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Монография посвящена прикладным аспектам биофилософии, в частности, 

методологическим и философским проблемам медицины и биомедицины. III том 

посвящен вопросам проблематизации этики разрешения рисковых ситуаций как объект 

биофилософии, освещает спорные проблемы биоэтики хирургической агрессологии и 

рискологии. Содержит сообщение о назревшей необходимости смены научной стратегии в 

пользу неонеклассической науки. Ведется диалог о философских и методологических 

аспектах ситуативных проблем в неотложной медицине. Характеризуется риск как объект 

системно-методологического исследования. Приводятся сведения о методологиях  

разрешения риска, о соотношении оперативного и анестезиологического риска. В книгу 

включены актовые речи и интервью. 

Труд может привлечь внимание философов, интересующихся как биоэтической 

проблемой, так и  методологической проблематикой клинической медицины, научных 

работников, интересующихся вопросами теории познания и социализации врачебной 

деятельности, а также врачей всех специальностей и студентов.  
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methodological and philosophical problems of medicine and biomedicine. The III volume is 

devoted to the controversial issues of bioethics and surgical agressology and riskology. Reports 

on the urgent need to change the research strategy in favor neon classical science. In dialogue 

about the philosophical and methodological aspects of situational problems in emergency 

medicine. Characterized as an object of systematic risk and methodological research. Making 

information on the methods of settling the risk of the relationship between operative and 

anesthetic risks. The book includes speeches and interviews.  

The book may attract the attention of philosophers interested in how bioethical issues and 

methodological problems of clinical medicine, researchers who are interested in the theory of 

knowledge and socialization of medical practice, as well as doctors of all specialties, and 

students.  

 

А 4107000000-12                                                                               УДК: 579 

 

 ISBN 978-9967-601-44-4                                                                   ББК 53.53 

                                                                                                                                               

                                                                                                  ©Ашимов И.А., 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оправдание книги. 

 

Следует подчеркнуть очевидную важность формирования клинической рискологии 

и рассмотрения проблем неотложной хирургии тяжелых повреждений организма с ее 

позиции. На наш взгляд, в ее задачу должна войти не только  характеристика риска в 

широком плане, но и снижение его вероятности и улучшение результатов его разрешения. 

Целью данного научного труда было освещение сугубо познавательных, 

методологических аспектов ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента.  

Проблема выбора решений рассмотрена нами с позиции оптимологии и 

системологии. По нашему мнению, эти научные направления, сопоставимые по уровню 

общности с кибернетикой и синергетикой, предлагают свое, особое, оптимизационное 

мышление, особый подход к разрешению указанных ситуаций.  

Логика заставляет нас обратить внимание на процессуальные аспекты выбора 

оптимального решения как способа разрешения ситуации риска, крайней необходимости и 

эксперимента в медицинской практике. В этой связи мы, впервые опираясь на результаты 

современной методологии, принимая во внимание многообразные свойства ситуации 

риска, крайней необходимости и эксперимента, проанализировали их на базе расчленения 

и группировки свойств, признаков и отношений по признакам сходства и различия, 

объединив сходные свойства в следующие группы: системно-организационные или 

программно-базовые; структурно-функциональные; случайные и функционально-ролевые, 

ситуативные; элективно-аксиологические; интегрально-поведенческие.  

В указанном аспекте следует указать на существование двух механизмов оценки 

качества организационно-методических и лечебно-тактических мер: сопоставление 

результатов, достигнутых лечебным учреждением или здравоохранением в целом за 

некоторый период с моделью конечных результатов; оценка соблюдения стандартов 

обследования, лечения и качества. Так, на наш взгляд, актуальными являются составление 

системно-информационного представления  о проблеме в целом и построение действий 

хирурга на этой основе, а также  разработка «Территориальной базовой программы» 

действия хирургов, предполагающей стандарт качества с нормативным значением.  

Впервые построена шкала оценки наборов решений различных хирургических 

ситуаций. «Научившись» оценивать качество, мы попытались изучить суть ситуации 

риска в хирургии. Нами предложены обобщенные критерии оценки свойства риска, 

крайней необходимости и эксперимента: критерий альтернативности (когда хирург имеет 

возможность выбора вариантов операции в пользу операции с малым риском); 

угрозометрический критерий (когда у хирурга есть возможность избежать или снизить 

угрозу неблагоприятного исхода или осложнения); критерий неопределенности (когда 

хирург все же имеет возможность разрешить возникшую неопределенность ситуации); 

прогностический критерий (когда есть возможность предвидеть и разрешить 

неопределенность ситуации).  

О ситуации эксперимента  следует говорить тогда, когда по критерию 

альтернативности хирург вообще не имеет каких-либо вариантов операции; по 

угрозометрическому критерию угроза реализована в высокой степени, а хирург не имеет 

шансов на возможность снизить эту угрозу; по критерию неопределенности хирург 

находится в полной неопределенности и у него нет возможности ее разрешить; по 

прогностическому критерию хирург не в состоянии сделать прогноз ситуации.  

Хотелось бы заметить, что к стратегическому познанию ситуации риска как 

объекта системно-методологического исследования целиком относится процесс 

формирования математической модели тяжелых повреждений организма.  

Следует отметить существование двух типов моделей: с одной стороны, это 

модели-механизмы, опирающиеся на причинно-следственные связи наблюдаемого 

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



нам, не зная механизма явления, прогнозировать (экстраполировать) реакцию субъекта на 

определенные ситуации, важные для субъекта (вероятностные модели).  

Хирургу важно в своей познавательной деятельности опираться на модели обоих 

типов, и поскольку они важны при решении тактических задач, которые связаны с 

достижением текущих целей. Безусловно, неопределенность всегда воспринимается 

тягостно, а потому естественной реакцией субъекта является активизация программы 

поиска, которая, как правило, сопровождается чувством страха, неуверенности, тревоги, 

сожаления.  

Именно отсутствие модели в этой ситуации   (речь идет о территориально-базовой 

программе действия хирурга при ситуации риска, крайней необходимости и 

эксперимента) делает поведение хирурга крайне осторожным, замедленным, 

неоптимальным.  

Риск - это «деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 

качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и 

отклонения от цели». Мы считаем нужным заострить внимание на двух моментах: роли 

количественной характеристики патологии в разрешении ситуации риска, крайней 

необходимости и эксперимента; роли оптимизации принятия решений как способа 

минимизации эмпирического риска.  

Для хирурга и анестезиолога-реаниматолога важно оценить степень сложности 

хирургической ситуации, определяющую как хирургическую, так и анестезиологическую 

тактику. В этой связи целесообразно ориентироваться на такой интегральный показатель, 

как  степень сложности хирургической ситуации (I-II-III ст.), учитывающий зависимость 

конкретной ситуации от степени неопределенности, степени реализации угрозы, степени 

прогнозирования последствий выбора той или иной альтернативы оперативного 

вмешательства.  

В ситуациях вынужденного расширения параметров операции хирургическая 

бригада должны использовать адекватную тактику лечения, направленного на 

ликвидацию опасных последствий, стабилизацию кризиса. При этом необходимо 

ориентироваться на интегральные показатели функций жизненно важных органов и 

систем как показатель изменения когнитивного статуса больного.  

 


