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Здоровье человека зависит от многих факторов. Уход за полостью рта и содержание
её в хорошем состоянии обеспечивает правильное пищеварение,
а значит – здоровье и
работоспособность. От
возможности обращения в стоматологическую клинику, качественно проведённого лечения и протезирования
зависит качество жизни населения страны.

Президент Ассоциации Стоматологов
России, зам. директора ЦНИИС
И ЧЛХ, засл. врач РФ, д.м.н.,
профессор

Владимир Вагнер
представил нам картину стоматологического направления медицины.
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Одна из проблем современного мира – бытовые
и производственные отходы, которых с каждым
годом в мегаполисах становится всё больше.
Мировое сообщество ищет оптимальные пути
уничтожения и переработки ТБО. Если же система утилизации не выйдет на качественно новый
уровень, то, по данным Гринпис, крупные города
через 8 лет захлебнутся мусором. Япония, например, нашла альтернативу мусоросжигательным заводам. Концепция Zero Waste («Ноль отходов»), которую она создала, состоит из трёх
«не»: не загрязнять воду, не загрязнять воздух,
не оставлять отходов. Это новые ценности современной цивилизации: бережно относиться к природе нашей планеты, её ресурсам, создавать
безотходные производства, не загрязнять землю мусорными полигонами,
а отходы перерабатывать. Россия
не спешит в решении проблемы
сбора, сортировки и утилизации отходов. Но есть энтузиасты, которым не безразлично, какую землю мы оставим
нашим потомкам.
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директор ООО «Алит М» АндреЙ Шевцов

Проблема переработки отходов стара как мир.
Пути её решения множатся с ростом научно-технического прогресса. Но по-прежнему открытым
остаётся вопрос – как наилучшим образом оптимизировать сбор и утилизацию вторсырья, сохранив экологию нашей планеты. Промышленные
отходы в этом смысле являются одними из самых
вредных, наносящих значительный ущерб окружающей среде.
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ –

СОХРАНИМ ЭКОЛОГИЮ ПЛАНЕТЫ!

Я знаю Михаила Козлова более 10 лет и за эти
годы смог выделить формулу его трудолюбия.
Почти 45 лет работы на ипподроме, из них,
насколько я знаю, он практически не был в отпуске.
По моему мнению – это человек, действительно
обладающий талантом от Бога и отличающийся
огромным трудолюбием. Козлов – мастер-наездник сверхвысочайшего класса, очень скромный
и порядочный в жизни, Великий Наездник России! С Днём рождения тебя, мастер! Долгих лет
жизни тебе и ещё много
новых побед в главных
рысистых призах!

Твой друг
и огромный почитатель
твоего таланта,
Валерий СУСЛИН

ОБРАЗОВАНИЕ
экология
на свалки, которые
уже переполнены,
так как Московская область не выделяет землю под
новые
полигоны
для захоронения
ТБО. Финансовая
же поддержка, как
известно,
выделяется организациям, занятым на
вывозе мусора, и
заниматься предварительной его
сортировкой
им
не выгодно. Ведь
основная проблема в селективном
сборе ТБО состоит в вопросе: на
какой стадии будет
произведена сортировка мусора?
Селективный сбор
имеет смысл проводить только на
стадии ведра, значит, и сортировочные пункты должны
быть организованы
на этом этапе. У
нас же получается,
что у контейнера
нет «хозяина».
В Москве уже

тве вторичного сырья, а оставшийся
мусор перевозим обычным путём на
полигон для захоронения или на мусоросжигательный завод. В данной организации меняется вся традиционная
схема перемещения мусора – не требуется свозить его на далёкие полигоны,
уменьшается количество поездок специализированных автомобилей (типа
«Фаун»), поскольку брикеты вывозятся
на небольших и маневренных грузовиках («Газель), приспособленных к городским условиям и более экологически чистым.
Эта работа позволяет упорядочить
процедуру приёма и учёта ТБО, так как
на закрытых контейнерных площадках
есть возможность контролировать источники мусора и дифференцировать
оплату за приём и вывоз в зависимости от его объёмов. Данная система
позволяет точно определить «хозяина»
и объём мусора, который конкретный
«хозяин» производит.
Технология у источника мусора вызвала необходимость в новом уникальном оборудовании до сих пор не выпускавшемся в нашей стране – малогабаритных прессах, сортировочных лотках,
средствах малой механизации, передвижном посту для сортировки мусора.
Наша технология, основанная на применении недорогого, компактного, отечественного оборудования, размещённого в небольшом модуле, позволит
жителю города со средним достатком

ОБРАЗОВАНИЕ
экология
да и расценки такие, что жителям неинтересно возиться с этим.
С какими проблемами чаще всего
приходится сталкиваться в Вашем
секторе отрасли?
Первое. Существующая нормативная
база в системе обращения с ТБО не
позволяет предпринимателю работать
с мусором, так например, органами
Госсанэпиднадзора у нас запрещена
ручная сортировка мусора. И это далеко не единичное ограничение.
Второе. Законодательно не прописано, что земля отводится под сортировочные пункты. Селективный сбор отходов не работает, и не будет работать,
потому что у отходов нет «хозяина»,
занятого у источника сбором мусора.
Третье. В нашей стране нет рынка
вторичных ресурсов. Нужно видеть в
мусоре продукт. Сегодня мы полезные фракции поставляем мелким предприятиям по переработке вторсырья.
Отходы же требуют дорогих технологий. Из ПЭТ можно сделать, например,
горнолыжные костюмы. Но для этого
нужен большой объём вторсырья, что
не может быть обеспечено в настоящее
время.
Какая государственная поддержка
оказывается предприятиям?
Нам оказывает поддержку Департамент малого бизнеса Москвы.
В целом же, ситуация в столице плачевная. Было управление, которое непосредственно контролировало сектор

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СОХРАНЕНИЕ ПЛАНЕТЫ
Человечество тысячи лет использует поверхность, недра и атмосферу своего дома – ЗЕМЛИ. Длительное время люди были потребителями
и не задумывались о восполнении
природных ресурсов. В результате
научно-технический прогресс фактически привёл человечество на грань
катастрофы.
Одна из проблем современного
мира – бытовые и производственные
отходы, которых с каждым годом в
мегаполисах становится всё больше.
Мировое сообщество ищет оптимальные пути уничтожения и переработки
ТБО. Если же система утилизации не
выйдет на качественно новый уровень, то, по данным Гринпис, крупные города через 8 лет захлебнутся
мусором. Япония, например, нашла
альтернативу
мусоросжигательным заводам. Концепция Zero Waste
(«Ноль отходов»), которую она создала, состоит из трёх «не»: не загрязнять воду, не загрязнять воздух,
не оставлять отходов. Это новые ценности современной цивилизации: бережно относиться к природе нашей
планеты, её ресурсам, создавать безотходные производства, не загрязнять землю мусорными полигонами,
а отходы перерабатывать. Россия не
спешит в решении проблемы сбора,
сортировки и утилизации отходов.
Но есть энтузиасты, которым не безразлично, какую землю мы оставим
нашим потомкам. О перспективном
начинании в селективном сборе ТБО
наше интервью с Владимиром Кузнецовым, руководителем «Некоммерческого партнёрства ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ».
Москва ежегодно перерабатывает
лишь десятую часть отходов. Владимир Сергеевич, почему у нас так
слабо развита сортировка и переработка вторсырья?
Тем предприятиям, что обслуживают контейнеры и заняты утилизацией,
важен вал – объём мусора. Как известно, у мусоросжигательных заводов
столицы не хватает мощностей, чтобы
переработать все отходы, к тому же они
не так безобидны, как нас пытаются уверить. Основную массу мусора вывозят



предпринимались попытки раздельного сбора бытового мусора. Расскажите об эксперименте по установке контейнерных пунктов сортировки.
Всё началось в 2006 году с пилотного
проекта в Северном округе, который
ни к чему не привёл. Тогда с инициативой выступил директор ЗАО «Зилстроймаш», который начал производство контейнеров для раздельного сбора
ТБО. К сожалению, проект постепенно
сошёл на «нет».
А как Вы относитесь к фандоматам, почему и этот опыт не прижился
в Москве?
Фандоматы, можно сказать, удобны,
они не требуют больших энергозатрат
при эксплуатации. Это был проект, под
который выделили средства из городского бюджета. Одна из причин состоит,
скорее всего, в том, что жители не готовы, не приучены к раздельному сбору
мусора и, вообще, не умеют экономно
относиться к тому, что их окружает,
независимо от того, природа это, предметы или человек…
Могу сказать, что все существующие
концепции, программы, Постановления
имеют одно слабое звено: в них недостаточно уделено внимания роли и
места малого бизнеса, населения и
технологий, помогающих предпринимателю работать, как можно, ближе к
источнику мусора. В настоящее время
становится всё более очевидным, что
без активного вовлечения населения в
процессы жилищно-коммунальной реформы, без создания экономических
стимулов жителям и их объединениям
многие жизненно-важные проблемы реформы эффективно решены не будут,
что относится также и к проблеме сбора
и переработки мусора.
Владимир Сергеевич, Вы создали
свою организацию сортировки и обращения с мусором. Чем она отличается от традиционной?
Суть нашей организации заключается
в том, что из всего объёма мусора извлекаются полезные фракции: картон,
бумага, стекло, пластик и пр. Затем эти
отходы брикетируются на прессовом
оборудовании. Брикеты мы поставляем
промышленным предприятиям в качес-

или объединению жителей попробовать
свои силы в малом бизнесе, а самое
главное – практически вовлечь население в сферу санитарной очистки города
и селективный сбор отходов.
Владимир Сергеевич, расскажите более подробно, чем занимается
«Центр экологических инициатив»?
При поддержке управы Таганского
района ЦАО наша организация уже 10
лет на 4-х площадках рассортировывает как бытовой мусор, так и отходы из
магазинов, предприятий, учреждений,
расположенных на данной территории.
Площадки и примыкающие помещение
с оборудованием ограждены забором,
кругом чисто, соблюдаются все санитарные нормы.
Тезисы нашей организации:
Первое. Нельзя говорить и писать
«чистый двор, чистый подъезд, чистый
район, чистый город». Нужно «чистая
Москва, чистое Подмосковье, чистая
Россия». Сегодня необходимо мыслить
глобально, понимать свою сопричастность с мировой стратегией по сохранению экологически чистой планеты.
Второе. Никто не хочет заниматься
самым тяжёлым – работой у источника
мусора. До контейнера и у контейнера.
Это самая большая ошибка. Но если
такая работа не будет проводиться, то
чистоты и экономии средств и ресурсов
страна не получит. Сортировкой мусора
должен заниматься малый бизнес.
Третье. Нужна агитация раздельного
сбора мусора и экологическое воспитание населения. Такой деятельности
со стороны государства сейчас нет. Работу нужно проводить и с дворниками,
и с предприятиями-подрядчиками, и с
жителями.
Сегодня мы занимаемся тем, что
должно быть налажено государством.
В мировой практике люди сами сортируют отходы и заинтересованы в этом.
В зарубежных странах вывоз предварительно нерассортированного мусора
стоит дороже, чем разобранного на
фракции. В нашей стране вместо того,
чтобы заработать на отходах, мы их
везём на свалки. В советское время
был налажен сбор вторсырья. Сегодня в многомиллионном городе пунктов
приёма стекла и макулатуры единицы,

утилизации отходов. Его расформировали, а в системе ЖКХ сегодня финансирование идёт по остаточному принципу.
Специфика селективного сбора ТБО
такова, что сбор коммунальных отходов
от жителей не даёт прибыли. Чтобы
предприятие было рентабельно, нужно
наладить и законодательно отрегулировать приём мусора от предприятий и
арендаторов района. За рубежом Проект раздельного сбора мусора некоммерческий, экологический и образовательный. Почему у нас это никому не
надо? Нет государственного стимулирования сортировки мусора и поощрения компаний, которые перерабатывают отходы. Нужно организовать систему закупок вторсырья по стабильной
цене, установленной, скажем, на 5 лет.
Строить под предполагаемый объём
заводы. Словом, нужна структура, система селективного сбора и переработки
отходов.
Чем может быть интересен Ваш
опыт для столицы?
Во-первых, оперативное и профессиональное обращение с отходами
позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Москве и,
во-вторых, уменьшит статьи расходов
в бюджете на вывоз и переработку
ТБО, при условии, что в данном секторе отрасли начнут работу организации
малого бизнеса. Немаловажно и то,
что, благодаря переработке отсортированного вовремя мусора, значительно
уменьшится нагрузка на полигоны и
несанкционированные свалки в столичном регионе.
Экологическая составляющая нашего государства очень важна, но мало
учитывается. Мы все ответственны за
сохранение окружающей среды, и чувство ответственности необходимо воспитывать у каждого жителя. Изучение
опыта зарубежных стран по решению
проблемы санитарной очистки городов
и примеры многих организаций в регионах показали, что у источника мусора
с проблемой может справиться только
малый бизнес. Ему нужно дать «зелёный свет».
Беседовала Ольга МОЛЧАНОВА

№10

«АВТОРЕЦИКЛИНГА В МОСКВЕ, КАК
СИСТЕМЫ, ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
Так считает председатель Ассоциации
предприятий авторециклинга г. Москвы
Владимир Нестеренко. Больше того, говорит он, в России нет федерального
закона об авторециклинге, тогда как в
50 странах мира такой закон принят и
успешно работает. Московские предприятия авторециклинга, равно как и другие
аналогичные в регионах, работают на основании местных нормативно-правовых
документов. Московский авторециклинг,
в частности, функционирует на основании
Постановления Паравительства г. Москвы «О создании общегородской системы
сбора и переработки автотранспортных
средств, подлежащих утилизации» от 07.
12. 1999 года за номером 1125. Руководство и координация работы предприятий
авторециклинга согласно названному документу возложено на Департамент
транспорта и связи, Департамент природопользования и охраны окружающей
среды и на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
г. Москвы. Есть и другие правительственные нормативно-правовые документы,
изданные правительством города позже,
по совершенствованию работы предприятий московского авторециклинга.
Итак, только на первый и непосвященный
взгляд дело утиля старого авто кажется
предельно простым и незатейливым: подобрали брошенную машину на улице или сдал
её в утиль автовладелец по собственной
воле, оформили все нужные документы и
на законных основаниях авторециклинговая
компания (рециклинг означает в переводе с
греческого буквально возвращение в оборот) сначала поместит машину на стоянку, а
затем через определённое время разберёт
на составляющие: и старые шины в дело
пустит, и во втормет металл доставит. Теоретически так оно и есть, но практически не
в тех объёмах и масштабах, в которых нуждается страна, нуждается такой мегаполис,
как Москва. Да и не все так просто в авторециклинге, как кажется на первый взгляд.
По статистическим данным, только в 2002
году в столице было выявлено 22 713 единиц брошенного автотранспорта, эвакуировано из них 22 409 единиц, 28 автомобилей
были возвращены законным владельцам.
300 тысяч выбывших из эксплуатации авто
остались гнить на улице. В среднем по
Москве ежегодно выходит из строя до 130150 тысяч автомобилей, отслуживших свой
срок. Городу нужно до 100 стоянок и площадью до 2-2,5 га каждая. В наличии же – не
больше десятка, да и то как следует юридически не оформлены. Предприятия судятся
с местными властями из-за прописанных в
московском правительственном документе
положенных льгот за аренду занимаемых
ими площадей и судам не видно конца. Тем
не менее, авторециклинговые компании,
скорее вопреки, а не благодаеря, делают
приоритетную для города работу и особо не
ропщут.
– Даже в рамках тех нормативно-правовых
документов, которые уже изданы городом,
мы могли бы нормально функционировать,
если бы эти решения выполнялись названными выше столичными департаментами,
а также выполнялись они в префектурах
и управах города, – говорит Председатель
Ассоциации системы московского авторециклинга Владимир Нестеренко.
В эту ассоциацию входит авторециклинговая компания по осушке, разборке и вывозу автотранспортных средств, подлежащих
утилизации, ООО «Скат Л», возглавляемое
Владимиром Петровым. На рынке авторециклинга компания работает, как субъект
малого предпринимательства, с 1999 года. В
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2004 году предприятию по решению Департамента имущества правительства Москвы
были выделены помещения обанкротившегося государственного предприятия «Экодосервис» в ЮВАО столицы на улице Нижние
поля в Марьине. Таким образом, компания
располагает стоянкой в 0,5 га и площадкой
для осушки и разборки автотранспорта в 1
986 кв. метров.
– В перечне работ по осушке и разборке
автотранспортных средств несколько производственных стадий, говорит гендиректор
ООО «Скат Л» Владимир Петров. – В их
числе: слив топлива, масел, технических
жидкостей; снятие колёс, аккумуляторов и
масляных фильтров.
Говоря о социальной значимости своей
работы, Владимир Владимирович продолжил:
– Очевидно, что брошенные и бесхозные
автомобили на улицах города значительно
снижают пропускную способность движущегося автотранспорта на столичных магистралях, создают трудности для уборки
улиц и площадей, мешают нормальному
передвижению машин скорой и пожарной
помощи, создают неудобства для пешеходов, згрязняют почву, воду и воздух, портят архитектурный облик и видеоэкологию
города. Больше того, гниющие на улицах
города авто могут оказаться точкой для осуществления терактов (поджогов, взрывов).
Не говоря уже об экономических потерях в
случае невывоза бесхозного автотранспорта: черном и цветном металлах, пластмассах, резинотехнических изделиях, стекле и
керамике, дереве и картоне, текстильных и
битумных материалах.
За время своего существования ООО
«Скат Л» вывез с территории города, сохранил, разобрал и сдал в профильные перерабатывающие предприятия 12 тысяч единиц
автотранспорта, 350-400 кг лома чёрных и
цветных металлов с одной единицы.
По расчётам специализированной организации ООО «Экотехмаш», возглавляемой
Юрием Бабенко, на имеющихся площадях
ООО «СкактЛ» могло бы перерабатывать
до 16 тысяч единиц автомобилей в год.
Но в рамках выделенного финансирования
ЮВАО предприятие перерабатывает всего
лишь до полутора тысяч машин ежегодно.
На сегодняшний день бюджетные деньги
выделяются предприятиям авторециклинга
только за вывоз (эвакуацию) и хранение автомобиля на стоянке. Работы же по осушке и
разборке автомобилей предприятиям, занимающимся этим, не оплачиваются, тогда как
эта процедура обходится, в частности, ООО
«Скат Л» приблизительно в 5 тысяч рублей.
А заработать на этом можно не больше 3
тысяч рублей.
Вывоз автотранспорта (БРТС) с территории города осуществляется на основании
актов выявленного бесхозного авто, составленных ГУИСом и управами районов, т.е.
по месту их обнаружения. Далее ГУ ГДЕЗ
округа составляет заявки на основании полученных актов из управ по брошенному
автотранспорту и передаёт на исполнение
подрядной организации, которая своими
силами доставляет этот транспорт на площадку хранения (автостоянку). Там привезённый транспорт хранится до выявления
владельца либо определения, что владелец
отсутствует. Только после всего этого автотранспорт передаётся на площадку осушки
и разборки.
В случае, если АТС доставлено на предприятие службой эвакуации, то юридическая очистка сдаваемого авто производится
в установленном порядке перед его доставкой. В случае же, когда АТС доставляется на
предприятие владельцем машины или его

доверенным лицом, то с ним заключается
договор на утилизацию. В этом случае за
вывоз и утилизацию авто платит СА владелец машины, в порядке 1,5-2 тысяч рублей.
Учитывая, что большинство элементов
разборки подлежат утилизации, в работе
используется ручной металлорежущий инструмент для резки крепёжных деталей, разукомплектованные кузова транспортируются
для отправки на металлолом. Количество
лома чёрных и цветных металлов, как уже
упомсиналось выше, составляет от одного
автомобиля 350-400 кг. Кроме лома с единицы сливаются масла – до 10 кг, технические
жидкости (антифриз, тормозная жидкость) –
до 10 кг, аккумуляторы свинцово-кислотные – 18 кг, отработанные автомобильные
шины – 45 кг, масляные фильтры – 0,5 кг,
прочие отходы (стекло, пластмассы, текстиль, наполнители) – до 350 кг.
Таким образом, предприятие имеет деньги с лома металлов и запчастей. За резину перерабатывающему преджприятию
ООО «Скат Л», как и другие московские
авторециклинговые компании, платит само:
600 рублей за тонну демонтированных шин.
За эвакуацию и хранение автомобилей на
стоянке, как уже говорилось выше, платит
город, т.е. муниципальные власти. За хранение автомобиля до выявления законного
автовладельца из бюджета выделяется 30
рублей в сутки. Тарифы действуют аж с
1994 года! Есть льготы на оплату арендуемых помещений. Да что в них толку?
– ООО «Скат Л» является объектом малого предпринимательства г. Москвы, – говорит гендиректор Владимир Петров, – участником городской системы авторециклинга,
членом Ассоциации предприятий системы
авторециклинга столицы. Занимаемся приоритетным для города видом деятельности ( вывозом, хранением и дальнейшей
утилизацией брошенного и разукомплектованного автотранспорта аж с 2000 года!).
Единственное предприятие в городе, которое для выполнения работ авторециклигна, получало от Департамента имущества
г. Москвы производственное помещение
в аренду. Во всех нормативно-правовых
документах Правительства города Москвы
указаны льготы на предоставление городом
земельных участков и площадей. Однако окружной департамент имущества всяческими
путями выставляет стоимость аренды по
коммерческой цене. Больше того, всячески
пытается попросту отнять у нас выделенное
городом помещение для работ по авторециклингу – частичной разборке и осушке
автотранспорта. И это в то время, когда по
всем постановлениям эта сумма аренды
должна составлять 10 % от предъявляемой
стоимости, т.е. 400 тысяч рублей в год.
Причем работы, которые мы выполняем для
города за свой счёт (осушка и частичная
разборка авто), обходятся нам в год до 7,5
млн. в год (из расчёта 1 500 автомобилей
ежегодно помноженных на 5 тысяч рублей
за осушку и разборку за каждую единицу).
Суды с окружным госимуществом длятся аж
с 2004 года! С момента выделения площадки для осушки и разборки автотранспорта.
Со стоянкой проблем нет: там мы платим по
льготному тарифу 1 % от его коммерческой
стоимости. Следующее заседание арбитражного суда о судьбе площадки для осушки
и разборки назначено на январь 2010 года.
Парадоксально, но согласно Постановлению
Правительства Москвы за номером 647 –ПП
от 05.08. 2003 года «О неотложных мерах
по созданию общегородской системы сбора
и переработки автотранспортных средств,
подлежащих утилизации» в пункте 16.1 департамент имущества г. Москвы является
одним из учредителей системы Авторецик-

линга столицы и не совсем понятно отношение власти к своим же предприятиям.
Согласно Рапоряжению мэра Москвы от
28.12.1994г., доставленные на стоянку авто
должны храниться до года, чтобы определиться с истинным владельцем машины.
Но хранится автотранспорт на стоянках не
более 2-3 месяцев по причине нехватки
площадей для ввозимого вновь и вновь
автотранспорта. Поэтому иногда возникают
конфликтные ситуации с обнаружившимся
хозяином машины. Такие инциденты решаются в суде.
Кроме осушки и разборки вышедшего
из строя автотранспорта, ООО «Скат Л» в
ЮВАО столицы выполняет работы по демонтажу и перемещению незаконно установленных металлических тентов-укрытий для
автотранспорта, содействует в ликвидации
незаконно установленных торговых павильонов, стихийных рынков, в оказании помощи
службам МЧС по ликвидации последствий
автокатастроф. В работе ООО «Скат Л» заинтересованы также районы ЮВАО Люблино,
Марьино, Печатники, Кузьминки и Выхино.
– С точки зрения экологии, – говорит гендиректор Владимир Петров, – следует отметить, что наши отходы основного производства – масла, технические жидкости, шины,
аккумуляторы, масляные фильтры, пластмассовые детали, стекло, мусор и пр. передаются на утилизацию на уполномоченные
предприятия, а эксплутационные отходы –
ветошь, упаковочные материалы, люминесцентные лампы собираются в контейнеры и
направляютсяв МГУП «Промотходы».
Незадолго до выхода этого номера газеты
в присутствии автора состоялся круглый
стол в авторециклинговой компании ООО
«Технотранссервис», что в СЗАО столицы
недалеко от станции метро «Планерная».
Возглавляет компанию уже упомянутый
выше Владимир Нестеренко, он же Председатель Ассоциации предприятий авторециклинга города Москвы. Участвовали в разговоре гендиректоры авторециклинговых
компаний ООО «Бетта» Андрей Гричук, ЗАО
«ОНС Транссервис» Николай Осадчук и
полковник запаса МВД Евгений Кошкин, работающий в этой системе. Все собравшиеся
были едины в одном: московскому авторециклингу нужны перемены, нужно внимание
властей, нужно пересмотреть установленные тарифы за услуги, оказываемые компаниями, установленные в 1994 году.
– Как я говорил уже выше, – резюмирует
Владимир Нестеренко, – московского авторециклинга, как системы, нет в городе не
потому, что плохо мы работаем, а потому
что не выполняются решения Правительства
Москвы, в частности, Постановление правительства города №647 по авторециклингу от
5 августа 2003 года. Ответственные департаменты, названные выше, нас попросту игнорируют. Мы варимся в собственном соку,
а делаем для города нужную и даже приоритетную работу. Это же не консервы клепать
их воздуха, это конкретное и реальное производство, как с точки зрения экономики,
так и экологии. Не хотелось бы говорить о
зарубежном опыте, но вынужден сказать: в
Европе и в Северной Америке в дело пускается до 90 % автомобильного утиля. Металл
переплавляятся и используется в той же автомобильной промышленности, в народном
хозяйстве. Старые шины используются для
изготовления резиноасфальта и даже путем
биологического разложения в качестве минудобрений. Да, страна наша богата ресурсами, но ведь не до бесконечности же! Надо
же подумать и о детях, о внуках, вообще о
будущем. Им-то мы что оставим?
Иван НОСИКОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ – СОХРАНИМ
ЭКОЛОГИЮ ПЛАНЕТЫ!

Проблема переработки отходов стара
как мир. Пути её решения множатся с
ростом научно-технического прогресса. Но
по-прежнему открытым остаётся вопрос –
как наилучшим образом оптимизировать
сбор и утилизацию вторсырья, сохранив
экологию нашей планеты. Промышленные
отходы в этом смысле являются одними
из самых вредных, наносящих значительный ущерб окружающей среде. А потому
требуют особого контроля со стороны соответствующих органов. Опасность, которую несут такие отходы, действительно
катастрофична.
В России уже давно бьют тревогу – отсутствие культуры раздельного сбора мусора,
неготовность его перерабатывать, превращая
«отходы в доходы», перенасыщенность полигонов, нецелесообразное функционирование
промышленных производств с их вредными
выбросами в атмосферу. Можно констатировать отсутствие целостности самой системы
работы с вторсырьём в стране. На западе

давно действует схема
раздельного сбора отходов, когда всё что
возможно – перерабатывают и дают бывшему хламу новую жизнь,
а оставшийся мусор
сжигают, получая, например, дополнительный источник энергии.
Такой замкнутый цикл
позволяет не только
избежать нанесения
урона окружающей
среде, но и жить экономичнее. Это в большей степени касается
отходов промышленных, которые могут
использоваться в качестве вторичных ресурсов, в том числе, в качестве сырьевых
добавок во многих отраслях.
Но вывезти, утилизировать или обезвредить
промышленные отходы – дело дорогостоящее. Поэтому некоторые предприятия предпочитают и вовсе избавляться от них иным
путём. Ситуация плачевна ещё и тем, что хотя
российский закон обязывает промпредприятия передавать свои отходы лицу, имеющему
лицензию на осуществление деятельности
в области обращения с опасными отходами,
не всегда эти отходы доходят до переработчика. Зачастую это «лицо» имеет лицензию
на осуществление деятельности в области
обращения с опасными отходами только в
части транспортировки отходов. Куда осуществляется транспортировка этих отходов не
всегда понятно, потому как у переработчиков
отходов контролирующими органами не запрашивается информация о приёме у данной
организации отходов, ограничивается лишь
требованием от организации-транспортировщика предоставить копию акта о сдаче отхо-

дов специализированной организации, осуществляющей утилизацию (использование)
или обезвреживание отходов. Зачастую такие
копии актов, оказываются поддельными.
Также рынок по работе с промышленными
отходами заполонили многочисленные фирмы
и фирмочки, промышляющие в интернете. В
отличие от известных игроков, уже сделавших
себе имя за годы работы, деятельность многих таких организаций весьма сомнительна.
Зачастую они не имеют необходимых лицензий и функционируют подпольно. Бывают и
совсем курьёзные случаи, когда профильные
организации предоставляют услуги по транспортировке промышленных отходов только в
ночное время? Куда они вывозятся на самом
деле – остаётся лишь догадываться. Но вряд
ли на переработку. Таким образом, деятельность подобных серых фирм значительно усложняет работу настоящих профессионалов
Опыт российских компаний, занятых на
ниве утилизации промышленных отходов,
позволяет говорить о том, что в нашей стране
есть перспективы для данного бизнеса. ООО
«Алит М» работает в этой сфере около двадцати лет. Это, согласитесь, немалый срок для
того, чтобы иметь представление об отрасли
в целом, её проблемах и перспективах, наконец, положительно зарекомендовать себя.
Деятельность организации включает в себя
сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов в
части сбора, транспортировки и использования отходов. У предприятия имеются свои, запатентованные технологии для использования
отходов в разных отраслях промышленности.
Широкий спектр таких отходов используется в
качестве сырьевых добавок, альтернативного
топлива или интенсификатора технологических процессов при производстве цемента, асфальтобетона или железобетонных изделий.
По словам директора ООО «Алит М» Шевцова Андрея Михайловича, «Засилие недобросовестных конкурентов и как следствие
демпинг цен – это одна беда, бесконтрольное
«хождение» опасных отходов может наносить непоправимый ущерб экологии. Положительный опыт контроля за обращением

опасных отходов был и в Московской регионе в 2005г.-2006гг., когда в соответствии с
распоряжением Правительства Москвы от
21 марта 2005г. № 399-РП на каждый образовавшийся у предприятия-природопользователя отход, выдавались талоны учёта
приёма-передачи отходов. В этих талонах
прослеживалась цепочка передачи опасных
отходов от предприятия, их образовавшего,
до специализированной организации, имеющей лицензию в сфере обращения отходов
на утилизацию (использование) или обезвреживание отходов. Вопросов ни у кого не
возникало – в этом талоне была информации
о производителе отхода, об организациитранспортировщике данного отхода и указан конечный пункт переработки отходов.
Талоны учёта имели форму документа, с
оригинальными печатями всех организаций,
осуществляющими обращение с отходами.
Ряд крупных предприятий, с организациями,
осуществляющими вывоз отходов с их территорий, оформляют договора на сбор, транспортировку и утилизацию таким образом, что
предусматривают представление данными
организациями фотографий технологической
схемы обращения с отходами, в том числе и
фотографии конечного этапа – утилизации
или обезвреживания отходов. Тоже выход в
создавшейся ситуации».
Зарубежный же опыт показывает, что только при взаимодействии властей и бизнеса
можно достигнуть положительных результатов в борьбе за экологию.
Поэтому, здесь тоже, надежда на контролирующие органы, которые по мере возможности отслеживают рынок. Хочется верить,
что в скором времени произойдёт ожидаемая
корректировка, и останутся только профессионалы.
Президент РФ Д. Медведев не раз говорил о
поддержке малого бизнеса. Будем надеяться,
что это напрямую отразится на деятельности
таких социально значимых организаций, как
ООО «Алит М». Ибо от их работы зависит
не только экономика страны, но и наше здоровье.
Екатерина ПРИМАКОВА

ИННОВАЦИИ

«Комплексное решение вопросов энергосбережения
и ресурсосбережения для инновационного развития
металлургии» в поддержку Федеральной Целевой
Программы (ФЦП) «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы».
В ноябре в здании Министерства
образования и науки РФ состоялся
круглый стол «Комплексное решение
вопросов энергосбережения и ресурсосбережения для инновационного
развития металлургии». Мероприятие
прошло в рамках государственного
контракта между Федеральным агентством по науке и инновациям (Роснаука) и Автономной некоммерческой
организацией «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти
и правоохранительных структур», цель
которого – поддержка реализации Федеральной Целевой Программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на
2007-2012 годы».
Основополагающая цель программы – повышение эффективности
исследований и социально-экономической значимости использования их
результатов, развитие государственночастного партнёрства в сфере энергоресурсосбережения.



Круглый стол стал связующим звеном
в цепи мероприятий, направленных на
преодоление кризисных последствий в
энергетике и создание атмосферы для
ускоренного посткризисного развития
и инновационного обновления энергетической системы в металлургии.
В ходе мероприятия состоялся многосторонний продуктивный диалог между
представителями власти, бизнеса и
потенциальными потребителями инновационных разработок в области энергосбережения, а также были выявлены
наиболее успешные проекты для повышения конкурентоспособности российского научно-технического комплекса
и высокотехнологичного сектора российской экономики.
Модернизация энергетической системы требует значительных инвестиций, обеспечить которые по отдельности не может ни государство, ни
бизнес. Поэтому в данном вопросе
на первый план выходит государственно-частное партнёрство – ключевой механизм преодоления финансовых сложностей. На прошедшем

круглом столе «Комплексное решение вопросов энергосбережения и
ресурсосбережения для инновационного развития металлургии» представители государства, бизнесмены, а
также разработчики инновационных
проектов в области энергоснабжения
обсудили наиболее актуальные проблемы отрасли и выработали конструктивные пути их решения. В ходе
мероприятия демонстрировались результаты научно-технических разработок, лучшие из которых впоследствии будут частично или полностью
профинансированы государством. В
рамках мероприятия также была намечена программа по формированию
запросов производственных компаний
на научные разработки; они будут учитываться при формировании тематики
научных исследований, финансируемых Роснаукой.
По мнению организаторов, результаты круглого стола «Комплексное решение вопросов энергосбережения и
ресурсосбережения для инновационного развития металлургии» позволят

существенно продвинуться в данном
направлении. Непростые финансовые
условия в стране еще сильнее актуализируют задачу структуризации экономики, ее перевода на инновационную технологическую базу.
В 2009-2010 гг. будет проведено ещё
не менее пяти подобных мероприятий,
на которых бизнес-сообществу будут
представлены результаты научных
разработок в области строительства
и ЖКХ, нефте- и газодобычи, энергетики и др.
Информационная поддержка мероприятий Федеральной Целевой Программы осуществляется в рамках Информационно-Публицистической Программы «Россия Сегодня», важным
сегментом которой является тематическая фотовыставка, расположенная
в Московском Кремле. При этом главная задача программы – пристальное
внимание к наиболее значимым достижениям в экономической, социальной
и политической жизни страны, информационная открытость, наглядность,
достоверность.
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Ассоциация
АПФ
Представляет интересы
отечественных
производителей медицинской продукции в
государственных, контрольных и надзорных
органах, оказывает содействие в деятельности предприятий с целью
повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

МИССИЯ

Содействие развитию
отечественных производителей лекарственных
средств и изделий медицинского назначения,
отвечающих требованиям стандартов GMP
и/или ISO, обеспечивающих здравоохранение
России качественной и
доступной продукцией
медицинского назначения.

руководство и члены ассоциации АПФ на встрече с руководством португальской ассоциации фармацевтической промышленности (apifarma)

ВИДЕНИЕ
Ассоциация

АПФ –

одна из ведущих, пользующаяся авторитетом организация, объединяющая
в своих рядах отечественных производителей медицинской продукции и
ее дистрибьюторов.

ПОЛИТИКА

Ассоциация АПФ способствует успешной деятельности своих членов
посредством:
– развития и совершенствования
отношений внутри ассоциации;
– укрепления имиджа и престижа
Ассоциации как надежной и компетентной организации;
– участия в построении цивилизованного российского рынка медицинской продукции;
– содействия переходу к передовым
технологиям;
– содействие внедрению на предприятиях требований GMP и/или ISO;
– содействия производству качественной продукции, отвечающей международным требованиям;
– содействия конструктивному диалогу членов ассоциации и представителей государственных органов, а
также контрольно-надзорных служб;
– оказания консультативных услуг.
Тел.\факс (495) 786-21-17
www.pharmapf.ru

Подписано распоряжение Правительства РФ о создании новых

федеральных центров высоких медицинских технологий
Председатель Правительства РФ В. Путин подписал
распоряжение о создании
федеральных центров высоких медицинских технологий – в Красноярске, Тюмени, Хабаровске и Челябинске. Об этом он сообщил
на заседании Президиума
Правительства РФ.
Как пояснила Министр
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, первым из этих центров будет

введён в эксплуатации уже в декабре текущего
года Центр сосудисто-сердечных заболеваний в
Хабаровске. В 2010 году в Красноярске и Челябинске откроются также центры сосудисто-сердечных заболеваний, а в марте следующего года
в Тюмени будет открыт первый нейрохирургический центр.
Татьяна Голикова напомнила, что в настоящее
время уже работают два сосудистых центра в Астрахани и Пензе, и ещё один – ортопедический – в
Чебоксарах.
По словам главы Минздравсоцразвития России, окончательный график ввода в эксплуатацию

центров высоких медицинских технологий должен
быть утверждён в декабре текущего года.
Т.А.Голикова: «Первый центр, который планируется ввести в декабре 2009 года – это сердечно-сосудистый центр в Хабаровске. Три других:
два сосудистых в Красноярске и Челябинске и
один центр нейрохирургии в Тюмени – в марте
2010 года.
Кроме того, в рамках совещания, которое проводил А. Жуков не так давно, «Ростехнологии»,
которые сейчас являются государственным заказчиком этой программы, предложили следующий
план по вводу в эксплуатацию центров. В 2010

году в сентябре – пермский центр. Также прорабатывается вопрос о вводе в эксплуатацию в 2010
году центров в Барнауле и Калининграде, хотя
в Калининграде есть свои проблемы, и, может
быть, это не будет 2010 год. И все остальные – в
2011 году.
В принципе все подготовительные работы к
этому завершены. Остались некоторые дополнительные мероприятия, которые осуществляют
«Ростехнологии». Я думаю, что в декабре 2009
года будет уже окончательный график ввода в
эксплуатацию, который предложат «Ростехнологии».

В 2010 году финансирование высокотехнологичной

медицинской помощи будет увеличено на 20 %
В Минздравсоцразвития РФ под руководством
директора Департамента высокотехнологичной
медицинской помощи Наталии Точиловой прошёл
ряд совещаний с руководителями региональных
органов управления здравоохранением по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в 2009 году и формированию государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году.
Высокотехнологичная медицинская помощь
(ВМП) оказывается за счёт средств федерального бюджета на основании государственного
задания. Государственное задание формируется
Минздравсоцразвития России в соответствии с
потребностями, заявленными региональными органами управления здравоохранения. Другими
словами, регионы самостоятельно определяют
потребность в ВМП для своих жителей на основании структуры и динамики заболеваемости на
своей территории. В конце каждого года регионы представляют в Минздравсоцразвития России
заявки о потребности оказания ВМП больным
в предстоящем году. В этих заявках регионы
также указывают, в какие учреждения, оказывающее ВМП, они планируют направить на лечение
пациентов. Медицинские центры, оказывающие
высокотехнологичную помощь, в свою очередь,
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представляют в Минздравсоцразвития России
информацию о технологических возможностях
учреждений по количеству приёма пациентов (в
разрезе профилей медицинской помощи).
По итогам поквартального выполнения медицинскими учреждениями государственного задания Минздравсоцразвития России проводит корректировку плановых объёмов ВМП.
По словам директора Департамента высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России Наталии Точиловой «годовые
объёмы региона распределяются по кварталам.
Это очень удобно, поскольку у министерства появилась возможность следить, как ведётся работа
с пациентами, в постоянном ли режиме выдаются
направления больным на лечение. И даже перераспределяются объёмы по видам помощи между
регионами, если один направил пациентов меньше, чем планировалось, а другому выделенных
объёмов оказалось мало».
В ходе совещаний дана оценка направления
пациентов органами управления здравоохранения субъектов РФ в клиники для оказания ВМП
с учётом предусмотренного для регионов поквартального распределения объёмов высокотехнологичной медицинской помощи; соблюдение ими
сроков рассмотрения медицинских документов

больных, направляемых на оказание ВМП. Особое внимание было уделено оперативности оформления регионами различных этапов в электронных «Талонах на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи» в Информационно-аналитической системе Минздравсоцразвития России.
Справочно:
Электронный талон на ВМП состоит из 6 этапов, заполнение каждого из которых закреплено за конкретным участником организации ВМП
(орган управления здравоохранением субъекта
РФ, медицинское учреждение), что позволяет в
системе он-лайн обмениваться необходимой информацией без участия пациента и максимально
сократить путь пациента от комиссии по ВМП в
субъекте РФ до получения медицинской помощи.
Сроки заполнения участниками ВМП каждого из
этапов регламентированы.
На совещаниях было указано на факты длительной подготовки дополнительно запрошенной
медицинскими учреждениями информации после
первичного рассмотрения документов пациентов
Комиссией медицинского учреждения, а также
некачественного заполнения данных в Информационно-аналитической системе, что не позволяло
оперативно принимать решение о необходимости
госпитализации больного (комиссиями по ВМП

Республики Татарстан, Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Смоленской и Оренбургской областей).
Отмечена хорошая работа комиссии Новосибирской, Самарской, Ростовской, Московской областей, г. Москвы.
По итогам проведённых совещаний, руководителям органов здравоохранения субъектов рекомендовано обратить внимание на правильность оформления «Талонов на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи» в Информационно-аналитической системе Минздравсоцразвития России, а
также усилить контроль за соблюдением сроков рассмотрения медицинских документов и сроков оформления различных этапов в электронных талонах.
В ходе совещаний обсуждался вопрос расходования в 2009 году медицинскими учреждениями, находящимися в ведении региона, субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание ВМП.
На совещаниях регионам было предложено
проанализировать и скорректировать свои заявки
о потребности в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи на 2010 год, обеспечив
дифференцированный подход к количеству заявляемых медицинских учреждений.



ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
Наш корреспондент беседует с научным руководителем ООО «Термо-Конт
МК» Анатолием Ушаковым.
Каких результатов Вам удалось достичь
за прошедший год, не был ли потерян
интерес к работе над серьёзнейшей проблемой от положительного разрешения
которой во многом зависят конечные результаты профилактики и лечения граждан России и не только?
За этот период мы обновили сайт компании ООО «Термо-Конт МК», разместив там
рекомендации, применение которых совместно с изделиями для Холодовой цепи уже
сегодня можно считать достаточным для
организации работы по круглогодичному
обеспечению регионов России термонеустойчивой продукцией медицинского назначения с документальным подтверждением
установленных для неё температурных режимов, гарантирующих необходимое качество в пунктах доставки. Сегодня наши рекомендации с успехом использует российская
дистрибьюторская компания ООО «ИРВИН
2», опыт работы которой уже может быть
рекомендован для других компаний.
Многие компании, в том числе и зарубежные, пока не готовы к такой работе.
Часто их пугает применение электронных
термоиндикаторов документального контроля температурных режимов внутри термоконтейнеров. Поэтому, одни из них приобретают отдельные образцы, чтобы изучить
их эксплуатационные характеристики и по
возможности выявить недостатки, дабы продолжать применять малоэффективные термоиндикаторы одноразового применения.
Формально Санитарные правила как бы
будут выполняться, а на деле – это возврат
в 80-е годы. Другие, прежде всего, лечебнопрофилактические учреждения, уже сегодня
готовы их покупать и в достаточно больших
количествах, но не имеют для этого необходимых средств.
Однако как показало наше участие в ра-

недавно узнал, что в системе поставок фармацевтических препаратов, и прежде всего,
инсулина, отсутствует нормативный документ, регламентирующий температурные
условия хранения и транспортирования. В
качестве подтверждения приведу выдержку
из ответа Департамента развития фармацевтического рынка и рынка медицинской
техники на мой запрос
«…В соответствии с действующим законодательством Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации не уполномочено определять
правила хранения лекарственных средств, в
том числе требующих определенных температурных условий…» Уже только эта формулировка может свидетельствовать о качестве контроля фармпрепаратов со стороны
Федеральной службы.
Существует ли, по Вашему мнению,
выход из сложившейся ситуации в реально обозримом настоящем и будущем?
Думаю, выход есть. Начиная с 2004 года,
я регулярно принимаю участие в работе
международных конференций и выставок,
на которых безопасность вакцинации рассматривается в тесном единстве с необходимостью решения проблем Холодовой
цепи. Прогресс очевиден. Вышеназванные
общественные организации ведут работу по
пропаганде и практическому обучению участников конференций и тренингов по применению современных методов, способствующих сохранению качества термонеустойчивой продукции медицинского назначения
от производителей до конечных пунктов
назначения. Так, например, на сентябрьской
конференции в Вашингтоне приняло участие около 700 представителей различных
государств мира. 11 октября 2009 года мы
вернулись с Берлинской конференции и уже
получили приглашение на участие в работе
аналогичных конференций в Голландии и
в США. Пока есть проблемы и трудности
в проведении тренингов, но в ближайшее

неустойчивой продукции после широкого
внедрения в Холодовую цепь высокоточных
термоиндикаторов и терморегистраторов
документального контроля температуры в
режиме календаря и реального времени станет не возможным без проведения дополнительных испытаний по определению температурно-временной зависимости качества
термонеустойчивой продукции за пределами, установленных для них действующими
нормативными документами, оптимально
безопасных температурных режимов. Проведение таких испытаний не представляет
больших трудностей, а их продолжительность для конкретных препаратов не превысит одного месяца.
В чём отличие процесса регистрации
и сертификации изделий медицинской
техники и изделий медицинского назначения российского и зарубежного производства?
Если строго руководствоваться требованиями Приказа Минздравсоцразвития от
30.10.2006г. №735 (раздел 1, п.1.5), то такого отличия быть не должно. В реальной
жизни это требование невыполнимо и на это
есть аргументированные доказательства.
Во-первых, ни один зарубежный производитель или его уполномоченный представитель не будет представлять полный перечень документов, перечисленных в п.3.3.3
Приказа №735, в том числе с переводом на
русский язык, который должен быть заверен
уполномоченной на это организацией. В
последнее время в преддверии огромных
поставок вакцин в России и будучи проинформированными о повышении требовательности к обеспечению температурного
контроля поставляемых препаратов, в Росздравнадзоре зарегистрирован целый ряд
термоиндикаторов отечественного и зарубежного производства. Это очень хорошо,
но только при условии, если регистрация не
только снимет головную боль у должностных лиц Минздравсоцразвития, но и помо-

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
Какую форму собственности могут
иметь специализированные лаборатории
сертификации и регистрации?
Однозначно, государственную. Лабораториям с частной формой собственности
должно быть предоставлено право на проведение предварительных приёмочных технических испытаний.
Что подтолкнуло Вас к вступлению в
PDA?
Здесь нет секрета, я назову основные
причины:
1. В условиях международной интеграции, когда Россия более чем на 80% зависит
от зарубежных поставок медицинских препаратов и лекарственных средств, должны
быть найдены цивилизованные методы сотрудничества производителей и заказчиков.
При отсутствии международно-признанных
документов, обязательных для выполнения
бизнесом, одним из эффективных критериев
обеспечения такого сотрудничества может
стать единый подход к оценке качества поставляемой продукции и ответственность за
выполнение контрактных обязательств. Лучшего способа оказания содействия этому
процессу, чем личное участие в разработке
необходимых предложений я не вижу. Поэтому, получив предложение стать членом
PDA, я дал согласие.
2. Получить возможность сравнения собственного подхода к разрешению проблем
Холодовой цепи и достижений зарубежных
специалистов. Это требует определенных
затрат и мы сознательно идем на них.
3. Молчаливое нежелание руководства
здравоохранениея, которому предоставлено
право принимать решения, идти на прямые
контакты.
Уверен, что после передачи Роспотребнадзору необходимых полномочий для координации деятельности всех служб, обеспечивающих поставки вакцин, усиление кадрами
и оказание помощи в создании лаборатории
сертификации всех видов холодильного обо-

От Эффективного контроля до ускоренного

прогресса в здравоохранении
боте последних трех конференций по новым
технологиям в фармации и в Холодовой цепи
(май – в Мюнхене, сентябрь – в Вашингтоне
и октябрь – в Берлине) интерес к работе не
может исчезнуть, если есть ощущение огромной доброжелательности и заинтересованности к достигнутым результатам твоей
работы не только со стороны руководства
ассоциации PDA, но и со стороны представителей большого бизнеса, которые все
больше начинают понимать, что при сохранении сегодняшнего состояния Холодовой
цепи и усиления контроля за соблюдением
температурных режимов со стороны заказчиков, их убытки будут расти.
Можете ли Вы сравнить уровень развития Холодовой цепи в передовых странах
мира и в России?
Если рассматривать старую Европу и
США, то в силу их плотного территориального размещения, сравнительно умеренного
климата, коротких транспортных маршрутов
доставки, отличного транспортного сообщения, высокой технической оснащённости
Холодовой цепи современным оборудованием и, наконец, высокую организацию труда
персонала, обеспечивающего функционирование Холодовой цепи, то опасность применения населением этих государств препаратов частично или полностью утративших
свое качество сравнительно не велика. Что
же касается поставок этими государствами
термонеустойчивой продукции медицинского назначения не только в Россию, но и
в государства многих континентов (Индия,
Китай, Пакистан, Африка, Ближний Восток,
Австралия, государства Американского континента), то у большого бизнеса много проблем. В системе поставок препаратов для
этих регионов пока не существует единой
Холодовой цепи, гарантирующей первоначальное качество в пунктах доставки. Главная причина такого состояния зависит не
столько от уровня технической оснащённости Холодовой цепи, сколько от несоответствующего уровня организаторской работы
национальных министерств здравоохранения и ВОЗ. По этой причине многие международные организации и, прежде всего
Ассоциация PDA, взяли на себя инициативу
поиска, обобщения и внедрения в системы
поставок термонеустойчивых медицинских
препаратов и лекарственных средств современных достижений науки и практики.
Что касается конкретно России, то такой
активности пока не наблюдается. Совсем



время они будут разрешены.
Что же касается аналогичной работы в
России, то она пока едва заметна.
Есть ли у Вас конкретные предложения
по созданию необходимых условий для
сохранения качества термонеустойчивой
продукции и организации документального мониторинга температурных условий её хранения и транспортирования
в течение гарантийного срока применения?
В моих публикациях вы найдёте не только
предложения, но и практические рекомендации по их реализации. Это:
1. Возобновление деятельности Комитета
по новой медицинской технике с его профильными секциями, в работе которых принимали активное участие светила Российского здравоохранения и наделение этого комитета полномочиями регистрации изделий
медицинской техники и изделий медицинского назначения, патентования, разработки
предложений по оказанию государственной
помощи в организации разработки и производства новых технологий, контроля за выполнением требований по лицензированию
производств.
2. Оказание Министерству здравоохранения и социального развития финансовой
помощи по созданию специализированных
лабораторий аттестованных по международным стандартам и способных реально
проводить приемочные технические и сертификационные испытания изделий медицинской техники и медицинского назначения,
применяемых на территории Российской
Федерации.
3. Введение Положения об обязательной
сертификации изделий медицинской техники и изделий медицинского назначения,
передав эти функции соответствующим Федеральным службам. Каждая из этих служб
обязана сертифицировать все термоконтейнеры, термоиндикаторы и терморегистраторы, используемые на территории Российской
Федерации отечественными и зарубежными
Поставщиками термонеустойчивых препаратов и лекарственных средств.
4. Возложение на Федеральные службы
полной ответственности не только за организацию контроля качества применяемой
продукции медицинского назначения, но и
за обеспечение ими лечебно-профилактических учреждений России.
Уже в который раз хочу предупредить, что
избежать хаоса в системе поставок термо-

жет на практике обеспечить непрерывный,
достоверный и документальный контроль
соблюдения установленных для вакцин температурных режимов хранения и транспортирования от производителей до конечных
пунктов применения.
Во-вторых, зарубежные производители
изделий для Холодовой цепи знают, что в
России практически нет лабораторий, аттестованных по международно-признанным
стандартам и способных провести квалификационные приёмочные технические и
сертификационные испытания. Сложнейшая система регистрации и формализм
при проведении сертификационных испытаний и ранее служил оправданием для
зарубежных компаний в применении огромного количества термоиндикаторов и
терморегистраторов (рефрижераторный
транспорт, холодильные камеры), не получив на это официального разрешения от
соответствующих служб Росздравнадзора.
Большинство из этих изделий находится
вне контроля со стороны соответствующих
служб Российской Федерации. В-третьих, в
отличие от российских, зарегистрированные изделия зарубежного производства не
подлежат лицензированию со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Но, будучи зарегистрированными,
поставщики этих изделий могут получать
налоговые льготы.
Не считаете ли Вы целесообразным
изменить существующий порядок регистрации и сертификации?
Думаю, что будет правильным, если регистрации изделий на территории России как отечественного, так и зарубежного производства будет предшествовать сертификация.
Для получения сертификата соответствия
заявитель должен представить заявление,
программу и методику сертификационных
испытаний, само изделие, руководство по
применению с подробным изложением технических характеристик, рекомендаций по
применению, гарантийными обязательствами и адресом производителя. Результаты
сертификационных испытаний должны быть
отражены на сертификате соответствия.
Решение на регистрацию должно приниматься специализированной комиссией Комитета
по новой медицинской технике, председатель
которой избирается на конкурсной основе,
только после рассмотрения протоколов сертификационных испытаний, а при необходимости
после проведения дополнительных испытаний.

рудования и технических средств контроля
температурных режимов, ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону.
Может ли Ваша компания считать себя
конкурентно способной на международном рынке?
По качеству – да, по объёмам реализации – пока нет.
Что является целью Вашего бизнеса?
Сделать всё возможное, чтобы население
независимо от его национальной и социальной принадлежности получило 100%-е
гарантии приобретения или получения по
линии социального обеспечения высококачественных препаратов и лекарственных
средств.
Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы успешно решать проблемы
сохранения качества всех видов термонеустойчивой продукции?
Во-первых, изменить отношение Минздравсоцразвития и государства в целом к
Холодовой цепи поставок термонеустойчивых медицинских иммунобиологических и
фармацевтических препаратов, донорских
органов, донорской крови и ее компонентов,
всех видов медицинских анализов и проб,
продовольствия и продуктов питания. Если
этого не сделать, то в России, владеющей на
сегодняшний день современными методами
управления поставками термонеустойчивой
продукции, современными термоконтейнерами, термоиндикаторами и терморегистраторами документального контроля температурных режимов, Холодовая цепь появится
гораздо позже, чем на Азиатском и на Африканской континентах.
Во-вторых, разобраться в целесообразности применения в Холодовой цепи различного рода термоиндикаторов и терморегистраторов, прошедших регистрацию
в Минздравсоцразвитии и предлагаемых
поставщиками вакцин. Обоснование целесообразности такого применения и рекомендации по обеспечению с их помощью
непрерывного документального контроля
температурных режимов от производителей
до конечных пользователей в письменной
форме должны быть подготовлены Росздравнадзором.
В-третьих, принять срочные меры для
восстановления деятельности Комитета
по новой медицинской технике, который
был упразднен, несмотря на проводимую
им архиважную работу по внедрению в медицинскую практику новых технологий и
защите российского здравоохранения от
применения изделий, несоответствующих
требованиям российских и международных
стандартов.

№10

АБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ИНВАЛИДОВ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИИ
«Для лечения детей с нарушениями
центральной нервной системы и других
функций организма необходима новая
щадящая терапия, которая позволит значительно уменьшить численность инвалидов в стране и даст им возможность
стать полноценными членами общества», – считают доктора-специалисты
Межрегионального центра восстановительной медицины и реабилитации под
руководством Анатолия Петровича Ефимова, доктора медицинских наук, травматолога-ортопеда, врача восстановительной медицины, нейрореабилитолога,
заведующего кафедрой медицинской
биомеханики и семейной реабилитации
РАМСР, члена-корреспондента РАЕН,
академик МАГЕН, МАБИК и МАИ.
Прежде чем начать серьёзный разговор
о необходимости нового медицинского подхода к проблеме инвалидизации населения,
следует уточнить два понятия. Реабилитация – это повторное восстановление функций у человека, чаще взрослого, которые он
потерял в результате травмы или болезни.
Абилитация же занимается созданием с
нуля функций стояния, ходьбы, речи, мышления, интеллекта, зрения и прочих функций
у ребёнка, который никогда не стоял, не
ходил, не говорил. Это дети с такими тяжёлыми заболеваниями, как ДЦП и аутизм,
родовыми и черепно-мозговыми травмами,
эпилепсией и эписиндромами, сколиозом и
заболеваниями суставов, парезами различной этиологии и тиками. Сегодня в Межрегиональном центре восстановительной медицины разработаны методики абилитации
по более чем тридцати диагнозам. Отличие
в лечении ребёнка от реабилитации взрослого состоит в том, что в детском возрасте,
в растущем организме идёт формирование
всех систем жизнедеятельности и обучение
его навыкам жизни в обществе, поэтому
воздействие на детский организм должно
быть максимально щадящим. Постулат «Не
навреди!» в абилитации актуален, как ни в
какой другой области медицины. Методы
лечения, применяемые для взрослых пациентов, опасны для детей. (рис. 5 и 6)
Почему в настоящее время так остро
стоит вопрос восстановления здоровья
детей-инвалидов? Обратимся к статистике
инвалидности в стране. Как видно из нижепредставленных таблиц, в детской патологии
на первые места выходят расстройства, связанные с нервно-мышечной проводимостью
и нарушениями метаболизма в организме.
Численность детей-инвалидов за последние
30 лет увеличилась в 19 раз! (рис. 1, 2, 3)
И это при угрожающей демографической
ситуации в стране! Ведь ни для кого не
секрет, что в России смертность превышает рождаемость, что сегодня средний
возраст работающего населения стремительно приближается к пенсионному. При
таком положении, когда каждые рабочие
руки и интеллект скоро будут на вес золота,
восстановление здоровья подрастающего
поколения должно стать первостепенной задачей в государственной политике.
Сегодня тормозит развитие абилитации
косность мышления нашего российского общества. Сформированный несколько десятилетий назад подход обеспечения
инвалидов пенсиями при оказании низко
квалифицированной помощи, сегодня неэффективен. Страдает сам ребёнок-инвалид.
Страдает семья, ведь часто мать уходит
с работы, чтобы ухаживать за больным.
Страдает общество, которое вместо двух
работников получает балласт – пожизненное содержание инвалида. О каком качестве
жизни можно здесь говорить? Доктрина современной академической медицины крайне
реакционна, доктор Ефимов сформулиро-
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вал её так: «Железной рукой загоним детей
к счастливой жизни инвалидов с ДЦП, эпилепсией, олигофренией и т.п.». Можно ли
назвать счастливой жизнь инвалида без
возможности вносить свой вклад в общественное благосостояние?
Анатолий Петрович разработал программу
выхода из сложившейся ситуации. Применение инновационных медицинских технологий
даёт возможность 70-80 % детей-инвалидов стать полноценными членами социума.
Главное на этом пути – качество диагностики и вовремя начатое, адекватное тяжести
заболевания, лечение. Для этого, конечно,
необходимо изменить идеологию работы с
инвалидами. «На смену визуально-вербальной медицине приходит доказательная программно-аппаратная медицина», – глубоко
убеждён доктор Ефимов.
Остановимся на принципиальных отличиях созданной А.П.Ефимовым системы абилитации больных детей и инвалидов.
Первое отличие. Прежде, чем назначить
лечение, необходимо установить первопричину заболеваний и нарушений развития.
Руководствуясь только внешним осмотром
и, например, результатами ЭЭГ, невозможно
поставить точный диагноз. В центре восстановительной медицины и реабилитации
разработали инновационную технологию
микромоторной диагностики состояния нервной и опорно-двигательной систем, которая позволяет объективно оценить травмы
мягких тканей, функциональное состояние
каждого центра головного и спинного мозга,
измерить внутричерепное давление, определить вид боли, питание тканей и клеток всех
органов тела. Таким образом, вырисовывается полная картина нарушений в организме
больного. Процедура абсолютно безвредна
для человека, неинвазивна, проста и быстра
в использовании. (рис. 4)
Второе отличие состоит в выбранной
стратегии. Главная цель лечения – достижение конечного положительного результата.
Такая методика, конечно, занимает длительное время. В центре доктора Ефимова
разработан метод семейной реабилитации
взрослых и абилитации детей, при котором
родители, обученные специалистами, выполняют на дому необходимые процедуры,
ведь их нельзя прекращать ни на день. К
настоящему времени метод успешно применён при лечении 40000 детей и 20000
взрослых инвалидов.
Третье отличие – тактика индивидуального поэтапного подхода к каждому маленькому пациенту: как нет в природе абсолютно
одинаковых людей, так и не может быть
общего для всех лечения. Весь процесс абилитации проходит под контролем микромоторной диагностики. И врач на каждом этапе
закрепления сформированных функций подбирает оптимальные для больного методы.
Принцип «ключ к замку» на каждом этапе
реабилитации и абилитации даёт хорошие
результаты.
Абилитация требует принципиально нового подхода. Сегодня сформировано двадцать отличительных особенностей лечения
детей с тяжёлыми нарушениями здоровья.
Остановимся на наиболее важных:
• Приоритет в сохранении и развитии программно-информационного ядра личности.
• Своевременная и первоочередная работа с пострадавшими программно-информационными центрами личности в нисходящем
и восходящем направлениях.
• Принцип нейрогенетического управления программой целостного биологического,
социального и духовного развития личности.
• Принцип этиологической диагностики
при помощи рентгенографии, МРТ, КТ, ЭЭГ,
ЭКГ, микромоторной и вегето-энергетичес-
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кой диагностики, исследование функции внешнего дыхания и биохимии.
• Оценка абилитационного потенциала: состояния головного мозга,
опорно-двигательной системы и других органов.
• Назначение этиотропной терапии.
• Устранение патогенных факторов.
• Формирование саногенных условий.
• Строгое соблюдение противопоказаний.
• Метаболическая коррекция патологического статуса.
• Биомеханическое управление
метаболизмом головного мозга.
• Нейротрофическая стимуляция формообразования.
• Локальная стимуляция морфогенеза.
• Индукция отсутствующих функций.
• Индивидуальная дозированная тренировка гипофункций.
• Интроекция анимационных искусственных программ для абилитации ребёнка посредством воздействия на органы чувств.
• Тренинг интегративных функций.
• Количественная оценка этапных и конечных результатов.
• Создание мотивации к педагогической
абилитации.
• Разработка технологии семейной абилитации.
Разработки А.П. Ефимова опираются на
фундаментальную науку, на пограничную
область биомеханику – изучение глубинных
процессов в организме, создание аппаратуры, оценивающей их состояние и формирование методов воздействия на поражённые
участки. Процесс лечения сложный, потому
что он учитывает взаимодействие всех систем человеческого организма, взаимосвязь
биологического, социального и духовного
развития личности. Это качественно новый
подход к лечению детей-инвалидов.
Сегодня назрела необходимость в формировании нового мировоззрения на здоровье
человека, основанного на осознании качества жизни.
Как организована система оказания медицинской помощи по традиционной схеме?
Покажем на примере детей с эпилепсией и
эписиндромами. Результаты исследований
показывают, что среди детей с диагнозом
эпилепсии 80 % составляют инвалиды с
эписиндромами различной этиологии. Большинство ребят из регионов направляют в
Москву, где им подтверждают диагноз «эпилепсия» и назначают медикаментозное лечение противосудорожными препаратами.
Медицинские учреждения на периферии
копируют методики лечения федерального
центра. Результат – причины эписиндрома
не выяснены и, естественно, не устранены.
Ребёнок становится пожизненным инвалидом. Статистические данные показывают,
что при такой системе организации лечения
только 10 % детей имеют шанс на выздоровление (социально адаптированы).
Что сегодня предлагает доктор Ефимов? В
Межрегиональном центре восстановительной медицины и реабилитации разработали
альтернативную схему оказания медицинской
помощи детям с тяжёлыми патологиями развития. Инновационная для России технология
абилитации включает функциональную коррекцию питания, дополненного биологическиактивными добавками, в сочетании с традиционными формами абилитации (стационарной,
амбулаторной, санаторной) и амбулаторносемейной формой абилитации. Применяемые
на практике меры приводят к излечению больных детей и соответственно – к профилактике инвалидности. Функциональные методы
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абилитации, которые получены в результате
многолетней работы с пациентами, дают в 60
% случаев полное восстановление здоровья,
а 20 % детей делают социально адаптированными. Наиболее демонстративные примеры –
это дети с диагнозами эпилепсии и ДЦП.
Технология диагностики и адаптации
детей-инвалидов разработана. Но, при таком
стремительном росте врождённых и приобретённых тяжёлых нарушений здоровья у
детей, Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации не может
обеспечить всем им лечение, несмотря на
то, что, кроме Нижнего Новгорода, филиалы уже работают в Москве, Екатеринбурге,
Красноярске, Иркутске, Якутске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде,
Уфе и Архангельске.
Назрела необходимость в изучении опыта
центра, распространении его на всю страну.
В России сегодня отсутствует подготовка
врачей-абилитологов, нет абилитационной
индустрии, которая бы могла быстро внедрять технические разработки в производство, нет системы просветительской деятельности. Если сегодня вылечить тысячи детейинвалидов, то социальные затраты будут
приблизительно в 3 раза меньше.
К сожалению, многие идеи трудно реализовывать в нашем обществе. Некоторые
инновационные начинания, никем в России не поддержанные, зачастую появляются
за рубежом. И потом вынуждены закупать
втридорога приборы для диагностики, лекарства и методики лечения… А ведь наша
страна богата талантами!
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГИЯ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Здоровье человека зависит от
многих факторов. Уход за полостью рта и содержание её в хорошем
состоянии обеспечивает правильное пищеварение, а значит – здоровье и работоспособность. От возможности обращения в стоматологическую клинику, качественно
проведённого лечения и протезирования зависит качество жизни
населения страны.
Президент Ассоциации Стоматологов России, зам. директора
ЦНИИС И ЧЛХ, засл. врач РФ, д.м.н.,
профессор Владимир Вагнер представил нам картину стоматологического направления медицины.
Владимир Давыдович, как Вы в
целом оцениваете состояние услуг
в нашей стране?
Прежде чем говорить об уровне организации стоматологической помощи мне бы хотелось несколько слов
сказать об актуальности проблемы.
Последнее национальное эпидемиологическое стоматологическое обследование населения России, проведённое
в 2008 году под руководством профессора Эдит Минасовны Кузьминой, выявило очень высокую распространённость кариеса, к примеру, среди 6летних детей она оставляет 84 % на
временных зубах, при этом в среднем у
каждого ребёнка имеется практически
3 кариозных полости и 2 пломбы. И всё
это, повторяю, у шестилетних детей!!!



С возрастом наблюдается тенденция к росту поражения кариесом постоянных зубов с 13 % у 6-летних детей
до 99-100 % в старших возрастных
группах. В возрастной группе 65 лет и
старше в среднем отсутствует более
18 зубов, у 14 % (в отдельных регионах более 50 %) лиц пожилого возраста выявлено полное отсутствие зубов.
Цифры, согласитесь, угрожающие.
Вот поэтому стоматология в структуре
обращаемости за медицинской помощью и занимает второе место сразу
после общей терапии.
Теперь о состоянии службы. В настоящее время в России функционируют
827 стоматологических поликлиник,
в том числе 126 детских, кроме того,
стоматологическую помощь оказывается в 5340 стоматологических отделениях и кабинетах, расположенных
в многопрофильных поликлиниках и
в 2511 ортопедических отделениях.
Но обратите внимание: в сельской
местности всего 10 стоматологических поликлиник и 1306 отделений и
кабинетов. В стационарах развёрнуто
5992 койки, в том числе 1235 детских.
Конечно, эти цифры свидетельствуют
о недостаточной сети стоматологических медицинских организаций. Всего
в государственной и муниципальной
стоматологии работает приблизительно 31500 врачей, 18900 зубных врачей
и 17000 зубных техников. Обеспеченность стоматологами 2,7 на 10 тысяч

населения, а планировалось иметь к
2000 году 5,9 на 10 тысяч населения,
то есть сегодня их меньше практически в два раза, чем требуется по
минимуму.
Насколько в нашей стране развита
культура ухода за полостью рта?
Цифры, которые я уже называл, говорят сами за себя и определённым
образом свидетельствуют о невысоком уровне стоматологической культуры нашего населения. И, несмотря на
то, что вопросы санитарно-просветительской работы постоянно находятся
в поле зрения стоматологов, знания и
навыки населения в вопросах профилактики всё ещё находятся на низком
уровне. Это обусловливает нарушение
элементарных гигиенических норм и
правил ухода за зубами и мягкими
тканями рта. В настоящее время нет
проблемы средств и предметов гигиены рта, всё более используется
возможность придания средствам гигиены, наряду с очищающими свойствами, специального профилактического влияния путём внесения добавок,
повышающих устойчивость твёрдых
тканей зубов с одной стороны или
воздействующих на микрофлору рта.
И, несмотря на убедительные доказательства эффективности гигиены
в профилактике основных стоматологических заболеваний, а также значительный ассортимент средств гигиены, процент населения, регулярно
ухаживающего за зубами по данным
профессора Фёдорова Ю.А. не превышает 29-35%.. Вместе с тем, дети
стоматологов чаще чистят зубы, реже
употребляют сладости, в этих семьях чаще говорят о здоровом образе
жизни и значении ухода за зубами, в
свою очередь, отражается на более
низком уровне поражения их зубов
кариесом. Хотя приоритет профилактического направления очевиден, так
как предупредить заболевание намного легче и примерно в 10 раз дешевле,
чем впоследствии его лечить. К, сожалению, в России, в отличие от других цивилизованных государств, до
сих пор отсутствует государственная
программа профилактики стоматологических заболеваний. А она должна
начинаться ещё задолго до рождения
ребёнка, я имею в виду стоматологическую культуру беременных женщин,
их рациональное питание, исключение
вредных привычек, здоровый образ
жизни. В советское время в 1988
году был издан совместный приказ
двух министерств – здравоохранения
и образования – об обязательности
проведения профилактических мероприятий в организованных детских
коллективах и в первую очередь в
школах. А вот где они теперь эти кабинеты? За последующие 10 лет, то
есть к 2008 году их осталось, быть
может, только четверть. Сегодня в
ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии под руководством доктора медицинских наук Авраамовой
О.Г. вновь разрабатывается школьная
программа профилактики, но будет
ли она услышана во властных структурах? При этом подтверждением эффективности профилактики являются
Псковская и Воронежская области,
Республики Татарстан и Адыгея и ряд
других регионов, где она проводится и
даёт положительные результаты.

Какими темпами развивается стоматология сегодня? Какие новые
технологии приходят на помощь
специалистам?
Вы знаете, на мой взгляд, стоматология в отличие от других медицинских специальностей развивается
семимильными шагами. В начале 90-х
годов прошлого столетия российская
стоматология значительно отставала
от западной и вообще была на грани
разрушения. Мы не имели возможности использовать современные технологии лечения, работали на морально
и технически устаревшем оборудовании, бывшем в эксплуатации 15-20
лет при норме 5-7 лет, для проведения
анестезии применяли новокаин или
тримекаин, лидокаин – это была уже
роскошь, пломбы ставили цементные,
изготавливали в абсолютном большинстве штамповано-паяные протезы. Страшно вспомнить. Главным
нашим богатством была квалификация специалистов, удивляюсь, как мы
умудрялись лечить и лечить неплохо.
Спасением для нашей специальности
было вышедшее в январе 1996 года
постановление Правительства России о разрешении оказания платных
услуг в медицинских учреждениях, за
что стоматологи благодарны бывшему в то время премьер-министром
В.С. Черномырдину. При безденежье
в российском бюджете стоматологи
стали сами зарабатывать, и не просто
выжили, но и стали обновлять технологический парк. В России по инициативе Стоматологической Ассоциации,
тогда её возглавляли сначала профессор Боровский Евгений Власович,
затем профессор Леонтьев Валерий
Константинович, стали проводиться
выставки стоматологического оборудования, инструментов, материалов
и медикаментов. В Россию просто
хлынул поток новых технологий. Специалисты с этих выставок огромными
баулами везли к себе современные
импортные пломбировочные, ортопедические и зуботехнические материалы. Изголодавшиеся по новым знаниям они просто набивались в аудитории,
где проводились научно-практические
конференции, стоя записывали лекции. Да, так это было. И сегодня российская стоматология ничуть не уступает западной, а по некоторым позициям даже превосходит её. И опять же,
думаю, потому что у нас была очень
хорошая стоматологическая школа.
И одной из главных задач для нас является сохранение уровня вузовского
образования, а это в настоящее время
становится слабым звеном. Об этом
очередной раз был разговор в сентябре на XII Съезде Стоматологической
Ассоциации России.
Обычное протезирование, имплантация, виниры. За чем будущее?
Придёт ли имплантация на смену
обычному протезированию?
В принципе, имплантация, я бы сказал, не такая уж и новая технология.
Ведь она была официально разрешена ещё в СССР в 1986 году приказом
Министерства здравоохранения и на
Центральное НИИ стоматологии была
возложена обязанность по её внедрению. Быстрыми темпами стало развиваться производство имплантантов и
инструментов для проведения операций, учёными разрабатывались тех-

№10

нологии в имплантологии. Большой
вклад в её развитие внесли известные
не только в России профессора Матвеева А.И., Кулаков А.А., Миргазизов
М.З., Олесова В.Н., Иванов С.Ю., Лепилин А.Н., Никитин А.А., Гюнтер В.Э.,
кстати, доктор технических наук, при
непосредственном участии которого
разрабатываются и внедряются имплантанты с памятью формы, ныне
покойный профессор Ф.Т. Темерханов. Вы спрашиваете, что выбрать:
обычное протезирование, виниры ли
имплантацию? На каждый их этих
методов лечения есть свои показания
и противопоказания, которые должен
определить врач в каждом конкретном
случае. Есть ли будущее у имплантации? Я уверен, есть. Светлое будущее. А вообще-то это очень важная
и интересная тема, думаю, что она
должна стать предметом отдельного

номера и вашего уважаемого издания
и для этого следует пообщаться со
специалистами. У нас в Ассоциации
есть секция клинической имплантологии, её возглавляет профессор Олесова Валентина Николаевна, думаю, что
встреча с нею будет очень интересна
и для Вас и для читателей газеты.
Как Вы оцениваете уровень подготовки специалистов в области стоматологии? Как сориентироваться
потребителю в профессиональных
навыках специалиста и определить,
качественно ли проведена работа
врача?
Качественно ли проведено лечение
порой даже специалисту определить
не просто, а пациенту – тем более.
Здесь, наверное, правильнее судить
об удовлетворённости пациента оказанной ему услугой. К сожалению
должен констатировать, что очень

много претензий, особенно в последние годы, предъявляют пациенты к
моим коллегам, в том числе и членам
Ассоциации. И как это ни печально,
следует признаться, что зачастую эти
претензии обоснованы. Есть, конечно,
и экстремистски настроенные пациенты, но чаще всего врачи виноваты. И
миф о круговой поруке среди врачей
беспочвенен, сегодня другие времена.
Пациенты имеют право обратиться к
любому специалисту для экспертизы
и широко это право используют. А
кто же захочет порочить своё имя,
давая необъективное заключение?
Кстати в Стоматологической Ассоциации России имеется Высший экспертный совет, возглавляемый профессором Миргазизовым Марселем
Закеевичем, в состав которого входят
ведущие и признанные специалисты.
В этот Совет обращаются и пациенты

и врачи, его вердикт всегда справедлив.
Наверное, всё-таки правильнее
будет, если пациент сориентируется в
профессиональных возможностях клиники и врача до начала лечения. На
мой взгляд, самым лучшим ориентиром будут рекомендации – рекомендации друзей, родственников или коллег,
которые лечились в этой клинике или
у конкретного врача, следует прислушаться к советам других врачей. Надо
непременно поинтересоваться тем,
давно ли открыта клиника, на какие
виды деятельности имеет лицензию,
стаж работы специалистов, имеют ли
они квалификационные категории. Ни
в коем случае нельзя доверяться рекламе, довольно часто она бывает недостоверная и недобросовестная.
Записала Ольга МОЛЧАНОВА

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ В РОССИИ
В последние несколько лет мы наблюдаем перенасыщенность рынка
стоматологических услуг в России.
Потребителю порой трудно ориентироваться во всём многообразии и сложно
определить для себя лучшее медицинское учреждение. С другой стороны,
каждый человек предъявляет разные
требования к услугам стоматолога, и
каждый делает свой выбор. Кто-то, не
задумываясь, идёт в клинику «через
дорогу» и спустя неделю возвращается туда снова с претензиями, кто-то
полагается на рекомендацию друзей, а
кто-то тщательно анализирует рынок
услуг и выбирает самое лучшее по
принципу соотношения «цена-качество». На Российском рынке уже давно
присутствуют и европейские и американские клиники, которые привлекают своих специалистов и используют
свои методы в лечении заболеваний
полости рта. Американские стоматологические клиники выделяются тем,
что, в первую очередь, уделяют огромное внимание профилактике и гигиене,
а во вторую, постоянному процессу
обучения врачей.
В США, чтобы стать дантистом, следует пройти ряд довольно серьёзных
испытаний. Все штаты США требуют
получения специальной лицензии и
сдачи сложных квалификационных
экзаменов. Для получения лицензии зубного врача кандидатам нужно
окончить курс обучения в одной из 56ти зубоврачебных школ, Commission
on Dental Accreditation. Для приёма
требуется минимум 2 года предварительного обучения в колледже. Большинство подающих документы уже
имеют степень бакалавра. Многое об
американской стоматологии мы узнали из беседы с глав врачом клиники
USDentalCare.
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Алла Анастос с отличием окончила Стоматологическую школу Гольдмана при
Университете города Бостона и ординатуру в Нью-йоркском Университете по
направлению имплантология, является
Членом Американской ассоциации Имплантологов и Американского Стоматологического Общества с 1995 года. «Что
касается уровня подготовки, все наши
российские врачи после получения высшего образования в РФ прошли дополнительную подготовку в США по программе American Dental Residency. Она считает, что профессиональное образование
необходимо постоянно повышать, ибо,
только, владея самыми современными
знаниями и технологиями, можно оказать
высококачественную помощь пациенту.
Это неотъемлемое условие для работы в
нашей клинике.
USDentalCare оказывает весь спектр
стоматологических услуг: терапевтическое лечение, различные виды протезирования, консультации ортодонта, косметические процедуры, отбеливание,
операции по имплантологии, оказываем
неотложную помощь. Особое направление – эстетическая стоматология. Пациентам предлагается косметологическое
восстановление зубов с помощью новейших технологий. Отметим, что в клинике
самые высокие стандарты стерилизации.
В USDentalCare всегда доброжелательная и почти домашняя атмосфера. Пациенты знают, что их обслужат быстро и
качественно. Неудивительно, что в клинику люди приходят лечиться семьями, приводят друзей и рекомендуют знакомым.
Многие клиенты вот уже 15 лет доверяют
своё здоровье врачам USDentalCare.
С 1994 года USDentalCare является членом Американско-Российской ТорговоПромышленной палаты. В 2007 году была
принята в Российско-Британскую Палату,
а в этом году во Французскую Торговую

Палату. Клиника US DentalCare работает
с крупнейшими страховыми компаниями:
«AIG Life», «Ингосстрах», «Ресо-Гарант»,
«РОСНО», «Альфа Страхование», «Ренессанс Страхование» и другими. Несмотря на то, что клиника небольшая, ей
удается успешно развивать отношения с
деловыми партнёрами, такими как Торговый Дом Стокманн, Банк Русский Стандарт, Citibank, обслуживает членов клуба
PRIME & Quintessential.
Команда клиники USDentalCare уже
много лет сотрудничает с Благотворительным Фондом «United Way» /«Дорога
вместе», Благотворительным фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька», активно участвует в благотворительных гольф-турнирах,
проводит образовательные программы в
детских садах и школах.
Руководитель службы PR и маркетинга, Ксения Мироненко: «Несколько лет
назад у нас родилась идея – «закрывать»
клинику на один день для ОСОБЕННЫХ клиентов. В 2008 году ими стали
дети из подмосковного детского дома
Китеж. В 2009 году помощь была оказана детям из семей афганских беженцев
из Фонда «Экилибр – Солидарность».
К акции присоединились деловые партнёры клиники. Компания Lensmaster
оказала офтальмологическую помощь,
и подарили очки всем, кому это было
необходимо. Ребята получили подарки
и сувениры от Moscow News Weekly и
салона Expatsalon.ru, пожелания удачи
и фотографии с автографом от Софии
Рудьевой, финалистки конкурса красоты «Мисс Россия 2009». От команды
USDentalCare дети получили на память
42 пломбы, 38 запечатанных зубных
фиссур. Себе на память врачи оставили
детские рисунки и улыбки.
«Наша совместная акция ставила перед
собой две цели: первая – развитие идеи

социально ответственной благотворительности в России и вторая – помочь
конкретным детям, – продолжает Ксения
Мироненко, – а «Экилибр-Солидарность»
как раз оказывает помощь и поддержку
гражданам стран дальнего и ближнего
зарубежья, зарегистрированным в ООН в
качестве лиц, ищущих убежище в Российской Федерации».
Сегодня небольшая частная клиника
USDentalCare успешно работает, невзирая
на непростые экономические условия, так
как не изменяет своим первоначальным
принципам: высокое качество обслуживание пациентов и постоянное повышение
квалификации персонала.
Анжелика МАКАРОВА



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

психиатр-криминалист, доктор медицинских
наук, эксперт программы «Битва экстрасенсов» (ТНТ), директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях

Михаил Виноградов

«Кто

нас сбережёт?»
Наш корреспондент беседует с психиатром-криминалистом,
доктором
медицинских наук, экспертом программы «Битва экстрасенсов» (ТНТ),
директором Центра правовой и психологической помощи в экстремальных
ситуациях Михаилом Виноградовым.
Потребность в безопасности – одна
из базовых потребностей личности.
Мы, к сожалению, живём в такое
время, когда трудно встретить человека, у которого она была бы удовлетворена. Уровень криминальных
преступлений в крупных мегаполисах
зашкаливает.
Михаил Викторович, в чём причины современного повышения уровня
немотивированной агрессии у многих
наших соотечественников, от детейподростков до пенсионеров?
По уровню социальной напряжённости
наша страна после стран Балтии занимает третье место. У нас очень неблагоприятная социальная ситуация, когда
народ чувствует тревогу и неуверенность
в завтрашнем дне. В такой обстановке
даже не агрессивная от природы личность по мере накопления тревоги (а база
немотивированной агрессии – это тревога) становится раздражительной, злобной, агрессивной. Вот эта всеобщая напряжённость и вызвала сейчас повышение всеобщее уровня не мотивированной,
бессмысленной агрессии. В результате,
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на улицах пешеходы стреляют в водителей, водители в пешеходов, водители в
водителей.
Особенно кощунственны случаи,
когда преступниками оказываются работники правоохранительных служб.
И всё чаще мы узнаём о преступных
действиях, которые совершаются
именно теми, кто, наоборот, в силу
своего служебного долга призван защищать граждан своей страны. Почему это происходит, в чём причины? И
как предотвратить такие преступления?
Причин возникновения милицейской
преступности много. Милиция болеет
всеми теми же болезнями, что и всё наше
общество. И избавлять милицию от пороков надо в первую очередь методами социально-экономическими. Но не только.
Имеет ли милицейская преступность
свою особую структуру?
Милицейская преступность имеет свою
чёткую структуру. На первом месте по
трагической значимости и по общественному резонансу стоят тяжкие преступления против личности: убийства, разбои,
грабежи, изнасилования. И дорожнотранспортные происшествия, чаще всего
со смертельным исходом, совершённые
пьяными милиционерами.
Второе место в структуре милицейской
преступности занимают преступления
должностного, служебного характера.

Незаконное задержание, подбрасывание
«улик»: наркотиков, патронов, а то и пистолетов. Допросы с пристрастием, подтасовка фактов, возбуждение уголовных
дел против невиновных и освобождение
от ответственности, безусловно, виновных граждан.
И, наконец, тоже должностная преступность, но имеющая глубокие экономические корни. Это «крышевание» крупных и
малых предпринимателей, дань, которой
милиция обложила рынки и иные прибыльные торговые точки, вымогательство
денег, организация ввоза и растаможивания с последующей продажей иномарок,
прописка нелегалов и многое другое.
В результате, простые российские
граждане в большинстве своём милицию
не любят, презирают и боятся милиции
больше, чем бандитов.
Этот процесс и так уже очень запущен, но, если он будет продолжаться и
дальше, то скоро народ запоёт: «Мои
бандиты меня берегут!».
Реально ли на сегодняшний день, на
Ваш взгляд, вскрыть этот «правоохранительный нарыв» и избавить от него
наше общество?
Конечно, пороки в милицейской среде
полностью не искоренить. Но резко снизить уровень милицейской преступности
можно.
Какие для этого необходимо принять
конкретные меры?

Если касаться вопроса о правоохранительных органах глобально, то, прежде
всего, надо отметить, что здесь была
допущена ошибка в кадровой политике
при назначении на должность министра
МВД. Сейчас кадры решают, если не
всё, то многое. По моему мнению, Р.
Нургалиев человек порядочный, но это,
как известно, не профессия. Его сразу не
нужно было назначать на эту должность,
а сейчас надо от неё освободить.
Каковы Ваши аргументы по данному
вопросу?
В одном из номеров газеты «МК» напечатана моя статья «Звёздная пыль», где
я как специалист-психолог представляю
серию психологических портретов всех
наших министров соответствующего периода. Основываясь на них, можно дать
прогноз по профессиональной успешности (или не успешности) того или другого
кандидата на известную должность и избежать кадровых ошибок.
А если говорить о других мерах профилактики милицейской преступности,
то пора кардинально менять не только
подготовку людей в спецорганах, но и
саму систему отбора туда людей, где
душевное здоровье, уравновешенность
нервной системы и стрессоустойчивость должны быть одними из важнейших факторов для получения «пропуска» в данные сферы. Совершенно
очевидно, что людям с психической
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патологией любого уровня в милиции
делать нечего.
Но разве в органах нет соответствующей проверки и отбора? Какую диагностику психического здоровья проходят, например, работники милиции,
и насколько она оптимальна?
Справка из психо-неврологического
диспансера, которую приносят поступающие на службу, означат только то, что
данный человек на учёте в данный момент
не состоит, не более (не говоря о том, что
справку можно купить). Поступающие на
службу в милицию тщательно скрывают
свои проблемы со здоровьем вообще, а
особенно с психическим состоянием.
А, между тем, эти виды заболеваний
в наше время являются очень распространёнными. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) в
Европейских странах их уровень доходит
до 67 %.
Этим статистическим сведениям можно
безоговорочно доверять.
Кроме того, многие психические заболевания развиваются исподволь, медленно, и выявить их может только психиатр – и именно – эксперт. И уж, конечно,
не психолог общего профиля.
В числе факторов, влияющих на формирование и неуклонный рост милицейской
преступности, огромное значение имеют
дефекты личности психопатологического
и психологического характера. Это и дефекты личности поступающих и вопреки
здравому смыслу принятых на службу, и
деформация личности сотрудников, возникающая уже в процессе службы и под
влиянием ее тяжких условий. Именно эти
дефекты личности во многом способствуют совершению самых тяжких милицейских преступлений.
С этой проблемой может и должно
справиться само министерство внутренних дел. У сотрудника милиции, как и у
каждого человека, психическое заболевание может возникнуть в любое время
и в любом возрасте. Но со служителей
порядка особый спрос. Поэтому так необходимы регулярные психопрофилактические осмотры личного состава МВД.
С какой квалификацией принимают
сейчас психологов на работу в МВД?
Да, сейчас во всех подразделениях
МВД работают психологи. Но, во-первых, хорошие опытные специалисты из
МВД давно ушли, а профессиональный
уровень новых оставляет пока желать
лучшего. В основном – это молодые женщины, мало представляющие специфику
милицейской деятельности и не имеющие
опыта экспертной работы и реального
представления о психической патологии.
Какие ещё специалисты, наряду с
психологами, должны работать в службе психопрофилактических осмотров
личного состава МВД?
В этой службе должна работать команда, состоящая из психиатров, психологов и физиологов труда. Каждый специалист должен заниматься своим разделом
работ, у каждого – своя прерогатива. Сопоставляя результаты различных исследований, делается общий вывод о профпригодности того или иного сотрудника
на данный момент времени.
Отсев поступающих на службу в советское время составлял около 30 %. Сегодня же, когда ситуация уж, конечно, мягко
говоря, не улучшилась, отсева почти не
происходит. Этому есть всем известные
объяснения. Но объективно такое легко-
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мысленное отношение к данному вопросу
приводит к трагедиям.
Ваши предложения по исправлению
этого плачевного положения?
Необходимо восстановить психопрофилактическую службу в МВД СССР в полном её прежнем объёме. И подчиняться
эта служба должна не местным руководителям, а высшему руководству. Иначе
обязательно возникнут проблемы, как с
Евсюковым. Этого психически нездорового отпрыска полковника Евсюкова ,
«дружбы ради», продвигал тогда по службе безо всяких психопрофилактических
обследований генерал Пронин. Чем это
закончилось – всем известно.
Михаил Викторович, когда Вы руководили Центром специальных исследований МВД СССР, чем, конкретно,
занималась Ваша служба, и какова
была её структура?
В советское время я был в числе создателей и первым руководителем психопрофилактической службы в МВД СССР.
Возглавлял Службу научный Центр, в
оперативном подчинении которого было
89 практических лабораторий – по числу
региональных МВД-УВД. Существовала
своя военно-психиатрическая комиссия
МВД СССР. Во времена перестройки
служба была полностью разрушена. Её
необходимо срочно восстановить. Со
своим научно-методическим центром во
главе и своей Военно -психиатрической
комиссией. Последнее время МВД РФ
пытается это сделать, но, к сожалению,
пока ограничивается полумерами. Простой перенос знаний гражданских специалистов в деятельность МВД бесполезен.
Полумеры, как «полулечение», всегда
и дают эти «полурезультаты», которые
мы имеем.
Но за эти прошедшие годы произошли слишком глобальные изменения,
чтобы просто взять слепок с той старой службы и перенести его в современные условия, хотя бы потому, что
изменился сам общественно – политический строй и, как следствие – система социальных ценностей и мотиваций
людей.
Ясно, что прежний опыт нуждается в
доработке, совершенствовании, коррекции с учётом произошедших социальных
изменений. Многие научные разработки
с успехом могут быть использованы и
сейчас, но они, к сожалению, не востребованы.
Почему? Вы считаете, что вся беда в
смене общественной формации?
Понимаете, ломать – не строить и очернить сразу всё оптом очень легко. Да,
была идеология, гегемония партии, был
режим, были концлагеря, было развитое
до невообразимых размеров стукачество.
Всё было. И со всем этим надо было заканчивать. Но когда-то при царе-батюшке
создали государственную машину. Большевики её попытались сломать, но потом
спохватились. И поразмышляв, воссоздали её снова в первозданном виде. Потому
что те министерства, полиция – все хорошо и слаженно работали, вся государственная машина чётко функционировала.
Лучшего было не придумать, и всё вернули на свои места.
Мы сломали всё советское, стали «шарахаться» из стороны в сторону, но от
этого немного выиграли. Многие вещи в
системе здравоохранения (и не только)
нам надо вернуть на свои места, восстановить по тем принципам, которые были в
Советском Союзе, и в том числе, мероприятия по диагностике и профилактике
психических заболеваний среди сотрудников МВД.
Как Вы оцениваете состояние психиатрической помощи в России на текущий момент?
Вся медицинская помощь фактически
развалена, а психиатрическая особенно. И госпожа Голикова тоже приложила
руку к тому, чтобы ухудшить оказание
медицинской помощи в стране. У нас во
всех медицинских ВУЗах есть кафедры
организации здравоохранения. Врачи,

прошедшие эту специализацию, и должны руководить медицинскими отделами
на разных уровнях, вплоть до правительственного.
А когда во главе высшего государственного медицинского ведомства появляется
никому не известная дама без медицинского образования и начинает совершенствовать медицинскую помощь – это позор
для страны!
Минздрав должен возглавлять медик –
это непременное условие для успешного
им руководства! А замами у него могут
быть социологи, политологи, экономисты, финансисты, и кто угодно. Иначе,
результаты такой кадровой политики, как
говориться, налицо.
Если говорить конкретно о психиатрической помощи в стране, то, прежде
всего, надо сказать, что у нас нарушен
сам принцип неотложной и экстренной
госпитализации психиатрических больных. Мы не имеем возможности срочно
госпитализировать острых больных, как
того требует их состояние. Получается,
что, с одной стороны, мы можем ошибочно или по преступному сговору с недобросовестными судьями, работниками
милиции или прокуратуры «запрятать»
здорового, но неугодного кому-то человека в «психушку», а с другой – мы не
можем по закону оказать своевременную
помощь действительно срочно нуждающемуся в ней больному. Это порочный
круг! Трудности начинаются уже на этапе
первичного вызова «Скорой» для таких
пациентов.
Да, но ведь в любом справочнике
существуют номера телефонов экстренной психиатрической помощи.
Это что – фикция?
Телефоны есть, но толку от этого для
больного чуть. У нас не только психиатрическую, просто обычную машину «Скорой
помощи» попробуйте дождаться!
Расскажу только один эпизод. Однажды, выходя из своего подъезда, я увидел
соседку, лежащую на земле. Оказывается, она упала и получила такую серьёзную
травму, что я сразу как врач понял, что
двигаться ей нельзя. Понятно, что нужна
была срочная медицинская помощь. И
я попытался её вызвать по мобильному
телефону, объяснив ситуацию. Но мне
сказали, что «Скорая» по такому случаю
не приедет, и посоветовали отправить
больную в травмопункт. В итоге, спустя
значительное время, пришлось нам, соседям, самим найти носилки и машину,
чтобы всё-таки транспортировать больную женщину в медицинское учреждение. Но не каждому может так повезти с
соседями.
А чтобы отправить пациента в психиатрическую больницу без его согласия
(которого он, пребывая в остром состоянии заболевания, понятно, сам дать не
может) нужно, чтобы туда позвонил работник милиции. А работник милиции,
в свою очередь, имеет право вызвать
«Скорую» только после того, как больной
докажет, что он больной: например, убьёт
кого-нибудь, желательно на его глазах. Я,
немного утрирую, конечно. Но приведу в
качестве иллюстрации два примера:
Приходит один больной к врачу:
– Доктор, у меня болит сердце!
– Голубчик, у Вас инфаркт! Вам надо
срочно в больницу!
– Не поеду – сегодня по телевизору
футбол!
– Тогда пишите расписку! Вы человек
сознательный.
Пишет расписку, уезжает домой.
Приходит другой больной к врачу:
– Доктор, меня постоянно кто-то преследует!
– Голубчик, Вам надо срочно в больницу!
– Не поеду!
Выходит на улицу и на кого-то нападает.
Как говориться, «почувствуйте разницу»!
Как поступали врачи в подобных ситуациях в советское время?

В советское время в подобных случаях врачи имели право на принудительную срочную госпитализацию больного,
и если в течение трёх дней комиссия
подтверждала диагноз, то больному назначался курс показанного ему лечения,
который мог проводиться опять же принудительно. Потому что, если больному
не оказать своевременной помощи, болезнь начинает прогрессировать, и он
становится опасен для общества. Или
для самого себя, если ему грозит суицид.
Сейчас врачи в этой ситуации предотвратить несчастье не могут, потому что не
могут вовремя принять мер, адекватных
состоянию больного.
Можно сказать, что у нас существует
бесплатная медицинская помощь?
Я с 1967 года являюсь консультантом
в клинике академика Бориса Васильевича Петровского, (бывшего министра
Здравоохранения) российском научном
центре хирургии АМН. И был свидетелем того, как раньше туда съезжались
больные со всего Советского Союза. Там
проводились операции по разнообразным патологиям: пересадке почек, пищевода и многие другие, так как институт
многопрофильный. И всё это делалось
бесплатно! А сейчас на эти операции
существуют государственные расценки.
И чтобы спасти тяжелобольного ребёнка,
его родители должны с протянутой рукой
обращаться к добрым людям по телевидению. У нас нет бесплатной медицины
уже давным-давно. Я не хочу, ни в коем
случае, очернить врачей – деньги идут
не им в карман, а в кассу Минздрава.
Настоящей, а не формальной, диспансеризации всего населения, как это происходило раньше, также уже не происходит.
Понятие же медицинской страховки у нас
извращено.
Как оказывается помощь по медицинской страховке в Европе?
Я консультировал и продолжаю это делать в Германии и в Париже. И имею
возможность сравнить эти два механизма
медицинского страхования в действии
там и у нас.
Там ко мне приходит больной, которого
я обследую, консультирую, даю необходимые, на мой взгляд, рекомендации. Больной уходит, не заплатив консультанту ни
копейки. Совесть врача спокойна – он его
не обобрал. Специальная страховочная
комиссия проверяет мои рекомендации, и
если считает, что я всё сделал правильно,
адекватно данному случаю – выплачивает мне гонорар. Там, конечно, есть частные клиники и частные врачи, которым
платят деньги за отдельные услуги, но на
государственном уровне лечение по страховке является бесплатным по любому
диагнозу и профилю. А как это происходит у нас, каждый из наших соотечественников, вероятно, уже прочувствовал
на себе.
Сейчас Вы также руководите центром, который носит название Центра
правовой и психологической помощи
в экстремальных ситуациях. Какую помощь можно получить в Вашем Центре?
Мы знаем, как помочь Вам в ситуациях:
Когда Вы испытываете психологический дискомфорт;
Возникла сложная жизненная ситуация;
Без вести пропали родственники;
Вы оказались в тупике в попытках найти
правовую поддержку.
Ваша деятельность – на грани психологии и психиатрии.
Есть выражение: «Человек – это вечная загадка для психолога и обыденность для психиатра». Как Вы к нему
относитесь?
Я согласен с такой «трактовкой». Психология – многомерная наука, «обнимающая необъятное». А психиатр работает с
определёнными патологиями, его сфера
деятельности уже, но конкретнее.
Беседовала Наталия БАРАБАНОВА
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕДЖЕЙ
Не секрет,
что экономическое
благополучие
г о с уд а р с т в а ,
конкурентоспособность
его промышленности, качество жизни
населения зависят, прежде всего, от
человеческого фактора. В значительной степени от уровня теоретической и
практической профессиональной подготовки работников, их квалификации.
В последние годы удаётся обеспечивать поступательное развитие столичного образования. Вместе с тем
начальное и среднее профессиональное образование всё ещё значительно
отстают от возрастающих требований
современной жизни и запросов развивающегося мегаполиса.
Система профессионального образования столицы восстанавливается ускоренными темпами, и немаловажную
роль в этом процессе играет научное
обеспечение реализации Городской
целевой программы развития НПО и
СПО в городе Москве на 2008-2010 годы
«Рабочие кадры». Реализует научнометодическое сопровождение проекта
Государственное научное учреждение
Научно-исследовательский институт
развития профессионального образования. Сегодня в интервью с и. о. директора Института, доктором педагогических наук, профессором Сергеем
Ивановичем Вершининым раскроем
некоторые проблемы, возникающие на
пути модернизации среднего специального образования.
Сергей Иванович, какие возникают
трудности в разработке стратегии профессионального образования, отвечающего уровню развития отраслей народного хозяйства?
Корни наших трудностей нужно искать в
далёком прошлом. Как мы говорим: каждый человек родом из детства. Так и все
сложности системы нашего образования в
целом, и профессионального в частности,
проистекают ещё оттуда – из СССР.
Трудности, прежде всего, вызваны тем,
что существующая система государственных стандартов профессионального образования на сегодняшний день абсолютно
не соответствует уровню требований работодателя. Особенно это касается Москвы, где на многих предприятиях уже функционируют современные производства,
отвечающие мировым стандартам. Например, на заводе «Салют» стоят умопомрачительные станки стоимостью по 1,5-2
миллиона долларов, с полностью автоматизированным комплексом обработки, их
обслуживают люди с высшим профессиональным образованием. Это только один
из примеров. На самом деле таких предприятий в Москве много, и требования
работодателей постоянно растут. Ещё раз
повторюсь, что уровень современных образовательных стандартов совершенно не
соответствует требованиям производства.
Это основная принципиальная трудность.
Сейчас принимается новый государственный стандарт профессионального
образования, более прогрессивный и построенный по совершенно другому принципу – блочно-модульному. Это позволит
профессиональную подготовку сделать
более приближенной к реалиям сегодняшнего дня. Но, тем не менее, то, что сейчас
заложено в новые стандарты, находится
в большом отрыве от современного промышленного и технического развития.
Какие есть пути преодоления этого положения? Один из путей – реализация
Городской целевой программы развития
начального и среднего специального профессионального образования «Рабочие
кадры». Наш институт занимается разработкой содержания вариативной части
стандартов, которые каждый регион им
право менять в зависимости от спроса
на своём рынке труда. В эту вариативную
часть стандартов мы, естественно, вводим требования, которые работодатели
предъявляют к нашим выпускникам. Для
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данной цели под кураторством нашего института в городе работают 6 научно-практических объединений, в которые входят
директора колледжей соответствующих
отраслей и представители работодателей.
Совместно обсуждаем все требования,
которые сейчас предъявляют работодатели. В результате вырабатываем решения
по поводу изменений содержания образования, применительно к Москве. Этот
процесс уже идёт 4-й год. Недавно, в
сентябре текущего года, на заседании
строительной отрасли были приняты и
утверждены требования к техническому
оборудованию московских колледжей, которые разработал наш институт, и они
получили достаточно высокую оценку со
стороны фирмы KNAUF, которая является
признанным лидером в этой области.
Расскажите подробнее о концепции
интеграции начального и среднего профобразования, создании интегрированных программ на модульно-компетентной основе.
Говорить о концепции здесь вряд ли
уместно. Это, скорей, общее направление
деятельности в профессиональном образовании всей страны. Но Москва здесь
является пионером, поскольку ещё в 2005
году у нас произошла структурная интеграция уровней образования: мы объединили
учреждения начального и среднего профессионального образования в единый
тип образовательных учреждений – колледжи. Но это только первый шаг структурной интеграции. Сейчас на повестке
дня содержательная составляющая этих
ступеней. Для этого наш институт проводит достаточно большую работу по подготовке интегрированных образовательных
линий. Уже разработаны программы по
двум десяткам образовательных линий.
Они апробированы в 9-ти колледжах города, и на повестке дня стоит вопрос о
внедрении образовательной концепции в
общеупотребительную практику для всех
колледжей города. Разработана матрица
сопряжения всех профессий, имеющихся
в профессиональных заведениях города,
со всеми специальностями. И более того,
с помощью созданной матрицы мы можем
чётко проследить, каких нам профессий и
специальностей не хватает. Дело в том,
что приоритетом программы «Рабочие
кадры» является открытие новых профессий и специальностей в колледжах города, которое происходит ежегодно. В этом
году внедрены программы по 12-и новым
профессиям и специальностям. Разработанная нами матрица является неким ориентиром для планомерной работы в этом
направлении. Позволяет нам выходить с
новыми предложениями в колледжи, которые часто процесс делают стихийным: под
влиянием экономических факторов и популярности открывают новые профессии.
Тем не менее, у нас существует теоретическая основа для этой работы.
Какие существуют или разрабатываются концепции по профессиональному обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья?
Да, дети с ограниченными возможностями здоровья – наша общая беда и проблема всего профессионального образования
Москвы. Из года в год количество колледжей и обучающихся в них лиц увеличивается. Сейчас половина – это 32 колледжа
из 76-ти – ведут профессиональную подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья. Если общая численность обучающихся в колледжах города
составляет до 3500 человек, то 1500 из
них – инвалиды. Это дети с определёнными диагнозами, с серьёзными заболеваниями. Три года назад, с подачи нашего
института, в технологическом колледже
№ 21 (директор Раздобаров Н.Д.) был
организован центр по работе с глубокими
инвалидами. Это дети с теми заболеваниями, при которых они нуждаются в непосредственном присмотре и постоянном
нахождении рядом человека, опекающего
их. Тем не менее, открыли центр ремёсел,
где ребята учатся гончарному делу, тканевым аппликациям и т.д. И это, кстати, выходит на некий экономический механизм,
когда студенты получают какой-то стимул
к своему профессиональному развитию.

На самом деле работа идёт достаточно
большая, широкая. Можно назвать, например, плодотворным обучение детей с
нарушениями слуха. Здесь у нас лидер
политехнический колледж № 39 (директор
Мадилов С.П.). Практически все выпускники с нарушениями слуха получают гарантированное трудоустройство. Процесс
построен таким образом, что уже при
прохождении практики для них готовят
специальные рабочие места на предприятиях, и они идут туда работать. Этому мы
уделяем особое внимание.
Повлиял ли кризис на развитие профобразования? Какие механизмы экономического развития НПО и СПО работают наиболее продуктивно в настоящее время?
В принципе, да, повлиял. В столице
работает Городская целевая программа
«Рабочие кадры» на 2008-2010 гг., которая предполагает значительное финансирование. Оно составляет порядка 12
млрд. рублей на 3 года. В 2008 году на
реализацию программы финансирование
было в размере 3.5 млрд рублей, но… в
2009-м не было выделено ничего, т.е. полный «ноль». Естественно, это повлияло
на обеспечение колледжей современным
оборудованием, которое планировалось
поставить в этом году. Однако, с другой
стороны, дало некоторую паузу, потому
что 2008 год был для колледжей очень
напряжённым, в связи с технической модернизацией. Дело было новое, непривычное, нужно было не только установить
оборудование, запустить его, что само
по себе иногда являлось проблемой, но
и организовать учебный процесс таким
образом, чтобы это оборудование органично в него вписалось. Что не всегда и
не везде получалось. Так 2009 год, в связи
с кризисом, дал некоторую передышку и
позволил одновременно наладить дела
с вводом нового оборудования, с включением его в учебно-образовательный
процесс, создал некую платформу для
нормальной работы. Сейчас мы уже совершенно чётко представляем, как мы
дальше колледжи будем оснащать современным оборудованием. «Мы» я говорю
с точки зрения системы в целом. Этим в
основном занимается Управление науки и
образования Департамента образования
города Москвы, но мы – НИИРПО – тоже
подключаемся. Может быть, кризис здесь
сыграл немножко на руку, дал время осмыслить, задуматься. Программу «Рабочие кадры» обещают продлить ещё на 2
года, конечно, вряд ли выделят деньги в
том объёме, в котором планировалось, но
какие-то средства мы рассчитываем ещё
получить и ситуацию доработать.
В связи с получением нового оборудования встаёт речь о создании ресурсных
центров. Их уже 32. Что такое ресурсный центр? Это центр, где сосредоточена
материально-техническая база для организации современного производства: и
учебного, и реального. Здесь работает
реальный экономический механизм для
получения заказов со стороны и их выполнения. Происходит включение рабочего
процесса в учебный и включаются реальные экономические механизмы, позволяющие колледжам зарабатывать деньги и
направлять их на своё развитие. Для студентов это также важно, потому что они
вступают в реальные экономические отношения, получают реальные заработки. На
мой взгляд, это наиболее перспективное.
Кроме того, на базе 32-х ресурсных
центров планируется развивать обучение
взрослых. В этом году процесс начался,
профессиональная подготовка и переподготовка ведётся на современном оборудовании по 17-ти направлениям с учётом
требований рынка труда.
Есть и другие механизмы, которые мы
пытаемся в городе наладить. Так, сегодня много говорят о системе дуального
образования. Это не совсем верно в
отношении отечественного образования.
Классическое дуальное образование (например, в Германии) предполагает равнозначное участие государства и предприятий в обучении лиц: и взрослых,
и молодёжи. В нашем случае так не
получается, потому что ни предприятия

города, ни промышленные ассоциации
на это пока не идут. Хотя процесс уже
сдвинулся с мёртвой точки, и сейчас промышленные объединения и отраслевые
департаменты столицы участвуют в подготовке кадров, но пока лишь в качестве
заказчиков содержания образования, а
не объёмов, т.е. они пока ещё ничего не
вкладывают, ничего не платят. Но уже
и сегодняшнее их участие достаточно
весомо, так как они создают комиссии
и регулируют вопросы трудоустройства.
В этом году в связи с кризисом и безработицей на рынке мы, например, серьёзно обеспокоились трудоустройством.
И путём создания межведомственных
комиссий, которые отслеживали персонально каждого выпускника колледжа,
удалось добиться очень высокого уровня
трудоустройства – 98 %. В каждом колледже комиссия отслеживает каждого
выпускника, причём не только в момент
трудоустройства, но и его дальнейшую
адаптацию на производстве. Процесс работы с нетрудоустроенными выпускниками продолжается и сегодня. Естественно, есть 5 % тех, кто не работает после
окончания колледжа по объективным
причинам: служба в армии, декретный
отпуск и т.д.
Чтобы планировать введение новых
специальностей или форм обучения,
необходимо проводить научно-исследовательскую деятельность. Сергей
Иванович, несколько слов о мониторинге деятельности учреждений профессионального образования.
Это проблема на самом деле существует, потому что идёт достаточно бурное
развитие каждого колледжа как учреждения. Колледжи создавались в качестве
объединённых учреждений, и многие из
них имеют 4 – 5, а то и 6 площадок. Ситуация их развития очень и очень не простая, практически у всех разная. Каждый
колледж создаёт свой план инновационного преобразования, и пока ещё не все
его могут построить. В настоящее время
планы имеют 3/4 колледжей. Все прекрасно понимают, что для динамичного развития необходим постоянный мониторинг,
который позволяет сравнивать колледжи,
как они продвигаются в том или ином направлении.
В связи с этим в 2006 году приказом Департамента образования города Москвы
была создана служба мониторинга, которая предполагает наличие соответствующих служб в каждом из колледжей и единой городской службы под кураторством
нашего института. У нас работает лаборатория мониторинга, которая направляет
деятельность служб колледжей. Ситуацию
на сегодняшний день нельзя назвать хорошей, потому что службы в учебных заведениях стремятся выполнить свои ведомственные, я бы сказал, задачи: отследить
студентов, преподавательский состав и
т.д. Но, тем не менее, ситуация с каждым
годом всё более развивается. Наш институт проводит ежемесячные семинары
для работников служб мониторинга, на
которых им выдаётся и методический материал, и общую методику. Мы отслеживаем результаты мониторинга колледжей
и составляем свой. Делаем мониторинг
по отдельным направлениям и в целом по
городу. На основе этого готовятся, в частности, и некоторые анализы, и некоторые
прогнозы развития колледжей.
Есть у нас такая серия книжечек, которые издаёт институт: с материалами
службы мониторинга профессионального
образования, с материалами городских
экспериментальных площадок и др. Так у
нас ежегодно происходит отчёт экспериментальных площадок, который является,
по сути, отчётом всей работы колледжа.
Идёт очень строгая оценка деятельности
образовательного учреждения. С научными разработками НИИРПО мы постоянно
знакомим директоров и преподавателей
колледжей, так как все мы делаем общее
дело – создаём систему образования, отвечающую отраслевым требованиям городского хозяйства и способную постоянно обновляться.
Беседовала Ольга МОЛЧАНОВА
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Вряд ли кто-либо будет оспаривать
тот факт, что сегодня экономика – это
наука знаний, знаний во всех областях
человеческой деятельности. Известно также, что эта интеллектуальная
область познания динамично развивается. Результаты различных исследований показывают – объём информации человечества о себе и об окружающем мире удваивается каждые 5-7
лет. Отсюда вытекает необходимость
постоянного совершенствования системы образования на всех уровнях:
дошкольном, школьном, начальном и
среднем профессиональном образовании; высшем профессиональном и
послевузовском образовании; а также
различных программ и специальных
курсов повышения квалификации, дополнительном образовании.

хозяйстве в целом. Сохранились и те
учреждения начального и среднего профессионального образования, которым
удалось получить поддержку государства,
региональных и муниципальных властей.
Выдержал все перемены и ГОУ СПО
Колледж автоматизации и информационных технологий № 20. Двадцать два года
назад учебно-производственный комбинат № 3 начал обучение старшеклассников в области вычислительной техники по
новому в то время предмету «Информатика». Несмотря на все сложности и трудности, выпавшие на долю отечественного
образования после распада СССР и последующих реформ, КАИТ № 20 успешно
развивался. Сегодня его выпускники –
это квалифицированные специалисты в
области автоматических систем управления, прикладной информатики, доку-

Библиотека, прекрасный спортивный
зал, фотостудия, помещения для занятий
различных кружков и творческих курсов.
Актовый зал, стилизованный под театр,
оборудован современной аппаратурой, а
его акустика, по отзывам выступавших
артистов, одна из лучших не только в
России, но и в Европе.
Лицам, подлежащим призыву в ряды
вооружённых сил предоставляется отсрочка на всё время обучения. Студенты
обеспечиваются льготными проездными документами, комплексными обедами в столовой колледжа (бесплатно).
Другими словами в колледже созданы
действительно прекрасные условия для
обучения молодёжи с образованием 9 и
11 классов по государственным образовательным программам профессионального образования.

основы организации работы в офисе;
основы бухгалтерского учета и 1С (бухгалтерия); техника и искусство фотографии (для любителей и профессионалов);
английский язык (все уровни) и др. Для
желающих работает автошкола «КАИТ20» – одна из старейших в Москве, где
квалифицированные преподаватели и
инструкторы проводят занятия по современным методикам в хорошо оборудованных классах и на специально оснащённой
для учебного вождения площадке.
Выбор специальности и профессии
один из самых важных выборов в жизни
молодого человека, он во многом предопределяет его будущий жизненный путь.
КАИТ № 20 предоставляет каждому не
только широкий выбор современных и
востребованных профессий и специальностей, но и возможность вести интерес-

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ
Система образования интегрирована
во внешнюю среду и подвержена влиянию процессов в ней протекающих,
прежде всего, глобализации мировой
экономики, периодически возникающим кризисам, обострению конкуренции на рынках образовательных услуг
и рынках труда, изменениям на геополитической карте мира.
Для отечественной экономики, стратегический курс которой, – инновационный путь развития на основе достижений научно-технического прогресса – первостепенное значение
приобретает качество образования.
Разработка и внедрение нанотехнологий, автоматизация производственных
процессов, развитие информационных
технологий и средств связи предъявляют соответствующие требования к
подготовке молодых специалистов. В
Москве в рамках Национального проекта «Образование» уже не первый год
работает программа «Рабочие кадры»,
благодаря которой учреждения начального и среднего профессионального
образования выпускают специалистов
с уровнем знаний, востребованным
рынком труда.
Тем не менее, вопрос подготовки высококвалифицированных кадров рабочих
специальностей и технических специалистов среднего звена управления является актуальным, поскольку предприятия,
прежде всего, реального сектора экономики, испытывают острый дефицит таких
работников. С этой проблемой сталкиваются и развитые зарубежные страны.
Сегодня нет недостатка в научных идеях,
проектных и конструкторских разработках в области новых производственных
процессов, технологий и технологического оборудования, с широким использованием современных средств автоматизации, робототехники, компьютеризации и
новейших информационных технологий.
Но вот, и это особенно характерно для
России, внедрить, воплотить, как говорится, в металле все эти новшества зачастую
просто некому.
Такое положение сложилось вследствие непродуманных реформ, которые в
значительной мере разрушили стройную,
отлаженную и эффективную советскую
систему
профессионально-технического образования. Жёсткое внедрение
так называемых рыночных механизмов
в данной сфере, а проще говоря, отказ
государства от финансирования профтехучилищ и техникумов, введение платы
за обучение привели к тому, что многие
из учреждений НПО и СПО просто прекратили своё существование. В первую
очередь погибли те, которые находились
и работали в моногородах, малых городах
и поселках, на предприятиях, освободившихся от образовательных учреждений в
ходе приватизации, многочисленных банкротств и т.п.
В то же время многие крупные предприятия и наиболее дальновидные руководители, прежде всего, военно-промышленного комплекса, сохранили свои учреждения подготовки кадров, но сегодня
это не решает проблему дефицита квалифицированных специалистов в народном
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ментационного обеспечения управления,
банковского дела, рекламы, техники и
искусства фотографии, технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта.
В результате огромной работы, проделанной коллективом КАИТ № 20 под
руководством директора, Заслуженного
учителя России Виктора Леонидовича Полякова, колледж стал образовательным учреждением новой формации,
отвечающим самым высоким требованиям наступившего XXI века. Безусловно,
свою позитивную роль в становлении и
развитии КАИТ № 20 сыграла политика
Департамента образования г. Москвы, активная, непосредственная и всесторонняя
поддержка Восточного окружного управления образования.
Миссия педагогического коллектива
Колледжа автоматизации и информационных технологий состоит из двух основополагающих принципов. Во-первых,
обеспечение высокопрофессионального
образования и конкурентоспособности
своих выпускников; во-вторых, во главу
угла образовательного и воспитательного
процесса поставлено продвижение общечеловеческих ценностей, обеспечение
всестороннего творческого и эмоционального развития личности студента. Таким
образом, главной целью своей многогранной деятельности педагоги и преподаватели считают не только подготовку всесторонне образованного, востребованного
на рынке труда профессионала, но и,
прежде всего, воспитание гражданина
высоких морально-нравственных качеств,
внутренне убеждённого в своей сопричастности и социальной ответственности за
всё, что происходит в родном отечестве.
Достижение поставленной цели требует
чёткой организации, творческого подхода
при решении задач обеспечения качества
всего образовательного процесса, который, по сути, состоит из двух взаимоувязанных и взаимодействующих и, в то же
время, относительно автономных процессов: собственно образовательного и воспитательного. В архитектонику проблемы
качества образовательного процесса в
КАИТ № 20 органично входит: наличие
всех необходимых материально-технических, финансовых, информационных и
трудовых (интеллектуальных) ресурсов,
создание соответствующих условий для
их эффективного использования. Применение форм и методов современного менеджмента в целях оптимального функционирования образовательного процесса
позволяет предоставить всем заинтересованным потребителям образовательных
услуг и кадров специалистов необходимого профиля (профессий, специальностей)
и качества.
Материально-техническая база КАИТ №
20 представляет собой четыре площадки
в Восточном административном округе
столицы, а особая гордость – здание на
1-й Мясниковской улице, построенное в
своеобразном архитектурном стиле с оригинальным дизайном, укомплектованное
современным техническим оборудованием. Оснащению лабораторий КАИТ №
20 могут позавидовать многие вузы и
научно-исследовательские организации.

По окончании колледжа выпускники получают государственный диплом по одной
из специальностей среднего профессионального образования. В 2008 году КАИТ
№ 20 стал победителем Всероссийского
конкурса государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, внедряющих инновационные
образовательные программы. За успехи,
достигнутые в отечественном образовании,
колледж награждён Грантом Российского
союза промышленников и предпринимателей и получил на своё развитие 40 млн.
рублей. На эти средства в 2008-2009 учебном году в колледже созданы лаборатории,
оснащённые современной техникой: лаборатория подготовки и изготовления печатной рекламной продукции (студенческое
рекламное агентство), фотолаборатория,
видеолаборатория, слесарная мастерская,
радиомонтажная мастерская, кабинеты общеобразовательных дисциплин (физики,
химии, биологии и др.). Естественно, подготовка выпускаемых специалистов поднялась на качественно новый уровень.
Стало уже хорошей традицией: ежегодно студенты колледжа получают дипломы
и призы за победы на различных профессиональных конкурсах – московских, всероссийских и даже международных! Не
только на конкурсах профессионального
мастерства, но и в культурной сфере, и на
спортивных аренах учащиеся КАИТ № 20
неизменно добивались побед и занимали
призовые места.
Конечно же, достижения и успехи КАИТ
№ 20 – результат работы всех его сотрудников и, в первую очередь, преподавательского состава. Среди преподавателей
колледжа – заслуженные учителя РФ, кандидаты наук, лауреаты конкурсов «Грант
Москвы в области наук и технологий в
сфере образования», почётные работники
образования, победители педагогических
конкурсов. В образовательном процессе
широко используются современные компьютерные технологии и образовательные
методики, технологии Hi-Tech, проектный
метод обучения и технология портфолио:
образовательная программа компании
Intel «Обучение для будущего».
Наличие современной материальнотехнической базы и высокопрофессиональных преподавательских кадров позволили создать учебно-кадровый центр
учебно-методического кабинета профессионального образования г. Москвы, в
котором педагоги столичных учреждений
среднего профессионального образования получили возможность повысить
свою квалификацию. Им предлагается
широкий спектр учебных курсов, каждый
из которых – это модуль образовательной
программы профессиональной переподготовки. Слушатели могут записаться как
на отдельный модуль, так и на всю программу (принять участие во всех курсах).
Пройдя обучение, слушатель получает
диплом профессиональной переподготовки установленного образца.
При КАИТ № 20 уже более 10 лет также
работают курсы для взрослых и школьников по таким программам как: базовая
компьютерная подготовка; Интернет-технологии (создание и поддержка сайтов);

ную, насыщенную жизнь во время учёбы.
Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 целеустремленно и неуклонно следует своему девизу:
«Качество образования – Современная и
интересная специальность – Высокооплачиваемая работа – Качество жизни!».
Ольга МОЛЧАНОВА

13

ОБРАЗОВАНИЕ
сбор данных с различных подсистем. Ведь телекоммуникационные потребности современных
жилых и промышленных комплексов охватывают множество параметров: видеонаблюдение,
охранно-пожарную сигнализацию, инженерную
(аварийную) сигнализацию, мониторинг доступа в технические помещения, который обеспечивает право входа только обслуживающему
персоналу и учитывает время прихода и ухода,
диспетчеризацию лифтового хозяйства, общедомовую и индивидуальную интегрированную
систему учёта потребляемых ресурсов, включение и выключение инженерного оборудования и освещения, диспетчерскую и экстренную
(голосовую) связь. А обеспечивать безопасное
проживание москвичей должны квалифицированные рабочие и специалисты.
В настоящее время колледж принимает
участие в конкурсе проектов государственных
образовательных учреждений профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. В колледже связи № 54 разработали инновационную
образовательную программу «Непрерывная

тов предприятий городского коммунального
хозяйства.
Подготовка кадров, ориентированная на приоритет получения практического опыта, будет
осуществляться на основе реального взаимодействия с рынком труда с учётом требований
работодателей и использования их производственного потенциала в процессе обучения.
Предприятия и организации, входящие в
состав Учебно-производственного комплекса,
и ГОУ СПО Колледж связи сохранят юридическую самостоятельность, и будут строить
свои взаимоотношения на основе заключённых между ними договоров.
Актуальность проекта заключается в переходе на новую ступень интеграции образования
и производства, где процесс обучения непосредственно связан с производственной работой на основе инновационной деятельности,
образовательного процесса и производства.
Интегрирование учебной и производственной деятельности позволит:
• осуществить широкопрофильную подготовку на принципиально новом качественном

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Разработка системно-моделирующих заданий, требующих для своего решения системной ориентировки в информации по ряду
предметов и разработки решения с помощью
информационных технологий, имитационных
тренажёров и оценки полученных результатов, а также создание технологии эффективного учебного процесса на интеграции теоретического и практического обучения – это
обеспечит подготовку высококвалифицированных специалистов с квалификационными
разрядами не ниже пятого и дополнительной
квалификацией. Проект основан на сочетании инновационных форм и методов в
организации и ведении учебного процесса.
В результате станет возможным сократить
сроки подготовки специалистов и обеспечить
эффективную и краткосрочную их переподготовку.
Естественно, инновационная программа потребует оснащение лабораторий и
учебных полигонов оборудованием и материалами на уровне требований современного производства. А также повышение

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ВЕЛИКИЙ НАЕЗДНИК!

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ: ТРАДИЦИИ В ИННОВАЦИЯХ
Современную жизнь невозможно представить без коммуникационных средств:
почты, телевидения, радио, телефона,
интернета, цифровых технологий видеонаблюдения и диспетчеризации.
Поэтому всегда был и будет актуальным
вопрос кадрового потенциала интенсивно
развивающейся отрасли связи. Сохранить
кадры – важно, но современные технологии требуют также постоянного повышения
уровня образования работников и притока
молодых специалистов, мыслящих новыми
информационными категориями. Подготовка специалистов с хорошей практической
базой – это необходимость сегодняшнего
дня, но она требует гибкости от руководителей учебных заведений, педагогических
коллективов и предприятий-партнёров. Тем
не менее, оптимальный вариант найден.
Колледж связи № 54 Департамента образования города Москвы, основанный в 2005 году
на базе четырёх учебных заведений начального профессионального образования, которые
готовили рабочие кадры для машиностроения, радиотехники и связи, совместил традиции качественного обучения и воспитания
с требованиями современного рынка труда
и высоких технологий. Директор колледжа
Иван Андреевич Павлюк, который руководит слаженным педагогическим коллективом
высокопрофессиональных преподавателей и
мастеров, постоянно держит руку не только на
пульсе своего учебного заведения, но и внимательно следит за развитием отрасли связи
и телекоммуникаций, улавливает инновации и
внедряет их в практику подготовки профильных специалистов.
Традиция взаимодействия процессов обучения и воспитания являются основополагающими в работе колледжа. Студенты активно участвуют в городских мероприятиях. Например,
знаменательное событие текущего года – 1-ое
место в номинации «Самая благоустроенная
территория ВУЗа, колледжа» в городском конкурсе по благоустройству «Московский дворик – 2009». Почётную грамоту Правительства
Москвы директор колледжа И. А. Павлюк получил из рук мэра Юрия Михайловича Лужкова.
На базе колледжа прошёл городской конкурс
«Московские мастера 2009» по профессии
«Электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания». С 12 ноября колледж проводит
конкурс газет, плакатов и видеороликов на
тему «Молодёжь против вредных привычек!»,
к участию в котором были приглашены все
учебные заведения начального и среднего профессионального образования. Это показывает, насколько разнообразны и содержательны
будни студентов колледжа, ведь внимание к
общественной жизни позволяет формировать
у молодёжи ответственное отношение к учёбе,
товарищам, своей карьере.
ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ НАУКОЁМКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы Правительством Москвы
принят ряд городских программ, направленных на обеспечение безопасности населения
и объектов жилого и промышленного сектора,
например, «Мой двор – мой подъезд» и «Безопасность москвичей». Комплексная система
безопасности, диспетчеризации и учёта ресурсов жилого дома и объектов промышленного
назначения сможет обеспечить эксплуатацию и
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практико-ориентированная подготовка
профессионально-мобильных высококвалифицированных рабочих и специалистов
для предприятий Комплекса городского
хозяйства города Москвы на базе учебнопроизводственного комплекса «Безопасный город» с учётом внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий».
Раскрыла суть начинания руководитель проекта Ирина Григорьевна Бозрова, заместитель
директора по учебно-методической работе.
Для монтажа и эксплуатации всех видов
связи, внедрения системы «Безопасный
город» и обслуживания диспетчерских служб
города необходимо организовать подготовку,
переподготовку кадров и повышение квалификации по специальностям: «Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные системы
коммутации», «Системы и средства диспетчерского управления», а также по профессиям
«Оператор диспетчерской (производственнодиспетчерской) службы», «Электромонтер по
ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания», «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».
В настоящее время, можно сказать, Колледж связи единственное в столице учебное
заведение, обладающее большим опытом работы в подготовке специалистов и рабочих по
монтажу и эксплуатации телекоммуникационных линий, располагающее для этого соответствующей профилю материально-технической
базой и высококвалифицированными специалистами.
Согласно инновационному проекту учебно-производственный комплекс «Безопасный
город», созданный на базе колледжа, позволит эффективно использовать материально-техническую базу, кадровый потенциал и
информационные технологии учебного заведения и предприятий городского коммунального
хозяйства, таких, как ФГУ «Мослифт», ФГУП
«Московский метрополитен», ОАО МГТС, а
так же для всех служб города, где требуется
монтаж и эксплуатация телекоммуникационных линий или обслуживание диспетчерских
служб. Основная функция комплекса – создание условий для получения гражданами специальностей и профессий, реально востребованных рынком труда, а также для развития
непрерывного профессионального образования. Координировать деятельность будет совет
из представителей предприятий.
Учебно-производственный комплекс «Безопасный город» будет выполнять следующие
задачи:
• укрепление связей учебного заведения
с производством, улучшение уровня практической подготовки студентов и сокращение
времени адаптации выпускников колледжа на
производстве;
• подготовка будущих специалистов к условиям на конкретном рабочем месте или
должности в соответствии с требованиями
производства с учётом новейших достижений
науки, техники и современных технологий, максимальное приближение к условиям будущей
профессиональной деятельности;
• организация выполнения курсового и
дипломного проектирования по реальной производственной тематике, защиты дипломных
проектов на производстве, привлечение к проведению консультаций ведущих специалис-

уровне, внедрить новые формы
обучения (сертификационное обучение), совершенствовать уже известных (переподготовка дипломированных специалистов и повышение квалификации);
• готовить специалистов разных
уровней в значительно более короткие сроки и в рамках одного
учебного заведения;
• создать условия для профессиональной адаптации выпускников
к условиям современного рынка
труда, расширить перечень специализаций;
• уменьшить финансовые расходы на процесс обучения специалистов;
• рационально использовать основные фонды колледжа и предприятий в учебных и производственных целях;
• получить возможность совместного использования уникального
оборудования в учебных и производственных целях;
• проводить максимально возможное количество практических
занятий;
• создать единую творческую
среду для студента, преподавателя,
технолога и специалистов производства;
• создать центр технической
культуры производства.
Выделим приоритеты инновационной образовательной программы.
Проект основан на дуальной системе обучения, при которой значительная часть процесса профессиональной подготовки будет перенесена на
территорию предприятия. Студент находится в
реальных условиях конкретного предприятия,
осваивает реальное современное оборудование и современные наукоёмкие технологии,
выпускает реальную продукцию и участвует
в существующих производственных отношениях. Таким образом, ребята адаптируются к
производству более легко, осознают свою значимость для предприятия, имеют возможность
зарекомендовать себя, что способствует их
карьерному росту и закрепляемости выпускников на предприятиях ГКХ.
Проект делает возможным создание, разработку и апробацию моделей функционирования образовательных программ (НПО и СПО)
в единые программы подготовки.
Важно, что проект обеспечивает соответствие результатов обучения, выраженных в
компетенциях, представленных модульными
интегрированными образовательными программами в соответствии с потребностями
конкретного работодателя. Модульные программы включают в себя как единые требования к изучению оптико-волоконных линий
связи, сетей связи и других дисциплин, так и
специальные компетенции, необходимые для
работы с оборудованием, применяемом на
конкретном предприятии. Изучение каждого
модуля завершается выдачей сертификата,
подписанного работодателем. Решение о присвоении квалификации принимается по совокупности сертификатов.

Человек огромного трудолюбия,
большой порядочности, личной
скромности, великий
профессионал своего дела,
настоящий талант...
Все это ты, Миша!

Я

квалификации преподавателей, мастеров
производственного обучения, методистов
и административно-хозяйственного персонала, соответствующего темпам развития
отрасли.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54 разработал перспективную и отвечающую запросам
отрасли программу. Единый комплекс, где
обучаются, будут проходить переподготовку и повышение квалификации ежегодно
несколько тысяч человек, позволит существенно повысить качество профессионального образования, эффективно использовать
преподавательские кадры и материальнотехническую базу. Инновационный подход в
сфере профессионального образования даст
возможность реально осуществлять взаимодействие образовательного учреждения и
рынка труда, при этом в процессе обучения
будут учтены требования работодателей и
использован их производственный потенциал. Тесное взаимодействие и взаимопомощь
колледжа и потребителя образовательных
услуг позволят выпускать специалистов высокой квалификационной категории, а это с
экономической точки зрения выгоднее, чем
на предприятии будут трудиться работники с
низкой профессиональной подготовкой, но с
большей численностью.

знаю Козлова более 10 лет и за
эти годы смог выделить формулу трудолюбия Михаила Козлова.
Почти 45 лет работы на ипподроме, из них, насколько я знаю, он практически не был в отпуске. Несколько лет
назад я чуть ли не силой отвез его на 10
дней во Францию, в Ниццу. Когда-то Козлов
успешно выступал на ипподромах Франции,
и я чувствовал, что ему хотелось поностальгировать, так сказать, «вернуться в места
боевой славы». Так что, пожалуй, это был
его единственный отпуск за последние 30
лет. Кроме того, работает Михаил практически без выходных дней, то есть все время
на конюшне с лошадьми: сам кормит, сам
наблюдает их состояние, а если есть необходимость, то и лечит их самостоятельно. А
питомцев у Миши недва, не три, а более 20
голов… А еще Михаил Козлов очень тонко
понимает, видит, чувствует лошадей. О том,
как хорошо он в них разбирается, говорит
один пример. Я неоднократно предлагал
Козлову купить лошадей и в российских
конных заводах, и за рубежом, например,

Ольга МОЛЧАНОВА
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в Америке. Но он все время отказывался,
мотивируя это тем, что когда увидит что-то
стоящее, тогда и надо будет покупать. Так
мы объездили достаточно много хозяйств,
Козлову предлагали молодняк от ведущих
производителей, но он все отказывался. Но
однажды, в Пермском к/з, он мне показал на
жеребенка, которому еще не было и двух лет
и сказал, что его обязательно нужно купить.
Впоследствии знаменитый Престол выиграл
Дерби и еще ряд крупных традиционных
призов. Разве это не наглядная иллюстрация профессионализма и порядочности
Михаила Козлова? В рысистых испытаниях
главный старт сезона – безусловно Большой
Всероссийский приз Дерби, который разыгрывается практически во всех странах с развитым рысистым направлением. Принять в
нем участие лошадь может всего раз за беговую карьеру – в возрасте 4-х лет. И равно
как и в нашей стране, где лучшие наездники выходят на старт этого приза вот уже
более 100 лет, в Америке и по всей Европе
известнейшие мастера ежегодно борются
за вожделенную награду. Подготовить лошадь, правильно подвести ее к Дерби
и побороться в главном призе мечтает
каждый наездник, но не всякому это
удается. Большинству мастеров за всю
свою карьеру ни разу не удается выиграть главный приз, некоторым счастливчикам он покоряется раз в жизни.
Более удачливым – 23 раза за их долгую ипподромную карьеру… К слову,
один из наставников Михаила Козлова – знаменитый наездник Анатолий
Крейдин – выиграл этот приз 5 раз, что
в 70-е годы стало неофициальным рекордом за всю историю ЦМИ. Михаил
Владимирович Козлов выиграл Дерби

8 (!) раз, что является наивысшим достижением в рысистых испытаниях на главной
дорожке нашей страны – Центральном Московском ипподроме. Насколько мне известно, за всю историю розыгрыша приза Дерби
в Америке лучший наездник США – Вильям
Кейтон – завоевывал его 7 раз. Таким образом, Михаил Козлов «объехал» по количеству побед «самого Кейтона» и стал мировым
рекордсменом по выигранным Дерби. Только жаль, что об этом, к сожалению, знают
немногие – а точнее, только лишь самые
ярые поклонники таланта великого мастера. Кто же такой Михаил Козлов? По моему
мнению – это человек, действительно обладающий талантом от Бога и отличающийся
огромным трудолюбием. Козлов – мастернаездник сверхвысочайшего класса, очень
скромный и порядочный в жизни, Великий
Наездник России! С Днем рождения тебя,
мастер! Долгих лет жизни тебе и еще много
новых побед в главных рысистых призах!

Твой друг и огромный
почитатель твоего таланта,
Валерий СУСЛИН
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