отзыв
на автореферат диссертации Шкомовой Екатерины Михайловны «ФИЛОСОФСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ» представленной на
соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08 философия науки и техники.
Трансплантация органов и тканей заняла прочное место в клинической практике
как метод сохранения жизни, либо как метод значительного повышения качества жизни.
Развитие трансплантологии, как никакой другой медицинской технологии, в огромной
мере зависит от достижения общественного согласия по ряду ключевых вопросов,
касающихся донорства органов. Общественное согласие появляется в результате
общественной дискуссии, причем особая важность и деликатность обсуждаемых
вопросов, делает желательным постоянное общественное внимание к вопросам развития
трансплантологии, и постоянную модификацию достигнутого общественного согласия в
соответствии с новыми вызовами, появляющимися вследствие развития как медицинских
технологий, так и развития общественных институтов.
Работа Шкомовой Е.М. представляет собой не просто обобщение имеющихся на
сегодняшний день моделей общественного согласия, но содержит философский анализ
поведения различных участников трансплантационного процесса, от пациентов до
медиков, а также причины различных образцов отношения к трансплантологии других
членов общества.
Я убежден, что изучение диссертации будет полезным не только для
специалистов в области социальных коммуникаций, но и для специалистов трансплантологов, организаторов здравоохранения, и законодателей. В частности, я
нашел неожиданным и полезным для себя неоднозначное отношение современных
людей к растущей медикализации общества. До ознакомления с работой Екатерины
Михайловны возрастание медикализации рассматривалось мной как абсолютное благо,
позволяющее увеличить продолжительность и качество жизни. Изучив диссертацию, я
согласился что подобный взгляд является следствием профессиональной деформации, и
осознал что существенная часть общества рассматривает медикализацию как
посягательство на собственную автономию, или автономию своих близких.
Не меньшее впечатление произвело на меня философское обоснование мер,
направленных на справедливость распределения дефицитного ресурса, которым
являются донорские органы. В частности, в интересах общества необходимо строго
контролировать распределение органов получаемых от умерших доноров, основываясь
на соблюдении баланса между медицинской эффективностью (совместимость) и
общественной справедливостью (длительность ожидания, ожидаемая общественная
польза от сохранения конкретной жизни). Не менее важен вопрос контроля за
добровольностью и бескорыстием живых доноров с целью недопущения эксплуатации

доноров с одной стороны, и предоставления возможности оказать помощь близким
людям с другой стороны.
Научная новизна работы заключается в формулировании философских аспектов
развития и функционирования современной трансплантологии в контексте общественной
экспертизы.
Выводы логически обоснованы и соответствуют поставленной цели и задачам,
могут быть использованы в практической деятельности по разработке государственной
политики в области развития трансплантологии.
Таким образом, диссертация Шкомовой Екатерины Михайловны «Философские
аспекты развития современной трансплантологии», представленная на соискание ученой
степени кандидата философских наук является законченной научно-квалификационной
работой и полностью соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013
г., а ее автор Шкомова Екатерина Михайловна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата философских наук но специальности специальности 09.00.08 - философия науки
и техники.
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