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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
Несомненно, развитие фармацевтической промышленности должно стать
прорывным и инновационным направлением российской промышленной политики. Но,
принимая во внимание, крайнюю степень важности
конечного продукта этой отрасли для жизнеобеспечения населения нашей страны, необходимо,
чтобы глобальные планы на будущее соответствовали ситуации настоящего. Основная задача
формируемой государственной лекарственной политики – удовлетворение реальных потребностей
населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных средствах. Другими словами,
координация фармацевтической и лекарственной политики должна строиться на
выстраивании баланса между реальными возможностями производства
и существующими потребностями
населения.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИОРИТЕТНЫЙ
ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»
доктор
медицинских
наук,
психиатркриминалист,
эксперт
телепроекта

«Битва экстрасенсов» (ТНТ)

Михаил
Виноградов
«Человек – своеобразное приёмо-передающее устройство. Он не только излучает энергию в качестве тепла, звука, мысли, но и постоянно принимает
её от других. Согласно закону сохранения энергии,
происходит её постоянная циркуляция и взаимообмен между живыми существами».
стр. 16

Светлана
Проскурякова –

врач первой врачебной категории,
консультативный член профессиональной
психотерапевтической лиги, ясновидящая,
астролог
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«Есть непризнанная теория, согласно которой все события сначала происходят на тонких уровнях – ментальном, астральном, и
только потом – на физическом. Поэтому можно предвидеть
то, что случится с человеком в ближайшее время».

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека,
академик РАМН

Табакокурение – одна из вредных привычек,
потери которой существенно сказываются на
демографической ситуации в государстве. Эта
проблема существует не только в нашей стране, но и в мировом сообществе.
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Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации», Директор Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им.
академика А.Н. Бакулева РАМН, академик РАМН, профессор

Лео Бокерия

Сегодня проблема сохранения здоровья граждан России становится одним из
приоритетов национальной социальной стратегии. Общероссийская общественная
организация «Лига
здоровья нации»
уже не первый год
борется за здоровую Россию.
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«Ещё совсем недавно медики
считали, что в организме человека
существуют и действуют нервная,
эндокринная и иммунная системы.
Сегодня выяснилось, что это не
совсем так – в организме действует единый нейроиммуноэндокринный
комплекс. Один и тот же орган может
выполнять как иммунные, так и эндокринные, и даже
определённые
(пусть не высшие)
нервные
функции.
Этот комплекс и поддерживает гомеостаз. Долговременные и сильные отклонения
от гомеостаза чреваты развитием
заболеваний или гибелью.
Важно понять, какая электромагнитная среда является для человека нормой. Нашей родной средой
должен являться нормальный геомагнитный фон земли, ведь именно в этих электромагнитных условиях возникла жизнь на земле.
Второй момент – непрерывная
заместитель директора
генерация стресса самим чело- по медицинским вопросам
вечеством, окружившим себя искомпании «Гомеотон»,
точниками патологических элекврач-физиотерапевт
тромагнитных полей, обеспечии инфекционист,
вающих комфорт. Мы постоянно
пользуемся мобильными телефонами, ездим в метро – получаем
ежедневные «электромагнитные удары», а, придя домой,
взаимодействуем с телевизорами, компьютерами, кофеварками, кофемолками, кухонными комбайнами, радио, микроволновками, холодильниками…»

Юрий Хейфец
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ВЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

« ЗДО Р ОВЬЕ »
Министр здравоохранения и социального
развития РФ Татьяна Голикова
Несомненно,
развитие фармацевтической
промышленности должно стать прорывным
и инновационным направлением

пасности, доступности и рациональности использования.
В настоящее время Минздравсоцразвития разрабатывает ряд концептуальных изменений в закон «О
лекарственных средствах», которые

паратов, в том числе посредством
защиты интеллектуальной собственности при государственной регистрации лекарственных средств и через
законодательное разрешение на
производство на территории России

лами России. В настоящее время в
Россию ввозится продукция с более
чем 1000 зарубежных производственных площадок. Особое внимание будет уделено производствам,
расположенным в Юго-восточной
Азии.
2. Также система должна основы-

О государственной

лекарственной

политике
российской промышленной политики. Но, принимая во внимание, крайнюю степень важности
конечного продукта этой отрасли
для жизнеобеспечения населения
нашей страны, необходимо, чтобы
глобальные планы на будущее соответствовали ситуации настоящего. Основная задача формируемой
государственной лекарственной
политики – удовлетворение реальных потребностей населения
в эффективных, качественных и
доступных лекарственных средствах. Другими словами, координация фармацевтической и лекарственной политики должна строиться на выстраивании баланса
между реальными возможностями
производства и существующими
потребностями населения.
Очевидно, что достижение этого
невозможно без формирования механизмов, направленных на поддержку разработки и производства лекарственных средств, обеспечение
их качества, эффективности, безо-
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должны стать основой для формирования государственной лекарственной политики. В том числе они
направлены на повышение конкурентоспособности производства лекарств в нашей стране. Для этого
необходимо на государственном
уровне «закрепить» благоприятные
условия для развития отечественной
фарминдустрии. Выделено три меры
по созданию таких условий:
1. Первая – снижение административных барьеров, например, отмена государственной регистрации
фармацевтических субстанций при
сохранении соответствующего контроля за их качеством.
2. Вторая мера – содействие в освоении внутренних и внешних рынков.
Это стимулирование использования
мощностей российских предприятий
через получение заказов на контрактное производство.
3. И третья мера заключается в
поддержке инновационных решений.
Это содействие разработке и внедрению новых лекарственных пре-

препаратов для проведения клинических исследований.
Вместе с тем, меры, направленные
на стимулирование отечественного
фармпроизводства должны сопровождаться повышением ответственности производителей за качество
конечного продукта.
Во-первых, ряд требований к организации производства, доклиническим и клиническим исследованиям,
оптовой и розничной торговле, учитывающие международные стандарты (в том числе и GMP) найдут своё
отражение в Техническом регламенте о безопасности лекарственных
средств.
Во-вторых, предполагается формирование государственной системы
контроля качества, эффективности
и безопасности. Система будет основана:
1. На распространении практики
государственного инспектирования
производств фармацевтических субстанций и готовых лекарственных
препаратов, находящихся за преде-

ваться на госконтроле за обращением лекарственных средств. В первую
очередь, это будет осуществлено за
счёт создания в каждом федеральном округе лабораторий, находящихся в ведении Росздравнадзора
(всего 7 лабораторий). Таким образом, будет организована экспертиза
качества лекарственных средств в
оптовом и розничном секторах торговли. При этом уровень государственного контроля составит до 10%
от общего количества серий лекарственных средств, находящихся в обращении (более 16 тыс. экспертиз в
год).
3. Третья мера повышения качества медицинских препаратов – усовершенствование процедуры регистрации лекарственных средств, что
позволит не допустить появление на
рынке некачественных и небезопасных препаратов. Это будет достигнуто за счёт детализации требований
к предоставляемым в регистрирующий орган материалам, касающихся
методов контроля качества субстан-
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

« ЗДО Р ОВЬЕ »
ции, организации производства лекарственного средства, показателей
его эффективности и безопасности.
Эта мера будет дополнена введением государственной системы мониторинга безопасности лекарственных препаратов, которая позволит
предпринимать конкретные действия
по защите населения от небезопасных лекарственных средств, вплоть
до запрета гражданского оборота
лекарственных средств и отмене их
государственной регистрации.
Наряду с обеспечением качества
лекарственных препаратов, государственная регистрация лекарственных средств будет являться ещё
и механизмом улучшения доступности лекарственных средств для населения.
Допуск на рынок новых лекарственных средств, будет существенно
упрощен. Для этого предполагается:
• сократить объём документов,
предоставляемых для государственной регистрации воспроизведенных
лекарственных препаратов;
• упростить государственную регистрацию препаратов, применяемых
для лечения редких заболеваний (так
называемых орфанных лекарственных средств);
• предусмотреть возможность применения по индивидуальным жизненным показаниям отдельных лекарственных препаратов без их регистрации.
Предлагаемые направления ле-

При этом, основной целью лекарственной политики остаётся повышение показателей здоровья людей
через лекарственное обеспечение.
В настоящее время лекарственное
обеспечение граждан в амбулаторных условиях является государственной социальной помощью, а обеспечение в условиях стационарного
лечения относится к медицинской
помощи.
В связи с этим, основным направлением разрабатываемой лекарственной политики должен стать перевод лекарственного обеспечения
граждан в амбулаторных условиях из
разряда государственной социальной помощи в оказание медицинской
помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования.
Процедуры государственных закупок
лекарственных средств должны быть
заменены на возмещение стоимости
лекарственных средств, отпущенных
гражданам в аптечных учреждениях по назначению врача. При этом
закупка иммунобиологических препаратов и лекарственных средств
для стационарной помощи должна
продолжать осуществляться по процедуре госзакупок.
Особенность госзакупок, на которой хотелось бы остановиться, связана с обеспечением вакцинами, по
которым срыв поставок может спровоцировать возникновение и распространение опасных инфекционных
заболеваний в стране, то есть под-

оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для производства и поставки вакцин.
Для прогнозирования и контроля
расходов в рамках системы лекарственного обеспечения наибольшего
числа пациентов в амбулаторных условиях, предлагается использовать
ряд нововведений.
1. Выбор основных лекарственных
средств. Установить перечень основных лекарственных средств, предоставляемых населению в рамках
программы обязательного медицинского страхования.
2. Рациональное использование
лекарственных средств. Разработать
стандарты оказания медицинской
помощи, устанавливающие наиболее эффективные терапевтические
схемы.
3. Государственное регулирование
ценообразования. Установить размер возмещения государством частным лицам или аптечным учреждениям стоимости реализуемых ими
препаратов. Сейчас рассматривается три принципиальных механизма
государственного регулирования
цен:
• установление в ходе переговоров
с производителями лекарственных
средств дифференцированных цен
в зависимости от издержек, терапевтического и экономического эффектов применения лекарственного
средства.
• сравнение цен новых лекарс-

взаимозаменяемости и установления
общей возмещаемой цены на все лекарственные средства в группе.
В заключении хочу обратить ваше
внимание на два основных направления лекарственной политики: это
регулирование обращения лекарственных средств и лекарственное
обеспечение.
В рамках регулирования обращения могут и должны быть созданы
благоприятные условия для развития производства лекарственных
средств на территории Российской
Федерации.
Другое направление ориентируется
на удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных
лекарственных средствах. При этом,
такие её компоненты как перечень
основных лекарственных средств,
рациональное использование лекарственных средств, государственное регулирование ценообразования
на лекарственные средства являются
важными предпосылками укрепления российской фармацевтической
промышленности.
Залогом успеха политики лекарственного обеспечения является соблюдение баланса интересов всех
участников – государства – в рациональном использовании ресурсов,
гражданина – в получении качественной медицинской помощи в требуемом объёме, а поставщика – в
экономической выгоде.
Необходимо отметить, что меры

в Российской

Федерации
карственной политики направлены
на формирование цивилизованных
отношений в сфере обращения лекарственных средств с чётко оговоренными правами и обязанностями участников фармацевтического
рынка в совокупности с государственным регулированием отраслью.
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вергнуть риску её биологическую безопасность.
В связи с этим, предлагается отнести закупки вакцин к закупкам
для нужд безопасности государства
с предъявлением к поставщикам требований о наличии производственных мощностей, технологического

твенных препаратов со стоимостью
подобных препаратов в других странах или на внутреннем рынке, в зависимости от их сравнительной эффективности.
• ограничение цены возмещения
путём распределения препаратов
на группы по принципу клинической

по поддержке отечественной фармацевтической отрасли, реализуемые
через государственную лекарственную политику, должны быть направлены на поощрение конкуренции,
которая, в конечном счёте, приведет
к снижению цены и повышению качества лекарственных средств.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
п отр еб ите ле й и б ла гоп о лу чия чело в ека, акад ем ик РАМН
Главное богатство государства – это,
конечно, физическое и психическое здоровье его граждан, способность населения трудиться на благо нации, его творческий и научный потенциал. А здоровье
зависит от многих факторов внешней
среды, от привычек и принципов человека. Ряд вредных пристрастий, сформированных у населения, существенно ухудшает качество их жизни и часто приводит
к преждевременной смерти.
Табакокурение – одна из вредных
привычек, потери которой существенно сказываются на демографической
ситуации в государстве. Эта проблема
существует не только в нашей стране,
но и в мировом сообществе. Геннадий
Онищенко – Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, академик РАМН – о борьбе с
табакокурением.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
по борьбе против табака стала одним из
наиболее быстро внедряемых во всём мире
договоров ООН.
В нашей стране положение, видимо,
более удручающее, ведь многие страны
уже ввели законы против курения?
Российская Федерация входит в число
стран с высокой (более 50 %) распространенностью табакокурения среди всего населения, поэтому её участие в Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе против табака
является оправданным и целесообразным.
В настоящее время в России масштабы
употребления табака и распространённость
связанных с этим заболеваний продолжают
нарастать. Так, несмотря на ежегодную
убыль населения, ежегодно растёт потребление сигарет. В связи с этим наносится зна-

но участвовать в работе её основных и
вспомогательных органов.
Как требования Рамочной конвенции
ВОЗ будут проводиться в России?
Конвенция содержит иные правила, чем
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Так, в соответствии со статьей 36 Конвенции она вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение
документов о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. При этом
Конвенцией предусмотрено постепенное
внедрение отдельных мероприятий. Например, меры, предусмотренные статьей 11
Конвенции (в отношении упаковки и маркировки табачных изделий), принимаются
и осуществляются присоединившейся Сто-

Ус т а н о в и т ь
нормативы по
содержанию
в дыме одной
сигареты
для
смолы – 10 мг/
сиг. и для никотина – 1,0 мг/сиг,
ввести норматив
по содержанию в
дыме одной сигареты СО – 10
мг/сиг., не зависимо от вида сигарет: с
фильтром или без фильтра.
Площадь, ограниченная рамкой, включая
площадь самой рамки, должна занимать не
менее 30 % площади одной большей стороны и 50 % с другой большей стороны.
Надпись должна быть чёрного цвета на
белом фоне в чёрной рамке шириной три
миллиметра, предусмотрев использование
рисунков и пиктограмм.
Тексты предупредительных надписей
должны утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения и должны периодически
меняться.

РАТИФИЦИРОВАНИЕ РОССИЕЙ

КОНВЕНЦИИ ВОЗ –

ВАЖНЫЙ ШАГ В БОРЬБЕ

ЗА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Руководство нашей страны сейчас
предпринимает меры по формированию
и пропаганде здорового образа жизни.
Геннадий Григорьевич, насколько велика опасность для здоровья населения,
вызванная пристрастием к табаку?
Российская Федерация ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе
против табака принятием Федерального
закона от 24 апреля 2008 гола № 51–ФЗ.
Это значимое событие для дальнейшего
развития эффективной законодательной
политики по борьбе с табаком в нашей
стране.
Разработка и принятие Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака
от 21 мая 2003 года вызвана доказанной нарастающей угрозой для здоровья
людей со стороны распространяющейся
по всему миру эпидемии табака. Впервые
ВОЗ приняла один фактор риска развития
заболеваний – курение табака – как глобальную угрозу для населения всего мира.
По данным ВОЗ, в настоящее время в мире
каждые 6 секунд умирает один человек от
заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине мировое
сообщество теряет 5 млн. человек. Если
тенденции нарастания распространённости
курения не будут снижаться, то по прогнозам к 2020 году ежегодно преждевременно
будут уходить из жизни 10 млн. человек, а к
2030 году курение табака станет одним из
самых сильных факторов, приводящим к
преждевременной смерти.
Пятьдесят шестая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения 21 мая 2003
года приняла Рамочную конвенцию ВОЗ по
борьбе против табака (далее – Конвенция).
Конвенция была открыта для подписания с
16 июня 2003 года по 29 июня 2004 года. В
течение этого периода она была подписана
167 странами и Европейским Сообществом. Таким образом, Рамочная конвенция
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чительный ущерб здоровью населения, так
как употребление табака является одним
из основных факторов риска развития
сердечно-сосудистых, бронхо-лёгочных и
желудочно-кишечных заболеваний. Например, хроническая обструктивная болезнь
лёгких, основным фактором развития которой является курение табака, за последние
пять лет поднялась в структуре смертности
населения России с 12 места на 4 место.
Раком лёгкого, причиной которого в 90%
случаев является табакокурение, ежегодно
заболевает около 50 тыс. мужчин.
При табакокурении увеличивается риск
развития заболеваний репродуктивной системы, внутриутробной смерти, болезней
ротовой полости, других органов и систем
организма человека.
Особую тревогу вызывает стремительное
увеличение курения среди детей, подростков и женщин, а также снижение возраста
начала курения, который приближается к
8 годам.
По различным оценкам экспертов в Российской Федерации от болезней, обусловленных курением, ежегодно умирает от 330
до 500 тыс. человек. При этом с употреблением табака связано от 10 до 15% потерянных лет жизни.
По оценке ВОЗ экономические потери от
болезней, вызываемых курением табака,
затратами на диагностику и лечение этих
заболеваний, потерями по дням нетрудоспособности и преждевременной смерти,
являются существенными и не покрываются доходами, полученными за счёт пошлин
и налогов на производство и продажу табачной продукции. По данным всемирного банка затраты государств на лечение
заболеваний, связанных с употреблением
табака, составляют около 1% ВВП.
Положительное решение вопроса присоединения Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком
позволяет нашему государству полноправ-

роной в течение трёх лет после вступления
Конвенции в силу.
Меры, предусмотренные статьей 13 Конвенции (в отношении запрета на рекламу,
стимулирование продажи и спонсорства
табачных изделий) – в течение пяти лет, а
первоначальный доклад о ходе выполнения
Конвенции предоставляется Стороной в течение двух лет после её присоединения.
Таким образом, Российская Федерация
располагает временем, необходимым для
внедрения механизмов и реализации мер,
предусмотренных Конвенцией.
Что предстоит сделать в ближайшее
время для реализации мер Рамочной
конвенции ВОЗ в борьбе с табаком?
Гармонизацию национального законодательства в области ограничения употребления табака с положениями Конвенции целесообразно осуществлять одновременно по
следующим направлениям:
– защита от воздействия табачного
дыма;
– ценовые и налоговые меры;
– упаковка и маркировка табачных изделий, регулирование и раскрытие состава
табачных изделий;
– просвещение и информирование населения о вреде употребления табака;
– запрет на рекламу;
– содействие прекращению употребления табака и медицинская помощь.
Государственной Думой Российской Федерации был принят в первом чтении Федеральный закон «О техническом регламенте на табачную продукцию». Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
предлагает запретить использование в предупредительных текстах слов или словосочетаний «с низким содержанием смол»,
«лёгкие» и/или «очень лёгкие», однокоренных им слов, их аналогов на иностранных
языках, а также транслитерируемых на русский язык аналогов с иностранных языков.

Кроме вышеназванных мер, какая ещё
работа проводится в области пропаганды отказа от табака?
По признанию Всемирной организации
здравоохранения табачная зависимость
является ведущей причиной смерти современного человека, а наиболее перспективное направление борьбы с табакокурением – это профилактика. Учитывая важную роль профилактических
мероприятий, в России ежегодно, 31 мая,
проводится День отказа от курения в
соответствии с тематикой, объявленной
ВОЗ. Необходимо отметить, что по данным Управлений Роспотребнадзора по
субъектам Российской Федерации особенно заметно активизировалась работа
по проведению Дней отказа от курения в
последние два года.
Также следует отметить, что в стране
ведётся активная работа по противостоянию табакокурению среди населения. Так,
специалистами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведены
контрольно-надзорные мероприятия за
потребительским рынком табачных изделий, решены административные задачи
по соблюдению законодательства в отношении продаж табачных изделий вблизи
образовательных учреждений и по ограничению курения табака в общественных
местах. Кроме того, наращивается творческий потенциал в системе санитарного
просвещения и гигиенического образования населения с учётом возрастных групп
по сохранению здоровья от разрушительного воздействия табака. В большинстве территорий усилилась поддержка по
борьбе с табаком со стороны органов исполнительной власти. Внедряются новые
перспективные формы работы по развитию массового оздоровительного спорта,
повышается информационный уровень
значимости общественного здоровья.
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ЗДОРОВЬЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИИ
Политика нашей страны сейчас
нацелена на укрепление России, создание условий для формирования
здоровой и сплочённой нации. Именно поэтому Правительство России
объявило 2008 год «Годом Cемьи»,
и предпринимает определённые
меры, направленные на улучшение
социальной помощи гражданам. В
поддержании физического и психического здоровья населения необъятной России существенная роль
принадлежит традиционным народным практикам в профилактике и
лечении заболеваний. В Москве с 21
по 24 августа в рамках «Года семьи»
будет проходить VII Международный конгресс «Народная медицина
России – прошлое, настоящее, будущее».
14 августа 2008 года в Центральном
Доме журналистов состоялась прессконференция, посвящённая предстоящему VII Международному форуму
специалистов комплементарной медицины. Конгресс проводится по инициативе Всероссийского научно-исследовательского центра традиционной
медицины «ЭНИОМ», Международной
профессиональной медицинской Ассоциации специалистов комплементарной медицины, психологов и целителей, Международной Академии проскопических наук им. М.Нострадамуса,
Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии
Росздрава РФ, Федерального научного
клинико-экспериментального центра
традиционных методов диагностики и
лечения Росздрава РФ.
На пресс-конференции присутствовали: доктор медицинских и педагогических наук, профессор, гипнолог,

ЯКОВ ГАЛЬПЕРИН

доктор медицинских, психологических,
энергоинформационных и проскопических наук, профессор

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
заслуженная артистка России Мигунова О.П.; руководитель Федерального
научно-клинического центра традиционных методов диагностики и лечения
Коёкина О.И.; академик РАЕН и Международной академии Информатизации, профессор, учёный-психоэнергетик Рогозин Г.Г.; руководитель института этнографии, доктор исторических
наук Харитонова В.И.; доктор физико-математических наук, профессор,
биофизик Полетаев А.И.; председатель Комитета по связям с Латинской
Америкой Васильева М.В. и другие, а
также представители федеральной и
региональной прессы. Открыл заседание руководитель пресс-центра Конгресса Кибардин Г.М. и предоставил
приветственное слово председателю
Оргкомитета Конгресса, доктору медицинских и психологических наук,
профессору Якову Григорьевичу Гальперину.
В выступлении Гальперин Я.Г. обозначил вехи на пути становления современной народной медицины и целительства, достижения и проблемы
этой сферы деятельности.
На VII Международном конгрессе,
прежде всего, будут подведены итоги
работы по вопросам сохранения физического и психического здоровья
людей за время, прошедшие после VI
конгресса. Первый раз специалисты
народной медицины и целители собрались 15 лет назад и каждые дватри года проходят конгрессы, в них
участвуют более тысячи представителей. В этом году возникла неожиданная проблема: подорожали билеты на
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авиа- и железнодорожный транспорт,
и возникли сложности с приездом из
Якутии и других отдалённых районов
России. Но, тем не менее, на конгрессе будут присутствовать представители более чем 40 стран. Кроме России, приедут специалисты народной
медицины из ближнего и дальнего
зарубежья: из Великобритании, США,
Китая, стран СНГ и Балтии. Среди
гостей из-за рубежа будет, например,
Долорес Кенан – создательница метода регрессивного гипноза.
Второй важный момент, который
Гальперин Я.Г. особо отметил, – это
введение в правовое поле такого
вида деятельности как целительство.
В ряде стран традиционная медицина
становится приоритетной частью государственного здравоохранения. У
нас же здесь существует ряд проблем.
И главной целью конгресса является
именно определение правового статуса специалистов народной медицины.
Основной организацией, объединяющей все направления развития
традиционной народной медицины в
России, является Общероссийская
профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной медицины и целителей. Именно
Ассоциация согласно ст. 62 Закона
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» № 1318 от 22.06.93 г. должна участвовать в разработке норм
медицинской целительной этики и
решении вопросов, связанных с нарушением этих норм. Конгресс считает, что только с её помощью можно

навести порядок в существующем
хаосе шарлатанства и лжецелительства, набравшем силу в последнее
время и дискредитирующем традиционную медицину в целом. В России
на данный момент специалистов народной медицины и целителей чуть
более тысячи человек – это те, кто
получил разрешение на право занятия народной медициной (целительством) согласно ст. 57 Закона «Основы Законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан». А работает только по Москве
сейчас более десяти тысяч целителей, и их деятельность не проверена.
В законодательном плане уже многое
сделано. Сумели добиться лицензирование через Федеральную службу
Росздравнадзора для тех целителей,
кто имеет медицинское образование
и сертификацию для остальных. Сейчас есть Федеральный научно-клинический центр традиционных методов
диагностики и лечения – единственная организация, занимающаяся проблемами народной медицины на государственном уровне.
На Международном конгрессе будут
широко представлены новые эффективные целительские технологии, лечебная аппаратура и целительская
техника, фитотерапия, этническое
травничество, мануальная терапия,
висцеральная хиропрактика, кинезиология. Будут проведены пленарные
заседания по проблемам рождаемости и детским заболевания в практике
целительства, раскрыты возможности
традиционной народной медицины в

борьбе с патологиями пристрастия:
табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, игроманией, а также с проблемными заболеваниями (ВИЧ, ДЦП,
туберкулёз и др.), и многие узкие и
частные направления в области народной медицины.
На конгрессе лучшие специалисты народной медицины получат награды «Мастер «Золотые руки» или
орден «Звезда Надежды». Наиболее значимые доклады (по секциям)
будут выдвинуты на премии: имени
А.Чижевского, имени В. Вернадского,
имени Я. Гальперина. Надо сказать,
что за последние годы проведено
много исследований и начинаний, например Международная академии ясновидения и энерготерапии применяет
продуктивные духовные практики, или
теория света О. В. Павловской-Хохловой, позволяющая по иному взглянуть
на жизнь космоса, и ряд других интересных открытий.
Опыт предыдущих лет показал, что
решение кардинальных задач по профилактике здоровья и сохранения генофонда нации невозможно без интеграции средств и методов традиционной народной медицины в систему
государственного здравоохранения.
Отсюда – актуальность данных Конгрессов народной медицины. Рассматриваемые на них вопросы во многом
способствуют крупномасштабному
развитию традиционных методов оздоровления и внедрение их в повседневную медицинскую практику.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Здоровье населения России, безусловно, является общественной ценностью и отражает жизнеспособность
нации. Существенное превышение
смертности над уровнем рождаемости в стране ставит народ на грань вымирания. А значит уже сейчас нужно
принимать экстренные меры.
Сегодня проблема сохранения здоровья граждан России становится
одним из приоритетов национальной
социальной стратегии. Но силой только государственной власти проблему решить невозможно. Необходимо заинтересованное участие всего
гражданского общества. Необходимо
взяться всем миром. И всегда кто-то
должен быть инициатором, объединяющим звеном. Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации» уже не первый год борется за
здоровую Россию, за популяризацию
здорового и активного образа жизни,
развитие массовых видов спорта, укрепление семьи, создание условий
для духовного и физического развития личности.
Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Директор Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии
им. академика А.Н. Бакулева РАМН,
академик РАМН, профессор Лео Бокерия рассказал в нашей беседе о
состоянии здоровья населения России, современном развитии сердечно-сосудистой хирургии и о мерах,
предпринимаемых для оздоровления
нации.
В настоящее время разрабатывается ряд государственных мер по формированию здорового образа жизни,
борьбе с вредными привычками,
усовершенствованию медицинской
помощи населению. Лео Антонович,
расскажите о работе «Лиги здоровья
нации» и её вкладе в формирование
здорового образа жизни.
«Лига здоровья нации» была создана в 2003 году по инициативе представителей медицины, культуры, науки,
спорта и других сфер деятельности,
словом, интеллигенции, обеспокоенной
состоянием здоровья населения нашей
страны. Мы тогда подписали обращение
к нации с предложением начать принимать какие-то меры, потому что общеизвестно, – у нас крайне неблагоприятная ситуация в демографическом плане.
Ежегодно естественная убыль превышает 700 тысяч человек, то есть рождается на 700 тысяч меньше, чем умирает
людей в год. Название «Лига здоровья
нации» пришло из инициативной группы
до того, как была создана организация.

6

Меня избрали президентом, что было
достаточно неожиданно, конечно, для
меня – практикующего кардиохирурга.
Но я согласился, потому что мы очень
хорошо видим это: у нас на сердечно-сосудистые заболевания приходится почти
54,6% смертности. Почти 22 миллиона
человека страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть можно констатировать катастрофу в этой части.
И нельзя сказать, что с первого дня
всё было гладко, но нам достаточно
быстро удалось наладить работу, потому что желающих помогать было много.
И сегодня «Лига здоровья нации» имеет
63 отделения по России. Мы – центральная структура этой организации.
Мы занимаемся, конечно, вовлечением
новых людей в организацию, но также
проводим мероприятия, направленные
на улучшение физического и духовнонравственного здоровья наших граждан, на повышение качества их жизни.
И такие мероприятия, на наш взгляд,
являются очень важными.
Во-первых, это ежегодные форумы,
которые называются «Здоровье нации –
основа процветания России». Своего
рода большое собирательное понятие,
потому что в рамках его проходит более
10 научно-практических конгрессов,
посвящённых вопросам всестороннего оздоровления граждан России. Они
формулируются по направлениям: здоровье нации и здравоохранение, здоровье нации и спорт, здоровье нации
и культура и т.д. Возглавляют рабочие
группы очень известные люди. «Здоровье нации и здравоохранение» возглавляет Геннадий Григорьевич Онищенко,
«Здоровье нации и образование» – Виктор Анатольевич Садовничий, «Здоровье нации и спорт» – Вячеслав Александрович Фетисов, «Здоровье нации и
культура» – Иосиф Давыдович Кобзон.
У нас в составе президиума работает
Людмила Ивановна Швецова и Председатель Правительства Ярославской
области Ирина Ильинична Скороходова. Такой хороший, продуктивный состав. Конгрессы отличает то, что они
очень профессиональные. Скажем, по
медицине, в основном, у нас участвуют
академики, известная профессура. По
результатам конгресса мы ежегодно составляем концепцию на год. В сентябре
текущего года будет проходить IY форум
«Здоровье нации – основа процветания России», где будут представлены
следующие темы: «Здравоохранение
и проблемы демографии», «Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Российской Федерации», «Здоровое
питание – здоровая нация», «Здоровье
нации и окружающая среда», «Здоровье
нации и образование», «Здоровье нации
и массовый спорт», «Здоровье нации и
культура», «Здоровье нации и профессиональная безопасность», «Психологическая практика – здоровью нации»,
«Задачи санаторно-курортного лечения
в решении проблем оздоровления населения России».
Во-вторых, в рамках форума «Здоровье нации – основа процветания России»
мы проводим большие выставки в ЦВЗ
«Манеж», где представлены практически все регионы России, по следующим
направлениям: «Пропаганда здорового
образа жизни», «Защита здоровья населения», «Защита окружающей среды».
Это одна часть выставки, вторую часть
составляют профильные учреждения:
Министерства
природопользования,
здравоохранения, образования, Федеральное агентство по физкультуре,
спорту и туризму, другие ведомства и
службы, задействованные в реализации приоритетных национальных проектов. Такая удивительная палитра даёт

возможность создать реальную картину
социального строительства в стране,
произвести системную оценку социального самочувствия россиян и качества
их жизни. Впечатление, что ничего не
делается, а тут вся Россия участвует.
В-третьих, в рамках форума «Здоровье нации – основа процветания России» у нас осуществляются спортивные
инициативы. Одна из них называется
Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция
«Волна здоровья «Займись собой». На
территории Всероссийского выставочного центра мы обычно проводим в
конце июня спортивно-музыкальный
«Марафон здоровья», где проходит демонстрация различных видов спорта,
например, боевых искусств, и соревнования по массовым видам спорта.
Кроме того, на площадке Департамента
по физической культуре и спорту города
Москвы можно детей сразу записать в
московские спортивные школы и секции. Проект направлен на молодёжную
аудиторию и, обычно, собирает более 50
тысяч участников.
Четвёртое мероприятие. У нас по
традиции проходит благотворительная
акция «Прикоснись к сердцу ребенка!».
Мы её начали в 1999 г. в рамках НЦССХ
им. А.Н. Бакулева РАМН, который я возглавляю. В ней участвуют дети, которые
раньше перенесли операции на сердце,
а теперь выздоровели и подросли. Ктото из них увлекается футболом, кто-то
другими видами спорта. И мы начали соревнования-встречи с командой Олега
Газманова, они с нашими детьми играли в спорткомплексе «Олимпийский».
Я-то думал, что всё это мы проведём,
покажем, что дети здоровы, и этим всё
кончится. Цель акции была в том, чтобы
люди понимали, что ребёнок с врождённым пороком сердца, вовремя прооперированный, ведёт дальше полноценную жизнь. В девяностые годы было
большое количество отказных детей:
родился младенец с пороком сердца, и
отказывались молодые родители. Должен сказать, что тенденция отказных
детей пошла на убыль. И мы в те годы
решили провести такую акцию, а потом
стало много просьб из разных городов,
и она сама по себе стала развиваться
и, естественно, мы её поддерживали.
А сейчас подключили в Благотворительный фонд «Лиги здоровья нации»,
потому что это «прозрачная» организация. Туда вносятся какие-то суммы, мы
их тратим потом на детей, у которых,
например, нет квоты, покупаем технические средства, необходимые при проведении всевозможных манипуляций,
клапаны например. Каким образом мы
добиваемся абсолютной «прозрачности» для бизнеса? Благотворительный
фонд, подписывая сертификат, принимает на себя определённые финансовые
обязательства по оплате хирургического
лечения ребёнка. Оплата осуществляется непосредственно на момент лечения
по выставленным счетам, что позволяет
быть уверенным в адресном использовании средств исключительно на нужды
ребёнка.
И последнее. Мы делаем теплоходный
рейс по Волге от Москвы до Ростована-Дону в рамках акции «Волна здоровья «Займись собой». Это мероприятие,
обычно, проходит в августе, с остановками в городах: Ярославль, Нижний
Новгород, Чебоксары, Нижнекамск,
Пермь, Самара. Заранее договариваемся с местными департаментами здравоохранения на пути следования. Там
готовят детей, чтобы не было столпотворения, чтобы польза больше. На теплоходе едут наши специалисты: детские
кардиологи и кардиохирурги. Они везут

с собой необходимое оборудование. К
нам уже присоединились ФГУ Научноклинический Центр оториноларингологии Росздрава, МНТК «Микрохирургия
глаза им. академика С.Н. Фёдорова,
Новосибирский государственный педагогический университет, Научный Центр
здоровья детей РАМН. В течение дня
специалисты осматривают детей и дают
рекомендации. Кому надо, вызываем в
Москву и обеспечиваем именными сертификатами, насколько хватает денег.
Прооперировано уже более 1000 детей.
Цели, конечно, – оказание высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение и популяризация инновационных
технологий, пропаганда здорового образа жизни.
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» проводит информационно-просветительскую
деятельность. Мы начали выпускать
Атлас «Здоровье России», осенью будет
презентация его четвёртого издания.
И это, действительно, атлас, в котором
представлена реальная картина сравнительной медико-демографической ситуации в стране. Анализ производится по
регионам. В новом издании за 2007 г.
будет уже более 250 признаков, на основе которых вырисовывается детальная
картина здоровья нации. Данные представлены за последние 10 лет и видна
тенденция состояния здоровья региона.
На карте нанесены все показатели и
по цвету можно определить, где лучше,
где хуже, где среднее значение. Таким
образом, каждый регион, каждый человек может составить представление, что
происходило, что происходит, что надо
предпринять в первую очередь для улучшения жизни на конкретной территории. В «Атласе» анализируются не только медицинские показатели здоровья
населения, но и состояние питания, и
потребление витаминов, белков, жиров,
углеводов, количество спортивных площадок, число безработных, состояние
экологии ит.д. На основе атласа можно
определять потенциальную опасность
загрязнения для здоровья человека и
разработать комплексные оздорови тельные мероприятия. Особое внимание
в анализе уделяем проблемам, связанным с курением, наркотической зависимостью, алкоголизмом. Феноменальная
такая вещь – карта здоровья. И надо
сказать, что Атлас «Здоровья России»
начал играть определённую роль, потому
что на него стали ссылаться. Также мы
издали руководство «Социально значимые болезни в Российской Федерации»,
где представили распространение их
на территории страны, например туберкулёза. И отдельным разделам включили все нормативные акты. Кроме того,
при участии «Лиги здоровья нации» был
реализован некоммерческий информационный проект – издана энциклопедия
«Жизнь без наркотиков».
Второй год подряд «Лига здоровья
нации» является координатором по распределению грантов Президента РФ для
неправительственных коммерческих организаций для реализации социально
значимых проектов в сфере пропаганды
здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды. В
прошлом году нам было выделено 150
миллионов рублей, и мы распределили
эти средства среди тех, кто реально
работает в этом направлении. Таких
оказалось 234 организации более чем
из 1000 подавших заявления. Конечно,
выделяемые средства не очень большие, но в данном случае грант даёт возможность организации, которая может
создать новый проект, заявить, что вот
меня выделили. В этом году выделено
для распределения 230 миллионов руб-
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лей. Должен сказать, что количество
заявок, которые поступают в нашу комиссию, существенно выше, чем в другие, потому что тема такая, очень животрепещущая. Когда в прошлом году
я начал получать заявки на конкурс и
увидел, что их тысяча, то я понял, что
народ очень обеспокоен ситуацией со
здоровьем.
И последнее, что я хотел бы сказать, «Лига здоровья нации» активно
работает в части пропаганды и борьбы
с вредными привычками. Мы два года
назад провели в Колонном зале Дома
Союзов масштабный Международный
конгресс «Здоровье нации и борьба с
наркотерроризмом», который очень широко освещался в прессе. Участвовали
крупнейшие специалисты нашей страны, а также много было представителей из Америки, из Европы. И главный
вопрос, который сегодня существует в
этой связи, – нет методов лечения. Получается, что, скажем, силовые методы
хорошо работают, а вот с лечением, конечно, катастрофа. Отсутствует система
реабилитационных центров, механизмов
социализации и психологической реабилитации, так необходимая для устранения возврата к наркотикам. Поэтому и
проводили этот конгресс.
Далее. «Лига здоровья нации» начала
системную работу по разработке и реализации в РФ национальной программы
по борьбе с табакокурением. Первый
шаг в этом направлении – конгресс, который мы провели в прошлом году, посвящённый вредным привычкам, – табакокурению, алкоголизму и наркотикам.
В этом году мы совместно с Союзом
ректоров Росси объявили Первый открытый Всероссийский конкурс «Россия
без табака» на социальную программу
по борьбе с этим опасным недугом. И
сделали это вместе с Союзом ректоров,
потому что всё-таки студенты – это очень
подвижная, это лучшая и образованная
часть нашего общества. Поскольку мы
достоверно знаем, что образованные
люди проживают более качественную и
долгую жизнь. Это было выявлено на
примере Центрального округа города
Москвы. Союз ректоров очень охотно
откликнулся на наше предложение. У
нас будет 8 номинаций, по которым выберем победителей из числа студентов
и ВУЗов. Они будут представлены на
IY форуме «Здоровье нации – основа
процветания России». И мы очень надеемся, что это сыграет какую-то роль,
по крайней мере, в студенческой среде.
А с внедрением антитабачных мер надо
поторопиться. Россия несёт колоссальные потери из-за пристрастия своих
граждан к табаку. Ежегодно никотин и
вызванные им болезни убивают свыше
300 тысяч россиян.
Опыт «Лиги здоровья нации» на сегодняшний день является, пожалуй,
одним из самых успешных примеров
взаимодействия общественных организаций с органами государственной
власти и бизнес структурами по решению социально значимых задач.
Лео Антонович, а теперь расскажите,
пожалуйста, о Вашей специальности.
В чём отличие сердечно-сосудистой
хирургии современности от, скажет
так, уровня её развития полувековой
давности?
Продолжаю работать. Ничего не изменилось, несмотря на то, что я возглавляю «Лигу здоровья нации» и являюсь
членом Комиссии общественной палаты по формированию здорового образа
жизни. Потому что я считаю, что общественная работа должна осуществляться ближе к вечеру. Если хотите, у нас
пленарные заседания Общественной
палаты проходят по субботам. Это даёт
определенную возможность людям не
отрываться от своей основной работы.
Если говорить о состоянии здоровья
населения, я уже озвучил цифры. У нас
порядка 22 миллионов человек страдает
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Летальность составляет 54,6%, из них
36% приходится на ишемическую болезнь сердца и 28% на инсульты. Далее
идут жизнеугрожающая аритмия, приобретённые пороки сердца, врождённые
пороки сердца.
Мы, кардиохирурги, очень озабочены
темой сохранения здоровья. Ни в одной

№8

развитой стране нет такой запущенности болезней сердца и сосудов. Именно
они являются основной причиной высокой смертности в нашей стране.
Что делается в плане снижения
уровня смертности?
Как у нас обстоят дела в целом в
стране? Мы сегодня обеспечиваем от
14% до 18% необходимой узко квалифицированной помощи, кроме детей,
где мы вышли на уровень 40%. Нужно
сказать, что в последние десять лет рост
объемов кардиохирургической помощи
идёт в геометрической прогрессии, настолько он был ничтожным десятилетие
назад. Мы ведь делаем только 30 тысяч
операций, а должны – около 150 тысяч
операций на открытом сердце. Представляете, какой длинный путь нам ещё
предстоит пройти! Но начало положено.
Прямо скажем, регионам сейчас выделили квоты и идёт строительство новых
комплексов. И интерес к сердечно-сосудистой хирургии, надо сказать, на уровне
губернаторов очень высокий. Буквально
все хотят иметь свои клиники сердечнососудистой хирургии. Делать на местах
стентирование, проводить минимально
инвазивную хирургию сердца. Мы это
всё приветствуем и, конечно, все время
говорим, что трудно себе представить
европейскую страну, где в большом городе нет сердечно-сосудистой хирургии.
Невозможно представить, потому она
действительно очень и очень нужна.
Сегодня, если взять, скажем, детей, то
97% своевременно прооперированных,
становятся совершенно полноценными
людьми, и они проживают такую же
жизнь, как их сверстники. Повторяю:
своевременно прооперированные. Поэтому мы сегодня резко сдвинулись в сторону новорождённого, чтобы не успели
развиться все компенсаторные механизмы и соответствующие анатомические
изменения.
Наименее благоприятно обстоят дела
в области сердечно-сосудистой хирургии с ишемической болезнью сердца.
Она помолодела, то есть развивается сердечно-сосудистая патология в
более раннем возрасте?
Нет, не в этом дело. Мало делаем
операций по поводу коронарных болезней. А поскольку пожилой возраст, то,
конечно, очень многие умирают, не дождавшись хирургической помощи. И сегодня нужно сделать всё, чтобы решить
проблему коронарной болезни. Просто
решить, потому что, скажем, американцы делают около 600 тысяч операций
в год. И они делают в 2 раза больше
ангиопластик. То есть в США при ИБС
оперируют более полтора миллиона человек. А у них население всего в 2 раза
больше, чем у нас. Вот вам сравнение.
Мы делаем при ишемической болезни
10 тысяч операций в год. Надо стараться, надо стремиться. Все должны к
этому стремиться.
В высокой смертности от сердечнососудистых заболеваний есть ещё одна
такая чисто человеческая проблема.
Многие не хотят лечиться, пренебрежительно относятся к своему здоровью.
Центров пропаганды, в хорошем смысле
слова, не стало. Радио и телевидение
на эту тему говорить не хочет. И люди,
я часто сам вижу, как люди наплевательски относятся к своему здоровью.
Итог – либо глубочайшая инвалидизация, либо смерть.
О новом. Сердечно-сосудистая хирургия, конечно, не стоит на месте. И сегодня, если возможно бы было оживить какого-нибудь крупного хирурга, который
умер 20 лет назад, он не узнал бы сердечно-сосудистую хирургию, настолько
она изменила своё лицо. Что имеется
в виду? Ну, во-первых, мы резко ушли,
если говорить о врождённых пороках, в
ранний возраст. Почему? Если детям с
врождённым пороком сердца в первый
месяц жизни не оказать операционную
помощь, то 36% таких детей умирает.
Это так называемые критические пороги новорожденности. Еще 35% может
умереть в течение года. Т.о. 71% детей с
врожденными пороками сердца умирает
в первый год жизни. Поэтому все усилия
сейчас везде, во всех странах, равно как
и у нас направлены на то, чтобы акцент
сместить на 1-й год жизни. Мы – Научный Центр сердечно-сосудистой хирур-

гии им. академика А.Н. Бакулева – являемся крупнейшей в мире клиникой по
помощи детям с врождёнными пороками
сердца. Мы выполняем более, чем в
3 раза больше операций, чем самая
известная американская клиника в Бостоне. Мы в прошлом году сделали 3600
операций по поводу врождённых пороков сердца, из них 1350 детям до года.
А та же Бостонская клиника делает 1000
на круг всех операций у детей. С другой
стороны, в США за год оперируется
более 40 тысяч детей. У них хорошо
тиражирован опыт и очень стройная и
строгая система отбора клиник для этой
хирургии.
Какие ещё крупные клиники вы можете назвать в России?
По стране у нас следующая картина
по объёмам помощи детям с пороками
сердца: «НовосибирскийНИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина», наш филиал в
Перми. Очень хорошие клиники есть в
Петербурге, Казани, Тюмени, Ростовена-Дону…
А в чём всё же проявляется отличие
современной хирургии на сердце?
Если говорить о нынешнем лице сердечно-сосудистой хирургии, то характерен, так называемый гибридный метод
лечения. Что такое гибридный метод?
Рождается ребёнок, например, с синдромом гипоплазии левого сердца. Он
проживёт максимум одну неделю. Ему
нужно сделать палиативную операцию,
чтобы он прожил ещё четыре месяца,
а потом гемодинамическую коррекцию.
Как мы сегодня делаем? Мы совместили
рентгенооперационную и обычную операционную в одной комнате. В ней хирургическим путём открываем грудную
клетку и сужаем обе лёгочные артерии.
Улучшается гемодинамика, повышается
артериальное давление. И затем под
контролем рентгена мы вводим такую
пружинку-стент в открытый артериальный проток, который у человека функционирует, пока он находится в утробе
матери, когда лёгкие не дышат. А здесь
нам нужно его сохранить, чтобы обеспечить организм кислородом. Вот это
называется гибридная операция. Или,
скажем, проводится гибридная операция
при поражении дуги аорты. Вся аорта
поражена или значительная её часть.
Невозможно её восстановить хирургическим путём и, отсюда, большая летальность. Сейчас туда ставиться стент,
так называемый стент-графт. Тоже два
пути: либо он вставляется под контролем рентгена, либо вводится во время
операции. Но всё равно это, так скажем,
без хирургического пособия. Или делается замещение протезом поражённого
участка.
Гибридная хирургия – это новое лицо
сердечно-сосудистой хирургии, которая,
во-первых, очень серьёзно уменьшает смертность, во-вторых, упрощает во
многих случаях процедуру, расширяет
контингент больных, которым можно делать операции. Тот, кто считался вчера
неоперабельным, сегодня может быть
прооперирован, потому что ему не будут
пережимать аорту, и он не будет ещё
долго кровить, отходить от наркоза и т.д.
Сейчас я ставлю очень тяжёлому больному стент-графт, а когда он окрепнет,
будем оперировать дистальные отделы
сердца.
Надо сказать, что есть ещё очень
тяжёлые больные, например, пожилые
люди. У них часто «летит» аортальный
клапан. Таким больным мы начинаем
сегодня ставить искусственный клапан,
проведённый через сосуд. Конечно, эта
операция сложная, поскольку она делается под ангиографическим контролем,
но, в принципе, её тоже осваивают специалисты и начинают делать. Больной
буквально год назад считался неоперабельным, сегодня его можно восстановить. Или, например, беременная женщина, у которой развился митральный
стеноз. Раньше мы делали операцию с
искусственным кровообращением, открывали грудную клетку. Сегодня мы
в большинстве случаев делаем так:
временно раскрываем этот клапан с
помощью катетера (вальвулотомия),
чтобы он пропускал необходимый поток
крови. Без последующей операции он
позже опять начнёт сужаться. Поэтому

во время беременности можно сделать
вальвулопластику под контролем рентгена, а после родов – открытую операцию.
А теперь, если не возражаете, от
конкретной работы с пациентами перейдём к делам государственным. Вы
также Председатель Комиссии Общественной палаты по формированию
здорового образа жизни. Расскажите
немного о деятельности палаты.
Да, это второй созыв. Думаю, что
президент три года назад тогда обратил
внимание на работу «Лиги здоровья
нации», потому что мне поручили возглавить эту комиссию в Общественной Палате. Сейчас она расширилась и
стала называться Комиссия Общественной палаты по формированию здорового образа жизни, спорту и туризму.
Если взять направление именно формирования здорового образа жизни, то
у нас дела сейчас, действительно, стали
двигаться в лучшую сторону. Во-первых,
потому что В. В. Путин, когда становился
премьер-министром, в своём выступлении в Госдуме говорил о необходимости
уделять особое внимание формированию здорового образа жизни и давал
конкретные поручения. Д. А. Медведев
также подробно останавливался на здоровом образе жизни в одном из недавних выступлений.
Сейчас мы проводим очередной форум
«Здоровье нации – основа процветания России». Проводим его совместно
с Минздравсоцразвития России. Мы, конечно, работаем и с другими министерствами, но впервые Минздрав очень активно работает в сфере формирования
здорового образа жизни.
В Комиссию Общественной палаты
по формированию здорового образа
жизни, спорту и туризму входят очень
уважаемые и интересные люди. Например, Мария Киселёва – многократная
олимпийская чемпионка по синхронному
плаванью, является моим заместителем
и ведёт темы спорта и туризма. Мы
сейчас очень активно работаем в этом
направлении, потому что нас интересует
оздоровительный туризм. Мы проводили слушанья, к нам в комиссию приходили представители из Агентства по
туризму. Но мы не получили ответа на
вопрос, который хотели услышать: почему в России совершенно не развивается
оздоровительный туризм? Я сформулировал тему так: «Анатомия разрушения
оздоровительного туризма», и мы сейчас активно занимаемся этой проблемой. Также у нас в комиссии работает
Сергей Белов, олимпийский чемпион,
который зажигал огонь на Олимпийских
играх в 1980 году в Москве. Он сейчас
руководит баскетбольной командой БК
«Урал-Грейт».
Мы активно пытаемся понять анатомию разрушения оздоровительного туризма. Потому что считается, что поездка человека в санаторий – это оздоровительный туризм. Но это никакого
отношения к оздоровительному туризму
не имеет. Это поездка в лечебное учреждение.
Мы хотим также сделать мониторинг
баз оздоровительного туризма, которые
все ещё существуют. По-крайней мере
озвучить эту тему, привлечь внимание
и государства, и общественности к необходимости широкомасштабного оздоровления населения, где эта отрасль
туризма играет существенную роль. Но
надо проработать многие правовые вопросы, как люди, например, будут пользоваться спортивными базами, другие
моменты.
Вторая тема – вовлечение населения
в занятия спортом – не такая простая,
но в этой части очень многое делается.
В цивилизованном мире здоровье
повсеместно стало символом свободы личности и непререкаемым авторитетом. В результате увеличилась
продолжительность жизни, произошли положительные изменения в физическом и душевном состоянии человека. У России есть к чему стремиться. И положительные тенденции
в изменении ряда социально-экономических факторов последних лет
позволяют на это надеяться.
Ольга МОЛЧАНОВА
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В последние десятилетия Россия
живёт в состоянии системного кризиса, мы наблюдаем резкое ухудшение
состояния психического, нравственного, духовного и физического здо-

пяти тысяч лет, только он вернулся к
нам на уровне новых технологий.
В 2007 году Негосударственному некоммерческому образовательному учреждению – Московскому институту
медико-социальной реабилитологии исполнилось 15 лет. Много это или мало?
Судите сами. За эти годы в институте
было создано пять факультетов: лечебный, клинической психологии, менеджмента, довузовской подготовки и
послевузовского профессионального
образования врачей.
Полноценная подготовка студентов
МИМСР обусловлена высоким уровнем
учебной базы: квалифицированным
профессорско-преподавательским составом, практикой у постели больного
на различных клинических кафедрах, в
частности, в клинической больнице №
63 и в лечебном учреждении «Пульс»,
возможностью заниматься научными
изысканиями. Кроме изучения стандартного набора медицинских дисциплин,
студенты, начиная с первого курса, получают подготовку в области общей

Современная стратегия развития
Института реабилитологии строится с
учётом процессов, происходящих в социально-экономической жизни страны,
приоритетных национальных проектов,
в соответствии с требованиями дальнейшего совершенствования практического здравоохранения и смежных
направлений. При этом основные акценты сделаны на обеспечение качества
образовательного процесса, создание
новых предложений в области образовательных услуг, развития вузовской
науки, медицины и менеджмента. Быстрый отклик на изменения в социуме
даёт возможность институту быть не
шаг впереди в деле обеспечения медицинскими специалистами лечебных и
профилактических учреждений, служб
социальной психологической помощи,
научных организаций.
И не удивительно, что в 2007 году Институт реабилитологии стал победителем Конкурса социально-значимых программ благотворительной направленности Комитета общественных связей

теоретических и прикладных исследований по решению глобальных проблем реабилитологии в информационном обществе и качественную подготовку специалистов МИМСР удостоился престижной
награды Президиума Международной
Академии Информатизации – золотой
медали «Основоположник научного направления», а Всемирная академия наук
комплексной безопасности наградила
орденом «За службу России» II степени.
Неоспоримо, реабилитационная медицина – это шаг в будущее. Создание
новых технологий реабилитации населения на современном этапе развития общества становится одним из самых актуальных направлений медицины. Люди
во всём мире хотят жить долго, желают
продлить свою трудоспособность, молодость, свою жизнь. И это действительно
возможно.
Целостность – это закон будущей цивилизации, который позволит ей избежать катастрофы. Той самой «более
безопасной цивилизации», путь к кото-

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ровья населения. Выход возможен
один – комплексный подход к здоровью нации и обществу в целом.
Естественно, что реальности ХХ века
привели к появлению новой науки
реабилитологии – превентивной и
восстановительной медицины. А достижения XXI века открывают возможность формирования качественно новой интегративной медицины,
основанной на максимально полном
знании человека во всём его многообразии и взаимодействии со средой
обитания. И для такой, более предупредительной, а не только лечебной,
медицины, конечно, нужны кадры с
системным уровнем подготовки в области научной и нетрадиционной медицины.
В нашей стране есть вуз, который
выпускает медицинских специалистов
будущего – это Негосударственное Образовательное Учреждение Высшего
Профессионального Образования «Московский институт медико-социальной
реабилитологии».
Необходимость в медико-социальной
реабилитологии была осознана руководителями медучреждений ещё в семидесятых годах ХХ века, но приобрела особую актуальность в последние
двадцать лет. Сейчас в ней нуждается
практически всё население страны, потому что подавляющая часть заболеваний имеет социальные и экологические
причины. Существующая же система
здравоохранения бессильна остановить
процесс и нуждается в существенном
дополнении – межведомственной службе медико-социальной реабилитации,
которая экономически дешевле и личностно более приемлема.
«Когда остро встал вопрос поиска
путей преодоления кризиса, мы нашли
способ выхода из него – готовить таких
профессионалов, которые смогут улучшить состояние здоровья нации, – говорит Президент Московского института медико-социальной реабилитологии
(МИМСР), профессор, доктор медицинских и психологических наук Татьяна
Алфёрова. – Проблему легче ликвидировать, когда она только возникла. Её
необходимо предвидеть». В 1992 году
был создан институт на стыке научных
дисциплин: медицины и биологии, химии
и физики, физиологии и микробиологии,
математики и информатики, экологии и
кибернетики и многие другие. Возникла
реабилитология как наука, в которой
человек представляет собой цельность,
совокупность: дух – душа – тело, и изучается не изолированно, а во взаимодействии с окружающей средой. Это не
новый взгляд на человека, ему более
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клинической реабилитации населения,
особенно пациентов с психическими
и физическими дефектами. Изучают
дисциплины, расширяющие кругозор и
формирующие цельный взгляд на мир
и здоровье человека: массаж, мануальную терапию, рефлексотерапию, аюрведу, классическую гомеопатию и другие
направления народной медицины.
С учебным процессом тесно связаны
поисковые и прикладные научные исследования, издательская деятельность
института, оказание высококвалифицированной помощи населению, пропаганда достижений медицины.
Уникальность учебного заведения состоит в том, что оно не только даёт
своим студентам знания, но и формирует их мировоззрение, обучает адекватно
воспринимать действительность и жить
в гармонии со средой обитания, с другими людьми, коллективами, вне зависимости от обстоятельств существования.
Преподаватели вуза справедливо считают, – врач, состоявшийся как личность и
осознающий призвание, чувствующий
себя счастливым человеком, будет лечить пациентов качественно и сможет
привить им навыки правильного здорового образа жизни.
В юбилейном году состоялся десятый
выпуск молодых врачей и третий выпуск
клинических психологов, а в целом Институт реабилитологии подготовил для
здравоохранения страны уже свыше тысячи специалистов. Ежегодно более половины выпускников лечебного факультета приглашаются продолжить учебу в
клинической ординатуре Медицинского
центра Управления делами Президента России и ординатуре Департамента
здравоохранения Правительства города
Москвы. Выпускники факультета клинической психологии уже работают в таких
престижных научных центрах, как ФГУ
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.
Кулакова Росмедтехнологий.
Пятнадцатилетию Института реабилитологии была посвящена Международная конференция «Реабилитолог в XXI
веке», на которой институт приветствовал Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Она проходила в Российской
Академии государственной службы при
Президенте РФ. На юбилейной конференции, в частности, рассматривался
проект «Система реабилитационных
услуг для людей с ограниченными возможностями», реализуемый в рамках
программы сотрудничества Европейского союза и России при участии международного консорциума компаний BMB
Mott MacDonald (Нидерланды), Care
(Австрия), AS/Tri (Нидерланды).

Правительства Москвы, участвовал в
других благотворительных программах,
среди которых межведомственный проект «Куда уходит детство?», выполненный совместно со специалистами ВНИИ
Министерства внутренних дел РФ, НИИ
Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Сотрудники института реабилитологии постоянно участвуют в реализации общих
проектов с Общественным движением
«За здоровую Россию» и Общероссийской общественной организацией «Российское Земское Движение». Институт
успешно сотрудничает с Проблемной
комиссией Российской академии медицинских наук «Фундаментальные основы здоровья», Московской службой
психологической помощи населению,
Департаментом образования Москвы и
многими другими организациями.
Внедрение в образовательный процесс новой парадигмы подготовки кадров для медицинских учреждений страны позволяет Московскому институту
реабилитологии выпускать специалистов мирового уровня. 24 сентября 2007
года на Оксфордском Саммите Лидеров Бизнеса, Науки и Искусства (The
Oxford Summit for Leaders in Business,
Science and the Arts) (Оксфорд, Великобритания) комитет Международной
программы «Лидеры XXI века» и Международная корпорация по разработке
и внедрению проектов экономического и социального развития регионов в
странах Восточной Европы – Европейская Ассамблея бизнеса (EAB) отметили
Институт реабилитологии престижной
европейской наградой – «Европейское
качество» («European Quality») за результаты 15-летней деятельности в условиях рыночной экономики по подготовке
специалистов и постоянное стремление
к достижению высокого качества услуг
в области медицинского образования в
соответствии с европейскими стандартами.
На этом же саммите решением Европейской Ассамблеи бизнеса (EAB) за
большой личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества
Международная Награда имени «Сократа» («Socrates International Award») была
торжественно вручена президенту-ректору Московского института медикосоциальной реабилитологии, доктору
медицинских и психологических наук,
гранд доктору философии Всемирного информационно-распределительного университета («WIDU») (Брюссель,
Бельгия), профессору Татьяне Сергеевне Алфёровой.
Также в 2007 году за осуществление

рой может и должна выбрать Россия.
Именно профессионалов, способных
научить человека осознанию своей уникальности, ценности своего здоровья,
сохранению цивилизации на планете,
готовят в московском институте медикосоциальной реабилитологии.
Алексей ПРОХОРОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

ВЫСОКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ –

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

В настоящее время в Москве, как,
впрочем, и в России, всё ещё имеются
некоторые нарекания в плане медицинского обслуживания, технической оснащённости, в вопросах профессионального ухода за пациентами. Несомненно,
качество лечения во многом зависит от
квалификации среднего медицинского
персонала, от добросовестности и терпения медицинских сестёр, от мастерства фельдшеров и акушерок. Поэтому
проблема обеспечения здравоохранения квалифицированными специалистами среднего звена, уровень подготовки которых соответствует современным
требованиям, является на сегодняшний
день весьма актуальной.
ГОУ СПО Медицинское училище № 15
Департамента здравоохранения города
Москвы уже полвека готовит средний медицинский персонал для больниц и поликлиник столицы. В 1958 году в районе
«Кузьминки» был построен медицинский
комплекс, включающий в себя больницу,
родильный дом и училище. Можно представить, сколько специалистов вышло за
эти годы из стен учебного заведения – одного из крупнейших в городе!
И, конечно же, есть такие люди в медицине, которые все свои знания и умения
вкладывают в будущих специалистов. Директор медицинского училища № 15 Ольга
Юрьевна Макарова без малого двадцать
лет руководит подготовкой среднего медицинского персонала. Она не только
хороший организатор учебного и воспитательного процесса, но и понимающий,
отзывчивый человек. В каждом студенте
уважает личность и
строго спрашивает.
Ольга Юрьевна пришла в медицинское
училище в 1974 году
и «создаёт» будущих
профессионалов уже
более тридцати лет,
ведь медицина – не
просто работа, а
образ
мышления,
особый подход к человеческой жизни.
Привыкая быть ответственными в учёбе
и работе, студенты
становятся такими в
жизни. Естественно,
что компетентность в
своей дисциплине и
строгость в освоении
знаний снискали уважение у студентов.
В медицинском училище № 15 два отделения. На одном студенты осваивают специальность «Акушерское дело» на базе
полного среднего образования, на втором
молодёжь получает профессию «медицинская сестра». Подготовка по специальности «Сестринское дело» проводится как
на базе 9 классов, так и после окончания
средней школы. Выпускники училища получают квалификации «медицинская сестра широкого профиля» и «акушерка».
Качество подготовки выпускников соответствует требованиям Государственных
образовательных стандартов по медицинским специальностям среднего звена.
Естественно, в медицинском училище обучение проходит только по очной
форме. Это позволяет готовить специалистов с высоким уровнем теоретических
знаний и практических навыков.
Конечно, существует проблема с набором студентов на акушерское отделение.
Существенную помощь оказывает Центральная клиническая больница № 68,
направляя молодёжь на обучение.
Чтобы подготовить квалифицированных
специалистов, в училище создана современная материально-техническая база,
соответствующая техническим запросам
и технологиям медицинской отрасли. В
пятиэтажном здании училища размещены 27 кабинетов, в том числе и докли-
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нической практики. В последние годы
для освоения студентами практических
навыков в Германии и Дании закуплены
фантомы и муляжи. На занятиях широко
используются активные методы обучения, когда студент становится главным
действующим лицом на учебном занятии.
Студенты обучаются на компьютерных

уделяет много внимания теоретической
подготовке, компьютерной грамотности
студентов, отработке практических навыков, например, в училище разработана
компьютерная система проверки знаний
студентов по общепрофессиональным и
клиническим дисциплинам.
Должное внимание в училище уделяют

медицинских тренажёрах, отрабатывают
медицинские манипуляции на фантомах и
муляжах. Всё это позволяет подготовить
их к самостоятельной работе в больницах
и поликлиниках, потому что выпускник
должен быть готов к профессиональной
деятельности в качестве акушерки или
медицинской сестры по оказанию лечебно-диагностической помощи.
На производственной практике студенты закрепляют навыки, полученные на
практических занятиях в училище. Её
студенты проходят в лечебных учреждениях своего округа: в Центральных
клинических больницах № 68 и № 53,
в Госпитале для ветеранов войн № 1
Департамента здравоохранения города
Москвы, в инфекционной больнице № 3,
в НУЗ «Дорожная клиническая больница
имени Н.А.Семашко ОАО РЖД», в городских поликлиниках № 50, № 185, № 225,
в детских городских поликлиниках № 106,
№ 93, № 48, № 13.
Развитие медицинской отрасли требует
постоянного повышения квалификации
кадров среднего звена. И руководство,
и педагогический коллектив, понимают
это и быстро откликаются на потребности
рынка труда. Преподаватели медицинского училища № 15 – опытные специалисты,
среди них есть кандидаты и доктора медицинских наук. Педагогический коллектив

воспитательной работе со студентами.
Здесь имеется отличный физкультурный
комплекс, состоящий из спортивного и
тренажёрных залов, лыжной базы, современной спортплощадки и бассейна (на
правах аренды). А значит, студенты всегда могут поддерживать себя в хорошей
физической форме.
В актовом зале проходят традиционные мероприятия училища: посвящение
в студенты, День здоровья, различные
конкурсы, например, «Сестричка», «Весёлые старты», «Алло, мы ищем таланты»,
конкурс плакатов на тему «День защитника Отечества», на лучшую открытку,
посвящённую «Дню медицинского работника». Расширяют кругозор и культурный
уровень экскурсии по памятным местам
столицы и Подмосковья. Студенты оказывают шефскую помощь Детскому дому
малютки. Воспитательная работа способствует формированию общей культуры, развитию личности студента. Лекции
и тренинги «День против курения!» с приглашением психолога из наркологического диспансера № 6 совместно с Молодёжным Интеллектуальным Центром ЮВАО
необходимое мероприятие для формирования здорового образа жизни.
Особое место в развитии и образовании студентов занимает библиотека с
богатым фондом научной и художествен-

ной литературы, а также мультимедийными учебными материалами. Например,
общее количество методической литературы, обязательной и дополнительной,
более 20 тысяч экземпляров. Библиотека компьютеризирована, что облегчает
поиск нужного материала и подготовку
курсовых работ. Есть читальный зал, в
котором удобно готовиться к экзаменам.
Играют огромную роль в становлении
личности будущего специалиста и выставки в библиотеке, посвящённые медицинской тематике, рассказывающие о
жизни и деятельности учёных в области
медицины, биологии, психологии. Такие
мероприятия вводят студентов в профессию, помогают найти свой идеал в жизни
и просто повышают эрудицию.
Важное место в формировании гражданского самосознания студента занимает его участие в общественной жизни училища. И естественно, в МУ № 15 работает
студенческое самоуправление. Основные
его задачи: изучение мнений и предложений студентов, способствование формированию гражданского самосознания,
привитие ценностей корпоративной культуры, формирование мотивации в образовании и труде, реализация потенциала
студентов в учебной и научной деятельности, оказание помощи в повышении
успеваемости студентов, создание условий благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде.
Студенческий совет состоит из пяти секторов: учебного, редакционного, культурно-массового, спортивного и организационного. Таким образом, каждый студент
не
предоставлен
себе, а вливается в
слаженный студенческий коллектив.
Студенты своими
силами выпускают
ежемесячный информационный журнал
ГОУ СПО МУ № 15
«Медицина плюс», в
котором освещают
злободневные и важные события в жизни
училища, рассказывают о мероприятиях
за его стенами.
Ежегодно (сколько? специалистов
медицинского профиля выходят из
стен медицинского
училища № 15, и
81—84% от выпуска
устраиваются на работу в профилактические и лечебные учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
Юго-Восточного административного округа. Но, несомненно, спрос на выпускников
ежегодно остаётся высоким. «Медицинские специалисты – выпускники нашего
училища востребованы, хорошо подготовлены, их теоретические и практические знания в полной мере реализуются
в профессиональной деятельности, – с
гордостью говорит Ольга Юрьевна. И делится наболевшим. – Но существует у нас
одна проблема. Здание училища старое,
то здесь, то там протекает крыша. Косметический ремонт сделали, а необходимо
произвести капитальный. Впрочем, трудности существовали всегда. Что ж, будем
преодолевать их по мере возможности.
Главное, чтобы это не сказывалось на
образовательном процессе».
Сегодня учреждения профессионального образования медицинского профиля
города Москвы могут и должны взять на
себя роль основного сектора подготовки
и переподготовки кадров для учреждений
здравоохранения столицы. Свой вклад,
довольно весомый, в дело образования
будущих медицинских сестёр и акушерок
вносит медицинское училище № 15.
Ольга МОЛЧАНОВА
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СПЕЦИАЛИСТЫ ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ
на квалификацию медицинской сестры принимают после 9 и 11 классов, а специальность
фельдшера можно получить только на базе
полного среднего образования за 3 года 10
месяцев. Приём в училище осуществляется
на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных экзаменов. Принимаются и юноши и девушки.
Очень часто карьера в медицине начинается с профильного училища. Именно здесь будущие специалисты учатся
пониманию идеалов гуманности, ответственности за здоровье и жизнь пациента, уважению к традициям медицинского сообщества и, естественно, доводят
до профессионализма своё владение
практическими навыками. Современная
подготовка медицинских работников
среднего звена, обладающих высокой
компетентностью, также включает обучение студентов способности эффективно
строить свои взаимоотношения с коллегами, больными и их родственниками. От
этого во многом зависит успешное лечение пациентов. И положительный опыт в
этом направлении есть.
Городская больница № 3 начала принимать
пациентов в 1966 году и в настоящее время
является единственным многопрофильным
стационаром в Зеленоградском административном округе города Москвы, оказывая
медицинскую помощь жителям города и близлежащих посёлков Московской области. А в
1971 году на её территории открылся филиал
Медицинского училища № 19. Новое здание
для учреждения было введено в эксплуатацию
с 1985 года, именно с этого времени Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 23 Департамента
здравоохранение города Москвы существует
как самостоятельное учебное заведение.
Функционируют два отделения: «Сестринское дело» и «Лечебное дело», соответственно

Студенты медицинского училища пользуются льготами, предусмотренными законодательством РФ. Они обеспечиваются бесплатным горячим питанием, льготными проездными билетами. В училище существует
гибкая система стипендий, в зависимости от
успеваемости. Ребята из малообеспеченных
семей получает социальные выплаты. Нуждающимся оказывается материальная помощь.
В Медицинском училище № 23 стабильный
кадровый состав преподавателей и учителей,
из них 94 % имеют высшее образование,
есть кандидаты и доктора медицинских наук.
Руководит этим сплочённым коллективом
профессионалов директор Наталья Вячеславовна Шаруева, врач-педиатр, педагог-психолог (имеет два высших образования, кроме
медицинского, окончила Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля
Валленберга в Санкт-Петербурге). Прежде
всего, считает она, студенты должны освоить
специальность на «отлично». Для этого в училище создана материально-техническая база,

соответствующая современным требованиям
для подготовки высококвалифицированных
специалистов. Оборудовано два компьютерных класса. Практические навыки студенты
отрабатывают в кабинетах с мультимедийными установками и с помощью манекенов и
фантомов производства Швеции, Германии,
США. Большое количество обучающих фильмов также повышает качество подготовки.
Студенты в течение двух лет подготовки
получают теоретические знания и закрепляют
практические навыки на муляжах и тренажёрах, а затем – практика в Городской больнице
№ 3 и ЛПУ Зеленоградского АО, и государственные экзамены.
Из училища выходят квалифицированные
специалисты, которые сразу могут приступить к работе. Медсёстры широкого профиля
готовы выполнять свои функциональные обязанности в терапевтическом и хирургическом,
реанимационном и детском, травматологическом и гинекологическом, урологическом и
физиотерапевтическом отделениях, в лаборатории и работать с диагностической аппаратурой. Фельдшера имеют более высокий
уровень квалификации, их обучают ставить
диагнозы и назначать лечение, основам реабилитации и профилактике заболеваний.
Степень подготовки выпускников учебного
заведения выше по квалификации, чем требования Государственных образовательных
стандартов для медицинских училищ. И, естественно, было бы справедливо, если бы МУ
№ 23 получило статус колледжа.
Наталья Вячеславовна рассказывает, что
существует очень большая проблема – молодёжь порой не охотно идёт в медицинское
училище, предпочитая более простые и менее
трудоёмкие специальности, несмотря на то,
что сейчас зарплата начинающей медсестры
составляет порядка 10-15 тысяч рублей. Но
в последнее время намечается тенденция: в
профессию стало возвращаться много людей
старшего возраста.
В медицинском училище с 1 сентября 2007

года открылось Отделение повышения квалификации, где проводится повышение квалификации среднего медицинского персонала
по разным направлениям.
Основной контингент студентов – это подростки и молодёжь, которых предстоит не
только обучить профессии, но и сформировать личностные качества, необходимые для
будущей работы. Именно поэтому большое
внимание педагоги уделяют организации свободного времени. Студенты занимаются в
кружках и спортивных секциях, выступают в
массовых спортивно-театрализованных мероприятиях и принимают участие в городских
предметных олимпиадах по таким дисциплинам как биология, химия, анатомия. Ежегодно участвуют в конкурсе профессионального
мастерства «Московские мастера» по специальности «Сестринское дело» среди выпускников медицинских училищ и колледжей Департамента здравоохранения города Москвы.
Им интересно заниматься на факультативах,
где они узнают дополнительные сведения по
предметам, участвовать в работе студенческого совета, а, например, рок-группа будущих
медиков пользуется популярностью в Зеленограде, и команда КВН «Неформалин» победила в финальной игре между столичными
медицинскими училищами.
После получения диплома всем выпускникам гарантированно трудоустройство в лечебные учреждения Департамента здравоохранения города Москвы. Большинство выпускников
вливаются в дружные коллективы Городской
больницы № 3 и ЛПУ Зеленоградского АО, в
которых культивируются традиции чуткого и
добросовестного отношения к пациентам.
Высокая квалификация, милосердие и «лёгкие» руки так необходимы медицинским работникам среднего звена. Медицинское училище № 23 с радостью открывает двери тем,
кто хочет посвятить себя делу профилактики
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья населения.
Ольга МОЛЧАНОВА

МЕДИЦИНА

БУДУЩЕЕ РОССИИ В ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства РФ идёт реализация национальной программы «Здоровье». Её успешное
выполнение во многом зависит от обеспечения лечебных учреждений современной
медицинской техникой, изделиями медицинского назначения, основными поставщиками которых в настоящее время являются импортные производители.
Причин такого положения дел много, однако, сегодня отечественному производителю
приходиться вновь завоёвывать национальный
рынок в конкуренции с именитыми производителями продукции.
Научно производственное предприятие
«АВАНГАРД-МТ» было образовано в 2000
году. Основными направлениями деятельности предприятия явились создание современной
медицинской техники и изделий медицинского
назначения, а также разработка средств и
методов медико-экологической реабилитации
здоровья населения экологически неблагоприятных регионов и персонала объектов по уничтожению химического оружия.
Разработка средств и методов медико-экологической реабилитации осуществлялась в
рамках участия в Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации».
В процессе выполнения поставленных задач
была обоснована и разработана система специального медико-санитарного мониторинга
персонала объектов по уничтожению химического оружия.
Создание медицинской техники и изделий
медицинского назначения достигалось последовательным проведением НИР, ОКР и серийным производством. Приоритет при этом
отдавался полимерным изделиям для службы
крови и подвижной медицинской техники.
За прошедшее время под руководством генерального директора Николая Анфимовича
Анисимова сформировался творческий коллектив, включающий как учёных, так и производственников, которые успешно решают
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поставленные задачи. С 2000 года создано
более десяти новых изделий, среди которых
следует отметить:
Полимерный контейнер одноразового использования для долговременного (10-12 лет)
хранения клеток крови и костного мозга в
условиях сверхнизких температур (-196 С0)
ККП-500.
Комплект полевой для проведения инфузионной терапии КПИТ.
Подвижный комплекс заготовки крови.
Контейнер разработан по заданию и требованиям Главного военно-медицинского управления министерства обороны Российской
Федерации при постоянном сопровождении
главного трансфузиолога МО РФ. Попытки создать данное изделие проводились ещё в 80-х
гг. прошлого столетия. Однако предъявляемые
жёсткие требования по прочности криоконтейнера на всех стадиях применения не позволили
получить работоспособный образец.
На протяжении 6 лет проводились теоретические и экспериментальные исследования
по выбору и обоснованию материалов, разработке технологии изготовления контейнера,
режимов стерилизации. Проведено множество испытаний на базе Военно-медицинской
академии, ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. Опытная
партия контейнеров успешно выдержала государственные испытания и изделие принято на
снабжение МО РФ. В России изделия такого
назначения раньше не производились.
Наличие данного комплекта позволило бы
значительно уменьшить санитарные потери.
Он предназначен для оказания экстренной
медицинской помощи раненым и больным при
массивной кровопотере в полевых условиях,
во время их транспортировки до стационара, а
также в стационарных лечебных учреждениях.
Уникальностью комплекта является наличие антиэмболийного узла в устройстве для
переливания инфузионного раствора, которое
исключает возможность проскока воздуха и,
тем самым, опасности воздушной эмболии, а
также обеспечение регулирования объемной

скорости инфузии за счёт изменения нагрузки на контейнер
под действием массы тела пострадавшего. По оценкам специалистов, данный комплект
имеет хорошие перспективы на
расширение круга решающих
задач. Он успешно прошёл
государственные испытания,
принят на снабжение МО РФ.
Подвижный комплекс заготовки крови ПКЗК создан в
интересах МО РФ для осуществления в мирное и военное время трансфузиологического обеспечения раненых,
поражённых и больных. Этот
комплекс состоит из двух относительно самостоятельных
подразделений: отделения заготовки крови и отделения трансфузиологического обеспечения военно-полевого госпиталя.
Подвижной базой подразделений являются
кузова – фургоны и кузова – контейнеры на
шасси автомобилей КамАЗ и прицепов к ним.
Подвижный комплекс обладает необходимым современным оборудованием для автономной работы по отбору доноров, проведения
необходимых анализов, одномоментной эксфузии цельной крови, операции плазмофереза,
транспортирования крови с соблюдением всех
требований в любых климатических условиях.
Автономность работы ПКЗК в составе военнополевого госпиталя составляет 45 суток.
По заказу и требованию Медицинской службы Внутренних войск МВД РФ для оснащения
выездной бригады была разработана и изготовлена подвижная станция заготовки и переливания крови ПСЗПК.
В качестве подвижной базы было использовано шасси автобуса КАВЗ. Подвижная
станция предназначена для перевозки необходимого медицинского и технологического
оборудования к месту разворачивания временного пункта заготовки крови, доставки выезд-

ной бригады, станции переливания крови для
проведения непосредственного забора крови,
первичного фракционирования цельной крови,
транспортирования заготовленной крови и её
компонентов в стационарный госпиталь с соблюдением требуемых температурных режимов.
Научно-технический совет НПП «АВАНГАРД-МТ» внедряет программу развития
предприятия, включающую модернизацию
разработанных изделий и их серийное производство, проведение исследований по созданию новых образцов, укрепление научноисследовательской и производственной базы,
воспитание специалистов высокой квалификации. Его партнёрами являются научно-исследовательские учреждения и предприятия
промышленности.
Все сотрудники НПП «АВАНГАРД-МТ» трудятся для того, чтобы граждане нашей страны
были здоровыми. Они вкладывают свою маленькую, но такую значимую частичку в будущее России, в здоровье нации.
Анжелика МАКАРОВА

№8

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ

С ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ВТОРИЧНЫМИ ЗАРАЖЕНИЯМИ
К сожалению, в нашей стране 90 %
отходов подвергаются захоронению (депонированию) на полигонах, хотя это
связано с транспортными расходами,
отчуждением больших территорий и загрязнением окружающей среды выбросами диоксидов. Кроме того, полигоны
зачастую не соответствуют элементарным санитарно-гигиеническим требованиям и являются вторичными источниками загрязнения окружающей среды.
Но если от большинства отходов еще
можно сравнительно безопасно избавиться путем депонирования, то медицинские инфицированные отходы подлежат обязательной предварительной
переработке. В них кроется опасность
для человека, обусловленная, прежде
всего, постоянным наличием в их составе возбудителей различных инфекционных заболеваний и токсичных веществ.
Не секрет, что в России довольно остро
стоит проблема со сбором и утилизацией медицинских отходов (иглы, шприцы,
перевязочный материал, пластик и пр.) в
медицинских учреждениях. Эти отходы
являются потенциально опасными, поэтому должны подвергаться специальной
обработке, собираться с выполнением
ряда условий и только после обеззараживания могут считаться безопасными.
Кроме того, в лечебных учреждениях
далеко не всегда выполняются эти условия, так как их выполнение связано с
организационными трудностями и материальными затратами.
Данная проблема является одной из важнейших для выживания человечества в 21
веке. Ещё в 1979 Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) отнесла отходы
медицинской сферы к группе особо опасных и указала на необходимость создания
специализированных служб по их унич-

тожению и переработке. Так, если в 1 г
бытовых отходов содержится 0,1-1 млрд.
микроорганизмов, то в медицинских это
число возрастает до 200-300 млрд.
Главными техническими средствами
борьбы с внутрибольничной инфекцией
(кроме очистителей и облучателей воздуха) являются стерилизаторы и утилизаторы
медицинских отходов.
ЗАО НПП «Мединтех-М», имея тесные
контакты с производителями, поставляет
как отдельные стерилизаторы, так и комплексы ЦСО под ключ, включая помощь
ЛПУ в проектировании и оптимальном подборе оборудования, исходя из бюджета и
конкретных исходных данных, монтаж и
техническое обслуживание.
Если методы и средства стерилизации
достаточно хорошо известны и широко
используются на практике, то методы и
современные технические средства для
обеззараживания и утилизации медицинских отходов пока недостаточно известны
и в отечественном здравоохранении стали
использоваться недавно.
Принципиальная разница между стерилизаторами и утилизаторами заключается в том, что оборудование для
утилизации перед или после обеззараживания (любым методом, в том числе
и методом паровой стерилизации) измельчает отходы, уменьшая их в объёме
и делая абсолютно безопасными как
с точки зрения повторного использования, так и опасности механических
травм.
Что же касается утилизации медицинских отходов, то Компания МЕДИНТЕХ-М
занимается проблемой утилизации медицинских отходов с 2002 года. Не вдаваясь в
подробности, главными направлениями на
сегодня и перспективу, учитывая мировой
опыт, являются:

1. Категорический запрет вывоза необеззараженных медицинских отходов на
мусоросжигающие заводы для избежания
вторичных заражений и повторного использования;
2. Использование пиролизных печей, установленных непосредственно на территории ЛПУ, для утилизации медицинских
отходов, в том числе биологических. Метод
пиролиза заключается в разложении отходов под действием очень высоких температур в бескислородной среде без образования и выбросов диоксидов. Бесспорным преимуществом данной технологии
является также возможность рекуперации
полученной энергии. Одна такая установка вполне может обеспечить теплом всю
больницу.
3. Для утилизации небиологических отходов целесообразно использовать компактные экономичные внутрибольничные
установки, включающие измельчители
(дробилки) и обеззараживатели разными
методами: автоклавированием, химическими методами, термохимические установки,
СВЧ – печи и комбинации указанных методов.
От лечебного учреждения при этом потребуется организация процесса и соответствующая инфраструктура и кадры для
обеспечения безопасного управления медицинскими отходами. Кроме того, потребуется квалифицированный оператор для
работы на утилизаторе.
Компания МЕДИНТЕХ-М является официальным дистрибьютором ведущих производителей оборудования для утилизации
медицинских отходов, таких как пиролизные печи, химические утилизаторы, утилизаторы с паровой стерилизацией. Инженеры компании прошли курсы обучения на
заводах – изготовителях во Франции, Израиле, Германии и обеспечивают монтаж,

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
К Национальной Программе по ОСНАЩЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
относится строительство, реконструкция, оснащение и дооснащение:
– станций и машин скорой медицинской помощи (СМП);
– фельдшерско-акушерских пунктов;
– участковых больниц и больниц СМП;
– сети поликлиник, медсанчастей,
здравпунктов и медпунктов (в том
числе в местах массового скопления
людей), центров медицины катастроф;
– всей инфраструктуры служб и
средств оказания медицинской помощи при ДТП.
Малое производственное предприятие
ООО «Медплант» с 2000 года специализируется в разработках и серийном
производстве медицинской техники для
первичного звена медицинской помощи.
Главные усилия компании были направлены на создание портативных приборов
для машин СМП с учётом специфики
российских условий (жёсткая подвеска,
плохие дороги, нервный и не всегда
квалифицированный медицинский персонал и пр.). За последние годы совместно со станциями СМП и службами МЗ
СР РФ удалось создать ряд приборов,
удовлетворяющих всем предъявляемым
требованиям.
Национальная Программа по оснащению регионов России современным
санитарным автотранспортом явилась
исключительно позитивным проектом по
следующим причинам:
– она ускорила принятие проекта Национального Стандарта по санитарному
транспорту (с классификацией, унификацией и Табелями оснащения);
– она заставила автозаводы произво-
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дить более или менее пригодные шасси
и салоны;
– она насытила (хотя бы на 50%)
бедствующие и зачастую заброшенные
станции СМП в регионах России (финансирование на закупку медоборудования
для них проводилось как правило по
остаточному принципу);
– она дала импульс медперсоналу к
освоению и применению новой современной медтехники;
– как указывают статистики, в результате уменьшилась смертность, хотя проекту всего 2 года;
– и, наконец, она дала возможность
участия в таком масштабном проекте
производственным предприятиям малого бизнеса, в результате чего мы
практически стали современными серийными заводами с чистым сборочным
производством и богатой кооперацией.
Таким образом, мы ещё дали работу
множеству наших смежников и контрагентов.
За 2006-7 годы нашим предприятием было отгружено по Национальной
Программе более 25 тысяч приборов
для оснащения санитарных автомобилей классов «Б» и «С», которые разошлись по всем регионам России. Опыт
эксплуатации нашей продукции в различных климатических регионах России
(от Владивостока до Калининграда и
от Салехарда до Краснодара) показал
её высокую надёжность и прочность.
За 2 года получено рекламаций всего
порядка 0,37% от общего количества
отгруженных приборов.
Следует отметить, что все без исключения разработки были выполнены инициативно без какой-либо помощи, дотаций,
грантов, бюджетного финансирования, –
полностью из собственных ресурсов.

Предприятие является членом гильдии
малых предприятий г. Москвы (реестровый №7704-194287) и членом ассоциации малых предприятий – производителей медицинской техники «АссМедика».
Таким образом, уже сегодня отечественная медицинская техника для оснащения первичного звена медицинской помощи стала базовой для санитарного автотранспорта, и, надеемся,
будет востребована для оснащения
других служб первой медицинской
помощи.
Однако с начала 2008 года производственные мощности незагружены,
так как не проводятся конкурсы и, как
говорят потенциальные заказчики,
нет финансирования, хотя в средствах массовой информации говорится об огромных деньгах, выделенных
регионам на оснащение и дооснащение первичного
звена. В такой
ситуации
полнейшей
неопределённости
невозможно
нормальное планирование производства. Возможно это результат
происходящей
реорганизации
министерств
и
ведомств.

техническое и сервисное обслуживание
оборудования, обучение персонала. Однако опыт показывает, что инфраструктура
и культура обращения с медицинскими
отходами и оборудованием в лечебных
учреждениях не на высоте, что сказывается на эффективности работы установок.
Зачастую обучать бывает некого, и не с
кого спрашивать за нарушение правил по
эксплуатации установок.
Нам представляется, что без содействия
ЛПУ со стороны МЗ СР РФ и региональных
Администраций, трудно рассчитывать на
успешное решение обсуждаемой проблемы. Наверное, требуется срочно обеспечить ЛПУ соответствующими штатами для
подготовки и организации инфраструктуры
процесса внутрибольничной утилизации и
ресурсами для приобретения и эксплуатации оборудования для утилизации медицинских отходов.

– отсутствие в Москве возможности
долгосрочной аренды даже по рыночным
ценам помещения под чистую отвёрточную сборку медицинских приборов;
– бюрократические барьеры, прежде
всего гигантская отчётность, невиданная
нигде в мире, проблемы с лицензированием, регистрацией, сертификацией,
– барьеры на конкурсах в виде залогов
и банковских гарантий, отсутствие предоплаты; непрозрачность и отсутствие в
широкой интернет печати сообщений о
конкурсах;
– нет доступа к дешёвым кредитам
на оборотные средства, инновационные
проекты, технологическую оснастку;
При таких накладных расходах очень
трудно конкурировать с дешёвым китайским товаром. В большинстве случаев (особенно на аукционах) качество,
удобство, прочность и долговечность
продукции никого не интересует, – только цена.
Мамджян.Г. Г.,
кандидат технических наук,
действительный член Академии
Медико-Технических наук РФ

В качестве проблем можно также
отметить общие
для малых производственных
предприятий трудности:
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МЕДИЦИНА

ГРАНИ МЕДИЦИНЫ
В последние годы российская медицина получает большие денежные вливания: серьёзное внимание уделяется
научным разработкам, многие больницы
и поликлиники страны переоснащены
новейшим высокотехнологичным оборудованием, повышены зарплаты медицинским работникам. Собственно Национальный Приоритетный Проект «Здоровье» и
призван воплощать в жизнь потребности
системы отечественного здравоохранения в целом. Но главное – изменился эмоциональный настрой власти на здоровье
нации, ибо сейчас уже понятно, что неуклонно сокращающееся население грозит
нам если не вырождением, то ударом по
генофонду.
И в самом деле, состояние здоровья нации
вызывает определённые опасения. Изменить
ситуацию призваны, в том числе, и новейшие
технологии в области медицины, благо сегодня и финансирование этой сферы начинает увеличиваться. В этом смысле компания
«Малти-Системс Текнолоджи» совершила
настоящий прорыв на рынке медицинских
инноваций в России. Она представляет здесь
революционную технологию лечения грыжи
межпозвоночного диска, которая уже помогла многим пациентам за рубежом.
Человек – существо прямоходящее, и одна
из важнейших функций позвоночника – опорная. Позвоночный столб состоит из позвонков, между которыми расположены межпозвоночные диски. Позвонки связанны между
собой посредством связок, мышц и суставов.
К сожалению, так эволюционно сложилось,
что даже здоровый позвоночник со временем
выходит из строя. Это присуще всему человечеству как биологическому виду.
Статистика неумолимо гласит – едва ли не
каждый второй человек на Земле страдает
болями в спине. Усугубляют ситуацию неблагоприятные факторы – наследственность, перегрузки, роды, травмы и пр. Межпозвоночная грыжа представляет собой выпячивание
межпозвоночного диска за пределы своих
границ. Вследствие этого может происходить
защемление нервных корешков и сдавление
структур спинного мозга. Межпозвоночные
диски – это амортизирующие образования,
которые находятся между телами позвонков
и состоят из фиброзного кольца (наружняя
стенка) и пульпозного ядра. Иногда наружная
стенка диска бывает повреждена вследствие травмы или становится недостаточно
прочной с возрастом, при этом внутренняя
часть диска (ядро) выпячивается. Это называют межпозвоночной грыжей, выпадением
диска (пролапсом) или сползанием диска.
Надо сказать, что межпозвоночная грыжа
доставляет человеку целую гамму неприятных ощущений – это онемение и боли в
конечностях, головокружения, боли в спине.
Методов лечения данной патологии – масса.
Зачастую решать проблему приходится с
помощью хирургического вмешательства.
Задача врача – определить наиболее подходящий вариант. Но все ли методы одинаково
хороши?
Разумеется, любой метод избавления от
межпозвоночной грыжи имеет право на существование, но его целесообразность определяется в каждом конкретном случае,
а значит, определить метод лечения может
только врач-специалист. Часто доктор на-
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значает комплексное лечение, включающее
в себя сразу несколько методов. Во все времена таким пациентам рекомендовалась лечебная гимнастика, которая зачастую давала
лишь временное облегчение. Другой метод
консервативного лечения – это мануальная
терапия, которая требует высококлассного
специалиста и бывает не всегда эффективна. Особых результатов не приносит и
массаж.
Среди оперативных методов лечения межпозвоночной грыжи сегодня очень популярна лазерная деструкция. При определённых
плюсах, здесь есть и существенные минусы
в виде побочных эффектов: например, карбонизация (обугливание) тканей. В редких
случаях больным положено хирургическое
вмешательство, к которому зачастую нецелесообразно прибегают врачи в больницах.
Между тем, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, только 1 % страдающих межпозвоночной грыжей, показано
оперативное лечение.
Научно-технический прогресс не стоит на
месте, и в последние годы появляются методы лечения межпозвоночной грыжи, соответствующие новым веяниям науки. Компания «Малти-Системс Текнолоджи» внедрила
в нашей стране новый прогрессивный минимальноинвазивный метод лечения межпозвоночной грыжи, использующий… воду.
Он называется гидродискэктомия. В основе метода лежит режущее свойство сверхтонкой струи воды высокого давления, при
этом одновременно происходит удаление
поврежденных тканей. Данный метод исключительно физиологичен, малотравматичен и
безопасен, поскольку полностью исключает
термическое воздействие на ткани, а следовательно, не вызывает их обезвоживание и
сохраняет функциональность диска и может
быть проведен даже амбулаторно (!).
Используется маленький прокол, что обеспечивает меньшие болезненные ощущения
и более быстрое восстановление, чем при
друих методах.
Гидродискэктомия – это современный
малоинвазивный способ удаления тканей
межпозвоночной грыжи и освобождения от
сдавливания нерва, которое является причиной болей в спине и ногах. Процедура проводится нейрохирургом, хирургом-ортопедом
или специалистом-вертебрологом, которые
хорошо знакомы с методикой дискэктомии.
Она может быть сделана как в больнице, так
и в амбулаторном хирургическом центре.
При гидродискэктомия для удаления дегенеративных тканей и устранения грыжи
используется высокотехнологичный инструмент, называемый SpineJet®.
Перед процедурой лечащий врач для определения местонахождения и размера грыжи,
может использовать рентген или компьютерную томографию. Методом гидродискэктомии можно удалять грыжи, которые не
прорвались в спинномозговой канал.
Гидродискэктомия проводится с использование флюороскопии, которая показывает в
реальном времени рентгеновскую картинку
на мониторе. Это позволяет врачу расположить устройство SpineJet внутри диска
без использования разреза. При процедуре
может использоваться местная анестезия.
Доктор вводит рабочий инструмент SpineJet
путём расширения крошечного отверстия

в стенке диска. Когда устройство на месте,
водяной напор быстро удаляет повреждённые ткани диска (грыжу). Вся процедура
занимает от 30 до 45 минут. Вот что говорит о
гидродискэктомии профессор, врач одной из
московских клиник Олег Анатольевич Мышкин, который первым в России стал внедрять
этот метод на практике: «Межпозвоночная
грыжа действительно приносит немало проблем людям, которые ей страдают. Многие
откладывают решение о лечении на потом,
полагая, что всё пройдёт само собой. Однако
это далеко не так, ведь со временем заболевание только усугубляется. Сегодня нам
доступны технологии, благодаря которым
можно безболезненно и, что называется, без
отрыва от производства избавиться от подобного диагноза. Раньше новейшим вариантом считался лазер, сегодня мы говорим,
что это уже прошлый век. Гидродискэктомия
является методом 21 века. Она физиологически наиболее оптимальная для избавления
от межпозвоночной грыжи. К тому же гид-
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родискэктомия – это компактная система, в
отличие от того же лазера, представляющего
собой технически громоздкую аппаратуру».
Таким образом, гидродискэктомия – это
передовая технология, которая в дальнейшем позволит на современном уровне избавить людей от межпозвоночной грыжи. А
ведь таких инноваций в мировой медицине
огромное количество. И крайне необходимо,
чтобы все эти новшества нашли самое широкое применение в российской медицине.
Национальный Приоритетный Проект «Здоровье» как раз является тем уникальным
шансом, который позволит вдохнуть новую
жизнь в систему отечественного здравоохранения.
Больше того, новые медицинские технологии при непосредственной поддержке государства могут стать технологическим локомотивом, который выведет нашу экономику и
промышленность на новый виток развития.
Екатерина ПРИМАКОВА
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МЕДИЦИНА
Год назад многократная чемпионка
мира по каратэ-до шотокан Светлана
Вилькина ездила на соревнования в
США. В аэропорту она случайно поранила руку, но так как рана была незначительна, не придала ей большого
значения и, после недолгого визита в
медпункт, продолжила путешествие.
По прибытию в штаты, привыкшая к
травмам спортсменка, удивлённо заметила, что рана не только не собирается заживать, но нагноилась.
Лучшие больницы с самым современным оборудованием были к её услугам: у Светланы немедленно взяли
необходимые анализы и начали антибиотикотерапию. Но через месяц мастер боевого искусства уже не могла
шевелить опухшей кистью, а ещё
через две недели воспаление дошло
до локтя. Никакие лекарства не спасали, исследования не могли адекватно определить, с какими бактериями
нужно бороться, а организм Светланы
уже был настолько ослаблен антибиотиками, что практически потерял
собственный иммунитет. Дело шло к
потере руки.
– Я до сих пор не могу в это поверить, –
рассказала она ВВФ, – но ситуацию спас
один очень интересный аппарат, который порекомендовал мне знакомый. Небольшая коробочка с двумя браслетами,
которые надо было надевать на запястье. Аппарат генерировал определённую
частоту импульсов тока, и курс лечения
занимал полчаса в день. После первых
же дней применения устройства рана
уверенно пошла на заживление, а концу
месячного курса лечения от повреждений
не осталось и следа. Кроме того, я ощутила неимоверный прилив сил. Врачи,
лечившие меня, не могли поверить своим
глазам, а друзья только удивлённо пожимали плечами…
Благодаря последним достижениям
медицинской техники и усилиям специалистов различных областей науки, биофизиков, врачей, программистов была
сделана попытка создать аппарат, который мог бы позволить восстановить
состояние баланса между различными
функциональными системами в больном
организме и предотвратить такой дисбаланс у здоровых людей – рассказывает
старший консультант по медицинским
вопросам компании «Гомеотон» к.м.н.
Павел Дорошенко. Название аппарата –
«Гомеотон» (гомеостатический тонизатор) – происходит от термина «гомеос-

манускриптах. Например, удивительную
красоту и молодость Клеопатры объясняют тем, что она всегда носила на голове ободок, в который были вставлены
магниты.
Магнитотерапия помогает воздействовать на субклеточные структуры, а
электротерапия – на мембраны клеток и
межклеточные пространства.
Сеанс воздействия аппаратом «Гомеотон» приводит к нормализации микроциркуляции, венозного оттока и лимфооттока, то есть к улучшению кровоснабжения тканей. В результате, устраняются
явления ишемии, отёк и венозный застой, которые являются причинами боли.
Механизм устранения боли также можно
объяснить тем, что пульсирующее магнитное поле «Гомеотона» подавляет патологическую импульсацию с периферических болевых рецепторов.
Действительно, эффект от лечения в
большинстве случаев наступает практически сразу. К тому же улучшается
общее состояние, пропадает бессонница.
Под влиянием магнитного поля нормализуется работа гипоталамуса и гипофиза,
которые, посредством нейрогормонов,
нормализуют функции желез внутренней
секреции, а, следовательно, устраняются гормональные нарушения. Применение аппарата способствует торможению
периферических рецепторов, не только
болевых, но и b- адренорецепторов, чем
достигается антистрессорный эффект.
Воздействие «Гомеотоном» приводит к
восстановлению просвета сосудов головного мозга и нормализует обменные
процессы в нервной ткани. Аппарат обладает иммуномодулирующим действием,
повышает текучесть крови, способствует
быстрому срастанию костных отломков
при переломах, помогает при лечении
ожирения. Более того, гомеотон-терапия
отлично дополняет и доводит до совершенства любой лечебный процесс, является превосходной профилактикой состояний, вызванных магнитными бурями
и изменениями климата, включая смену
часовых поясов.
Популярности аппарата способствуют
и его габариты: «Гомеотон» очень компактен и удобен, нет необходимости подключать его к электросети (он питается
от двух пальчиковых батареек или аккумуляторов), а, значит, его можно использовать в поездках, во время работы за
компьютером или отдыха на природе.
Так какие же исследования способствовали созданию такого аппарата, и

ГОМЕОТОН –

контролировать и держать в определённых параметрах единство внутренней
среды нашего организма.
За счёт чего это происходит?
Ещё совсем недавно медики считали,
что в организме человека существуют и
действуют нервная, эндокринная и иммунная системы. Сегодня выяснилось,
что это не совсем так – в организме действует единый нейроиммуноэндокринный
комплекс. Один и тот же орган может
выполнять как иммунные, так и эндокринные, и даже определённые (пусть не
высшие) нервные функции. Этот комплекс и поддерживает гомеостаз. Дол-

Но есть ли выход из этой ситуации?
Понятно, что уходить в пещеры нам
поздно, а потому новейшие технологии
были направлены нами на решение, в
том числе и этой проблемы.
Ведь одним из выходов может быть создание некоего источника нормального
геомагнитного фона земли. Мы должны
были создать аппарат, который бы, по
сути, генерировал физические факторы,
родственные этому фону.
Применяя «Гомеотон», мы пытаемся
«погрузить» самые важные для нас клетки нейроиммуноэндокринного комплекса
хотя бы на время сеанса в естественную

говременные и сильные отклонения от
гомеостаза чреваты развитием заболеваний или гибелью.
Важно понять, какая электромагнитная
среда является для человека нормой.
Нашей родной средой должен являться
нормальный геомагнитный фон земли,
ведь именно в этих электромагнитных
условиях возникла жизнь на земле.
Второй момент – непрерывная генерация стресса самим человечеством,
окружившим себя источниками патологических электромагнитных полей, обеспечивающих комфорт. Мы постоянно
пользуемся мобильными телефонами,
ездим в метро – получаем ежедневные
«электромагнитные удары», а, придя
домой, взаимодействуем с телевизорами, компьютерами, кофеварками,
кофемолками, кухонными комбайнами,
радио, микроволновками, холодильниками…

геомагнитную среду. Для этого располагаем аппарат в области грудины и проекции тимуса – одного из центральных
органов иммуногенеза.
Негармонические биполярные электрические импульсы при частоте 28-35
кГц обеспечивают нам восстановление
нормального электрического потенциала
мембран клеток органов.
«Гомеотон» совершенно безопасен
для организма. Противопоказаниями для
применения являются все известные состояния, при которых противопоказана
любая физиотерапия. Процент таких заболеваний ничтожно мал, а потому мы
смело можем сказать, что жизнь с «Гомеотоном» – это жизнь в тонусе, с ощущением физического и психологического
комфорта, достойная современного человека.

ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ

таз», что означает состояние баланса в
организме между различными его функциональными системами.
Нарушение гомеостаза происходит под
влиянием стрессов, инфекций, травм.
Его признаками являются симптомы
болезней – боль, плохой сон, слабость,
ухудшение общего состояния, как это
случилось у Светланы Вилькиной.
Встроенная в «Гомеотон» компьютерная система проводит предварительную
диагностику с целью выбора индивидуальных параметров воздействия. В аппарате реализованы два старых и хорошо
зарекомендовавших себя метода: магнито- и электротерапия. Многообразие
эффектов, производимых аппаратом на
организм, объясняется сочетанием этих
методов.
Магнитотерапия имеет двухтысячелетнюю историю, её воздействие на организм было описано ещё в древних

№8

какие ранее неизвестные науке факты
стали доступны медицине сегодня? На
этот вопрос помог ответить заместитель
директора по медицинским вопросам
компании «Гомеотон», врач-физиотерапевт и инфекционист, Юрий Хейфец.
Юрий Борисович, какие медицинские открытия закладывались в создание аппарата?
Как биологический объект человек обладает способностью поддерживать постоянство внутренней среды. Французский физиолог Клод Бернар (1813–1878),
открывший гомеостаз, назвал его свободой. Наличие этого свойства делает
млекопитающих относительно независимыми от внешней среды. Конечно, это
нельзя абсолютизировать, ведь мы всё
равно от неё зависим, но в рамках допустимых перепадов мы может компенсировать какие-то изменения климата,
обладая механизмами, позволяющими
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА
В СИСТЕМЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Долгое время в нашей стране не
существовало как такового понятия
«частная медицина». Своё новое развитие она получила лишь на постсоветском пространстве, когда повсеместно стали появляться организации,
предоставляющие медицинские услуги на коммерческой основе. Впрочем, качество такого лечения порой
оставляло желать лучшего. Сегодня
многое изменилось. И хотя частная
медицина в нашей стране только развивается, пусть быстрыми темпами,
она оказалась серьёзной альтернативой медицине государственной. В
этом смысле всё большее распространение в России получает добровольное страхование, включающее в
себя оптимальный набор полезных
медицинских услуг. Они варьируются
в зависимости от выбранной страховой программы. Во многие из них входит вызов экстренной медицинской
помощи, от скорости и квалификации
которой зависит порой наше здоровье, а иногда и жизнь. Страховщики
работают с частной скорой, а значит
именно она по первой необходимости
приедет к клиенту. Но что мы знаем
сегодня об этой сфере услуг? Мифы
и реальность частной скорой помощи
выясняла наш корреспондент в беседе с генеральным директором ГК
«Медицина» Сергеем Реутовым.
Так в чём же принципиальное отличие Вашей Скорой помощи от государственной?
Начну издалека. В 90-е гг. уже прошлого столетия российский бизнес как
таковой получил мощное развитие. Оно
затронуло все сферы, включая медицину. Да-да, медицина – тоже бизнес. И в
этом есть свои плюсы, но о них поговорим немного позже. Итак, отечественная
медицина получила мощный импульс к
развитию, и именно в начале 90-х в России появилась первая частная скорая
помощь. Это было наиболее доступным
способом организации медицинской помощи в тех условиях. Что называется, спрос образовал предложение – и
к 2002 году только в Москве насчитывалось порядка 40 компаний, занятых
в этом бизнесе. Этот же рынок создал
жёсткие условия конкуренции, в результате которой многие просто не смогли
выжить. Таким образом, к 2004 году их
остались единицы. Но то были уже сов-
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сем другие компании,
уровень оказания медицинских услуг стал
несравнимо выше. ГК
«Медицина» образовалась в 2004 году
путём слияния нескольких небольших
компаний, работающих на ниве экстренной скорой помощи.
Нашим специалистам хорошо известны
все нюансы структуры альтернативной
скорой помощи, поскольку они успели получить необходимый
опыт, работая в клинических институтах,
страховых компаниях,
в государственной и
частной скорой, а потому не понаслышке
знали всю цепочку –
от первичного звонка
диспетчеру до оказания квалифицированной помощи пациенту
на до госпитальном
этапе. Поэтому к моменту создания компании, в коллективном сознании воедино сложился определённый образ – что
есть такое частная скорая. Ведь это не
просто медицинская компания, но симбиоз медицинских и транспортных услуг.
То есть от чёткого и согласованного
взаимодействия всех звеньев зависит
то самое пресловутое качество работ,
а, следовательно, рентабельность бизнеса, его конкурентоспособность, наконец. Мы не скрываем – альтернативная
скорая помощь является бизнесом, и
во главу угла мы ставим прибыль. Но
это и есть мощный катализатор нашей
деятельности. Во что бы то ни стало, мы
должны быть первыми, а значит лучшими. А чтобы быть ими, необходимо соответствовать заявленным стандартам.
Я хочу сказать, что нельзя приехать на
вызов быстро, но с неквалифицированным персоналом, также как и медленно,
но с отлично подготовленными специалистами. И вот здесь мы подходим к
ответу на ваш вопрос – принципиальное отличие нашей скорой помощи в
том, что мы гарантируем чёткое время
прибытия на вызов – 30 минут и предоставляем помощь высококвалифицированных врачей.
Знаю, Вы сотрудничаете только со
страховыми компаниями, то есть выезжаете к их клиентам…
Это так. На сегодняшний день ездить на частные вызовы – уже не наш
уровень. Мы работаем на договорной
основе с крупными страховыми организациями, но, разумеется, случайному
пострадавшему в помощи не откажем,
всё-таки клятву Гиппократа никто не
отменял. Подчёркиваю, наша визитная
карточка – прибытие к клиенту в течение получаса. Взяв на себя такую
серьёзную ответственность, мы не без
удовлетворения отметили, что количество наших клиентов увеличилось на 96
% (!). Это действительно высокий показатель. Впрочем, он весьма прогнозируемый. Сегодня и у страховых компаний
мы пользуемся заслуженным авторитетом.
Какими критериями Вы руководствуетесь в своей работе?
Есть ряд основных аспектов, на которых держится наш бизнес. И это не
какие-то там секреты, а лишь готовность
всех служб профессионально выполнять
свою работу. Чтобы, например, обеспечить приезд скорой в заявленные сроки,
необходимо несколько факторов: водительский профессионализм, достойное

техническое состояние транспорта, подготовленная диспетчерская служба. В
свою очередь, быстрое прибытие скорой
позволяет констатировать спад критических ситуаций по вызовам, понижение количества осложнений, а отсюда и
госпитализаций. Последнее важно как
для пациента, так и для самих страховых компаний, которые таким образом
ещё и экономят свои деньги на стационаре. Придерживаясь этих критериев,
ГК «Медицина» заняла определённую
нишу в сознании заказчиков, а, следовательно, и на рынке. Она же обязывает нас не только держать высокий
уровень, но и постоянно его поднимать.
Кстати, снижение процента госпитализаций, не понизило меру ответственности. Предложения по быстрому доезду
и госпитализации были инициированы
компанией для страховщиков, что заставило их изменить подход к работе скорой в целом. Таким образом, скорая не
просто позволяет избежать больницы,
но, благодаря быстрому реагированию
и квалифицированным специалистам,
профессионально решает проблему уже
на раннем этапе и на месте.
А что персонал? Тоже по каким-то
особым критериям отбираете?
А как же иначе? К выбору персонала
относимся со всей ответственностью.
Это касается как врачей, так и водителей. Предпочитаемые кандидатуры отправляем на стажировку, которая длится две недели. Если это врач, то собираем отзывы о нём как о профессионале и
просто человеке из разных источников.
Водитель обычно показывает себя на
дороге. Ведь шофёр на скорой – это
своего рода экстремал за рулём, притом
аварийность должна быть сведена к
минимуму. Вот и проверяем наших будущих работников, на практике, которая
обычно говорит сама за себя. Потом их
ещё ждёт испытательный срок, позволяющий отсеивать лишних людей. По
мере возможности мы сами воспитываем свои кадры, а они, в свою очередь,
легко подстраиваются под нашу специфику работы. Получается своего рода
взаимовыгодное сотрудничество.
Нелегко, наверное, поддерживать
такой серьёзный имидж?
Стараемся соответствовать. Причём
по всем направлениям. Видите ли, необходимость всё время «держать марку»
стимулирует развитие компании. Взятые обязательства по гарантированному
времени прибытия к клиенту просто не
оставляют нам выбора. Если, например,
поступает вызов, а у нас не хватает
машин – смело передаём пациента конкурентам. Да и диспетчерская служба
должна всегда быть наготове. От её профессионализма может зависеть чья-то
жизнь, ведь опять же грамотный диспетчер, он же врач, может помочь дельным
советом по телефону.
Внедряете ли Вы в своей работе
какие-либо инновации или действуете по старым проверенным наработкам?
Поскольку ГК «Медицина» не принадлежит ни страховой группе, ни какомулибо медицинскому холдингу, она является неагажированной, что даёт нам
серьёзное преимущества даже перед
холдингами с большими бюджетами. Мы,
как компания, гораздо более мобильнее
и оперативнее реагируем на сигналы
рынка и потребителя. Кроме того, мы
всегда свобонее в плане экспериментов.
И постоянно стараемся внедрять свои
ноу-хау. Одно из последних – разработка компьютерной программы по оценке
критериев выбора бригады для каждого
конкретного вызова. Это позволит в
дальнейшем свести к минимуму человеческий фактор, который только мешает
в нашей работе. Вообще, анализируя
собственную статистику, мы уже давно
пришли к выводу, что инновационные

решения в целом просто необходимы.
Конкуренция, опять таки, подстёгивает!
К вашей компании проявляют интерес крупные инвесторы?
Да, в последнее время даже несколько. Это, безусловно, лестная оценка –
значит, не зря работаем. Сейчас настаёт
время укрупнения бизнеса в медицине.
Заявлено несколько федеральных проектов. У инвесторов появился серьезный интерес к частной медицине, как
к динамично растущему сектору экономики, даже в условиях нарастающей
финансовой нестабильности. Мы уже
рассматриваем предложения о потенциальном вхождении в нашу структуру
долевых инвесторов. Решения пока не
приняты, ведь важно сохранить самостоятельность и оперативность в развитии и принятии важнейших решений.
Отечественная и зарубежная скорая помощь – где наиболее грамотно
функционирует система?
Вопрос довольно непростой. Это две
совершенно полярные структуры, их
объединяет лишь общая задача и алгоритм оказания экстренной медицинской
помощи больному: то есть быстрая реакция на вызов и определённый набор
медикаментов и оборудования. Дальше
разница существенная – на западе каждый госпиталь способен оказать любую
помощь пострадавшему. У нас же в
стране больницы в основном узко специализированы. Вот вам и принципиальная разница. Притом для всех врачей
мира до сих пор остаётся открытым вопрос – в случае необходимости везти ли
врача к пациенту либо пациента к врачу.
Во многих странах больного везут к доктору, у нас, как мы знаем, наоборот.
Недавно в своём выступлении в г.
Клин Президент РФ Дмитрий Медведев призвал к конкуренции в системе оказания медицинских услуг.
Что, по Вашему мнению, необходимо
сделать, чтобы на этом рынке была
здоровая конкуренция?
Да, работать, думая! При этом, не забывая олимпийский лозунг: «Быстрее,
выше, сильнее!» – конкуренция всегда вынуждает быть лучше. А развитие
придёт очень быстро. В нашем бизнесе
маленькие компании обречены сами по
себе. Скорая помощь – весьма затратное предприятие, поэтому в конечном
итоге выживут сильнейшие.
Вообще же в России нужна оптимизация стандартов в плане оказания
медицинской помощи, дабы избежать
казусов в работе врачей как государственной, так и частной скорой. Сама
же частная скорая как альтернативная
структура сегодня жизненно необходима в стране в целях создания здоровой
конкуренции, а значит повышения качества оказания медицинской помощи.
И как раз популяризация добровольного медицинского страхования позволит
развить саму структуру частной скорой
помощи в России. Для создания такой
структуры нужен системный подход менеджеров и потенциальных инвесторов.
Плюс ко всему должна быть определённая государственная политика – пониженное налогообложение, льготы по
аренде и пр. Мы стоим на пороге создания новых объединений, таких как, Ассоциация Альтернативной Скорой Помощи, одной из важнейших задач которой
будет проведение серьезной работы для
формирования положительного имиджа
частной скорой помощи в целом. Что
очень важно для её будущего развития
в нашей стране, а, кроме того, позволит
ещё больше сплотить профессионалов
нашей отрасли и выработать продуманные стандарты оказания своевременной
квалифицированной медицинской помощи и поможет с уверенностью двигаться
вперёд.
Беседовала Анжелика МАКАРОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Национальный Приоритетный Проект «Здоровье» призван внести существенные изменения в саму систему российского здравоохранения,
так сказать вывести отечественную
медицину на принципиально новый,
соответствующий международным
стандартам уровень. И первые шаги,

товления глазных
протезов пришли
новые технологии,
но
по-прежнему
все изделия выполняются специалистами вручную.
В большей степени из стекла, – это
удобный и практичный материал для
производства офтальмологических
протезов, которые
сегодня изготавливаются по оригинальной технологии, разработанной
и запатентованной
сотрудниками Центра. При этом используется несколько
видов стекла – склеральное, роговичное, цветное – с собственной рецептурой, специалисты-стеклодувы воспроизводят расплавленными стеклянными
нитями с фотографической точностью
индивидуальный рисунок радужки,
кровеносной системы, цвет и форму

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР

протезирования, что позволяет повышать качество выпускаемой продукции
и производить её в большом количестве и широком ассортименте. Собственно изготовление глазных протезов –
весьма кропотливая, если не сказать
ювелирная работа, имеющая под собой
серьёзную научную базу, требующая
предельной концентрации внимания и
навыков стеклодува. Поэтому критерии, предъявляемые к мастерам, высоки – они должны выполнять заказы, что
называется, на совесть. И с успехом
делают это. Все стеклянные, и пластмассовые глазные протезы снабжены
сертификатами соответствия и собственными регистрационными удостоверениями, а значит, соответствуют международным стандартам. Ведь Центр
единственный в своём роде и призван
обеспечивать офтальмологическими
протезами людей со всей России. Поэтому и ответственность, которую он
берёт на себя – чрезвычайно велика. И
если за качество и надёжность здесь,
что называется, отвечают, то механизм
реализации протезов населению немного страдает.
Даже частичная потеря зрения – трагедия для любого человека. Но если
во время снижения его остроты можно

тезирования понимают, что потеря органа зрения – деликатная проблема.
Частично устранить её можно только
одним способом – восстановить утраченный глаз, заменив его на искусственный. Таким образом, решаются
моральная и эстетическая стороны
вопроса, ведь не секрет, что физические дефекты сильно мешают нормальному функционированию человека в
социуме. В этом смысле изготовление глазных протезов – важная работа, призванная выполнять социальную
функцию.
К сожалению, нехватка бюджетных
денег, безответственное отношение
чиновников, порой только мешающих
выполнять столь важную работу, имеющую глубокий социальный смысл, приводит к бесконечной бумажной волоките. В результате остро нуждающимся пациентам крайне сложно встать
на очередь для получения бесплатных
глазных протезов, которое должно финансировать государство. Специалисты
Московский Центр глазного протезирования ни у кого не требуют помощи в
своей деятельности, они просят лишь
не мешать им…
Алексей ПРОХОРОВ

ГЛАЗНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
казалось бы, уже сделаны. Но здравоохранение включает в себя ещё
и социальные аспекты, о которых
порой забывают власть предержащие. А ведь без социальной ответственности не может существовать
ни одно развитое государство, ибо
забота о тех, кто не в состоянии сделать это за себя, есть основа гражданского общества. Организации,
задействованные в этой сфере, на
опыте знают – как это важно в современном мире и каждый день решают вопросы, от которых зависит
качество социальной и медицинской
помощи населению.
Московский Центр глазного протезирования является старейшим в России предприятием, которое занимается
протезированием самого сложного и
хрупкого органа – глаза. История создания центра начинается с июня 1943

глазного яблока. При сочетании новейших технологий и ручного труда
достигается такой результат, что только опытный врач-офтальмолог способен отличить протез от живого глаза.
Другой материал, из которого делают
глазные протезы – пластик – сегодня
вполне составляет конкуренцию стеклу.
В любом случае каждое изделие, выпускаемое в Московском Центре глазного протезирования – произведение
искусства, поскольку профессионалы,
посвятившие глазному протезированию
многие годы, мастера по производству
протезов из пластика работают, как
художники, кистью и красками. Вглядываясь в глаза, они пишут в буквальном смысле портрет «зеркала души».
Пластмассовые протезы несколько тяжелее стеклянных, но при этом менее
подвержены температурным воздействиям, травмобезопасны и дольше слу-

года, когда по распоряжению Совета
народных комиссаров была основана
Московская фабрика глазных протезов, ставшая родоначальником данной
отрасли в Советском Союзе. Научные
разработки того времени были далеки от современных, однако позволяли
выпускать продукцию на приемлемом
уровне и обеспечивать ей тех, кому это
необходимо.
За годы работы многое изменилось – модернизировано производство,
на смену допотопным методам изго-

жат. Современные изделия устойчивы
к воздействию частичек пыли и дезинфицирующих средств и сохраняют при
этом натуральный живой блеск, хорошо смачиваются слезой, облегчающей
скольжение века. Словом, благодаря
научно-техническому прогрессу теперь
стало возможным изготовлять глазные
протезы на высоком уровне. Тем более,
что и по сей день профильные научно-исследовательские институты ведут
разработку новых полимерных материалов для Московского Центра глазного
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воспользоваться очками или контактными линзами, то при утрате самого
глаза человек испытывает личную катастрофу. Мир словно становится в два
раза меньше, и здесь главное, чтобы
общество было толерантно к таким
людям, и в сложившихся обстоятельствах они могли легко адаптироваться
к новым условиям жизни. Им необходима, в первую очередь, квалифицированная психологическая помощь и
немедленная реконструкция глаза.
В Московском Центре глазного про-
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НАУКА
БИОГРАФИЯ
ВИНОГРАДОВ Михаил Викторович, психиатр-криминалист, доктор
медицинских наук, профессор, главный эксперт программы «Битва
экстрасенсов» (ТНТ)
Окончил 1-й Медицинский институт (кафедра психиатрии), защитил
кандидатский минимум на кафедре психологии в институт Космической медицины.
После ординатуры был распределён в институт им. В.П. Сербского.
Работая в Институте судебной психиатрии, параллельно защитил кандидатскую на тему «Поведение и прогноз личности в экстремальных
условиях, медикаментозная коррекция экстремальных состояний» (на
кафедре психиатрии 1-го Медицинского института), после чего был
приглашен в отдел психофармакологии в московский институт психиатрии. Все эти годы продолжал консультировать на тему прогноза

и отбора личности, а также разработке и развитию искусственного
интеллекта один из военных институтов СССР.
Автор ряда научных публикаций. Среди них «Методика психоинтеллектуального отбора экспертов» и «Роль и место психолога и психиатрической службы в анти и контртеррористической деятельности».
Когда его научные работы достигли определённого уровня, под М. В.
Виноградова был создан центр психофизиологических исследований.
Защитил докторскую на тему «распространённость и структура психических расстройств среди сотрудников органов внутренних дел».
Основной интерес М. В. Виноградова составляет визуальная оценка,
а также прогноз личности. Так как политическая обстановка на данный момент не предполагает потенциальных противников, основная
направленность деятельности профессора лежит в области терроризма, борьбы с особо опасной преступностью, изучения и поимки
маньяков.

О ЧЁМ МОЛЧАТ
К людям, обладающим особой сверхчувствительностью, во все времена
было пристальное внимание. И хотя у
многих из нас они вызывают противоречивое отношение, рассекреченные
архивы показали, что спецслужбы разных стран уже давно всерьёз используют необычные способности человека в своей работе.
В современном мире их принято
называть экстрасенсами. Так кто же
они – хитрые фокусники или талантливые мошенники, гении интеллекта или
живущие за гранью реальности? За
профессиональным комментарием мы
обратились к главному эксперту самой
неоднозначной передачи на нашем телевидении «Битва экстрасенсов», доктору медицинских наук, психиатрукриминалисту Михаилу Виноградову.
Понятия «маг» (колдун, ведьма) прошли длинную историю, трансформировавшись из слов, вызывающих страх и
осуждение, в явление, пользующееся
всё большей популярностью. Что этому
способствовало, и кто он современный
ЭКСТРАСЕНС?
Экстрасенс – это человек, обладающий сверхчувствительностью, которая
на самом деле была заложена в нас
изначально. В древние времена у людей
не было ни компасов, ни телеграфов,
ни сотовой связи, а, следовательно, для
выживания и существования в социуме
экстрасенсорные навыки им были просто
необходимы. Как же иначе они могли ориентироваться в пространстве, времени,
предчувствовать опасность и общаться на
расстоянии!?
Научно-технический прогресс постепенно атрофировал эти способности за
ненадобностью, а религиозные догмы
окончательно похоронили данное явление
как массовое. Заметьте, что у остальных
созданий эти умения сохранились: кошка
всегда находит дорогу домой, собака угадывает запахи, голуби летят по указанному адресу – животные до сих пор видят,
слышат и чувствуют то, что современные
человек может обнаружить только при помощи «костыля» современной техники.
Человек – своеобразное приёмо-передающее устройство. Он не только излучает энергию в качестве тепла, звука,
мысли, но и постоянно принимает её
от других. Согласно закону сохранения
энергии, происходит её постоянная циркуляция и взаимообмен между живыми
существами. Несколько лет назад башкирский профессор химии Н. Х. Валитов
зафиксировал вертикально исходящие и
возвращающиеся к человеку волны определённой частоты. Папа Римский Иоанн II
даже прислал Валитову благодарственное
письмо, считая, что тем самым профессор
доказал существование всевидящего и
«всечувствующего» Бога.
Интенсивность интереса масс к понятию «экстрасенс», а также положительное
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отношение к самому факту этого явления
в наше время напрямую определяется
политико-экономическими факторами.
Пиком активности в этом плане можно
считать времена развала СССР. Хаос
и дестабилизация, крах прежней системы, дефолты вызывали в людях панику
перед неизвестностью, финансовой неопределённостью, а также страх перед будущем в целом. А, следовательно, количество обращений к «потусторонним силам»,
ясновидящим и гадалкам возросло до
неимоверных размеров.
Михаил Викторович, каким же образом сегментируется экстрасенсорика
в области нетрадиционных дисциплин
сегодня?
Современную экстрасенсорику можно
разделить на три ветви: целительство (естественный аналог электрофарезов, УЗИ,
томографиям и т.д.), яснознание (виденье
прошлого) и ясновидение (предвиденье
будущего).
Целитель объединяет в своём организме все методики диагностики и лечения,
но проблема этой области экстресенсорики в том, что целитель не всегда способен
верно управлять своими энергиями, а потому может как помочь, так и навредить.
Яснознание же представляется особый
интерес для оперативных служб, так как
часто используется для поиска без вести
пропавших и в криминалистике. Здесь
важно правильно снимать временные
пласты.
У нас был случай. При проведении испытаний экстрасенсов в Ярославле, мы
находились в квартире, где мать убила
сына, а затем покончила с собой. Экстрасенсы пытались почувствовать энергетику мест и определить, что произошло,
но одна из испытуемых – Нонна Хидирян – миновав все комнаты, зашла в ванную, где по её версии в прошлом лежал
мужчина со вскрытыми венами. Мы подумали, что она не прошла задание, но
вдруг хозяйка квартиры удивлённо заявила, что это действительно было, но только
уже после того, как произошло убийство.
Нонна просто сняла другой временной
пласт.
И, наконец, ясновидение – привлекательно в метеорологии и геологии. Ясновидящий может предчувствовать не
только стихийные бедствия, но и помочь
избежать многих массовых катастроф.
Безусловно, спецсужбы также интересуются этим даром, желая знать, что готовит потенциальный противник, террорист
или преступник.
Существуют ли сейчас аналоги «группы Спиркина» как это было в начале
70-х, либо иные организации по отслеживанию и отсеиванию «лжецелителей»?
Создание группы Спиркина, а также
последующих подобных объединений –
эту кустарное производство, в основу
которого изначально закладывались цели
личного обогащения. Безусловно, коли-

чество людей, объявляющих себя экстрасенсами росло все эти годы в геометрической прогрессии, но это не что иное, как
отражение спроса.
На людей достаточно легко воздействовать – существует огромное множество
психотехнологий, позволяющих манипулировать человеческим сознанием, как
на массовом, так и на индивидуальном
уровне. А потому уже давно отлажены
схемы, по которым отбираются так называемые «целители» и создаются проекты,
позволяющие зарабатывать огромные деньги. Одним из примеров такого проекта
может служить г-н Г. Грабовой, который
приносил гигантские доходы стоящей за
ним «мафии», и, если бы он не сделал
ошибочный шаг, пообещав воскресить
детей Беслана, то дальше спокойно бы
работал и зарабатывал, как это делают
множество подобных «экстрасенсов».
Настоящие исследования и отборы ведутся в совершенно других местах и,
поверьте, приносят положительные результаты.
В сфере интересов каких служб находится экстрасенсорика, и кем в основном проводятся исследования?
В России – это ФСБ и ГРУ, В Америке – ЦРУ, в Израиле – МАСАД. В Англии – МИ-6 или, как они себя называют
SIS (Secret Intellect Service), именно эта
служба первая рассекретила свои исследования, опубликовав отчёт о работе с
экстрасенсами. На данный момент уже
даже имеется русскоязычный перевод.
Учёные спецслужб всех этих стран уже
давно подошли к пониманию феномена
экстрасенсорики и активно используют
это явление в своей работе. В России
изучением экстрасенсорных способностей занимаются все секретные службы. Я
к этому сопричастен с 1969 года. Моя первая работа с военной разведкой вышла в
71-м году, тогда же мы начали заниматься
искусственным интеллектом, и я участвовал в этих исследованиях в качестве
эксперта.
Что обусловило первый серьёзный
интерес спецслужб к экстрасенсорным
способностям в России, и насколько
оправданы результаты?
Здесь, безусловно, всё начиналось с интереса спецслужб Сталина. В этом плане
он составил достойную конкуренцию Гитлеру, который посылал свои службы во
все паранормальные места на земле. Оба
диктатора стремились с помощью экстрасенсорики удерживать власть, управлять
своими народами и миром в целом. С
этой целью в 30-е гг. Сталин создал специальную лабораторию, предназначение
которой было проведение исследований
в области экстрасенсорики. Меня также
коснулась эта тема: будучи молодым доктором, я участвовал именно в таких
исследованиях, но довольно быстро ушёл
в сторону, став руководителем большого
научного направления.
Конечно, внимание к экстрасенсори-

ке оказалось оправданным. В советское
время, будучи начальником научного центра, я также возглавлял специальную бригаду по оказанию помощи в местах массовых катастроф и стихийных бедствий
(очагов поражения). В мою компетенцию
входила разработка психолого-психиатрических мероприятий в ходе помощи
войскам и населению в случае применения оружия массового поражения.
На все землетрясения и катастрофы
не только по Союзу, но и за рубежом, я
брал с собою экстрасенсов. Возьмём, к
примеру, землетрясение в Иране, в результате которого сотни людей оказались
погребены под землёй. Надо было срочно
откапывать выживших, а языка не знаем,
общаться с местными невероятно сложно.
Махнув на всё рукой, я привожу на территорию предполагаемых раскопок своего
экстрасенса и говорю: «Действуй!». Поводив рамками, он почти моментально
указывает: здесь, судя по всему, людей
нет вообще, здесь – все уже мертвы, а вот
здесь – ещё живы. Я ставлю на первое
место (где, по словам экстрасенса, людей
нет) два человека, на второе (где есть,
но скорей всего мертвы) – четверо ребят,
а на место, где экстрасенс указал на
живых – всю бригаду, тридцать человек.
И мы действительно успеваем откопать
ещё живых и предоставить им медицинскую помощь.
На раскопках с нами работали японцы,
англичане и французы. Конечно, их технические возможности многократно превосходили наши, но именно мы откопали
и спасли тогда самое большое количество
людей. «Что же это!?» – указывали иностранцы в нашу сторону, – «у нас такая
продвинутая техника, а русские – привели
старого деда с рамкой и всех сразу понаходили!».
А о каких ещё ярких примерах помощи государству сегодня можно говорить?
Примеров много, единственное, что не
все они предаются огласке. Могу назвать
один из старых случаев, когда в семидесятые годы, в одном из военных институтов
СССР занимались прогнозом военного
потенциала США, а среди исследователей был учёный экстрасенс, кандидат
наук, заведующий сектором, который заявил, что, покрутив шарик, обнаружил – в
таком-то американском штате начались
разработки нового оружия, стреляющего
из-под воды. Конечно, это вызвало удивление, мол, «как такое вообще может
быть!?», но поручили военной разведке
проверить данные и они подтвердились...
В 1989 году я применял экстрасенсорику в Иране, через 5 лет после этого – при
наводнении на Рейне в Германии, с экстрасенсами я работал в чернобыльской
зоне и во многих других местах катастроф. Из повседневных случаев: ко мне
постоянно обращаются работники милиции, которым экстрасенсорика помогает
раскрывать преступления. Этим летом
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НАУКА
мы взяли питерского серийного убийцу (к
счастью всего на третьем преступлении),
златоустовский маньяк был взят с моей
наводки – прокурор челябинской области
даже высказал мне благодарность на
страницах газеты. Несколько лет назад
был пойман барнаулский маньяк. Здесь
идёт речь о применении не только экстрасенсорных способностей, но и комплекса
психолого-психиатрических знаний и аналитических методов.
Почему же экстрасенсорика, а также
парапсихология в целом до сих пор не
обрела статус науки, как, скажем, физика или криминалистика? Ведутся ли
на этот счёт дискуссии и с кем происходят основные противостояния?

жизни. Потеряй я «волну» – и несколько
десятков людей успело погибнуть! Также
как и врач, экстрасенс может устать, но
«терять волну» не имеет права. А потому
учиться и развивать навыки здесь крайне
важно.
Обращаясь же к экстрасенсорике в
целом, уместно провести параллель в
медицине. Вы знаете, что в традиционной
медицине процент ошибочных диагнозов
и лечебного курса достаточного высок.
Также и в экстрасенсорике.
Если ты закончил мединститут, это ещё
не значит, что ты врач, получение специализации не делает тебя специалистом.
Есть профессора, у которых пациенты
погибают во время операций, а есть про-

в области исследования экстрасенсорики?
У меня есть знакомые экстрасенсы,
которым компьютер хорошо помогает работать в области астрологии. Но по большому счёту, экстрасенсорика, пожалуй,
одна из немногих сфер, не попавшая под
влияние цифрового прогресса.
Достаточно вспомнить первую битву.
Наталья Воротникова простым движением руки определяет в каком конверте
находится фотография, не открывая конверта, переворачивает её в нужное положение и говорит: «Это политический
деятель, одет так-то, во столько-то лет
умер, умирал тяжело, знакомое лицо, но
не могу вспомнить, кто это…». На фо-

с западом в области паранормальных
способностей человека? На каком
этапе находятся в этом плане зарубежные страны, и происходит ли обмен
опытом?
Сотрудничество спецслужб с западом
в плане обмена сведениями происходило
ещё до падения железного занавеса, и
особо тесным оно стало с момента объявления войны терроризму. Несколько
лет назад была конференция в американском посольстве, где кроме русских
также присутствовали израильтяне. Мы
обменивались опытом работы по антии контртеррористической деятельности.
Я выступал с докладом, где говорил о
месте и роли психолого-психиатрической

СПЕЦСЛУЖБЫ
Экстрасенсорика, парапсихология, астрология – науки будущего. Вспомните, как
долго формировалась как наука физика!
А мог ли кто-нибудь 150 лет назад поверить в электричество!? Многие открытия
приходилось отстаивать ценой крови и
длительной борьбы, пока общество, наконец, оказывалось готовым их принять.
На данный момент правительством создана комиссия по лженаукам. Я не совсем согласен с её методами. Это напоминает мне инквизицию, так как многие её
члены сами для науки сделали не много.
К такому выводу я пришёл после непосредственной беседы с ними.
Кира Прошутинская в своей передаче
«Народ хочет знать» в своё время организовала мне встречу с этими господами,
где у меня была возможность открыто
развить дискуссию. В ходе научных споров, я сделал вывод, что учёные степени
многих из членов комиссии заслужены не
сколько трудами и открытиями, сколько
компиляцией уже существующих материалов. А этого не достаточно, для того,
чтобы оценивать что-то новое.
Галилео Галилея заставили отказаться
от своей теории, а Коперника сожгли, но
ведь от этого земля не потеряла шарообразность и не перестала вращаться вокруг собственной оси! Вавилова сослали в
ссылку, а генетика существует!
Современные научные требования, безусловно, не подходят для того, чтобы дать
экстрасенсорике статус науки. Для этого
наука должна свестись к таким критериям
как: доказательность, обобщение знаний,
выведение законов и закономерностей.
Не надо требовать от неё вписываться в
устаревшие чрезмерно сложные рамки
или сводить к методологической основе.
Кстати, о методах: эксперимент или
синтез довольно спорны для такой
сферы как экстрасенсорика. Каким же
способом проверяются и отсеиваются авантюристы, ведь даже реально
одарённый экстрасенс не всегда может
«настроиться на нужную волну»?
На сегодняшний день эксперимент становится всё более позволительным методом, так как появилось множество школ,
где одарённые люди учатся управлять
энергией, развивать в себе экстрасенсорные способности и не терять так называемую «волну».
Сегодня, если бабка в деревне умеет
предсказывать будущее или обладает целительскими навыками, экстрасенсом в
полном понимании этого слова её назвать
нельзя, ибо экстрасенс – это человек,
обученный управлять своим даром и имеющий соответственный аттестационный
документ. Также как имеющий музыкальный слух ребенок ещё не может называться музыкантом, но имеет все шансы
им стать.
Когда я работал в горячих точках, в местах землетрясений и стихийных бедствий,
«терять волну» было некогда: работали
круглыми сутками, спасая человеческие
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стые врачи, которые буквально вытаскивают людей с того света. Отсюда и критерии отбора. Мы оцениваем экстрасенса
по результатам его работы в целом, а не
в конкретном случае.
С одной стороны также как и в медицине у нас имеются аттестованные экстрасенсы, прошедшие обучение на специальных курсах или в центре народной медицины Я. Гальперина, имеющие лицензии
и опыт работы. С другой стороны далее
всё зависит от способностей. Безусловно,
спецслужбы мало интересует целительский дар, а, следовательно, требования
сводятся к следующим критериям: экстрасенс должен верно ставить диагноз,
рассказывать о событиях прошлого, работать с фотографиями.
Здесь тоже есть определённая градация. Например, на первом отборе в передаче «Битва экстрасенсов» была ловушка. На фотографии сидели двое людей в
штатском и трое в военной форме. Одним
из этих людей был я в молодом возрасте,
тогда ещё в погонах майора. Мошенники
говорили неверную информацию, настоящие экстрасенсы точно определяли, кто
жив, а кто нет, у кого какие были ранения – таких набралось около пяти человек, но только одна дама сказала, что в
центре сижу я.
То, что вы видите в «Битве экстрасенсов», когда человек определяет, мёртв
или жив изображённый, от чего погиб
и так далее – это начальный этап для
спецслужб, самый простой уровень проверки. Далее спецслужбы проводят более
сложные испытания при помощи комплексной системы психолого-психиатрических
методик и специально разработанных
тестов, позволяющих оценить реальные
способности экстрасенсов.
А как вы относитесь к феномену
детей индиго?
Дети индиго, или «особо одарённые
дети» – это большая проблема сегодняшнего дня. Группа детей индиго включает в
себя: психически больных детей, ранние
заболевания которых не сумели верно
диагностировать; детей действительно
одарённых; и детей с так называемым
переходным состоянием, когда иллюзия
их таланта не что иное как возрастной
всплеск.
Поэтому «дети индиго» – это очень собирательное понятие. В целом это дети
одарённые, необычные, нестандартные,
отличающиеся по всем своим способностям от средней социальной детской
нормы. Ждать же, что последующие поколения дадут более большой процент
настоящих экстрасенсов ошибочно. Природа скупа, а развитие техники и цивилизации тем более не способствует активизации экстрасенсорных способностей у
человека.
С другой стороны развитие компьютерных технологий сделали нашу
жизнь легче практически в каждой
сфере, помогает ли научный прогресс

тографии был И. В. Сталин. Мы даём ей
второй конверт – она говорит: «Пожилая
женщина, занималась тем же, что и я,
одета в чёрное…». В конверте было фото
Ванги. Наталья берёт в руки третий конверт: «Молодая красивая женщина, царская особа, погибла тяжело: ей разбили
голову». Это была принцесса Диана. А
на четвёртую фотографию Воротникова
сказала: «Здесь изображение молодого
мужчины, у которого скоро будут проблемы с сердцем». Прямо на съёмочной
площадке у ведущего М. Пореченкова
случился сердечный приступ. Именно его
фото находилось в конверте. Как видите,
компьютерные технологии здесь совершенно не нужны.
Каковы самые распространённые
спекуляции в области экстрасенсорики?
Это, конечно, спекуляции в области
целительства и на тему «жив – не жив».
Как я уже говорил, спрос рождает предложение. А людей всегда волнуют вопросы
здоровья и потери близких.
Этой зимой под Санкт-Петербургом
пропали два мальчика. В отчаянии родственники обращались к разным «экстрасенсам». Кто-то говорил, что их похитили
педофилы, кто-то – что они попали в
лапы порнодельцов. Ко мне обратились
спецподразделения, занимавшиеся этой
проблемой. Сопоставив данные разных
экстрасенсов, я дал свой ответ: «Река.
Крутой берег. Ищите на дне». Мальчиков
нашли в реке под крутым берегом – они
ушли на дно, провалившись под лёд.
Никакого насилия, педофилов и порнодельцов. В погоне за прибылью лжеэкстрасенсы давали любые версии, только
бы заставить клиентов приходить вновь и
платить за новую услугу.
Люди хотят знать ответ наболевшим
темам, а мошенники ловко спекулируют на этом. Современный псевдоэкстрасенс – это ещё и хороший психолог,
угадывающий желания обратившегося, а
желание всегда одно: пропавший жив.
В 1986 г. был яркий пример этому. К экстрасенсам обращались жёны, чьи мужья,
взяв большую сумму денег, под Новый
год уехали закупать товар, и пропали без
вести. Здесь не надо быть экстрасенсом,
чтобы понять, что их убили. Но одна гадалка сказала им, что мужей спрятали
в психиатрическую лечебницу и накачивают препаратами, другой «экстрасенс»
сказал, что они в подвале, а если жёны
придут ещё раз, то он попробует сказать
в каком именно… Мне стало жалко жертв
«лжеэкстрасенсов», я позвонил своему
давнему приятелю, являвшемся тогда
зам. министра внутренних дел и попросил
подключить к делу хороших сыщиков,
которые очень быстро раскрыли где, кто
и при каких обстоятельствах совершил
убийство. Тем не менее, пока есть спрос,
тактики мошенников работают и приносят
им всё большие прибыли.
Было ли налажено сотрудничество

службы в системе антитерора, психологическом портрете террориста, о структуре
терроризма в целом с психологической
позиций.
Обмен также происходит в полицейской сфере – наша милиция регулярно
выезжает в командировки за рубеж, а
западные полицейские приезжают к нам.
Есть специальные фонды, например, Интерпол-фонд, который организует обмен
опытом в борьбе с наркомафией, с организованной преступностью – ведь сегодня это наши общие проблемы. Безусловно, между разведками обмена не было и
не будет, здесь сведения можно только
украсть.
Что же касается исследований экстрасенсов, то здесь большого сотрудничества нет ни с кем – в каждой стране такие
работы ведутся отдельно без афиширования. Первая огласка была полгода назад,
когда Ми-6 рассекретила свою деятельность.
На передовых позициях по исследованиям в области экстрасенсорики находятся Россия, Япония, Великобритания,
США. Не приоткрывают завесу, но, скорей
всего, тоже ведут исследования Франция
и Китай.
А для какой нации характерно самое
большое число людей с так называемыми необычными способностями?
В каждой стране настоящих экстрасенсов около двадцати человек. Хотя, замечу,
что Восток всё же больше преуспевает в
этом деле, чем мы, так как это в традиции
их национальной культуры.
Связаны ли ваши планы на будущее
с исследованием экстрасенсорных явлений?
Думаю, что знания в области психологии и психиатрии, допустим терроризма,
на сегодняшний день себя исчерпали.
Здесь сложно сказать что-то новое. Так
же как в медицине, например, есть неизученные до конца проблемы раковых заболеваний или вируса иммунодефицита,
а есть такие заболевания как пневмония
или гастрит, про которые всё известно и
остаётся только лечить.
На сегодняшний день, как психологу и
психиатру, мне тесно в тех рамках, в которых я работаю. А экстрасенсорика для
меня очень привлекательна нестандартным изучением необычных возможностей
человека. Потому в будущем я хотел бы
развивать именно этот раздел нетрадиционных дисциплин и внести в него свой
научный вклад.
Я уже сейчас ищу возможность создания отдельного научно-практического
центра, в котором можно бы было испытывать экстрасенсов, изучать их психофизиологические особенности, и оказывать практическую помощь не только в
раскрытии особо тяжких преступлений,
но и просто помогать людям, попавшим
в беду.
Беседовала Таис ГУСЕЛЬНИКОВА
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В последнее время много говорится о людях, обладающих необычными
способностями. Этот интерес не случаен, как с научной точки зрения, так и
со стороны обывателей. Считается, что
человек имеет неограниченные возможности. Вот только воспользоваться
этим может не каждый.
Светлана Проскурякова – врач первой врачебной категории, консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги, ясновидящая,
астролог. Стаж работы в области астрологии более 15 лет, врачебной прак-

в его глазах и почувствовала – что-то тут
не то. Мне даже показалось, что он сам на
себя не похож на этом фото. А вскоре он
погиб – его сбила машина. Вот так я впервые столкнулась со смертью и поняла, что
могу видеть и предсказывать её.
Обычно смерть видна приблизительно
за 2 года до её фактического наступления; иногда этот срок изменяется в
зависимости от индивидуальных особенностей. Более того, фотографии людей,
которые перенесли клиническую смерть
и остались живы, часто тоже излучают
энергетику мёртвого человека.

сказать об обстоятельствах и причинах
смерти. Как правило, можно выяснить
личность преступника, убийцы; его статус
и местоположение. Таким же образом
осуществляется моё сотрудничество и с
правоохранительными органами.
Из посетителей центра каждый день
непосредственно ко мне обращается несколько посетителей с просьбой о помощи. В процессе работы я словно пропускаю «через себя» их чувства и эмоции.
Конечно, это очень тяжело.
Иногда просто невыносимо говорить
обратившемуся то, что случилось с его
близким. Всегда нужно помнить о морально-этических нормах, о том, что экстрасенс, как и врач, тоже может ошибаться,
и надежда не должна покидать человека.
Состояние самого пациента играет значительную роль и влияет на успешность
результата.
Сложно работать с людьми, которые не
верят в мою помощь и тем самым блокируются и затрудняют диагностику. А тем,
кто искренне доверяет и сам хочет помощи, удаётся помочь.
Какие методы Вы используете в
своей работе?
Верность диагностирования, в том числе
по нахождению, например, пропавших
или украденных предметов и драгоценностей повышает использование мною,
наряду с экстрасенсорикой, астрологии.
Эта точная наука помогает детализировать обстоятельства пропажи. Взгляд на
астрологическую карту в совокупности
с детальным изучением фото предполагаемого злоумышленника помогает быстрее получить результат. Это называется хорарной астрологией (от латинского
«хорар» – час). В итоге использование
комплексной методологии очень помогает
мне в диагностике.
У некоторых экстрасенсов присутствует
страх работы со смертью. Я же этого не
боюсь, так как и поныне, являясь практикующим судмедэспертом и патологоана-

Что Вы посоветуете в этой связи современным людям?
Последние два века – это эпоха гипертрофии разума. Представьте себе, что в
тренажерном зале вы будете развивать
лишь одну группу мышц. Что в результате
получите? Однобокое развитие, дисгармонию… Так и здесь – люди теряют чувствительность, интуицию. Хотя я убеждена
в том, что такие способности есть у всех
людей изначально, и их просто надо развивать.
Крайне важно обращать внимание на
свои сны. Очень часто именно во сне
человек может быть предупреждён об
угрозе болезни или другой беды. Некоторые из нас не запоминают сновидения, однако это очень важно для
последующего анализа и диагностики
возможных трагических событий. Существует также вполне определённая
взаимосвязь между характером снов и
вероятными или имеющимися заболеваниями. Предвестниками же смерти являются сны совершенно другого рода. Всё
это необходимо учитывать, развивать
в себе интуицию. Тогда и экстрасенсу
будет легче работать.
А как Вы определяете для себя понятие экстрасенсорики?
Я считаю, что иметь личного экстрасенса наряду с семейным врачом; вполне нормально для современного человека. Потому что экстрасенсорика, на мой
взгляд, – это самостоятельная наука на
стыке магии и психиатрии, но, к сожалению, не сегодняшнего, а завтрашнего (я
на это надеюсь) дня.
С чего началось Ваше знакомство с
профессором М. В. Виноградовым?
Я участвовала в телепроекте «Битва
экстрасенсов» на ТНТ. Михаил Викторович лично принимал участие в отборочных заданиях, выбирая девятку
лучших, и у него была возможность
лично познакомиться с каждым претендентом и оценить его потенциал и

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

тики 12 лет. Участник проекта «Битва
экстрасенсов» (ТНТ).
Пройдя трёхлетний курс обучения в
Высшей школе астрологии, Светлана
Проскурякова получила неоценимые
знания, позволяющие ей правильно
и подробно читать астрологические
карты. А дар ясновидения помогает
многое определять и по самому человеку. Даже по фотографии она может
сказать, какие у него, например, проблемы со здоровьем или что ждёт его в
будущем. Знания и талант Проскуряковой недавно отметил доктор медицинских, психологических, энерго-информационных и проскопических наук,
профессор, руководитель Всероссийского научно-исследовательского центра традиционной народной медицины,
Яков Григорьевич Гальперин.
Светлана Вадимовна, как Вы поняли,
что обладаете необычным даром, и каковы были его самые парадоксальные
проявления?
Экстрасенсорные способности я ощутила ещё в детстве. Обычно я заранее
знала, что скажет в следующее мгновение тот или иной человек, что находится,
например, в закрытом пакете, или что
произойдёт со мной или с кем-то ещё в
ближайшее время. Как правило, такие
вещи передаются по наследству. Мой дед
был психиатром и прекрасно владел искусством гипноза, успешно лечил людей с
применением этих методов. У моей мамы
тоже очень развиты такие способности.
Когда я училась в медицинском институте, произошёл один очень необычный
случай. При взгляде на фотографию своего сокурсника я увидела нечто странное
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А когда Вы стали применять на практике свои способности?
Конечно, чем больше опыт, тем более
развитыми становятся экстрасенсорные
навыки. Профессионально я занимаюсь
этим уже более десяти лет. Моя основная специальность; врач судмедэксперт
и патологоанатом. В процессе работы
я поняла, что между датой и причиной
смерти есть некая связь. Я очень серьёзно и долго занимаюсь астрологией, поэтому и решила провести своё собственное
небольшое исследование. Так я выявила
чёткую закономерность между датой рождения, датой смерти и причиной смерти.
Однажды у моих коллег из милиции случилась беда – пропал их сотрудник. Меня
попросили помочь выяснить обстоятельства его исчезновения. Я сразу сказала:
он находился в очень сильной депрессии,
уехал в таком-то направлении и, похоже,
что этот человек уже мёртв, причиной его
смерти является механическая асфиксия.
Впоследствии его тело нашли в одном
из подмосковных моргов. Оказалось, находясь в состоянии депрессии, человек
уехал из дома и покончил с собой. После
этой истории я поняла, что могу с помощью своих способностей помогать в
расследовании.
С какими ситуациями, проблемами
приходится сталкиваться в процессе
работы?
В центр, где я веду прием, часто приходят люди, дабы выяснить, например, обстоятельства и причины смерти их родственников или знакомых.
Часто приходится заниматься поисками
без вести пропавших. При этом мне обычно удаётся увидеть местность, задать основные направления поиска, а также рас-

томом, сталкиваюсь с этим каждый день.
Таким образом, я включена в «поток», что
значительно помогает мне в работе.
Есть ли какое-то логическое или научное обоснование тому, что Вы видите и чувствуете?
Есть пока, к сожалению, непризнанная теория, согласно которой все события сначала происходят на тонких уровнях – ментальном, астральном, и только
потом – на физическом. Поэтому можно
предвидеть то, что случится с человеком
в ближайшее время.
Кроме того, люди всегда получают своего рода предупреждения – за несколько
месяцев, недель или дней до предстоящих трагических событий, которые должны с ними случиться. Например, если
человек должен попасть в автокатастрофу, то за некоторое время до этого с ним
может случиться «облегченная» версия
трагедии. Он приходит и говорит: «Меня
сегодня чуть не сбила машина!»
Очень важно при этом серьёзно относиться к таким предвестникам беды. Дело
в том, что если речь идёт не о болезни,
а о насильственной смерти (убийства,
катастрофы), то человека всегда предупреждают об этом. Нужно обязательно
запомнить это и проконсультироваться со
специалистом для правильной трактовки,
чтобы отвести беду.
Сотни лет назад паранормальные способности у людей встречались гораздо
чаще, что помогало им предвидеть и
предчувствовать будущее. К сожалению,
у современного человека интуиция развита слабо, а экстрасенсы; это как раз
тот контингент, который эту способность
сохранил и имеет возможность помогать
остальным.

способности. Мои результаты ему понравились. А, поскольку по роду своей
деятельности мне приходится сотрудничать с правоохранительными органами,
его заинтересовал и мой «профиль»
экстрасенса. С тех пор мы с ним тоже
сотрудничаем.
Как на Вас повлияло участие в этой
передаче?
Во-первых, я расширила круг общения,
познакомилась со многими замечательными людьми, в том числе и с Михаилом
Викторовичем.
Во-вторых, сейчас я уже более свободно и естественно чувствую себя перед телекамерой. Этот навык сегодня особенно
необходим: с августа я начала работу в
телепрограмме «Знаки Судьбы» на кабельном телевидении «Иллюзион плюс»
в качестве ведущей. Мы работаем в прямом эфире, ночью с полуночи до двух. В
студию звонят люди, и мы сразу же отвечаем на все их вопросы. Приглашений
участвовать в различных телепрограммах
много, и в большинстве случаев я их принимаю. Но стараюсь не откликаться на
предложения от скандальных, сомнительных телепроектов.
Вообще опыт работы со СМИ для специалиста нашего профиля может быть
только положительным, так как позволяет
нести свои идеи в массы, самовыражаться, ну, и, конечно, помогать как можно
большему числу людей. В этом и заключается основная задача экстрасенса или
астролога.
Беседовала Таис ГУСЕЛЬНИКОВА
Записаться на приём с С. В. Проскуряковой
можно по тел: 223-70-19; 325-43-92; 771-50-07
www.volsh-sila.ru

№8

ЭКСТРАСЕНСОРИКА

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ

ЗАДАЧИ
И ОБЩЕСТВО
Современный человек образован и
уверен в себе, скептичен, достигает
высоты положения, власти, победы и
верит … талисманам. Сильные мира
сего скрывают, мы расскажем.
Традиционно в политике США талисманы играли заметную роль.
Сенатор Джон МакКейн (кандидат
в президенты от Республиканской
партии) располагает огромным количеством защищающих предметов,
практически все кандидаты от Демократов верят в приметы. А. Линкольн в управлении государством
никогда не противоречил своим
снам, президент У. МакКинли носил
с собою «гвоздику счастья», Р. Рейган – «счастливую монету», а кандидат в президенты Б. Обама отдаёт
предпочтение каменным талисманам.
Ирина Влади, руководитель центра саморазвития «Центр Маг и Я»,
автор и разработчик более 60 новых
технологий восстановления сил и
управления собой, утверждает, что
простые истины необходимы современному человеку для успеха, самоанализа и привлечения удачи в свою
жизнь.
Ирина Владимировна, почему многие влиятельные люди прибегают к
талисманам? Что это такое и неужели действительно помогает?
Талисман является энергетическим
щитом, помогающим человеку противостоять внешним воздействиям. Как
правило, это предмет с деревянной,
металлической, каменной, кожаной
или глиняной поверхностью, на которую наносится определённый рисунок. Но это лишь верхушка айсберга:
создание талисмана – это выработка
энергии, которая в сочетании с намерением человека притягивает позитивные изменения в жизнь.
Существует много видов талисманов.
Талисман очищение снимает негатив и
зависть, талисман на оздоровление
помогает лучше себя чувствовать, на
омоложение даёт приток сил и моложавый вид. Например, с помощью
талисмана восстановления формулы
крови мы меняем пищевые привычки
детей, вместо колы и чипсов ребёнок
в течение недели начинает кушать
нормальные русские продукты – борщ,
варёную картошку, солёные огурцы.
А как правильно подбирать талисман?
Слушайте сердце и читайте описание. Если за подбором талисмана приходят на консультацию, то проводим
измерение энергетики, определяем
точные цели, активируем талисман под
Вас: дата рождения, Ваши планеты.
Зачастую люди спрашивают, когда
ждать результата действия талисмана,
на что я обычно отвечаю: «не ждите».
И правда: не успевает человек вернуться домой, как уже замечает, что
проблемные ситуации решаются сами
собой.
Если человек абсолютно не верит
в действие талисмана, он может ему
хоть как-то помочь?
У человека в природе – сопротивляться хорошему и бороться с плохим.
В данном случае верить не обязатель-
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но. Все талисманы, гармонизаторы,
свечи, работают вне зависимости от
веры человека в них. Наши разработки оказывают позитивное воздействие
на клетку, биополе, психику человека, включается внутренний резерв, организм начинает подстраиваться под
здоровое состояние. Как в гомеопатии,
только соблюдать режим приёма препарата не нужно.
Но скорей всего через талисман
нельзя полностью оздоровиться,
предотвратить все неудачи, подстерегающие нас. Какими знаниями
должен обладать современный человек для того, чтобы быть успешным?
Это, прежде всего, умение «чистить»
свои мысли. Второй момент – это умение распределять свою энергию для
достижения поставленных целей. У
многих состоятельных людей жизнь
перенасыщена событиями: встречи,
дороги, стрессы, забота о детях – всё
это отягощает. Одна из задач нашего
центра научить человека справляться
с этим легко! Люди с ровным полем,
свечением внутри и вокруг, притягивает к себе других людей, имеют репутацию харизматичного и успешного
г-на, ему самому легче жить в новом
качестве. Это акцент в обучении.
Ваш центр называется « Центр Маг
и Я»…
На самом деле маг это человек,
который может. Талантливый хирург,
успешный политик, хороший оратор,
одарённый учитель, все они маги своего дела. Я это я, и каждый из нас. Соединение маг и я означает «я могу».
Маг и я, это Вы сам. Задача центра
показать дорогу к себе, счастливому,
богатому и здоровому!
Приходя в центр, человек часто не
понимает, что ему нужно. Мы координируем, проводим измерения, подбираем средства помощи согласно генетике, она же родовая программа,
психо- эмоциональному складу и условиям, которые есть сейчас.
То есть Вы стоите свою работу на
научных исследованиях?
Да, обобщаем опыт, занимаемся исследовательской, научно-практической деятельностью. Наша задача – организация школ для людей, готовых
строить жизнь на своём, а не на чужом
счастье. Внедрение доступных средств
самопомощи, разработка новых методик для жителей России и для наших
соотечественников, живущих далеко
за её пределами. Интернет-ресурс нашего центра позволяет людям получить
доступную помощь. Эффективную и,
приносящую быстрые результаты.
Вы участвуете в реализации Национального Приоритетного Проекта
«Здоровье»?
Да, помогаем людям. Своими средствами и методами. Для меня здоровье
человека – это результат его жизни
в социуме и его эмоций. Любое заболевание напрямую связано с нашими
мыслями, поступками, психологией.
Мысль первична – заболевание вторично. Эта тема раскрыта у множества
прекрасных авторов: В. Синельникова,
Л. Хей, Л. Виилма и т. д. Но несмотря
на то, что о прощении и отпускании

ситуаций написано ряд работ, у чело- рядом с ним, не сговариваясь, люди
века не всегда получается следовать начинают делать генеральную уборку.
рекомендации «прости, прекрати неДля обучения людей методикам упрвничать, бесполезно на это реагиро- равления своей жизнью, мы набираем
вать, не обращай внимания». Когда Вы группы по 8-10 человек, либо проводим
вращаетесь в социуме, и тысячи людей индивидуальные занятия по разным
давят на Вас, пытаясь повлиять на направлениям: КСС (работа с энергиВаше мнение, – начинает болеть желу- ей эталонного состояния), биолокация,
док, сердце, голова из-за обычной до- свечи, планировка помещений и мносады, непонимания, одиночества или гое другое.
расстройства.
Ирина Владимировна, скажите,
Есть целители тела, есть целители какие средства улучшения здоровья
души. Я отношу себя к последним. нации без вышеперечисленных меПомощь через грамотную диагностику тодик можно использовать?
проблемы, просмотр состояния биопоЗдоровье страны начинается с одноля, снижение уровня влияний. Пациент го человека. Люди, которые поддержиделает всё сам по
нашим рекомендациям, а если нет
времени и физических сил заниматься
этим, то материализуем нужные ситуации и поддерживаем результат.
То есть, Вы учите
человека контролировать эмоции?
Эмоции бесполезно контролировать.
Это ещё больше выматывает и раздражает. Изначальная
причина кроется в
другом: эмоции это
реакция на глубинную сознательную
и подсознательную
психическую перегрузку. Снимать проблему нужно изнутри: гены, характер,
привычка. Сломать
себя не получится,
а гармонизировать
возможность есть.
«Гармонизатор» активирует у Вас процесс налаживания
отношений с миром,
снимает
первые
причины
негативных эмоций, снимает разрушительное
действие гордыни,
гнева, агрессивности
Ирина Влади – руководитель и основатель центра.
и выравнивает поле.
В снятии негатив- Энергет, профессиональный психолог, автор и разраных эмоций также ботчик более 60 новых технологий восстановления сил и
помогают другие инс- управления собой.
Практика позволяет оттачивать мастерство данного с
трументы. Наша разработка – специаль- детства дара и с лёгкостью определять причины сбоев в
ным образом Витые жизни человека, ясновидеть и яснознать ключевые моСвечи на сжигание менты в судьбе. Работа с матрицей жизни, эмоциями, сообид, на прощение, циальными проблемами позволяет Ирине и её ученикам
снятие тревог, при- отрабатывать новые технологии достижения гармонии
зыв Ангела Храните- для каждого из нас.
ля. Активируя свечу,
человек очищает свои внутренние по- вают друг друга, становятся страной.
токи, эмоции, психику, восстанавливает Все категории жизни можно запустить
потенциал. Наши наработки безвредны, через «подстройку», что сейчас успешэкономичны, легко можно запустить мас- но делают в России: семья – здоровые
совое производство.
дети – образование – культура – экоКакая категория людей, в основ- номика – промышленность. Все взаином, обращается в Ваш центр?
мосвязано. Начала ремонтироваться
Смешанный контингент – мужчины, и переоборудоваться одна государсженщины разных социальных слоёв и твенная клиника, запустилась цепная
возрастов. Есть знаменитости: политики, реакция на другие. В некоторых пазвёзды эстрады. В основном – это те, латах больные не лежат, а выписыкому приходится взаимодействовать с ваются один за одним – срабатывает
большим количеством людей. Иногда об- механизм подстройки на помещение.
ращаются наши коллеги, чтобы получить Есть другой пример: дети, беспорядочграмотную диагностику биополя, причин но бегающие по классу, не обращая
проблем. К нашим целителям приходят внимание на то, что прозвенел звонок,
люди, которым не в силах помочь тради- но как только зашёл харизматичный
ционная медицина.
учитель – все тихо расселись на свои
Непосредственно я работаю над ре- места. Цель достигнута не звонком, а
шением социальных вопросов, коррек- нужным качеством энергии, которую
тирую эмоции, объясняю суть процес- имел один, и впитали большинство.
сов, цикличных событий, обучаю новым Отсюда вопрос, важно ли иметь нужтехникам и методикам. Практическая ное качество энергии в здравоохранеработа моих учеников трансформи- нии, социально-экономической и кульрует пространство в радиусе 500-800 турной жизни?
метров. Улучшается самочувствие.
Алексей ПРОХОРОВ
Пространство отзывается, меняет всё
вокруг. Например, ученик восстанавwww.mag-i-a.ru
ливает энергетику своего помещения,
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