.Субботин,1982]. Остановимся на некоторых нужных понятиях.  

Узнавание – это воспроизведение и представление целостностного образа объекта, его 

общего внешнего вида по одному или нескольким признакам. В отличие от узнавания 

распознавание представляет собой сложный процесс, цель которого состоит в том, чтобы на 

основе воспринимаемого явления или его признаков установить сущность предмета (в 

нашем примере – сущность болезни). С точки зрения семиотики, значение знака 

обнаруживается в определенной системе знаков и особой ситуации, выступающей как в 

отношении между знаком (симптомом), предметом обозначения (болезнью) и адресатом – 

интерпретатором (врачом, консультантом, ЭВМ). Одной из специфик влияния НТ-ТП на 

современную медицину является то, что значительно расширяются возможности научно-

понятийного раскрытия смыслового значения симптомов, их внутренней функциональной и 

морфологической связи с сущностью обозначаемых патологических процессов и их причин.  

В традиционном подходе к интраскопической диагностике (эндоскопия, 

ультрасонография) весь процесс основан на узнавании того или иного признака заболевания. 

В отличие от узнавания распознавание представляет собой более сложный процесс, цель 

которого состоит в том, чтобы на основе семиотического анализа множества признаков 

установить, в частности и прежде всего морфологическую сущность заболевания, а также 

масштабы процесса. В этом плане, к сожалению, до сих пор лапароскопическая диагностика 

основана именно на элементах узнавания без уточнения смысла речевых и языковых 

выражений тех или иных симптомов. С учетом того что для хирурга установление диагноза и 

детализация его на прижизненно-патоморфологическом уровне при остром аппендиците, 

холецистите имеет большое значение, а также преследуя решение конкретной задачи 

исследования, в частности проведения семиотического анализа лапароскопических 

симптомов различных морфологических форм аппендицита и холецистита, мы провели 

вначале  их качественный анализ [И.А.Ашимов и соавт.,1995]. При этом констатируем, что 



диагностическая ценность тех или иных симптомов не однозначна для постановки 

морфологического диагноза  заболеваний.  

Анализируя и сопоставляя данные литературы с собственными данными, следует 

отметить, что в ряде случаев интраскопические симптомы, рекомендуемые в литературе в 

качестве прямых, достоверных признаков острого катарального аппендицита, встречаются 

редко, например,  напряженность червеобразного отростка, которую мы наблюдали только у 

8% больных. Напротив, симптомы, отнесенные к числу косвенных, но  тем не менее 

имеющих важное значение для диагностики воспаления атипично расположенного отростка, 

встречаются чаще, чем некоторые прямые признаки. У 35% обследованных эндоскопический 

диагноз установлен только по наличию косвенных симптомов.  

Таким образом, интраскопическая семиотика острого аппендицита  многообразна, 

частота этих симптомов различна при разных формах воспаления червеобразного отростка. 

Некоторые из прямых признаков по ряду причин у больных не определялись или их 

невозможно было установить, а ряд симптомов, отнесенных к числу косвенных  симптомов, 

наоборот, встречались часто. В связи с этим при невозможности верифицирования диагноза 

по прямым признакам отдельные косвенные симптомы приобретали значительную 

весомость и могли быть достаточно информативными наравне с прямыми.  

Интраскопические признаки различаются не только по степени их существенности, но 

и надежности, то есть достоверности. До настоящего времени лапароскопическая семиотика 

преимущественно обращала внимание на изучение языковых знаков и мало исследовала 

сами признаки. Тем не менее признак требует детального анализа, ибо он необходим для 

хранения анализа и передачи информации. «Признак должен, по мнению К.Е.Тарасова и 

соавт.,  фиксировать и выражать его» [К.Е.Тарасов и соавт.,1989]. В этом смысле 

символическое (числовое) обозначение лапароскопических симптомов при нынешнем 

развитии эндоскопии необходимо. Оно необходимо и по той причине, что в век 

компьютеризации медицины целесообразны разработка и применение специальных прог-

рамм для диагностических машин.  

Следует подчеркнуть в этом плане, что в информатике и математической лингвистике 

широкое распространение получили так называемые ранговые распределения. В наших 

работах ставились следующие задачи: выработать целесообразную форму представления 

ранговых распределений тех или иных лапароскопических симптомов; установить критерии 

однородности ранговых распределений, выявить значимость того или иного симптома для 

диагностики. С целью оценки дифференциальной информативности интраскопических 

симптомов, суждения об их практической значимости нами использованы информационная 

мера Кульбака, а также статистический контроль-критерий «Xi-квадрат» [Е.В.Гублер,I978].  

Таким образом, диагностическая эффективность интраскопии с использованием 

информационно-рангового метода при острых заболеваниях органов брюшной полости и 

малого таза составила 96,2%, тогда как таковая при традиционном подходе, а именно при 

постановке диагноза на основании качественной характеристики интраскопической 

семиотики заболеваний - 92-93%. Результаты интраскопической (лапароскопической и 

ультрасонографической) видео- и морфометрии по И.А.Ашимову [И.А.Ашимов и 

соавт.,1995] при  заболеваниях органов брюшной полости легли в основу разработки 

алгоритма интраскопической детализации диагноза. Одним из удачных следует признать 

разработанный нами алгоритм прижизненно-патоморфологической диагностики острого хо-

лецистита. Принцип и результаты использования этого алгоритма показаны на рисунке 40 

(см. приложение). Так как главной целью алгоритма являлось установление достоверного 

диагноза кратчайшим путем, то и наши действия были направлены на выбор оптимального 

пути последовательности его использования. 

Итак, традиционное применение интраскопии (видеометрия!) в ряде случаев 

недостаточно информативно для верификации диагноза острого холецистита, острой хи-

рургической и гинекологической патологий и детализации его на прижизненно-

патоморфологическом уровне. Этой цели в достаточной мере отвечает интраскопическая 



морфометрия, с помощью которой выполнена оптимальная перегруппировка 

интраскопических симптомов, установлена весовая их значимость и специфичность для 

выявления морфологического диагноза заболевания. Существует четкая коррелятивная связь 

между интраскопическими признаками (согласно их ранговым распределениям) той или 

иной морфологической формы острого холецистита, аппендицита, аднексита и данных 

гистологических исследований соответствующих удаленных органов (желчный пузырь, 

червеобразный отросток, маточные трубы).  

Ранжировка интраскопических симптомов по их чувствительности и специфичности 

для морфометрии носит в достаточной степени аналогичный характер, и в свете концепции 

об оптимальной патогенетической перегруппировке симптомов для целей постановки 

прижизненно-патоморфологического диагноза заболевания имеется их тесная 

сопряженность. Интраскопия (в условиях использования методологии интраскопической 

видео- и морфометрии) отвечает всем требованиям диагностики острых хирургических 

заболеваний органов брюшной полости и острой гинекологической патологии: диагноз 

должен быть максимально ранним, что достигается экстренностью использования 

указанного метода;  диагноз должен быть максимально убедительным, что обеспечивается 

визуальностью при ее применении; диагноз должен быть максимально достоверным, что 

достигается количественным семиологическим анализом выявленной интраскопической 

картины заболевания; принципы диагностического мышления должны быть 

универсальными, что обеспечивается применением соответствующих диагностических 

алгоритмов.  

Пришло время изложить наше суждение о результатах исследования ранговых 

распределений интраскопических симптомов как основы компьютерной оптики. В сферу 

влияния компьютерной оптики – самого современного и в такой же мере самого 

неразработанного раздела в клинической хирургии попадают все те задачи, где процесс 

проектирования оптических элементов содержит стадии математического моделирования и 

решения обратных задач, как правило, с использованием ЭВМ. Мы рассмотрели некоторые 

математические проблемы задач синтеза компьютерной оптики, в частности, исследование 

ранговых распределений интраскопических симптомов острых заболеваний органов 

брюшной полости и таза. Постановка обратной задачи – чтение и постановка диагноза с 

помощью ЭВМ - задача недалекого будущего.  

Общеизвестно, что в диагностике интраскопические симптомы должны не 

механически суммироваться, а взаимоувязываться с учетом значимости каждого из них. Это 

правило известный клиницист прошлого выразил в афоризме: «Симптомы не 

подсчитываются,  а взвешиваются». «Прагматический подход к информативности симптома, 

– пишут К.Е.Тарасов и соавт. (1989), – заключается в том, что во главу угла ставятся то 

удобство, то простота, то степень частоты проявления, то внешняя яркость, эффективность 

[К.Е.Тарасов и соавт.,1989].  

Основные этапы семиотического анализа, в том числе интраскопических симптомов, 

можно представить следующим образом: определение достоверности и степени вероятности 

(достоверный, высокоинформативный); вероятный (информативный);  невероятный 

(неинформативный); суммарная сигматическая характеристика симптомов: а) качественная 

характеристика симптома (характер, качество, свойство, особенности); б) количественная 

характеристика симптомов (сила, выраженность, степень, величина, частота, 

множественность); в) локализация симптома (место, направление распространения); 

взаимные связи симптома (его предполагаемая причинность); г) последовательность в 

появлении отдельных симптомов, их чередование, усиление, затихание, уменьшение); д) 

динамика симптома (давность, быстрота, темп развития, постоянство, периодичность) [В.И. 

Катеров,1960]. Для врача, в частности интраскописта, имеет особо важное значение 

прагматическое значение интраскопических симптомов.  

Весовая значимость симптомов позволяет врачу установить причинную, 

патогенетическую связь между ними и объединить в логически стройную систему 



диагностики. К сожалению, в настоящее время значение объективного интраскопического 

симптома и его словесное, смысловое обозначение не всегда совпадают, ибо находятся в 

большой зависимости и от субъективизма врача, и от его опыта, и от различной 

чувствительности зрительного аппарата. Именно то, что чувственное восприятие симптома, 

его обозначение в слове и отражение в понятии, а также выражение этого понятия в слове 

могут не совпадать и нередко приводят к диагностическим ошибкам, связанным с 

неправильностью обозначения. В связи с этим все чаще возникает необходимость соотнесе-

ния языкового и внеязыкового, как правило, математического знакового обозначения тех или 

иных симптомов. 

Математическое выражение зависимости симптомов расширяет научно-понятийный 

их смысл, способствует унификации диагноза, повышает коммуникативность в интраскопии. 

Эффективность диагностической коммуникации в значительной мере зависит и от точности 

понимания общих признаков и их особенностей. Значение математических знаков при этом, 

указывающих на ту или иную функциональную важность, бесспорно, в связи с  чем 

проблема унификации научного языка в эндоскопии вполне актуальна, ибо нельзя создать 

идеальный язык с абсолютной точностью высказывания. Только лишь однозначность 

знакового выражения является основным условием эффективного общения, сравнения и 

научного познания. Осуществление этой задачи может быть достигнуто на основании 

семантического анализа интраскопических симптомов. 

Нами изучена частота выявляемости этих признаков у 170 обследованных больных. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть,  что значение интраскопических симптомов зависит 

как от сущности и проявления той или иной нозологической формы болезни, так и от 

отражения ее в сознании интраскописта, от уровня его знания, точности обозначения 

симптома в слове. На основании литературных и собственных данных мы укрепились во 

мнении о том, что необходима сравнительно-ранговая оценка симптомов со знаковым 

выражением, позволяющая не только более точно сопоставлять симптомы друг с другом, но 

и разработать алгоритм интраскопической диагностики на этой основе. Нам справедливо 

казалось, что именно семиотический анализ интраскопических симптомов позволит 

преодолеть как гипердиагностику, так и гиподиагностику при острых заболеваниях органов 

соответственно верхнего и нижнего этажей брюшной полости. В практической деятельности 

зачастую приходится видеть, что даже лапароскопист с большим опытом, получивший 

точные данные исследования, тем не менее допускает диагностическую ошибку, не следя за 

логикой своего мышления. 

Можно выделить троякого рода ошибки в подобных случаях: переоценка симптомов 

либо игнорирование отсутствующего симптома; недооценка симптома либо игнорирование 

имеющегося симптома; неверная интерпретация симптома либо недостаточное знание 

семиотики заболевания. Перед интраскопистом  стоит дилемма: как суметь быстро и в то же 

время точно мыслить. Чтобы мыслить последовательно и точно, необходимо время (но его у 

врача мало, а болезнь не ждет), в спешке  же диагностические ошибки закономерны. 

Важнейшим подспорьем в этом являются методы интраскопии.  

По мнению В.В.Александрова и В.С.Шнейдерова, существуют две тенденции 

внедрения ЭВМ в медицину: автоматизация обработки данных; осмысление информации за 

счет выделения диагностически полезных признаков и наглядного отражения результатов 

анализа [В.В.Александрова и соавт.,1984]. Яркими примерами последнего являются 

сочетание рентгенаппарата с ЭВМ и создание компьютерной томографии. Однако разработ-

ка подобного метода изучения предполагает максимально полный банк данных о том или 

ином заболевании, причем обстоятельно проанализированных, математически выверенных и 

клинически апробированных.  

Анализ качественных (прямых и косвенных) интраскопических симптомов острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости и острой гинекологической 

патологии показал, что зачастую симптомы, описываемые в литературе в качестве 

«достоверных», то есть «прямых», встречались редко, их выявление было затруднено по 



ряду причин. Напротив, симптомы, отнесенные к «косвенным», наблюдались чаще. При 

невозможности верифицирования диагноза по прямым симптомам последний 

устанавливался по косвенным симптомам. Количественный анализ лапароскопической семи-

отики и ранговое распределение по их информативной емкости на «высокоинформативные», 

«информативные» и «малоинформативные» выявил наиболее диагностически ценные 

интраскопические симптомы в каждой группе обследованных нами больных, позволил 

составить диагностическую шкалу интраскопических симптомов острых хирургических 

заболеваний органов брюшной полости и малого таза,  а также разработать алгоритмы 

интраскопической диагностики,  то есть наиболее краткого и оптимального пути 

диагностики вышеуказанных заболеваний. Диагностическая эффективность количественного 

метода анализа интраскропической семиотики составила 96,2%, тогда как таковая при 

постановке диагноза на основании традиционного качественного метода - 92-93% 

[М.Б.Бугубаев,1992; И.А.Ашимов,1995].  

Таким образом, оптимальная перегруппировка, то есть ранжировка  интраскопических 

симптомов по их чувствительности и специфичности для морфометрии, выявление наиболее 

диагностически ценных интраскопических признаков для каждой нозологической формы 

отдельно в зависимости от морфологической формы, степени тяжести и осложнений, 

создание алгоритмов интраскопической диагностики, а в будущем - компьютеризация 

являются качественно новым этапом диагностики в абдоминальной хирургии и гинекологии. 

Зачастую интраскопист мыслит эмпирически, стихийно. Причем достаточно весомо влияние 

различных субъективных факторов, мешающих нормальному ходу его мыслей. ЭВМ же 

беспристрастна, ее «внимание" целенаправлено и подчинено только одной задаче - правиль-

но поставить диагноз.  

Структура памяти машины такова, что позволяет постоянно уточнять и дополнять 

решающий алгоритм. Большой научно-клинический интерес представляет задача по 

составлению программы ЭВМ с обратным решением клинических задач. Указанное 

направление и есть компьютерная оптика. В нашу задачу входило освещение 

приоритетности формализации хирургического диагноза. Преимущество формализации 

любой содержательной области знания состоит в том, что она позволяет строго фиксировать, 

систематизировать и выявлять общие закономерные связи и отношения. Именно 

недостаточная формализация знания, особенно такого, как медицинская диагностика 

(которая, кстати, в принципе должна иметь аксиоматико-дедуктивную основу), является 

свидетельством недостаточной развитости и разработанности содержательной теории в этой 

области знания, показателем ее недостаточной научности [Л.О.Резников,1964]. Развитие 

содержания теории  диагноза находится в прямой зависимости от дальнейшего 

совершенствования знаковой системы, научного языка и средств их формализации  

[К.Е.Тарасов и соавт.,1989].  

§12. Об «аксиоматизации» диагноза. Пришел момент определиться в понятии 

«аксиоматизация диагноза». Аксиоматизация диагноза – это когда система признаков и 

знаков находится в известной соподчиненности и связи друг с другом, выполняя в то же 

время свою особую функцию: симптом # языковое обозначение симптома # символическое 

(числовое) обозначение симптома в программах диагностических ЭВМ. Дело в том, что 

«строгая логичность» в диагностическом мышлении врача - понятие относительное. 

Возможны ошибки трех видов: на основании полученных данных делается диагностическое 

заключение более широкое, чем следует, то есть присутствует факт переоценки симптома, 

игнорирование отсутствующего симптома и др.; при наличии иногда достаточных оснований 

не делают соответствующий вывод, то есть присутствует факт недооценки симптома, 

игнорирование имеющегося симптома и др.; из верных предпосылок делаются иногда 

неправильные логические выводы, то есть допускается факт неверной оценки симптома, 

недостаточное знание семиотики и другие моменты.   

 В связи с этой ситуацией Г.А.Захарьин писал: «Сколько раз приходилось видеть 

неудовлетворительную деятельность врача: набирает массу мелочных и ненужных данных и 



не знает, что с ними делать. Истратив свое время и внимание на сбор этих данных, не  

замечает простых, очевидных и важных фактов или же не умеет пользоваться ими, оставаясь 

надолго мелочным семиотиком и жалким диагностом, а следовательно, и немощным 

терапевтом» [П.Е.Заблудовский,1960]. Каковы же эти специфические проблемы диагноза  

сегодня, в эпоху НТ-ТП?  

Однозначно, точности современного диагноза невозможно достигнуть без глубокого 

изучения научной семиотики, сделав пригодной использовать это для разработки и 

использования высокотехнологичных информационных систем, кибернетических устройств. 

Дело в том, что врач часто не в состоянии усвоить и использовать огромное количество 

признаков, знаков и их значений, необходимых для диагноза. Безусловно, нужна помощь 

кибернетических устройств и диагностических ЭВМ. Именно осознание этого в медицине 

конца ХХ века  является тем самым ППТ в теории современного диагноза. «Кибернетика, по 

М.Г.Гаазе-Рапопорту (1984), – это прежде всего научно-методологическое направление, 

рассматривающее весь объективно существующий мир с одной, а именно информационной 

точки зрения» [В.Пекенес,1991].   

Диагностику же в эпоху НТ-ТП и следует рассматривать с точки зрения теории 

информации, теории системного анализа. Уже сейчас существуют перцептроны и роботы, 

«умеющие» «видеть» свет, «различать» цветовую гамму (цветной компьютерный томограф, 

гаммарадиосцинтиграф, позитронный двухфотонный томограф и др.), «слышать» звук, 

дифференцировать его тональность и тембр (допплерограф, одно- и двухмерный эхоскоп, 

эхокардиоскоп, ультразвуковой скенограф и др.), «ощущать» тепло, оценивать 

интенсивность теплового излучения (электронные термометры, тепловизор и др.), 

реагировать на изменение давления, плотности тканей (денситометр, 

электрорентгенография, ультрасонограф, дигитальный рентген и др.).   

Считаем нужным привести здесь научное сравнение возможностей человека и 

машины. Как показал метаанализ, проведенный нами, до совсем недавнего времени человек 

превосходил машину: в обнаружении слабых звуковых и световых сигналов; в восприятии, 

интерпретации, организации сигнальных образов различных модальностей; в осуществлении 

гибких операций управления; в хранении большого количества информации в течение 

длительного времени и в использовании нужной информации в нужный момент; в 

образовании индуктивных умозаключений; в изменении показателей в результате обучения; 

в формировании понятий и выработке методов.  

Как показал метаанализ, проведенный нами, в настоящее время машина превосходит 

человека: быстротой ответа на сигналы; выполнением повторных стереотипных действий; 

хранением информации в сжатой форме и полным освобождением от ненужной 

информации; скоростью расчетов; способностью выполнять одновременно несколько 

различных функций. Итак, можно констатировать, что машина превосходит человека: по 

целому ряду физических характеристик; по надежности работы при выполнении повторных 

действий; машина мало подвержена нарушающему воздействию некоторых субъективных 

качеств человека; машина во всех ситуациях остается нечувствительной к среде и ее 

колебаниям (не воспринимает опасность, функциональную значимость, смысл сигнала и 

т.д.); может передавать информацию по каналу, которая характеризуется нужной 

пропускной способностью. 

Использование  современных «думающих» машин (компьютерные и кибернетические 

устройства и системы) для постановки точного диагноза  в максимально сжатое время и есть 

самая главная диагностическая стратегия на рубеже ХХ и ХХI веков. Рождение этого 

важнейшего направления медицины и  одновременно главной диагностической стратегии 

обусловлено преодолением «общего» ППБ, коим явился патогенетический диагноз. В 

контексте рассмотрения современного диагноза в условиях НТ-ТП, обусловившим не только 

автоматизацию диагностического процесса, но и его компьютеризацию и кибернетизацию, 

именно этот ППБ следует признать  «общим» ППБ на пути внедрения прогрессивного стиля 

диагностического мышления, основанного на дедуктивном умозаключении, вместо 



малорезультативного на сегодня индуктивного стиля мышления. Патогенетический же 

диагноз во многом основывается на индуктивном умозаключении.  

Использование «думающих» диагностических машин, на наш взгляд, коренным 

образом изменит ситуацию, о которой писал Г.А.Захарьин. Однако отсюда рождаются 

другие проблемы современного диагноза – аксиологические. Опасность абсолютной 

технократии современного диагноза. Между тем, безусловно, человек превосходит машину 

по следующим параметрам: по способности фильтровать шум при предъявлении случайных 

данных; по способности создавать определенные структуры даже в том случае, когда 

предъявляется материал, заведомо не структурированный; способностью к корреляционной 

памяти; наличием способности качественной переработки информации; в ориентировке на 

события с низкой вероятностью появления; повышенной надежностью работы при 

неожиданных ситуациях; способностью компенсировать недостатки системы, ее 

технических компонентов.  

Безусловно, эти сравнения не исчерпывающи. Предлагаются все новые и новые типы 

подобных сравнений, которые созданы в расчете на то, что человек участвует в системе как 

внутреннее звено, как элемент ее, либо обслуживает систему целиком – настраивает, 

ремонтирует, программирует работу. Писатель Пьер де Литиля в своей книге «Введение в 

кибернетику» писал: «Человек уменьшает количество операций, усложняя их, а машина 

упрощает операции, увеличивая их количество». Есть и другое высказывание: «Как машина, 

человек очень медлителен и несовершенен, но отличается универсальностью в 

противоположность систематической специализации робота» [В.Пекенес,1991]. Винер 

заметил: «На первый взгляд может показаться, что машина обладает рядом очевидных 

преимуществ. В самом деле она работает быстрее и с большим единообразием или, по 

крайней мере, может обладать этими свойствами, если ее правильно настроить» 

[Н.Винер,1968].  

В процессе дифференциации медицины, оснащения ее новым сложным 

оборудованием, формирования новых специальностей возникают новые не менее сложные 

проблемы,  связанные с трансформацией стиля мышления. Надо отметить, что врачи и 

физики обладают, как правило, различным стилем мышления, как говорят, имеют «разный 

менталитет», из-за чего между ними возникает недопонимание при обсуждении лечебно-

диагностических вопросов. Сей вопрос напрямую касается стратегии применения 

диагностической техники. В частности, клинический физик, оставаясь представителем 

точных наук и решая технические задачи, должен исходить из основных клинических задач, 

думая в первую очередь о том, чтобы его работа была направлена:  на пользу больного;  для 

удобства больного; для удобства врача; для сохранности окружающей среды. Однако на 

практике физик остается во многом физиком.  

Показателен случай, когда замечательный математик, очень много сделавший для 

компьютерного обеспечения лучевой терапии, создал программу оптимизации дозного поля 

для облучения предстательной железы, не подумав о безопасности для больного (основного 

объекта врачебной деятельности и во имя кого все это совершенствуется). Или же другой 

случай: физики гордятся тем, что с помощью компьютерного томографа можно обнаружить 

образование величиной до 1 мм. Но, однако, для обнаружения опухоли такого размера 

необходимо выполнить многократный срез ткани органа, что связано со значительной дозой 

облучения. Потому на практике выполняют не более двух-трех срезов в органах, а всё, что 

попадает под интервал среза, остаётся «черным ящиком».  Здесь надо исходить из того 

положения, что в любом случае врач несет полную ответственность за здоровье больного и 

только от его окончательного решения зависит, какой план диагностики и лечения будет 

принят для данного больного.  

В этой ситуации физик, возможно, знает лучшее решение задачи выбора плана 

лечения (в частности облучения) [И.П.Королюк и соавт.,1988]. Однако на практике врач 

опирается всегда на те методы, которые он уже использовал и на практике видел результаты, 

а потому очень неохотно применяет нечто новое. Так происходит всегда и везде (внедрение в 



клиниках УЗИ, КТ, ЯМР, эндоскопических вмешательств и прочих методов диагностики). 

Кардинальное изменение стиля диагностического мышления врачей, математиков, физиков, 

кибернетиков связано с прогрессирующим знанием о болезнях, начиная от элементарных 

клинических проявлений, заканчивая глубокой патофизиологической, патобиохимической 

сутью  процесса в организме. 

 

 

IV.  ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ  

В НОЗОМЕТРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

§13. О «сендвичах противоречий». Приступая к осмыслению процесса преодоления 

ППБ в теории количественной оценки патологии, находим целесообразным вкратце 

обобщить в виде многослойного «сэндвича противоречий» подчеркнутые в предыдущей 

главе  исследования слоев сущностных противоречий (возникших и действующих) в теориях 

нозометрии. 

«Сэндвич противоречий» А: ссылаясь на ограниченность, «неточность» знаний 

хирурги свыклись с мыслью о том, что тактико-технические решения, которые принимают 

на основании эмпирической оценки патологии, как правило, носят вероятностный характер. 

В условиях же  применения точной врачебной измерительной техники возникает 

потребность в изучении процессов и явлений с количественной характеристикой 

взаимосвязи между ними, а также в новом дедуктивном мышлении при описании и 

моделировании процессов и явлений. Однако хирурги пока еще не в состоянии выйти за 

рамки условно-категорического силлогизма при количественной ее оценке.  

Однозначно и то, что из-за прогрессивных достижений парахирургических дисциплин 

и биоинженерных наук изменился стиль лечебно-тактического мышления хирурга. Однако  

сроки и уровень трансформации его желают быть лучше. Возникло заметное противоречие и 

в следующем: 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.  

По сути, завтрашняя хирургия – это скорее биоинженерная наука, ибо научится, 

наконец, оперировать понятиями медицинской химии, бионики, биологической и ядерной 

физики, электронная микроскопии, количественной морфологии клетки, а с другой – 

математизация, компьютеризация, кибернетизация  хирургии с внедрением в науку и сферу 

профессиональной деятельности хирургов таких понятий, как единица информации, модель 

процесса, способствует прогрессу элементаризма. К сожалению, полноценной 

методологической оценки соотношения этих тенденций нет.      

«Сэндвич противоречий» Б: наступила «поляризация» заболеваний и подходов,   

обусловленная достижениями медицины эпохи НТ-ТП, сделавшими традиционное 

терапевтическое, медикаментозное лечение все опаснее, а инструментарные хирургические 

методы лечения все безопаснее. Такая тенденция предполагает коренное изменение  стиля 

мышления врачей на основе синтеза «терапевтического» и «хирургического» стилей 

мышления. В практике реанимации и интенсивной терапии все чаще используются 

хирургические методы коррекции полиорганной недостаточности. В этой связи назрела 

необходимость интеграции реанимационного стиля мышления в хирургии и хирургического 

подхода, а следовательно, стиля мышления в реаниматологию.  

Суть общеметодологического принципа совместной деятельности хирурга, терапевта, 

специалистов парахирургических дисциплин – это мышление и действие с позиции 

клинической морфофизиологии. Думается, именно методология патофизиологического 

мышления позволит преодолеть противоречия «поляризации» указанных специальностей. В 

условиях безусловного прироста теоретических знаний о природе многих хирургических 



страданий тем не менее на вооружении все чаще находит применение так называемый 

органный принцип лечения.  

Каждый из приведенных «сэндвичей» слоев сущностных противоречий является тем 

самыми ППБ в теории количественной оценки патологии, которые следует преодолеть в 

целях познания. Становление новой теории нозометрии или же мезотеории нозометрии 

взамен старой, отжившей, исчерпавшей себя теории, следует рассматривать как итог 

преодоления этих ППБ. Характеристику ППБ в теориях нозометрии мы проводили, как, 

впрочем, в предыдущей главе работы, в условиях анализа историко-научных событий: 

эмпиризм в оценке той или иной патологии, когда учитывались лишь качественные признаки 

(больше и меньше, сильно и слабо); морфологизм – изучение и оценка патологии лишь по 

характеру морфологических изменений в органах и тканях (атрофия и гиперплазия, 

разрастание тканей или их распад); функционализм – изучение и оценка патологии лишь на 

основе функциональных расстройств в организме  (лихорадочная реакция, дыхательная, 

сердечно-сосудистая, печеночная, почечная недостаточность и т.д.); системность – изучение 

и оценка патологии на базе понимания    единства морфологии и функции, структуры и 

динамики.  

Благодаря последовательному преодолению «общих» и «частных» ППБ в теориях 

нозометрии стала возможной её стратегия, которую можно представить в виде 

диалектической спирали. С каждым новым прогрессом нозометрии преодолеваются 

ограниченность и относительность предыдущих этапов в оценке патологии в направлении 

все большей  конкретизации. Этапы становления нозометрии: А) элементаризм и эмпиризм; 

Б) морфологизм и органотопичность; В) функционализм и целостность; Г)  

«сверхэлементаризм»,  как ППБ,  то это будет выглядеть как ряд «частных» барьеров. 

Трамплинами (ППТ) же служат те или иные открытия, обуславливающие поворот 

клинической мысли: а) рост общемедицинских знаний и основополагающих наук  об органах 

и системах организма (анатомии, гистологии); б) развитие морфо-физиологических наук 

(эмбриологии, физиологии, патоморфологии, патофизиологии); в) усвоение закономерностей 

жизнедеятельности организма в условиях нормы и патологии, формирование клинических 

дисциплин, их интеграция; г) развитие синергетики организма, формирование 

«синтетических» наук (биохимии, биофизики, кибернетики, биотехнологии и пр.), внедрение 

новых и сверхновых технологий в медицину.  

В теориях нозометрии на рубеже ХХ и ХХI веков, безусловно, нас прежде всего 

интересует системоцелостность в оценке патологии как крупный рубеж в истории 

нозометрии. В контексте рассмотрения нозологии и нозометрии в условиях НТ-ТП, 

обусловившего не только математизацию, технизацию, компьютеризацию и 

кибернетизацию, именно этот ППБ следует признать «общим» ППБ на пути внедрения 

прогрессивного стиля клинического мышления, каковым является «сверхэлементаризм» как 

стиль клинического мышления врача. В результате суммирования тех же компонентов ППТ 

(а+б+в+г), что мы отмечали в теориях диагноза (см. главу IX), стало возможным в итоге 

преодолеть «общий» ППБ.  

В условиях автоматизации, технизации, компьютеризации и кибернетизации процесса 

оценки патологии, когда стало возможным использовать новые и сверхновые технологии по 

детальной оценке сути патологии, на сегодня  стиль клинического мышления врачей, 

основанный на «системоцелостности», этот ППБ  действительно явился крупным ППБ в 

теории нозометрии на рубеже ХХ и ХХI веков. По большому счету  перечисленные рубежи 

можно разделить на две группы: элементаризм; целостность.  Если умозрительно 

рассмотреть эти два этапа как барьеры, то в соответствии со схемой ППБ это будет 

выглядеть, как две гряды барьеров, которые следует рассматривать как «частный» 

(элементаризм) и «общий» (целостность») ППБ в теории нозометрии. Компонентами ППТ 

являются: во-первых, развитие физиологических наук и внедрение физиологического стиля 

мышления (а); во-вторых, развитие медицинской кибернетики и других «синтетических» 



наук (б). В чем заключается позитивная функция указанных ППБ в нозометрии? В чем 

заключается сущность их исторической, логической и психологической определенности?  

Нас интересует в качестве крупного рубежа в истории нозометрии внедрение 

принципа целостного подхода в оценке патологии. В контексте рассмотрения нозометрии в 

условиях НТ-ТП, обусловивших  компьютеризацию, кибернетизацию процесса оценки 

патологии, именно этот ППБ следует рассматривать как крупный ППБ на пути внедрения 

дедуктивного (позиция сверхэлементаризма!), прогрессивного стиля клинического 

мышления, вместо все больше отживающего, индуктивного стиля мышления врачей. 

Суть преодоления ППБ заключается в том, что становится возможным путь в 

познании от особенного ко всеобщему. Условно такой путь можно сравнить с индуктивным. 

После компьютеризации и кибернетизации процесса оценки патологии стал возможным 

другой путь – от всеобщего к особенному и от особенного к единичному. В истории 

хирургии «частных» ППБ преодолевалось множество, и, собственно говоря, вся история 

хирургии, история созревания клинической мысли  есть история того, как они зарождались, 

формировались и закреплялись с тем, чтобы быть в конце концов преодоленными в ходе 

дальнейшего развития научного знания   и клинической мысли. Каждый из ППБ обусловлен: 

«детством клинической мысли»; «незрелостью клинической мысли»; «неполной зрелостью 

клинической мысли»; «полной зрелостью клинической мысли». Все они являются 

своеобразными рубежами. Нас интересует главным образом специфика проявления и 

последующего преодоления «крупного» ППБ, обусловленных влиянием системы К4+И2, 

НТ-ТП. Потому в последующем решили выполнить анализ этого ППБ, причем не просто 

доказать их реальность, а с целью проследить специфику и особенности их возникновения, 

комбинированный характер их проявления и, наконец, комбинаторный характер их 

преодоления. 

При рассмотрении эволюции ППБ становится понятным то, что один и тот же в своей 

основе ППБ претерпевает во времени существенные изменения, сохраняя при этом свой 

фундамент и переходя из стадии первого отрицания и второго отрицания, то есть отрицания 

отрицания. Это наглядно представлено в виде диалектической спирали. Именно с этим 

связаны формирование и смена главных концепций в теории нозометрии. Указанные выше 

две гряды («частный» и «общий») ППБ способствовали в свое время по возможности 

исчерпанию достигнутой ступени познания.  

При  определении эволюции ППБ следует заметить следующее: на первом отрицании 

основной стержень воззрения на оценку патологии менялся на прямо противоположную 

(например, морфологизм на функционализм). На втором отрицании снова совершается 

переход в свою противоположность. Однако на этот раз в виде частичного возврата к 

исходному тезису, что приводило к синтезу или единству обеих противоположностей 

(например, функционализм в морфофизиологию). Или же другой пример: первое отрицание 

– рассмотрение нормы и патологии с позиции элементаризма сменилось на рассмотрение их 

с позиции целостности, системности, тогда как при втором отрицании вновь  совершается 

переход на обратное – концепция целостности сменяется концепцией сверхэлементаризма. 

Второе отрицание, по сути, является следствием преодоления «общего» ППБ в теории 

нозометрии, каковой являлась теория целостности.  

Свое рассуждение начнем с того, что количественная оценка патологии является, по 

существу, вариантом медицинского распознавания. Этот процесс связан с переработкой 

многочисленных клинико-лаборатортных, морфологических, функционально-

физиологических и других данных о состоянии больного [Эшби У.,1962]. Творческая 

переработка подобных данных невозможна не только без использования диалектических, но 

и формально-логических закономерностей. Речь идет о многоцелевой  оценке патологии на 

основании формирования моделей: процессов в организме; функции органов и систем; 

механизмов развития патологии; физиологических процессов. И все это для отнесения 

состояния обследуемого к нормальному или патологическому, то есть все они по сути 

нозометрические.  



Анализ психологии хирургов разных лет даже в пределах одного столетия колебался в 

отношении стратегии нозометрии. В частности, в 80-х годах ХХ столетия им все чаще 

импонировал целостный подход. Он имеет долгий путь. Интересно проследить основные 

моменты во взглядах, в суждениях, специфике времени, природе самой науки и сферы 

профессиональной деятельности, послужившие в свое время тем самым ППБ, а также, 

изучить эволюцию последнего.  

§14. Об этапах развития клинической мысли». «Детство клинической мысли». На 

протяжении ряда веков, начиная со времен античной медицины,  проблема нормы и 

патологии изучалась в аспекте соотношения материи и движения, а не структуры и функции. 

В силу ограниченности знаний, ученые и медики в своих суждениях не могли преодолеть 

эмпиризм. Именно это, то есть суждение в жестких рамках эмпиризма, и служило в свое 

время ППБ в теории хирургической нозологии. Начиная с эпохи медицины Гиппократа в 

результате пополнения знаний по  анатомии врачи при оценке патологии исходили из 

понятий органотопичности патологии, характера морфологических изменений при той или 

иной патологии, масштаба этих морфологических поломок.  Тем не менее на этой стадии 

развития медицины клиническая мысль еще не была в состоянии охватить в целом предмет 

хирургической нозологии и нозометрии во всей сложности, изменчивости и внутренней 

противоречивости. Незрелость морфологических наук и была тем самым ППБ в клинической 

мысли той эпохи. Итак, предпосылками ППБ  для периода детства клинической мысли было 

неумение лекарей выйти за пределы единичного из-за незрелости морфологических наук.  

 «Незрелость клинической мысли». Прогресс морфологических дисциплин, 

становление морфологизма как направления в научном поиске  и познании связаны с 

именами Везалия, Левенгука, Мальпиги, М.Я.Мудрова, И.Е.Дядковского и других. «Всякая 

болезнь в отношении к своей сущности есть не что иное, как уклонение телесной материи от 

своей нормы или в количестве ее, или в составе ее и строении, и все динамические в ней 

уклонения есть не иное, как произведения из сего материального уклонения» - считали они 

[И.Е.Дядковский,1954]. Такие хирурги периода XVIII-ХIХ веков, как  П.А.Загорский, 

И.Ф.Буш, Е.О.Мухин и другие, ясно представляли, что  все патологические процессы 

сопряжены с изменениями в материальной структуре организма – в  его  тканях  и  органах 

[С.Я.Чикин,1990].  

Общеизвестны и суждения Г.И.Сокольского, Н.И.Пирогова  и других о том, что 

любая хирургическая патология имеет в своей основе нарушения анатомического субстрата 

[П.Е.Заблудовский,1960]. Все сказанное способствовало опережающему темпу развития 

морфологии, чем физиологии. Абсолютизация морфологии способствовала развитию 

предпосылок для морфологического идеализма. Именно это явление служило одним из 

«частных» ППБ на пути процесса познания. Следует заметить, что ошибочные 

идеалистические и метафизические взгляды на структуру и функцию в живой природе в 

значительной степени объясняются тем, что морфологические и физиологические науки 

развивались неравномерно, скачкообразно.  

«Неполная зрелость клинической мысли». В конце XVIII и начале ХIХ века начали 

внедряться функциональные исследования, серьезно пополнился багаж физиологических 

знаний благодаря деятельности  Галлера, Мюллера, Гарвея, Траубе, Павлова, Сеченова, 

Пирогова, Дядьковского, Глебова, Доброславина, Балинского, Никитина, Полунина, 

Вирхова, Зинина, Дубовицкого, Боткина, Введенского, Бородулина, Бехтерова, Пашутина и  

других. С их именами связано становление другого направления в медицине, а именно 

функционализма как системы взглядов на живую природу [С.Я.Чикин,1990].  Для передовых 

хирургов своего времени уже в конце ХIХ века было ясным то, что патологические 

процессы, возникающие в организме человека и приобретающие то или иное клиническое 

выражение, сопряжены с адекватными им изменениями их функции [П.К.Анохин, 1955].  

Эти взгляды укреплялись за счет пополнения знаний сведениями о физиологии 

органов и систем, патофизиологии их нарушений,  нервных, об эндокринных, обменных 

нарушениях в организме [Р.Лериш,1961]. Теперь же в условиях опережающего темпа 



развития физиологических наук, чем таковой в морфологических науках,  были созданы 

предпосылки для абсолютизации функционализма и становления физиологического 

идеализма. Абсолютизация физиологии способствовала развитию  предпосылок для 

физиологического идеализма [Heridge F.G.,1981]. Именно это явление служило одним из 

«частных» ППБ на пути процесса познания. 

Начиная с А.Везалия в развитии морфологии и патологии наметилось 

морфофункциональное направление в медицине как противовес традиционному разрыву 

между структурой и функцией [А.И.Струков и соавт.,1983]. Лишь благодаря развитию 

морфологических и физиологических наук, развитию и признанию клеточной теории, 

эмбриологии, гистологии, сравнительной морфологии, физиологии, теории эволюции 

органического мира (вторая половина XIX века), когда природа, по выражению Ф.Энгельса, 

предстала перед учеными как совокупность не только статичных вещей, но и процессов, как 

«система динамичных связей», в науке постепенно начинает складываться понятие 

динамической структуры - как о строении не только материальных систем, но и физиоло-

гических процессов (их последовательности, ритмичности, цикличности, фазности, 

изменчивости) [П.К.Анохин,1955; Pascal, D.W. еt al.,1978]. С течением времени понятие 

структурности начало распространяться не только на вещи, но и на процессы 

(«структурированность процесса»). Сей момент, а именно признание важности 

последовательности, сезонности, цикличности, фазности, индивидуальной изменчивости и 

послужил тем самым ППТ  в преодолении ППБ в теории нозометрии.  

В наши дни понятие структурированности процессов уже прочно вошло в физику, 

химию, геологию и получило соответствующее описание в математике, кибернетике. На 

примере любого физиологического процесса можно подчеркнуть структурированность не 

только субстрата, но и процесса [А.И.Клиорин, 1981]. В частности, реакция регионарного 

перераспределения циркулирующей крови при той или иной патологии, где любая структура 

(органы, ткани) служат либо депо, либо динамическим компонентом кровотока. Здесь 

достаточно четко выявляется единство структуры и процесса - его последовательность, 

фазность, стадийность, что в целом и составляет структуру его физиологического механизма 

[В.П.Петленко, 1981]. 

Таким образом,  в понятие структурированности включается не только морфологиче-

ские, но и функциональные («процессуальные») особенности организма. Это понятие 

распространяется не только на морфологию, но и на динамику, процессы («структура 

процесса»), изучаемые физиологией. И.П.Павлов рекомендует понимать принцип 

структурности живого как «расположение действий силы в пространстве, приурочение 

динамики к структуре» [И.П.Павлов,1950]. Еще В.П.Петленко, О.К.Хмельницкий, Эшби У., 

Лупше Т.  говорили о том, что понимание структуры живого как его формы является 

следствием не до конца преодоленного механистического воззрения на морфологию и 

функцию, следствием разрыва материи и движения, отрыва движущейся материи от ее 

пространственно-временных характеристик [О.К. Хмельницкий,1981]. Они выражали 

необходимость того, что в понятие структуры необходимо включить пространственно-

временные отношения, складывающиеся в органическом субстрате. В.Ф.Сержантов писал: 

«Структура может быть определена как совокупность элементов вещи (системы) и 

существенных взаимодействий между ними, данных в определенных пространственно-

временных отношениях» [В.Ф.Сержантов,1969].  

Существенной особенностью естествознания до конца XIX века был разрыв 

пространства, времени и отрыв их от самой материи, других ее свойств. При таком 

положении установление конкретной внутренней связи между материей и движением, между 

структурой и ее свойствами, ее динамикой представляло известные трудности. Сей момент 

был очередным ППБ в теории нозометрии. Нельзя говорить о том, что этот ППБ преодолен 

полностью даже сегодня. Явлением именно этого порядка было и еще продолжает оставаться 

противопоставление морфологии и физиологии, структуры и динамики, живого субстрата и 

его функций.  



До сих пор многие исследователи при понимании структуры вкладывают лишь прост-

ранственный аспект, тогда как функцию, динамику, изменение их во времени рассматривают 

как внешние моменты по отношению к ним самим. Современные представления о единстве 

пространства и времени, основанные на принципах целостности, принципах системности 

процессов и явлений, принципах кибернетики, наконец биокибернетики, бесспорно, 

приводят к выводу о необходимости окончательного преодоления разрыва между структурой 

и динамикой, морфологией и функцией. 

С дидактических соображений находим нужным описать некоторые современные 

представления философии о единстве материи, движения, пространства и времени для  уточ-

нения и углубления наших представлений о процессуальных структурах живых систем: 

биологическая структура – это морфофизиологическое единство (единство 

морфологического субстрата и динамики);  биологическая функция – это взаимодействие 

между элементами морфологического субстрата, а следовательно, способ его существования 

(выражение пространственно-временной организации биопроцессов). ППБ служило то, что в 

традиционной описательной морфологии функция противопоставлялась структуре и 

считалась чем-то абсолютно противоположным морфологии.  

Сама идея о том, что структура может быть только динамичной и это способ его 

существования и было тем самым ППТ в теории оценки патологии. Идея могла возникнуть 

лишь после того, как описательная морфология была дополнена эволюционной и 

функциональной морфологией. Итак, с 60-х годов прослеживается озабоченность 

клиницистов тем, как преодолеть «голый морфологизм» и «чистый функционализм» в 

медицине, коих следует рассматривать как «частные» ППБ.  ППБ такой специфики 

преодолен с помощью понимания в структуре единства строения и динамики, формы и 

функции. Понимание  функции как выражение внутренней природы живого тела, как 

процесса и его структуры, через отказ от традиционного («пространственно-

анатомического») подхода к структуре и явился ППТ в процессе преодоления этого 

«частного» ППБ.  

«Полная зрелость клинической мысли». Философия диалектического материализма 

раскрывает единство всех процессов, совершающихся в мире, являются ли эти процессы 

физическими, химическими, биологическими или социальными. Это единство заключается в 

том, что все эти процессы материальны. Ф. Энгельс писал, что «действительное единство 

мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических 

фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания» [Энгельс Ф. 

Диалектика природы // Маркс К.,Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т.20. – С.621]. Считается 

доказанной: связь и взаимодействие между временем и пространством; влияние 

пространственно-временных свойств материи на ее процессы; активность пространства и 

времени есть формы бытия материи. Организация (пространственная форма) и функция 

(временной параметр) есть объективные свойства структур живых систем.  

Организм больного понимается как пространственно-временная организация 

целостных систем, выражающая закономерные связи (морфологические и функциональные) 

элементов биологической формы движения материи. Именно такое понимание и было 

основой, «трамплином» для преодоления элементаризма в науке и медицине. Преодолен ли 

элементаризм полностью? Если нет, то каковы причины этого явления? Морфологами давно 

и неопровержимо доказано, что объяснить целостностную структуру органа (клетки или 

ткани) нельзя без учета функционального взаимодействия элементов, из которых состоит 

данная структура. Г.М.Франка писал: «Структура остается относительно стабильной именно 

потому, что стабильными являются процессы, связывающие ее элементы в целое. Без 

функциональных взаимодействий между элементами нет структуры. Поэтому существенным 

моментом определенности структуры являются не сами по себе элементы, из которых она 

состоит, а их динамическое взаимодействие» [Г.М.Франк,1966].  Тем не менее, в связи с 

появлением кибернетики с ее «чисто функциональным» подходом к сущности жизни вновь 

наметилась тенденция недооценки морфологических наук. Кибернетика способствовала и 



развитию тенденции элементаризма в медицине исходя из того, что единица информации – 

есть элемент в целом, а целое оказывается состоятельным, если урегулировать все 

составляющие его элементы. Теперь же кибернетика способствует развитию тенденции 

элементаризма и функционализма в ущерб структурно-функциональному подходу в оценке 

патологии. 

Наука шагнула далеко вперед. Тем не менее до сих пор есть основание  определить 

хирургию сегодняшнего дня как науку, направленную с общебиологической точки зрения, 

крайне одностороннюю, а следовательно, имеющую все основания для того, чтобы оказаться 

в тупике. С разделением хирургического социума (речь идет о хирургических школах, 

традициях) на сторонников анатомического (морфологического) и физиологического 

направлений должно быть покончено. Однако традиционно в среде хирургов сторонников 

анатомического подхода к оценке патологии достаточно много. Назиданием для хирургов 

является высказывание анатома Б.А.Долго-Сабурова: «Необходимо решительное 

преодоление все еще имеющей место недооценки морфологии по сравнению с физиологией, 

требуется широкое внедрение экспериментальных подходов в морфологию, умение сочетать 

экспериментальный метод с изучением эволюции структур и их изменений в различных 

условиях существования организма, включая и патологию» [Б.А.Долго-Сабуров,1959].  

Мысль о необходимости анализировать живое в условиях нормы и патологии с 

морфофизиологических позиций характерна для многих морфологов и физиологов-клини-

цистов, включая прогрессивно мыслящих хирургов – Н.И.Пирогова, П.А.Загорского, 

И.В.Буяльского, П.Ф.Лесгафта, П.А.Герцена, морфологов Б.П.Воробьева, В.Н.Тонкова, 

А.А.Заварзина, В.Н.Шевкуненко, А.И.Абрикосова, И.В.Давыдовского [С.Я.Чикин,1990]. Еще 

в 30-е годы XX века была создана теория «функциональных систем» морфологии, в основу 

которой был положен принцип «единства формы и функции», о котором Б.А.Долго-Сабуров 

писал: «Только неуклонное стремление приурочивать динамику к структуре и тесное 

содружество в применении морфологических и физиологических приемов в исследованиях 

обеспечивает нам не только понимание формы и функции в их взаимообусловленности, но и 

необходимое единство методов познания всего целостного организма, что как раз и 

соответствует принципам функциональной анатомии» [Б.А.Долго-Сабуров,1959]. 

В.В.Куприянов писал: «При оценке взаимоотношений формы и функции легко впасть 

в ошибку, допуская отрыв формы от содержания. Но ошибка эта обычно не выступает в 

обнаженном виде, она вскрывается при философском анализе специальных научных работ. 

Голый морфологизм, утверждения о независимости формы, признание обособленности 

функциональных изменений субстрата — таковы типичные предпосылки метафизического 

рассмотрения взаимоотношений формы и функции. Между тем неразделимость последних 

позволяет видеть их как две стороны одного процесса [Jovanovic U.J.,1981]. Форма и 

функция взаимообусловливают друг друга, следовательно, функциональные изменения ведут 

за собой изменения формы, а изменения формы сопровождаются новыми изменениями 

функции [В.В.Куприянов,1962].  

Практика показывает, что терапевты и анестезиологи-реаниматологи, вплотную 

работающие с больными до сих пор остаются на позиции преимущества физиологического 

направления, тогда как хирурги – анатомического. Суть общеметодологического принципа 

их совместной деятельности – это мышление и действие с позиции клинической 

морфофизиологии. Мы являемся одними из активных проводников этого прогрессивного 

научного направления. По нашему мнению, наукой, могущей  выступить в качестве 

«стержнезации», является патологическая физиология. Думается, именно методология 

патофизиологического мышления, использование принципов клинической 

морфофизиологии позволит преодолеть противоречия подобной «поляризации» указанных 

специальностей и является ППТ в процессе преодоления ППБ. 

Несмотря на то что в настоящее время почти никто открыто не оспаривает тезис о 

неразрывном единстве структуры и функции, в некоторых работах встречаются 

высказывания о первичности функции, о ее ведущей роли в формообразовании: желчный 



пузырь растягивается, расширяется вторично после первичного усиления формирования 

желчи и затруднения ее выделения в двенадцатиперстую кишку или что первичное 

повышение нагрузки на кости вызывает вторичное утолщение компактного слоя костной 

ткани. То есть допускается мысль о том, что на каком-то этапе функциональные изменения 

могут  опережать изменения структуры. Иначе говоря, изменения функции на определенном 

отрезке времени могут происходить без морфологических перестроек и трансформаций. 

Ошибочность этой точки зрения становится очевидной при системном подходе к изучению 

взаимоотношений структуры и функции с позиций концепции структурных уровней.  

Существует мнение, что единство структурно-функциональных изменений сочетается 

с относительной лабильностью функции и относительной устойчивостью (консерватизмом) 

структуры. Этот взгляд требует также критического подхода, так как представляет собой 

отступление от принципа единства структуры и функции, уступку физиологическому 

идеализму, о чем  рассуждали в свое время С.Н.Касаткин, В.С.Сперанский, С.М.Павленко, 

П.И.Анохин и другие [П.Е.Заблудовский,1960; С.Я.Чикин,1990]. К сожалению, как 

справедливо замечает Д.С.Саркисов, «до сих пор формальное признание единства структуры 

и функции мирно уживается с уверенностью в том, что в начале болезни изменения органов 

и систем не выходят за рамки так называемых функциональных расстройств» 

[Д.С.Саркисов,1981]. Вместе с тем достижения современной биологии и медицины, особенно 

в области молекулярной биологии, генетики, позволяют уверенно отрицать существование 

функциональных болезней и дают возможность находить морфологический субстрат, 

адекватный любому нарушению функции.  

Революционный характер формализации медицины, и хирургии в частности, сказался 

не только на возникновении и триумфе новых направлений, но и на постепенном осознании 

и убеждении специалистов-медиков, в том числе  хирургов о том, что количественная оценка 

патологии есть прежде всего способ суммарной минимизации эмпирического риска. Именно 

благодаря такому убеждению все чаще получают развитие эти методы. Среди них одним из 

наиболее эффективных является метод математического моделирования, который следует 

рассматривать как универсальный метод познания в современных науках – естесственных, 

теоретических, экспериментальных, прикладных. Сказанное вынуждает нас пояснить 

основные понятия и процедур этого метода для того, чтобы хирурги правильно понимали его 

сущность, реальные возможности, место и роль их в системе других методов и средств 

научного познания.  

В научной практике с термином «модель» связано множество значений, которые 

могут быть выделены в две группы: модель – это теория, формализм, математическая схема, 

способ количественного отражения и описания; модель – это мыслительные и материальные 

системы, отображающие и замещающие объект исследования и являющиеся 

промежуточным звеном между теорией и действительностью. В  последнем случае модель 

есть идеализированная, упрощенная ситуация или система, которая, с одной стороны, 

гомоморфна изучаемой действительности, а с другой – область реализации данной теории 

[Г.Николис и соавт., 1990; Rennels G.D.,1985]. 

В философской литературе приводятся следующие функции моделей, выполняющих 

роль: а) объекта исследования; б) специфического средства исследования. В этом качестве 

модель выполняет функцию критерия истины по отношению к теориям и гипотезам, которые 

реализуются в соответствующих моделях [Н.М.Амосов,1971]. Именно благодаря этой 

функции модели имеют  гносеологическое значение, ибо, отражая существенные свойства и 

отношения и отвлекаясь от всего несущественного, второстепенного, случайного, они 

выступают как специфическая форма абстракции. Причем специфика модельной абстракции 

всегда характеризуется своеобразным единством общего и единичного, абстрактного и 

конкретного, необходимого и случайного. Модель, диалектически соединяя в себе черты 

конкретности и абстрактности, единичности и обобщенности, наглядности и ненаглядности, 

выполняет: а) демонстративную; б) иллюстративную; в) обучающую функции.  



Выше приведены сведения о значимости формальных знаковых систем как форм 

количественного выражения диагноза в пределах теории распознавания образов  в медицине, 

их роль и место в  процессе познания. Так вот, в отличие от формальных знаковых систем 

модель всегда более содержательна в том смысле, что она есть некоторый упрощенный образ 

или аналог действительности. Действительность же касательно нашего предмета 

исследования – это сложная система организма и сложнейшая взаимосвязь его органов и 

систем, обеспечивающих жизнеспособность больного человека. В этом плане модели 

выступают в качестве  интерпретации формальных, сложных систем, выполняя, наряду с 

другими средствами, семантическую функцию в отношении этих систем. Модель выступает 

промежуточным звеном при движении познания не только от теории к действительности, но 

и обратно от действительности к теории, выступая опорными пунктами в поисках новых 

гипотез и теорий. Выступая в этом качестве, модель является членом трехместного 

отношения: теория → модель → действительность; действительность → модель → теория. 

Анализ, безусловно, будет неполным если мы не приведем ряд отличающихся 

мнений. В частности, одни авторы (Кэксеру) полагают, что модель и аналог как понятия 

фундаментально отличаются друг от друга. Другие (Эдвардс) полагают, что всякий закон – 

модель, но модель – не обязательно закон. Третьи (Н.А.Бернштейн) указывают  на то, что 

задача аналогов – помочь сформулировать утверждение, то есть построить модель, которая 

страхует ученого от углубления в тупиковый путь [В.Пекенис,1991]. Каждое 

воспроизведение модели патологии одновременно и всегда является объектом 

общепатологического исследования. Все общепатологические процессы могут быть 

смоделированы, вплотную приближаясь к копии оригинала. Это делает такие модели-копии 

эвристически продуктивными, поскольку осуществляется более углубленный анализ 

частных сторон, то есть морфофизиологических блоков, входящих в те же процессы. Как же 

обстоит дело с моделированием общепатологических процессов?  

Однако, прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, следует пояснить, что в 

медицине важна конечная цель исследования – получение количественных характеристик 

системы. В этом случае возникает необходимость перехода от физической модели процесса к 

его математической модели [Rosenblit С.А.,1964]. Полученные количественные оценки 

переносятся в реальную систему, и достоверность их, как ее характеристик, проверяется на 

практике. Следует согласиться с тем, что все научные рассуждения имеют дело не 

непосредственно с явлениями, фактами, а с описаниями наблюдений. Однако никакое 

описание наблюдения, как бы подробно оно ни делалось, никогда не исчерпывает всех 

сторон явления и обстоятельств, в которых состоялись описываемые наблюдения.  

Как известно, математическое моделирование - это метод исследования процессов и 

явлений путем построения их математической модели и исследование этих моделей; это 

система математических выражений, описывающих характеристики объекта моделирования 

и взаимосвязей между ними. Е.В Гублер  пишет: «Под математическими моделями следует 

понимать системы математических выражений, в том числе чисел и векторов, описывающих 

свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры объекта моделирования, 

существенные для цели исследования или управления». «Если общая нозология – это учение 

о болезни, то общая нозометрия – это учение о математическом моделировании болезней» 

[Е.В Гублер,1978]. В этом плане термин «нозометрия» условно означает не только измерение 

параметров болезней, но и любые методы формализованного описания патологического 

процесса, включая и геометрическое «изображение» процессов и явлений.  

§15. О системно-формализованном подходе. Для хирургов имеет, безусловно, 

важное значение познание количественных и качественных проявлений функционирования 

различных сложных систем организма. Именно в модели происходит перенос знаний с более 

сложной системы на более простую. Именно это требуется при познании взаимосвязи 

морфологии и функции в условиях нормы и патологии. Это понимание послужило мотивом 

для анализа философского смысла операции моделирования. Однозначно, что та или иная 

конкретная методика моделирования должна отвечать важнейшему принципу диалектико-



материалистической методологии о необходимости учета: целостности организма; 

интегративных и коррелятивных свойств изучаемой живой системы; взаимосвязи и 

взаимообусловленности частей в целом, ибо одной из особенностей живого является 

специфическое взаимодействие части и целого, локального и общего.  

Сказанное выражается в принципе: «общее локализуется, в локальном проявляется 

природа общего». Очевидным является огромная важность исходных позиций при 

моделировании. Если эти позиции эмпирически и логически обоснованы, моделирование 

служит научному объяснению фактов. Если эти позиции шатки, моделирование будет лишь 

источником ошибок или их нагромождением, считает абсолютное большинство ученых 

[В.Г.Мельников, 1971; Ю.Г.Марков, 1981; Г.Николис и соавт.,1990].  

Построению модели всегда предшествует какая-то сумма наблюдений, порождающая 

исходную позицию (идею): о возможных связях явлений; о возможном ходе событий; о 

возможном структурном построении; о возможном функциональном последствии. В этом 

плане модель является, с одной стороны, проверкой теории, а с другой – она обладает 

познавательной функцией, расширяющей сферу влияния этой теории. В нашей работе мы 

полагались именно на эту функцию модели. Дело в том, что моделирование медицинских 

или биологических объектов представляет особую сложность, поскольку речь идет: о 

стереотипных целостных системах видового и индивидуального значения; об изучении 

взаимосвязи и взаимовлияния многих функциональных подсистем. Даже внутрисистемные 

взаимосвязи и взаимовлияния не сводимы к простым линейным уравнениям. В этой связи 

вполне закономерно то, что современные авторы, изучающие проблемы моделирования 

жизненных функций и процессов, все чаще говорят о необходимости создания 

биокомпьютеров, биокибернетики, биоматематики и т.д.  

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, то есть в конечном итоге отвергнуть неправильное 

представление взаимоотношения местного и общего в норме и при патологии. Надо твердо 

уяснить, что морфология и физиология являются взаимодополняющими науками, а не 

альтернативными путями изучения организма как целостного объекта. Методологически 

правильное понимание этого лежит в основе рождения новых «синтетических» направлений: 

функциональная морфология; теоретическая и клиническая морфофизиология. 

Функциональная морфология, наиболее приближенная к клинической ситуации, особенно 

показательна в рамках экспериментальной хирургии, инициатором разработки вопросов 

которых в Кыргызстане является автор.   Убежден в том, что экспериментальная хирургия 

должна не игнорироваться, а получать все большее развитие как способ методологической 

выверки многих хирургических нововведений. Д.С.Саркисов писал: «И если морфология чем 

дальше (прогресс науки и техники – курсив наш), тем более становится функциональной, то 

физиология в свою очередь в той же мере делается все более структурной» 

[Д.С.Саркисов,1981]. 

Использование общей теории патологии предполагает сформировать у хирургов 

целостный, системный взгляд на вопросы нормы и патологии, утраченный прежде всего в 

связи с узкой  медицинской специализацией (эндохирургия, лазерная хирургия и пр.). 

Медицинские теории сейчас «раздерганы» по отдельным медицинским дисциплинам и даже 

нозологическим формам. Это – «философия» взглядов на организм, рассматривающая 

медицину прежде всего в ее биологическом аспекте [А.И.Струков и соавт.,1983]. 

Принципиальное единство естествознания требует изучения его интеграционных теорий 

(транснаучных). К счастью, здесь наметились перемены, ибо все чаще в медицине 

упоминаются такие популярные  на Западе теории: общая теория систем Людвига фон 

Берталанфи; французский структурализм; теория  кибернетики; теория  термодинамики  

неравновесных  систем; теория «симметрия-десимметрия». Суть этих теорий обсуждалась в 



работах И.Р.Пригожина, В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, В.Г.Геодакяна, Ю.В.Урманцева 

и других. Не вдаваясь в детали, обратим внимание, что эти теории оперируют, безусловно, 

фундаментальными понятиями медицины: обратимость # необратимость; 

предсказуемость #  непредсказуемость;  закономерность  # случайность.  

Начиная с 80-х годов ХХ века начата систематическая разработка  принципов 

системного анализа в методологической практике медицины, которые выполняют свои 

эвристические функции, оставаясь совокупностью познавательных принципов, основной 

смысл которых состоит в соответственном ориентировании конкретных исследований:  

формирование недостаточно старых, традиционных предметов изучения для постановки и 

решения новых задач;  существенно облегчают построение новых предметов изучения, 

задавая структуры и типологические характеристики этих предметов и, таким образом, 

способствуя формированию исследовательских программ. Опыт показывает, что математика 

и ЭВМ позволяют представлять медицинскую информацию в сжатом виде, способствуют 

повышению надежности и объективности выводов. Успех ощутим, когда задачи, 

первоначально сформулированные в содержательных терминах, затем транслируются на 

формальный язык математики.  

В практике диагностики и оценки патологии применяются методы  «распознавания 

образов». Схема реализации метода состоит в том, что, по данным  количественной оценки 

измерения, вычисления, формируются две эталонные выборки: «продуктивный класс» 

(норма); «непродуктивный класс» (патология). На эталонных объектах (норма и патология) 

измеряется комплекс признаков, которые несут информацию для правильного распознавания 

и оценки объектов по их продуктивности. В нашем примере, математическими приемами 

конструируется решающее правило: «интервалы лабильности нормы»; «интервал 

лабильности патологии». Аргументами являются формализованные (результаты 

количественной оценки, измерения, вычисления) и другие признаки состояния органов и 

систем.   

На рубеже XX и XXI веков задачи, решаемые медицинской наукой и практикой, 

усложнились, ибо они всегда исследуют проблему функционирования многокомпонентного 

и сложноустроенного объекта, каковым является больной человек. Традиционные научные 

методы, ориентированные на членение исходных сложноорганизованных объектов на части 

с последующим их изучением (вне связи друг с другом), в подобных случаях всегда 

малоэффективны. К одному из наиболее перспективных относится направление, 

опирающееся на концепцию целостности, с точки зрения которой необходимо сначала 

отыскать то, что объединяет эти объекты, а также обнаруживаются специальные свойства, не 

выводимые из свойств отдельных объектов — элементов, слагающих эту систему [Holland 

W.W.,1970].  

Следует заметить, что игнорирование взаимосвязанности различных свойств, сторон 

природных объектов неизбежно ведет к появлению элемента метафизичности в 

естественнонаучном знании. В указанном аспекте медицинская наука всегда была, а сегодня 

в особенности, системно-ориентированной. 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 требования всесторонности предостерегут нас от ошибок 

и от омертвения» [Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // ПСС. - Т.18. - С.277-278 

]. 

Пришло время для определения понятия «элементаризм». Любое системное описание 

предполагает выполнение таких процедур, как дискредитация системы (идентификация 

системообразующих элементов) и выявление структуры системы (вскрытие связей, 

отношений между элементами системы). Элемент – это предел членения в рамках данного 

качества системы, он не состоит из компонентов и представляет собой нерасчленимый далее 

элементарный носитель именно этого качества. Элемент неделим не вообще, а только в 

рамках данного качества. Характер связи элементов вытекает из определения: «Структура - 

внутренняя организация системы, специфический способ взаимосвязи образующих ее 



элементов». То есть для элементов системы допустимы не любые, а лишь конкретные 

взаимоотношения — «системообразующие связи». Каково значение в познании этой 

проблемы методологии моделирования? Надо признать, что системы со всеми им 

присущими механизмами компенсации  во многом приведены в описательной форме и 

обычно плохо укладывается в рамки строго логических рассуждений, а применение 

количественных методов анализа затруднено. Поэтому современная медицина не может 

ограничиться только «эмпирическими» теориями. Возникает необходимость в создании 

математических моделей не только функциональной системы в целом, а и конкретных 

механизмов ее адаптации.  

В познании именно механизмов, раскрытия патогенеза («черного ящика»), то есть 

биомеханики патологии огромное значение приобретает моделирование. Это один из 

наиболее проторенных путей познания: частные явления и процессы → теоретическое 

обобщение «биомеханики» процесса → сущность патологии.  Каковы же тенденции их 

применения в настоящее время?  Современная клиника, имеющая мощную врачебную 

измерительную технику, может позволить расширить круг непосредственного 

экспериментирования на человеке, изучая его, так называемую «аутомодель», то есть 

естественным путем развившееся заболевание. Это положительная тенденция, избавляющая 

врача от сомнений, связанных с допустимостью и возможностью экстраполяции данных 

искусственной модели на человеке. Эта тенденция носит название экспериментального 

антропоцентризма.  

Сторонники этой теории полагают, что с развитием новых диагностических и 

измерительных технологий все чаще допустим прямой эксперимент на здоровых и больных 

людях. Они полагают, что в ближайшем будущем, благодаря все возрастающему числу  

безболезненного, информативного, доступного  методов обследования больных, получение 

прямых адекватных результатов  реально. Не случайно мы говорим о космической 

физиологии, клинической патологии, клинической биохимии, клинической иммунологии, 

клинической морфо-физиологии. И.В.Давыдовский писал: «Наука о человеке (медицина) – 

раздел естествознания и обществоведения, а сам человек – это грандиозная «моделирующая 

установка», «аутомодель», достойная того, чтобы возглавить и ренессанс научного 

антропоцентризма» [И.В.Давыдовский,1969]. 

Следует согласиться с тем, что модельное причинное объяснение какой-либо 

патологии дает всего лишь вероятностный вывод. Это относительно слабый вид объяснения 

по сравнению с причинным объяснением через закон, то есть через сущность самого 

процесса. Возникает необходимость того, чтобы «готовые знания» в виде массы частных 

факторов – то, что составляет предмет исследования формальной логики явлений, 

переосмыслить в аспекте диалектической логики сущности. Для этого требуется создать  

концептуальные, умозрительные модели, которые, отражая действительность 

гносеологически, могли бы способствовать выяснению сущности патологии. Более того, все 

чаще возникает необходимость не только предварительного объяснения процессов на уровне 

рабочей гипотезы, но и с целью изучения путей управления процессами, функциями живого 

объекта в целях изучения механизмов выздоровления и т.д. Насколько применимы 

принципы экспериментального антропоцентризма в этих условиях и для этих целей?  

Задачей кибернетики является изучение патологических процессов с учетом 

индивидуальной реактивности на разных уровнях интеграции целостного организма, что 

дает возможность выявления глубинных механизмов взаимосвязи и взаимообусловленности 

функций многих подсистем. Каковы принципы и подходы к моделированию 

функциональных подсистем? Моделирование функциональных подсистем (главных путей 

патогенеза заболеваний) немыслимо без использования принципов и закономерностей 

кибернетики (теория информации, теория обратной связи, теория систем и т.д.). 

Философский смысл последних состоит в том, что они имеют универсальный характер и на 

сегодня кибернетика является наилучшей логикой механизмов, однако, несмотря на 



грандиозные достижения кибернетики, ее философские аспекты являются наименее 

исследованными.  

Больной человек в силу патологического процесса в его организме находится в 

состоянии повышенного риска реализации угрозы: развитие осложнений; нарастание 

депрессии функций различных органов и систем; летальный исход болезни (смерти). 

Согласно концепции Е.В.Гублера,  общая патология – это наука «о динамической угрозе», 

нарастающей до конечной реализации (смерти больного) при недостаточной естественной, 

индивидуальной адаптации или убывающей до реализации положительного исхода 

(выздоровление) при оказании соответствующего «протезирования» адаптационных 

возможностей больного организма [Е.В.Гублер,1965]. Задача врача заключается в том, чтобы 

вероятность реализации данной угрозы за данный отрезок времени была как можно меньше 

(адекватное тактико-техническое решение, оптимальная схема медикаментозной или 

немедикаментозной  терапии и т.д.).  

Автор разработал угрозометрический закон, согласно которому вероятность 

реализации угрозы является управляемой величиной, выражающей отношение вероятности 

реализации угрозы к вероятности ликвидации ее за данный отрезок времени. Если 

вероятность реализации угрозы высокая, врач обязан использовать более эффективные 

лечебно-тактические ресурсы (результативные, однако высокотехнологичные, дефицитные и 

дорогостоящие методы). Согласно этому закону, уровни защиты снижения вероятности 

угрозы есть в каждом организме, реализуемые с различной «стоимостью». В частности, при 

гастродуоденальном кровотечении язвенной этиологии защитная реакция организма может 

ограничиться: регионарным перераспределением циркулирующего объема крови, 

способствующим снижению дебита притока крови в бассейне верхне-брыжеечной артерии; 

спазмом сосудов в зоне язвенного кратера, способствующим спонтанной остановке или 

уменьшению потери крови; повышением свертываемости крови, способствующим наряду с 

первым механизмом образованию тромба в кровоточащем сосуде; появлением отека, 

выпадением фибрина, организацией тромба, способствующего не только  окончательной 

остановке кровотечения, но и усилению регенерации язвы.  

Следует подчеркнуть, что при вышеприведенном подходе величина угрозы (то есть 

тяжесть патологического процесса – ТПП) может быть описана количественно как 

отношение вероятности реализации угрозы (РУ) к вероятности ее ликвидации (ЛУ)  в 

данных условиях, то есть при данном уровне защиты (ресурсе организма) за данный отрезок 

времени (ТПП = РУ/ЛУ). Оказалось возможным пользоваться даже логарифмом этой 

величины. Она приобретает свойства информационной характеристики тяжести состояния 

организма. Информацию о тяжести состояния, получаемую от разных признаков, можно 

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

подхода. Коэффициент отражает: информативность данного признака тяжести состояния, 

понимаемую как величина его вклада в достижение правильного определенного прогноза; 

связь его с другими признаками, то есть «сила влияния» этого признака, определяемого тем, 

что чем больше связь данного признака с другими, тем сильнее его роль в реализации 

исхода; безусловные вероятности состояний. Е.В.Гублер предложил выражать ТПП в патах 

(баллы). Балльная оценка тяжести состояния больного предостерегает врачей от излишней 

самоуверенности в оценке тяжести патологии.  

Л.С.Саркисов подчеркивал, что главным препятствием на пути действительно 

достоверной оценки тяжести патологии являются его же собственные компенсаторно-

приспособительные реакции  [Л.С.Саркисов, 1977]. В связи с этим становится понятным 

давно отмеченное клиницистами явление: при ряде болезней начальные структурно-

анатомические изменения в тканях не совпадают с ранними проявлениями нарушений 

функций. Болезнь как бы «заслоняется» от внимания больного и врача процессами 

компенсации  функций и структур. Такие ситуации наблюдаются, например, на ранних 

стадиях язвенной патологии желудка, что делает весьма трудным их распознавание. Даже 

осложненная язвенная болезнь желудка в виде малигнизации (раковое перерождение), 



обнаруживаемой только тогда, когда случай становится иноперабельным или же на 

аутопсии, протекает зачастую бессимптомно, без функциональных расстройств, о чем 

свидетельствуют клинико-анатомические сопоставления.  

Причина кроется в том, что при язвенном поражении желудка, в особенности при 

локализации язвы в области малой кривизны желудка, вступают такие компенсаторные 

механизмы самого желудка, как «укорочение» пищевого пути в этой области, преобладание 

вертикальных (вверх-вниз) перемещений пищевых масс над горизонтальным (спереди назад, 

сзади наперед или слева направо, справа налево) путем перестройки перистальтических 

сокращений мускулатуры желудка. Все эти механизмы направлены на то, чтобы пищевые 

комки, желудочный сок как можно меньше раздражали бы поверхность язвы.     

Подобных примеров так называемой доклинической стадии различных форм болезни 

можно привести много. Однако и из приведенных данных ясно, что речь идет не о каком-то 

примате полома структуры над функциональными проявлениями, а о компенсации 

структурных изменений, обусловленной пластичностью тканей органов и интегрирующими 

механизмами. Поэтому следует говорить о том, что при компенсации включаются резервные 

механизмы, имеющие особый морфологический субстрат. Успешные поиски этого субстрата 

при изучении взаимоотношения структуры и функции особенно эффективны при системном 

подходе и с позиций концепции структурных уровней 

В биологии и медицине приложено немало усилий к разработке системного подхода в 

понимании нормы и патологии (полная зрелость клинической мысли). Весьма 

способствовало этому внедрение кибернетических методов. Именно концепция «черного 

ящика» (система с неизвестной внутренней структурой, заданной совокупностью входных и 

выходных сигналов) позволяет  изучить механизмы реакции различных систем, подсистем 

организма. Здесь «вход» – физиологические параметры систем, подсистем организма, а 

«выход» – истинное состояние этих систем, подсистем организма [Н.М.Амосов,1971; Bernard 

Д.,1975]. Динамическое сопоставление текущих параметров при патологии с аналогичными 

исходными параметрами позволяет быстро и в количественном выражении определить 

характер отклонений, а это, в свою очередь, служит руководством к действию. Именно 

кибернетический подход к исследованию механизмов регуляции позволяет внести 

количественные критерии в оценку многих процессов. В этом суть преодоления «частного» 

ППБ, каковым является «системоцелостность».  

Организм больного – это сложная многоцелевая иерархическая система, которая 

состоит из компонентов, подчиненных единому целому так, что качественные различия 

между последовательно восходящими порядками организованности создают определенную 

специфику каждого из уровней. Взаимодействие высших и низших уровней этой сложной 

биокибернетической системы основано на обмене информации по принципу обратной связи 

с регулируемыми порогами. Причем механизмы высшего уровня сохраняют свои высокие 

функциональные возможности за счет крайнего напряжения низших уровней. При их 

истощении, как это бывает при заболеваниях, в силу вступают механизмы высшего порядка 

[А.И.Струков и соавт.,1983]. Все это направлено на то, чтобы сохранить целостную систему 

в условиях болезни, считают К.М.Завадский, А.А.Малиновский, М.М.Камшилов, 

В.И.Кремянский, Л.А.Петрушенко, Р.С.Карпинская, А.С.Мамзин, К.Л.Паавер, А.А.Клишов, 

В.П.Петленко и другие.  

В настоящее время предпринимаются попытки изучения биологической организации 

больного организма. По мнению ученых, биологическая организация больного организма 

представляет собой свойство, функциональное назначение, целесообразность, направленные 

на сохранение самой цели первичного регулирования, обеспечение жизнедеятельности 

систем, подсистем организма.  Обязательными основными критериями организации 

признаются степень целостности, мера упорядоченности, присущие той или иной структуре 

как ее внутреннем (пространственно-временном) строении. Это понятие охватывает 

пространственные и временные соотношения всех морфологических элементов организма на 

всех уровнях его биологической организации, рассмотренных в развитии и в неразрывной 



связи с функциями и динамикой физиологических процессов [Sanson-Fisher R.W., Poole 

A.D.,1978]. 

Целостность организма есть результат определенных материальных взаимодействий 

между его составными частями (элементами). Поэтому изучать целое — значит познавать не 

только его составные части, но и морфофизиологические взаимодействия между ними. 

Ф.Энгельс писал: «...Взаимодействие является истинной causa finalis (конечной причиной) 

вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия именно потому, что 

позади его нечего больше познавать» [Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. / 

Соч., 2-е изд. — Т.20. — С.516-520]. Болезнь — реакция целостного организма. Но целое не 

только не исключает относительной самостоятельности частей, но и предполагает их. 

Клинические наблюдения показывают, что в патологии нет как «абсолютно локальных», так 

и «абсолютно общих» процессов. В этом плане организм может рассматриваться как активно 

отражающая система. Реактивность как системное свойство выражает степень 

приспособительных (адаптационных) возможностей живых систем [Graff L.,1980]. Закон 

реактивности ограничивает процессы жизнедеятельности определенными рамками, ин-

тервалами, в пределах которых реакции на внешние и внутренние раздражения направлены 

на самосохранение целостности живого. 

Физиологические процессы носят приспособительный характер и направлены на со-

хранение гомеостаза, т. е. поддержание здоровья. В условиях патологии, развиваясь на 

основе тех же физиологических механизмов, тот же  приспособительный процесс может 

превратиться в свою противоположность и оказаться вредным. Так, централизация 

кровообращения при остром холецистите способствует протекции кровоснабжения 

жизненноважных органов. Однако при продолжительной и выраженной  реакции 

централизации кровообращения наступает ее срыв, что проявляется прогрессированием 

депонирования крови во внутренних органах, критическим обеднением кровотока в таких 

важных органах, как печень, легкие, почки. Все это направлено на начальном этапе на то, 

чтобы не страдало кровоснабжение головного мозга. В конечной стадии наступает 

децентрализация кровообращения, а в результате снижения дебита мозгового кровотока 

развивается гипоксия мозга. Вследствие гипоксии головного мозга теряется регулирующая 

функция центральной нервной системы, что и приближает роковой исход.       

Число подобных примеров можно было бы приумножить. Они отчетливо показывают, 

что имеется ряд физиологических процессов, выработавшихся в ходе эволюции и имеющих 

приспособительный характер. Возникающие же на их основе патологические процессы и 

болезни приобретают новые качественные черты, отражающие изменившиеся внутренние 

условия взаимодействия внешнего и внутреннего, а также теряющие свой 

приспособительный характер. Известны взгляды И.В.Давыдовского о единстве 

физиологических и патологических процессов, их подчинении универсальному закону 

приспособления [И.В.Давыдовский,1969]. Человек потому и остается здоровым, что бла-

годаря механизмам гомеостаза его организм обладает способностью приспосабливаться к 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Если же гомеостаз нарушается, 

оказываются недостаточными его приспособительные возможности, то возникает конфликт с 

природой, в результате которого развивается болезнь.  

Болезнь, в отличие от здоровья, не может рассматриваться как нормальное 

приспособление организма, так как в своей основе она связана нередко со срывом адаптации. 

Приспособительными проявлениями в болезни остаются только те, которые направлены на 

выздоровление. Процесс жизнедеятельности организма на всех этапах болезни подчиняется 

физиологическим закономерностям. Однако при прогрессировании болезни и усилении 

повреждения организма эта, по В.X. Василенко, реакция на повреждение приобретает 

специфические для каждой болезни качественные особенности, выражающиеся 

расстройством регуляторных механизмов, нарушениями приспособления к воздействиям 

факторов внешней среды, что затрудняет выздоровление, а иногда и противодействует ему 

[Г.А.Югай,1976].Чем сложнее функция системы, тем больше должно быть элементов в ее 



конструкции; чем больше элементов, тем больше вероятность нарушений в действии 

системы.  

Опыт показал, что чем сложнее, а следовательно, и совершеннее кибернетическая 

машина, тем она менее надежна. Кибернетика изучает системы с точки зрения их 

информационного взаимодействия, т. е. такого взаимодействия, в основе которого лежат 

процессы восприятия, хранения, переработки и передачи информации. В основе надежного 

функционирования кибернетических систем лежит не только структурная избыточность, но 

и избыточность, связанная с функцией, так называемая функциональная избыточность. 

Данные нейрофизиологии и кибернетики свидетельствуют о том, что различие между живым 

и неживым, между машиной и мозгом состоит не столько в количестве элементов, сколько в 

их характере и способах организации. Именно этот момент является предметом 

философского анализа и обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ  

В  ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

 

§16. О «сендвичах противоречий». Прежде чем приступить к осмыслению процесса 

преодоления ППБ в теориях оптимальных решений, считаем нужным вкратце обобщить в 

виде многослойного «сэндвича противоречий»  подчеркнутые в главе VII слои сущностных 

противоречий (возникших и действующих) в теории оптимального решения. 

«Сэндвич противоречий» А: несмотря на выраженную аксиологичность  итога игры в 

хирургии, ибо речь идет о жизни и смерти больного, в современных условиях при 

достаточно выраженном темпе формализации знаний (математизации) процесс принятия 

решений хирургами во многом эмпиричен и субъективен. В силу того что решения всегда 

носят вероятностный, приблизительный характер, результаты лечения больных остаются 

малорезультативными. Безусловно, тактико-технические решения в современной хирургии 

должны быть математически точными с достаточно высокой прогнозируемостью итогов. 

Мотивы и результаты принятия решений зависят от личностных качеств, опыта, стажа 

работы хирурга, а потому  далеко неравнозначны в каждом конкретном случае. И здесь не 

вызывает сомнения безусловность того, что тактико-технические решения в современной 

хирургии должны быть математически точными с достаточно высокой прогнозируемостью 

итогов.  

«Сэндвич  противоречий» Б: не в полной мере зная и понимая возможности и 

недостатки малоинвазивной хирургии, хирург продолжает находиться в неведении 

касательно методологических следствий хирургического нововведения. Нельзя ни 

абсолютизировать эндохирургию, что со временем она полностью заменит традиционные 

открытые операции, ни примитизировать ее, что со временем она как модное течение в 

хирургии отомрет. Целесообразность использования эндохирургического метода при тех или 

иных заболеваниях как индивидуализированное тактико-техническое решение должна быть 

четко просчитана. Технологические достижения не должны оставаться привилегией 

отдельных клиник и специалистов. Следует учесть, что использование эндоскопических 

операций усилило тенденцию коммерционализации в хирургии.  

«Сэндвич противоречий» В: решение о выборе тактики непосредственно зависит как 

от степени информированности хирурга о характере заболевания и о вероятном прогнозе, так 

и от реальных возможностей применения того или иного метода лечения в конкретных 



условиях. Риск операции не должен превышать опасность самого заболевания, что 

предполагает количественное соотношение, 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. Необходимо более активное внедрение положений теории 

игр хирургии, а для этого нужны четкие регламентирующие документы, оправдывающие 

некоторые компромиссные тактико-технические решения хирургов в условиях войн и 

катастроф. 

Каждый из перечисленных «сэндвичей» сущностных противоречий является тем 

самым ППБ в теории принятия решений, которые следует преодолеть в целях познания. 

Традиционно в данной главе характеристику ППБ в теории оптимального решения также мы 

проводили в условиях анализа историко-научных событий в медицине и хирургии. В 

частности, по разделу принятия решений: паллиативность, когда операция  направлена на 

облегчение состояния больного и устранение болезненных расстройств,  но не ликвидирует 

причину заболевания; радикальность, когда операция имеет целью устранить не только 

вызванные заболеванием расстройства, но и полностью  устранить патологический очаг; 

органосберегательность, когда на основании соблюдения принципа  физиологической   

дозволенности сохраняется в той или иной мере орган и принимаются все меры по 

улучшению его функции после операции; сверхрадикализм, когда операция имеет целью не 

устранить необратимые изменения в органах, а заменить  его путем пересадки. Именно 

благодаря последовательному преодолению «общих» и «частных» ППБ в теории принятия 

решений стала возможной стратегия оптимального решения, которую можно представить в 

виде диалектической спирали. С каждым новым этапом все более преодолеваются 

ограниченность и относительность предыдущих этапов развития проблемы оптимального 

решения в направлении все большей его оптимизации.  

Этапы становления нозометрии: А) паллиативность; Б) радикальность; В) 

органосберегательность, как ППБ, то это будет выглядеть как целый гряд «частных» 

барьеров. Трамплином (ППТ) же служат те или иные открытия, обусловливающие поворот 

хирургической мысли: а) открытие методов местного и общего обезболивания, асептики и 

антисептики, методов борьбы с кровотечением и кровопотерей на фоне общего роста 

медицинских знаний об органах и о системах организма; б) обогащение науки идейным 

багажом морфологических и физиологических наук (физиологии, патоморфологии, 

патофизиологии), а также интеграция и прогресс парахирургических и параклинических 

дисциплин; в) внедрение новых и сверхновых технологий в хирургию, развитие 

иммуногенетики, гистохимической и молекулярной патологии, биофизики, кибернетики, 

биотехнологии и пр.).  

С высоты достигнутой ступени в развитии теории принятия решений на рубеже ХХ и 

ХХI веков, безусловно, нас прежде всего интересует тенденция к сверхрадикальности как 

результат преодоления крупных ППБ. В результате: а) внедрения наркоза, асептики и 

антисептики, гемостаза и переливания крови; б) внедрения результатов морфологических и 

физиологических исследований, прогресса в парахирургических и параклинических 

дисциплинах; в) внедрения новых и сверхновых технологий (эндоскопических, 

эндоваскулярных и пр.) в хирургию, иммунологию, искусственных  материалов, 

криобиологии,  биотехнологии и пр.), (а+б+в) стало возможным в итоге преодолеть «общий» 

ППБ.  

По большому счету перечисленные рубежи можно разделить на две группы: 

«технический»; «анатомический». Если умозрительно рассмотреть эти два этапа как 

барьеры, то в соответствии со схемой ППБ это будет выглядеть как две гряды барьеров, 

которые следует рассматривать как «частные» ППБ в теории принятия решения. 

«Технический»  ППБ  (А) преодолен в результате внедрения: а) наркоза; б) асептики; в) 

антисептики. Компонентами же «общего» ППТ при преодолении «анатомического» ППБ (Б) 

являются: а) открытие законов кровообращения, дыхания, обмена веществ в организме; б) 



дифференциация и прогресс парахирургических дисциплин; в) выделение и внедрение 

органосберегающих и малоинвазивных вмешательств. В качестве крупного рубежа в истории 

оптимального решения нас интересует внедрение принципов: 1) анатомической доступности 

(возможность произвести разрез для обнажения патологического очага без повреждения 

жизненно важных образований,  обеспечив ближайший доступ к объекту вмешательства); 2) 

технической   возможности (пути механизации сложных и кропотливых этапов 

хирургического вмешательства); 3) физиологической дозволенности (возможность сохранить 

в той или иной мере функцию органа после операции). 

В контексте рассмотрения теории принятия решений в условиях НТ-ТП, 

обусловивших: математизацию; технологизацию процесса принятия решений, именно этот 

ППБ следует рассматривать как крупный ППБ на пути  прогрессивного хирургического 

мышления по сверхрадикализации хирургии. Каждый из ППБ обусловлен: «детством 

хирургической мысли»; «незрелостью хирургической мысли»; «неполной зрелостью 

хирургической мысли»; «полной зрелостью хирургической мысли». Все они являются 

своеобразными рубежами. Нас интересуют, главным образом, специфика проявления и 

последующая реализация системы феномена математизации и технологизации процесса 

принятия решений в хирургии. 

§17. Об этапах развития хирургической мысли. «Детство хирургической мысли». 

Исторически хирург при принятии решений исходил из эмпирической оценки: возможностей 

хирургии своего времени; своих возможностей как профессионала; внешней, субъективной 

оценки состояния больного. Хирургия является самой древней специальностью (попытка 

остановить кровотечение, закрыть рану, укрепить перелом костей была необходимостью), 

благодаря которой люди выживали после травм и кровотечений, ампутаций конечностей, 

трепанации черепа. Даже примитивная, по сути, хирургическая помощь, которую оказывал 

древний человек, все же иногда была результативной.  

Следует отметить, что в  Египте, Индии, Греции, Китае  уровень развития медицины и 

хирургии был значительным (успешные ампутации конечностей, удаление камней  мочевого 

пузыря, инородных тел из полости черепа, операции по иммобилизации переломов костей 

конечностей, эффективное лечение ран, пластические операции) [С.Я.Чукин,1990]. Для 

операции применяли более ста различных инструментов, предназначенных  не только для 

рассечения тканей, но и для их сшивания. В  Древней Греции (за 900 лет до н. э.) эффективно 

останавливали кровотечение, лечили раны, удаляли инородные тела. Таким образом, уже 

тогда   определялись явные признаки начальной специализации  хирургической  помощи.  

Научные основы хирургии заложены Гиппократом (460—377 гг. до н. э.). Описание 

им ран и раневых процессов, его взгляды по вопросам первичного заживления ран без 

нагноения и о вторичном их заживлении с образованием гнойного отделяемого, его 

понимание флегмоны, сепсиса, симптомов столбняка свидетельствуют о глубоком знании 

клинических проявлений этих заболеваний и правильном понимании роли лечебных 

мероприятий. Гиппократ владел высокой оперативной техникой и является автором техники 

ряда операций. В частности, способ резекции ребра для дренирования плевральной полости 

при гнойном плеврите. Гиппократ по глубине мыслей, знанию клинической картины 

различных заболеваний, методам их лечения, широте взглядов и влиянию, которое он 

оказывал на дальнейшее развитие медицины и хирургии, заслуженно считается родоначаль-

ником научной медицины [Гиппократ. Избранные книги. — М.: Медицина, 1994].  

Дальнейшее развитие хирургии связано с деятельностью Цельса (I век н. э.), создателя 

капитального труда по медицине и хирургии с элементами анатомии, описанием признаков 

воспаления и изложением техники выполнения многих операций (ампутация, камнесечение, 

трепанация черепа, вправление вывихов, иммобилизация переломов и др.). Ему принадлежит 

приоритет по использованию лигатуры для перевязки поврежденных при травмах и 

операциях сосудов, что обеспечивало борьбу с одной из главных опасностей операций 

кровотечением  [С.Я.Чукин,1990].  



Дальнейшее развитие медицины и хирургии связано с деятельностью Галена (130-210 

гг. до н.э.), научные изыскания которого способствовали накоплению сведений по анатомии 

и физиологии, подробному описанию техники многих операций с изложением 

анатомических данных [С.Я.Чукин, 1990]. Высокий уровень хирургии в этот период 

сохранился в Византии и Бухаре [А.В.Сагодеев,1985]. В частности, П.Эгинский, блестяще 

владевший хирургической техникой, успешно производил ампутации и удаление опухолей, 

оперировал больных с аневризмами [С.Я.Чукин,1990]. После падения Римской империи 

были забыты многие достижения римских хирургов, а сам факт падения империи следует 

расценивать как ломку систем взглядов, убеждений, традиций. Это был серьезный 

объективный ППБ для всей медицины и хирургии того времени, продолжительность 

тормозного действия которого длилась тринадцать веков.  

Другим объективным ППБ для медицины и хирургии была религия Средневековья  

(VIII-XIV вв.), тормозной эффект которого ощущался почти 7 веков и характеризовался 

упадком медицины и хирургии. Хирургия изначально была одним из самых материалисти-

ческих разделов медицины, ибо, проникая внутрь человеческого тела, вскрывая 

материалистическую сущность жизнедеятельности органов и систем, хирурги подрывали 

основы религии. Потому религия запрещала: вскрывать трупы и этим мешала развитию 

анатомии; выполнять операции с пролитием крови, чем, по существу, тормозила всякую 

хирургическую деятельность. Тем не менее даже в этих условиях, благодаря деятельности 

прогрессивно мыслящих ученых хирургия развивалась.  

Абу Али Ибн Сина (980-1037), глубоко изучавшим естественные науки, философию, 

медицину и заложившим основы теоретической и практической медицины того времени, 

«Каноны врачебного искусства» в XVII веке были основным руководством по медицине, ряд 

глав которых посвящены хирургии и свидетельствуют о глубоком знании ряда 

хирургических вопросов. Он применял наркоз во время операции, давая больным опий, 

белену и мандрагору, описал методы лечения злокачественных опухолей, которые в 

принципе приближаются к современным (ранняя диагностика с широким иссечением 

опухоли в пределах здоровых тканей раскаленным железом) [А.В.Сагодеев,1985].  

Интерес к хирургии как к самостоятельному разделу медицины повысился в начале 

эпохи Возрождения (XV-XVII вв.). Исследования Везалия (1514-1554) подвели под 

хирургию анатомическую базу, что сыграло большую роль в дальнейшем развитии хирургии 

[А.Везалий,1954]. С его именем связан  анатомический подход в хирургии. Именно все 

возрастающее знание анатомии человека было тем самым ППТ в хирургии по преодолению 

примитивной формы хирургической деятельности в виде ремесленничества и начальной  

дифференциации врачебных специальностей.  Дело в том, что, несмотря на большие успехи 

и возросший опыт, хирурги в эту эпоху относились к цеху цирюльников и не входили во 

врачебное сословие. Как и все ремесленники, они получали подготовку у мастеров-хирургов 

в качестве их учеников, подмастерьев.  

Однако хирурги пользовались значительным уважением населения, так как умели 

оказывать помощь людям. Среди них сделавшие очень много для развития хирургии А.Паре, 

Л.Мондевиль, Ги де Шолиак, Бруно де Лангобурго и др. Они применяли общее 

обезболивание при операциях, накладывали швы на рану [Г.Федорский,1972]. Ги де Шолиак 

издал руководство по хирургии, которое длительное время было настольной книгой 

хирургов. Развитию хирургии способствовали университеты в Падуе и Салерно (XI-XIII 

века, Италия), в Париже и Монпелье (Франция), ставшие центрами распространения знаний 

по медицине и хирургии и школой подготовки практических врачей. Видными хирургами 

того времени были Парацельс и А.Паре [С.Я.Чукин,1990].  

Т.Бомбаст фон Гогенгейм, (1493-1541) был опытным военным хирургом, 

разработавшим методику лечения ран с применением вяжущих средств, предложившим 

различные лекарственные напитки для предоперационной подготовки больного, 

использовавшим химию для разработки теоретических и практических вопросов медицины, 



описавшим строение перегородок сердца. А.Паре (1517-1590) создал новое учение об 

огнестрельных ранах, разработал ряд операций. 

Эпоха феодализма характеризовалась вновь возросшим влиянием религии и 

кровопролитными войнами. В этом плане его влияние на хирургию двояко: тормозящее 

(запрещение вскрывать трупы, выполнять операции); прогрессивное (многочисленные 

раненые нуждались в хирургической помощи,  государству нужны были хирурги). 

Исследования Гарвея (1578-1657), Левенгука  послужили базой для: экспериментов по 

переливанию крови;  развития физиологического направления в хирургии; обоснования 

необходимости изучения более тонких структур органов и тканей. Тем самым 

способствовало формированию «синтетического», анатомо-физиологического взгляда 

хирургов. Таким образом, успешное развитие анатомии, физиологии, химии, физики, 

зарождение микробиологии создали благоприятные условия для совершенствования хирур-

гии. Создались предпосылки для преодоления анатомического подхода в хирургии в пользу 

развития физиологических начал. Это и было своеобразным ППТ в хирургии того времени, 

сыгравшим существенную роль в преодолении  «анатомического подхода» в хирургии.  

К концу XVI и началу XVII века возникла потребность в целенаправленной 

подготовке хирургов, что укрепило их общественное положение. В частности, в XVIII веке 

хирург Лафранши был впервые допущен к чтению лекций по хирургии в Парижском 

университете [С.Я.Чукин,1990]. Это послужило фактически началом признания хирургии как 

науки и организованной подготовки врачей этой специальности. Одновременно с этим во 

Франции, в Англии и других странах были организованы школы подготовки хирургов и 

открыты госпитали для лечения хирургических больных. Целенаправленная разработка 

научных проблем хирургии связана с созданием французской хирургической академии 

(1731). Хирурги Пейрони и Марешаль способствовали развитию хирургии на базе 

целенаправленного обобщения хирургического опыта и публикации научных исследований 

по хирургическим тематикам.  

Гентер (1728-1798) уделял большое внимание изучению патологических процессов 

при хирургических заболеваниях. Пейрони, осуждая отмечавшееся в то время чрезмерное 

увлечение хирургической техникой, указывал на необходимость познания изменений, 

происходящих в организме больного, для лучшего понимания сущности хирургических 

заболеваний. Марешаль показал большое значение изменений состава крови для 

диагностики и оценки течения воспалительных процессов и заживления огнестрельных ран. 

Ряд ученых, признавая главной проблемой хирургии раны, целенаправленно  обобщали опыт 

хирургов в области лечения ран и их осложнений.  

Быстрое развитие физики, химии, биологии, медицины привело в XIX веке к ряду 

больших открытий в области медицины. XIX век - век открытий и успехов в области 

хирургии, начала современной хирургии. Однако развитие хирургии сдерживали: неумение 

предупреждать боль во время операции и бороться с кровотечением; отсутствие методов 

лечения острой анемии; незнание причин развития гнойных осложнений операционных ран 

и методов их предупреждения; несовершенство диагностики заболеваний. Пока не были 

решены все эти проблемы, требовалась разработка такой совершенной хирургической 

техники, которая позволила бы выполнять операции в минимальное время. Так в хирургии 

возникло «техническое» направление, давшее непревзойденные образцы совершенства 

оперативной техники.  

Быстрота производства операций являлась основной задачей хирургов того времени. 

В частности, Н.И.Пирогов производил высокое сечение мочевого пузыря за  2 минуты, а 

костно-пластическую ампутацию голени - за 8 мин.  Ларрей  провел экзартикуляцию нижней 

конечности в тазобедренном суставе за 4 минуты, а за  24 часа он выполнил  300 ампутаций. 

Листон  ампутировал конечность за 25 секунд, Лангенбек - резекцию нижней челюсти за 2 

минуты.  Необходимость быстро оперировать предполагала безукоризненное знание 

топографической анатомии. Творцом хирургической анатомии был Н.И.Пирогов [Пирогов 

Н.И. Собр. соч. - Т.4. - М.,1960].  



Можно выделить следующие этапы становления хирургии: первый этап – эра наркоза 

(Морртон – Уоррен); второй этап – эра  антисептики   и   асептики (Шимелбуш, Пастер, 

Листер); третий этап – эра борьбы с кровотечением (Пеан, Эсмарх, Ландштейнер, Янский); 

четвертый этап – эра паллиативных вмещательств на органах брюшной полости (Пеан и др.); 

пятый этап – эра паллиативных вмешательств на органах грудной полости (Насилов,  

Добромыслов и др.); шестой этап – эра радикальных оперативных вмешательств на органах 

брюшной и грудной полости (Федоров, Бильрот и др.). Именно на этом этапе Федоров в 

статье  «Хирургия на распутьи» утверждал, что хирургии некуда дальше развиваться: 

освоены все мыслимые  области - от брюшной полости до головного мозга. Что делать 

дальше? Оказалось, что развитие хирургии, как и всякой иной области человеческой 

деятельности, безгранично.  Именно в это время была заложена основная триада принципов 

оперирования (Н.Н.Бурденко): анатомическая доступность; техническая возможность; 

физиологическая  дозволенность.  

Возможность безболезненно оперировать на всех частях человеческого тела 

неизмеримо расширила применение хирургического метода. Однако больные часто умирали 

от кровопотери, шока или развития гнойных осложнений, причина которых еще не была 

известна. Именно инфекция стала одним из элементов «частного» ППБ в хирургии того 

времени. Выявление причин гнойных осложнений ран, сепсиса, пиемии стало основной 

задачей хирургов, решение которой ускорили достижения микробиологии (Л.Пастер (1822-

1895), Дж. Листер (1827-1912). Использование антисептического метода в хирургической 

практике привело к значительному уменьшению количества гнойных осложнений ран и 

резкому улучшению исходов операций. Быстрое развитие микробиологии облегчило 

дальнейшую разработку методов борьбы с микроорганизмами и способствовало появлению 

метода профилактики нагноения ран. 

Одной из составляющих «частного» ППБ в хирургии того времени была проблема 

кровотечения. Отсутствие методов борьбы с острым малокровием сдерживало развитие 

хирургии. Открытие групп крови (Ландштейнер Л., 1901; Янский Я., 1907) и стабилизатора 

крови В.А.Юревичем и М. М. Розенгартом, а также детализация метода переливания крови, 

тактики возмещения потери крови позволило устранить и это препятствие. Значительно 

тормозило развитие хирургии несовершенство диагностики хирургических заболеваний. 

Этот момент следует рассматривать как «частный» ППБ в хирургии. Открытие Рентгеном 

(1895) лучей, способных проникать через ткани, стало широко использоваться в диагностике. 

Большое значение для совершенствования диагностики имело развитие патологической 

анатомии, когда хирургам была предоставлена возможность проведения клинико-

рентгенопатологоанатомических сопоставлений. 

В начале XX века хирурги не только расширяют круг своей деятельности, применяя 

оперативное лечение при заболеваниях, которые ранее лечились только консервативно, но 

углубленно изучают ближайшие и отдаленные исходы хирургического вмешательства. 

Разрабатывают показания, противопоказания к операциям, методы предоперационной 

подготовки, изучают операционные и послеоперационные осложнения, их причины, 

возможности предупреждения и лечения. Хирурги изучают состояние физиологических 

функций больных, выявляют их нарушения и принимают меры к их нормализации до, во 

время и после операции. Таким образом, получило развитие физиологическое направление в 

хирургии, которое легло в основу современного понимания многих патологических 

процессов. Физиологическое направление в хирургии основывается на трудах Н.И.Пирогова, 

И.И.Мечникова, Н.Е.Введенского, И.М.Сеченова и И.П.Павлова.  

Итак, в развитии хирургии можно проследить появление и функционирование ряда 

специфических объективных и субъективных ППБ. Их можно представить как гряду 

барьеров, которые в последующем преодолевались. В результате их преодоления в хирургии 

рождались новые и новые направления. Техническое направление. История хирургии знает, 

что большинство оперируемых умирали не столько от самой хирургической травмы, сколько 

от боли и мук. Только виртуозная техника и скорость в работе немного спасало положение. 



Хирургия ХIХ века, казалось, зашла в тупик. Только качественный скачок в развитии 

медицинской науки, химии, в частности, открытие в середине Х1Х века операционного 

обезболивания вывело хирургию из этого тупика. Сей момент следует рассматривать как 

ППТ в теории принятия решений. С открытием наркотических свойств ряда химических 

веществ в середине XIX века началось научное развитие обезболивания. Именно этот 

момент следует рассматривать как ППТ.  

Основой современной анестезиологии является не только обезболивание во время 

операции, но и слежение за основными функциями жизнедеятельности органов и систем во 

время операции, а при необходимости и временного их «протезирования». Изучение 

патофизиологических процессов, возникающих в организме под влиянием операционной 

травмы, и разработка методов, позволяющих осуществить управление и поддержание 

нарушенных функций, расширили границы оперативной деятельности хирургов. 

Возможность активного управления определенными звеньями газообмена, гемодинамики, 

обмена веществ создала реальные предпосылки для развития реаниматологии.  

Клиническая патофизиология в отличие от экспериментальной изучает и анализирует 

характер и степень нарушений функций органов и систем больного на разных этапах 

лечения. Основными задачами клинической патофизиологии в хирургии являются: первое — 

изучение в дооперационном периоде: а) функциональных нарушений в организме, 

обусловленных патологическим процессом; б) особенностей компенсаторных и 

адаптационных реакций; в) прогнозирование функциональных потерь, связанных с 

хирургическим вмешательством; г) определение степени операционного риска; второе — 

постоянное наблюдение и объективная оценка: а) нарушений жизненно важных функций 

организма во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде; б) методов 

восстановления утраченной трудоспособности у перенесших операции и обоснование их 

последующего трудоустройства (реабилитация) . 

Использование в клиниках многочисленных и сложных методов исследования 

вызвало необходимость создания специальных кабинетов или отделений функциональной 

диагностики и выделения кадров врачей, занимающихся вопросами клинической 

патофизиологии. Функциональные исследования применяются в хирургии для выявления 

качественных и количественных проявлений нарушения функции органа, пораженного 

патологическим процессом, для совершенствования диагностики, оценки ранних 

клинических признаков заболевания и компенсаторных возможностей организма. Доказано, 

что функциональные нарушения не всегда соответствуют объему анатомических поражений. 

В ряде случаев даже при значительных анатомических потерях в результате эффективной 

компенсаторной перестройки, включения дополнительных механизмов компенсации функ-

циональная способность органа может быть сохранена, что позволяет расширить показания к 

хирургическому лечению.  

Наряду с этим у больных пожилого и старческого возраста при сопутствующих 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек и других органов 

компенсаторные возможности организма настолько снижаются, что даже при небольших 

операциях операционный риск резко возрастает. Тактика хирурга при выборе метода 

лечения, объем оперативного вмешательства, вариант предоперационной подготовки 

должны основываться на данных объективного исследования патофизиологических 

процессов, происходящих в организме больного. 

Нас интересует в качестве крупных рубежей в истории принятия решений в хирургии: 

развитие и внедрение малоинвазивной хирургии; развитие и внедрение трансплантации 

органов и тканей. Они вписываются в контекст рассмотрения принятия оптимального 

решения в условиях НТ-ТП, обусловивших не только автоматизацию, но и 

компьютеризацию и кибернетизацию процесса принятия решений, именно эти ППБ следует 

рассматривать как крупные ППБ на пути внедрения дедуктивного, прогрессивного стиля 

клинического мышления вместо все больше отживающего индуктивного стиля клинического 

мышления врачей. Как известно, суть преодоления ППБ заключается в том, что становится 



возможным путь в познании от особенного ко всеобщему. Условно такой путь можно 

сравнить с индуктивным.  

После автоматизации, компьютеризации и кибернетизации процесса принятия 

решений стал возможным другой путь – от всеобщего к особенному и от особенного к 

единичному.  В истории хирургии «частные» ППБ преодолевались великое множество раз, и, 

собственно говоря, вся история хирургии есть история того, как они зарождались, 

формировались и закреплялись с тем, чтобы быть, в конце концов, преодоленными в ходе 

дальнейшего развития научного знания и хирургической мысли. Как и в предыдущей главе, 

мы не находим нужным подробно анализировать процесс преодоления каждого из «частных» 

ППБ. Каждый из ППБ обусловлен: «детством хирургической мысли» (уровень 

ремесленничества); «незрелостью хирургической мысли» (техническое направление в 

хирургии); «неполной зрелостью хирургической мысли» (анатомический подход в 

хирургии). Все они являются своеобразными рубежами. Нас интересует главным образом 

специфика проявления и последующего преодоления крупных ППБ, обусловленных 

влиянием системы К4+И2 эпохи  НТ-ТП.  

При рассмотрении эволюции ППБ становится понятным то, что один и тот же в своей 

основе ППБ претерпевает во времени существенные изменения, сохраняя при этом свой 

фундамент и переходя из стадии первого отрицания и второго отрицания, то есть отрицания 

отрицания. Это наглядно можно представить в виде диалектической спирали. Именно с этим 

связаны формирование и смена главных концепций в теории оптимального решения. 

Указанные выше пять грядей «частных» ППБ способствовали в свое время по возможности 

исчерпанию достигнутой ступени познания. При  определении эволюции ППБ следует 

заметить следующее: на первом отрицании основной стержень воззрения на процесс 

принятия решений менялся на прямо противоположный (например, паллиативность на 

радикальность). На втором отрицании снова совершается переход в свою 

противоположность. В частности, от радикализма на органосберегательность. Однако на этот 

раз в виде частичного возврата к исходному тезису, что приводило к синтезу или единству 

обеих противоположностей (например: анатомическое направление в хирургии сменяется на 

физиологическое).  

Далее наступает еще одно отрицание (органосберегательная хирургия сменяется 

малоинвазивной хирургией), связанное с разработкой и внедрением новых, 

высокоразрешающих аппаратов и приборов (световолоконная оптика, рентгенхирургия, 

операционный микроскоп, лазерная хирургия и др.). Теперь же наступает эпоха 

«сверхрадикализма», обусловленная прогрессивным развитием трансплантологии, выходом 

ее на клинический уровень. В результате этого, думается, наступит еще одно отрицание 

отрицания (малоинвазивная хирургия, возможно, сменится в будущем хирургией полной 

замены органов и тканей). Последние два ППБ являются наиболее крупными ППБ в 

хирургии рубежа ХХ и XXI веков.    

Представления хирургов о методологии применения математики в своей сфере 

деятельности группируются вокруг двух полюсов: полного нигилизма («все индивидуально 

и потому неизмеримо»); чрезмерного, некритического преклонения («могущество» 

математики, математического моделирования, кибернетики). При этом однозначно 

позитивистски-ориентированные хирурги (прогрессисты!) придерживаются тезиса Галилея: 

«Измеряй все, что измеряемо, и старайся сделать измеряемым все то, что измерить нельзя». 

Ибо это помогает им в их нелегком труде. Эмпирически-ориентированные хирурги 

(ретрограды!) придерживаются точки зрения К.Берка о существовании в принципе 

неизмеряемых вещей, к которым они относили бы и хирургию.   

К сожалению, в целом современные хирурги имеют слабое представление как о самих 

методах  прикладной математики, так и о границах их применения. Хотя, следуя специфике 

хирургической деятельности (неопределенность в диагнозе, прогнозе, исходе), они должны 

были бы искать выход в применении всевозможных, в том числе и математики, геометрии, 

тригонометрии, моделировании для прояснения и решения своих специфических задач по 



спасению жизни пациентов. Однако отсутствие методологии применения математических 

теорий в хирургии никак не сказывается на хирургической  практике. 

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. В теориях принятия решений оптимальное – это 

решение из множества допустимых, которое наилучшим образом способствует достижению 

поставленных целей в реальных условиях [А.Н.Щербина и соавт.,1995]. Так как каждое 

действие, особенно при недостаточной информации об условиях, может дать несколько 

различных эффектов, то в зависимости от преобладающих целей выбирают те решения, 

которые удовлетворяют им в наибольшей мере. Таким образом, оптимальные решения 

всегда находят на основании вычислений, задачей которых является максимализация одних 

параметров и минимизация других.  

Для того чтобы сделать оптимальный выбор, необходимы глубокое изучение 

сущности явлений, определяющих условия решения, четкая формулировка целей и 

составление на этом основании формальной модели, адекватно отражающей наиболее 

существенные черты моделируемого процесса. При построении модели учитываются 

возможные воздействия на объект в виде «стратегии» или планов, производится 

количественная оценка целей и результатов их достижения в виде соответствующих 

критериев, численно оцениваются потери и риск. Процедура выработки решения состоит из 

следующих этапов: постановка задачи; моделирование процесса; выбор оптимального 

решения; реализация решения; проверка результата.  

Существенными факторами являются осознанная необходимость решения, степень 

его срочности, имеющийся объем информации, о чем сообщалось В.А.Абчуком, 

Ю.Б.Гермейером и другими исследователями.  Развитие теории принятия решений показало, 

что полученные на адекватных моделях рассчитанные оптимальные решения лучше 

интуитивных выводов, к которым примешивается известная доля субъективизма. 

К.Я.Журкович, М.Л.Быховский, А.А.Вишневский, Н.М.Амосов, В.М.Ахутин, Pett, 

Mahler,Piot ,  Horvath , Bailey, Lusted  и другие внесли большой вклад в теорию оптимального 

решения. Авторы на основании  своих исследований доказали, что вероятностное, но 

оптимальное решение для различного контингента больных является в известной мере 

выгодным, повышая его шансы на выздоровление и выживание. Пропагандируя теорию игр 

в хирургии, авторы считают целесообразным рекомендовать найденные оптимальные 

стратегии как линию поведения любому хирургу.  

Решения, принимаемые при неопределенности, не избавляют хирурга от ошибок и, 

как любые вероятностные решения, гарантируют определенные шансы на получение 

желаемого результата для данного больного либо устойчивое соотношение желательных и 

нежелательных исходов для множества больных. Цель принятия оптимального решения при 

неопределенности - обеспечить приемлемое соотношение различных исходов для тех 

ситуаций, когда на большее рассчитывать не приходится. Таким образом, ситуации 

неопределенности (диагностические, прогностические, лечебные) в клинической хирургии 

существуют всегда. Развитие науки, раскрывая новые закономерности, устраняет 

«сегодняшнюю» неопределенность. В то же время каждое новое знание ставит новые 

нерешенные вопросы, тем самым обусловливая возникновение  неопределенности 

«завтрашней». Меняются только ситуации, а неопределенности остаются. Сама 

формализация этой ситуации может оказать существенную помощь, показав, какие сведения 

нужны и какие бесполезны для того, чтобы решение стало наиболее эффективным.  

Предпосылка принятия любого решения базируется на уверенности в информации, ее 

достоверности.  Нынешнее развитие науки и техники дает возможность хирургу получить 

достоверную, надежную информацию о состоянии больного, а имеющийся у хирурга арсенал 



современных методов позволяет ему выбрать оптимальное решение. В какой степени 

нынешняя технология и оценка на их базе состояния больного может служить целям 

принятия оптимального решения? Почему стратегическая информация, добытая новыми 

технологиями, не «срабатывает» и это обусловливает еще большой процент неоптимальных 

решений на практике?  

Дело в том, что до сих пор хирургами допускается «недопустимый»  хирургический 

риск, целые хирургические коллективы невольно, из-за заблуждений в тактических 

установках, пользуются такой категорией теории оптимальных решений, как запрещенная 

стратегия. Ею называют стратегию, приводящую к положительной вероятности получения в 

одной из партий минимального выигрыша, признанного с клинических позиций 

катастрофическим, то есть клинически абсолютно выходящим за пределы поставленной 

цели. Кроме того, решение хирурга нередко зависит от его психологического и 

эмоционального состояния, степени утомления, пребывания хирурга в «полосе удач и 

везения».  

Различные хирурги в одинаковых условиях принимают разные решения, одни видят 

то, что хотят увидеть, другие - то, чего более всего опасаются. Выбор тактики при 

одинаковых патологических состояниях зависит также от научных и практических установок 

учреждения, где лечится больной.  К сожалению, существуют даже диаметрально 

противоположные взгляды на хирургическую тактику при многих заболеваниях. На практике 

постоянно действует стихийная рондомизация.   

Одна из задач теории решений и есть перевод такой стихийной рондомизации на 

четкую математически выверенную тактику. По сути дела, операция – это метод лечения, 

который сам по себе может угрожать жизни больного. Даже при нынешнем развитии 

анестезиологии и реаниматологии нельзя безошибочно предусмотреть все возможные 

реакции организма на данную хирургическую агрессию. Проявление так называемых 

«случайных факторов» и определяют реальное существование хирургического риска. 

Хирургический риск – это объективно существующая, независимо от действий хирурга, 

опасность данной операции для данного больного.  

По мнению Н.Н.Малиновского и соавторов, степень операционного риска определяют 

следующие условия: возраст больного; характер хирургической патологии; объем 

оперативного вмешательства; сопутствующие заболевания; фоновые и  симультантные 

заболевания. Суммированные в соответствующей числовой градации эти факторы дают 

возможность определить степень операционного риска для каждого больного, а также 

предвидеть процент летальных исходов и осложнений. В частности, балльная оценка степени 

операционного и анестезиологического риска по Д.Л.Пиковскому (1991): сумма баллов от 

(+1) до (+20) – 1-я степень риска; от  (0) до (-10) – 2-я степень риска; от (-11) до (-20) – 3-я 

степень риска; от (-21) до (-30 и выше) – 4-я степень риска.  

Выделяют две разновидности риска: неизбежный (зависящий от факторов, не 

поддающихся коррекции, то есть, по сути, от несовершенства научных знаний и 

практической хирургии на сегодняшний уровень); неоправданный (зависящий от 

корригируемых, но не учтенных факторов, от диагностических, технических и тактических 

ошибок). Существуют следующие агрессивные факторы оперативного вмешательства: 

психоэмоциональное возбуждение; боль; патологические рефлексы неболевого характера; 

кровопотеря; повреждение жизненно важных органов. Причем каждый из них проявляется 

различно, в зависимости от трех обстоятельств: общего состояния больного (включая 

предшествующую патологию); продолжительности и травматичности оперативного 

вмешательства; адекватности анестезиологической защиты [А.А.Бунатян и соавт.,1977]. 

Безусловно, операционный риск связан с такими обстоятельствами, как условия, в 

которых работает хирург и анестезиолог (неотложность вмешательства, обеспеченность 

аппаратурой, медикаментами, квалифицированными кадрами). Видимо, правы авторы, 

рекомендующие при отсутствии надлежащих условий для операции или в случае 

экстренности вмешательства сознательно «повысить» на один порядок выше как 



хирургический, так и анестезиологический риск. Дело в том, что при клинико-

физиологической оценке операционного стресса мы сталкиваемся с интересными 

противоречиями.  

Для защиты организма от стрессовых факторов операции используются современное 

анестезиологическое пособие, различные компоненты которого сами по себе являются 

стрессорами.  В клинической практике нередки ситуации, когда промежуточные результаты 

не могут удовлетворить ни больного, ни хирурга и для получения необходимого 

максимального выигрыша приходится идти на большой хирургический риск по принципу 

«все или ничего». Хирург, применяя единственно правильную стратегию для достижения 

максимального результата, хотя и сдержит максимальный риск. По аналогии с «операциями 

отчаяния» такая стратегия называется «стратегией отчаяния».  

Утверждение неизбежности хирургического риска не должно пониматься как 

утверждение безответственности хирурга. Хирург был, есть и будет ответственным перед 

больным, обществом и собственной совестью за допущенные им «ошибки, которые невольно 

приносят ущерб больному» [Н.И.Краковский, Ю.Я.Грицман,1959]. Главным вопросом, 

который стоит перед хирургом, больным и его близкими, является вопрос о том, в какой 

мере цель оправдывает опасность, которой подвергается больной для ее достижения. В  

хирургии этот вопрос сводится к оценке показаний к операции.  

Н.Т. Краковский и Ю.Я. Грицман, выделяя как «вторичные» тактические ошибки, 

являющиеся закономерным и неизбежным следствием неправильного диагноза, называют 

правильной хирургическую тактику суммой мероприятий, «…позволяющих в каждом 

отдельном случае в сложившейся конкретной обстановке обеспечить наиболее верное 

достижение основной цели врача – излечение больного». Важными условиями профилактики 

тактических ошибок они считают в числе прочих такие, как наличие «четких тактических 

установок», по крайней мере, для основных типовых нозологических форм» и «стремление к 

конкретизации и унификации тактических указаний» [Н.Т.Краковский и соавт.,1959].  

Отсутствие разработанных правил выбора хирургической тактики, в особенности при 

неясном диагнозе, прогнозе, в ситуациях острой нехватки сил, средств и времени, отчетливо 

ощущается как стратегический недостаток хирургии даже рубежа ХХ и ХХI веков. При 

нынешнем развитии хирургии насколько обоснована рекомендация Н.И.Краковского и В.С. 

Помелова (1973): «при невозможности проведения четкой дифференциальной диагностики 

между различными заболеваниями всегда следует предполагать более опасное заболевание, 

неправильная тактика по отношению к которому может принести большой вред больному»? 

Дело в том, что современные методы формализации принятия решений все же дают 

серьезные основания для более строгого, обоснованного принятия решения.  Хотя, следует 

это признать, публикаций о методах выбора оптимальной хирургической тактики в 

конкретных клинических ситуациях, аналогичных перечисленным выше, крайне мало. 

Между тем в клиниках неотложной хирургии, в полевых госпиталях, обсуживающих зону 

стихийных бедствий или военных конфликтов, где хирург ежечасно и ежеминутно 

принимает решения, будучи жестко лимитированным не только временем, но и отсутствием 

соответствующего диагностического оборудования, эта ситуация почти типичная.  

Остановимся на некоторых определениях. Информация – это сумма сведений о 

больном, современном уровне медицинской науки, личном опыте хирурга и об условиях, в 

которых осуществляется принятие решения. Стратегическая информация – это информация, 

необходимая для принятия конкретного решения в данных условиях. Она может быть 

полной, в случае если она оказывается достаточной для принятия оптимального  решения, а 

также неполной – когда она бывает недостаточной для этой цели. Неопределенность – это 

мера незнания условий реализации решения. Отсутствие стратегической информации 

создает ситуацию стратегической неопределенности. Условная величина последнего может 

рассматриваться как своего рода разность между необходимой и фактически имеющейся 

стратегической информацией. С учетом того, что практически множество условий 

реализации решения, как правило, бывают  малоизвестными, выделяют два уровня 



информации: стохастический уровень – известно достаточно множество условий принятия 

решения и априорное вероятностное распределение как самих состояний, так и реализаций 

решения в виде случайных исходов на этом множестве; неопределенный уровень – известно 

множество условий, но неизвестны их вероятности.  

Конец ХХ века ознаменовался переворотом в хирургии – внедрением 

видеоэндоскопической хирургии. При этом были выявлены следующие преимущества: 

сложные операции можно выполнять с активным участием хирургов-ассистентов; 

видеосистема увеличивает изображение в несколько десятков раз с сохранением чёткости и 

передачи цвета; видеосистема даёт возможность документировать диагностические и 

лечебные процедуры. Прогресс в технологии получения изображения стал решающим 

фактором в развитии эндохирургии. Этот момент следует рассматривать как важный элемент 

ППТ. Понимание несомненных преимуществ оперативной лапароскопии привело к тому, что 

хирурги всё чаще стали применять этот метод в конце 80-х годов. Три мощных фактора 

способствовали стремительному распространению лапароскопической хирургии по всему 

миру: несомненные преимущества новой технологии для больного; требования пациентов, 

нарастающие после широкой рекламной кампании в средствах массовой информации; 

активность фирм-производителей медицинского оборудования, быстро оценивших 

потенциальный рынок в лапароскопической хирургии и приступивших к изготовлению 

инструментов.  

Интересна динамика внедрения эндохирургического метода: Курт Земм (1983) 

выполнил лапароскопическую аппендэктомию; Харри Рич (1988) лапароскопическую 

гистерэктомию; Моуел, Катхода (1989) внедрили лапароскопические операции при  язвенной  

болезни  двенадцатиперстной  кишки;  Ге (1989) - лапароскопическую герниопластику; 

Якобе, Лехи, Флоуэ, Франклин (1990) - лапароскопическую хирургию кишечника;  То, Ком 

(1992) внедрили лапароскопическую гастроэктомию; Дюбуа (1994) - эндохирургические 

операции на сосудах. Первые видеоторакоскопические операции начали выполнять в начале 

90-х годов ХХ столетия. Сейчас, по мнению ряда авторов, до 70% внутригрудных операций 

может быть выполнено с использованием видеоторакоскопии. 

Эндоскопическая хирургия принципиально изменила подходы к лечению многих 

заболеваний. В некоторых клиниках до 50% абдоминальных операций производят 

лапароскопически. Хирурги предполагают, что 70% операций в принципе можно выполнять, 

используя эндохирургию. Однако очевидно: не всё, что можно делать, следует делать. Пока 

не хватает статистически подтверждённых сравнительных данных о применении 

эндохирургического подхода и других методов лечения, некоторые хирурги с энтузиазмом 

воспринимают внедрение лапароскопии в колоректальную хирургию и урологию. Другие 

относятся к этому скептически. Каждый новый метод лечения необходимо критически 

оценивать. Р. Заттер (1980 г.) и Л.Ц. Иоффе (1982 г.) внедрили торакоскопическую 

симпатэктомию.  

Анализ опоздания в развитии республиканской хирургии важен как для понимания 

современной истории медицины, так и для построения её будущего. Основными причинами 

задержки развития эндохирургии являются экономические трудности периода становления 

республики и информационной  изоляции хирургов:  экономика Кыргызстана в начале 90-х 

годов была на спаде и финансирование здравоохранения не позволяло закупать 

эндохирургическую технологию; конференции и семинары, посвящённые эндохирургии, не 

проводили до середины 90-х годов.  

Такие фирмы, как  «Auto-Suture» (США —Москва), «NSC» (Бишкек), сыграли 

существенную роль в освоении эндохирургических операций в Кыргызстане путём 

финансирования, приобретения и установки оборудования, постоянной опеки, контроля и 

обучения группы хирургов во главе академика М.М.Мамакеева. Наиболее массовой 

видеоэндохирургической операцией стала холецистэктомия. Впервые в Кыргызстане это 

вмешательство НХЦ выполнил академик М.М.Мамакеев (1996). Общее количество 

выполненных холецистэктомий к концу 2000 года перевалило за 2000. В среднем это 



составило около 65% всех операций на жёлчном пузыре (европейский стандарт – 85-95% 

операций при ЖКБ).  

Период освоения эндохирургии отличался особой ответственностью хирургов-

новаторов. Неудачи и осложнения порой становились поводом для жёсткой дискуссии и 

даже запрета на использование метода. Неравномерная система финансирования 

медицинских учреждений создавала дополнительные сложности. Нередко оборудование 

поставлялось в ведомственные больницы, хорошо финансируемые, но не имеющие 

достаточного опыта и количества больных. Такая ситуация на местах порождала условия для 

конфронтации и нездоровой конкуренции медицинских учреждений. Кризис системы 

управления здравоохранением  затруднял на местах перестройку хирургической службы, 

необходимую для системного внедрения новых операций. Недостатки работы по 

организации, подготовке кадров и оснащению больниц в ряде регионов привели к большому 

количеству осложнений и неэффективности использования имеющегося оборудования. 

Эндохирургия в Кыргызстане — становление новой медицинской технологии в 

обществе, в котором развиваются рыночные отношения. В этом процессе есть свои 

достоинства и недостатки. В ряде случаев оборудование закупают с целью организации 

бизнеса в области платной медицины либо для повышения имиджа больницы без учёта 

реальной потребности в дорогостоящей технике. Это приводит к простою и неэффективному 

использованию оборудования, опасным для жизни осложнениям, неоправданному 

расширению показаний к хирургическим вмешательствам. Однако развитие коммерческой 

медицины дало и положительный результат. Так, внедрение лапароскопической 

холецистэктомии в НХЦ позволило получить опыт самого интенсивного использования 

методики.  

Каждый врач должен помнить, что эндоскопическая хирургия — не специальность, а 

только метод, имеющий свои ограничения и пределы разрешающей способности. Уровень 

качества хирургического лечения, достигнутый человечеством на протяжении нескольких 

тысячелетий, не должен быть утерян с появлением новых диагностических и лечебных 

методов. Принципы, разрабатываемые веками, стоившие жизни многим больным, не могут 

быть забыты или принесены в жертву новым технологиям. Безусловно, эндоскопическая 

хирургия будет развиваться и дальше. Оперативная техника станет безопаснее и 

эффективнее, инструменты — проще и удобнее. Конверсия может иметь различные 

последствия для пациента. Если переход произошёл в первые 30 минут, операция мало 

отличается от «открытой». Если переход по благоразумию выполняют поздно, значительно 

возрастают общая продолжительность вмешательства и опасность для больного. 

Последствия будут ещё серьёзнее, если конверсия обусловлена необходимостью устранить 

возникшие осложнения.  

В нескольких исследованиях на примере лапароскопической холецистэктомии и 

фундопликации было показано, что по количеству осложнений и летальности результат 

лапароскопической операции с последующей конверсией хуже результатов аналогичной опе-

рации, выполняемой с самого начала открытым способом. Основной способ снижения 

частоты переходов к открытой операции — тщательный отбор больных, особенно на этапе 

освоения методики. Конверсия позволяет хирургу плавно перейти от открытых операций к 

эндоскопической хирургии. По мере накопления опыта и повышения квалификации хирурга 

частота переходов становится меньше. С другой стороны, конверсия - неизбежный и 

естественный компонент эндоскопической хирургии, поэтому её частота никогда не станет 

равной нулю. 

§40. О влиянии недостаточности сил, средств и времени. Основной  проблемой 

медицины  войны и катастроф  является не столько массовость поступления пострадавших 

сама по себе, сколько резко выраженное несоответствие между требованиями к 

хирургической помощи и реальными возможностями их удовлетворения. Именно это 

обстоятельство диктует необходимость того, что  любой хирург, хирургическая бригада, 

медицинский коллектив должны уметь оказать оптимальную помощь большому числу 



пострадавших в условиях известного ограничения в силе, средствах и во времени. К 

сожалению, на практике еще велико число необоснованных потерь из-за неразумного их 

использования.  

Существуют понятия «неизбежные потери» и «неоправданные потери» 

[А.Г.Хай,1978]. Так вот, задача хирургов состоит в том, чтобы как можно меньше допускали 

необоснованные потери при минимуме затрат сил, средств и времени. Следует подчеркнуть, 

что фактор времени имеет самое большое значение при массовой травме. Привлечение же к 

оказанию помощи как можно больше врачей, медперсонала - это выигрыш во времени. 

Однако это возможно  лишь в мирное время, так как имеется сеть лечебно-

профилактических учреждений и достаточное количество врачей, среди которых и те, кто 

прошел подготовку по  военно-полевой хирургии. Именно то обстоятельство, что в реальных 

условиях повсеместно и всегда существует опасность возникновения очагов массовой 

травмы (Ош, Баткен, Сузак, Узген, Чон-Алай), и то, что оказание медицинской помощи в 

очагах массовой травмы во время локальных военных конфликтов и природных катастроф, 

когда, несмотря на сложившуюся систему и как будто бы отлаженную структуру 

организации медицинской помощи населению этой местности, конкретная ее реализация все 

же в подавляющем большинстве случаев носит стихийный характер, является основной 

причиной обсуждения по ряду принципиальных положений, различной трактовки основных 

понятий, расхождения взглядов на многие лечебно-тактические вопросы [А.И.Ашимов и 

соавт.,1999]. 

Оптимальный путь преодоления существующих заблуждений, противоречий связан с 

выработкой унифицированной  оценки как сложности медицинской обстановки в зоне 

массовой травмы, так и оптимальности организации и оказания медицинской помощи 

пострадавшим.  При этом хотим подчеркнуть преимущество объективных математических 

оценок перед субъективными, описательными. В настоящем излагаем разработанные нами 

методы объективизации указанных вопросов на примере оценки  характера травмы и опыта 

оказания одномоментной помощи 75 пострадавшим  (женщин - 39, мужчин - 36, возраст - 18-

23 лет). У 58 из 75 пострадавших состояние было относительно ясным. Так 6 (10%) из них 

находились в терминальном состоянии вследствие тяжелых, несовместимых с жизнью 

повреждений черепа и внутренних органов. У 17 ( 30%) пострадавших имелись относительно 

легкие, не требующие квалифицированной помощи травмы, в виде поверхностных ран, 

сотрясения головного мозга, вывихов, ушибов и ссадин. У 35 (60%) пострадавших были 

изолированные и сочетанные переломы костей конечности, груди, черепа, таза, 

сопровождающиеся повреждением легкого, печени, почек, внутричерепной гематомы, ушиба 

мозга [И.А.Ашимов и соавт.,1999]. 

Таким образом, курабельных пострадавших было 60%, инкурабельных и 

ненуждающихся в квалифицированной помощи соответственно 10% и 30%. У 17 из 75 

пострадавших состояние в момент их поступления было непонятным. Именно сущест-

вование неопределенной группы ставит перед хирургами задачу принятия оптимального 

решения и прежде всего по срокам оказания им помощи. Выделить перспективно 

жизнеспособных от бесперспективных, а также от пострадавших, фактически не 

нуждающихся в квалифицированной помощи, не представлялось возможным. Поэтому 

решался вопрос: оказывать им первоочередную помощь (1-я тактика) или же отсрочить им 

помощь до прояснения клинической ситуации (2-я тактика)? Анализируя это, мы пришли к 

выводу, что вероятность распределения пострадавших с неопределенным состоянием в 

группе по очередности и конкретному объему помощи подчинена закономерности 

вероятностного распределения пострадавших внутри определенной группы. Тогда 

формально в нашем материале пострадавшие, ненуждающиecя в квалифицированной 

помощи, условно составят - 30%, а  курабельные и инкурабельные - соответственно 60% и 

10%. 

Следует отметить, что при дефиците сил и средств  оказать своевременную помощь 

всем пострадавшим с неясным диагнозом и прогнозом представляется не всегда возможным 



даже в условиях клиники. В этих случаях оптимальной является стратегия примерения 

тактик:  оказать помощь в первую очередь не менее, скажем в нашем материале, 60% 

пострадавших этой группы, то есть только лишь вероятно курабельным. В результате такого 

подхода нам удалось спасти 65 (86,6%) пострадавших. Неизбежные потери составили 8 

(10,6%) пострадавших, у которых были несовместимые с жизнью тяжелые повреждения. Мы 

не смогли избежать двух неоправданных (2,6%) потерь из - за ошибок в диагностике, 

лечении, да и в организации помощи. Не скроем, что были и неоправданные расходы 

средств, сил, времени. 

Для оценки оптимальности организации и оказания хирургической помощи 

целесообразно использовать формально математический метод [Г.А.Хай,1978]. Вероятность 

спасения курабельного пострадавшего при условии оказания ему первоочередной помощи, а 

также вероятность выздоровления легкопострадавшего, независимо от фактора времени, 

равна (+1). В то же время вероятность выживания инкурабельного пострадавшего, 

независимо от условий оказания помощи, равна 0.  Отсюда, эффективность 1-й тактики: 

Р1=10% х (0) + 60% х (+1) + 30% х  (+1) = 90%. 

Неопределенные потери в результате запоздалой помощи курабельному  

пострадавшему следует рассматривать как выигрыш, равный ( -I ). По сводным данным, в 

среднем у 20% пострадавших при травме живота либо груди, либо  черепа, летальность 

может зависеть от того, что помощь им оказана несвоевременно (Б.Д.Комаров с соавт.,1979; 

В.М.Лисицын с соавт.,1983). Отсюда, эффективность 2-й тактики: Р2 = 10% х  (0) + 20% х (-

I) + 40% х (+1) + 30% х (+1) = 50%. Следовательно, 1-я тактика почти в 2 раза эффективнее, 

чем 2-я. Если отметить желательные и нежелательные результаты соответственно знаками 

(+1) и (-1), а величину неизбежных потерь знаком 0, то общая полезность лечения составит: 

Ро =  10,6% х (0) + 2,6% х  (-1) + 86,6% х (+1) = 84%. Разность между величиной 

максимально возможной и достигнутой полезностью (Pмах-Р0) будет служить показателем 

погрешности в лечении:  V = 90% - 84% = 6%. Разность между величиной максимально 

желаемого и максимально возможного выигрыша может служить показателем сложности 

обстановки (массивность поступления, "шокогенность" травмы, нехватка сил и средств  

100% - Рмах : G = 100% - 90% = 10%. Результат от деления величины, максимально 

возможной, на величину достигнутой полезности является коэффициентом оптимальности 

оказанной помощи ( Рмакс / Ро ). К = 90% / 84% = 1,07. Так как показатели V, Q, К являются 

многофакторными, то их величины в известной степени динамичны. Чем больше их зна-

чение, тем, соответственно тяжелее травма и недостаточно оптимально оказана помощь. 

Показатели верны при значениях (V>0; Q>0;   К>1,0).  

Таким образом, отношение результатов чистой и смешанной стратегии, а также 

соотношение их клинической полезности может служить критерием оптимальности 

хирургической тактики и качества хирургического пособия при массовой травме. 

Изложенные критерии касаются прежде всего организаторов здравоохранения, 

ответственных лиц по хирургии на местах. Здесь уместно напомнить, что хирургия – это 

прежде всего организация, и то, что хирургия сильна своей тактикой. Нами были сделаны 

следующие выводы: 1) при известной структуре и соотношении пострадавших в 

определенной группе можно формализовать аналогичную ситуацию в неопределенной 

группе и соответственно этому принять оптимальную хирургическую тактику по отношению 

их, используя формально-математические методы; 2) отношение Рмах - Р0 является 

относительно верным показателем оптимальности хирургической помощи при массовой 

травме. 

§18. Об унификации подходов. Для организации лечебного процесса большое 

значение имеет правильное прогнозирование жизнеспособности пострадавших при массовом 

поступлении. Каждый врач решает вопросы прогноза, руководствуясь своим опытом и в 

значительной мере субъективно. Рекомендации,  которые дают некоторые авторы, слишком 

расплывчатые. Например, травмы рекомендуют разделить на 3 категории: относительно 

жизнеопасная; жизнеопасная; смертельная. Как и на каком основании и с какой 



вероятностью распределить пострадавших при массовом поступлении? В странах СНГ для 

оценки тяжести травм до сих пор пользуются описательными понятиями: "легкая травма", 

"травма средней тяжести", "тяжелая травма", "крайне тяжелая травма" [Ю.Н.Цибин и 

соавт.,1977]. Хотя попытки разработать количественные методы есть. В частности, в Санкт-

Петербургском   НИИ   скорой   помощи им.И.И.Джанелидзе для этого разработана шкала 

шокогенности травм, в Центральном НИИ травматологии и ортопедии им.Н.Н.Пирогова - 

шкала ЦИТО  [Ю.Г.Шапошников и соавт.,1990]. 

В зарубежной литературе при оценке тяжести травмы используются индексы, шкалы, 

в основе которых лежат либо анатомические, либо функциональные признаки, либо их 

сочетания. Для идентификации травм применяются методики, построенные на 

анатомических признаках: в США - AIS, CRIS, ISS, AI, в ФРГ - PTS. В целях оптимизации 

медицинской сортировки пострадавших используются индексы и шкалы, основанные на 

ограниченном количестве высокоинформативных функциональных симптомов или на их 

сочетании с анатомическими и этиологическими признаками: TS - Triage Score, TI - Trauma 

Index, шкала CRAMS и др. Е.К.Гуманенко и соавторы (1996) предлагают свою методику 

оценки тяжести травм, которая основана на двух параметрах: тяжести повреждений и 

тяжести состояния. Понятие тяжести травмы, это - комплексное понятие, включающее 

морфологический компонент - тяжесть повреждений и функциональный компонент - 

тяжесть состояния.  

Оценка тяжести повреждений осуществляется путем присвоения конкретному 

повреждению соответствующего балла тяжести. При этом каждый балл шкалы является 

преобразованным суммарным индексом тяжести, полученным в результате сложения 

произведений значений уровней летальности, постоянной инвалидизации и длительности 

утраты трудоспособности на их коэффициенты вклада по формуле: Y = ki х Xi + k2 х Х2 + kз 

х Хз, где Xi - уровень летальности, %; Х2 -уровень постоянной инвалидизации, %; Хз - 

длительность утраты трудоспособности; ki - коэффициент вклада летальности, равный 10; k2 

- коэффициент вклада постоянной инвалидизации, равный 1; kз - коэффициент вклада 

длительности утраты трудоспособности, равный 0,3. 

При поступлении пострадавших в стационар и в динамике лечения с этой целью 

используются более сложные, но вместе с тем более точные методы: индекс CHOP [Cowley 

R.A. et al.,1974], индекс острой травмы - ATI  [Cowley R.A. et al.,1974], глобальный индекс - 

GI  [Champion H.R. et al.,1983], методика TRISS [Boyd C.R. et al., 1987], АРАСНЕ II [Knauze 

W.A. et al.,1986], критерий ±Т Ю.Н.Цибина и соавт. (1979). Для прогнозирования 

вероятности развития осложнений в процессе лечения применяются респираторный индекс 

[Goldfarb M.A. et al.,1975] (легочные осложнения), ренальный индекс [Champion H.R. et al., 

1974] (диагностика почечной недостаточности), индекс септического состояния - SSS [Barder 

J.R. et al., 1987] (выявление ранних признаков сепсиса). 

В последние годы к объективной оценке тяжести состояния все чаще обращаются при 

определении хирургической тактики в ходе лечения лиц с сочетанными травмами - критерий 

±Т Ю.Н.Цибина и соавт. (1979), методика В.А.Соколова и соавт. (1987). Однако, несмотря на 

существование большого количества методов, индексов и шкал оценки тяжести состояния 

раненых, предназначенных для выполнения частных задач, проблему объективной оценки 

тяжести состояния как составного элемента понятия "тяжесть травмы" до настоящего 

времени нельзя считать решенной, по крайней мере, для нашей страны. В рамках решения 

указанной проблемы проведено специальное исследование, объединившее хирургов и 

математиков. В результате был разработан метод объективной оценки тяжести состояния 

пострадавших с ранениями и травмами. Он предназначен для объективной количественной 

оценки тяжести их состояния и для характеристики тяжести травмы в качестве ее второго 

компонента - функционального. 

В основу созданного Е.К.Гуманенко и соавт. (1996) метода положены следующие 

принципы: объективность, базирующаяся на том, что коды тяжести получены 

математическим путем. Разработка   метода   объективной оценки тяжести состояния 



завершилась созданием двух оценочных шкал - "ВПХ-СП" и "ВПХ-СГ" по месту создания и 

предназначению (С — состояние, П — поступление, Г — госпитальная). Необходимость 

создания двух шкал, по мнению авторов обусловлена: различным количественным и ка-

чественным составом признаков, используемых в процессе диагностики. Это связано с 

ограниченными диагностическими возможностями и недостаточным опытом оценки 

признаков дежурными врачами, принимающими раненых и пострадавших, с одной стороны, 

и с полным объемом обследования, осуществляемым в отделениях интенсивной терапии - с 

другой; значительной разницей в состоянии раненых с тяжелыми травмами, а следовательно, 

и различиями вклада значений диагностических признаков в вероятность развития 

летального исхода и осложнений при поступлении в лечебное учреждение и через сутки 

после выполнения всего комплекса реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. 

Итак, в процессе использования шкалы осуществляется оценка состояния жизненно 

важных систем организма. Более того, предлагаемый набор симптомов и порядок их 

определения могут рассматриваться как алгоритм обследования пострадавших с 

сочетанными травмами дежурной хирургической бригадой, позволяющий в максимальной 

степени избежать диагностических ошибок. Для оценки тяжести состояния раненых при 

поступлении в лечебное учреждение необходимо активно определять значения 

предлагаемых симптомов и рассчитывать индекс тяжести состояния путем их суммирования 

в баллах. Приведение индексов тяжести в соответствие с общепринятыми градациями 

состояния обусловлено широким распространением этих понятий в повседневной врачебной 

практике, с одной стороны, и отсутствием четких критериев их определения и единой 

трактовки — с другой. 

 

 

VI. ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ   

В СОЦИОМЕТРИЧЕСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

 

 

§19. О «сендвичах противоречий». Прежде чем приступить к осмыслению процесса 

преодоления ППБ в теориях социализации хирургической деятельности и микросоциологии 

хирургов считаем нужным вкратце обобщить в виде многослойного «сэндвича 

противоречий»  подчеркнутые в главе VIII слои сущностных противоречий (возникших и 

действующих) в соответствующих теориях. 

«Сэндвич противоречий» А: закономерно то, что хирурги и хирургические 

сообщества, у которых более выражены чувства гуманизма, которые более других 

подвержены социально-психологической дезадаптации,  что обусловлено тем, что в 

республике внедряются рыночные отношения, но, однако, декларирована бесплатная 

медицина. В этом случае хирург обязан по закону проявлять  совестливость, а потому всегда 

оставаться в проигрыше и в личном, и в профессиональном плане. В результате почти 

закономерен  «полом» личности хирурга и хирургического социума, так как возникает 

несоответствие между реальной и заданной величиной совести с последующим развитием и 

проявлением недостаточности общественных отношений. В переходный период с учетом 

новых условий возникает целый ряд организационных проектов развития хирургической 

службы. Однако многие из них в силу малообоснованности и бессистемности достаточно 

быстро отходят на второй план, в результате, как правило, наступает неадекватное 

перераспределение сил и средств здравоохранения, а также необоснованная потеря времени.  

«Сэндвич противоречий» Б: вслед за увеличением количества используемых приборов 

и аппаратуры в хирургической деятельности возникает угроза стихийного обоснования 

нравственных принципов, идеалов и норм профессиональной деятельности и стихийная 

оценка ситуации, выбор линии поведения. Между тем необходимо, чтобы всякая этическая 

концепция, выражающая нравственные идеалы хирургического социума, должны приобрела 

нормативный статус. Кроме того, хирургический социум не может обойти вниманием тот 



момент, что появилась тенденция стихийного, прагматико-спекулятивного развития 

морального сознания хирурга и его пациента, а следовательно, отмечается наступление 

закономерной «отрицательной» эволюция во взглядах общества на добро и зло, одобрение и 

осуждение. Между тем 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. 

«Сэндвич противоречий» В: явно заметным становится  маловосприимчивость людей 

к передаваемым медицинским знаниям в силу низкой веры их врачам, а это обусловливает 

необходимость повышения культуры как восприятия, так и передачи  медицинских знаний. 

Деформация и напряженность ощущаются и в вопросах деонтологии. С одной стороны,  

много декларированных прав у пациента, начиная с того, что главным критерием 

деонтологии, то есть основным тестом на ее эффективность, является состояние душевного 

комфорта больного, вплоть до законного его права на эвтаназию. На этом фоне хирург, по 

сути, выглядит почти бесправным, хотя и обладает, безусловно, сакральной властью над 

больным, что и порождает негативную ответную реакцию с его стороны, – резкость, 

грубость, бездушность. Необходимо создание охранных документов профессиональной 

деятельности хирургов,  способствующих восстановлению баланса интересов как пациента, 

так и хирургов на цивилизованной базе регламентаций.  

«Сэндвич противоречий» Г: врачи хирургической клиники (хирург, анестезиолог-

реаниматолог, администратор и пр.) во время работы выступают одновременно в двух ролях 

— специалиста и просто человека. От их профессионального и чисто человеческого 

взаимоотношения зависит эффективность работы клиники в целом. Между тем в жизни 

повсеместно мы имеем дело со стихийным формированием коллектива хирургического 

учреждения без учета характерологических особенностей специалистов и их совместимости 

на этой основе. При этом недоучет степени акцентуации личностей специалистов и 

приоритетных социально-профессиональных ценностей бесспорен. В этой ситуации 

возникает необходимость тщательной «селекции» специалистов с определением их 

профессиональной пригодности на основе учета характерологических особенностей, а также 

с акцентом на позитивные социальные и профессиональные ценности.  

Кроме того, такие факторы ускорения, как компьютеризация, кибернетизация, 

биокибернетизация, способствовали возникновению диспропорции, во-первых,  между 

высокими темпами и масштабами внедрения современной техники и новых технологий в 

хирургии и существующими мировоззренческими установками, принципами, нормами и 

правилами в хирургии, а, во-вторых, между ускоренными темпами развития социальных 

условий жизни человека и естественными биологическими ритмами его жизнедеятельности. 

Между тем необходима интенсивная и постоянная адаптация мировоззрения хирургов к 

новым обстоятельствам, обусловливающимся техникой и новой технологией, а также 

ликвидация социальных корней «болезни обратной инадаптации».  

Существует и профессиональная специфика. С одной стороны, узкая специализация в 

хирургии способствует переоценке собственной личности, возможностей своей технологии, 

что обусловливает стандартизацию метода и унификацию взаимоотношения хирурга и 

пациента, а это диктует необходимость оптимальной специализации и оптимальной 

стратегии применения новых технологий и методов. 

Как отмечали выше, каждый из перечисленных «сэндвичей» сущностных 

противоречий является теми самым ППБ в теории социализации хирургической 

деятельности и микросоциологии хирургов, которые следует преодолеть в целях удержания 

хирургии в нравственно-цивилизованных рамках профессиональной деятельности и 

создания оптимальной модели хирургов будущего. Ясно, что эта цель реальна лишь 

благодаря последовательному преодолению «общих» и «частных» ППБ в теории 

социализации хирургической деятельности и микросоциологии хирургов.  

Согласно методологическому  принципу О.Г.Дробницкого, дифференциация: морали 

профессиональной деятельности; морали нравственных отношений; морального сознания, а 



также, согласно концепции А.И.Титоренко (концепция конкретно-исторического изучения 

реального функционирования морали в обществе), нормативно-ценностное содержание 

морали фиксируется в специальных показателях: ценностная ориентация; устремленность 

сознания; общий трафарет моральной оценки; исходная нравственная позиция личности; 

контрольно-психологические механизмы самосознания; своеобразный состав и 

конфигурация взаимосвязи структурных элементов. Потому есть смысл выполнения анализа 

основных принципов, законов, идеалов хирургической деятельности. В частности, анализ 

динамики основных принципов: «Не навреди!» # «Постарайся помочь обреченному!»; 

«Деонтологический принцип» # «контрактный принцип» и пр.  

 §20. Об этапах развития морального сознания». Для того чтобы понять, какие 

морально-этические и ценностно-правовые принципы лежат в основе современной 

биомедицинской этики, мы условно выделили несколько исторических периодов в 

зависимости от зрелости морального сознания врачей (по аналогии с предыдущими 

главами): «детство морального сознания»; «незрелость морального сознания»; «неполная 

зрелость морального сознания»; «полная зрелость морального сознания».  

 «Детство морального сознания». Исторический период развития медицины, в том 

числе и хирургии, олицетворяла модель Гиппократа с принципом «No noncere!». Принципы 

врачевания, заложенные «отцом медицины» Гиппократом (460-377гг. до н. э.) [Гиппократ. 

Избранные книги. - М.:Медицина, 1994. – 331 с.], лежат у истоков врачебной этики. В 

«Клятве врача» были сформулированы обязанности врача перед пациентом. В то время 

возможности медицины оставались невысокими, методы диагностики и лечения – 

несовершенными, а потому многое зависело от честного, бескорыстного отношения врача к 

пациенту. Не навредить был его главным  принципом профессиональной деятельности.  

«Незрелость морального сознания». Исторический период развития медицины, в том 

числе и хирургии, олицетворяла модель Парацельса (1493-1541), с его принципом «делай 

добро» [С.Я.Чукин, 1990]. В отличие от модели Гиппократа, когда хирург завоевывает 

социальное доверие пациента, в модели Парацельса основное значение приобретает 

патернализм - эмоциональный и духовный контакт врача с пациентом, на основе которого и 

строится весь лечебный процесс. Взаимоотношения врача с больным строились на основе  

«chirurgus amicus et servis aegrotum» («хирург - друг и слуга больного»), а высшим смыслом 

деятельности врача было «здоровье больного – высший закон» («salus aegroti suprema lex»). 

«Неполная зрелость морального сознания». Исторический период развития медицины, 

в том числе и хирургии, олицетворял диалектическое продолжение предыдущих моделей - 

деонтологическая модель, в основе которой лежит принцип «соблюдения долга». Модель 

основана на обязательности выполнения предписаний морального порядка, соблюдения 

набора правил, устанавливаемых медицинским сообществом, социумом, а также 

собственным убеждением врача. Для каждой врачебной специальности существует свой 

«кодекс чести», нарушение которого сопровождается осуждением, дисциплинарными 

наказаниями, либо вплоть до исключения из профессионального союза.  

Метаанализ, проведенный нами, свидетельствует о том, что на протяжении 80-90-х 

годов ХХ столетия как никогда остро стоял вопрос соблюдения прав и свобод пациента как 

личности. При этом соблюдение прав пациента (право выбора, право на информацию и др.) 

возложено на «этические» комитеты, которые на основе своих разработок в этом 

направлении фактически сделали биоэтику общественным институтом. Основная доктрина 

современной медицинской этики состоит в том, что охрана здоровья должна быть правом 

человека, а не привилегией для ограниченного круга лиц, которые в состоянии себе ее 

позволить [Bell D.,1976]. Как моральное требование, доктрина завоевывает все большее 

признание.  

Вклад в осуществление этого изменения внесли, конечно, социальные революции и 

завоевания, благодаря которым охрана здоровья стала правом каждого человека, а личность 

стала рассматриваться как равные между собой,  человеческими качествами - достоинству, 

свободе, индивидуальности. Учитывая право человека на охрану здоровья, исторически 



сложившиеся модели моральных отношений «врач-пациент» и состояние современного 

общества, сформулированы синтетические модели отношений между врачом и пациентом, 

констатирующие «полную зрелость морального сознания».  

«Полная зрелость морального сознания». Исторический период развития медицины, в 

том числе и хирургии, олицетворял несколько моделей морального сознания: модель 

«технического» типа. В лечении больных самое непосредственное участие принимает, а, 

зачастую главенствует врач-ученый. Научная традиция предписывает ученому «быть 

беспристрастным». Опираясь на  факты, он обязан избегать ценностных суждений, будучи 

выше общечеловеческих поведений. Однако, как врач, в процессе принятия решения он не 

может избежать суждений морального и иного ценностного характера. Иначе он не имеет 

морального права врачевать.  

§44. О моделях морали. Модель сакрального типа Роберта Вильсона. Основной 

моральный принцип, который выражает традицию сакрального типа, гласит: «Оказывая 

пациенту помощь, не нанеси ему вреда». Однако патернализм в сфере ценностей лишает 

пациента возможности принимать решения, перекладывая ее на врача. Следовательно, для 

сбалансированной этической системы необходимо расширить круг моральных норм, 

которых должен придерживаться медик (приносить пользу и не наносить вреда; защита 

личной свободы; охрана человеческого достоинства; говорить правду и исполнять обещания; 

соблюдать справедливость и восстанавливать ее).  

Модель коллегиального типа. Пытаясь более адекватно определить отношение «врач - 

пациент», сохранив фундаментальные ценности и обязанности, некоторые этики говорят о 

том, что врач и пациент должны видеть друг в друге коллег, стремящихся к общей цели - к 

ликвидации болезни и защите здоровья пациента. Именно в этой модели взаимное доверие 

играет решающую роль. Признаки сообщества, движимого общими интересами, возникли в 

движении в защиту здоровья в бесплатных клиниках, однако, этнические, классовые, 

экономические и ценностные различия между людьми делают принцип общих интересов, 

необходимых для модели коллегиального типа, труднореализуемым.  

Модель контрактного типа. Модель социальных отношений, которая более всего 

соответствует реальным условиям — это модель, основанная на контракте или соглашении. 

В понятие «контракт» не следует вкладывать юридический смысл. Данная модель позволяет 

избежать отказа от морали со стороны врача, что характерно для модели «технического» 

типа, и отказа от морали со стороны пациента, что характерно для модели сакрального типа. 

Она позволяет избежать ложного и неконтролируемого равенства в модели коллегиального 

типа. В отношениях, основанных на «контракте», врач осознает, что в случаях значимого 

выбора за пациентом должна сохраняться свобода управления своей жизнью и судьбой. Если 

же врач не сможет жить в согласии со своей совестью, вступив в такие отношения, то 

контракт или расторгается, или не заключается вовсе. 

В модели контрактного типа у пациента есть законные основания верить, что 

исходная система ценностей, используемая при принятии медицинских решений, базируется 

на системе ценностей самого пациента, а множество разных решений, которые врач должен 

принимать ежедневно при оказании помощи пациентам, будет осуществляться в 

соответствии с ценностными идеалами больного. Кроме того, модель контрактного типа 

подразумевает моральную чистоплотность и пациента, и врача. Решения принимаются 

медицинскими работниками на основе доверия. Если доверие утрачивается, то контракт 

расторгается.  

В настоящее время в условиях ТП+ЭК ситуация такова, что как у хирурга, так и его 

пациента превалирует взаимный субъективно-прагматический интерес. Хирург желает как 

можно больше получить за свои хирургические услуги, а пациент, напротив, как можно 

меньше отдать или же вовсе избежать оплаты услуг хирурга. Безусловно, отношения хирурга 

и пациента должны быть цивилизованными: Во-первых, пациент должен знать о том, что 

услуга хирурга, как и любая услуга, должна быть оплаченной, ибо сами ценности, принятые 

в обществе, утверждают о том, «что не стоит денег, то не стоит ничего»; во-вторых, хирург 



должен знать, что хирургия – это не частный бизнес, а это призвание и образ жизни, а также 

то, «что платно должно быть, безусловно, качественно»; в-третьих, государство должно 

знать, что хирург не должен выклянчивать гонорар у больного. В этом плане следует 

помнить, «что нищий хирург опасен вдвойне». К сожалению, пока существует такая 

поляризация, когда богатый пациент ищет высококвалифицированного, а потому, на его 

взгляд, высокооплачиваемого хирурга, будучи убежденным, что все, что оплачивается, – 

стоящее.  

Неимущие же пациенты ищут бескорыстных, пусть и малоквалифицированных 

хирургов. Хирурги же, независимо от опыта, стажа, квалификации, озабочены поиском 

состоятельных пациентов. В итоге интересы неимущего больного оказываются вовсе не 

реализованными. Следует заметить, что «опекунская» модель отношений между людьми 

теряет свои позиции в общественной жизни, патернализм, традиционно царивший в 

медицинской практике, уступает место принципу сотрудничества. Нравственная ценность 

автономии оказалась столь высока, что благодеяние врача вопреки воле и желанию пациента 

ныне считается недопустимым. 

Сказанное выше хотелось бы осветить на примере прав пациента на информацию. 

Право на информированное согласие - добровольное принятие пациентом курса лечения или 

терапевтической процедуры после предоставления врачом адекватной информации 

[А.А.Гусейнов и соавт.,1987]. Хирург лишь советует пациенту о наиболее приемлемом, с 

медицинской точки зрения, варианте, тогда как окончательное решение принимает пациент, 

исходя из своих нравственных ценностей. Таким образом, доктор относится к пациенту как к 

цели, а не как к средству для достижения другой цели, даже если этой целью является 

здоровье.  

Особое внимание уделяется риску, связанному с операцией. При этом хирург должен 

затронуть четыре его аспекта: характер риска; серьезность риска; вероятность его 

реализации; внезапность его реализации. Однако всегда существует вопрос: как и в каком 

объеме информировать пациента? На рубеже ХХ и ХХI веков внедрен «субъективный 

стандарт» информирования - хирург, насколько возможно, приспосабливал информацию к 

конкретным интересам отдельного пациента [Lockwood M.,1980]. Полагают, что, с этической 

точки зрения, «субъективный стандарт» является наиболее приемлемым, так как он 

опирается на принцип уважения прав пациента, признает независимые информационные 

потребности и желания лица в процессе принятия врачебных решений.  

Если в начальный период формирования доктрины информированного согласия 

основное внимание уделялось вопросам предоставления информации пациенту, то в 

последние годы ученых и практиков больше интересуют проблемы понимания пациентом 

полученной информации, а также достижения согласия по поводу лечения. При этом 

добровольность информированного согласия подразумевает неприменение со стороны 

хирурга обмана или принуждения пациента. В связи с этим, безусловно, можно говорить о 

расширении сферы применения морали, моральных оценок и требований по отношению к 

медицинской практике. Опять же идет ущемление прав хирурга на фоне расширения прав 

его пациента. 

Существует две основные модели информированного согласия: событийная; 

процессуальная. Суть событийной модели заключается в следующем: после уточнения 

диагноза хирург составляет план хирургического лечения больного и информирует его о 

риске и преимуществах, а также о возможных альтернативах и их преимуществах. Пациент, 

взвесив и обдумав ситуацию, делает выбор в соответствии с его личными ценностями. В 

отличие от этой модели процессуальная основывается на идее о том, что принятие 

медицинского решения - длительный процесс, и обмен информацией должен идти в течение 

всего времени взаимодействия врача с пациентом. В этой модели пациент играет более 

активную роль по сравнению с относительно пассивной ролью в событийной модели. Если 

событийная модель чаще всего реализуется в неотложной хирургии, то процессуальная 

модель - в плановой хирургии.  



В целом поворот к концепции информированного согласия стал возможен благодаря 

пересмотру концепции целей самой медицины, ибо до сих пор считалось, что первая цель 

медицины — защита здоровья и жизни пациента. Нередко достижение этой цели 

сопровождалось отказом от свободы больного, а значит, и ущемлением свободы его 

личности  [Brenner G.,1977]. Сегодня же самоопределение личности есть высшая ценность, и 

медицинское обслуживание не должно являться исключением. Сказанное и составляет суть 

«проблемной ситуации» в современной хирургической практике. Идеология защиты прав 

человека в медицине стала основополагающей проблемой из-за того, что морально-этическая 

дилемма оперировать больного без его согласия или не оперировать, оставив пациента один 

на один с болезнью, приобрела качество дезадаптационного фактора для хирургического 

социума. Патерналистская модель взаимоотношений врача и пациента основана на том, что 

жизнь человека — приоритетная ценность, «благо больного - высший закон» для врача, 

полноту ответственности за принятие клинических решений берет на себя врач. Напротив, 

непатерналистская модель исходит из приоритета моральной автономии пациента, в силу 

чего ключевой становится категория прав пациента. 

В Кыргызстане подавляющая масса врачей пока придерживается традиционно-

патерналистской модели взаимоотношений с пациентами, в частности, исповедуя убеждение 

в этической оправданности в условиях врачевания доктрины «лжи во спасение». Эта 

концептуальная позиция, к сожалению, сочетается с чрезвычайно широко распространенным 

правовым и этическим нигилизмом наших медиков, для которых проблема информирования 

больных вообще редко подвергается рефлексии. В хирургии получение согласия больного на 

любое вмешательство в сферу его здоровья (госпитализация, назначение исследований или 

каких-либо средств лечения) имеет следующие аспекты: во-первых, этико-юридические 

основания позиции врача заключаются в том, что получение «информированного согласия» 

больного — это обязанность врача, предоставляемая больному информация должна быть 

полной и всесторонней, включая ответы на все вопросы больного, применение особо 

опасных видов лечения или таких методов, которые приводят к необратимым последствиям, 

а также согласие на клинические эксперименты требуют дополнительных гарантий защиты 

прав больного; во-вторых, этико-юридические основания позиции больного заключаются в 

том, что «информированное согласие» - это право компетентных пациентов, их согласие 

должно быть добровольным и осознанным, то есть полученным без угроз, насилия и обмана, 

согласие может быть отозвано, отказ от медицинской процедуры не должен влиять  на  

положение  больного и его взаимоотношения с медперсоналом [Krause-Brewez F.,1979].  

Эти основания вносят дополнительные дезадаптационные факторы в отношения 

хирурга и его пациента. В частности, больной, необъективно отказываясь от предложенной 

операции, тем самым ставит под угрозу хирурга, ибо он с момента поступления больного в 

клинику в ответе за его жизнь и благополучие. На практике именно из этих соображений 

хирурги зачастую отказывают в госпитализации подобных больных. Между тем такая 

тактика, как оказалось,  также предосудительна. Как поступать хирургу в подобной 

ситуации?     

Проблема отказа от лечения имеет множество конкретных нюансов - с социальной, 

медико-клинической, юридическо-правовой, врачебно-этической и даже философско-

культурной точек зрения [А.А.Гусейнов и соавт.,1987]. В настоящее время особую 

актуальность приобрел вопрос об эвтаназии (сознательное действие или отказ от действий, 

приводящие к скорой и безболезненной смерти безнадежно больного). Существуют два 

подхода к этой проблеме: либеральный; консервативный. Сторонники эвтаназии, включая 

форму прекращения лечения, считают ее допустимой по нескольким соображениям: 

медицинские (смерть как последнее средство прекратить страдания больного); желание 

больного не  обременять собой близких; желание больного умереть достойной смертью; 

биологические (необходимость уничтожения неполноценных людей из-за угрозы 

вырождения человека как биологического вида, вследствие накопления патологических 

генов в популяции); принцип целесообразности (прекращение безрезультатных мероприятий 



по поддержанию жизни безнадежных больных); экономические (лечение и поддержание 

жизни ряда неизлечимых больных требует применения дорогостоящих приборов и лекарств).  

Следует подчеркнуть, что проблема эвтеназии активно обсуждается в обществе 

[Brenner G.,1977]. Причем сторонников либерализации эвтаназии становится все больше, 

что, безусловно, должно заставить общество серьезно задуматься о реальной угрозе того, что 

в скором будущем оно рискует обратиться к моральной модели, описываемой Ф. Ницше 

(1844-1900): «…Больной – паразит общества. В известном состоянии неприлично 

продолжать жить…» [Ницще Ф. Сочинения: В 2 т. - М.:Мысль, 1990]. 

Этапы становления моделей морального сознания: А) модель Гиппократа с 

принципом «No noncere!»; Б) модель Парацельса с его принципом «делай добро!»; В) 

деонтологическая модель с принципом «соблюдай долг!»; Г) модель «технического» типа с 

принципом «будь беспристрастным!»; Д) модель сакрального типа Роберта Вильсона с 

призывом «оказывая пациенту помощь, не нанеси ему вреда»; Ж) модель коллегиального 

типа с девизом «врач и пациент – коллеги»; З)  модель контрактного типа с принципом 

«моральная чистоплотность пациента перед врачом и врача перед пациентом» как ППБ,  то 

это будет выглядеть как целый ряд «частных» барьеров. Трамплином (ППТ) же служит 

постепенное усложнение взаимоотношений врача и пациента на основе сужения или 

расширения доверия пациента к врачу, расширения или сужения прав пациента и врача в 

различные эпохи. С высоты достигнутой ступени в развитии теории социализации 

хирургической деятельности и микросоциологии хирургов на рубеже ХХ и ХХI веков, 

безусловно, нас прежде всего интересует несоответствие прав пациента и прав хирурга как 

результат преодоления крупных ППБ.  

В ракурсе основной тенденции социально-политического и экономического развития 

Кыргызстана (внедрение рыночных отношений, построение открытого, демократического 

общества, объявленное равноправие традиций и пр.) интерес представляет следующее: по 

большому счету  перечисленные рубежи можно разделить на две группы: 

«социалистический»; «капиталистический». Если умозрительно рассмотреть эти два этапа 

как барьеры, то в соответствии со схемой ППБ это будет выглядеть как две гряды барьеров, 

которые следует рассматривать как «частные» ППБ в теории принятия решения. 

«Социалистический»  ППБ  (А) преодолен в результате внедрения: а) оправдание платных 

хирургических услуг; б) приоритезация практики в сравнении с наукой, в особенности 

фундаментальной; в) стандартизация тактики и техники оперативных вмешательств. 

Компонентами же «общего» ППТ при преодолении «капиталистического» ППБ (Б) 

являются: а) осознание неравномерности прав пациента и врача; б) появление предпосылок 

для различных регламентаций во взаимоотношениях пациента и врача; в) повышение уровня 

морального сознания как врача, так и пациента с адекватно-положительным сдвигом во 

взаимоуверенности и пр. 

Надо уяснить, что  аксиологические проблемы входят в систему проблем человека и 

его ценностей, которые  являются одной из самых важных проблем современности [Paine 

L.,1981]. Именно накануне третьего тысячелетия начали говорить о тотальном 

обезличивании проблемы ценностей или тотальном обесценивании личности. Потому 

именно НТ-ТП предполагает и диктует настоятельную необходимость разработки 

аксиологических проблем вопросов теории человековедения. Методологически всегда верен 

Сократ (469-399), который утверждал, что «человек есть мера всех вещей…». Ценностный 

(аксиология – философское учение о ценностях, об идеалах и моральных оценках) подход в 

хирургии имеет особую важность, ибо,  будучи всегда ближе к смерти, нежели другие 

разделы медицины, хирургия не может функционировать и развиваться без определенных 

принципов, норм и правил морального поведения как хирурга, так и пациента, как 

адекватное  нравственно-поведенческому содержанию хирургического социума. Эти нормы, 

принципы и правила в свою очередь являются важнейшими регуляторами повседневного 

решения диагностических, лечебных, профилактических задач.  



Первые опыты аксиологических разработок насчитывают не более 15-20 лет. 

Традиционно в нашей философской литературе представлено дихотомическое понимание 

профессиональной  деятельности как единство практики и познания, то есть  сведения 

теории отражения и теории познания. К сожалению, это не могло объяснить реальные 

процессы функционирования и развития методологии конкретной сферы профессиональной 

деятельности, ибо всегда оставляло в тени мотивационную сферу человеческой активности. 

В.И.Ленин писал: «Человеческие поведения «возвышаются» над природными 

потребностями, но подчас просто подавляют эти последние более важными для личности 

стимулами поведения, благодаря чему становятся возможными такие его формы, как, 

например, самопожертывование врача во имя медицины, спасения больного, расцвета науки.  

Под влиянием нравственного чувства становится возможным принесение в жертву 

собственной жизни  ради высокой, благородной профессиональной цели,  во имя идеала 

милосердия» [В.И.Ленин. ПСС. — Т.18. — С.277-279]. Н.А.Бернштейн писал: «Знания 

определяют скорее средства, способы, пути достижения цели, нежели сами эти цели, 

которые как «модели потребного будущего» диктуются именно тем, что человеку потребно, 

к чему он стремится, то есть выработанными им ценностями». В.И.Ленин не сводил 

практику к критерию истины, как это традиционно трактуется в гносеологии, а указывает на 

ее двойное — гносеологическое и аксиологическое — значение. Согласно его воззрению,  

практика выступает  «…и как критерий истины, и как практический определитель связи 

предмета с тем, что нужно человеку» [В.И.Ленин. ПСС. — Т.18. — С.277-279]. 

Следовательно, отражение действительности человеческой психикой осуществляется двояко:  

как ее познания, то есть отражение объективных связей и отношений, независимых от 

познающего субъекта; как ее ценностное осмысление (то есть отражение - отчасти 

осознаваемое, отчасти переживаемое, но не осознаваемое).  

Безусловно, ценностное осмысление тесно связано с процессами и продуктами 

познавательной деятельности человека, и само постоянно становится предметом познания, 

но по природе своей оно есть все же нечто радикально отличное от познания, ибо фиксирует 

отношение «объект — субъект», а не «объект — объект». В этом заключается коренное 

отличие ценностного осмысления, ценностного сознания от обыденного познания. В 

этом плане, следовательно, ценность неправомерна, отождествлять с сознанием чего-то для 

чего-то (полезность, благо) или даже для кого-то (услуга, жертва), ибо она есть только и 

именно значение для субъекта, она есть субъективированность объекта, его обращенность к 

данному субъекту. Потому-то имеющие ценность для одного субъекта (личности, класса, 

социума) может не иметь таковой или же быть «антиценностью» для другого субъекта 

(личности, класса, социума).  

История медицины достаточно убедительно показала невозможность «вычислить, 

измерить аксиологичность конкретной эпохи цивилизации», хотя подобные попытки 

продолжают предприниматься и в наши дни. Милосердие, непреходящая ценность 

жертвенности во имя спасения больного, которая, как и любая другая ценность, не имея 

материально-вещественного характера, не подлежит измерению. Измерить можно лишь 

параметры носителя  ценности. Всякая ценность, в том числе медицинская, есть нечто 

принципиально иное, чем полезность, благо, пригодность. Она характеризует отношение 

человека к человеку. Оценка ценности есть социально-психологическая и идеологическая 

процедура, тогда как оценка правильности диагностических, тактико-технических решений в 

хирургии – юридическо-правовая.  

Ценностная оценка осуществляется субъектом, исходя из своих потребностей, 

установок, идеалов, что делает эту оценку в отличие от оценки научной исторически 

изменчивой, классово-детерминированной, культурно-опосредованной. И все же, по мнению 

А.М.Изуткина и соавт. (1981), нормативно-аксилогическая  характеристика профессионала, 

оценка его поведения и поступков, деятельности имеют объективные критерии. Их 

содержание выводится из природных и социальных связей, в которых проявляется 

жизнедеятельность определенного социума [А.М.Изуткин и соавт.,1981]. 



§21. О ценностном подходе. Ценностный подход в хирургии имеет особое значение 

именно в  переходный момент, когда доминирует социальная и технико-технологическая его 

дезадаптация. Хирургия, как, впрочем, любая наука и сфера профессиональной 

деятельности, не может развиваться без определенных принципов, норм и правил 

морального поведения хирургического социума, хирурга, его пациента. Именно эти нормы, 

принципы и правила являются важнейшими регуляторами наиболее оптимального решения 

лечебных задач. В указанном аспекте для понимания принципиального развития ценностей и 

познавательных оценок чрезвычайно важно различие их субъектов.  

Нравственным субъектом является коллективизированный индивид, который 

предстает как субъект с его личностно-специфическими и профессионально-

специфическими переживаниями (совестливость, искренность, заботливость, милосердность, 

чувства долга и ответственности). Несколько иным является субъект организованной формы 

ценностного сознания: это уже не личность, а большая социальная группа — мировое 

хирургическое сообщество, профессиональные хирургические союзы стран и континентов, 

наконец. микросоциология хирургического коллектива какого-либо лечебного учреждения. 

Если же мы обратимся к такой модельности субъекта, как конкретный социум, то есть 

определенный общественный организм,  то окажется, что его ценностное отношение 

выражается в юридико-правовой форме, поскольку именно правовые нормы констатируют 

реальное бытие и историческую устойчивость каждой организованной социальной системы, 

каковым является хирургическое сообщество. Познание закономерностей функционирования 

и жизнедеятельности микросоциума как составного элемента большого хирургического 

сообщества должно содержать моральную оценку и быть направленным на создание новых 

ценностей.  

С учетом того что профессиональная специфика морали определяется объектом труда, 

особенностями социальных связей между людьми данной профессии, характером их образа 

мысли и жизни, есть основание полагать, что именно они порождают своеобразные 

нравственные нормы, призванные регулировать эти взаимоотношения. Задача же 

профессиональной этики – выяснить особенности формирования и развития нравственных 

убеждений у представителей различных профессий. В аспекте сказанного А.М.Изуткин и 

соавт. (1981) считают, что медицинскую этику следует рассматривать как специфическое 

проявление общей этики в особых условиях  врачебной деятельности [А.М.Изуткин и 

соавт.,1981]. Врачебная этика – это раздел прикладной науки о роли нравственных начал в 

деятельности врача, о его высокогуманном отношении к больному как необходимом условии 

успешного лечения. В задачу этого раздела входит также изучение психоэмоциональной 

черты врача, проявляющейся в его взаимоотношении с больным, со своими коллегами в 

определенных социальных условиях.  В чем проявляется влияние социальных условий на 

специфику врачебной этики?  

В недавнем прошлом нас учили, что в буржуазном обществе отношения между 

хирургом и больным складываются по принципу частной сделки, купли и продажи услуг 

врача. Говорили о том, что буржуазная мораль притупляет моральную ответственность 

врача, извращает гуманистические идеалы хирургии, ибо способствует конкуренции между 

хирургами, коллективному выколачиванию гонорара, умышленному затягиванию лечения, 

навязыванию бесполезных лекарств и лечебно-диагностических процедур [Schlogell R.,1969].  

Отношение к этим явлениям было резко критическим. Сейчас наступили другие времена, 

обусловленные внедрением рыночных отношений. Последствием же явилось то, что 

кардинально были пересмотрены наши прежние идеалы. На сегодня кажутся не такими уж 

негативными и конкуренция между хирургами, внедрение платных медицинских услуг для 

самовыживания хирургических коллективов и многое другое. Насколько реально даже в этих 

условиях попытка регулировать деятельность врачей? Можно ли соблюдать моральную 

норму врачевания хотя бы по отношению к пациенту?  

Дело в том, что объективные условия, а именно рыночные отношения, создают, как об 

этом указывал В.И.Ленин, атмосферу «грызни, недоверия, вражды, раздробленности, 



взаимоподсиживания», способствующую разрушению моральных устоев медицины. Потому 

исходным в морально-этических отношениях в медицине в целом и хирургии в частности 

должны быть понятия «врачебный долг», «врачебный гуманизм», которые базируются на 

внутренней убежденности каждого хирурга или хирургического коллектива, ассоциаций и 

прочих сообществ о приоритете интересов человека - больного человека.   

«Медицина - во многом человековедение. Медицина – есть энциклопедия жизни…»  

говорил В.Л.Боголюбов [В.Л.Боголюбов,1928].  «Кто же, как не врач видит … рождение, 

жизнь и смерть, здоровье и болезнь, боль, страдание и радость, все величие и всю 

ничтожность человеческой души, и все это – все в новых формах и проявлениях»!». «Завтра, 

как и сегодня,…врач сохранит свой сан жреца, а вместе с ним и свою страшную, все 

возрастающую ответственность… И жизнь врача останется такой же, как сегодня, - трудной, 

тревожной, героической и возвышенной», – писал А.Моруа [А.Моруа,1979].  

Гуманизм – коренная отличительная черта медицинской специальности. А.Парацельс 

говорил: «Сила врача в его сердце», а И.-В.Гете писал: «Перед великим умом склоняю 

голову, перед великим сердцем – колени». «Действия хирурга должны иметь только одну 

высшую цель – интересы и благо больного», - пишет Б.В.Петровский [Б.В.Петровский,1989]. 

В указанном аспекте, первоочередная задача любого общества, любой формации – это то, 

чтобы сохранить и наращивать нравственный и этический потенциал медицинских 

работников. Каковы же формы наращивания морально-этического потенциала 

хирургического социума?  

Безусловно, многих интересует вопрос: измерим ли нравственно-этический потенциал 

хирурга, коллектива хирургов? Видимо, будет правильным, если в целом общую картину 

оценочных суждений нравственного и этического потенциала хирурга, коллектива, 

сообщества можно представить в графике, на котором на одном краю кривой находятся 

индивидуальные неценностные оценки физиологического типа («приятно», «удобно»), 

связанные с анатомо-физиологическими особенностями индивида, а на другом краю — 

безличные, общечеловеческие оценки познавательного и технического рода («правильно», 

«полезно», «рационально», «экономно» и т.п.), между этими полюсами и располагаются 

основные ценностные оценки [А.Г.Здравомыслова,1986]. Данный график имеет и 

эвристическое значение, ибо способствует обнаружению целого ряда закономерностей 

оценочной деятельности. Исходным является то, что в разных типах оценки спектрально 

меняется соотношение эмоционального и рационального начал — от чисто эмоционального 

содержания оценки «приятно» до чисто рационального характера оценок «правильно» и 

«полезно».  

Такую же, видимо, закономерность имеет и соотношение ценностного и 

нормативного, то есть переживаемого личностью и отчужденного от личности в виде 

некоего абстрактно-формализованного принципа — от ощущения «это  выгодно, приятно, 

полезно» до отвлеченного «так принято, так должно быть, так нужно». В этом аспекте 

соответственно меняется соотношение качественных и количественных параметров — от 

неизмеряемого физиологического удовольствия до математически строгого определения 

точности диагностического либо тактико-технического решения и до оценки  юридической. 

В таком же аспекте изменяется и соотношение общедоступности и профессиональности 

оценочной деятельности - от возможности каждого судить о том, что ему приятно и удобно, 

до исключительного права специалистов, неформальных организаций, идеологических 

органов оценивать решения научных, методических и философских  проблем 

профессиональной деятельности (экспертиза, судейство, критика, отлучение, приговор) 

[Secundy  M.G., Katz V.,1975]. 

В современной философской литературе ценностное содержание профессиональной 

нравственности представлено крайне скудно, а между тем следует говорить о системности 

морали в профессиональной этике. Л.М.Архангельский впервые сформулировал 

методологический принцип: моральная оценка основана на категориях добра и зла, блага, 

справедливости; отношение человека основано на  понятиях смысла жизни,  счастья; мотивы 



выбора линии поведения и поступка основаны на категориях долга, совести, 

ответственности, чести и достоинства. О.Г.Дробницкий сформулировал другой 

методологический принцип: система категорий этики не может быть не чем иным, кроме как 

отражением «действительной структуры морали как целостного общественного образования, 

обладающего множеством сторон и моментов».  

А.И.Титоренко разработал концепцию конкретно-исторического изучения реального 

функционирования морали в обществе: ценностная ориентация, устремленность сознания, 

общий трафарет моральной оценки, исходная нравственная позиция личности, контрольно-

психологические механизмы самосознания и пр. Все авторы солидарны в том, что большое 

значение имеет также принцип зависимости данной системы от среды. Попытка применения 

системного подхода к этике неизбежно встречается с проблемой: можно ли путем 

теоретического конструирования создать такую общую нравственную систему, которая 

подходила бы ко всем разнообразным, специфическим, конкретно-содержательным типам 

профессиональной морали в медицине?  

Описано большое число социальных функций морали: регулятивная, воспитательная, 

познавательная, оценочно-императивная, ориентирующая, мотивационная, 

коммуникативная, прогностическая. Для хирургического сообщества ведущей социальной 

функцией морали следует признать регулятивную. Возникает нужда в создании особых 

норм, системы ограничения запретов, призванных согласовать массовое поведение с 

общественными потребностями. Эти нормативные регуляторы создаются посредством 

особой исторической деятельности людей — нормотворчества. Моральная норма должна 

быть соотнесена с конкретной ситуацией и поступком: «моральная норма — это требование 

в виде предписания или запрещения какой-либо формы поведения (поступка)» 

[И.Т.Фролов,1986].  

Существуют два уровня реализации моральной нормы: ценностно-ориентирующий 

(мировоззренческий); нормативно-регулирующий. В конкретной исторической системе 

нравственности эти уровни образуют некую целостность. Но их единство не абсолютно, в 

процессе реального функционирования и исторического развития нравственности между 

этими уровнями могут возникать напряженность и определенные противоречия, о чем 

говорилось в предыдущих главах.  

В практике нравственной жизни общая ценностная ориентация морали реализуется в 

постановке и решении проблемы смысла профессиональной деятельности. Каждая 

конкретная система нравственности дает ответ на вопросы: как поступать врачу, какие 

качества врача заслуживают одобрения? То есть она вырабатывает определенный идеал 

жизни и деятельности профессионального сообщества, который приобретает обязывающее 

значение и реализуется ими в своей среде в той или иной мере. В идеале императивно-

оценочная устремленность нравственности получает обобщенное выражение, она с 

необходимостью конкретизируется через систему моральных качеств личности 

(добродетелей), через кодексы поведения (нормы поведения и принципы), через систему 

предметно-ценностных ориентаций (жизненные ценности как цели субъекта).  

В качестве второго общего показателя выступает исходная моральная позиция 

специалиста, которая обеспечивает перевод общей ценностной ориентации морали в 

личностную форму: субъект нравственной деятельности всегда занимает определенную 

социальную позицию, принадлежит к определенному хирургическому социуму и общую 

ценностную ориентацию морали воспринимает  через свое понимание понятия чести и 

достоинства личности, профессионала. Эту функцию в нравственности выполняет процедура 

моральной оценки и самооценки, которая зачастую приобретает на определенном 

континенте, в стране и даже в регионе стандартизованный характер. Возникает проблема 

соотнесения оценок, принадлежащих различным системам нравственности. В указанном 

аспекте О.Н.Крутова при характеристике работающей морали указывает на важность 

вопроса о «координации» основных понятий морального сознания, позволяющих устранить 



ряд противоречий в этическом просвещении, в теоретическом отношении. В чем же 

заключается специфика влияния НТ-ТП на теорию ценностей в хирургии?  

§46. О новых вызовах времени. Суть НТ-ТП, его закономерностей в социальном 

плане без учета структурных признаков техники и технологий состоит в замене 

профессионала техникой и возможностями новых и сверхновых технологий. Дело в том, что 

они охватывают не только физические функции профессионального труда хирургов, но и 

интеллектуальные функции его, например «протезирование» интеллекта с помощью ЭВМ. 

Объективная потребность в регулировании поведения хирургического персонала и его 

морально-нравственная оценка определяются многогранностью и индивидуальной 

неповторимостью конкретных ситуаций, возникающих в хирургической деятельности, где 

наряду с принятием стандартных и нестандартных решений организационного, тактико-

технического характера, проявления инициативы и творчества надо всегда соблюсти в 

идеале норму морали и права.  

А.Ф.Билибин писал: «Человеку трудно жить, не признавая никаких ценностей, а врачу 

вообще нельзя работать».  Нормативно-аксиологическая характеристика хирурга, оценка его 

поведения и деятельности имеет объективные критерии [А.Ф.Билибин,1976]. По аналогии с 

симптомами заболевания они имеют объективные коррелянты. Какие же они, эти 

коррелянты? При изучении этого вопроса надо исходить из того, что в этом случае хирург из 

субъекта превращается в объект. Причем ценность в этом случае выражается отношением 

объективного бытия личности к духовным запросам оценивающего субъекта. Именно 

познание законов жизнедеятельности хирургов и хирургических сообществ в различных 

(социально-экономических, политических, технико-технологических, нравственно-правовых  

и прочих)  условиях должно содержать оценку или быть направленным на создание новых 

ценностей.   

А.Ф.Билибин (1981) писал: «Трещина между НТР и душевностью, между разумом и 

сердцем не только стала рельефной, но и расширяется. Становятся синонимами 

утонченность и ханжество, рационализм и расчетливость, сдержанность и безразличие» 

[А.Ф.Билибин,1981]. «Почему-то именно во второй половине ХХ века одни жалуются на 

«дефицит общения», другие – на «отравление людьми». Проводя аналогию этому 

высказыванию, невольно можно задаться вопросом: можно ли говорить сегодня о «дефиците 

общения с врачом» для пациентов? И можно ли говорить сегодня об «отравлении 

пациентами» для хирургов?    

На рубеже ХХ и XXI веков сама проблема «врач и больной» усложнилась до предела. 

Хирургия стала конвейерной, хирург – винтиком большого конвейерного механизма,  а 

больной - поточным продуктом. Налицо «обезличивание» как хирурга, так и его пациента. 

Предметами нашего исследования являются вопросы взаимоотношения врача-хирурга и 

больного в ракурсе влияния одного фактора, а именно новых и сверхновых технологических 

достижений, прогрессирующей тенденции узкой  специализации. Модель хирурга 

следующего столетия вырисовывается на пересечении основных тенденций жизни 

современного общества, его спроса на хирургические услуги, а также изменений, 

происходящих в самой системе здравоохранения. Согласно последним программным 

документам ВОЗ, врачебная деятельность, в том числе хирургическая, сегодня выходит 

далеко за пределы чисто медицинских проблем.  

Идет тесная интеграция всей системы медицины и здравоохранения с экономикой, 

политикой и социальной системой. В этих условиях, для того чтобы оставаться настоящим 

профессионалом, хирург вынужден, помимо своей основной деятельности, заниматься 

экономическими, политическими, социальными проблемами. Именно прогрессирующая 

нестабильность современной жизни, нарастающая неуверенность является этиологией или  

неблагоприятным фоном течения многих "популярных" современных заболеваний и 

болезненных состояний. Следует заметить, что растет число факторов, вызывающих 

болезненные состояния, появляются новые заболевания. Лишь за последние 20 лет 

появилось более чем 30 заболеваний, ранее не наблюдаемых [Schweisheimer W.,1974]. Все 



это требует от хирурга раньше других понимать тенденции, видеть дальше, уметь находить 

точки опоры и равновесия в быстро меняющемся современном мире. Вот почему модель 

современного хирурга предполагает наряду с профессионализмом: широкий кругозор; 

высокое образование; адекватное  мировоззрение.  

Ведущими тенденциями конца ХХ и начала XXI века являются: лавинообразный рост 

научного знания; разрабатываются и внедряются все  новые исследования; открытия, что 

вынуждает к повышению значимости динамических характеристик личности врача (объем 

активного внимания, наблюдательность, способность к прогнозу, восприятию и реализации 

нового, к самообразованию и самосовершенствованию). Особый отпечаток на модель 

современного хирурга наложит бурное развитие информационных технологий. «Уже сегодня 

рабочее место дежурной медсестры в американской клинике напоминает пункт управления 

космическим кораблем», – пишет В.Рааб.  

Эксперты Агентства политики и исследований в области здравоохранения считают, 

что внедрение компьютеров и систем связи будет основным направлением развития 

медицины в XXI веке. Это позволит хирургу: оперативно получать консультации ведущих 

специалистов за счет удаленного доступа, иметь доступ к материалам исследований и базам 

знаний; передавать и получать различную медицинскую информацию; ускорить внедрение 

новых технологий за счет координации деятельности с исследователями, инвесторами.  

Внедрение передовых достижений в области медицинской технологии расширит 

спектр возможностей и вариантов диагностики, лечения и профилактики. В этих условиях 

особая роль будет принадлежать повышению качества хирургических услуг. В Стратегии 

ВОЗ "Здоровье для всех» указывается, что приоритетными направлениями повышения 

качества станут комплексные подходы к исследованию человека и интегральные методы 

профилактики и оздоровления, а также деятельность по укреплению здоровья в конкретных 

условиях. От хирурга потребуются понимание человека на уровне целого организма, учет 

всей совокупности тонких и многообразных факторов, определяющих сложное комплексное 

понятие здоровья.  

Примеры таких подходов демонстрируют биоритмология, хрономедицина, некоторые 

комплексные диагностические компьютерные программы, интегральные подходы к лечению 

и оздоровлению человека, интегративная, комплиментарная, бихевиористская медицины, 

системы оздоровления на Востоке и Западе. Каким бы совершенным ни было техническое 

оснащение, как бы ни были развиты методики диагностики и лечения, центральной фигурой 

в процессе лечения и оздоровления человека будет оставаться личность хирурга, его 

активность, способность принимать решение и отвечать за них, помочь пациенту разобраться 

в причинах болезненного состояния и найти верное направление выхода из него.  

Соблюдая принцип избирательности и историзма, хотелось бы охарактеризовать 

хирурга сегодняшнего. «Если суммировать все требования, предъявляемые к врачу, то 

положение его можно оценить как труднейшее среди существующих профессий», – писал 

великий русский хирург А.Д.Очкин. Исходя из тезиса, что даже самым лучшим идеям 

угрожают две опасности, а именно канонизация и вульгаризация, хотелось бы проследить 

эволюцию взглядов на специфику профессии хирурга, взяв за исходный пункт исторические, 

общепризнанные изречения, афоризмы. Безусловно, наряду с незыблемыми ценностями 

хирургии существуют и диалектические приобретения или, наоборот, потери. Каковы они 

(потери и приобретения) на сегодняшний день?  Даже в пределах одного поколения людей  

они заметны для наблюдательного человека, о чем свидетельствует ответ А.Е.Корнейчука: 

«Если бы мне пришлось писать сегодня Платона Кречета, я бы наделил бы его несколько 

иными чертами (более жесткими – курсив наш), но все же вывел бы смелого, сильного духом 

положительного героя» [Н.М.Амосов,1990]. Можно ли проследить динамику взглядов на 

хирургию и хирургов, основываясь на исходных, исторически оправданных изречениях и 

афоризмах? 

§47. О хирургии, выраженной в мыслях. История хирургии помнит тысячу 

крылатых латинских изречений, смысл  многих из которых до сих пор уточняется, познается, 



дополняется и передается из поколения в поколение. Афоризм («максимы», «сентенции», 

«апофегмы», «гномы») - это краткое суждение, высказанное в образной, иногда 

парадоксальной форме [Г.К.Лихтенберг,1964; Диоген Лаеретский. О жизни, учениях и 

изречениях великих философов. - М., 1979]. Если крылатые слова могут быть просто 

понятием и, следовательно, они эквивалентны словам, зачастую бывают метафоричными, то 

афоризмы имеют прямой смысл и являются самостоятельным литературно-философским 

жанром. Хирургия, как известно, одна из прародительниц медицины, резко выделяющихся 

от других разделов медицины своей особенностью, а именно качеством рукодействия (Chir – 

рука), граничащим с искусством.  

Древним грекам принадлежит следующее изречение: «Omnium atrium chirurgia 

nobilissima est», что означает «Из всех искусств хирургия – самое благородное». 

Аналогичный смысл заключен в другом изречении: «Chirurgia frutosior ars nulla» - «Нет 

другого более плодотворного искусства, чем хирургия» [Г.К.Лихтенберг,1964; Диоген 

Лаеретский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. - М., 1979]. В век все 

большей безопасной хирургии и все более опасной терапии, в век радикализации лечения 

заболеваний органов и систем (трансплантация, нанотехнология и пр.) это определение 

приобретает новый благородный смысл и новое благородное звучание.  

В хирургии используют и другие девизы, которые являются деонтологическим 

руководством к действию: «Сhirurgiae effectus inter omnes medecine partes evidentissimus» 

(«Хирургическая эффективность является самой очевидной из всей медицины») 

[Г.К.Лихтенберг,1964; Диоген Лаеретский. О жизни, учениях и изречениях великих 

философов. - М., 1979]. Б.В.Петровский пишет: «Говоря о враче-хирурге, это доверие и этот 

труд очень часто связаны с понятием борьбы не только за здоровье, но и за жизнь, можно 

образно сказать, ежедневной войной со смертью, во время которой и проявляются все 

стороны воспитания и характера человека» [Б.В.Петровский,1989]. В.И.Русаков пишет: 

«Хирургия – одна из ведущих и самых активных отраслей медицинской науки и важнейший 

раздел практической деятельности врачей», «…хирургия достигла огромных успехов, и 

сейчас нет запретных зон для ножа хирурга», «…хирургия ставит такие вопросы, на которые 

теоретики ответить еще не могут» [В.И.Русаков,1975].  

Есть и противоположные мнения: «… хирургии  некуда  дальше  развиваться: 

освоены  все  мыслимые  области — от брюшной полости до головного мозга. Что делать 

дальше?» — вопрошал в 20-е годы Федоров. История современной хирургии показала, что 

развитие хирургии, как и всякой иной области человеческой деятельности, безгранично. 

Однако хирурги всегда будут задаваться вопросами: существуют ли пределы развития 

хирургии? Каковы черты ее будущего? Такая ли она уж «современная»?   

Методологически всегда прав Н.М.Амосов, который утверждает о том, что «хирурги – 

лучшие из врачей! Может, потому, что ближе к смертям!». Лишь хирургу дано право острым 

инструментом рассекать человеческое тело, проникать в самые сокровенные его тайники и 

изменять сложившиеся анатомофизиологические отношения, избавляя больного от 

страдания и принося этим великое счастье  его родным. Это великое право! В работе хирурга 

незыблемым правилом должна быть мудрость: оперируя больного, заставляй себя думать, 

что на операционном столе лежит самый близкий тебе человек – мать, отец, жена, дочь 

сестра, брат [Н.М.Амосов,1990]. Хирург лечит вооруженной рукой («Сhirurgus curat manu 

armata»).  

А.В.Гуляеву принадлежит высказывание «Хирург – это человек, вооруженный ножом, 

и, как всякое вооруженное лицо, он представляет опасность для окружающих, если 

применяет свое оружие не там, где это требуется, и не так, как это дозволено». Если 

превышение дозволенного, независимо от причин побудившего на это (самонадеянность, 

незнание), – это ошибка хирурга, то неудачно сложившиеся обстоятельства или 

запущенность болезни способствует тому, что  хирург, не ведая того,  иногда ускоряет 

роковую развязку борьбы организма с недугом, и, не желая того, приносит много душевных 

страданий близким умершего человека.  



С.С.Юдин — один из общепризнанных идеологов хирургии относительно сказанного 

писал: «Хирургию можно отнести к высшей форме поэзии – к трагедии» [С.С.Юдин,1968]. 

Потому, наверное, хирурги образно балансируют на лезвии ножа. Потому  вокруг хирургов 

много и жалоб, и заявлений, и нареканий со стороны родственников и близких погибшего 

больного, причем, во многом необоснованных,  продиктованных сиюминутной человеческой 

слабостью,  в результате  горечи утраты ближнего человека. Известны случаи, в особенности 

в странах Востока, публичного истязания или даже убийства хирургов разъяренными 

родственниками умерших после операции больных.  

История хирургии знает и периоды позитивного отношения к хирургии и хирургам, и 

негативные.  Следует признать то, что из-за недостатка знаний и малых своих возможностей 

врачи многие века подвергали страданиям и мукам больных. Много сарказма и откровенного 

высмеивания выслушивали хирурги. Надо отдать должное их стойкости, терпению, 

безграничному, поистине самоотверженному служению их хирургии [Schweisheimer 

W.,1974]. Проходили времена, хирургия крепла, крепла и убежденность людей в 

безграничные возможности и благородство хирургии. И вот наступила эпоха НТ-ТП. 

Главной тенденцией изменения хирурга в условиях технического и технологического 

прогресса стало: во-первых, творческое отношение к своей профессии; во-вторых, более 

сознательное отношение к специфике своего труда; в-третьих, более ответственное 

отношение к делу. Вместе с тем в условиях НТ-ТП, когда гуманизм постепенно сменяется 

рационализмом, вновь престиж профессии хирурга в глазах общественности начинает 

снижаться. В чем  же причина наметившегося негативного отношения к хирургии и 

хирургам? Во-первых,  специфика времени такова, что хирург в определенной степени 

обезличен. Пациент встречается не с конкретным хирургом, а с целой системой 

хирургической службы и хирургическим коллективом.  

Прав В.Н.Шубкин, который утверждает, что авторитет врачей неизбежно падает с 

увеличением их числа [В.Н.Шубкин,1970]. Во-вторых, «заслонена» от личности хирурга и 

личность больного многочисленными анализами, аппаратурой, техникой. Есть опасность, 

что врач постепенно превращается в приставку к аппарату. Как у  больных, так и у хирургов  

появился культ аппаратов и приборов. В-третьих, нынешний пациент — достаточно 

информированная личность, знающая свои права и умеющая постоять за них. В-четвертых, 

сама доктрина морального сознания, принятая обществом, нарушает баланс интересов 

хирурга и пациента в сторону безусловной пользы последних. 

Специфика хирургии такова, что до сих пор многие действия хирургов нуждаются в 

более тщательной и адекватной морально-гуманистической оценке. Возьмем ситуации риска 

или крайней необходимости, которыми так богата в особенности неотложная хирургия, или 

же ситуацию острой нехватки сил, средств и времени, что зачастую возникает в случае 

войны и катастроф. Хирургу приходится решать сложные морально-этические задачи, 

отвечает на некорректно поставленные этими ситуациями, вопросы. Речь идет об 

эксперименте на человеке.  

По мнению И.Т.Фролова (1975), выявляются четыре основных типа эксперимента на 

человеке; эмпирически-прагматический, наблюдательный эксперимент как терапевтическая 

манипуляция клинической ситуации ради индивидуального блага данного больного; как 

научная манипуляция экспериментальной ситуации для общего прогресса науки и 

предположительного социального  блага; как научная манипуляция для идеологических, 

политических и военных целей [И.Т.Фролов,1975]. С медико-гуманистических позиций 

А.М.Изуткин и соавторы рекомендуют признать необходимость и целесообразность первого 

и второго типов, проявить осторожность к третьему и отвергнуть четвертый тип 

[А.М.Изуткин и соавт.,1981]. В отношении третьего типа возникает вопрос: в каких пределах 

проявлять осторожность? Существуют ли они вообще?  

Согласно решению Конвенции врачей по медицинской этике, любая манипуляция на 

больном без  соизволения на это самого больного или его родственников считается 

нарушением прав пациента. За нарушение этих прав хирург несет юридическую 



ответственность. В этом плане любой хирург, естественно, откажется от инициативы по 

применению малодозволенных приемов и малопроверенных методов исследования и 

лечения больных. А между тем это огромный резерв в спасении многих и многих жизней в 

стесненных ситуациях и обстоятельствах. Напрашивается вопрос: насколько нравственно 

ограничивать инициативу хирургов, основанную на прочувственной и просчитанной личной 

ответственности хирурга перед пациентом, его родственниками и близкими, наконец, перед 

обществом в целом?  

В.И.Русаков утверждает, что хирургия – это все же не пессимистическая, а 

оптимистическая трагедия, которая освобождает волю от обыденных дел, пробуждает ее к 

целенаправленной борьбе за прогресс, готовность к подвигу, зовет человека к 

самопожертывованию и бесстрашной схватке со всем, что стоит на пути к лучшему. Потому 

правы те, кто  утверждает о том, что профессия врача и тем более хирурга – это уже подвиг. 

Однако, кроме сознательного и ответственного отношения к делу, у хирурга должны быть, 

безусловно, определенные задатки.  

«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», - писал 

С.С.Юдин [С.С.Юдин,1968].  

Со времен, когда жил и творил С.С.Юдин, прошло много лет. Мы вступили в  XXI 

век. Какие же изменения произошли в специфике сугубо хирургической деятельности? Во-

первых, все чаще мы встречаемся с фактом развеществленности и сложности хирургической 

деятельности. До сих пор хирург во время операции привык пользоваться вещественным 

скальпелем и выполнять ручные оперативные приемы, тогда как на рубеже ХХ и XXI веков 

наступает диктат эндоскопической, эндоваскулярной и прочей малоинвазивной хирургии. 

Вместо традиционного скальпеля применюется лазерный, ультразвуковой  луч или термо – и 

криодиссекторы тканей.  

Оперативный прием осуществляется через достаточно отдаленных от органа, на 

котором выполняется вмешательство, мини-доступов (например: локтевая вена для 

эндоваскулярного протезирования клапанов сердца или лучевая артерия для стентования 

коронарных артерий). По прогнозам, в начале XXI века около 90% всех оперативных 

вмешательств будут выполняться с применением эндоскопической и прочей техники с 

использованием принципа малой травматичности. Во-вторых, с внедрением 

телекоммуникационной техники и связи становится возможным дистанционное выполнение 

оперативных вмешательств с помощью хирургической робототехники.   Как при 

использовании робототехники, так и при эндоскопических вмешательствах движение рук 

хирурга приобретает чуть ли не обратное направление в сравнении с традиционным. В 

частности, при выполнении видеолапароскопической операции известен принцип «качелей»,  

принцип «реверсии».   

 Сегодняшняя хирургия неадекватно смещена в сторону очевидной "раздутости" 

практически-ориентированной науки, то есть теоретические медицинские знания 

"заземлены" на практику (Bosoinworth P.). Несмотря на это, причины отставания хирургии от 

других авангардных наук упорно видят не там,  где они коренятся (в слабой постановке 

научно-методологической ориентации! – курсив наш), а все там же — в  «недостаточности» 

освоения практики. Эти установки то и дело прорываются в официальную медицинскую 

печать, например, в форме  требований обучать врачей не всяким там "теориям", а "давать 

побольше практических навыков". При такой установке (особенно в условиях рыночных 

реалий) хирургия быстро превратится в потребителя западных  медицинских технологий. 



Многие видят выход из этой ситуации в четком разграничении хирургии как науки 

(разработка и освоение теории) и практики (усвоение алгоритмов применения технологий). 

На пороге XXI века в особенности стал актуальным вопрос взаимоотношения хирурга 

и пациента. Девизом взаимоотношения врача с больным было выражение «chirurgus amicus 

et servis aegrotum» («Хирург- друг и слуга больного»). Это высший смысл деятельности 

врача, который руководствуется незыблемым хирургическим законом: «Здоровье больного – 

высший закон» («Salus aegroti suprema lex»). В настоящее время эти девизы также 

претерпели некоторые изменения и обусловлены они, по Эллюлю, феноменом техники и 

экономики, рассматриваемым ими как самые опасные формы детерминизма.  

Техника и экономика, по его словам, превращает средства в цель, стандартизирует 

человеческое поведение и, следовательно, не просто делает человека (в нашем случае 

больного) объектом научного исследования, но и объектом «калькуляции и манипуляции». 

Хирург, хирургический социум являются такой же «адаптивно-адаптирующей системой», 

как и общество в целом.  Социальные адаптации к новой технологии, к новой экономике 

обладают специфическими движущими силами, противоречиями, источниками своего 

возникновения и развития. Они представляют собой не только процесс изменения больших 

социальных групп, но и самой личности, хирургического коллектива и являются отражением 

существенных общественных отношений, нравственных норм, ценностных ориентаций.  

Эпоха рыночных отношений в стране, диктующая равноправие традиций, 

способствовала тому, что проблемы хирургии решаются не всегда специалистами-

хирургами, но и заинтересованными лицами (бизнесменами, коммерсантами,  банкирами, 

политиками) в соответствии с идеями, которые они ценят, и способами, которые они 

считают подходящими и выгодными для себя. Насколько предсказуема в этих условиях 

ценностно-ориентационная и целеполагающая характеристика хирургии? Безусловно, смена 

лозунга в медицине «Рационализм вместо гуманизма» негативно сказывается на проблеме 

взаимоотношении хирурга и пациента. Они складываются по принципу частной сделки, 

купли и продажи услуг хирурга. Естественно, за этим последуют такие негативные явления, 

как выколачивание гонорара, умышленное затягивание срока лечения, необоснованное 

использование манипуляций и операций.  Безусловно, это повлечет к притуплению 

моральной ответственности хирурга перед пациентом и пациента перед хирургом. До сих 

пор непоколебим прежний девиз лечения словом: «Сhirurgus dixi et animam levavi» («Хирург 

сказал и облегчил душу»).  

В последние годы заговорили о процессе «ветеринаризации» медицины. Как известно, 

в ветеринарии нет личности, а есть бессловесная тварь. Причем даже те подвержены 

стрессам безучастного отношения к ним людей, потому что обладают определенным 

характером, темпераментом, привязанностью. Человек же – всегда личность, обладающий, 

помимо всего, и умом, и эмоциями, что, безусловно, следует учитывать в процессе лечения. 

От больного человека все чаще хирурга заслоняют различного рода  аппараты, приборы. 

Между тем как хирург, так и его пациент триедины, ибо представляют собой природные, 

социальные и интеллектуальные существа.  Их взаимоотношения как конкретная форма 

социального движения, представляют сплав природного, социального и сознательного, 

которым человек опосредует, регулирует и контролирует свои взаимоотношения.  

Процесс общения хирурга и пациента представляет собой момент целостной 

жизнедеятельности людей, включающий в себя два других основных момента – 

хирургическую деятельность и психологию личности. Триадный подход к анализу процесса 

взаимоотношения хирурга и пациента, таким образом, исходит и обусловлен триадностью 

самих отношений. Интересно рассмотреть характер отношения врача и пациента  с точки 

зрения силы общения. Безусловно, влияние следующих сил коммуникативной связи: силы  

коллективов и общностей; силы информированности; силы общественного мнения; силы 

тактичности и этикета; силы духовности и родственности души; силы технологического 

общения; силы экономической взаимозависимости и т.д. Сила обладает качественной и 

количественной определенностью. Указанные социальные силы сегодня трудноизмеримы, 



однако в будущем на основании количественного выражения силы общения можно 

прогнозировать характер и специфику взаимоотношения больного и врача.  

Цель общения и оценка общения как воплощенной цели, являются антиподами, 

образующими неразрывное единство и борьбу противоположностей [А.И.Тишин,1995]. 

Истинность оценки общения проверяется практикой реального общения врача с пациентом. 

Следовательно, подвержена переоценке, а между тем между оценкой и переоценкой 

происходит неоднократный цикл моментных преобразований общения, то есть та и другая 

сторона (хирурги и пациент) в соответствии со своей целью изменяют объективное 

отношение  субъективно. Форма общения в своей изменчивости ведет к формированию 

феномена трансформации отношений врача и пациента от общественного сознания, которое 

имеет множество компонентов: религиозный, эстетический, идеологический, политический и 

пр. 

Девизом самопожертвования врача в хирургической деятельности является хорошо 

известное выражение «Светя другим, сгораю сам», но был забыт его латинский 

интернациональный эквивалент: «Аliis inserviendo ipse cosumor». Хирургия – это не только 

наука, но и искусство. Она требует, чтобы хирург имел доброе сердце, ясный ум, большую 

культуру и, конечно же, железные нервы. История хирургии знает много примеров, когда 

даже выдающиеся хирурги отказывались от своей практической деятельности, будучи не в 

силах пережить ее тяготы. Среди них Т.Бильрот, Мейо, Русанов и др. Для больного человека 

— сверхсложного организма, хирургия всегда будет в какой-то мере несовершенной. Именно 

за это несовершенство будет всегда отвечать хирург. Это его тяжелый крест.  

«Наиболее занятый, ведущий беспокойный образ жизни и несущий громадную 

ответственность представитель современного общества – обычный практикующий врач – 

является одной из наиболее распространенных «сердечных жертв» нашей цивилизации…» – 

писал В.Рааб. По данным Департамента здравоохранения США, после 50 лет 50% хирургов 

умирают от инфаркта миокарда или инсульта. Потому, не без основания некоторые 

исследователи ставят проблему: инфаркт миокарда - это  профессиональное заболевание 

хирургов.  Инфаркт миокарда, инсульт головного мозга как причины смерти хирургов лишь 

подчеркивают факт их умственного и эмоционального перенапряжения в процессе 

исполнения своего профессионального долга.  

Нет основания говорить о том, что с годами у хирургов вырабатывается иммунитет к 

страданиям больного. Хирурги, видя страдания и смерть чаще других врачей, научились 

ценить и любить жизнь. Потому он больше других вложит себя в дело спасения больного, 

вкладывая и душу, и сердце, и нервы. Находит ли объяснения тот факт, что великие хирурги 

прошлого и настоящего, как правило, жили долго, сохраняя ясный ум, доброе сердце и 

высокую работоспособность? Например, Н.И.Пирогов, Т.Бильрот, Н.М.Амосов, 

Б.В.Петровский, Де Беки, Кули и многие другие. Благодарность пациентов, само осознание 

того, что сделал и делаешь великое дело, принося ни с чем не сравнимую пользу людям, 

возвращая им здоровье и жизнь, осознание того, что именно тебе удалось сохранить многим 

жизнь, а еще большему числу людей – здоровье, благополучие – вот тот благотворительный 

«антистрессорный» фактор в их жизни и деятельности, в конечном итоге способствующий 

творческому долголетию великих хирургов.      

Призыв к гуманизму, совершенствованию своего профессионального уровня и 

поныне не потерял актуальности. «Arte et humanitate, labore et scienta» («Искусством и 

человеколюбием, трудом и знанием») хирург достигает высот ars Phoebia (искусство Солнца) 

в освоении хирургической специальности. Хирург до операции должен точно установить 

диагноз, прогнозировать эффективность лечения и предвидеть исход. Общим девизом в 

хирургии является «chirurgus mente prius et oculus agat, quam arma manu» («Пусть хирург 

действует умом и глазом прежде, чем вооруженной рукой»). Имеется аналогичное русское 

крылатое выражение у хирургов «Пусть голова идёт впереди рук». Безусловно, речь идет о 

суммарной минимизации эмпирического риска в хирургии. Результативность хирургии в 



целом зависит от уровня подготовки хирурга, его кругозора, умения оптимально решать 

клинические задачи в оптимальные сроки.  

Любое общество предъявляет к врачу, в особенности к хирургу, высокие требования, 

предусматривающие недопущение в его деятельности профессиональных ошибок, особенно 

влекущих за собой тяжелые последствия.  Врачебные ошибки были, есть и, к сожалению, 

будут, но отношение к ним не может быть однозначным [А.А.Грандо,1982]. Например, 

смертельный исход плановой операции на желудке, выполненный 

высококвалифицированным хирургом, может рассматриваться и как врачебная ошибка, и как 

несчастный случай. Такой же исход операции, выполненный малоквалифицированным 

хирургом, пожелавшим «потренироваться», должен оцениваться как халатность, 

небрежность, профессиональная несостоятельность пишет А.П.Громов (1969).   

Зачастую хирургу приходится принимать неожиданные решения, и тогда он должен 

быть готовым  к тому, чтобы «решать по совести – отвечать по закону». Право на ошибку 

хирурга  больному  дорого стоит, а потому действия хирурга должны быть максимально 

предсказуемы. Когда специалист перестаёт работать над собой, изменяется аргументация 

или ее посылки, возникают предпосылки ошибок. Нынешний же хирург имеет возможность 

проверить оптимальность своего решения на основе данных Интернет.  Бесспорность 

афоризма «Одна голова хорошо, две – лучше» очевидна именно на примере хирургии, ибо 

речь идет о жизни человека.  

Первой заповедью в медицине является «non noceras» («не навреди!»). Этот девиз стал 

производным от «Рrimum non nocere» («Прежде всего не вреди»). Однако, этот девиз, в 

нынешних условиях НТ-ТП выглядит несколько пессимистическим. Хирургия достигла 

таких вершин, когда она в состоянии помочь обреченному. И методологически прав 

академик Н.М.Амосов, который рекомендует изменить этот девиз на оптимистический 

«Помоги обреченному!» [Н.М.Амосов, 1990]. Речь идет о сверхрадикализме в хирургии. 

Согласно нашей [И.А.Ашимов,1998] концепции «запасных частей», в хирургии любой орган, 

включая головной мозг, при необратимом поражении можно заменить на донорский. Причем 

следует это делать как можно на ранней стадии заболевания того или иного органа, ибо 

«поломка» его функции отразится параллельной «поломкой» функции других. За ними 

последуют развитие необратимых морфологических изменений в органах и системах. В 

конечном итоге больной погибнет от полиорганной недостаточности в организме. Наступило 

время, когда следует уже приступить к осмыслению превентивной трансплантации органов и 

тканей. Таковы мысли автора касательно указанного выше призыва «Постарайся помочь 

обреченному!».  

Бесспорно,  заповедью в хирургии является «Juva!» («Помоги»), которая  останется 

навсегда. Более полно эта заповедь звучит «Оmnes quantum potes juva» («Всем, сколько 

можешь, помогай»). Соизмеримость или преимущества лечебного хирургического эффекта 

по сравнению с вредом, которым является операционная травма, представлены выражением 

«Ne noceras, si juvare non potes» («Не навреди, если не можешь помочь»). Учитывая, что 

хирургический способ лечения является и самым результативным, и самым травматичным 

по сравнению с терапевтическим, призыв должен остановить хирурга от операции в том 

случае, когда она опаснее самой болезни. «Memento mori!» - «Помни о смерти!», «Memento 

vivere!» («Memento vitae») – «Помни о жизни!», «Помни, что нужно жить!».  

В эпоху НТ-ТП (трансплантация органов и тканей), когда органы или ткани одного 

(абсолютно) обреченного больного могут возобновить жизнь другого (относительно) 

обреченного больного звучит в двух смыслах:  вообще напоминание о неизбежности смерти 

и одновременно о возможном использовании органов и тканей после смерти больного для 

продления жизни другого больного; требование соизмерять жизнь  одного больного с 

жизнью другого, исходя из интересов сохранения жизни хотя бы одного из двух обреченных.  

«Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat» или «Quae 

vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet» - «Что не излечивают лекарства, то лечит 

железо, что железо не излечивает, то лечит огонь» или «Что даже огонь не лечит, то следует 



признать неизлечимым» - это латинский перевод одного из афоризмов Гиппократа. Сродни 

"Ars longa, vita brevis". В переводе на современный язык речь идет о трех методах лечения: 

лекарственном (medicamentosa), хирургическом (ferrum) и прижиганиях (ignis). В настоящее 

время, в эпоху НТ-ТП, последнее звучит особенно актуально, и связано это с широким 

использованием лазерной технологии. По сути, лазерный скальпель заменил обычный 

скальпель, за счет чего произошло развеществление хирургической работы. В частности, 

хирурги корригируют дефект межпредсердной или межжелудочковой перегородки лазерным 

лучом через проводник, введенный по вене. 

Девизом неприкосновенности личности, невозможности осуществления плановой 

операции больному, не давшему на неё согласия, является выражение «Hebeas corpus» 

(«Пусть ты имеешь тело»). В настоящее время функционируют ряд законов о правах 

пациентов, разработке которых было посвящено тринадцать международных деклараций. 

Однако на фоне достаточно больших прав пациентов нынешний хирург почти бесправен. А 

это предполагает разработку со стороны хирургического социума и глав 

здравоохранительных органов соответствующего закона о хирургической деятельности, о 

правах хирургов.  

Дело в том, что бездействие хирургов в случаях обязательности хирургического 

вмешательства для спасания жизни больного, по мнению некоторых ученых, имеет признаки 

попустительства смерти, а потому расценивается как пассивная эвтеназия. Другая крайность 

– выполнение хирургами оперативного вмешательства или лечебно-диагностической 

манипулации без согласия на то больного расценивается как попирательство прав пациента, 

покушение на права личности. В плане сказанного следует признать, что хирурги, 

хирургический социум не могут пассивно воспринимать действительность, они должны 

действовать в силу своих убеждений, правоты, сакральной власти, ответственности.   

«Debes, ergo potes» («Должен, значит может») - это изречение применяют в тех 

случаях, когда хирургу напоминают о его врачебном долге в выполнении даже неосвоенного 

хирургического способа лечения по жизненным показаниям. Ссылки на плохие условия, 

неосвоенность техники операции, отсутствие инструментария и прочее не снимает 

ответственности с врача. Существуют девизы, предостерегающие от хирургической 

операции. Например: «Noli me tangere» («Не тронь меня») употребляют в ситуациях, когда 

операция может ухудшить течение или исход заболевания. Здесь следует признать то, что 

ряд больных в силу запущенности процесса, необратимости изменений в органах и системах 

абсолютно безнадежны с точки зрения хирургического лечения. В этих условиях 

приоритетом должно быть гуманное отношение к нему. Во всех прочих ситуациях хирург 

должен использовать даже самый минимальный шанс на спасение больного, сохранение его 

жизни.  

Если хирурга в очень ответственный момент операции одолевают сомнения в 

целесообразности того, что он делает, то используют назидание «Fac et spera» («Действуй и 

надейся»). Такое же назначение имеет девиз «Сerta viriliter sustine patienter» («Бороться по-

мужски с терпением и выносливостью»). Призывом хирургу в самую трудную минуту может 

быть «Аnimam in promptu habere» («Обладать полным присутствием духа») и «Mediis 

tempestatibus placidus» («Спокоен среди бедствий»). Существуют ситуации, когда хирург 

принимает решение при крайнем риске. В этих случаях говорят: «Аut vincere, aut mori» 

(«Или победить, или умереть»). Очень ценной является формула самовнушения хирурга: 

«Ego debeo, ego voveo, ego potio, ego ago» («Я должен! Я хочу! Я могу! Я действую»).  

Она применяется в сложных врачебных ситуациях, когда врача начинает покидать 

самообладание, у него появляются растерянность, страх перед трудностью.  Этот аспект 

проблемы в эпоху НТ-ТП приобретает особую значимость. Дело в том, что хирурги и 

хирургические сообщества, у которых более выражены чувства гуманизма, которые более 

других подвержены социально-психологической (внедрение рыночных отношений и в то же 

время декларация бесплатной медицины – «феномен калькуляции и манипуляции» и пр.) и 



технико-технологической (диктат новых и сверхновых технологий – «феномен железной 

дуры» и пр.) дезадаптации.  

Нынешний хирург испытывает душевный дискомфорт от того, что в результате 

высокой социализации современной хирургии влияние на него экономики, политики, 

бизнеса ощущается все более явно. Проявлениями техноэкономической дезадаптации 

хирургов являются деформация морали и нравственности хирургов, психическое 

отчуждение, разочарование в профессии, неприспособленность и душевный дискомфорт, 

беспокойство за будущее, рвачество и стяжательство, стихийно-эмпирический произвол, 

попустительство смерти и осложнений. Призывом к ранней ликвидации очага поражения, к 

своевременной операции в начальном периоде заболевания – «Principiis obsta»  

(«Противодействуй началом»).  

В настоящее время новые и сверхновые технологии в хирургии ориентированы не 

только на раннюю диагностику, но и на раннее, во многом унифицированное, 

технологозированное хирургическое вмешательство с использованием принципа 

малоинвазивности (эндоскопическая, эндоваскулярная, эндолюмбальная, интракраниальная   

хирургия). В то же время хирургические вмешательства при осложненном течении 

заболеваний остаются на протяжении десятилетий традиционными. Потому этот девиз для 

современной хирургии является всеобъемлющим.     

Основной девиз в ургентной хирургии «Periculum in mora» («Опасность в 

промедлении»). В условиях внедрения в хирургию новых и сверхновых технологий этот 

девиз породил достаточно много оргпроектов, направленных на «ускорение» неотложной 

хирургической помощи. Например, медицинская помощь пострадавшим в очаге массовой 

травмы (катастрофы и стихийные бедствия) эффективна лишь в первые часы. Более позднее 

оказание помощи пострадавшим даже в самом полном объеме хирургического пособия 

бывает малорезультативным, а потому оправдано создание: многопрофильных 

хирургических бригад быстрого реагирования; генеральной клиники неотложной 

медицинской помощи с функциями головного учреждения; межведомственных центров 

медицины катастроф; реанимобилей и пр.  

Девизом соизмеримости необходимого объёма хирургической помощи больному и 

возможностей хирурга является «Ne tentes, aut perfice» («Не пытайся или оканчивай»). Этот 

девиз – серьёзное предупреждение хирургу, пытающемуся сделать операцию, с которой 

справиться, не может. При использовании  новых технологий, в частности 

видеоэндоскопической, хирурги традиционно допускают одно заблуждение, суть которого 

заключается в том, что они самонадеянно пытаются, несмотря  на явную показанность 

«конверсии» этого метода,  завершить операцию эндоскопически. В итоге хирург не 

достигает должного эффекта, а перспективный по сути метод оказывается 

дискредитированным.   

В хирургии стало распространенным крылатое русское выражение:  «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». Есть и малоизвестный его латинский эквивалент: «Pulchre sedens melius 

agens».  В предыдущей главе речь шла о том, что в силу выраженной аксиологичности  

итогов принятия решений в хирургии этот процесс должен быть максимально формализован, 

унифицирован, а  потому просчитан с математической точностью. Приблизительность, 

вероятность заключения об оптимальности тех или иных организационных, тактических, 

технических решений следует считать устаревшей установкой в хирургии. Даже о роли 

медицинской техники в хирургии сохранились древние девизы, например: «Nec manus nua 

nec intellectus sibi chirurgic, permissus multum valet instrumentis et auxillis res perficitur» 

(«Невооруженная рука и самому себе предоставленный разум хирурга стоят немного; всё 

достигается при помощи орудий и иных приспособлений»). Выражения употребляют в тех 

случаях, когда правильно определили показания к операции, но не осуществили её; когда 

выполнение операции стало невозможным из-за отсутствия инструментария или аппаратуры.  

В настоящее время медицинская технология «видит», «осязает», «оценивает», 

«просчитывает» лучше, чем человек, а потому нужно придерживаться принципа 



«умеренного технократизма» (принцип разумного компромисса, когда хирург допускает 

технократизм в себе, разумно оценивая свои возможности и оставляя за собой право 

«последнего слова»).  В частности, использование УЗИ, компьютерной томографии, ЯМР в 

диагностике, а также принципов малоинвазивной технологии на базе эндохирургии, 

рентгенхирургии дает хирургам огромные возможности, неиспользование которых следует 

расценивать как «феномен преднамеренного сбоя», как «феномен сохранения невежества». В 

настоящее время стоит очень остро вопрос: хирург оседлает технику или же, наоборот, 

техника будет править хирургом? Исходя из того, 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.  

Мы впервые вводим понятие «умеренный технократизм», когда хирург допускает  

технократизм в себе, разумно оценивая свои возможности и оставляя за собой право 

«последнего слова». Девизом радикального хирургического лечения является «Sanatur ferro 

et igni» («Излечить огнём и мечом»). Изречение восходит к древним временам, когда самым 

«радикальным способом» лечения раны было иссечение краёв и прижигание раскаленным 

железом. Из конкретного понятия оно стало абстрактным, широко обозначающим 

радикальное хирургическое лечение. В условиях повсеместного, широкого внедрения 

лазерной технологии вышеприведенный девиз принимает особый смысл. Лазерное 

излучение в хирургическом применении – это только «огонь», но и «меч» одновременно. 

Речь идет о лазерном скальпеле, с помощью которого хирурги во время операции и 

разрезают ткани, и «заваривают» их после окончания.   

В настоящее время много хирургов-женщин [Williams P.A.,1971]. Однако иногда 

среди них встречаются и такие, которые не могут справиться со своими очень тяжелыми 

профессиональными обязанностями. В этих случаях говорят: «Ne gladium tollas mulier» («Не 

поднимай меча, женщина»), что соответственно означает «Не берись за скальпель, 

женщина». На рубеже ХХ и XXI веков ситуация складывается таким образом, что как в СНГ, 

так и за рубежом удельный вес женщин имеют тенденцию роста. Одни исследователи 

полагают, что в условиях всеобщего дефицита милосердия в медицине эта тенденция 

сыграет позитивную роль.  

Существует мнение, что в век компьютеров женщины «гуманизируют» врачебную 

профессию. Однако, касательно хирургической деятельности — это не столько профессия, 

сколько образ жизни, требующий полной отдачи делу. В этом плане реальные возможности 

мужчин и женщин неравнозначны. Бесспорно, их у мужчин больше, а потому 

профессионально они более надежны.   

Отбор хирургов не должен быть подвержен субъективизму. Профпригодность прежде 

всего должна характеризоваться индивидуально-личностными чертами претендента 

[Sahleanu V., Athanasiu V.,1973]. Полагая, что вторая природа мужчин и женщин почти 

целиком отражает характерологические черты, мы провели исследование по оценке их 

особенностей    для профессиональной деятельности хирурга. Условно нами выделены 

четыре момента: мышление; поведение; поступки; действие. Они включают указанные черты 

характера. Специфика смещения оси оптимальности в ту или иную сторону, а также 

прогнозируемые последствия можно выразить граифески.  

Наши исследования свидетельствуют о следующем: 1) в идеале ось решения 

находится посередине. Оптимальный тип хирурга принимает свое заключение как по 

диагностике и оценке патологии, так и при принятии решения об операции взвешенно, 

обдуманно. Однако в жизни хирурги бывают разными. В частности, решительными, 

импульсивными или же, наоборот, осторожными, тщательными. Его действия смещают ось 

решения в ту или иную сторону увеличивая зону тревоги. Смещение оси влево или вправо 

ведет к увеличению соответствующих зон промаха или ложной тревоги. Оценка поступка 

хирургов также зависит от характерологических черт личности. При смещении оси влево 



можно говорить о чрезмерной прагматичности, а  при смещении в обратную сторону – о 

чрезмерной милосердности. То и другое, к сожалению, не делают чести хирургу.  

При оценке стиля мышления. При смещении оси влево  можно говорить об излишней 

абсолютизации, а в случае смещения вправо – об излишней конкретизации. Следствия того 

или иного стиля мышления неравнозначны. Один будет чрезмерно обобщать, другой будет 

копаться в конкретике.  При оценке поведения. При смешении вправо и влево отмечается 

недостаток или излищества конформности. В первом случае хирург чаще всего не находит 

общего языка с пациентом, тогда как во втором случае – он будет  страдать от панибратства 

со стороны своих пациентов и коллег.  

Таким образом, за любую предвзятость, будь то осторожность или решительность, 

активность или инертность, приходится расплачиваться хирургии ценой дискредитации ее 

методов, упущенными возможностями, тревогами. Отсюда вытекает законный вопрос:  

может быть проблема заключается в нас самих? Каково влияние наших ментальностей на 

хирургическую деятельность и хирургию в целом? Согласно теории ментальностей, мы, 

кыргызские хирурги, к сожалению, также подвержены тем или иным наклонностям, 

вредными для хирургической деятельности: безразличие, безответственность («Кудай берди 

– кудай алды» и пр.).  

Девизом раскрытия хирургических ошибок является «Quae nocet – docet» («Что 

вредит – учит»). Существуют русские аналоги, например: «На ошибках учатся». «…Кто 

чувствует в себя силу сделать лучше, тот не испытывает страха перед признанием своей 

ошибки», – говорил великий хирург Т.Бильрот. А.П.Чехов писал: «… у врачей бывают 

отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого… и за сие, говоря по совести, им 

многое проститься должно…». Это особое положение хирурга в ряду медицинских 

специальностей накладывает на него и особую ответственность, значительно большую, чем 

на других врачей. Да, хирургам многое прощается, но, однако, имеют ли право они прощать 

самого себя за ошибки?! Казалось бы, в недалеком прошлом был однозначен отрицательный 

ответ на вопрос: нужно ли скрывать ошибки хирургов? Наступили другие времена, и в 

условиях диктата рыночных отношений признать ошибки как для хирурга, так и для 

хирургического коллектива не безразлично, ибо речь идет о потере клиентов, от суммы 

оплаты которых зависит чуть ли не целиком благополучие и хирурга, и коллектива. Потому в 

условиях рынка, конкурентных отношений в сообществе все чаще под любым предлогом 

стараются скрыть  ошибки.     

Подытоживая главу, следует отметить, что биоэтика представляет собой важную 

точку философского знания, формирование и развитие которой связано с процессом 

трансформации  медицинской и биологической этики. В эпоху НТ-ТП резко усилилось 

внимание к правам человека, в хирургии — это права пациента и созданием новых 

медицинских технологий, порождающих множество проблем, требующих решения как с 

точки зрения права, так и морали. Прежде всего  формирование биоэтики обусловлено 

грандиозными изменениями в технологическом оснащении современной медицины, 

огромными сдвигами в медико-клинической практике, которые стали возможными 

благодаря успехам генной инженерии, трансплантологии, появлению оборудования для 

поддержания жизни пациента и накоплению соответствующих практических и 

теоретических знаний. Все эти процессы обострили моральные проблемы, встающие перед 

хирургом, пациентами, их родственниками.  

Итак, в монографии констатируется, что в настоящее время в хирургии сложилась 

ситуация, когда свободное общество предполагает равные права для всех традиций - 

рациональных, иррациональных. Сейчас проблемы хирургии решаются не всегда 

специалистами (имеется в виду хирургов), но и заинтересованными лицами (менеджеры, 

бизнесмены, коммерсанты, банкиры, политики)  в соответствии с идеями, которые они ценят, 

и способами, которые они считают подходящими и выгодными для себя. В этих условиях 

безусловно важны предсказуемость ценностной ориентации и целеполагающая 

характеристика хирургии.   



В данной части находит свое осмысление и объяснение термин «техно-техническая  

дезадаптация» хирургического социума — это диспропорция, несоответствие между 

высокими темпами и масштабами внедрения современной  техники и новых технологий в 

хирургию на современном этапе НТ-ТП и существующими, господствующими сегодня, 

мировоззренческими установками, принципами, идеалами, нормами и правилами в 

хирургии. Во многом инертное мышление современных хирургов, торпидное осмысление 

ими действительности не «догоняет» смысла  новой врачебной техники, смысла  новых и 

сверхновых технологий в лечебно-диагностическом процессе, новых принципов морального 

сознания. Подчеркивается, что техно-техническая  дезадаптация хирургического социума  

следует понимать на нынешнем этапе развития хирургии как прямой рефлекс технического 

прогресса, как результат отсутствия методологической выверки в существующей идеологии 

хирургической науки, а также как результат методологического принуждения хирургов со 

стороны таких обстоятельств сегодняшнего мира, как повсеместная бурная технизация  и 

кризис экономических основ.  

В этой части книги говорится о том, что 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 

рондомизации на четкую математически выверенную тактику. Несоответствие между 

реальной и заданной величиной  совести с последующим проявлением в условиях ТП+ЭК 

недостаточности общественных отношений способствует стихийному обоснованию 

нравственных принципов, идеалов и норм профессиональной деятельности и стихийной 

оценке ситуации и выбору линии поведения. В этих условиях 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. 

Итак, 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указатель литературы 

 

1. [Абдылдаев Т.А., Бакаев А.Л. Соотношение естественного и искусственного в 

условиях научно-технической революции. –Бишкек: Илим, –1983. – 196 с]. 

2. [Автандилов Г.Г. Философские аспекты вероятностных принципов изучения 

патологических явлений//Архив патологии. –1975. –№4. –С.3–10].  

3. [Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство. – М.: Медицина, 1990. –

382с]. 

4. [Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проб. –М.: Политиздат, 1991. –

263 с]. 

5. [Акаев А.А. Кыргызстан: на пути становления незвисимости//Избр. выступления и 

речи. –Бишкек, –1995. – 181 с]. 

6. [Алтухов В.Л., Шапошников В.Ф. О перестройке мышления: философско-

методологические аспекты (Диалог с читателем). –М.: Знание, 1988. –63 с]. 

7. [Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. –М.: Наука, 1989. – 174 

с]. 

8. [Аксельрод А.Ю. Оживление без сенсации. –М.: Знание, 1988. –204 с]. 

9. [Акофф Р., Рассел Л. Искусство решения проблем. / Пер. с англ. Е.Г.Коваленко; под 

ред. Е.К.Масловского. –М.: Мир, 1982. –220 с]. 

10. [Алексеев В.П. Становление человечества. –М.: Политиздат, 1984. –462 с]. 



11. [Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях: Дневник с воспоминаниями, 

отступлениями. –М.: Мол. гвардия, 1986. –21 с. Кн. 2. –1990. -238 с]. 

12. [Араб-Оглы Э.А. Обозримое будущее. Социальные последствия НТР: год 2000-й. –М.: 

Мысль, –1986. –240 с]. 

13. [Арнольд В.И. Теория катастроф, 2-е изд.,доп. –М.:Изд-во МГУ, –1983. –80 с]. 

14. [Ашимов И.А., Мамакеев М.М., Тилеков Э.А., Тойгонбаев А.Т. Лапароскопическая 

видео-и морфометрия при остром холецистите // Актуальные вопросы в медицинской 

диагностике: Мат-лы I науч. практ. конф. –Бишкек, 1995. –С.28–32]. 

15. [Ашимов И.А., Мамакеев М.М., Тилеков Э.А., Тойгонбаев А.Т. Лапароскопическая 

видео и морфометрия при острой пельвеоабдоминальной патологии // Актуальные 

вопросы в медицинской диагностике: Мат-лы I науч. практ. конф. –Бишкек, 1995. –

С.36–39].     

16. [Ашимов И.А., Тойгонбаев А.Т., Уметалиев Ю.К. Современные тенденции в 

применении лапароскопической диагностики заболевания брюшной полости// 

Актуальные проблемы клинической и экспериментальной хирургии: Материалы II 

съезда хирургов Кыргызстана. –Бишкек, 1995. –С.18–19]. 

17. [Ашимов И.А., Тойгонбаев А.Т. Значение ранговых распределений 

лапароскопических симптомов в дифференциальной детализации диагноза при острой 

пельвеоабдоминальной патологии// Актуальные проблемы клинической и 

экспериментальной хирургии: Материалы II съезда хирургов Кыргызстана. –Бишкек, 

–1995. – с.70–71]. 

18. [Ашимов И.А., Эсеналиев Э.С. Роль сонографической видеометрии при остром 

холецистите // Актуальные проблемы клинической и экспериментальной хирургии: 

Материалы II съезда хирургов Кыргызстана. -Бишкек, 1995. –С.215–216]. 

19. [Ашимов И.А., Тилеков Э.А. Алгоритм   лапароскопической   диагностики при остром  

холецистите // Актуальные проблемы клинической и экспериментальной хирургии: 

Материалы II съезда хирургов Кыргызстана. –Бишкек, 1995. –С.44–45]. 

20. [Ашимов И.А. Методологические проблемы современной хирургии// Хирургия на 

рубеже ХХ и ХХI веков. – Бишкек, 2000. –С. –84–93]. 

21. [Ашимов И.А. О некоторых мотивах синтеза философско- методологических 

оснований  современной хирургии// Хирургия на рубеже ХХ и ХХI веков. – Бишкек, 

2000. –С.23–31]. 

22. [Ашимов И.А. Научно- технико- технологический  прогресс  и  современная 

хирургия// Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. – Бишкек, 2000. –С.164-177]. 

23. [Ашимов И.А. Познание и познавательно- психологические  барьеры  в  современной 

хирургии// Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. –Бишкек, 2000. –С.188–215]. 

24. [Ашимов И.А. Сущностные противоречия  в теории  хирургического  диагноза и 

отличительного распознавания патологии// Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. – 

Бишкек, 2000. –С.226–241. 

25. [Ашимов И.А. Сущностные  противоречия  в теории    хирургической   нозологии   и  

количественной оценки патологии// Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. –Бишкек, 

2000. –С.286–300]. 

26. [Ашимов И.А. Сущностные  противоречия  в  теории  принятия  решений  и  

суммарной  минимизации  эмпирического риска в  хирургии// Хирургия на рубеже ХХ 

и ХХI века. –Бишкек, 2000. –С.326–341]. 

27. [Ашимов И.А. Сущностные противоречия в теории микросоциологии   хирургов// 

Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. – Бишкек, 2000. –С.382–396]. 

28. [Ашимов И.А.  Преодоление познавательно- психологического  барьера   в  проблеме 

теории хирургического диагноза и отличительного  распознавания  патологии// 

Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. – Бишкек, 2000. –С.461–483]. 



29. [Ашимов И.А. Преодоление познавательно- психологического барьера  в  теории 

хирургической нозологии и количественной оценки патологии//  Хирургия на рубеже 

ХХ и ХХI века. –Бишкек, 2000. –С.538–561]. 

30. [Ашимов И.А. Преодоление познавательно-психологического барьера в  теории 

принятия решений и суммарной минимизации  эмпирического риска в  хирургии// 

Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. –Бишкек, 2000. –С.615–638]. 

31. [Ашимов И.А. Преодоление познавательно-психологического барьера в  теории  

ценностей  и  микросоциологии  хирургов// Хирургия на рубеже ХХ и ХХI века. –

Бишкек, 2000. –С.685–709]. 

32. [Ашимов И.А. Наукометрическая оценка современной хирургии// Хирургия на рубеже 

ХХ и ХХI века. – Бишкек,2000. –С.813–818]. 

33. [Концепция организации и функционирования трансплантологической  службы в 

Кыргызстане в переходный  период// Хирургия Кыргызстана. –2000. –№2.–С.34–42]. 

34. [Ашимов И.А. Современная хирургия: внутритеоретические задачи методологии и 

философии//Современные проблемы неотложной хирургии: Книга в книге: Метод. 

вопросы диагноза, прогноза, лечения и науч. исслед. в области хирургии: (сб. науч. 

работ). –Бишкек, 1997. –С.13–20]. 

35. [Ашимов И.А. Методологический и философский анализ познавательно-

психологического барьера в хирургии// Современные проблемы неотложной 

хирургии: Книга в книге: Метод. вопросы диагноза, прогноза, лечения и науч. исслед. 

в области хирургии: (сб. науч. работ). –Бишкек, 1997. – С.24–29]. 

36. [Ашимов И.А. Техно-техническая дезадаптация современного хирурга: 

методологическая и философская проблема// Современные проблемы неотложной 

хирургии: Книга в книге: Метод. вопросы диагноза, прогноза, лечения и науч. исслед. 

в области хирургии: (сб. науч. работ). – Бишкек, 1997. –С.33–37]. 

37. [Ашимов И.А. Стратегия диагноза в современной хирургии и динамика стиля 

диагностического мышления хирурга: методологический и философский анализ // 

Современные проблемы неотложной хирургии: Книга в книге: Метод. вопросы 

диагноза, прогноза, лечения и науч. исслед. в области хирургии: (сб. науч. работ). –

Бишкек, 1997. – С.39–44. 

38. [Ашимов И.А. Методологические вопросы диагноза, прогноза, лечения и научных 

исследований в области хирургии: (Сб. науч. работ) // Современные проблемы 

неотложной хирургии: Книга в книге. –Бишкек, 1997. –С.1–50]. 

39. [Ашимов И.А. Современная хирургия: Внутритеоретические задачи методологии и 

философии // Современные проблемы неотложной хирургии: Книга в книге: Метод. 

вопросы диагноза, прогноза, лечения и науч. исслед. в обл. хирургии: (сб. науч. 

работ). –Бишкек, 1997. –С.13–20]. 

40. [Ашимов И.А., Маллаев А.М. Императив времени и ситуации: нерешенные проблемы 

хирургии войны и катастроф в Кыргызстане// Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии: Материалы V Междунар. науч. конф. травматологов-ортопедов. –Бишкек, 

1999. –С.187–197]. 

41. [Ашимов И.А., Маллаев А.М. Организационные и тактические принципы оказания 

хирургической помощи при массовой травме// Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии: Материалы V Междунар. науч. конф. травматологов-ортопедов. –Бишкек, 

1999. –С.191–195]. 

42. [Ашимов И.А., Усупбаев А.Ч., Маллаев А.М., Шукурбаев К.Ш. Материалы по 

изучению оптимальности организации хирургической помощи при массовой травме// 

Актуальные вопросы травматологии и ортопедии: Материалы V Междунар. науч. 

конф. травматологов-ортопедов. –Бишкек, 1999. –С.195–198]. 

43. [Ашимов И.А., Усупбаев А.Ч., Маллаев А.М., Шукурбаев К.Ш.  Математическая 

оценка медицинской обстановки в зоне массовой травмы и оптимальности оказания 

хирургической помощи пострадавшим//  Актуальные вопросы травматологии и 



ортопедии: Материалы V Междунар. науч. конф. травматологов-ортопедов. – Бишкек, 

1999. –С.198–202]. 

44. [Ахунбаева Н.И., Ахунбаев М.И. Этика и сердце: Деонтология в кардиохирургии . –

Фрунзе: Кыргызстан. 1987. –77 с]. 

45. Байнхауэр Х., Шмакке Э. Мир в 2000 году. Свод междунар. прогнозов. Сокр. пер. с 

нем. Общ. ред. и послесл. д-ра экон. наук В.В.Коссова. – М.:Прогресс, 1973. –240 с]. 

46. [Батищев Г.С. Философия как работа человека над самим собой // Философское 

сознание: Драматизм обновления. –М., –1991. –С.146–151]. 

47. Бедрин Л.М., Вилянский М.П., Голубев Д.П. О некоторых спорных вопросах 

хирургической деонтологии// Проблемы медицинской деонтологии: Тезисы докл. II 

Всесоюзной конф. –М., 1977. –С.94–96]. 

48. [Бестужев-Лада И.В. Окно в будущее: Совр. проблемы социального прогнозирования. 

–М., Мысль, 1970. –269 с]. 

49. [Бенедиктов И.И. Происхождение диагностических ошибок. –Свердловск: Сред-

Уральск. кн. изд-во. 1977. –200 с]. 

50. [Бэкон Ф. Новый органон // Соч. [В 2т.]. –Т.2. –1972. –С.136–138. 

51. [Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993]. 

52. [Библер В.С. Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного диалога). –

М.: Политиздат, 1995. –399 с]. 

53. [Билибина А.Ф., Царегородцев Г.И. О клиническом мышлении. –М.: Медицина,1973. 

–168 с]. 

54. [Биоэтика: проблемы, трудности, перспективы (Материалы «круглого стола») // 

Вопросы философии. –1992. –№10. –С.3–28]. 

55. [Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. –М.: Наука, 

1973. –270 с]. 

56. [Блинов А.Л. Философия как «предельный» вид теоретизирования //  Философское 

сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С.122–131]. 

57. [Блохин Н.Н. Тенденции развития медицины и задачи фундаментальных 

исследований //Фундаментальные науки – медицине. /М., 1981. –С.22–30]. 

58. [Бокошев Ж.Б. Предпосылочное знание. –Бишкек, Илим, 1991. –160 с]. 

59. [Бокошев Ж.Б.Загадки познания. –Фрунзе: Кыргызстан, 1988. –48 с]. 

60. [Братусь В.Д. Об ответственности хирурга // Актуальные проблемы хирургии: Тез. 

докладов ХIV съезда хирургов УССР. –Донецк, 1980. –С.5–8]. 

61. [Брудный А.А.Семантика языка и психология человека. –Фрунзе: Илим, 1972. –332 с]. 

62. [Брудный А.А. Понимание и общение. –М.: Знание, 1989. –63 с]. 

63. [Брусницина М.П., Веллер Д.Г. Об особой ответственности хирурга //  Актуальные 

проблемы хирургии: Тез. докладов ХIV съезда хирургов УССР. –Донецк,1980. –С.15–

16]. 

64. [Буева Л.П. Философия как отношение человека к миру // Философское сознание: 

драматизм обновления. –М., 1991. –С.151–156]. 

65. [Бунятян А.А., Рябов Г.А., Маневич А.З. Анестезиология и реаниматология. – М.: 

Медицина, 1977. –432 с]. 

66. [Бурлацкий Ф.М. Новое мышление. –М.: Политиздат, 1988. –333 с]. 

67. [Бургин М.С., Кузнецов В.И. Номологические структуры научных теорий. – Киев, 

1993]. 

68. [Вагнер Е.А., Росновский А.А. О самовоспитании врача. –Пермь: Кн. изд-во, 1976. –

157 с]. 

69. [Васюков Н.М. Марксистская концепция человека и некоторые методологические 

проблемы комплексного системного медицинского исследования//В кн.: 

Методологические вопросы теоретической медицины. –Л., 1975. –С.34–45]. 

70. [Вайль С.С. Некоторые вопросы врачебной деонтологии. 3-е изд., доп. –Л.: 

Медицина,1969. –44 с]. 



71. [Венедиктов Д.Д. Международные проблемы здравоохранения. –М.: Медицина, 1977. 

–375 с]. 

72. [Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. –М.:Наука, 1988. –519 с].  

73. [Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. Ч.2. –М.: Гнозис, 1994. –155 с]. 

74. [Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.   2-е изд., 

стер. –М.: Наука, 1988. –206 с]. 

75. [Внутренние болезни: Пер. с англ.  –М.: Медицина, 1993. Издание Harrison  s principles 

of internal medicine в 10 томах. –Т.11].  

76. [Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и научной 

методологии. –М.: Наука, 1994. –Кн. 1,2]. 

77. [Волков Г.Н. Человек и НТР. –М.: Политиздат, 1972. –230 с]. 

78. [Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Интегральная природа человека: естественнонаучный 

и гуманитарный аспекты. – Ростов на Дону: Изд. РГУ, 1994]. 

79. [Вольф Р.П. О философии. –М.Аспект Пресс,1996. –С.15–52]. 

80. [Воробьев Г.Г. Кибернетика стучится в школу. –М.:Молодая гвардия, –205 с]. 

81. [Воронин В.Е., Разумовский О.С., Семенова Н.Н. и др. Методологические проблемы 

оптимизации в науке. – Новосибирск, 1991. 

82. [Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы филос. герменевтики. –М.:Прогресс, 1988. –

699 с]. 

83. [Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. –1990. –№ 4. –С. 127–

135]. 

84. [Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. –М.:Знание, 1984. –256 с]. 

85. [Голданский  В.И. Век разума // Раздумья о будущем: Диалоги в преддверьи  третьего 

тысячелетия. – М., 1987. –С. 25–35]. 

86. [Гражданников Е.Д. Метод построения системной классификации наук. –

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. –118 с]. 

87. [Григорьян Б.Т. Человек: его положение и призвание в современном мире. – М.: 

Мысль, 1986. –222 с]. 

88. [Грушин Б.А. Своим ли делом занимаются философы? // Философское сознание: 

Драматизм обновления. –М., 1991. –С. 36–40]. 

89. [Гиляревский С.А., Тарасов К.Е. Диалектический материализм и медицинская 

диагностика. –М.:Медицина,1973. –248 с. ]. 

90. [Гиппократ. Избранные книги. М., 1994. –736 с]. 

91. [Гегель. Энциклопедия философских наук. –М., 1974. Т.1: Наука логики].  

92. [Гегель. Энциклопедия философских наук. –М.:Наука, 1974. –С. 340–356]. 

93. [Георгиевский А.Б., Петленко В.П.,Сахно А.В., Царегородцев Г.И. Философские 

проблемы теории адаптации. –М.:Мысль,1975. –277 с]. 

94. [Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. –М.: Прогресс, 1990. – 495 с]. 

95. [Гублер Е.В., Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в 

медико-биологических исследованиях. –Л.: Медицина, 1973. –141 с]. 

96. [Гуляев Г.В. Экспертиза летальных осложнений при общей анестезии. –М., 1970. –176 

с]. 

97. [Гурвич С.С., Петленко В.П., Царегродцев Г.И. Методология медицины. – 

Киев:Здоровья,1977. –246 с]. 

98. [Гусейнов А.А., Ирлитц Г. Краткая история этики. М.: Мысль, 1987. –589 с]. 

99. [Гусейнов А.А. Великие моралисты. –М.:изд-во «Республика», 1995. –351 с]. 

100. [Давыдовский И.В. Методологические основы патологии//Вопр. философии. –1968. –

№5. –С. 84–95]. 

101. [Давыдовский И.В. Избранные лекции по патологии/2-й Моск.гос.мед. ин-т. 

им.Н.И.Пирогова. –М., 1975. –72 с]. 

102. [Даштаянц Г.А. Методология диагноза. –Киев: Здоровья, 1970. –27 с]. 



103. [Декарт Р. Сочинения: В 2-т. (Перевод). –Т.I./ АН СССР, Ин-т философии. –

М.:Мысль, 1989. –С. 220–230]. 

104. [Декарт Р. Сочинения: В 2-т. (Перевод). –Т.I./ АН СССР, Ин-т философии. –

М.:Мысль, 1989. –С. 220–222]. 

105. [Диалектика в науках о природе и человеке: Эволюция материи и ее структурные 

уровни. В 4-х кн. –Кн. 2. –М.:Наука, 1983. –620 с]. 

106. [Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях. –Л.:Медицина. 

Ленингр. отд-ние., 1985. –352 с]. 

107. [Диагностика и лечение внутренних болезней. Рук-во для врачей /Под  ред. Комарова 

Ф.И. –М.: Медицина, 1996. –528 с].  

108. [Диагностический справочник терапевта//Под ред. Чиркина А.Н, Окорокова  А.Н, 

Гончарика И.И. –Минск: Беларусь, 1994. –688 с]. 

109. [Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов /Перевод 

М.Л.Гаспарова. –М.:Мысль,  1979. –620 с]. 

110. [Дифференциальная диагностика внутренних болезней: Пер. с нем.//Под ред. 

Хегглина Р. – М.: Триада-Х, 1997]. 

111. [Дмитриев Е.Г. Торакоскопическая симпатектомия // Реферативный журнал  

«Эндохирургия сегодня». – Казань. –№3. – С. 10–14]. 

112. [Долинин В.А., Петленко В.П., Попов А.С. Логическая структура диагностического 

процесса// Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. –1984. –№6. –С.3–8]. 

113. [Дрейфус К. Чего не могут вычислительные машины?  –М.:Прогресс, 1978. –334 с]. 

114. [Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. – СПб.: Братство, 1994. –364с]. 

115. [Жирнов В.Д. Проблема предмета медицины: (Методологический анализ) . –М.: 

Медицина, 1978. –240 с]. 

116. [Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. –М.:Политиздат, 1986. –221 

с]. 

117. [Здравоохранение зарубежных стран / Под ред. О.П.Щепина. М.:Медицина,1981. –368 

с]. 

118. [Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. М.:Наука, 1980. –551 

с]. 

119. [Идеалы и нормы научного исследования. –Минск: Изд-во БГУ, 1981. –431 с]. 

120. [Изатуллаев Е.А., Медикаментозное лечение язвенной болезни // Клиницист. – 1995. –

№2.  –С. 45–52].  

121. [Изуткин А.М., Петленко В.П., Г.И. Царегородцев. Социология медицины. –Киев.: 

Здоровья, 1981. –183 с]. 

122. [Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. –М.: Политиздат, 

1984. –320 с]. 

123. [Исследование операций: Методологические аспекты.–М.:Наука,1972. –136 с]. 

124. [Ишмухамедов А.И. Радиоизотопная диагностика заболеваний органов пищеварения. 

–М.: Медицина, 1979. –280 с]. 

125. [Казначеев В.П., Куимов А.Д. Клинический диагноз. –Новосибирск, 1984. –94 с]. 

126. [Какеев А.Ч. Философская мысль в Кыргызстане: Поиски и проблемы. –Бишкек, 1995. 

–194 с]. 

127. [Какеев А.Ч. Современный Кыргызстан: К открытому общ. О философии Дж. 

Сороса// Наука и техника. –1994]. 

128. [Кант И. Метафизика нравов // Соч.: В 6 т. –М., 1965. –Т.4. Ч.II. –С.320]. 

129. [Кант И. Основы метафизики нравственности //Соч.: В 6 т. Т.4. Ч.I. –С.223]. 

130. [Кант И. Критика чистого разума. Соч.: В 6 т. –М., 1964. Т.3. –С. 694–695]. 

131. [Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба. Соч.: В 6 т. –М., 1963. Т.1. –

С.248–249].  

132. [Кант И. Критика чистого разума. Соч.: В 6 т. –М.:Мысль, 1964. Т.3. –С. 344–348]. 

133. [Канке В.А. Основы философии. –М.:Высшая школа, 2000. –287 с]. 



134. [Караванов Г.Г., Коршунова В.В. Индивидуально-психологические особенности 

личности врача-хирурга. –Львов.:Высш. Шк. 1974. –84 с]. 

135. [Кассирский И.А. О врачевании: Проблемы и раздумья. –М.:Медицина,1970. –271 с]. 

136. [Катеров В.И. Введение во врачебно-клиническую практику. –Казань.: Таткнигоиздат, 

1960. –220 с].  

137. [Катречко С.Л. Философия как пограничный феномен //Тезисы межвузовской науч. 

конф. «Особенности философского дискурса», 5–7 февр. 1998 г. –М., 1998. –С. 35–46]. 

138. [Карпинская Р.С. Биология, идеалы научности и судьбы человечества // Вопросы 

философии. –1992. – № 11. – С. 139–148]. 

139. [Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы       

будущего. –М., 1997].  

140. [Кедров Б.М. Беседы о диалектике. –М.,1983].  

141. [Кедров Б.М. Классификация наук. –М.:Мысль, 1985. –543 с]. 

142. [Кедров Б.М. Классификация наук. –М., 1961, 1965. –447 с., 1985. –543 с].  

143. [Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. –М.: Наука, 1988. –189 с]. 

144. [Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / Под ред. Брюховецкого 

Ю.А, Митькова В.В и др. –М.: Видар, 1996]. 

145. [Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. 

–М.: Наука, 1994. – 229 с].  

146. [Кованов В.В. Призвание. –М.:Политиздат. 1974. –559 с]. 

147. [Комаров Ф.И., Сучков А.В. Размышления о врачебном долге// Тер. архив. 1981. –№5. 

–С.18–20]. 

148. [Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. – 

Л.:Гидрометеоиздат. 1974. –279 с]. 

149. [Компьютерная биометрика /Под ред. В.Н.Носова, –М.: МГУ, 1990. –232 с]. 

150. [Конт В.И. Математические методы и моделирование в здравоохранении. – М.: 

Медицина, 1987. – 224с]. 

151. [Концепция самоорганизации: становление нового образа научного мышления. – М.: 

Наука, 1994]. 

152. [Корольков А.А., Петленко В.П. Философские проблемы теории нормы в биологии и 

медицине. –М.:Медицина, 1977. –391 с]. 

153. [Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. –М.:Изд-во МГУ, 1990. –76 с]. 

154. [Кун Т. Структура научных революций. –М.:Прогресс, 1975. –288 с].  

155. Краковский Н.И., Грицман Ю.Я., Ошибки в хирургической практике и пути к их 

предупреждению. –М.:Медгиз, 1959. –210 с]. 

156. [Крылов И.Ф. Врач и закон. –Л.:Знание,1972. –46 с]. 

157. [Кудрявцев В.Н. Социальные деформации, причины, механизмы и пути преодоления. 

–М., 1992. –134 с]. 

158. [Кун Т. Структура научных революций. –М.:Прогресс, 1975. –288 с]. 

159. [Купцов В.И. Философия-наука или особый вид теории? Философское сознание: 

Драматизм обновления. –М., 1991. –С. 94–108]. 

160. [Кук Ф.Дж. Заговор против пациента/ Пер. с англ. // М.:Медицина. 1972. –296 с]. 

161. [Кууси Пекка. Этот человеческий мир/Пер. с англ. –М.:Прогресс,1988. –362 с]. 

162. [Кузнецова М.А. Дезорганизация и организация как свойства социальных систем // 

Проблемы теории и практики управления. –1994. –№ 6. –С.93–98]. 

163. [Ладенко И.С., Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории 

интеллектуальных систем. –Новосибирск.: Наука, 1994]. 

164. [Лайбер Б.,Ольбрих Г. Клинические синдромы / Пер. с нем. –М.: Медицина, 1974. –

479 с]. 

165. [Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. –М., 

1995]. 



166. [Лакатос, И. Методология научных исследовательских программ//Вопросы 

философии. –1995. –№4. –С. 135–154]. 

167. [Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высш. шк., 1990. – 351 с]. 

168. [Лапин Н.И. Отчуждение философского сознания // Философское сознание: 

Драматизм обновления. –М., 1991. –С. 11–34]. 

169. [Ласло Э. Основания трансдисциплинарной единой теории // Вопросы философии. –

1997. –№ 3. –С. 80]. 

170. [Ластед Л.Б. Введение в проблему принятия решений в медицине / Пер. с англ. –М.: 

Мир, 1971. –220 с]. 

171. [Лейбниц Г.В. Соч.: В 4 т. –М., 1989. –Т.4. –С. 160, 327].  

172. [Лейбниц Г.В. Соч.: В 4 т. –М.: Мысль,1989. –Т.4. –С. 160–168]. 

173. [Леонтьев К.Н.. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. Соч. 

Т.1–2. –1924. –С.166]. 

174. [Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. –М.: Наука, 1980. –359 с]. 

175. [Лекторский В.А. Что нужно людям от философии? // Философское сознание: 

Драматизм обновления. –М., 1991. –С. 141–146]. 

176. [Ленин В.И. Философские тетради // Полн. собр. соч.: –М., 1973. –Т. 29. –С.704–776]. 

177. [Ленин В.И.  Полн. собр. соч.: –М., 1974. –Т.38, –С.496–519]. 

178. [Ленинская теория отражения и современная наука. София: Наука и искусство, 1981. 

Т.1. –С. 688., Т.2. –С. 754]. 

179. [Лисицын Ю.П. Современные теории медицины//-–М.:Медицина,1968. –300с]. 

180. [Лихтенберг Г.К. Афоризмы. –М.: Наука, 1964. –207 с]. 

181. [Лиепа И.Я. Математические методы в биологических исследованиях. Факторный и 

компонентный анализы. – Рига, 1980. –104 с]. 

182. [Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3 т. –М., 1985. –Т.2. –С. 199]. 

183. [Любутин К.Н. Человек в философском измерении. –Свердловск,1991, –С.59]. 

184. [Макаров И.М. Робототехника: проблемы и перспективы// Будущее науки. –М., 1982. 

–С. 119–135]. 

185. [Максимович Г.В. Беседы с академиком В.Глушковым. –М: Мол. гвардия, 1976. –206 

с]. 

186. [Максимов Г.К., Синицын А.Н. Статистическое моделирование многомерных систем 

в медицине. –М.: Медицина, 1983. –144 с]. 

187. [Мамакеев М.М., Ашимов И.А. Алгоритм лапароскопической прижизненно-

патоморфологической диагностики при остром холецистите. – Деп. в КырНИИТИ-775 

Кы-95]. 

188. [Мамакеев М.М.,Ашимов И.А. Количественный анализ лапароскопической семиотики 

при остром аппендиците и его значение при  дифференциальной диагностике с острой 

гинекологической патологией. – Деп. в КырНИИТИ-776 Кы-95]. 

189. [Мамакеев М.М.,Ашимов И.А. Количественный анализ лапароскопической семиотики 

при остром холецистите. –Деп. в КырНИИТИ-777 Кы-95]. 

190. [Мамакеев М.М., Ашимов И.А. Научно-организационные аспекты проблемы 

неотложной хирургии// Актуальные проблемы клинической и экспериментальной 

хирургии: Материалы II съезда хирургов Кыргызстана. –Бишкек., 1995. – С.48–49]. 

191. [Мамакеев М.М., Ашимов И.А. О проблеме хирургического образования// 

Актуальные проблемы клинической и экспериментальной хирургии: Материалы II 

съезда хирургов Кыргызстана. –Бишкек, 1995. –С.29–32]. 

192. [Мамчур Е.А. Наука и развитие философии // Философское сознание: Драматизм 

обновления. –М., 1991. –С.357–374]. 

193. [Марчук Г.И. Неиссякаемый источник прогресса//Будущее науки. –М., 1982. –С. 5–16 

с].  

194. [Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 30-ти т. –М.: Политиздат, 1960. –Т.16. –

839 с]. 



195. [Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. –

Новосибирск.: Наука, 1982. –255 с].  

196. [Маркузе Г. Эссе об освобождении. Соч. 1969]. 

197. [Медицинская информационная система. /Под ред. Н.М.Амосова. –Киев: Наукова 

думка, 1971, –307 с]. 

198. [Мейманалиев Т.С., Аалиев Г.К., Казнев А.К., Саадакбаев А.С., Султанмуратов М.Т. 

Лицензирование медицинской деятельности и аккредитация медицинских 

учреждений в ходе реформы системы здравоохранения Кыргызской Республики // 

Здравоохранение Кыргызстана. 1999. –№3. –С. 72–75]. 

199. [Межуев В.М. Философия-способ человека быть самим собой //  Философское 

сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С.160–166]. 

200. [Мельников В.Г. Информационное моделирование в клинической медицине. –Киев: 

Наукова думка, 1973. –139 с]. 

201. [Методологические вопросы современной диагностики больного человека. – 

Куйбышев.: КГМИ, 1981. –103 с]. 

202. [Мир философии. –М., 1991. –Ч.1. –С.14–15; 193–196; 483–485;  612–615]. 

203. [Мир философии. –М., 1991. –Ч.1. –С.188]. 

204. [Митчем К. Что такое философия техники? –М.: Аспект Пресс, 1995]. 

205. [Михайлов В.М. Здоровье и прогресс  медицины. –М.:Медицина,1976. –152 с]. 

206. [Михайлов В.М. Об историческом фундаменте философской рефлексии //  

Философское сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С. 326–350]. 

207. [Микрокомпьютеры в физиологии. /Под ред. Фрейзера П. –М.: Мир, 1990. – 383 с]. 

208. [Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 351 с].  

209. [Монтанов В.В. Образ, знак, условность// –М.: Высш. школа. 1980. –160 с]. 

210. [Моррис Ч.У. Основания теории знаков. Семиотика. –М.: Медицина, 1983. –235 с]. 

211. [Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. –М.: Политиздат, 1991. 

–463 с]. 

212. [Налимов В.В. Вероятностная модель языка: О соотношении естеств и искусств в 

языках. –М.: Наука, 1979. –303 с]. 

213. [Налимов В.В. Размышления о путях развития философии // Вопросы философии. –

1989. –№ 9. –С. 85–93]. 

214. [Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. –М.: Наука, 1969. –192 с]. 

215. [Наумов Л.Б., Гаевский Ю.Г., Бессонов А.М., Меркушев В.В. Распознавание болезней 

сердечно-сосудистой системы. Диагностические и тактические алгоритмы 

(программированное руководство). – Ташкент.: Медицина,1979. –338 с]. 

216. [Научный прогресс: когнитивный и социокультурный аспект. –М., 1993]. 

217. [Научно-технический прогресс.: Словарь. –М.: Политиздат, 1987. –364 с].  

218. [Научно-технический прогресс.: Словарь. –М.: Политиздат, 1987. –С.165].  

219. [Научно-технический прогресс.: Словарь. –М.: Политиздат, 1987. –С.190]. 

220. [Неговский В.А. Очерки по реаниматологии. – М.: Медицина, 1986. –252 с]. 

221. [Никифоров А.Л. Научный статус философии // Философское сознание: Драматизм 

обновления. –М., 1991. –С.108–122]. 

222. [Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: Введение. –М.: Мир, 1990. – 342 с].  

223. [Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П.С.Гуревича. -М.: Прогресс, 

1986. –450 с]. 

224. [Образование в конце XX века (Материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 

–1992. –№ 9. –С.3–21]. 

225. [Общеклинические анализы в практике врача/ Под ред. Юрковского О.И., Грицюка 

А.М. –М.: Медицина, 1997]. 

226. [Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. 2-е изд. –М.: Мысль, 1969. –

398 с]. 



227. [Основы клинической диагностики  внутренних болезней/Под ред. Мухина Н.А, 

Моисеева В.С. –М.: Медицина, 1997]. 

228. [Островский В.Ю. Борьба с болью или человек на операционном столе. –М.: Знание, 

1983. –141 с]. 

229. [Печенкин, А.А. Обоснование научной теории. Классика и современность. – М.:, 

Наука, 1991. –183 с].  

230. [Пекинес В.Д. Кибернетическая смесь. –М.: Знание, 1991. –367 с]. 

231. [Петровский Б.В. Деонтология в хирургии. В 2 т. –М.: Медицина. –1989]. 

232. [Поппер К.Р. Логика и рост научного знания: –М.: Прогресс, 1983. –605 с]. 

233. [Попова Л.М. Нейрореаниматология. –М.: Медицина, 1983. –301 с]. 

234. [Позднева С.П. Диалектика и общенаучные понятия: Филос.-методол. анализ 

категориал. современ. науки. –Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. –229 с].  

235. [Проблемы эффективности, рационализации и оптимизации человеческой 

деятельности, Ч.I, II / Отв. ред. Гранберг А.Г. –Новосибирск, 1991].  

236. [Постников М.М. Является ли математика наукой? // Математическое образование. –

1997. –№ 2. – С. 83–88].  

237. [Пирогов Н.И. Собр. соч. –М.: Медгиз, –1961. –Т.5. –640 с].  

238. [Пирогов Н.И. Собр. соч. –М.: Медгиз, –1961. –Т.6. –648 с].  

239. [Пирогов  Н.И. Собр. соч. –М., 1961. –С.624]. 

240. [Писарев Д.И. Основные проблемы врачебной этики и медицинской деонтологии. –

М.: Медицина, –1969. –192 с. ]. 

241. [Платон. Государство//Соч.: В 3 т. –М.: Мысль, 1971. –Т.3. –Ч 1. –С.188]. 

242. [Платонов К.К. Урбанизация, технизация и психика человека// Общество и здоровье 

человека. –М., 1973. –С.242–252]. 

243. [Платонов К.К. Способности и характер // Теоретические проблемы психологии 

личности. –М., 1974. –С.187–208].  

244. [Платонов К.К., 1974; Проблема эффективности, рационализации и оптимизации 

человеческой деятельности / Под ред. А.Г.Гранберга. –Новосибирск, –1991]. 

245. [Пригожин И. Природа, наука, новая рациональность / В поисках нового 

миропонимания. –М., 1991].  

246. [Попов А., Михов Б. НТР и ее влияние на здоровье населения в различных 

общественно-экономических формациях// Общество и здоровье человека. – М., 1973. 

–С.113–132]. 

247. [Познавательные действия в современной науке / Под ред. Ю.А.Харина. –Минск: 

Наука и техника, 1987. –199 с. 

248. [Петров Ю.А. Теория познания: Науч.-практ. значение. –М.:Мысль, 1988. –141 с]. 

249. [Пуанкаре А. О науке: [Сборник] / Пер. с фр. Л.С.Понтрягина. –М.: Наука, 1983. –560 

с]. 

250. [Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. –М.: Политиздат, 1991. –286 с]. 

251.  [Ракитов Г.И. Философские проблемы науки. Системный подход. –М.: Мысль, 1977. 

–271 с]. 

252. [Рачков П.А. Науковедение. Проблемы, структура, элементы. –М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1974. –241 с]. 

253. [Распознавание образов и медицинская диагностика./Под ред. Ю.И.Неймарка. –М.: 

Наука, 1972. –328 с]. 

254. [Растригин Л.А., Граве П.С. Кибернетика как она есть. –М.: Молодая гвардия, 1975. –

208 с]. 

255. [Разумовский О.С. Закономерности оптимизации в науке и практике. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. отд-ние,  1990. –174 с]. 

256. [Разумовский О.С. Оптимальность как выражение единства ценностного и 

рационального в системах живой природы и общества // Гуманитарные науки в 

Сибири. –1995. –№ 2. –С. 21-27]. 



257. [Разумовский О.С. Проблемы неустойчивости и дезоптимизации систем в 

оптимологии // Образование и наука на пороге третьего тысячелетия, Т. II / 

International Congress Education and Science on the Threshold of the Third Millenium. – 

Новосибирск, 1996. –С. 115–16 и др. ].  

258. [Раздумья о будущем: Диалоги в преддверии третьего тысячелетия. –М.: 

Политиздат,1987. –С.161–174]. 

259. [Резников Л.О. Гносеологические вопросы семиотики. –Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1964. –304 с]. 

260. [Розбери Т. Размышления о кризисе медицины//Мир науки. –1961. –№4. –С.15–19].  

261. [Рудзевичюс С.А. Некоторые аспекты методологии междисциплинарного синтеза в 

комплексном познании человека// Соотношение биологического и социального в 

развитии человека. –М., 1975. –С.23–40]. 

262. [Руководство по медицине. Диагностика и терапия: Пер. с англ. Merck Manual of 

Diagnosis and Therapy, 1992) / Под ред. Берклоу Р, Флетчер Э. –М.:Мир,1997]. 

263. [Сабонис И.И. Изучение мотивов и времени выбора профессии у врачей Литовской 

ССР// Сб. мат. III научной сессии Моск. международн. курсов органнизаторов 

здравоохр. –Варшава, 1974. –С.44–46].  

264. [Сагадеев А.В. Ибн-Сина (Авиценна). -М.: Мысль, 1985. –222 с]. 

265. [Сагатовский В.Н. Вселенная философа. –М.: Мол. гвардия, 1972. –223 с]. 

266. [Салиев А.С. Мышление как система. –Фрунзе: Кыргызстан,1974. –246 с]. 

267. [Сафар П. Сердечно-легочная и церебральная реанимация / Пер. с англ. 

М.Н.Селезнева. –М.: Медицина, 1984. –256 с]. 

268. [Сачков Ю.В. Введение в вероятностный мир. Вопросы методологии. –М.: Наука, 

1971. –207 с]. 

269. [Севостянов В.И. Полет на заре// Раздумья о будущем: Диалоги в преддверии  

третьего тысячелетия. –М.: Политиздат, 1987. –С. 161–173]. 

270. [Семенов В.С. НТР и проблема ценностного и свободного развития человека//Вопр. 

Философии.  –1978. –№7. –С.23–26]. 

271. [Сетров М.И. Основы функциональной теории организации (Философский очерк). –

Л.: Наука, 1972. –164 с]. 

272. [Славин М.Б. Системное моделирование патологических процессов. –М.: Медицина, 

1983. –144 с]. 

273. [Славин Л.Е. Лапароскопическая хирургия толстой кишки // Эндохирургия сегодня. – 

Казань. – №3. – С. 4–8]. 

274. [Смирнов Е.И. Война и военная медицина: (Мысли и воспоминания). –М.: Медицина, 

1976. –462 с]. 

275. [Смирнов С.Н. Становление междисциплинарного облика науки будущего// Будущее 

науки. –М: Знание. –С. 245–263]. 

276. [Смольников А.В. Врач на войне. –Л.: Лениздат,  1972. –182 с]. 

277. [Смулевич Б.Я. Критика буржуазных медико-социологических концепций. –М.: 

Медицина,  1973. –155 с]. 

278.  [Сичивица О.М. Методы и формы научного познания. –М.: Высш. шк., 1993. –95 с]. 

279. [Симптомы внутренних болезней: Пер. с англ. – М.: Практика, 1997]. 

280. [Современная философия науки: знание, реальность, ценность в трудах мыслителей 

Запада: Хрестоматия. Сост. А.А. Печенкин. –М.:Логос,1996].  

281. [Соколов Е.Н., Вайткявичус Г.Г. Нейроинтеллект. От нейрона к нейрокомпьютеру. –

М.: Наука, 1989. – 236 с]. 

282. [Соколов Д.К. Математическое моделирование в медицине. –М.: Медицина, 1974. –

175 с]. 

283. [Соловьев В.С. Оправдание добра. –М.: Республика,1996]. 

284. [Соловьев Э.Ю. Философия или псевдофилософия? // Философское сознание: 

Драматизм обновления. –М., 1991. –С.71–84]. 



285. [Соловьев Э.Ю. Критико-верификационная функция философии //  Философское 

сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С.241–271]. 

286. [Сорокин А.А. Философия-это форма самополагания человека в мире // Философское 

сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С.175–180]. 

287. [Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. –М.:Политиздат, 1992. –542 с]. 

288. [Сорокина Т.С. История медицины.–М., 1992.–Т. 1,2]. 

289. [Социально-философские проблемы информатики, вычислительной техники и средств 

автоматизации: (Материалы «Круглого стола»)// Вопросы философии. –1986. № 9. –

С.98–112, №10. –С.61–75, №11. –С.82–94]. 

290. [Справочник врача общей практики: Пер. с англ.//Под ред. Мерте Дж. –М.: Практика, 

1998]. 

291. [Справочник клинических  симптомов и синдромов//Под  ред. Лазовскиса И.Р. –М.: 

Медицина, 1981. –512 с]. 

292. [Старостин Б.А. Параметры развития науки. –М.: Наука, 1980. –280 с]. 

293. [Степин В.С. Философия науки и техники. –М., 1995]. 

294. [Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотич. пробл. лингвистики, 

философии, искусства / Отв. ред. В.П.Нерознак. –М.: Наука, 1985. –335 с]. 

295. [Степин В.С. Философская антропология и философия науки. –М.: Высш. шк., 1992. –

191 с].  

296. [Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. – М.: Институт философии РАН, 1994. – 274 с].  

297. [Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. –М.: Контакт-

Альфа,1995]. 

298. [Степин В. С. Становление научной теории. Содержательные аспекты строения и 

генезиса теоретических знаний физики. –Минск, 1976. –319 с. 

299. [Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. –М.: Республика, 1994]. 

300. [Струков А.И., Хмельницкий В.П., Петленко В.П. Морфологический эквивалент 

функции. –М.: Медицина, 1983. –205 с]. 

301. [Субботин Ю.К. Методологические вопросы медицинской семиотики. –М.: 

Медицина, 1982. –132 с]. 

302. [Сухотин А.К. Превратности научных идей. –М.:Молодая гвардия, 1991. –270 с]. 

303. [Сыдыков Ж.С. Проблема определенности понятия «стиль научного мышления»: 

Автореф. дис. …канд. филос. наук. –Бишкек, 1993. –30 с]. 

304. [Сыдыков Ж.С. Понятие «стиль научного мышления»//Философия: прошлое, 

настоящее и будущее. –Фрунзе: Илим, 1989]. 

305. [Сыдыкбекова Д.Т. Понимание как социально-психологический феномен : Автореф. 

дис. …канд. психолог. наук. –Бишкек, 1995. –23 с]. 

306. [Сырнев В.М., Чикин С.Я. Врачебное мышление и диалектика. Истоки врачебных 

ошибок. –Изд. 2-е, доп. –М.: Медицина, 1973. –128 с]. 

307. [Тарасов К.Е., Кельнер М.С. Критика буржуазной философии в медицине. –М.: 

Политиздат, 1976. –220 с]. 

308. [Тарасов К.Е., Великов В.К., Фролов А.И. Логика и семиотика диагноза. –М.: 

Медицина, 1989. –270 с]. 

309. [Теоретические исследования физиологических систем: Математическое 

моделирование /Под. ред. Н.М.Амосова, –Киев: Наукова думка, 1977. –245 с]. 

310. [Тимаков В.Д. Человек, медицина, НТП. – Вестн. АМН СССР. –1971. –№6. –С.11–24]. 

311. [Тимофеев И.С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество». –

М., 1972. –216 с]. 

312. [Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема. –М.: Мысль, 1975. –198 с]. 

313. [Тишин А.И.Структура общения. –Бишкек, 1995. –176 с]. 

314. [Традиции и революции в истории науки / АН СССР, Ин-т философии. –М.: Наука, 

1991. –261 с]. 



315. [Тогусаков О.А. Философский анализ проблемы предвидения. –Фрунзе: Илим, 1984. –

116 с]. 

316. [Тогусаков О.А. Предвидение как функция науки.  –Бишкек, 1997. –147 с]. 

317. [Томпсон Дж.М.Т. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике. –М.: Мир, 1985. – 

254 с].  

318. [Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. 

–М.: Изд-во АН СССР, 1991]. 

319. [Трансплантология: руководство/ Под ред. В.И Шумакова. –Тула.: Медицина. 

Репроникс. –1995]. 

320. [Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М.: Прогресс, 1984. –327 с]. 

321. [Федоровский Г. Шеренга великих медиков. Пер. с польск. –Варшава, 1972. –159 с]. 

322. [Федосеев П.Н. Философия и интеграция наук // Методологические проблемы 

взаимодействие общественных, естественных и технических наук. –М., 1981. –С.13–

35]. 

323. [Федотова В.Г. Философия-средство связи индивидуального и всеобщего //  

Философское сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С.170-173]. 

324. [Фейербах Л. Избранные философские произведения.–М.: Госполитиздат, 1955. –Т.1. 

–676 с]. 

325. [Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Перевод с англ. и нем. 

А.Л.Никифорова. –М.: Прогресс, 1986. –543 с].  

326. [Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. –М.:Мысль, 1986. –С.255–

260].  

327. [Фейербах Л. История философии. Собрание произведений: [Пер. с нем.] Т.3. –М.: 

Мысль, 1974. –99 с]. 

328. [Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. –М.: Наука, 

1992. – 255 с]. 

329. [Филатов В.П. Отечественная философская традиция // В кн.: Философское сознание: 

Драматизм обновления. –М., 1991. –С.229–239]. 

330. [Философия. Религия. Культура: Критический анализ соврем. буржуаз. философии. –

М.: Наука, 1982. –397 с]. 

331. [Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. –М.: Полит. литература, 1986. –С.74]. 

332. [Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. –М.: Полит. литература, 1986. –С.103]. 

333. [Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. –М.: Полит. литература, 1986. –С.408]. 

334. [Философия техники//Вопросы философии. –1993. –№10. –С.24–151. (подборка 

статей)]. 

335. [Философия и методология науки. –М., 1996]. 

336. [Философия и социология науки и техники. –М.: Наука, 1985. –302 с]. 

337. [Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. –М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 

1998. –670 с]. 

338. [Фролов И.Т. Прогресс науки и будущее человечества. –М.: Политиздат, 1975. –301 с]. 

339. [Фролов И.Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, 

дискуссии, обобщение. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Политиздат, 1983. –350 с]. 

340. [Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: Пробл. и дискус. –М.: Политиздат, 1986. –398 

с]. 

341. [Фролов И.Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет. –М.: Политиздат, 1989. –

558 с]. 

342. [Фролов Т.И. Человек будущего: идеал и реальность // Раздумья о будущем (диалоги в 

преддверии  третьего тысячелетия). –М., 1987. –С.11–25. 

343. [Фуко М. Археология знания. –Киев: Ника-Центр,1996]. 

344. [Фурман А.Е., Ливанов Г.С. Круговороты и прогресс в развитии материальных 

систем. –М.: Изд-во МГУ, 1978. –207 с]. 



345. [Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избр. ст. позд. периода творчества: 

[Перевод]. –М.: Высш. шк., 1991]. 

346. [Хайтун С.Д. Наукометрия: Состояние и перспективы. –М.: Наука, 1983. –334 с]. 

347. [Хакен Г. Синергетика / Пер. с англ. канд. физ.-мат. наук В.И.Емельянова; Под ред. 

Ю.Л.Климонтовича, С.М.Осовца. –М.: Мир, 1980. – 400 с]. 

348. [Харди И. Врач, сестра, больной. Пер. с венгер. –Будапешт, 1981. –286 с]. 

349. [Хай Г.В. Теория игр в хирургии. –М.:Медицина, 1988. –280 с]. 

350. [Хмельницкий О.К. Методологические основы прижизненной патоморфологической 

диагностики в клинике. –Л.: ГИДУЗ, 1981. –306 с]. 

351. [Царегродцев Г.И. Диалектический материализм и медицина. 2-е изд., перераб. и доп. 

–М.: Медицина, 1966. –452 с]. 

352. [Чазов Е.И., Царегродцев Г.И., Кротков Е.А. Опыт философско-методологического 

анализа врачебной диагностики// Вопр. философии. –1986. –№9. –С.65–85]. 

353. [Черкасов С.В. Логико-гносиологическая проблематика формирования знаний в 

медицинской диагностике// Вопр. философии. –1986. –№9. –С.86–97]. 

354. [Черняк В.С. История. Логика. Наука. / Отв. ред. И.С.Тимофеев; АН СССР, Ин-т 

истории, естествознания и техники. –М.: Наука, 1986. –371 с]. 

355. [Чикин С.Я. Врачи философы. –М.: Медицина, 1990. –383 с]. 

356. [Чудинов Э.М. природа научной истины. –М.: Политиздат,1977]. 

357. [Шамарин П.И. Некоторые вопросы методологии диагноза. О гносиологическом 

анализе диагностических ошибок. –Саратов.: Приволж. кн. изд, 1969. –71 с]. 

358. [Швырев В.С. Научное познание как деятельность. –М.:Политиздат,1984. – 233с]. 

359. [Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. –М.: Наука, 1978. –

382 с]. 

360. [Швырев В.С. «Образ философии» и философская культура // В кн.: Философское 

сознание: Драматизм обновления. –М., 1991. –С.198–223]. 

361. [Ширинский П.П., Царегродцев Г.И. Методологические проблемы медицины. –М.: 

Знание, 1974. –64 с]. 

362. [Ширшин Г.А. О методологическом обосновании принципа оптимальности: Автореф. 

канд. дисс. –М., 1973]. 

363. [Шилейко А.В., Шилейко Т.И. Беседы об информатике. –М: Молодая гвардия, 1989. –

286 с]. 

364. [Шипковенски Н. Обвинения против врачей и медицины//Медико-биологическая 

информация. –София, 1972. –№1. –С.35–36; №2. –С.33–36; №3. –С.39–41; №4. –С.31–

34; №5. –С.34–36; №6. –С.38–44]. 

365. [Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии. Под общ. ред. Р.Л.Берг и 

А.А.Ляпунова. –Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1968. –223 с].  

366. [Шопенгаэр А. Афоризмы и истины. –М.: Экмо-пресс; Харьков: Фолио, 1999. –730 с]. 

367. [Шубкин В.Н. Парадишмап будущего // Раздумья о будущем (диалоги в преддверие  

третьего тысячелетия). –М.: Политиздат, 1987. –С.117–131]. 

368. [Щербина А.Н., Щербина В.А. Соционика – один из методов снижения числа 

должностных ошибок // АТОМ. – 1995. – №1]. 

369. [Щербина В. Психоинформационные методы снижения числа должностных ошибок. // 

Психоинформатика в современном мире. – Киев, 1997]. 

370. [Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». –М., 1993]. 

371. [Этико-психологические проблемы медицины/Под ред. Г.И.Царегородцева.–М.: 

Медицина, 1978. –376 с]. 

372. [Эллюль Ж. Технологический блеф // Это человек. Антология. –М., 1995]. 

373. [Эльштейн Н.В. Диалог о медицине. 3-е изд., доп. и перераб. –Таллин, 1983. –224 с]. 

374. [Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. –Т. 20]. 

375. [Энгельс Ф. Анти-Дюринг//Маркс К.,Энгельс Ф. Соч.2-е изд. –М., 1961. –Т.20. –С.20–

25]. 



376. [Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии// Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд.–М.: Госполитиздат, 1961. –Т.21. –С.282–284]. 

377. [Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф, Соч.: –М.: Госполитиздат, 

1961. –Т.20. –С.38–39]. 

378. [Энциклопедия клинических лабораторных тестов/ Под ред. Меньшикова В.В. –М.: 

Лабинформ, 1997]. 

379. [Энциклопедия клинического обследования больного / Пер. с англ. –М.: ГЭОТАР 

Медицина, 1997]. 

380. [Эзер Э. Динамика теорий и фазовые переходы//Вопросы философии, 1995. –№10. –

С.37–44]. 

381. [Этика: словарь афоризмов и изречений / Сост. В.Н.Назаров, Е.Д.Мелишко. –М.: 

«Аспект Пресс», 1995. –335 с]. 

382. [Югай Г.А. Философские проблемы теоретической биологии. –М.: Мысль, 1976. –266 

с]. 

383. [Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения науки / Отв. ред. 

В.С.Швырев; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. –М.: Наука, 1986. –

260 с]. 

384. [Юдин С.С. Размышления хирурга. –М.: Медицина, 1968. –368 с]. 

385. [Ясперс К. Смысл и назначение  истории: [Пер. с нем.]. 2-е изд. –М.: «Республика», 

1994. –528 с]. 

386. [Яцкевич В.В. Диалектика оптимального выбора. –Киев., 1990. –230 с]. 

387. [(Ashby W.) Эшби У. Введение в кибернетику /Пер. с англ. –М.: Изд-во иностр. лит., 

1959. –432 с]. 

388.  [(Ashby W.) Эшби У. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения / 

Пер. с англ. –М.: Изд-во иностр. лит., 1962. –398 с]. 

389. [Brill A.I., Nezhat F., Nezhat C.H., Nezhat C. Частота образования спаек после 

лапаротомии: лапароскопическая оценка // Реферативный журнал  «Эндохирургия 

сегодня». – Казань. –№3. – С. 16–18]. 

390. [(Hegglin R.) Хегглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней/ Пер. с 

англ. –М.: Медицина, 1965.—49 с]. 

391. [(Leriche R.) Лериш Р. Основы физиологической хирургии. Очерки вегетативной  

жизни тканей / Пер. с франц. –Л.: Медгиз, 1961. –292 с]. 

392. [(Lupshe Т.) Лупше Т. Философские проблемы содержания и формы, функции и 

структуры.  –Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. -18 с]. 

393. [(McCallok W.) Мак-Каллок У. Надежность биологических систем. Самоорганизация 

системы / Пер. с англ. –М., 1964. –С. 356–380]. 

394. [(Mesarovich М.) Месарович М. Основания общей теории систем. Общая теория 

систем / Пер. с англ. –М.: Мир, 1966. –С. 15–48]. 

395. [(Rosenblit С. А.) Розенблит В. А. Биология и математика. Вопросы биофизики. 

Материалы международного биофизического конгресса. –М., 1964. –С. 82–90].  

396. [(Selye H.) Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме/ Пер. с англ. –М.: Медгиз, 

1960. –254 с]. 

397. [(Wernecke А.) Вернеке А. Биологизм и идеологическая борьба. Пер. с нем. –М.: 

Мысль, 1981. –254 с].  

398. [(Winer N.) Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном я машине. Пер. 

с англ. –М.: Сов. радио, 1968. –326 с]. 

399. [Computer - assisted medical decision making / Ed. J. A Reggia and S. Tuhrin. -  Springer-

Verlag,  1985]. 

400. [Readings in medical urtificial intelligence: The first decade. /Ed W. J. Clancey and E. H. 

Shortliffe.  -  Addison -Wesley Publishing Co. - 1984]. 

401. [Rennels G. D. A computational model of reasoning from the clinical literature.  –  Springer-

Verlag,  1985]. 



402. [Shortliffe E. H. Computer programs to support clinical decision making// JAMA.  – 1987. –

Vol. 258. № I. – P. 61–66]. 

403. [Special issue on medical informatics//The Western Journal of Medicine. – 1986. –Vol. 145, 

№ 6]. 

404. [Bell D. The Coning of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. – New 

York, 1973]. 

405. [Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – New York, 1976]. 

406. [Doll R. Prevention - Zone Future Perspectives.-Preventive Medicine. –1978. – № 4]. 

407. [Kahn H., Wiener A. The Year 2000. A Framework for speculation on the Next 33 Years. – 

New York;  London, 1967]. 

408. [Beeson, Р. В. Medical Education for the Future. - Canadian med. Ass J. – 1971. – V. 165.  

№ II. –p. 1253 – 1256]. 

409. [Bernard, Д. Grandeur et tentations de la medecine. Ed. J'ai Lu. –  Paris, 1975. –284 p]. 

410. [Bosoinworth. P. P. Health care in America - what does the future hold? - Am. J. Hosp. 

Pharm. – 1975. –№ 2. – p. 155 – 159]. 

411. [Brenner, G. Euthanasie und Lebensrecht des Mensehen. Medizinisch-juristische Fragen zur 

Sterbehilfe. – Med. Welt, 1977. –№ 14. – S. 690 –694].  

412. [Brody. S. J. The graving of America. – Hospitals, 1980.– Vol. 54, № 10. – P. 63 – 66]. 

413. [Cilva, M. С. Science, ethics and nursing. - Am. J. Nurs. –1974. –V. 74. –№ 11. –Р. 2004 –

2007].  

414. [Ferzli G., David A., Kiel T. Лапароскопическая резекция большой опухоли печени // 

Эндохирургия сегодня. – Казань. – №3. – С. 38–40. 

415. [Frenkel, D. Л. Focus: Current Issues in Medical Ethics. Law and Medical Ethics. - J. med. 

Ethics, 1979, N 2. p. 53 - 56].  

416. [Fritsche. P. Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Klinische, juristische und ethische 

Probleme. G. Thieme Verlag. – Stuttgart,  1979. – 124 S]. 

417. [Graff, L. Health care good, one survey finds. –Hospitals, 1980. – V. 54. –№ 7. – р. 129 – 

136].  

418. [Ibrahim I.M., Wolodiger F., Saber A.A., Dennery B. Лапроскопическое лечение 

пузырно-толстокишечного свища // Эндохирургия сегодня. – Казань. – №3. – С. 36–

38]. 

419. [Habeck, D., Engel, H. J., Miinstermanii, W. Patientenmeinungen zur arztlichen 

Informierung. – Munch, med. Wschr., 1977. –№ 25. – S. 861 – 864].  

420. [Heridge, F. G. Human experimentation and medical ethics; International guidelines for 

biomedical research involving human subjects. – WHO chron., 1981. – V. 35. –№ 6. –P. 212 

– 215]. 

421. [Holland, W. W, Experiences of Medical Care in the United States. – Lancet, 1970. – V. 2. –

№ 7665. Р. 202 – 204]. 

422. [Jovanovic, U. J. Chronomedizin. Neue diagnostische und therapeutische Moglichkeiten. – 

Z. Allgemeinmed., 1981. – Bd. 57.  –№ 4. –S. 261 – 273].  

423. [Krasna M.J., White C.S., Aisner S.C., Templeton P.A., McLaughlin J.S. Роль 

торакоскопии в диагностике интерстициальных заболеваний легких // Эндохирургия 

сегодня. – Казань. –№3. –С. 24–29]. 

424. [Krause-Brewez, F, Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient aus der Sicht der Patienten. 

– Therapiewoche, 1979. – Bd. 10. –№ 29. – S.1650 –1655]. 

425. [Lee V.S., Paulson E.K., Libby E., Flannery J.E., Meyers W.C. Редкое осложнение 

лапароскопической холецистэктомии // Эндохирургия сегодня. – Казань. –№3. – С. 

32–36]. 

426. [Lockwood M. Ethical dilemmas in surgery: Some philosophical reflections. – J. med. 

Ethics., 1980. –V. 6. № 2. –P. 82 –84].  

427. [Monnerot-Dumaine. «Medice, cura te ipsum». Nevroses et depressions des medecins. –La 

nouvelle Presse Med., 1973. –№ 10.  P.863 – 664]. 



428. [Paine L. Hospital liability. –Wid. Hosp., 1981. –V. 17. № 3. P. 35 – 38].  

429. [Pascal D. W. Wllson A, Worsfold J. В. Patients Attitudes to Health Care: a literature 

review. – Wid. Hosp., 1978. – V. 14. –№ 3.  P. 165 – 170]. 

430. [Sanson-Fisher R. W., Poole A. D. Training Medical Students to Empathize. An 

Experimental Study. – Med. J. Australia, 1978. – V. 1. № 9.  P. 473 – 476]. 

431. [Sahleanu V., Athanasiu V. Psihologia profesiunii medicale. –Bucuresti, Ed. stiintifica, 

1973. –182 p].  

432. [Schipperges H. Die Medizin in der Welt von morgen. Diisseldorf, Wien, Econ Verlag, 

1976. –318 S]. 

433. [Schlogell, R. The General Practioner and His Problems. – Wid.med. J. – 1969. – № 2. P. 26 

– 29].  

434. [Schweisheimer W. Das Problem der «Professional courtesy». Sollen Arzte andere Artzte 

und ihre Familien Unentgeltlich behandein? – H. N. 0. (Berl.), 1974. –№ 8. – S. 254 –157].  

435. [Secundy M. G., Katz, V. Factors in patient/doctor communication: a communication skills 

elective. –J. med. Educ., 1975. – V. 50.  № 7. –P. 689 – 691]. 

436. [Watson D.I., Britten-Jones R. Торакоскопическое удаление бронхогенной кисты 

пищевода // Эндохирургия сегодня. – Казань. – №3. – С. 40–43]. 

437. [Williams, P. A. Women in Medicine: Some Themes and Variation. – J. med. Educ., 1971. – 

V.46. – № 7. P. 584 – 591].  

 

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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