отзыв
научного руководителя на диссертацию
Ш комовой Екатерины М ихайловны
«Ф илософские аспекты развития современной трансплантологии»,
представленную к защ ите в диссертационны й совет Д 501.00.37
в ФГБОУ ВО «М осковский государственный университет имени М.В.
Л омоносова» па соискание ученой степени кандидата философских наук
по научной специальности
09.00.08 - философия науки и техники

А ктуальность

темы

диссертационного

необходимостью

философского

трансплантологии

в

широких

исследования

осмысления
рамках

Е.М .Ш комовой

процессов

развития

социально-гуманитарной

связана

с

современной

экспертизы,

которая

сопровождает новейшие направления биомедицины. Теоретическая значимость работы состоит
в уточнении современных направлений взаимоотношений философии и конкретно-научных
дисциплин

на

материале

здравоохранения.
заключается

в

трансплантологии

Философский
формулировании

анализ

как

проблем,

как

отрасли

часть

науки,

практики

социально-гуманитарной

выходящих

за

пределы

и

сферы

экспертизы

конкретно-научного

предметного поля, но значимых для развития науки, определении потенциальных путей их
решения

и последствий реализации

идей. Для современных

направлений биомедицины

философский анализ касается либо совершенно новых предметных аспектов (например,
ксенотрансплантация), либо вариативности решений, основанных на различных ценностных
платформах. Для философии обращ ение к развитию трансплантологии позволяет выявить
современные

выступления

психофизической

ряда

целостности

«вечных»
человека,

философских
понятия

проблем:

«границы»,

части

и

«качество»,

целого,
«норма»,

«патология», проблема справедливости, понимание долга и достоинства. Для медицины в
целом и трансплантологии в частности решения ряда теоретических научных вопросов
(например, о границах возможного допустимого вмеш ательства в целостность) и прикладные
аспекты организации здравоохранения

(например, установление

критерия справедливого

распределения донорских органов) зависят от социально-гуманитарных позиций.
Диссертационное

исследование

Е.М.Ш комовой

по

теме

«Ф илософские

аспекты

развитии современной трансплантологии», состоит из введения, трех глав, заключения и
списка литературы. Первая глава включает три параграфа, вторая и третья главы - два
параграфа. Объем диссертации - 151 стр. Библиография насчитывает 149 наименований, в том
числе включает работы на двух иностранных языках: английском и немецком.
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В первой главе «С тановление и развитие трансплантологии: теоретико-прикладны е
проблемы»

важным

является

рассмотрение

трансплантологии

с

точки

зрения

ее

включенности в процессы медикализации жизни человека с доминированием медицинских
представлений в процессе конституирования субъектности человека; в главе показано, что
задачи оценки способов решения теоретических и прикладных проблем, описания возможных
последствий

принятия

конкретных

позиций,

институционального

оформления

трансплантологии выявляют необходимость ее ценностного регулирования. Во второй главе
«Ф илософские

аспекты

проблем,

возникающ их

на

дооперациониом

этапе

трансплантологии» выявлено, что направленность трансплантологии на поиск медицинских
стратегий получения донорских материалов, сохранения

их качества, продления сроков

возможного хранения и использования, актуализирует целый спектр философских вопросов,
который связан как с видами донорства как реальной практики (трупное, от живого донора),
гак и с перспективными стратегиями преодоления дефицита донорских органов (создание
биобанков донорских органов, ксенотрансплантация, терапевтическое клонирование).

Третья

глава «Ф илософские аспекты проблем послеоперационного этапа трансплантологии»
раскрывает трансформацию современной трансплантологии от экстраординарною метода
спасения жизни пациента до рутинной операции, с расширением ее задач от спасения жизни к
улучш ению качества жизни и улучш ению самого человека. В главе показано, что перспективы
методологической разработки комплексной стратегии поддержания психической целостности
как проблемы послеоперационного этапа могут опираться на подходы психосоматической
медицины как стратегии целостного рассмотрения человека.
Логика разворачивания диссертационной темы четко фиксирует специфику современной
трансплантологии и основана на выделении этапов грансплантологической практики и решении
в рамках этих этапов как собственно медицинских, так и вненаучных задач. В этой связи
большое значение имеет авторское описание философских аспектов в качестве составного
элемента

социально-гуманитарной

экспертизы,

направленной

на

определение

целевой

компоненты деятельности, ее коррекцию или замену, установление соответствия ее результатов
заданным целевым установкам. Выделение философских аспектов рассмотрено как основание
для возможных путей решения теоретических и прикладных проблем трансплантологии, для
описания и оценки возможных последствий реализации современных трансплантологических
практик, что усиливает актуальность и значимость данной работы.
Четко сформулировав основные положения диссертационного исследования, цель и
исследовательские задачи, автор на основании методологии системного подхода с высокой
академической ответственностью , последовательно и довольно полно описывает философские
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аспекты трансплантологии, представляющей собой сегодня и медико-биологическую науку, и
практический метод лечения, и отрасль здравоохранения.
Соискатель сумел сформулировать и обосновать авторскую позицию относительно
решаемых

в диссертации

методологическом

проблем,

которая

уровне. Диссертация

раскрывается

на

достаточном

теоретико

Е.М .Ш комовой обладает несомненной научной

новизной, которая заключается в решении следующ их взаимосвязанных вопросов: выявлена
взаимосвязь развития трансплантологии и процесса медикализации; в процессе становления
трансплантологии
прикладных

были

проблем,

актуализированы

как

такие

философские

проблема целостности

аспекты

и идентичности

теоретических

отдельного

и

человека,

проблема целостности и идентичности биологического вида Homo sapiens, проблема критериев
установления границы естественного и искусственного, трансформация представлений о
процессе

умирания

и

критериях

смерти;

в

действующ их

механизмах

ценностного

регулирования трансплантологии зафиксировано смещение от ориентации на ряд биоэтических
принципов (автономии, непричинения вреда, правдивости и т.д.). при учете их специфического
проявления в трансплантологии, к правовому сопровождению трансплантологии, которое
закрепляет одобряемые обществом

варианты разрешения ценностных конфликтов;

при

рассмотрении философских аспектов дооперационного этапа трансплантологической практики
впервые системно описаны стратегии получения донорских органов как реализуемые в
настоящем (забор органов от живого донора, трупное донорство, консервация донорских
органов), так и перспективные (создание биобанков донорских органов, ксенотрансплангация.
терапевтическое клонирование); на послеоперационном этапе перспективы решения проблемы
поддержания физической целостности рассмотрены в связи с развитием персонализированной
медицины как стратегии, основанной на понимании индивидуальности человека, исходя из
знания его молекулярно-генетической природы; показано, что перспективы методологической
разработки

комплексной

задействованных

стратегии

поддержания

в трансплантологии,

психической

могут опираться

на

целостности

подходы

субъектов,

психосоматической

медицины как стратегии целостного рассмотрения человека.
Структура

диссертации

продумана.

Диссертант

демонстрирует

отличное

знание

литературы, как философской, гак и конкретно-научной, владение понятийным аппаратом по
исследуемой

тематике.

Высокий

уровень

анализа

литературы

по

теме

диссертации

свидетельствует о высокой философской культуре соискателя.
Е.М .Ш комова. как автор диссертационного исследования, демонстрирует научную
зрелость, компетентность, способность формулировать новые оригинальные способы решения
проблем и осущ ествлять научно-исследовательскую работу на высоком профессиональном
уровне. В основе достигнутых автором результатов последовательное, систематизированное
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обращ ение к разработке философских аспектов трансплантологии на протяжении обучения (от
2 курса специалитета до аспирантуры).
Основные

выводы

и

положения

диссертации

Е.М .Ш комовой

мотивированы

и

обоснованы, обладаю т значительной научной новизной. Диссертационная работа является
полной, завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой.
Автореферат отражает содержание диссертации. Содержание диссертации соответствует
специальности 04.00.08 - философия науки и техники (п. 3 - «Значение социальных факторов
для прогресса науки и техники»; п. 5 - «Роль и значение современной науки и техники для
развития общ ества и человеческой личности»; п. 9 - «Анализ основных тенденций развития
современной науки и техники»; п. 30 - «Системный подход и философия»; п. 32 —«Ценностные
аспекты научного познания»).
Выводы

и основные результаты

диссертационного

исследования

были

полно

и

своевременно опубликованы автором в 8 публикациях общим объемом более 15 п.л., в числе
которых - 4 статьи по списку ВАК РФ. Помимо исследовательской работы Е.М .Ш комова
активно

вела

преподавательскую

работу,

демонстрируя

владение

педагогическими

компетенциями и технологиями, высокое качество лекций и семинарских занятий.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том. что диссертация

Ш комовой

Екатерины Михайловны «Философские аспекты развития современной трансплантологии»
соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Постановлением ВАК
РФ о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата философских наук по научной специальности 09.00.08 - философия науки и
техники.

Научный руководитель:

Е.В.Брызгалина

кандидат философских наук, доцент,
V
I Философским \ з.
заведующий кафедры философии образования
философского факультета
ФГ БОУ ВО «М осковский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» Москва, Ленинские горы.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Учебный корпус «Ш уваловский», философский факультет.
Раб. тел.: 8(495)939 20 08
E-mail: evbrz@ yandex.ru
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