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Десять лет «Единой России»:

будущее за нами!
Десять лет с момента создания отметила 1 декабря партия «Единая Россия». 1 декабря 2001 года состоялся съезд, на котором блоки «Отечество – вся Россия» и «Единство» приняли решение об объединении.
«Мы многого добились за эти годы. Объединившись вокруг курса Владимира Путина, предложив в качестве приоритетов развития единение
народа, возрождение России, опору на наши исторические и духовные
ценности, профессионализм и ответственность в государственной
политике, мы по праву стали ведущей политической силой страны», –
подчеркнул председатель Высшего совета партии «Единая Россия»,
председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
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О медицинском обеспечении

граждан в Российской Федерации

лекарственными средствами

гарантированного качества и долголетия

УСПЕХ РОЖДАЮТ КАДРЫ:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
Сами по себе инновации, модернизация, без ориентации
на людей, на конкретного человека – малоэффективны и малопродуктивны. Необходим внутренний и внешний кадровый резерв, к которому нужно подходить
очень тщательно и скрупулёзно. Именно поэтому программа привлечения молодых специалистов в холдинге ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» становится наиболее актуальной.

Сложившаяся за последние годы практика межгосударственных поставок медицинских иммунобиологических и фармацевтических препаратов и, прежде
всего, вакцин, может свидетельствовать о том, что,
несмотря на огромные ежегодные затраты государства, действующая система хранения, доставки, лабораторного и температурного мониторинга их качества оказалась неспособной в полном объёме обеспечить национальные учреждения здравоохранения и
ветеринарной службы термонеустойчивыми лекарственными средствами гарантированного качества.

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Десять лет «Единой России»:

будущее за нами!

Десять лет с момента создания
отметила 1 декабря партия «Единая
Россия». 1 декабря 2001 года состоялся съезд, на котором блоки «Отечество – вся Россия» и «Единство»
приняли решение об объединении.

«Мы многого добились за эти годы.
Объединившись вокруг курса Владимира Путина, предложив в качестве
приоритетов развития единение народа,
возрождение России, опору на наши
исторические и духовные ценности, профессионализм и ответственность в государственной политике, мы по праву
стали ведущей политической силой
страны», – подчеркнул председатель
Высшего совета партии «Единая Россия», председатель Государственной
Думы Борис Грызлов.
Уже на протяжении двух созывов Государственной Думы «Единая Россия»,
благодаря поддержке избирателей, является партией парламентского большинства, отметил Грызлов. «Я убеждён,
что и по итогам предстоящих выборов
«Единая Россия» сохранит свои позиции
лидера. Первый номер нашего списка –
президент России Дмитрий Медведев.
Наш кандидат на президентских выборах – председатель Партии Владимир
Путин. Это свидетельство силы и авторитета «Единой России». И это большая
ответственность, которой нужно быть
достойным каждому члену и стороннику

Партии. Я не сомневаюсь, что партия
«Единая Россия», как и прежде, оправдает высокое доверие российских избирателей и будет с честью отстаивать
их интересы на всех уровнях. Впереди
у нас – новые задачи, новые проекты,
большая работа на благо Отечества. Мы
справимся. Мы победим!», – сказал он.
10 лет для истории, для страны –
очень маленький срок, добавил секретарь Президиума Генерального совета
партии «Единая Россия» Сергей Неверов: «Но за это время сделано очень
многое. Россия образца 2001 года и
2011 года – это две разные страны.
Нам удалось укрепить властную вертикаль, собрать вместе регионы, многие
из которых уже реально подумывали
о выходе из федерации, начать движение вперед в экономике, в решении
социальных вопросов. Ещё 10 лет назад
многие не верили, что страна сможет
выкарабкаться из пропасти, в которой
она оказалась в ту пору, и достигнуть
целей, которые поставил наш лидер
Владимир Путин».
Первый заместитель Секретаря Президиума Генерального совета партии
«Единая Россия» Сергей Железняк, поздравляя Партию с юбилеем, отметил
вклад единомышленников – членов партии «Единая Россия». «Именно благодаря вам под руководством наших лидеров мы смогли вывести страну из смуты
девяностых и благополучно миновать

кризис 2008 года. Только вместе с вами
«Единая Россия» смогла состояться как
сильная и деятельная политическая сила
страны, стать центром преобразований
в жизни нашего общества. Поздравлю
всех вас с 10-летием Партии, желаю
здоровья, счастья и многих свершений
во благо нашей страны! Всем нам удачи
в предстоящих политических событиях!
Будущее – за нами! Вместе победим!», –
сказал он.
Становлению «Единой России» «предшествовали очень важные и значимые
события в истории нашей страны, – отметил первый заместитель секретаря
Президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по социальной политике Андрей
Исаев. – Мы помним кризис 90-х годов,
распад нашего государства. В 1999 году
появилось сразу две центристских силы.
Это блок «Отечество вся Россия» и блок
«Единство», которые конкурировали на
выборах, но, тем не менее, стремились к
одному – к созданию мощного сильного
государства, к прекращению процесса
развала нашей страны».
Он напомнил, что в 2000 году в составе новой Государственной Думы сложилась коалиция центристских сил, и
в результате общей деятельности было
выработано решение создать единую
партию. «Была общая цель – поддержать курс президента Владимира Путина. Курс, направленный на преодоле-

ние раздробленности в нашей стране,
на установление порядка, на стабильное развитие нашей страны, на социальное развитие нашей страны – на то,
чтобы люди почувствовали себя людьми
и жили нормально в нормальном государстве. Поэтому, преодолев внутренние разногласия, «Отечество вся
Россия» и «Единство» объединились
(как тогда называлось) во всероссийскую политическую партию «Единство и
Отечество – Единая Россия», – сказал
Исаев.
«Как человеку, находившемуся у истоков создания партии «Единая Россия», мне очень приятно и отрадно, что
за такой небольшой срок – 10 лет –
мы добились серьёзных результатов.
Это чувство сродни чувству гордости
за своего ребенка: столько сил вложено
не напрасно. Конечно, по сравнению со
старейшими западными политическими
партиями, «Единая Россия» ещё только вышла из ясель. Поэтому тот факт,
что она стала партией парламентского
большинства, которой доверяет большая часть населения такой огромной
страны, как Россия, – это тем более
солидный успех. В его основе лежит трудоёмкая и кропотливая работа, в первую
очередь, с людьми и для людей», – подчеркнул в свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе Владимир Пехтин.

Мэр Москвы Сергей Собянин
выступил на V международном форуме

«Транспорт России»
В ходе пленарного заседания пятого юбилейного международного форума «Транспорт России» обсуждались
вопросы безопасности и экологии на
транспорте.
В своём выступлении мэр Сергей Собянин отметил, что для Москвы вопросы экологии и безопасности транспорта
являются приоритетными, так как столичная транспортная сеть – самая большая и сложная среди дорожных сетей в
других городах России. По его словам,
за последние пять лет количество легкового транспорта в Москве удвоилось,
а дорог больше не стало. «В Москве
принято решение об увеличении в 3
раза расходов на развитие транспортной системы уже в этом году», – объявил Мэр.
С. Собянин напомнил, что в этом
году была принята программа развития
Московского транспортного узла, на которую только из бюджета Москвы будет
выделено 1,6 трлн рублей за пять лет.
«Это колоссальная программа, которая
предусматривает развитие всех видов
транспорта, начиная от общественного
и заканчивая строительством и реконструкцией новых дорог», – сказал Мэр.
Планируется создание больших перехватывающих парковок на конечных
станциях метрополитена и автобусах.
Есть уже парковки по 1200 мест, в последующем будут строиться капитальные сооружения.
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Он также сообщил, что делается в
Москве для обеспечения безопасности
и экологичности транспорта. По его
словам, в этом году объём ремонта
дорог был увеличен в 2,5 раза, было
отремонтировано 24,5 млн кв. м дорог
за год. «Почти все дороги приведены
в нормативное состояние», – сказал С.
Собянин.
Ещё, по словам Мэра, дорожная сеть
в Москве адаптируется для маломобильных граждан, светофоры на 80 %
приспособлены для слабовидящих.
Кроме того, в Москве был принят новый
регламент уборки дорог и были закуплены новые, более экологичные противолёдные реагенты. Ведётся работа по
реконструкции основных магистралей –
в настоящее время 25 участков дорожной сети находится в работе.
В столице идет работа по внедрению
интеллектуальной транспортной системы. В этом году были установлены
камеры видеофиксации нарушений. По
словам Мэра, система видеофиксации
позволит на 25 % снизить аварийность
на дорогах. Власти Москвы уделили
особое внимание наведению порядка
в метро и на вокзалах, где уже сейчас
стало намного безопаснее. «Необходимо до конца внедрять комплексную
систему безопасности в метро и на вокзалах», – подчеркнул С. Собянин.
Как отметил Мэр, 90 % вредных выбросов в атмосферу в Москве произ-

водит транспорт, поэтому
в ближайшие годы будут
ужесточены требования
к топливу. В настоящее
время в столице введен
запрет на закупку общественного транспорта ниже стандарта «Евро-4», а со следующего
года будет введен запрет
на закупку общественного транспорта ниже уровня «Евро-5». «В течение
буквально нескольких лет
80 % всего общественного транспорта будет соответствовать современным
экологическим требованиям», – заявил Мэр.
С. Собянин также подчеркнул, что для Москвы
развитие общественного транспорта
является приоритетом, поэтому сейчас
в столице начата реализация колоссальной программы развития метро.
Программа потребует около 500 млрд
рублей на 5 лет. Добавится свыше 30
станций.
40 станций метро сейчас перегружены. К сожалению, в последние годы
строительство не велось достаточными
темпами. Пока серьёзных заявок со
стороны компаний, которые занимаются строительством метрополитена, не
поступало, потому что цены на строи-

тельство в России значительно ниже,
и для европейских строителей вряд ли
будут приемлемы. Вполне возможны
альянсы с иностранными компаниями.
Количество российских компаний по
строительству метрополитена может
увеличиться до 10.
В ближайшие годы станет внедряться
система скоростного автобусного движения и скоростных трамваев. Словом,
будет много изменений, направленных
на развитие городской инфраструктуры, которая давно нуждается в преобразованиях.
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промышленность

УСПЕХ РОЖДАЮТ КАДРЫ:
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

Процесс разработки и планирования
кадровой политики организации важен
на любом этапе развития компании,
так как кадры являются эффективным
инструментом в развитии бизнес-задач.
Кроме того, существует острая необходимость изменяться под влиянием
внешних факторов и преобразований в
экономике. В зависимости от применения хозяйствующего субъекта, формулируются основные моменты кадровой
политики. Сегодня ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» входит в восьмёрку крупнейших
цементных компаний мира, объединяет
16 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также заводы
по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов и
предприятия по промышленному строительству.
В этом году объём производства цементного рынка России – во многом благодаря активной работе предприятий Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – увеличился на

16 %, несмотря на непрекращающиеся
негативные тенденции на мировом финансовом рынке. И это, опять-таки, реальный
вклад в отечественную экономику. Однако почивать на лаврах никто не собирается – в планах компании дальнейшее
наращивание производства и внедрение
профильных инновационных технологий
и организационных решений. К примеру,
переход на «сухой» способ производства,
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«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в центре подготовки
компании FLSmidth (Дания, г. Копенгаген).
Здесь в настоящее время продолжают
обучаться все технические руководители (технические директора, главные специалисты, начальники отделений) и специалисты, которые будут участвовать в
основном производстве (машинисты), а
также специалисты АСУТП. В программе
обучения: изучение системы автоматизации – контроля качества с применением
компьютеров, технического обслуживания
механических узлов, электрики. Кроме
теоретической части, представленной в
виде слайд-шоу и на схемах, проводятся
практические упражнения на тренажёрах,
рассматриваются вопросы технологии
производства цемента на оборудовании,
которое будет использоваться на новом
заводе в Подгоренском районе Воронежской области. Там же, в Воронежском филиале начал работу курс повышения квалификации по технологии производства
цемента. Курс ведёт доктор технических
наук, профессор кафедры «Технологии

Не забывают в холдинге и об учащихся
профессиональных училищ. Подписан договор между ЗАО «Белгородский цемент»
и профессиональным училищем № 4. Напомним, что в апреле этого года на встрече Председателя Совета директоров ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарета Гальчева
с губернатором Белгородской области Евгением Савченко были достигнуты договорённости о развитии сотрудничества в
вопросе подготовки кадров. Цель, к которой стремятся обе стороны, – создание и
развитие в регионе эффективной системы
профессионального образования, учитывающей интересы промышленного производства.
Может быть, будущие выпускники училищ станут участниками конкурсов профессионального мастерства «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Подобный конкурс – «ЕВРОЛИГА
2011» недавно состоялся на ЗАО «Липецкцемент». На него съехались специалисты с
13 предприятий холдинга. Своё мастерство
приехали показать лаборанты химического
анализа, машинисты экскаваторов, элект-

цемента и композиционных материалов»
БГТУ им. В. Г. Шухова – Виктор Корнеевич
Классен.
Вообще сотрудничество между Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и БГТУ им. В. Г. Шухова находится
на высоком уровне – между ними подписаны трудовые соглашения, по которым
будущие выпускники приедут на новый
суперсовременный завод. Направлениями
их деятельности станут профессии оператора вращающихся цементных печей,
штабелеформирующей машины, инженера-химика.
Думают в крупнейшем цементном холдинге России и о связке «наука – производство». Так, недавно генеральный директор ЗАО «Белгородский цемент» В. И.
Хлудеев вручил проректору по научной
работе БГТУ Е. И. Евтушенко сертификат
на нобелевскую энциклопедию. Энциклопедия в 60-ти томах «Нобелевские лауреаты – 100 лет» – уникальное издание, она
включает научные работы и лекции лауреатов самой известной и престижной премии мира. Теперь научные эссе и обращения лауреатов будут доступны студентам и
белгородским читателям. Это – очередной
шаг в развитии сотрудничества между
вузом и холдингом в рамках подписанного
между ними соглашения. Взаимодействие
ведётся по нескольким направлениям –
в текущем году сотрудники предприятий
холдинга повышали квалификацию на
семинарах, организованных вузом, а на
заводах «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в различных регионах страны прошли практику
студенты вуза.

рогазосварщики, водители БелАЗов и токари. Первое в общекомандном зачете и
право увезти на целый год переходящий
кубок получила команда ЗАО «Осколцемент». Существенным дополнением для
победителей конкурса стали уже традиционные надбавки за профессиональное
мастерство в размере 30 %, 20 % и 10 %
тарифной ставки. К слову, на предприятиях
холдинга трижды повышалась заработная
плата сотрудникам.
В ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» прекрасно
понимают, что без современных рабочих
кадров лет через пять конкурентоспособность Холдинга может снизиться, и именно поэтому кадровая стратегия компании
направлена на опережающую подготовку
высококвалифицированных, профессиональных кадров для предприятий Холдинга, которые в самое ближайшее время
придут на новые суперсовременные производства. В этом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
видит главный инструмент своей конкурентоспособности на рынке в ближайшие
годы. Ведь сами по себе инновации, модернизация, без ориентации на людей, на
конкретного человека – малоэффективны
и малопродуктивны. Необходим внутренний и внешний кадровый резерв, к которому нужно подходить очень тщательно
и скрупулёзно. Именно поэтому программа привлечения молодых специалистов
в холдинге ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
становится наиболее актуальной. Она приобретает стратегический характер, и будет
продолжать активно развиваться.

который позволяет не только снизить затраты на производство, но и неплохо зарабатывать на переработке отходов.
Всё это говорит о том, что необходимы
кадры качественно нового уровня. Да и,
чего греха таить, те технари, что были в
советское время, порой, не успевают передать свой багаж знаний более молодым
специалистам. Вот почему в конце прошлого года в ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
было принято решение изменить приоритеты кадровой политики, и объявить 2011
год «годом персонала».
Не секрет, что рекрутинговые и кадровые агентства не всегда могут предложить
работодателям действительно квалифицированные кадры. Вот почему, конкурсы, семинары, тренинги – дополнительные подтверждения заинтересованности
холдинга ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в
притоке молодых, высокопрофессиональных кадров. В 2011 году на предприятиях
холдинга прошли практику 332 студента.
Кадровые службы заводов ведут работу
с родителями и выпускниками школ с

целью информирования их о возможности
поступления в профильные учебные заведения. Всё это способствует амбициозным
планам Холдинга и работает на перспективу.
Сегодня ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» работает в тесной кооперации с зарубежными партнёрами. Так, успешно проходит
реализация программы по обучению специалистов Воронежского филиала ЗАО

Олег ПАНОВ
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экология
ОБРАЗОВАНИЕ

Биоинженерные экотехнологии
как стратегические инновации

Поскольку проблемам охраны окружающей природной среды в последнее время уделяется пристальное внимание руководством страны,
Инновационная компания «Экология
и природа» активно внедряет геоэкологические методы и технологии
для реабилитации природных ландшафтов и водных объектов. Геоэкологический подход, в котором
используются биоинженерные технологии, позволяет формировать окружающую природную среду по типу
эколэнда, оптимальную для жизни
человека. Основная цель внедрения
биоинженерных технологий – восстановление и поддержание устойчивости нарушенных природных ландшафтов посредством запуска механизма
самоочищения, свойственного живым
геоэкосистемам. На этой основе возникли и развиваются инновационные

биоинженерные технологии, которые
начинают занимать важное место в
процессах восстановления окружающей природной среды. К такого рода
биоинженерным
инновационным
вопросам, которые разрабатываются
специалистами Компании, относятся
следующие задачи:
• Гидротехнические биоинженерные
мероприятия по реабилитации и восстановлению нарушенных малых рек и
водоёмов.
• Создание биоинженерных систем
водоотведения, очистки и рециклинга
поверхностных стоков с целью сохранения ценнейшего ресурса планеты.
• Биоинженерные мероприятия по
восстановлению гидроэкосистемы водных объектов и качества воды путём
заселения гидробионтов (биоремедиация водоёмов).
За последний год Компания разра-

ботала ряд проектов по реабилитации
водных объектов, созданию биоинженерных берегоукрепительных сооружений и биоинженерных систем водоотведения и очистки поверхностных стоков. Ряд этих проектов был реализован
самой Компанией и другими строительными фирмами.
В ближайшей перспективе специалисты Компании предполагают расширить
свою инновационную биоинженерную
деятельность и разработать ряд технологий, позволяющих решать следующие природоохранные задачи:
• Очистка животноводческих стоков с
использованием рыборазводных прудов.
• Утилизация животноводческих стоков на биореакторах с целью получения
биогаза и биогумуса.
• Использование биотехнологии «вермикуляция» для утилизации отходов и
получения биогумуса.
• Обеспечение потребностей экопоселения альтернативными энергетическими ресурсами: ветроэнергетика,
солнечная энергетика, мини-гидростанции, биогазовые установки на основе
утилизации бытовых и промышленных
отходов.
Наиболее интересной задачей из перечисленных, следует признать актуальную в настоящее время проблему
создания экопоселений. Экопоселения
могут решить проблему обеспечения
людей комфортным недорогим жильём
в пригородной зоне, что особенно актуально для жителей, проживающих в
больших городах.
Основные идеи и преимущества
экопоселений.
1. Экопоселение строит дома из эко-

Зелёный офис:

«уже в России чувствовать себя человеком...»
В Москве состоялась встреча в рамках
проекта EcoLounge, посвящённая экологизации офиса. Главный вопрос на повестке дня: каково сегодняшнее видение
«зелёного» офиса в России?
Проект EcoLounge – сообщество специалистов по экологии и простых людей, которым небезразлична окружающая среда.
Об основных мерах, которые позволяют
сделать офис экологичнее, рассказала Юлия
Пронина, представитель Greenpeace России.
Эта природоохранная организация ведёт
свой проект «зелёного офиса» с 2008 года.
В ходе его реализации Greenpeace «озеленила» собственный офис, а также предложила
коммерческим компаниям взять на себя добровольные обязательства по экологизации
офисной работы.
Проект не является системой сертификации, подчеркнула Юлия Пронина, но служит
площадкой для обмена опытом между участниками. В числе крупных международных
компаний, чьи российские офисы подключились к проекту, – Google и Intel.
Добровольные публичные обязательства,
предлагаемые Greenpeace – это «13 малозатратных, быстрых в исполнении рекомендаций по экологизации офисных помещений». Среди них, в первую очередь, установка энергосберегающих осветительных
приборов. Наилучший выбор здесь – светодиодные лампы, которые в 10 раз экономичнее, чем лампы накаливания с сопоставимой
интенсивностью света. В московском офисе
Greenpeace в 2011 году произошла замена
примерно 40 % люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные. По словам
Юлии Прониной, эта мера привела к снижению электропотребления в течение 6 месяцев 2011 года на 9,7 % по всему офису.
Наибольшие финансовые затраты в московском офисе, однако, связаны с отоплени-
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ем – на него приходится около 40 % оплаты
коммунальных услуг. Регулировщик подачи
тепла на батареях мог бы обеспечить 40 %-ю
экономию тепловой энергии и, соответственно, затрачиваемых на неё средств. Но тут
возникает серьёзное препятствие: позволить
себе платить за отопление по показаниям
теплодатчика могут только те организации,
которые владеют целым зданием, а не снимают отдельное помещение. Это ограничение крайне серьёзно. Государство, в целом,
не стимулирует переход на расчёты по теплодатчикам, который остаётся весьма и весьма
сложным, отметила Юлия Пронина.
В число других рекомендаций вошли экономия воды (установка счётчиков, введение
правил экономии для сотрудников), использование FSC-сертифицированной бумаги и
бумаги из макулатуры, экономия бумаги,
раздельный сбор мусора и его сдача, по возможности, во вторичную переработку. Одна
тонна бумаги, сданной в макулатуру, позволяет предотвратить вырубку 20-25 деревьев,
подчеркнула представитель Greenpeace.
О своей практике экологизации офисов
рассказали представители консалтинговых
компаний KPMG и Ernst&Young, а также сети
сервисно-визовых центров VFS Global. Как
отметила руководитель группы PR и коммуникаций российской КПМГ Ирина Пашинкина, по её мнению, наиболее существенное
негативное влияние на экологию со стороны
офисного сектора связано с необходимостью поездок, в частности, авиаперелётов.
Чтобы избежать ненужных поездок, компания активно внедряет современные средства
коммуникации, организуют удалённые конференции.
КПМГ организует в офисе сбор батареек
и ненужных CD-дисков, хотя пока не нашла
в России партнёров, которые помогли бы
утилизировать эти виды отходов. Ирина Па-

шинкина упомянула и о других «зелёных»
мерах: двусторонняя печать на бумаге в
целях экономии, сдача макулатуры, отказ от
пластиковой посуды. Результат своих экологических усилий компания выражает в
снижении углеродного следа: к 2015 году
планируется снизить выбросы CO2, связанные с деятельностью КПМГ на территории
СНГ, на 10 %.
Руководитель Группы услуг в области устойчивого развития Ernst & Young Ксения
Лещинская выразила солидарность с коллегами: перечень экологических мер в офисах
Ernst & Young почти такой же, как у КПМГ,
отметила она. Представители обеих компаний подчеркнули также, что в качестве
отдельного пункта в программах «зелёных»
офисов фигурируют мероприятия, направленные на экологическое воспитание. Специальные плакаты, оповещения, семинары с
природоохранными организациями призваны
изменить поведение работников компаний,
приблизить его к нормам «зелёного стиля
жизни».
По мнению представителя VFS Global
Кристины Сильченко, «зелёные» офисные
программы должны способствовать распространению экологических идей в регионах
России, где люди о проблеме экологичного
офиса практически не осведомлены. Человек, приходя в помещение VFS Global
получать визу, должен видеть воплощение
европейских стандартов – раздельный сбор
мусора, бумажные стаканы вместо пластиковых, светодиодное освещение, салфетки
из вторично переработанной бумаги... По её
наблюдениям, нормы экологичного офиса,
внедряемые в компании, зримо проникают
в быт людей, которые сами начинают задумываться об установке счётчиков воды,
напоминают домочадцам о необходимости
экономить электроэнергию и т.д.

логически чистых природных материалов: дерево, глина, солома и их производные, которые впоследствии легко
утилизируются.
2. Для жизнедеятельности экопоселения используются установки альтернативной энергетики: ветроустановки,
солнечные батареи, мини гидростанции, биогазовые установки.
3. Организовывается система водоотведения для вторичного использования
воды. Все органические отходы в экопоселении (жидкие и твердые) перерабатываются и утилизируются автономно с
применением биоинженерных технологий. Это позволяет использовать отходы для выращивания сельхозпродукции
путём повышения плодородия почвы.
4. Развитие экополисов поможет решить множество задач:
– дать жителям возможность вернуться к жизни на земле;
– решить социальную проблему –
обеспечить людей экологически чистым
комфортным недорогим жильём;
– решить экологические проблемы –
значительно сократить загрязнение окружающей природной среды;
– решить серьёзные научно-технические и экологические задачи – утилизацию бытовых отходов, развитие
альтернативной энергетики.
Задача развития экопоселений особенно важна в настоящее время для
Москвы в связи с расширением границ
мегаполиса. Решение такой крупной
экологической задачи возможно только при объединении инновационных
идей малого и среднего бизнеса и непременного участия государственных
венчурных организаций типа Роснано
и Сколково. Участие государства многократно ускорит процесс внедрения
экологических технологий в повседневную жизнь.

Тот факт, что «зелёные» идеи становятся
популярнее среди частных лиц, подтвердил в своём выступлении и руководитель
интернет-магазина экологичных офисных
принадлежностей «ГринГринОфис» Алексей
Степанов. Он отметил, что вопреки первоначальным расчётам, клиентами компании
становятся не только филиалы иностранных
компаний, ориентирующиеся в вопросах экологичности на головные офисы, и российские компании, менеджеры которых осознали
необходимость экологической составляющей
бизнеса, но и физические лица.
Стоит заметить, что здесь возникает любопытный парадокс. Компании предпринимают «экологические» меры для оптимизации
своих расходов, то есть действуют, исходя
из собственной выгоды. Это – нормальная
рыночная ситуация, которая сама по себе не
противоречит целям сохранения окружающей среды. Однако одновременно признаётся (зачастую, как само собой разумеющееся), что «эгоистичные» действия компании
должны стать примером, воспитывающим в
её сотрудниках альтруизм. Пока компания
в целом сокращает счета за электричество,
сотрудники должны жертвовать определёнными удобствами – одноразовыми пластиковыми стаканчиками, использованием вредного для природы, но удобного моющего
средства, своим временем, затраченным на
субботник, и т.д. – во имя общего блага. Не
подрывает ли такой расклад саму постановку вопроса об «экологическом воспитании»
в офисе? Не начнут ли рядовые сотрудники
считать подобную позицию лукавой? Крайне
не хочется, чтобы доверие к бренду «зелёный офис» было подорвано – ведь от этого
не выиграют ни природа, ни общество.
Директор по природоохранной политике
WWF России Евгений Шварц отметил: «Существует огромное количество экологических проблем, которые нужно решать независимо от того, выгодно это кому-то или нет.
Крайне важно, чтобы компании, которые
хотят быть лидерами в «зелёной» области,
пытались приобрести конкурентное преимущество за счёт уважения потребителей. А
оно возникнет, когда компания делает то, что
полезно для окружающей среды независимо
от соображений немедленной прямой экономии или прибыли».
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Народный фронт

станет основой

избирательного штаба

Владимира Путина
Владимир Путин провёл заседание Федерального координационного совета Общероссийского народного фронта, которое состоялось в
Москве 8 декабря.
Открывая заседание, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин напомнил о состоявшихся выборах в Государственную
Думу. Он сказал: «Хочу сказать
два слова, очень коротко о выборах
в Государственную Думу: об этом
уже много говорят, со всех сторон
эту проблему «обсасывают». Я сейчас не буду давать никаких оценок,
скажу только, что 50 % фракции
«Единой России» обновилось, 25 %
по спискам «Единой России» прошло беспартийных – это как раз
представители ваших организаций,
по линии «Народного фронта», то
есть на самом деле то, о чём мы
говорили, и то, к чему мы в данном
случае стремились, состоялось. Мы
с вами и говорили, что примерно
25 % должно появиться во фракции
независимых, по сути дела, депутатов, – так оно и произошло. Не
все кандидаты, которых выставляли
представители «Народного фронта», прошли, но 25 % во фракции
будет как раз ваших представителей. И, на мой взгляд, это неплохо,
это хорошо.
Но в этой связи хочу сказать следующее, хочу сказать совершенно
открыто: мы видим, что происходит в некоторых регионах, там, где
функционеры партии не прошли,
а прошли представители «Народного фронта». Сейчас на них уже
начинают оказывать давление, с
тем, чтобы они сдали свои мандаты
в пользу представителей «Единой
России». Я к «Единой России» отношусь с очень нежными чувствами:
это организация, которую я в своё
время и создавал, но я обращаюсь
к вам и к тем кандидатам, которые
прошли по спискам, не поддаваться никакому давлению подобного
рода, никаких мандатов никуда не
сдавать. В Думе должны работать
те, кто победил на выборах в честной, открытой борьбе. В этой части
будем считать дискуссию закон-
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ченной. А Вас, Борис Вячеславович (обращаясь к Б. В. Грызлову),
прошу самым внимательным образом проследить, чтобы ничего подобного в регионах не происходило.
Это первое.
Второе, на что хотел бы обратить
внимание – на то, что мы будем,
как и договаривались с вами, продолжать работу в рамках Общероссийского народного фронта. Это
надпартийная организация, в основе которой лежат базовые ценности
в развитии страны, которые все мы
разделяем и которыми руководствуемся в практической работе. В
этой связи, конечно, очень важной
функцией «Народного фронта» остаётся контроль и за теми людьми,
которые попали в парламент страны
по вашим каналам, и за теми программами, которые государство наметило в последнее время. Я имею
в виду, если говорить применительно к развитию различных отраслей
экономики и социальной сферы, и
реформу в сфере здравоохранения,
это и огромное количество денег на
развитие дорожной сети – здесь у
нас в рамках фронта есть люди, которые занимаются этим профессионально, и нужно наладить контроль
за расходованием этих средств, это
вообще будут такие деньги, которые мы в предыдущие годы давно
уже не выделяли на эти цели, цели
дорожного строительства. Есть и
другие направления, которые потребуют контроля за этим процессом как в парламенте страны, как
на местах, так и при практической
реализации всех этих проектов уже
в ходе реальной работы. И считаю
это тоже очень важным».
Владимир Путин предложил сформировать свой штаб как кандидата
в президенты РФ на базе Общероссийского народного фронта. Возглавить его предложил кинорежиссеру
Станиславу Говорухину. Владимир
Путин также предложил войти в
штаб доктору Леониду Рошалю. В
частности, Путин отметил: «Я хотел
бы просить вас, чтобы штаб был
сформирован за счёт людей, которые авторитетны в стране, ко-

торых люди знают
и которым люди
доверяют в стране
в целом и по отдельным сферам
нашей жизни. И я
бы попросил Станислава Сергеевича Говорухина этот
штаб возглавить,
если,
конечно,
Станислав Сергеевич сочтёт это для
себя возможным.
Я сейчас не буду
говорить про то,
чем и как известен
Станислав Сергеевич в нашей стране, не буду говорить о его творческой деятельности, но хочу сказать о
другом – хочу сказать, что Станислав Сергеевич известен у нас как
человек открытый и принципиальный, со своей жизненной позицией.
Я знаю, что Станислав Сергеевич
и меня неоднократно критиковал (и
будет) и, обращая внимание на разные стороны нашей жизни, достаточно жёстко высказывал свою позицию по тем проблемам, которые
нам до сих пор решить не удалось
либо за которые, по его мнению,
мы не брались, а нужно было бы
это делать. Это первое, что я хотел
сказать.
Затем есть ещё один человек в
этом зале, которого я знаю очень
давно и с которым мы были в разных, даже очень тяжёлых, сложных
ситуациях. Это человек тоже очень
известный в нашей стране, это Леонид Михайлович Рошаль. Не буду
тоже говорить о его заслугах в медицине и как об организаторе медицины, и как о специалисте, но как
общественного деятеля его знает
вся страна, за последние годы узнала. Мне бы было очень приятно,
Леонид Михайлович, если бы Вы
это предложение приняли».
Владимир Путин также предложил
войти в свой штаб: Александру Романову – Герой России, первый заместитель командира группы «Вымпел», Людмиле Боковой, учителю

истории. «Это известный человек,
отечественное образование может
ею гордиться. Мы проводим непростые и масштабные преобразования в сфере образования, и было
бы важно иметь прямые контакты
в сфере образования», – сказал
Путин.
Предложение войти в состав путинского штаба получил Алексей
Лаврененко, председатель сельскохозяйственного кооператива, Роман
Русанов – «Наши строители», Валерий Якушев, почетный металлург,
Ольга Платошина, член молодежного клуба Народного фронта, Вячеслав Лысаков, лидер движения
«Свобода выбора». В том числе,
Николай Фёдоров – председатель
совета директоров Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований», председатель, председатель Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности
Иван Мохначук, а также студент
университета им. Плеханова Александр Монаенков.
«Этот список не закрыт, это должна быть рабочая работоспособная
структура», – сказал Путин.
Отвечая Путину, кинорежиссёр
Говорухин сказал, что ему оказана «высокая честь», отметив, что
также предположение – еще «и огромная обязанность». «Если рассматривать искусство политики и
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
режиссуры как смешанные искусства, то для меня это новый жанр,
поэтому я всей душой возьмусь за
эту деятельность». По признанию
режиссёра, он не может назвать
«это работой». «Возьмусь за это
душой, но не могу гарантировать,
что ваш выбор идеален и вы выбрали именного того человека, поскольку опыта «немаю», – признался
Говорухин.
Кинорежиссёр сказал, что готов
перечислить Путину ряд просьб
от жителей регионов. «Например,
всюду, где я бы не выступал, огромной вопрос повсюду звучал: когда
кино и телевидение перестанет калечить наших детей, – отметил он. –
Я уж не говорю про этот проклятый
ЕГЭ».
«Кто-то из великих политиков
сказал, что единственное и достаточное качество, которым должен
обладать человек для того, чтобы
управлять обществом и государством – это честность», – отметил
Говорухин.
В свою очередь, Владимир Путин
поблагодарил Говорухина: «Спасибо вам за согласие. Штабная работа – это предвыборная работа и моя
святая обязанность поделиться с
коллегами идеями по направлениям
подробнее, чем изложено в Народной программе». Но в целом, по его
словам, программа целиком сформулирована, задачи поставлены и
можно по ней работать.
Председатель «Деловой России»
Борис Титов, обращаясь к Путину,
отметил, что сейчас очень «важно
сформулировать правильные сигналы бизнесу, чтобы он смог развивать российскую экономику». «В
этом направлении многое сделано
в рамках ОНФ, были конкретные решения по штрафам за энергетику.
Вчера президент подписал распоряжение о снижении страховых платежей. Мы приветствуем это решение.
Однако оно половинчато. Бизнес
ждет других решений. Налоги нас
очень волнуют. Сейчас мы в Едином экономическом пространстве
и нужно подумать, чтобы довести
наши налоги до уровня Казахстана,
например», – сказал Титов.
«Очень важен вопрос борьбы с
коррупцией. Нужно принимать радикальные меры. 30 тысяч человек
осуждены по статье рейдерство.
Можно подумать о более серьёзных
решениях. Можно подумать, чтобы
малому бизнесу дать послабления
по средним и средней сложности
статьям. Если можно, то мы бы
создали штаб бизнеса и обсудили
бы с вами предложения, которые
бы нашли отражение в программе,
с которыми вы пойдете на выборы», – также пояснил Титов.
Путин, в ответ на заявления Титова, напомнил слова кинорежиссёра
Сергея Говорухина:
«Говорухин говорил, что нужно
посмотреть на шахматную доску,
нужно видеть все ходы и «белых»,
и «черных», (и «рыжих«). Предложения бизнес-сообщества очень
важны. Борис Юрьевич на постоянной основе работает с государством, мы регулярно встречаемся.
Мы не должны допустить такой
ситуации, как у наших друзей в
Италии, которая сейчас происходит. В такой ситуации, по его словам, обсуждать проблемы развития
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очень сложно. Если эти проблемы
не будут решены, возникнет рецессия. Сокращение производства, отсутствие выплат зарплат и пенсий.
Если посмотрите, о чём говорят
люди – всё, что уже у нас было
в 2009 году – сокращение производства, рост кредитов, снижение
стоимости недвижимости. Поэтому
мы должны и будем думать над снижением налоговой базы.
И моё личное мнение заключается
в том, что социальные гарантии мы
можем обеспечить только на основе
роста экономики. Но это не значит,
что мы не должны думать о том, как
сделать налогообложение менее
обременительным. Например, за
счёт повышения акцизов на табак и
алкоголь, мы тоже считали это. Но
здесь определённые ограничения,
которые связаны с повседневной
жизни людей. Предварительные
расчёты показывают, что деньги,
которые мы выручим за счёт повышения акцизов, их будет достаточно. Можно получить серьёзную
выручку, но тогда это будет повышение многократное.
Я не думаю, что мы имеем право,
со ссылкой на то, чтобы обеспечить
нормальную работу бизнес-структур, повысить цены.
Часть нефтяных доходов идут для
поддержания пенсионной системы,
мы так и делаем. Фонд национального благосостояния составляет 2
трлн. 700 млрд. рублей – он предназначен для того, чтобы финансировать дефицит пенсионной системы.
Профицит 350 млрд. рублей – значительная часть идёт в Фонд национального благосостояния.
Всё равно ваши предложения (Титова – ред.) будут востребованы, но
уже абсолютно точно, что нужно обратить взор на продолжение борьбы с коррупцией и с различными
административными барьерами. Вы
знаете, мы этим занимаемся последнее время очень напряжённо».
Основной инструмент завоевания
доверия граждан – это практическая работа политической силы, заявил Путин.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает необходимым
в рамках работы избирательного
штаба Владимира Путина активизировать пропагандистскую работу,
Шмаков выразил уверенность, что
курс Путина будет продолжен. «С
моей точки зрения, штабу на этой
кампании нужно активизировать
пропагандисткую работу. Нужно закончить с политическим благодушием. Во время политических баталий
ни в одной стране противники друг
друга «не гладят». Тот курс, который проводится вами, Владимир
Владимирович, будет поддержан,
безусловно, но нужно расширить
присутствие в СМИ. Контрпропаганда на президентских выборах
должна присутствовать более сильно, чем на предыдущих выборах», –
сказал Шмаков. «Давайте мы начнём кампанию по сбору подписей в
поддержку вашей кандидатуры», –
добавил он.
Отвечая Шмакову, Путин отметил: «Самый основной инструмент
завоевания доверия граждан – это
практическая работа политической
силы. И результаты выборов отражают, как люди воспринимают то,

что сделано «Единой Россией». Снижение количества мандатов «Единой России» даёт ей возможность
эффективно построить свою работу в будущем. Любая политическая
сила должна активнее использовать СМИ. Что касается мероприятий уличной демократии: если люди
действуют в рамках закона, то им
должно быть предоставлено право
выразить своё мнение».
«Если кто-то нарушает закон,
то органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения
закона всеми возможными средствами. Мы все понимаем, что часть
организаторов действуют по известному сценарию. В нашей стране
люди не хотят развития ситуации
как в Киргизии, никто хаоса не
хочет, – подчеркнул Путин. – Мы
должны вести диалог с теми, кто
оппозиционно настроен. Но, опираясь на подавляющее большинство
граждан, которые не хотят никакого
хаоса в стране, правоохранительные органы должны организовать
все в рамках закона, надеюсь, что
так и будет».
«Я посмотрел на реакцию наших
американских партнёров на итоги
выборов. Первое, что сделала госсекретарь (Х. Клинтон – ред.), дала
характеристику, что они нечестные
и несправедливые, хотя ещё не получила даже материалов наблюдателей БДИПЧ (ОБСЕ – ред.), –
сказал Путин. – Она задала тон
некоторым нашим деятелям внутри
страны и дала сигнал. Этот сигнал
услышали и при поддержке госдепа
США начали активно работать», –
сказал Путин.
В свою очередь, лидер Всероссийской общественной неправительственной организации «Союз
женщин России» Екатерина Лахова
заметила, что порой «мы сами себя
дискредитируем». «Приняли закон
о некоммерческих организациях,
создали комитет по поддержке подобных организаций, подали документы – отказали», – добавила
она. По её словам, многим организациям оказывают в финансовой
поддержке.
Путин в ответ попросил не складывать всё «в одну кучу». «Всё в
одну кучу не складывал бы, есть
благообразные направления деятельности, в том числе, при поддержке наших коллег из-за рубежа», –
сказал он.
«Внутри страны идёт политическая борьба и вне страны тоже. Нас
покачивают, чтобы мы не забывали,
кто на этой планете хозяин, слушались. Но когда деньги из-за границы вкладывают в политическую
деятельность – повод задуматься.
Особенно недопустимо вкладывание денег в избирательные процессы, – сказал Путин. – Сотни
миллионов долларов вкладывается
в эту работу! В рамках ОНФ и с депутатами нужно поговорить, нужно
вырабатывать формы защиты от
вмешательства извне».
«Мы за то, чтобы за политическим
процессом следили иностранные
наблюдатели. В США вообще не
допускают никого, там очень жёстко
на самом деле и не так либерально
как у нас. Но когда начинают финансировать организации (оппозиционные – ред.) – это недопустимо. Мы
должны защитить наш суверенитет,

в этом заинтересовано все общество», – сказал Путин. И добавил:
«Но это не значит, что всё нужно
запрещать».
Предвыборный штаб кандидаты
в президенты РФ Владимира Путина будет располагаться в здании
мэрии Москвы на Новом Арбате,
сообщил журналистам после заседания пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков.
«Штаб кандидата в президенты
России будет располагаться в здании мэрии Москвы на Новом Арбате. Для многих предложение войти
в штаб было неожиданным. Говорухин будет руководить штабом. Разумеется, им (членам штаба) нужно
войти в курс дела, отметил Песков. –
Безусловно, помимо знакомых лиц,
которые будут самым активным образом обеспечивать связь с избирателями, будут и технические сотрудники, которые обеспечат их работу
в строгом соответствии с избирательным законодательством. Им
предстоит поплотнее ознакомиться
с теми программными наработками,
которые сделаны ранее».
Говоря о процентном соотношении в предвыборном штабе кандидата в президенты членов партии
«Единой России» и беспартийных,
Песков отметил, что в штабе есть
как партийные, так и беспартийные
члены. «Есть члены штаба и «Единой России», которые занимают
максимально возможную гражданскую позицию и не пользоваться их
опытом и их активностью нелогично
и глупо», – отметил пресс-секретарь премьер-министра.
Отвечая на вопрос о том, не оставит ли Путин пост лидера Партии на
время проведения президентской
кампании, в связи с нагрузкой в
ходе президентских выборов, Песков, в частности, отметил: «Нагрузки никто не боится. Мы все готовы
к экстремальной нагрузке в ходе
предвыборной кампании».
Песков также ответил на вопрос
журналистов о том, как будут между
собой взаимодействовать избранные от Партии девять уполномоченных, с членами штаба кандидата в
президенты. По словам пресс-секретаря главы правительства, «это
требование избирательного законодательства» и у кандидата в президенты «должны быть уполномоченные которые представляют его в
разных областях». «И взаимодействовать они (с членами штаба –
ред.) будут самым непосредственным образом», – сказал Песков.
Напомним, ОНФ создан по инициативе лидера партии, премьерминистра России Владимира Путина весной нынешнего года как
инструмент привлечения широких слоев общества к разработке
внутренней политики. Единороссы
вместе с ОНФ сформировали «Программу народных инициатив», которая должна стать основой законотворческой деятельности партии
в предстоящие пять лет. 6 декабря
на встрече с руководителями общественных приемных председателя
партии «Единая Россия« Путин заявил, что рассчитывает на поддержку Общероссийского народного
фронта в ходе предвыборной президентской кампании. По его словам,
ОНФ хорошо показал себя в ходе
думских выборов.

№11

здоровье
ОБРАЗОВАНИЕ
нации

ВСТРЕЧА, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ,

ИЛИ НАСЛЕДИЕ МЕССИНГА
Гипноз как изменение состояния
сознания является частью медицинской практики и в последнее время
довольно часто применяется для
лечения различных заболеваний,
связанных в основном с расстройством центральной нервной системы.
Владение техникой гипноза – это
искусство, которое должно идти во
благо человека. Поэтому от того, в
чьих руках окажется пациент, зависит его физическое и моральное
здоровье, а также эффективность
и безопасность воздействия специалиста, компетентность которого не
может быть под сомнением.
Ольга Мигунова сегодня президент
Международной Академии гипноза и
эниомедицины, врач-психотерапевт,
доктор медицинских и педагогических наук, профессор, Академик, лауреат различных премий, Заслуженная артистка России. Её необычная
биография может послужить примером того, что жизнь есть цепочка
случайностей, каждая из которых
закономерна…
Середина 60-х годов прошлого века.
Геленджик. На пляже даже кабинки
для переодевания обклеены афишами с анонсом представления в летнем
театре знаменитого Вольфа Мессинга.
Отдыхающие в это время на юге мама
и её юная дочь не могли пропустить
представление.
…Вдруг прерывая представление,
Вольф Мессинг подходит к двум зрительницам и, обращаясь к той, что
постарше просит увести девушку, так,
как она мешает ему работать. Но при
этом предлагает далеко не уходить и
дождаться окончания представления.
Он хочет поговорить с ними.
Всё представление они просидели на
скамейки возле входа в летний театр.
Когда же концерт закончился к ним
подошёл сам Мессинг и сказал, что у
девочки очень сильное биополе, которое надо развивать. Но самым неожиданным для «курортниц» стало то, что
юной девушке Вольф Мессинг предложил работу на эстраде.
Мать отнеслась к словам «мастера гипноза» несерьёзно и естественно
ответила отказом, что очень огорчило
дочь. Но Мессинга это ничуть не удивило, и он спокойно сказал, что ровно
через два месяца у неё самой возникнет желание отправить дочь в Москву.
…Ровно через два месяца с одним
чемоданом в руке, надеждами и страхами девушка уже ехала в московском поезде навстречу судьбе, которая
принесёт ей всё, о чем можно только
мечтать.
Так в 16 лет началась творческая
биография Ольги Петровны Мигуновой,
тогда она впервые вышла на эстраду.
И вот уже свыше 45 лет радует людей
своим уникальным даром – способностью открывать в зрителе заложенные
природой возможности, которыми он
обладает, вовлекая его в феерический
спектакль, где каждый становится ведущим артистом.
А родилась Оля в знаменательный
для страны день – 23 февраля в далёком Благовещенске. Мама педагог, директор школы, отдавшая своей профессии 40 лет, отец всю жизнь проработал
строителем – вроде простая советская
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семья, но предпосылки необычному дарованию девочки всё же были.
Её бабушку вся округа знала как
талантливую травницу – она исцеляла
людей, а дед был знатным костоправом, который без рентгена ставил диагнозы и поднимал на ноги больных.
Детство и ранняя юность Ольги прошли довольно стандартно и обычно для
поколения 50-х годов прошлого века.
Всё как у всех, пока…
Пока не произошла та знаменательная встреча в Геленджике с Вольфом
Мессингом. К тому времени Ольга Мигунова уже была студенткой художественного отделения педучилища. А, приехав в Москву, она стала ассистенткой
и ученицей «маэстро-гипноза», который более 5 лет передавал юной артистке секреты своего мастерства. За
эти годы, работая в государственном
концертном гастрольном объединении
«Росконцерт», она постигала азы актёрского мастерства, здесь началась
её гастрольная деятельность.
В начале 70-х О. П. Мигунову приглашают на самостоятельную работу. На
родине в Амурскую область, за 11 лет с
концертными выступлениями она побывала в самых отдаленных точках страны: от Таймыра до острова Ратманов,
который находится на самой восточной
точке Советского Союза.
Работая на эстраде, Ольга поступает
в Хабаровский педагогический институт на художественно-графическое отделение. Полученное педагогическое
образование позволило систематизировать уже имеющиеся знания и расширить его границы, научиться художественными средствами оформлять
программу, что вкупе с артистическим
дарованием будет способствовать её
дальнейшему успеху.
В этот же период и находит она свою
судьбу красавца-офицера Валерия Мигунова, за которого и выходит замуж.
Жена военного – это особая «профессия», требующая от женщины немалых
жертв – за годы службы они проехали
17 гарнизонов. Многое пришлось поменять, от каких-то предложений отказаться, чтобы остаться верной главной для жены военного – «профессии
жены».
Но как говориться: «талантливый человек талантлив во всём», так и Ольга
Петровна смогла найти золотую середину, совмещая хлопоты по «обогреву
домашнего очага», воспитанием дочери Светланы и гастролируя в составе
артистов Магаданской областной филармонии. Блистательные оригинальные выступления артистки получают
признание у широкого круга зрителей и
высокую оценку мастеров сцены.
Её приглашают на учёбу во Всероссийские театральные мастерские эстрадного искусства под руководством
народного артиста СССР Л. С. Маслюкова. Учёба у известного мастера рождает
новые творческие образы, получившие
воплощение в программе «Чудеса без
чудес». Артистку приглашают на работу
в Объединенный кино-эстрадный театр
для детей и юношества «Союз» (Центр
Р. Быкова). Расширяется география её
выступлений. Ольга Мигунова с успехом гастролирует не только по стране,
но и за рубежом, становится лауреатом
международного конкурса артистов эстрады в Берлине (1993). В период пе-

рехода экономики
к рыночным отношениям, резкого
сокращения финансирования гастрольно-творческой деятельности
Ольга всё равно
находит пути решения вопросов
для полнокровной
творческой работы.
Работая в Московском концертном объединении
«Эстрада», в 1992
году она открывает в Москве
«Культурно-лечебный центр» и становится его президентом. Здесь
в полной мере
раскрываются её
организаторские
способности – в
содружестве
с
концертными организациями страны
Ольга Мигунова
сумела наладить
гастрольно-творческую деятельность и с аншлагами
проехала по России, странам СНГ и
зарубежья.
Но творческий потенциал требует от
неё всё больше и больше. Идеи захлёстывают артистку. Так появляется целая
серия новых программ: «Жрица огня»,
«Шахерезада», «Мадам Ретро»… Она
уже готова делиться творческим опытом и организует клуб «Юных волшебников».
За годы творческой работы на эстраде О. П. Мигунова дала свыше 5 тысяч
концертов, её охотно приглашали в
свои концертные программы А. Аверкин, Е. Мартынов, Дин Рид, причём не
только в качестве гипнотизёра, но и как
талантливого конферансье – артистки
разговорного жанра. Она всегда в гуще
общественной жизни: около двух тысяч
выступлений дано на шефских началах,
ей аплодировали рыбаки и оленеводы,
пограничники и моряки, шахтеры и учёные, нефтяники и газовики...
Как отзывчивый и глубоко порядочный человек, Ольга переживает за
судьбу своей страны, своего народа.
В составе первых концертных бригад
выступала с шефскими концертами в
период событий на острове Доманском,
в Чехословакии, в Чернобыльской зоне,
в Афганистане.
Но не только как артистка Ольга Петровна реализовалась в полной мере.
Являясь представителем такой яркой и
редкой специальности на эстраде, она
смогла применить свой талант, перешедший к ней по наследству – исцелять людей.
Ольга Мигунова – дипломированный
специалист, она закончила 2-ой Московский государственный медицинский
институт им. Н. И Пирогова и защитила
докторскую диссертацию, получив звание доктора медицинских наук. Используя свой дар и применяя полученные
в медицинском институте знания, она
проводит диагностику, консультации и
лечение в своём «Культурно-лечебном

центре» по следующим заболеваниям:
неврозы, неврастении; нарушения сна;
головные боли; остеохондроз; энурез;
заикание; сахарный диабет; гинекологические заболевания и сексуальные
расстройства; алкоголизм и табакокурение и многое другое.
Ольгу Петровну не раз приглашали
возглавить аналогичные центры за рубежом. Но она патриот России, любит
своих соотечественников и искренне
верит – то, что она здесь, действительно нужно и важно.
Всем богато одарила её судьба: крепкая семья – любящий муж Валерий,
дочь Светлана – успешная актриса,
воспитала трёх приёмных детей, любимые внуки – двое мальчишек, озорников и непосед и две внучки. Родная
внучка Эмина, бабушкина гордость и
надежда на продолжение династии –
именно в ней Ольга Петровна видит
сильную энергетику и незаурядные
способности. Словом, важно, когда ты
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА, ЛЮБИМАЯ
МАМА и БАБУШКА.
Но осталась у Ольги Петровны одна
мечта – глубже развить ею же cозданную Международную Академию гипноза
и эниомедицины. Посвятив этому делу
более 45 лет и будучи патриотом своей
страны, Мигунова уверена, что сможет
оградить своих соотечественников от
шарлатанов и проходимцев «примазывающихся» к гипнозу и эниомедицине, которых в последние годы развелось великое множество. Необходимо
развивать это направление, обучать
и направлять специалистов в данной
области, повышать их грамотность, создавать этический кодекс, ведь Россия
всегда славилась своими дарованиями,
а значит, есть перспектива быть и в
этой сфере впереди планеты всей.
Надежда АЛЕЙНИКОВА
www.olgamigunova.ru
8 (985) 760-47-97, 8 (985) 763-18-07
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О медицинском обеспечении

граждан в Российской Федерации

лекарственными средствами

гарантированного качества и долголетия
В ежегодных докладах ООН «О развитии человека» отмечается, что за
последние годы в абсолютном большинстве стран мира, за исключением слаборазвитых стран Африки, где
высокая смертность обусловлена заболеваниями от СПИД, всё более отчётливо проявляется тенденция роста
продолжительности жизни человека.
По состоянию на декабрь 2009 года
средняя продолжительность жизни в
США и странах Северной Европы, уверенно подбирается к 80-летней отметке, а в отдельных государствах, даже
превышает её. Япония является государством с самой высокой средней
продолжительностью жизни, которая
составляет 82,12 лет, в том числе у
женщин -85,6 лет, а у мужчин 78,8 лет.
Основным фактором, характеризующим высокий рейтинг продолжительности жизни, является высокий уровень
социального обеспечения граждан. В
вышеперечисленных государствах более
высокими темпами растёт уровень жизни,
измеряемый величиной валового внутреннего продукта на душу населения по
приоритету покупательной способности и
совокупным валовым коэффициентом охвата образованием. Что же касается России, то при средней продолжительности
жизни 65,25 лет (58,7 лет- мужчин и 71,8
лет – у женщин), её рейтинг находится не
только ниже рейтинга государств бывшего социалистического содружества, но
и абсолютного числа государств, ранее
входивших в состав СССР. По рейтингу ожидаемой продолжительности жизни
при рождении, Россия занимает 157-е
место из 221-го государства. Только в
последнее время в России наметилась
тенденция положительного разрешения
проблемы «стареющей нации», у которой смертность превышает количество
новорождённых. Это лишь тенденция, но
не закономерность, поскольку в условиях планируемого недофинансирования
здравоохранения уже в 2012-2013 гг., в
условиях роста наркомании, выбивающей значительную часть молодого детоспособного населения, в условиях отсутствия гарантий обеспечения всех слоёв
населения лекарственными средствами
гарантированного качества, говорить сегодня о решении проблемы стареющей
нации пока преждевременно.
Возникает естественно вопрос: «Почему самое богатое государство в мире
по природным ресурсам, располагающее
талантливым и трудолюбивым народом,
страна-победитель во второй мировой
войне, сумевшая за сравнительно короткий послевоенный период не только восстановить, но и поднять на более высокий
уровень национальную экономику, науку,
образование и здравоохранение, на сегодняшний день оказалась неспособной
обеспечить достойный уровень жизни и
здравоохранения основной части населения России. Интерпретация ответов на
эти вопросы разнообразна, но всё сводится к тому, что власть, выбравшая путь
капиталистического развития и провозгласившая перестройку, не удосужилась
изучить опыт ведущих капиталистических государств в области промышленности, социальной политики и законодательства. С началом перестройки, мы, как и
в 1917 году, выбрали собственный путь
развития, который к концу 90-х годов прошлого столетия, перевёл Россию из разряда государств с развитой экономикой в
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число государств, выполняющих функции
сырьевого придатка мировой экономики.
Предоставив чиновникам широкие полномочия в приватизации государственной собственности, государство утратило
нити управления в области справедливого распределения получаемых доходов.
Факты нарушений законности, которыми
переполнены СМИ, свидетельствуют о
том, что деятельность отдельных чиновников нередко становится центром формирования преступных группировок, в
которые втягиваются различные слои населения, в том числе и государственные
структуры правопорядка, надеющиеся на
то, что чиновник, располагающий большим ресурсом в манипуляции действующим законодательством (неоднозначное
толкование законов об уголовной и административной ответственности за совершенные государственные преступления и
преступления по отношению к личности,
искажённая неприкосновенность, хорошие взаимоотношения с руководством
структур правопорядка, всевозможные
льготы на случай привлечения к ответственности по закону), поможет избежать
или максимально снизить меру ответственности за совершаемые должностные
преступления. Чаще всего, эта часть чиновников после назначения, а не после
выборов на конкурсной основе, исходя из
морально-политических, профессиональных и деловых качеств и при бесконтрольности со стороны государства, сумела
окружить себя семейными, дружескими
и другими кланами, которые в большей
части работают на себя и на «хозяина»,
порождая беззаконие. По существу, мы
получили коррумпированную структуру
вертикальной государственной власти,
устранение которой станет возможным
только при пересмотре Конституции РФ,
которая утвердит приоритет верховной
общественной палаты, опирающийся на
соответствующие общественные палаты
субъектов Российской Федерации, областные, районные, городские, сельские
и поселковые комитеты. Это одна из причин, способствующих процессу разграбления национальных богатств государства, в некоторой степени напоминающая
Москву в войне 1812 года.
Всё это в полной мере находит своё
отражение во многих сферах управления
государством, в том числе и в системе
Минздравсоцразвития.
После слияния министерства Здравоохранения и министерства Социального Развития, получился неуправляемый
монстр, который оказался неспособен эффективно решать как вопросы социального, так и вопросы медицинского обеспечения. По этому поводу, общественная
палата ещё пять лет назад направила
свои предложения о необходимости возврата к старой структуре министерства
здравоохранения. Однако реакции на это
предложение нет и до сегодняшнего дня.
Это не могло отрицательно не сказаться
на состоянии здравоохранения в целом,
которое по мнению участников Второго
Всероссийского форума руководителей
учреждений системы здравоохранения,
состоявшегося 7-8 ноября 2011 года, сегодня в большей степени нуждается не в
модернизации, а в реанимации. На сегодняшний день, здравоохранение России в
какой-то степени напоминает паровоз с
низким коэффициентом полезного действия, в топках которого сжигаются миллиардные средства налогоплательщиков,
оставшихся после разворовывания, а ко-

личество выработанного пара, в большей
степени хватает только на свисток.
Бытует поговорка, что здоровье не купишь. Это действительно имеет место,
если состояние здоровья доведено до
такого уровня, ниже которого наступает
вечность. Но если здоровьем по-настоящему заниматься с детского возраста и до глубокой старости, обеспечивая
при этом гарантии высокого качества
лекарственных средств, квалифицированное амбулаторное, стационарное и
санаторно-курортное лечение, высокую
эффективность мероприятий по профилактике всех видов заболеваний, защиту
здоровья человека от различных форм
насилия, то будет полная гарантия того,
что рейтинг продолжительности жизни
в России займет своё достойное место
среди передовых государств мира.
Сложившаяся за последние годы практика межгосударственных поставок медицинских иммунобиологических и фармацевтических препаратов и, прежде
всего, вакцин, может свидетельствовать
о том, что, несмотря на огромные ежегодные затраты государства, действующая
система хранения, доставки, лабораторного и температурного мониторинга их
качества оказалась неспособной в полном объёме обеспечить национальные
учреждения здравоохранения и ветеринарной службы термонеустойчивыми лекарственными средствами гарантированного качества.
Общеизвестно, что в течение многих
десятилетий в государствах с неблагоприятными климатическими условиями и
находящихся на значительном удалении
от предприятий по производству вакцин,
вакцинопрофилактика занимала и продолжает занимать ведущие позиции в
системе охраны здоровья и предупреждения массовых инфекционных заболеваний. Качество вакцин в пунктах доставки
обеспечивалось как за счёт сокращения
сроков транспортирования и введения ограничений на их поставки в жаркие и холодные времена года, так и за счёт того,
что большинство вакцин, не допускающих
замораживания и перегрева, реально сохраняют своё качество, необходимое для
выработки в живом организме защитного
иммунитета в более широком диапазоне
воздействующих температур окружающей среды, чем рекомендованный Всемирной Организацией Здравоохранения
(ВОЗ) (2÷8)°С. Многолетняя практика и
единогласное мнение ведущих ученых и
практиков, принимавших участие в работе международной конференции по «Холодовой цепи» (Берлин, октябрь 2010
г.) убедительно подтверждают, что в зависимости от технологии производства,
вакцины, не допускающие замораживания и перегрева, могут сохранять своё качество при температурах не ниже 00С до
+10°С, +15°С и даже +25°С. Конкретный
температурный диапазон, в котором сохраняется качество вакцин конкретного
производителя, должен определяться при
проведении лабораторных исследований
по определению предельно допустимой
тепловой энергии, при поглощении которой, вакцины начинают частично или полностью терять своё качество. Эти значения тепловой энергии должны вноситься
в инструкции по применению. Сравнение
показаний температур, зарегистрированных в режиме календаря и реального
времени и пересчитанных в тепловые
единицы, со значениями поглощённой
вакцинами тепловой энергии указанной

в инструкциях по применению, открывает широкие возможности для внедрения
объективной системы определения пригодности не только вакцин, но и других
видов лекарственных средств, донорской
крови и её компонентов, продовольствия
и продуктов питания на момент контроля
и применения. Внедрение таких методов
температурного мониторинга качества
всех видов термонеустойчивой продукции
медицинского и социального назначения
позволит определять реальное качество
продукции на момент её применения, а
не по сроку годности, рассчитанному по
эмпирическим формулам для идеальных
условий хранения и транспортирования.
Вместе с тем, при отсутствии протоколов выше названных лабораторных исследований, национальные министерства
здравоохранения определили рекомендуемый ВОЗ температурный диапазон
(2÷8)°С как обязательное нормативное
требование, подлежащее безусловному
выполнению. Понимая, трудности, связанные с обеспечением такого температурного диапазона, производители
вакцин и их дистрибьюторы, заказчики
вакцин и их дистрибьюторы, изыскивают
все способы, чтобы отказаться от применения высокоточных (не хуже ±0,5 0С)
и самоокупаемых терморегистраторов
многоразового применения, регистрирующих температуры внутри контролируемых объемов в режиме календаря и
реального времени. В свою очередь, Роспотребнадзор ссылаясь на рекомендации
ВОЗ, вопреки гарантийным обязательствам производителей вакцин, указанным
в Справочнике «Медицинские иммунобиологические препараты», том I, Москва 2010 год, с 1 марта 2009 года ввел
в действие Методические Указания МУ
3.3.2.2437-09, согласно которым температурный режим от 20С до 200С в течение
48 часов, до +300С в течение 24 часов,
до +440С в течении 10 часов, считается
оптимально безопасным и это при том,
что такие испытания в ГИСК им. Л. А. Тарасевича не проводились и который, ссылаясь на требования Санитарных Правил
СП 3.3.2342-08 пункт 3.18, считает, что
вакцины доставленные с нарушением
температурного диапазона (2-8)0С подлежат возврату поставщикам или утилизироваться. В этих нормативных указаниях
не определена необходимость контроля
температурного диапазона ниже 20С и
до минус 0,50С. С целью срыва внедрения в «Холодовую цепь» электронных
термоиндикаторов и терморегистраторов
непрерывного и документального контроля, вместо того, чтобы обеспечить
контроль точности показаний регистраторов, методом сравнения с показаниями лабораторного ртутного термометра,
имеющих погрешность регистраций по
температуре не хуже 0,050С, проталкивается требование о необходимости
проведения их периодической поверки в
специализированных лабораториях. Безусловно, зарубежные компании, использующие термоиндикаторы и терморегистраторы собственного производства не
будут реагировать на такие «новшества»,
а российским производителям придется
закрывать их собственное производство.
Если к этому добавить ещё и то, что
применение точечных термоиндикаторов
приведёт к массовым возвратам, заведомо пригодных для применения вакцин,
срыву календаря прививок и отказу дистрибьюторов всех уровней доставлять
лекарственные средства, то не трудно
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понять, какой вред вакцинопрофилактике несут такие «инициативы».
Такая позиция привела к тому, что программа иммунизации, как одна из самых
рентабельных мероприятий в мире, основной целью которой является выработка в живом организме необходимого
защитного иммунитета от воздействия
всякого рода заболеваний, уступает свои
передовые позиции фармации, главной
целью которой является не профилактика, а устранение полученных населением
заболеваний. Многие матери, опасаясь
за возможные и необъяснимые неблагоприятные последствия в поствакцинальный период, даже перед угрозой применения административных мер со стороны
Роспотребнадзора, отказываются вакцинировать своих детей. Это происходит,
прежде всего, потому, что они, как и
медперсонал лечебных и лечебно-профилактических учреждений не могут найти
ответы на интересующие их вопросы:
1. Как определить качество вакцин на
момент их применения?
2. Можно ли в одном календаре прививок применять вакцины одного предназначения от разных производителей?
3. У каких вакцин с одинаковым предназначением выше иммуногенность?
4. Есть ли 100 % гарантия того, что
после вакцинаций конкретными вакцинами не произойдут неблагоприятные
последствия, связанные, в том числе и со
смертельным исходом?
5. Существуют ли на каждую вакцину с противопоказаниями к применению
средства диагностики, с помощью которых можно проверить состояние здоровья перед вакцинацией и тем самым
избежать неблагоприятных поствакцинальных последствий?
В свою очередь, медперсонал, не получая информации о качестве вакцин,
как на момент их доставки, так и на
момент применения, вынужден под собственную ответственность вакцинировать
детей, начиная с третьего дня рождения
вакцинами неопределенного качества и
не зная об эффективности и возможных
последствиях такой вакцинации.
Сегодня необходимостью решения
проблем сохранения качества вакцин
озабочены практически все страны
мира. И этим объясняется проведение
ежегодных конференций по «Холодовой
цепи», прежде всего, в Европе и США.
Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что каждый год, приблизительно 25 миллионов младенцев не
полностью прививаются и, по крайней
мере, 2,4 миллиона умирает от заболеваний, предотвращаемых вакцинами.
Один из пяти детей не получает самых
простых вакцин. Эта статистика не содержит данных о том, сколько детей вакцинировано вакцинами гарантированного качества и вакцинами частично или
полностью утративших своё качество,
а также о количестве неблагоприятных
последствиях вакцинаций, повлекших
за собой различного рода осложнения
и даже со смертельным исходом. Статистика не даёт так же ответов и о
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соотношении затрат и эффективности
ежегодно проводимых мероприятий вакцинопрофилактики. Всё это имеет место
потому, что в российской и пока в международной системе поставок термонеустойчивой продукции медицинского и
социального назначения, в том числе
вакцин, фармпрепаратов, донорской
крови и её компонентов, продовольствия и продуктов питания, не разработаны Регламенты управления поставками
этой продукции от момента её изготовления до применения по назначению.
Термин «пока» объясняется тем, что
из-за хорошо действующей транспортной системы, малых сроков доставки
лекарственных средств от производителей до конечных пользователей, высокого уровня оснащения медицинских учреждений холодильным (морозильным)
оборудованием и эффективно действующей службы государственного контроля качества, в Европе, США и многих
других странах, проблема сохранения
качества термонеустойчивой продукции
медицинского и социального назначения для внутреннего применения, не
является особо актуальной. В большей
степени, в решении этой проблемы заинтересован бизнес и конечные потребители государств, находящихся на
большом удалении от производителей.
На этом фоне Минздравсоцразвитие в
некоторой степени напоминает «спящую красавицу». Достаточно сказать,
что в Минздравсоцразвитии отсутствует
даже нормативный документ, определяющий организацию температурных условий хранения, транспортирования и
мониторинга качества фармпрепаратов,
а в качестве основного нормативного
документа, определяющего политику в
сфере обеспечения учреждений здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами гарантированного качества Минздравсоцразвитие,
продолжает руководствоваться приказом Министерства Здравоохранения
ныне не существующего государства
(СССР) от 18.11.1988 года № 827/672.
Крайне неблагоприятная ситуация сложилась и в системе обеспечения граждан, страдающих диабетом. По статистике ООН, от этой неизлечимой болезни,
именуемой руководством Минздравсоцразвития «болезнью образа жизни», от
которой страдает не менее 20 % жителей
планеты. Это «достойное» определение,
поскольку ни в настоящем, ни в обозримом будущем, наше государство не
сможет обеспечить достойный уровень
социального и медицинского обеспечения каждой семьи. В соответствии с
установленным Минздравсоцразвитием
порядком, лекарства для больных диабетом могут выдаваться только лично
больным «образа жизни». Это вынуждает больных и, прежде всего, людей преклонного возраста страдающих пакетом
заболеваний заблаговременно занимать
очереди, чтобы один раз в месяц попасть
на приём к врачу, а на следующей неделе посетить самого врача и получить
лекарственные средства, в том числе

инсулин, а иногда и тест – полоски.
Если не удалось записаться или пропустишь приём, надо начинать сначала. При
получении инсулина пациент не может
получить информации о его качестве.
Однажды, после того, как я обнаружил,
что количество сахара в крови моей
супруги не снижается, несмотря на большую дозу введённого инсулина короткого действия, я попытался определить его
качество лабораторным путём. Для этого
только одна из пяти лабораторий, уполномоченных на определение качества
инсулина, откликнулась на мою просьбу,
но для этого потребовалось бы шестьдесят картриджей инсулина. Естественно, у меня такого количества инсулина
быть не могло и, понимая, что не смогу
доказать того, что соблюдался установленный температурный режим хранения
этого инсулина, я вынужден был отказаться от этой затеи. Сегодня больной
неизлечимой болезнью, под названием
диабет, вынужден в любом состоянии
проходить амбулаторное, а по последним
требованиям клиническое обследование
на подтверждение инвалидности. Именно по этой причине, в большей части
молодёжь нередко отказывается от получения льгот по инвалидности. Одним из
таких молодых людей, получивших инвалидность в детском возрасте, является
мой внук, а вторым является родственник, который умер в возрасте 51 год, так
и не добившись инвалидности.
Под предлогом «нам не завезли»,
больному могут выдать или вообще не
выдать назначенный лечащим врачом
препарат. В других случаях могут выдать препарат, применение которого не
даёт нужного эффекта. В проекте закона
об охране здоровья граждан, постоянно
или временно проживающих на территории России указывалось, что каждому гражданину предоставляется право
выбора семейного врача. Я подумал,
что это написано для другого государства, поскольку получить необходимую
помощь от профессиональных врачей
в государственных поликлиниках, из-за
реально существующей неукомплектованности ими штатного расписания
лечебных учреждений и поскольку их
значительная часть вынуждена подрабатывать в коммерческих структурах,
крайне трудно. В этих условиях, значительная часть граждан России занимается самолечением, которое не может
дать гарантий долголетия.
Не надо иметь специального медицинского образования и занимать высокие
посты в руководстве государством для
понимания простой истины, что основной
причиной низкой эффективности проводимых мероприятий по профилактике
и лечению многих видов заболеваний,
главным образом, является не низкое
качество произведённых и приобретаемых по импорту термонеустойчивых лекарственных средств, а неспособность
действующей системы закупок, хранения, транспортирования и распределения, обеспечить значительную часть
населения детского и преклонного возраста лекарственными средствами гарантированного качества. И что ни одна
государственная программа по обеспечению здоровья нации не может успешно
решаться при применении лекарственных средств, частично или полностью
утративших своё качество. Решение этой
проблемы станет возможным только при
условии создания на всей территории
государства эффективной системы лабораторного контроля и основанного на
этом контроле непрерывного, достоверного и документального температурного
мониторинга качества всех видов термонеустойчивой продукции медицинского назначения, который в большинстве
случаев является основным и единственным средством, способным предоставить медицинскому персоналу и каждому
пациенту необходимую и достаточную
информацию, позволяющую определять
реальное качество термонеустойчивой
продукции медицинского и социального
назначения на момент её применения. По
существу, речь может идти о принятии
государственной программы, реализация
которой позволит обеспечить высокий
уровень продолжительности жизни каждого гражданина Российской Федерации.

Для реализации такой программы не
потребуется особых затрат со стороны государства. Необходимо принятие
политического решения на разработку
такой программы, приложением которой
должны стать разработанные Регламенты «Холодовой цепи» поставок медицинских иммунобиологических препаратов
(вакцин), фармацевтических препаратов,
донорской крови и её компонентов, продовольствия и продукты питания. Без
разработки таких Регламентов, не сможет эффективно действовать ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», декларирующий, но не подтвержденный
статьями здоровья приоритет государственного контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных
средств при их обращении (п.2 ст.1 ФЗ).
На мой взгляд, необходимо перебороть
ситуацию, сложившуюся в здравоохранении, когда низы больше не хотят работать по старому, а верхи не могут или не
хотят работать по-новому.
Техническое переоснащение «Холодовой цепи» может быть осуществлено за
счёт привлечения средств социально ответственного бизнеса с предоставлением
ему льгот по освобождению на определённый период от налога на прибыль и
налога на добавленную стоимость.
В заключение хочу несколько слов сказать о нашем законодательстве в сфере
здравоохранения, социального обеспечения и лицензирования медицинской
деятельности.
Складывается впечатление, что СССР
и у его правопреемника Российской
Федерации, медицинское и социальное
обеспечение было хаотичным, как Броуновское движение. Тем не менее, всё
большая часть населения продолжает
страдать ностальгией не только по прошлому социальному и медицинскому
обеспечению, но и выражать протестные
заявления к тем, кто за последние пятнадцать, двадцать лет, на территории
самого богатого государства в мире, не
смог создать достойный уровень жизни
для абсолютного большинства граждан
России, породив коррупционную структуру вертикали государственной власти,
удвоив в период прошедшего кризиса
количество миллиардеров и ещё большее количество миллионеров из среды,
находящихся под непосредственным влиянием государственных чиновников. Принимаемые ими законы без персональной
ответственности их разработчиков и существующих методов «оптового голосования за себя и за того парня», без
широкого обсуждения законов профессионалами здравоохранения, в какой-то
степени напоминает диалог следующего
содержания:
Начальник – «Поехали!».
Водитель «Автомобиль не заводится!».
Начальник – «Поехали, потом заведёшь!».
Повышение требований и формализм
лицензирования медицинской деятельности в условиях рыночных отношений и
после вступления России в ВТО, лишит
возможности российских производителей
и разработчиков новейших технологий изделий медицинской техники и изделий медицинского назначения, вести равноправную, конкурентную борьбу на российских и
зарубежных рынках. Что касается реализации сырья, в том числе и стратегического назначения, то и на сегодняшний день,
вступление России в ВТО не требуется.
Используя возможность публикации
статьи в общественно-политической
газете «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ», хочу обратиться к действующему
Президенту и Председателю Правительства со следующей просьбой: «Пожалуйста, прислушайтесь к голосам протеста
и в оставшиеся три месяца до выборов
Президента РФ, волевыми решениями
и через продуманные указы, успокойте
население. В противном случае, если на
выборы придут ещё и 40 % населения,
не принявшего участия в голосовании
по выборам в Государственную Думу, то
Россия может быть отброшена на десятки лет назад, вплоть до потери самостоятельности.
Руководитель
негосударственной компании
ООО «Термо-Конт МК»
Анатолий УШАКОВ
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Эмиль Михайлович Багиров – доктор естественных наук, учёный физик, ректор
Московского Института космоэнергетики
и спецпсихологии, а также руководитель
школы космоэнергетики.
За уникальные результаты в целительстве
Э. Багиров признан шестью Международны-

ми Академиями нетрадиционной медицины
«Лучшим целителем» (подтверждено Конвенцией ЮНЕСКО, 1998 год). Он защитил
докторскую диссертацию по использованию
космических энергий – энергоинформационного пространства нашей Вселено, является автором многих книг и статей.

КОСМОЭНЕРГЕТИКА –
АКТУАЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Космоэнергетика – это один из
методов комплементарной медицины, основанной на использовании так называемых космических
энергоинформационных полей,
или, по крайней мере, похожих
на них. Более строгого определения дать в настоящее время
не представляется возможным.
Само понятие комплементарная
медицина, представляет собой
направление медицины, которое
не является официально признанным на государственном уровне,
но не запрещено и регулируется
специальными законодательными актами.
Современная официальная медицина имеет в своем арсенале такие
методы, как терапия с помощью биологически-активной обратной связи,
биорезонансная и саногенетическая
терапия.
В отличие от перечисленных выше
инновационных методов познания,
космоэнергетическое воздействие
не связано с современным техногенным прогрессом и глубоко антропоморфно, то есть человечно, по
сути.
Это определяет как достоинства,
так и недостатки метода.
Достоинства находятся в гуманитарной сфере, утверждая этические
ценности. Недостатки также связаны с гуманитарной сферой, традиционно противопоставляемой всякой научности.
Наша задача заключается в том,
чтобы утвердить космоэнергетику
в ряду наук о здоровье человека
на основе экспериментально установленных фактов, проверенных в
соответствии с требованиями современных научных методов, считает Э.
Багиров. «Серия наших публикаций
в журналах: «Актуальные проблемы
современной науки», «Естественные
и технические науки», «Аспирант и
соискатель», «Медицинские науки»
и др. были, в том числе, и для того,
чтобы показать, что в космоэнергетике возможен так же строгий методологически корректный подход к
фактам, говорит он. Космоэнергетика, как метод, сам
опирается на широко известный
постулат, что Вселенная является
мощнейшим источником энергии и
информации, в которой сам Человек
является сложной многомерной открытой биоэнергоинформационной

10

системой и находится под влиянием
законов Вселенной.
Основным инструментом космоэнергетики являются так называемые космоэнергетические каналы,
которые можно рассматривать как
проявления «тёмной энергии» в
виде регистрируемых электромагнитных, инфразвуковых импульсов.
Эти проявления исследуются нами и
студентами нашего института и, несмотря на безусловные достижения
в этой области, должного интереса
кроме нас по этой теме никто не
проявляет. Поэтому любые исследования, позволяющие пролить свет
на описание механизмов реализации космоэнергетических технологий, актуальны».
В ходе оздоровительных космоэнергетических сеансов с помощью
диагностических приборов зафиксированы изменения состояния
пациентов и физических полей в
помещении, где проводились оздоровительные космоэнергетические
сеансы. Этот факт позволяет говорить о Космоэнергетике, как о некоторой самодостаточной системе
знаний, имеющей в своём арсенале
средства взаимодействия с частью
объектов обладающих целебными
свойствами Вселенной. В пользу такого суждения свидетельствуют те
многочисленные результаты экспериментальных измерений, которые
были зафиксированы в процессе
проведения оздоровительных космоэнергетических сеансов. В частности, наблюдались эффекты изменения физико-химических свойств
воды и водных растворов, влияния
на высшие растения и некоторые
другие феномены, которые подробно описаны в многочисленных публикациях, монографиях и патентах.
Актуальность космоэнергетики заключается в том, что:
1. Предложен новый метод целительской практики, основанный на
работе с космоэнергетическими каналами.
2. Найдены современные способы
регистрации проявлений «тёмной
энергии», отвечающие строгим научным критериям.
На основе системной регистрации
изменения свойств материальных
«водных сенсоров» в процессе «их
облучения» так называемыми космическими каналами, специалистамифизиками регулярно наблюдались
и надёжно фиксировались статис-

тически достоверные «материальные следы» действия космоэнергетических каналов. В частности,
наблюдались эффекты изменения
физико-химических свойств воды
и водных растворов, значительное,
на 20-30 % увеличение урожайности зерновых культур и некоторых
других феноменов. Результаты этих
исследований подробно описаны в
многочисленных публикациях и монографиях.
3. В многообразии энергоинформационных процессов Космоэнергетика выделяется, как некоторая
самодостаточная система знаний,
опирающаяся на традиционные
представления о целостности Вселенной. Она имеет в своем арсенале
не только средства взаимодействия
с частью многообразия объектов
Вселенной, обладающих целительской возможностью, но и способы
их регистрации и дальнейшего изучения, что, на наш взгляд не менее
актуально. Строгие в методическом
отношении правила проведения исследований, научно обоснованные
диагностические методики, их независимость от индивидуальных
качеств оператора-космоэнергета,
большой массив экспериментальных данных – всё это практически
исключают трактовку вышеупомянутых феноменов только как «артефактов». Здесь уже вполне серьёзно
можно говорить не о побочных эффектах, возникающих случайно или
из-за явлений психологического порядка. Эти эффекты являются хотя
и косвенными, но весьма надёжными свидетельствами действия на
природные объекты космоэнергетических каналов – инструментов, посредством которых осуществляется
космоэнергетическое воздействие
на живые организмы (людей, животных, растения и воду).
Механизмов прямой регистрации
космоэнергетических каналов на
данном этапе развития научных знаний не предложено.
Организуя системные регистрации
изменения свойств материальных
«водных сенсоров» в процессе «облучения их космоэнергетическими
каналами», специалисты-физики
регулярно наблюдали и надёжно
фиксировали статистически достоверные «материальные следы»
действия космоэнергетических каналов. Сегодня примерно так же
опосредованно, исследуя трековые

следы в камере Вильсона, физики
изучают свойства неведомых элементарных частиц, залетевших в
эту диагностическую пароводяную
камеру. То, что специалисты вообще имеют дело только с фотографиями их следов, учёных не смущает.
Подобные методы давно признаны
мировой научной общественностью
в качестве научных, поэтому их использование для изучения космоэнергетических каналов логично и
научно обосновано.
Сегодня объективизация проявлений воздействия космоэнергетических каналов на природные объекты
и признание их измерений научнодостоверными, позволило бы перевести материальные проявления
этих оздоровительных методик из
статуса артефактов в статус реальных физических, биофизических,
физико-химических фактов. Такой
шаг, возможно, позволил бы уже в
недалеком будущем более успешно
решать многие спорные вопросы
биологии, физиологии и медицины,
которые не имеют пока научного
объяснения. В конечном итоге, могут
возникнуть условия для создания
новых разделов науки о жизни.
Задачи, рассматриваемые в монографиях и статьях, определялись
целями, ставившимися в процессе
работы над методом, который лег
впоследствии в основу формирования школы космоэнергетики, переросшей впоследствии в институт.
Для повышения качества обучения
и оздоровления, рассматривались
и анализировались вопросы, касающиеся оздоровления, методики
обучения, донесения информации
до слушателей простым и понятным языком, содержание программ
обучения. Особое место уделялось
научному обоснованию метода, поискам аргументированных объяснений феноменов, наблюдаемых в
процессе космоэнергетических сеансов, выстраиванию моста между
официальной наукой и космоэнергетикой.
В заключение хотелось бы обратиться к тем космоэнергетам школы
Эмиля Багирова, которые проводят
научные исследования, любые систематизированные данные, представленные вами, будут чрезвычайно ценными для утверждения космоэнергетики как науки.
Надежда АЛЕЙНИКОВА
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КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМОЭНЕРГЕТИКА КОСМОЭНЕРГЕТИКА
В СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА КАК НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Человек представляет собой сложную
многоступенчатую систему, своего рода
биофабрику, которая работает как единый слаженный механизм. В процессе
жизнедеятельности с организмом происходит определённая трансформация,
и функционирование многих процессов
нарушается. Космоэнергетика призвана оказывать воздействие на причину
таких сбоев и устранять их.
Виктор Иванович Юров – космоэнергет,
выпускник школы Космоэнергетики Эмиля
Багирова, прошёл обучение и получил посвящение в 2002 г., считает, что тайны и
ценности, полученные от Учителя и, переданные своим ученикам, имеют огромное
значение. Являясь Магистром, он совершенствуется всю свою сознательную жизнь,
продолжая осваивать новые направления,
чтобы помогать людям. Космоэнергетику
отличает комплексный подход к человеку – одновременная направленность на всю
биоэнергетическую систему, от состояния
которой зависит не только здоровье, но
характер и судьба человека. Оздоравливается не отдельный больной орган, а весь
организм в целом.
Метод Классической Космоэнергетики
воздействует комплексно на совокупность
существующих заболеваний и причины их
возникновения. Большое значение имеют
ещё и личные беседы с пациентами, Вик-

тор Иванович даёт рекомендации, как внести позитивные коррективы в свою жизнь.
У Юрова перед проведением сеансов
люди, по собственному желанию, проходят
диагностику, после них проводятся контрольные исследования, чтобы зафиксировать положительный результат. Во время
предварительного разговора с пациентом
космоэнергет определяет, сможет ли помочь, хватит ли у этого человека ресурсов для оздоровления, сегодня это важный
аспект, ведь этические нормы никто не
отменял.
Виктор Иванович работает по следующим
направлениям: диагностика с указанием
причин, снятие зомбирования, исцеление от
хронических, наследственных, врождённых
заболеваний кожи, сердечно-сосудистой
системы, мочеполовой, иммунной систем,
желудочно-кишечного тракта, снятие синдрома хронической усталости, омоложение,
повышение интеллектуальных и творческих
способностей, привлечение успеха, мощная
космическая защита, избавление от страхов, депрессий, фобий, тревоги…
У Виктора Юрова действительно много
пациентов, причём не только в России,
но и в Венгрии, где у него также как и на
родине есть ученики. Он часто бывает за
границей и даже вспоминает, как однажды
спас человека во время полёта – на борту
не оказалось врача, когда пассажиру понадобилась медицинская помощь. Именно
тогда пришло осознание, что всё делается
не зря, а во имя высшей цели.
Душа и тело – это симбиоз эфирного и
материального, и необходимость баланса
в этом тандеме чрезвычайно важна для нашего благоприятного существования. Чтобы
встать на путь любви, нужна гармония, но не
всякий может её достичь. Задача Виктора
Ивановича помочь людям сделать это.
Тел.: (495) 450-82-48,
e-mail: vyur48@mail.ru

КОСМОЭНЕРГЕТИКА КАК

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
В каждом человеке
скрыт
колоссальный
духовный и творческий потенциал, который
можно разумно
использовать.
Одним из методов воздействия на
него является космоэнергетика, она
призвана активизировать жизненные
силы организма. В процессе оздоровления происходит переосмысление
собственного существования, очищение от накопленного негатива – обид,
страхов, агрессии, навязчивых состояний и фобий. Классическая космоэнергетика не имеет никакого отношения к религии, это наука и духовность,
воплощённые друг в друге.
Марина Васильевна Смирнова прошла
курс обучения в Институте Космоэнергетики Э. М. Багирова, а впоследствии освоила курс теоретической и практической
подготовки по программам «Традиционные системы оздоровления (с элементами энергоинформатики)» (сертификат от
2 ноября 2009г. № 306). Она является членом Международной Профессиональной
Ассоциации специалистов комплектарной
и народной медицины, психологов и целителей (удостоверение № 0197 от 25июня
2009 г.). Сегодня космоэнергет-прогрессор Смирнова М. В. проводит свою школу
Космоэнергетики, у неё уже есть ученики.
А в 2009 г. она открыла свой центр, где
проходят лекции, проводятся консультации и сеансы оздоровления по методу
классической космоэнергетики. Таким образом, у многих пациентов меняется мировоззрение, взгляды на жизнь и к тому
же происходит оздоровление.
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«В центр обращаются люди с различными недугами – костной системы,
мигренью, женскими болезнями, сахарным диабетом, – рассказывает Марина Васильевна, – после сеансов часто
наблюдаются потрясающие результаты: падает сахар, иногда инсулинозависимые люди перестают принимать
инсулин, однако это обязательно происходит в сотрудничестве с лечащим
врачом. Ведь космоэнергетика – это
не лечение в классическом понимании,
это переориентация жизненных взглядов, если хотите, реальность в другом,
позитивном ракурсе. У нас зафиксирован случай, когда, молодой человек
после инфаркта прошёл 10 сеансов
космоэнергетики, и контрольное исследование, проведённое затем у лечащего врача, показало, что никаких следов
болезни нет».
Таким образом, в сочетании с духовностью Классическая Космоэнергетика
помогает оздоравливать основные системы организма и препятствовать сбоям
различной этиологии.
Изначально человек создан по образу
и подобию Творца, транслируя его волю
миру, направляя свою энергию в нужное русло. Для того, чтобы пребывать в
гармонии, необходимо быть открытым к
окружающей действительности и найти
в себе настоящего – доброго, красивого,
любящего, совершенного. Энергии космоса несут людям добро и безусловную
любовь, вовлекая их в своё пространство, человек инициирует постепенное
очищение на всех уровнях и обретает то,
к чему стремился.
Тел.: (495) 766-49-95,
8-916-244-67-48

Сегодня можно говорить о настоящем прорыве во взглядах на природу человека, которая представлена совокупностью его физиологических, энергетических и духовных
составляющих. Это раздвигает границы нашего сознания и открывает иные направления в
уже известных рамках. Так, здравоохранение,
опираясь на академические знания, работает
пока ещё с узким спектром человеческого организма. Однако сейчас закладывается новая
интегративная парадигма медицины, начинает
формироваться комплексный подход в методах лечения и оздоровления людей.
Новая научная модель (теория) получила название – космоэнергетика. Действенность лечения
способом воздействия через космоэнергетические каналы на организм человека подтверждается
на практике облегчением физических страданий.
Но главное, выявляются и устраняются причины болезней, скрывающиеся на эмоциональном,
ментальном и других уровнях личности. Сегодня
число сторонников нового, более тонкого и близкого к природе способа лечения, растёт.
Космоэнергет-прогрессор Анна Георгиевна Янушевич закончила Московский государственный
медико-стоматологический университет, но, имея
тягу к медицине в широком аспекте, и осознавая
недостаточность ортодоксальных знаний, в 1999
году пришла в школу Э. Багирова, где приобрела
необходимый опыт, выработала свою тактику ведения пациентов. Впоследствии она неоднократно награждалась грамотами и благодарностями
за оказание помощи по оздоровлению людей.
А. Г. Янушевич в течение десяти лет активно
ведёт научные изыскания, чтобы определить, насколько космоэнергетическое воздействие влияет
на среды человеческого организма. Известно,
человек на 60-90 % состоит из воды. Лимфа и
кровь, которые обеспечивают органы питательными веществами и кислородом, а затем выводят
токсичные вещества, представляют собой идеальный жидкий состав для опытов. Анна Георгиевна
совместно с Первым МГМУ им. И. М. Сеченова,
на базе иммуногематологической лаборатории
с опытным врачом-микробиологом, с сентября
2009 г. проводит лабораторные исследования на
плазме крови. Они совершались in vitro, т.е. без

присутствия человека, по трём
направлениям: на плазме
крови доноров
I, II и III групп; на
плазме крови пациентов с неинфекционным сниженным иммунитетом (различные заболевания
сердца и ЖКТ) и с инфекционно сниженным иммунитетом (сифилис и гепатит С). Шло космоэнергетическое воздействие определённой длины волны.
Результаты превзошли ожидания: повышение иммунитета наблюдалось в 70-82 % крови, иммунный
статус возрастал у всех образцов, независимо от
возраста. Данное исследование объективно: при
работе с кровью в пробирках, полностью исключается суггестия и внушение. Опыты показали,
космоэнергетическое воздействие имеет место
быть, и этот метод оздоровления применим для
пациентов любого возраста и эффективен при
большинстве известных заболеваний.
У метода энергетического воздействия есть
особенность: пациенты должны работать вместе с космоэнергетом. Чтобы вернуть утраченное
состояние гармонии, необходимо обнаружить
причину, которая часто скрывается в привычках
и эмоциях, а затем потрудиться изменить образ
жизни, научиться правильно питаться, поддерживать физическую форму, управлять своими чувствами, уметь вовремя расслабиться. А. Янушевич
в совершенстве владеет технологиями работы с
«тонкими энергиями», она прошла курс обучения
в Институте космоэнергетики и специальной психологии Э. Багирова, сертификатом от 21.11.2010
г., выданным Международной федерацией классической космоэнергетики, ей присвоена квалификация прогрессор – высшая степень в области
исцеления энергетическими потоками. Янушевич
А. Г. член Российской Профессиональной Медицинской Ассоциации Специалистов Традиционной
и народной Медицины, она убеждена, что при
правильном использовании методов интегративной медицины многим людям можно вернуть
здоровье и душевный покой, что станет весомым
вкладом в процветание всего человечества и в
здоровье нации, в частности.

Тел.: 8-905-510-52-10

КОСМОЭНЕРГЕТИКА

И ПРАКТИКА
Сегодня официальной и альтернативной медициной используются
различные методы лечения, все они
доступны широкому кругу лиц и активно применяются. В ряду общих
вопросов, которые затрагивает
классическая космоэнергетика, основополагающим является оздоровление. Её положительные стороны определяет практика и опыт
профильных специалистов.
Людмила Викторовна Чернышова
прошла курс обучения у Э. М. Багирова, это подтверждается дипломом
(№ 33007) и владеет тремя направлениями духовных практик: Тибетской,
Индоарийской и Zoroas Triamstudies,
а также является членом Российской профессиональной медицинской
ассоциации специалистов традиционной и народной медицины – сертификат (№ 0804 серия 4к) – специалист по оздоровлению людей,
животных и растительного мира и
членом (INTERNATIОNAL CLASSIC
COSMOENERGY FEDЕRATION). В настоящее время получает специальность клинического психолога.
На практике Л. В. Чернышова применяет метод классической космоэнергетики Э. М. Багирова, только он, по её
мнению, даёт высокий положительный
результат в оздоровлении. Специфика
метода такова, что он работает не с
симптомами недугов или больными органами, а с человеком в целом, исходя
из психосоматической концепции заболевания. Метод классической космоэнергетики воздействует на конкретную причину возникновения болезни.

Людмила Викторовна
вспоминает случай
с 93-летним пациентом, у которого в анамнезе
наблюдалась повышенная температура
39,9 и сильная затруднённость дыхания.
После нескольких сеансов, проведённых методом классической космоэнергетики, человек полностью оздоровился.
Такие маленькие победы позволяют думать, что всё делается не зря, а во имя
людей. Впрочем, Людмила Чернышова
работает и с животными, в частности,
в институте Э.М. Багирова для защиты дипломной работы, она занималась
практикой оздоровления неизлечимо
больных домашних животных методом
классической космоэнергетики в сотрудничестве со специалистами ветеринарной клиники. Результаты эксперимента
были потрясающими, состояние животных резко изменялось в сторону улучшения до полного выздоровления.
Магистр Космоэенргетики Людмила Викторовна Чернышова считается
одной из лучших учениц Э. М. Багирова, её отличает не только высокий
профессионализм, интеллигентность,
скромность, но и сердечное отношение к своим пациентам, среди которых
по-прежнему есть и домашние питомцы. А многочисленные грамоты и благодарности лишь подтверждают это.
Тел.: 8-916-986-63-13,
e-mail: ludmila.cosmos@gmail.com
Материалы подготовила
Надежда АЛЕЙНИКОВА
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здоровье нации

ВОСТОЧНЫЕ ДУХОВНЫЕ

ПРАКТИКИ:
ПУТЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
знание не есть мудрость, а духовная практика, которая отражается и на материальном
мире, является средством для улучшения
земной жизни. Андрей Дондуков является
сторонником духовной практики в миру, это
значит, что человеку не нужно уходить из социума, а возможно сочетать духовную жизнь
с мирской, так он вполне способен самосовершенствоваться, отречения лишь для
монахов…
Сегодня, когда мир стремительно меняется, а жизнь ускоряется, так важно
остановиться и подумать о том, что неизменно. Вселенная безгранична и безвременна, но даёт импульс всему сущему.
Дух совершенен, а тело лишь физическая
оболочка, каждому отведён свой срок. Их
соединение есть великое божественное
создание, имя которому Человек. Духовность – это то, что способствует нашему внутреннему росту и побуждает быть
лучше. Неважно, какую религию ты исповедуешь, ты есть…
Андрей Евгеньевич Дондуков родился в
день зимнего солнцестояния, священное
время солнечного календаря. Принадлежит
к чингисидскому роду Дондуков, название
которого происходит от тибетского имени
Будды.
Сам он утверждает, что теоретическое

СТРЕМЛЕНИЕ
К ВЫСШЕМУ СОВЕРШЕНСТВУ
Первый наставник появился у Андрея в 12
лет, перенимая мудрость от Учителя, он познавал мир. Позже, когда практические знания позволили перейти к духовным практикам, начались поиски истины, на понимание
которой, как известно, уходит жизнь. В течение 20 лет он осваивал различные восточные учения – Тибетскую йогу, Буддистскую
тантру, Тувинское и Бурятское шаманство.
Андрей получил передачу учения от держателя линии Дзогчен – Намкая Норбу
Ринпоче. Дзогчен в переводе с тибетского –
«высшее совершенство». Это учение, основанное Гарабом Дорджи, великим тибетским гуру, где основное знание передаётся
устно и через соединение сознания ученика
с сознанием Учителя. И как подтверждение
передачи возникает инициатическое сновидение, несущее отчётливые знаки достижения сознания Дзогчен. Это изначальное

состояние полной естественности и видение
жизни такой, как она есть, исполненной совершенством. Дзогчен выразить словами в
полной мере сложно, понять его возможно
через соединение с сознанием Учителя.
Сегодня Андрей Дондуков – мастер духовных практик, который, интегрируя полученные знания, передаёт опыт людям, преподнося информацию комплексно. Андрей
проводит тренинги и семинары, которые проходят в нашей стране и за границей.
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
Практика Андрея Дондукова направлена
на целостность нашего тонкоматериального
энергетического тела, т.к. причины заболеваний физического тела находятся именно в
нем. При этом, Андрей считает, что целительство не должно противоречить современной
медицине, которая концентрирует своё внимание на физическом теле. Он никогда не
отговаривает пациентов от приёма медикаментов и традиционных процедур, так как
и они часто оказывают реальное действие,
улучшая состояние здоровья пациента - ведь
это внешние целительные силы.
По сути, целитель и врач делают по-разному одно и то же дело – их задача помочь
организму избавиться от болезни и восстановиться. Когда происходит объединение
усилий сторон, результат достигается максимально эффективный.
Целительную практику он регулярно

проводит в 8-й лунный день, день особо
благоприятный для укрепления жизненной
энергии человека. После сеанса, улучшается
душевно-телесное самочувствие, можно передавать энергию и помогать ближним.
В целительной практике Дондукова используются особые составы трав и масел,
важное место занимает целительный эликсир (настой на травах, активизирующих жизненную энергию человека), который помогает легче справляться с болезнями.
В своей работе с пациентами, Андрей Евгеньевич большое значение уделяет позвоночнику как стержню нашего тела, где расположены основные энергетические центры
человека. Он владеет уникальными практиками работы с позвоночником, которые
позволяют активизировать энергетические
центры и улучшать тем самым физические и
психические состояния людей. В момент контакта с пациентом Андрей Дондуков входит
в трансовое состояние для соединения энергии целителя с энергией пациента и, таким
образом, оказывается позитивное воздействие на жизненную ситуацию человека с
целью улучшения и обретения человеком
здоровья и благополучия.
САКРАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ
Вот уже много лет Андрей Евгеньевич
Дондуков успешно помогает людям, его сила
в том, что он соединяет систему древнего
астрологического календаря «Колеса времени» с чистым сакральным знанием, которое
получает из духовного мира.
В рамках индивидуальных консультаций,
только у него можно получить тайные внутренние астрологические знания, связанные с
точкой зачатия и индивидуальную духовную
практику для понимания своего предназначения и достижения максимально позитивных результатов.
Тел.: 8-916-393-43-15

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

КАК ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Зарождение медицины как науки относится в большей степени к современности. Этому предшествовало развитие науки в целом и необходимость
обобщить имеющиеся данные о человеке. Между тем, накопленные веками
знания о целительских методах по
праву считаются адекватными и сегодня активно применяются. Народная
медицина – это весомая альтернатива
в лечении целого ряда заболеваний,
ибо её эффективность проверена временем.

Галина Ефремовна Желанная, психолог-социолог, врач, магистр народной
медицины, целитель высшей категории,
психотерапевт, психоаналитик, мэтр
науки и практики, Президент Международной
Федерации
Позитивного
мышления, главный редактор журнала
«Рост», освещающего вопросы личностного роста и формирования сознания ХХI
века. Она окончила Московский Педагогический Университет по специальности
биохимик и ГАССИС по специальности
психолог, Канадский институт «Эриксона» по специальности НЛП и коуч,
Университет позитивной психотерапии
профессора Н. Пезешкина и ряд других
учебных заведений, что подтверждается
дипломами и аттестатами.
Работая в данной сфере уже сорок лет,
за долгие годы ею накоплен бесценный
опыт, который позволяет целесообразно
применять знания на практике и приносить пользу людям.
В 1985 году Г. Е. Желанная открыла
школу «Искусство жить», её первыми
коллегами тогда стали бывшие ученики и
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последователи. Вскоре она организовала
Институт Гармонии Пространства и практической психологии для обучения по
специальности энергоструктуролог, сегодня многие ученики Галины Ефремовны разработали собственные авторские
методики и успешно их применяют.
Основная цель образовательной системы в институте – научиться пользоваться
способностями своего мозга, а именно
в контексте очищения его альфа-ритма,
который, в свою очередь, является кодом
вхождения в Глобальное Пространство.
В процессе жизнедеятельности человека
на «альфа-ритм», накладываются другие вибрации, то есть он «засоряется».
После встречи с Галиной Желанной в
дальнейшем у пациентов полностью
меняется мировоззрение. Происходит
полное очищение человека на физическом, ментальном, духовном уровне, что
способствует созиданию
позитивной, жизнерадостной, счастливой и изобильной жизни. Организм
оздоравливается, происходит информационное и энергетическое наполнение
человека.
Галина Ефремовна считает, что есть
один природный канал связи с Глобальным Пространством, который помогает
абсолютно во всём.
При оздоровлении увеличивается скорость восприятия и мышления, только
потом можно говорить о расширении сознания. Такая многогранность позволяет
воспринимать не только нашу Вселенную, а одновременно охватывать целостно всё Глобальное Пространство.
В результате человек видит свою жизненную ситуацию другими глазами и у

него всё налаживается в семье, здоровье, финансовой сфере, карьере, раскрываются его творческие способности.
Галина Ефремовна вспоминает случай
с пациентом, которому ставили диагноз
онкология. Она в течение двух недель
психологически готовила его к операции
по просьбе лечащего врача. Вследствие
работы была выявлена причина возникновения болезни. Галина Ефремовна эту
информацию получила из Пространства.
С пациентом затем были отработаны
ситуации на энергетическом, информационном и психологическом уровне.
И уже на операционном столе, готовый
к хирургическому вмешательству врач,
отменил ее, ссылаясь якобы на, то, что
после биопсии и рентгена, проведённых
дополнительно, следов болезни не обнаружено. Это повергло всех присутствующих в состояние невероятного чуда. А
Галина Ефремовна уверена, что после
выявления причины заболевания и отработки на информационном, энергетическом и психологическом уровнях, практически всегда за редким исключением,
происходит оздоровление.
У Галины Желанной много пациентов,
которые получили после проведённой
ею целительной практики оздоровление.
Этому свидетельствуют многочисленные
награды: медаль «Профессионал России», выданная Советом по общественным наградам Геральдической палаты
при Президенте РФ, Наградной комитет
России вручил орден «Архангела Михаила». А Орден Авиценны получен за
вклад в развитие здравоохранения и
медицинских наук. Она признана лучшим
целителем России в 1998-1999 годах и

отмечена высшей наградой Российского
целительства – «Звездой Магистра».
Академией естественных наук Евросоюза ей выдан Орден «Гиппократа».
Комитет международной безопасности
при ООН вручил Г. Е. Желанной Золотую медаль за заслуги перед обществом
с присвоением Звания «Посол Миссии
Мира». Галина Желанная является экспертом Международного Красного креста, что подтверждается соответствующим сертификатом.
За вклад в здоровье нации она получила «Золотую Звезду Надежды» с присвоением звания «Мэтр науки и практики».
Тел.: 8-916-953-49-30,
e-mail: galuca@mail.ru
Надежда АЛЕЙНИКОВА
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астрология

АСТРОЛОГИЯ –

НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Человека во все времена тянуло к неизведанному. Особый интерес представляет
будущее, которое всегда туманно. Узнать
то, что тебе предначертано и можно ли это
изменить – вопрос, волнующий едва ли не
каждого. И в самом деле, как понять где
разум граничит с судьбой?
Астрология в этом смысле является маяком, указывающим путь к себе. И хотя некоторые учёные называют её псевдонаукой
и относят к суевериям, есть все основания
утверждать, что она верно указывает на
ключевые вехи судьбы. Впрочем, как и во
всяком деле, здесь важна точность и профессиональный подход. Наш корреспондент
беседует с известным российским астрологом, профессором, президентом «Русской
астрологической школы» Александром Зараевым.

– Александр Викторович, так насколько
астрологию вообще можно считать наукой?
– Астрология зиждется на знаниях, накопленных тысячелетиями и, безусловно, это наука.
Можно даже сказать, что она одновременно
искусство, поскольку в ней соединены два метода работы с информацией. Первый метод –
логический, который подразумевает в общем
видеть частности, второй – интуитивный, позволяет эти частности собирать в одно целое.
То есть астрология в принципе является неким
языком, переводящим на человеческие понятия космические матрицы мироздания, которые
формируют наши реакции на внешний мир.
Сегодня уже многие понимают, что человек –
не просто материя. Это, в первую очередь,
духовная и энергоинформационная структура,
а тело лишь инструмент для души. Все науки
приближены к материальному миру. Однако
астрономия – знание звёзд – по сути, не наука,
а описательная, то есть по большому счёту
собирательная, дисциплина. Зачастую говорят,
что не астрология, а астрономия – наука. Хотя
очевидно в астрологии заложен более глубокий
фундамент познания окружающего нас тонкого мира. Астрономия изучает материальное,
астрология – всё то, что называется музыкой
звёзд, то есть вибрации (которые мы не слышим), формирующие наше восприятие.
Я хочу сказать, астрология – это дисциплина,
не поддающаяся рациональному математическому объяснению, но, тем не менее, она существует и объективно работает, описывая другие
измерения и временные пространства.
Искусством астрологию можно называть,
когда речь идёт об абстракции. Она одна из
немногих дисциплин, позволяющих понимать,
как формируется наше будущее. Мы живём не
просто в трёхмерном пространстве, но и во времени. Астрология даёт возможность понять, как
наши энергетические матрицы движутся в этой
временной шкале, и насколько мы вписываемся
в космические ритмы. И когда мы вписываемся,
живём долго, когда нет, сами создаём для себя
проблемы. Вот в этом смысле астрология очень
тактична, она единственная из немногих наук,
которая фактически обращена к конкретному
человеку и помогает ему преодолевать все
свои внутренние проблемы, которые по-другому не решаются.
На западе выделяют астропсихологию, созданную на базе астрологии. Это направление
очень активно изучается многими американскими психологами, поскольку, когда человек
приходит на приём – достаточно посмотреть в
гороскоп и на саму ситуацию – и можно рассказывать про него, его окружение, становится
легче понять внутренний мир данного индивида. Здесь астрология апеллирует к понятию
«познай самого себя и ты познаешь весь мир» и
помогает понять самого себя. В этом её реальная ценность и как науки, и как искусства.
– В чём тогда существенное отличие
между западной и российской школами астрологии?
– И западная, и восточная школы астрологии
базируются на своём культурном и, я бы сказал,
эмпирическом наследии. В этом смысле для
каждой нации существуют отдельные интересные стороны астрологии как науки. Скажем,
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западная школа очень рациональна и изучает
конкретику: это такой человек, будет, скорее
всего, действовать так-то и зачем. Подобный
подход, с моей точки зрения, схематичен и
наукообразен.
Если говорить о восточной школе астрологии – она более кармическая. Считается, что
тебе Бог дал, назовём это судьбой, того не
миновать, то есть человек живёт по некой программе, изменить которую не в силах. В таком
мировосприятии уже заложена фатальность.
Астрология тут малоинтересна, ибо, если что-то
на роду написано, предсказания и предостережения бесполезны.
Российская же астрология, на мой взгляд,
соблюдает практичность, и в то же время, некоторую метафизичность, объясняя как человек
будет действовать в той или иной ситуации и
почему эта ситуация в его жизни сложилась.
Русская душа даже в культурном значении
построена по некоторым другим принципам,
нежели, допустим, душа немца, китайца, индуса и пр. Ведь мы дети генетически и физических культурных слоёв, они формировали наше
восприятие.
Русская астрологическая традиция пришла
вместе с греками, появившись одновременно с
кириллицей, и считалась вполне официальной
наукой на Руси до 1525 года. Её знания активно
использовались в медицинских целях, во время
посадки и сбора урожая, выбора дня свадьбы –
наши предки пытались согласовывать ритмы
природы с образом жизни человека. При советской власти, как известно, считалось, что никто
не руководит нашей жизнью и не надо знать её
промысел. Между тем, даже структура Москвы
с 12-ю радиусами заложена по законам космоса. Ибо правильная организация пространства
мегаполиса должна способствовать его процветанию. А когда город активно и хаотично
застраивается, вносится диссонанс в систему
столицы, его этнос, психологию людей.
Поэтому если говорить о законах российской
астрологии, то её главная задача согласовать
космические и ритмы с деятельностью людей.
Более того, пытаться обходить острые углы,
которые возникают, когда человек не соблюдает законов космоса. Вот здесь я считаю, что
русская астрологическая школа более открыта законам высших измерений, способствует
духовному росту, более глубокому осознанию
себя, расширенному восприятию пространства и даёт возможность лучше понять людей,
которые попадают в зону нашего внимания
и точнее вникнуть, что происходит и почему.
Когда знаешь законы космоса, появляется свобода выбора – это главная ценность любой
астрологической науки, которая не привязана к
понятию фатальности.

– Что представляет собой Русская Астрологическая Школа Александра Зараева?
– Мы продолжаем традиции предшественников, которые существовали до 1918 года в
России. Я сам учился по книгам лучших отечественных и зарубежных авторов, которые
брались из Госхрана, Ленинской библиотеки.
Сначала меня увлекала медицинская астрология, я, в первую очередь, интересовался
биоэнергетикой человеческого организма. И,
хотя в прошлые годы упоминания о таких
вещах, как аура, например, считались лженаукой, я всерьёз занимался законами циркуляции
эфирной энергии: почему один человек здоровый, а другой больной, один курит-пьёт всю
жизнь и прекрасно себя чувствует, а другой
этого не делает и болеет. В этом направлении я
продолжал свои наработки, изучал, в частности влияние космических ритмов на инкубацию
цыплят. На основании исследования создал
новую систему прогнозирования, например,
прогноз состояния биосферы Земли под влиянием гармоничных или дисгармоничных планетарных резонансов. С 1990 года выпускаю
календари, базирующиеся как раз вот на таких
знаниях, отдельно выходят в свет календари по
узконаправленным темам – здоровье, сельское
хозяйство. В некотором смысле мне удалось
сказать что-то кардинально новое. Словом,
когда есть понимание энергоинформационной
составляющей, которая лежит в основе цирку-

ляции в человеческом или любом другом теле,
появляется возможность глубже заглянуть
внутрь своей биоэнергетической матрицы.

– Каковы основные направления деятельности?
– Я уже отметил, что мы выпускаем календари, где на доступном любому человеку уровне
делаем прогнозы по поводу здоровья на год,
а также на карьеру и бизнес – когда лучше
проявлять активность, а где приостановиться.
У наших читателей появляется возможность
помочь близким людям, понимая, когда у них,
допустим, энергетический спад.
Делая такие прогнозы, подключаем большое количество профильных специалистов,
в частности, в конце 80-х начале 90-х гг. из
школы Сергея Вронского, я уже не раз приглашал его для сотрудничества. Тогда в начале
90-х годов нашими совместными усилиями
неоднократно делались прогнозы для авиации,
чтобы выяснить, когда будет максимальная
опасность авиапроисшествий. Мы проводили
координацию, сравнивали различные методы,
это действительно была уникальная работа,
причём вероятность наших прогнозов оказывалась точной на 75 %. Все опыты были направлены на то, чтобы сэкономить человеческие и
материальные ресурсы, быстрее продвинуть
науку вперёд.
В общем, тот, кто имеет информацию – управляет миром. Если человек, когда ему нужно
воздержаться от каких-то действий начинает
что-то активно предпринимать, возникают проблемы, связанные с нарушением космических
ритмов и законов. Поэтому мои календари с
благоприятными и неблагоприятными днями
для каждого знака зодиака, ежемесячными
прогнозами так популярны вот уже многие
годы.
– Гороскопы в целом имеют тенденцию к
обобщению…
– Это и в самом деле так. Поэтому всё больше людей обращаются к астрологам за индивидуальным гороскопом – фактически это слепок
или фотография энергетики человека. Имеет
значение всё – ведь каждый из нас родился
в неком месте, в конкретный день и время.
В зависимости от точки, где человек сделал
первый вдох, его аура заряжается планетарными и звёздными вибрациями определённой
частоты и выстраивает своего рода матрицу
эфирного и астрального тела. Мы в некотором
смысле запрограммированы первым вдохом
на определённую энергетику, а она порождает
наше восприятие окружающего мира. Поэтому
гороскоп – это космический паспорт, делая который, я начинаю осознавать, какими моделями человек руководствуется в своём сознании,
понимаю его взгляды на окружающих – вот так
он мыслит, а так чувствует, что даёт возможность перевести на язык слов его сущность.
В гороскопе обозначены таланты и способности, которыми надо воспользоваться, по сути
это возможность познать для чего человек
вошёл в это воплощение в этом месте и в это
время, что он должен предпринять, познать,
исправить… Задача не из лёгких, поэтому мы
сотрудничаем с одной крупной американской
астрологической школой. Необходимо не только уметь правильно составить гороскоп, но и
интерпретировать его с точки зрения психологии, кармы, его внутренней программы, которая
формирует его доминанту восприятия. Гороскоп не абстракция, а очень конкретная вещь,
некая исходная точка, своего рода, космический геном, который можно расшифровать.
– Читателей нашего издания, вероятно,
заинтересует бизнес-гороскоп.
– Бизнес гороскоп – это отдельная тема в
общей системе астрологических прогнозов.
При его составлении необходимо учитывать,
какие направления будут удаваться каждому
конкретному человеку лучше, а за что не надо
браться вовсе. Это опять же связано с его
энергетикой, умением управлять и чувствовать
время. Нет ни одного бизнесмена, у которого
в гороскопе не было бы определённых космических факторов, которые помогают ему пра-

вильно воспринимать ситуацию и вписываться
в неё. Успех происходит от слова «успеть» – и
успешные именно такие люди, которые вовремя
успели, они вписываются в тот или иной космический ритм.
Когда мне приходится работать с бизнесменами, я всегда удивляюсь, какая у них сильная
интуиция. Фактически, они приходят её проверять. Несколько лет назад, был один крупный
строитель, собирался открывать проект, но
дела не ладились. Я сделал расчёты и назвал
ему дату, когда можно браться за проект. Этот
человек открыл свой ежедневник и показал
мне план, он хотел начать действовать именно
с этой даты. Недавно вот звонил, сказал, что
теперь всё идёт хорошо, а его проект занял
первое место на Российском конкурсе.
Бизнес – это во многом игра для бизнесмена, как рулетка. И предчувствие, когда и
куда делать инвестиции, в каком направлении
двигаться и где остановиться развито именно
у деловых и успешных людей. В трудные периоды они обращаются за поддержкой ко мне, и
я консультирую их в нужном направлении. Сегодня уже многие фирмы в России практикуют
штатных астрологов, которые рассчитывают
даты и время заключения договоров, проверяют персонал и партнёров, потому что иногда,
как говорят, одна паршивая овца всё стадо
может сбить с толку.
– Вы имеете в виду человека с определённым гороскопом, скажем, Телец трудно уживается со Львом и пр. …
– Я скажу, что в каждом конкретном случае
всё очень индивидуально. Повторюсь, нужно
смотреть в комплексе – на дату, место и время
рождения. Только это даёт возможность понять, что за человек передо мной. Есть абсолютно разные люди, являющиеся при этом
представителями одного знака зодиака.
Существует одна очень интересная тема –
так называемый годовой цикл. В зависимости
от того, где отмечаешь день рождения, в каком
месте земного шара, в каком часовом поясе и
пр. Именно в этот момент можно сформировать себе удачный год и избавиться от многих
проблем, в том числе и очень драматичных,
которые могут в дальнейшем случиться. Вот
как раз, взаимодействуя с бизнесменами, я рекомендую им, где и как лучше встретить свой
очередной день рождения, какую произвести
энергетическую перестройку, дабы всё шло
хорошо. Это важно для того, чтобы подняться
на более высокий энергетический уровень
и сформировать интересную и комфортную
среду, укрепив свою карьеру и здоровье, или
когда нужно сделать новый шаг навстречу
судьбе.
Владимир Шишкин
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ

Сегодня, когда повсеместно речь
идёт об инновациях, так важно направить их во благо человека. В первую
очередь, это касается медицины, ведь
она призвана спасать жизни. Внедрение в отрасль инновационных технологий – процесс, требующий времени
и солидных финансовых вливаний.
Но уже сейчас ведущие учреждения
их используют. Российский рынок медицинских услуг не является исключением, многие профильные центры
стараются быть в авангарде и создают комфортную для пациента среду,
в которой психологический аспект
соединяется с высокотехнологичной
медициной будущего.
«МЕДЛАЙН-СЕРВИС» – это сеть клиник, расположенных в разных округах
Москвы, каждая из которых представляет собой современный медицинский
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комплекс. Все учреждения оснащёны
новейшим оборудованием и используют
базисные и инновационные технологии
под руководством квалифицированных
врачей-специалистов. Многопрофильность «МЕДЛАЙН-СЕРВИС» обусловлена необходимостью комплексного подхода к лечению и профилактики различных заболеваний, а также удобством
для пациентов.
Основными направлениями являются
стоматология, включая имплантологию
и ортодонтию, гинекология и акушерство, в том числе специальная программа
по ведению беременности и подготовке
к родам, урология, дерматология, аппаратная и профессиональная косметология, пластическая хирургия, ортопедия,
мануальная терапия.
Безопасность и эффективность базируются на ключевых составляющих – в
первую очередь, углублённого обследования, качественного лечения и индивидуального похода к каждому пациенту.
Оборудование нового поколения позволяет проводить обширную и достоверную диагностику органов и физиологических систем человека, проводятся
развёрнутые анализы по показаниям,
включая исследования на редкие инфекции, антитела и онкомаркёры.
Кадровый состав клиник сети отличает высокий профессионализм во всём и
стремление помочь человеку доступными средствами, разъясняя ему причины
болезни и адекватность назначенных
обследований и схем лечения.
Опыт работы, регулярное повышение
квалификационных навыков, участие в
отечественных и международных профильных семинарах являются неотъемлемой частью рабочего процесса.
Приоритетным в своей политике компания ставит своевременность диагностики и оказания помощи, доступность,
которая обусловлена грамотным маркетингом, и удовлетворённость пациентов
оказанными услугами.
Рассказывает Главный врач сети
клиник «МЕДЛАЙН-СЕРВИС», к.м.н.
Михаил Владимирович Зырин:
– Наши медицинские учреждения работают сразу по нескольким направлениям, но основными мы считаем стоматологию, гинекологию и урологию,
они наиболее востребованы у населения. Сегодня каждый хочет выглядеть
здоровым, иметь белоснежную улыбку,
рожать полноценных детей. В этих об-

ластях раскрывается весь потенциал
наших клиник.
Это касается лечения, но, как известно, болезнь легче предупредить, чем
потом долго и упорно восстанавливать
здоровье. Важна профилактика заболеваний – это прерогатива людей цивилизованных. Мы стремимся обеспечивать
качественные услуги в данном направлении.
Прежде всего, это разработанные в
нашей компании годовые и депозитные программы обслуживания для юридических и физических лиц, которые
включают профилактические медицинские осмотры. Это позволяет сохранять
здоровье контингента, вовремя выявлять нарушения в работе органов и, как
следствие, избегать прогрессирования
тяжёлых алиментарных заболеваний
и поддерживать пациентов-хроников в
компенсированном состоянии.
Программы «Медлайн-С» по медобслуживанию включают амбулаторную и
стационарную помощь, анализы и исследования, в том числе высокотехнологичные; мануальную и физиотерапию,
ЛФК, массаж, вызов врача и специализированной скорой помощи на дом.
Разработана гибкая система услуг по
договорам, часто они заключаются на
индивидуальных условиях.
Отдельно нужно сказать о том, что
ввели консультацию маммолога-онколога целью ранней диагностики возможных заболеваний. Ведь, как известно, рак груди сегодня широко распространён и всё чаще выявляются в
молодом возрасте. Врач маммолог собирает анамнез, проводит УЗИ-исследование, ставит женщин группы риска на
профилактическое наблюдение, а при
необходимости направляет в онкоцентр.
Ещё мы начали проводить вакцинацию против герпеса. Как известно, его
вирус, попав в организм, остаётся навсегда, проявляется при охлаждении,
эпидемиях ОРВИ, ослаблении иммунитета, основательно отравляя жизнь
человеку. Герпесвирусная инфекция
вызывает поражение не только кожи
и слизистых оболочек, но также приводит к серьёзным нарушениям глаз,
центральной нервной системы, урогенитальных и внутренних органов (например, тяжелейшие энцефалиты, генерализированный герпес новорождённого,
раковые опухоли шейки матки и пр.).
Сегодня учёными НИИ вирусологии им.

Д. И. Ивановского РАМН и ГУ НИИ ЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи созданы принципиально новые лекарственные средства
для лечения и профилактики рецидивов герпеса. Суппозитории «Гмаферон»
и уникальная поливалентная вакцина
«Витагерпавак», произведённая по
международным стандартам ВОЗ на
клетках Vero В. Вакцинация усиливает
клеточный иммунитет и фагоцитоз, что
приводит к подавлению развития вируса
герпеса I и II типа.
Что касается других особенностей
сети «МЕДЛАЙН-СЕРВИС», то у нас в
двух клиниках есть стационары дневного пребывания по направлениям гинекология и пластическая хирургия. Хочу
подчеркнуть, что наши специалисты в
области эстетической хирургии – лучшие. В настоящее время применяются
инновационные и высокотехнологичные
технологии: лазерные операции в офтальмологии, новые методики в пластике, например, малоинвазивные и др.
Из области диагностики следует отметить УЗИ паренхиматозных тканей в
диапазоне 3Д и 4Д, которые позволяют
рассмотреть орган в объёмном виде и
выявить патологию.
Словом, постоянно совершенствуемся – повышаем квалификацию врачей,
закупаем более технологичное оборудование, отслеживаем появление новых
методов лечения, а лучшие достижения
применяем на практике. Кроме того,
есть определённые планы на будущее.
Основные заботы сегодня связаны с
введением в строй новой операционной клиники на Фестивальной улице,
которая будет включать поликлинику и
дневной стационар. Основной упор делаем на техническую оснащённость, уже
подбираем высококвалифицированный
медицинский персонал, .
Сейчас обращается много пациентов с
показаниями к гемосорбции – очищению
крови, которая необходима при таких
сложных заболеваниях, как аллергия,
псориаз, дерматиты и пр. Планируем
оснащение клиник аппаратами гемосорбции, чтобы снимать интоксикации
различного генеза, проводить иммуно–
и гемокоррекцию и восстанавливать липидный обмен. Эту процедуру можно
выполнить амбулаторно, обеспечивая
минимальное вмешательство в организм и высокий уровень безопасности.
Область применения – от гинекологии
до реанимации.
Для расширения спектра функциональной диагностики планируем внедрение
метода холтеровского мониторирования,
при котором с помощью портативного
регистратора производится круглосуточная запись электрокардиограммы и
информация о работе сердца за сутки
передаётся в компьютер. Это позволит
на более ранних стадиях выявлять сердечно-сосудистые заболевания, а они,
как известно, являются основной причиной смертности во многих странах.
Востребованность наших услуг у населения разного социального уровня
значительна. Мы, со своей стороны прилагаем все усилия для оказания своевременной, доступной и качественной
помощи. Ведь задача врача – сохранить
здоровье пациента, а может быть даже
жизнь.
Ольга МОЛЧАНОВА
Тел.: (499) 720-54-44, (495) 233-20-20,
www.medlineservice.ru
Проконсультируйтесь
со специалистом о
возможных противопоказаниях
Лицензия №ЛО-55-00-000000
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В современном мире все изменения
происходят с ускорением, поэтому технологии вчерашнего дня сегодня уже
не актуальны. Особенно, когда речь
идёт о медицине – так важно применять их именно в данной сфере: ведь
здоровье человека превыше всего.
Стоматология, как, впрочем, и другие области медицины, максимально
стремится внедрять различные новаторства. Другое дело, что необходимы
ещё и специалисты, которым под силу
не просто качественно проводить лечение пациента, но и грамотно управлять технологиями, используя новые
методы во благо.
Российско-израильская стоматологическая клиника Dentstyle – флагман
на профильном рынке в плане применения инноваций. Уже в течение
нескольких лет здесь успешно используют метод эндоскопической имплантации, который стал настоящим прорывом в стоматологической практике.
Многолетняя успешная работа стоматологической клиники Dentstyle – это подтверждение высоких стандартов лечения
на качественно новом уровне. Сочетание
российского и зарубежного опыта даёт
возможность более эффективно подходить к решению поставленных задач.
Настоящий профессионализм здесь со-

есть залог здоровья! – говорит главный
врач клиники Ян Генриевич Гуревич. – Гарантия качества при этом обеспечивается не только нашей репутацией и добрым
именем, а также 10 летней гарантией на
установку имплантов».
По сути, это имплантация «под ключ»,
то есть пациент, доверяя себя врачу,
полностью передаёт в его ведение весь
процесс работы, который занимает очень
короткое время. Спустя которое, клиент становится обладателем счастливой
улыбки.
Вообще, когда говорят – имплантация
зубов под ключ, это означает, что работа
по установке зуба будет выполнена в
полном объёме и не потребует ни каких
дополнительных затрат. В итоге пациент получает полноценную, прекрасную
замену утраченного или повреждённого
зуба.
В клинике Dentstyle установка импланта под ключ проводится за один визит
методом эндоскопической имплантации.
Метод отноэтапной (эндоскопической)
установки импланта позволяет сократить болевые ощущения за счёт отсутствия необходимости разреза десны и
последующего наложения швов. Помимо
этого, сокращается необходимость дополнительных визитов в клинику (для
снятия швов и установки формирователя
десны).

ция позволяет сократить период лечения
на 3 месяца.
Если
имплантат установлен во
фронтальной части
зубного ряда, (имплантация передних
зубов)
возможна
установка временной коронки сразу
же, после установки имплантата – это
решает эстетическую проблему за
один визит! Данный
пункт очень важен
для пациентов, которые по роду своей
деятельности постоянно контактируют с
людьми и не могут
позволить себе даже
непродолжительное
время выглядеть непрезентабельно.
В клинике Dentstyle
установка импланта
будет стоить от 56
000 рублей, включая
весь цикл работ. В
эту стоимость входит сам имплант

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИМПЛАНТАЦИИ:

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД

НА СТОМАТОЛОГИЮ

единяется с передовыми технологиями и
инновациями, которые сегодня являются
показателем успешности любого медицинского учреждения.
Уникальный эндоскопический метод
имплантации зубов с применением новейших материалов и проверенного стоматологического оборудования стал настоящей визитной карточкой медицинского учреждения. Быстрота и доступность
метода позволяют использовать его даже
в сложных случаях, в том числе, когда пациент имеет повышенный болевой порог
или испытывает психологический дискомфорт при посещении стоматолога, не
говоря уже о возрастных ограничениях.
«Мы гарантируем качественную установку имплантов, которые прослужат вам
долгие годы. Здоровье зубов зависит
только от вас. Вовремя проведённая качественная имплантация зубов – это и
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Экспресс имплантация зубов заключается в том, что после того, как зуб удалён,
пациенту сразу же устанавливают зубной
имплантат. Проведение немедленной установки зубного имплантата показано в
различных ситуациях: в случае травмы,
когда зуб сломан и это повреждение
проникает глубоко под ткань десны; зуб
разрушен так, что другие способы восстановления не подходят; зуб, который
пациент лечил раньше, дальнейшему лечению не подлежат.
Метод установки имплантата одномоментным способом с удалением повреждённого зуба, позволяет уменьшить
время, затрачиваемое на лечение. Обычно после удаления зуба имплантат можно
установить только через 2-3 месяца. А
после этого ещё 3-6 месяцев занимает
процесс остеоинтеграции имплантата в
кость челюсти. Немедленная импланта-

и его установка хирургическим путём.
Стоимость коронки оплачивается через
3-6 месяцев после установки импланта,
когда будет установлена постоянная коронка. Стоимость эндоскопичевкой имплантации – 45 000 рублей, это стоимость
импланта и его установка (без разреза
десны, с минимальным проколом, под
устанавливаемый имплант). Пациенту
предлагаются различные варианты коронок, в частности, сегодня всё более
востребован безметалловый сплав из
окиси циркония.
Разумеется, имплантация – процесс
безопасный, но имеется ряд противопоказаний, на которые следует опираться,
когда речь идёт о предстоящей процедуре. Это некоторые заболевания кровеносной системы; некоторые заболевания ЦНС; наличие злокачественных
опухолей; резкое снижение иммунитета,

вследствие недавно перенесенных заболеваний; сахарный диабет первого типа;
туберкулез.
Какая имплантация показана пациенту – в конечном счёте, определяет доктор. А профессионализм врачей в клинике Dentstyle действительно на высоком
уровне. Многолетний стаж в области имплантологии зубов позволяет совершать
уникальные по своей сложности операции, которые под силу только настоящим
специалистам. Им можно доверить заботу о своём здоровье, а значит улучшить
качество жизни.
www.dentplus.ru, т. (495) 730-56-46, 730-56-47

Проконсультируйтесь
со специалистом о
возможных противопоказаниях
Лицензия №ЛО-77-01-001746
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