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БИОГРАФИЯ
Скворцова Вероника Игоревна
Родилась 1 ноября 1960 г. в городе
Москве в семье врачей.
В 1977 г. окончила среднюю школу
№ 19 г. Москвы с золотой медалью
и поступила на педиатрический факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Н. И.Пирогова (2-й
МОЛГМИ).
В 1983 г. окончила 2-й МОЛГМИ с
отличием и поступила в клиническую
ординатуру на кафедру нервных болезней 2МОЛГМИ.
В 1985 г. окончила клиническую ординатуру и поступила в очную аспирантуру по специальности «нервные
болезни». После досрочного окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации (1988 г.) работала
старшим лаборантом (1988 – 1989 гг.),
ассистентом (1989 – 1995 гг.), доцентом (1995 – 1997) кафедры нервных
болезней Российского государственного медицинского университета (ГОУ
ВПО РГМУ, ранее – 2-й МОЛГМИ).
В 1993 г. защитила докторскую диссертацию «Клинический и нейрофизиологический мониторинг, метаболическая терапия в остром периоде
ишемического инсульта», в 1994 г.
присвоена квалификация врача-невролога высшей категории, в 1999 г.
присвоено звание профессора.
Автор более 400 научных работ.
С 1997 г. заведовала кафедрой
фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского
университета.
В 2004 г. избрана членом-корреспондентом Российской Академии медицинских наук.
С 2005 г. являлась директором Научно-исследовательского института
инсульта ГОУ ВПО РГМУ.
Распоряжением Правительства РФ
от 15 июля 2008 г. N 1010-р назначена
заместителем Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
В мае 2012 года Президент РФ Владимир Путин объявил состав нового
правительства. Главой Минздрава
РФ назначена Вероника Скворцова.
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Вероника Скворцова

Российская система здравоохранения в последние годы пережила
ряд существенных преобразований, которые коснулись многих её
сфер. Сначала была нашумевшая
реформа, инициированная экс-министром М. Зурабовым, который
в числе прочего сделал ставку
на программу по переоснащению
медицинских учреждениях страны современным оборудованием.
Затем Национальный Приоритетный проект «Здоровье», сформулированный премьер-министром
Дмитрием Анатольевичем Медведевым – он был направлен на решение самых неотложных задач
отрасли, на его реализацию были
потрачены немалые финансовые
средства, и это, по мнению многих,
всё-таки принесло ожидаемый результат. Основными достижениями
были названы улучшение показателей в области профилактики и пропаганды здорового образа жизни,
а также снижение смертности по
стране в целом. Экс-глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова
также принимала непосредственное участие в реализации нацпроекта. При этом все попытки реформировать отрасль вызывали и
положительные отзывы и критику,
однако надо признать, что система
действительно стала другой, пере-

шла, так сказать, на качественно
иной уровень. На смену допотопным технологиям пришли инновации, они становятся доступными
широкому кругу людей, меняется
сама система здравоохранения,
переходя, в том числе, на более
качественное обслуживание. Впрочем, остаётся ещё ряд проблем,
которые необходимо решать в рамках данной структуры и подведомственных ей учреждений. Основные
направления сегодня сконцентрированы на разработку механизмов
эффективного управления отраслью, повышение качества услуг
в сфере здравоохранения, повышение доступности для населения
всех видов медицинской помощи.
Словом, дальнейшая модернизация – это ключевой элемент развития российского здравоохранения.
В соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина, Минздравсоцразвития РФ было разделено на два ведомства. Министерство труда и социального развития возглавил Максим
Топилин, а главой Минздрава стала
Вероника Скворцова. Они оба были
заместителями Татьяны Голиковой,
которая руководила Минздравсоцразвития, однако в новом правительстве
поста не получила.
Министр здравоохранения РФ Ве-

роника Скворцова определила основные приоритеты в работе министерства.
«Это образование, кадровая политика, развитие науки и биомедицины,
глобальное улучшение профилактики», – заявила Скворцова. По её
словам, современная профилактика
предполагает индивидуальный подход к каждому и не должна замыкаться только на сугубо медицинских
вопросах. «Должна включать разные
стороны жизни, здоровья человека, включать проведение глобальных массовых мероприятий. Здесь
мы надеемся на активную помощь
СМИ», – сказала министр. Она также
отметила, что в медицине 104 направления, и все их обязательно нужно
развивать, каждое должно быть в
приоритете.
Отвечая на вопрос, какие приказы
будут подготовлены и подписаны ею
в первую очередь, Скворцова заявила: «Выбора практически нет. Предстоит создать новое самостоятельное ведомство – Минздрав России. И
первые приказы, естественно, будут
касаться всех нюансов этого непростого процесса».
Как рассказала министр, «костяк,
лучшие сотрудники ведомства, останутся на своих местах, но придут
и новые люди». «Их приглашение
на работу учитывает изменившиеся
направления деятельности. Думаю,
соотношение будет 50 на 50», – отметила Скворцова.

справка
В Минздраве будет 15 департаментов, у главы министерства – пятеро заместителей, в том числе один
статс-секретарь. Об этом говорится
в постановлении правительства от
31 мая 2012 г. № 533, опубликованном на сайте кабинета министров.
Как говорится в документе, «Министерство здравоохранения Российской Федерации является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, обращения
лекарственных средств, обеспече-

ния их качества и безопасности, медицинской помощи и медицинской
реабилитации, фармацевтической
деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей
экономики с особо опасными условиями труда, медико-биологической
оценки воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы, а
также по управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, оказанию государственных
услуг, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи и

проведение судебно- медицинских
и судебно-психиатрических экспертиз».
Местонахождение центрального
аппарата Минздрава не изменится
(Рахмановский пер., д. 3/25, строения
1 – 4 и Славянская пл., д. 4, строение
3 в г. Москве), в его штате будет 549
человек. Штат центрального аппарата Росздравнадзора, согласно постановлению, составит 154 человека,
территориальных органов службы –
1325 сотрудников. Что касается численности работников центрального
аппарата ФМБА, то она ограничена
299 сотрудниками, в территориальных органах агентства – 1305.
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  –

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ

По оценкам авторитетных источников, в мире насчитывается около
700 миллионов инвалидов, а это
практически 10 % населения земного шара. Ошеломляющая статистика высвечивает крайне тревожный
факт – каждый 10-й, а в некоторых
странах и каждый 5-й человек не
вполне дееспособен, что предполагает комплекс мер, направленных
на улучшение целого ряда аспектов. Вопросы социальной политики
должны являться первоочередными
в любом развитом государстве. Помимо конструктивных и мер и значительных финансовых вливаний,
властям необходимо поддерживать
основы гражданского самосознания
и формировать развитие толерантности в обществе. Однако не всегда
когда речь заходит об инвалидах,
происходит действительное понимание проблемы, например, многие
россияне всё ещё не готовы правильно воспринимать таких людей.
Между тем, в западной культуре они
обладают такими же правами, что
и остальные граждане, живут полноценной жизнью, не чувствуя себя
ущемлёнными. Сегодня всем следует осознавать, что человек с ограниченными возможностями – это ещё
не приговор.
Московский центр глазного протезирования в следующем году отметит
70-летний юбилей. Старейшее в нашей
стране предприятие занимается протезированием самого сложного и хрупкого человеческого органа – глаза.
В преддверии круглой даты принято подводить итоги: для социальных
учреждений они всегда чрезвычайно
значимы. Многое изменилось в самой
структуре предприятия, на смену допотопным способам изготовления продукции пришли современные, а значит,
совершенные технологии и оборудова-
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ние, поточное производство приобрело
характер индивидуальности, сместив
акценты в сторону качества и эстетики как таковой, накоплен бесценный
опыт, который позволил создавать протезы нового поколения – анатомически более пригодные с ориентацией
на каждого конкретного человека. Но
одно осталось неизменным – социальная направленность и особое отношение к людям, для которых предназначена продукция предприятия. Конечно,
используя глазной протез, человек не
начнёт лучше видеть, и такая замена
не равнозначна, и, вроде, не функциональна, ведь речь идёт, казалось бы,
только о косметических целях, которые
преследует пациент. Однако лечебно-профилактическое действие здесь
также неоценимо – устраняя косметический недостаток, протез защищает
полость и поддерживает её форму,
сохраняет мимику лица, восстанавливает органо-рефлекторные связи в организме, лишившемся органа зрения,
защищает глазную полость от раздражающего влияния окружающей среды.
В результате достигается психологический эффект, который является ключевым в этой цепочке – человек способен адаптироваться в обществе и
адекватно себя чувствовать.
Современные офтальмологические
протезы изготавливаются из особого
стекла, сваренного по оригинальной
технологии, разработанной и запатентованной сотрудниками Центра. Они
устойчивы к механическому воздействию частичек пыли, дезинфицирующих средств, сохраняют живой блеск.
Уникальные специалисты-стеклодувы
расплавленными стеклянными нитями
с фотографической точностью воспроизводят индивидуальный рисунок радужки, кровеносной системы, копируют
цвет и форму глазного яблока. Сочетание передовых технологий и ручного
труда позволяет достичь результата,

при котором различия между протезом
и живым глазом минимальны. Московский центр глазного протезирования
сегодня – это не просто производство
по изготовлению профильной продукции, а в определённой степени – центр
ювелирного искусства, где создаются
шедевры, готовые поспорить в совершенстве с самой природой.
Профессионалы, выполняющие свою
работу на совесть, посвятили глазному
протезированию не один десяток лет
жизни, только пять из них уходит на
обучение такого специалиста. Десятилетия понадобились и чтобы оптимизировать накопленный опыт, сконцентрировать лучшие достижения на благо
человека.
За время работы был пройден сложный путь – созданная в далёком 1943
году по распоряжению Совета народных комиссаров Московская фабрика
глазных протезов, начала функционировать в дни Великой отечественной
войны и была призвана обеспечивать
нужды пострадавших на фронте. Сегодня, по понятным причинам, людей,
которым требуются глазные протезы,
меньше, но они есть, и остро нуждаются в помощи. Проблемы инвалидов
здесь знают не понаслышке, а, что называется, изнутри. Вот только помочь
получается не всегда – несовершенная
государственная политика в отношении
таких людей удручает. Задавать риторические вопросы «кто виноват?» и
«что делать?» бессмысленно – слишком
многое необходимо менять в системе
здравоохранения и в умах чиновников,
не желающих смотреть на проблемы
целого пласта населения, чьи потребности, по сути, сводятся к банальному
желанию – цивилизовано существовать
в социуме, не испытывая трудности,
как физические, так и психо-эмоциональные. Прежде всего, необходимо
соблюдать его гражданские права и
оказывать поддержку на государствен-

ном уровне. Такие гарантии невозможны без чёткого регламентирования в
законе порядка их соблюдения. Другой
вопрос, что прописывают их граждане,
слабо представляющие с какими проблемами сталкивается пациент.
Человек, потерявший глаз, является
инвалидом по определению. Но только
не в российской действительности: у
нас отсутствие этого органа чувств при
нормальном функционировании парного глаза, не считается изъяном. То
есть, по мнению медицинской комиссии, такой субъект не испытывает дискомфорта и вполне работоспособен,
не нуждается в помощи. Что и говорить, несовершенство отечественной
системы здравоохранения давно стало
притчей во языцех, ежегодно по стране
тысячам людей по разным причинам
отказывают в получении либо снимают с инвалидности. Это мог бы быть
повод для радости, если бы речь шла
о выздоровлении, однако всё чаще это
следствие чудовищных, с точки зрения
морали, решений врачей. В то время,
как пациент нуждается в реабилитации, ему выносится диагноз «практически здоров», который в данном случае звучит как приговор.
Тем, кому протез всё-таки положен
по закону, он действительно предоставляется. Вот только и здесь есть
нюанс – срок его службы по утверждённым и зарегистрированным Техническим условиям – один год, а выдаётся
он инвалиду раз в два года. То есть
ровно половину срока человек эксплуатирует неликвидное изделие, которое
не просто негодно в использовании, а
в некоторых случаях опасно и способно
нанести серьёзный ущерб его здоровью. По сути, уже являясь инвалидом,
он продолжает повергать себя неоправданному риску – это ли не парадокс? Или вот ребёнок, нуждающийся
в глазном протезе, также вынужден
получать его в строго оговоренные
приказом Минздрава временные промежутки. А ведь дети ещё и растут –
тоже незадача, протез становится мал,
но менять его ещё рано – сроки не
подошли. И это вовсе не единственная
проблема, с которой приходится иметь
дело тем, кто волею судеб вынужден
искать способы выжить в мире, где
всё решает сухая статистика и старая
добрая бюрократия. Так и мучаются
наши инвалиды, ожидая свою очередь
на право почувствовать себя полноценными и получить свой пропуск в
мир здоровых людей. Ну, а что же
чиновники? Их взгляд сложившуюся
ситуацию иначе как социальной слепотой не назовёшь – но закрывать глаза
на проблему тоже не получится. Инвалид – это тот, кто нуждается в индивидуальном подходе во всех смыслах, это
есть основа гражданского общества.
«В Московский центр глазного протезирования ежедневно обращаются
те, кому требуется помощь в подборе
глазного протеза, – говорит директор
предприятия Алексей Владимирович Тучин. – Наша задача выстроить
общение с клиентом таким образом,
чтобы не только адекватно подобрать
ему протез, но по мере возможности
оказать психологическую поддержку. В
этот момент он вверяет нам свою судьбу – от качества изделия и профессионализма специалистов Центра зависит
его дальнейшая интеграция в общество
и способность к адаптации. Со своей
стороны мы сделаем всё возможное,
чтобы оно было комфортным».
Владимир ШИШКИН
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О проблемах обеспечения

гарантий качества

лекарственных средств
на момент их применения в медицинской практике
Успешное решение проблем по обеспечению здравоохранения и ветеринарной службы лекарственными средствами гарантированного качества, без преувеличения можно назвать центральной
задачей в деятельности государственных структур по обеспечению долголетия каждого гражданина планеты,
независимо от его национальной принадлежности и социального положения в
обществе. Это гарантия санитарно-эпидемиологического благополучия любого государства.
Федеральным Законом 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года (пункт 2 статья 1) установлен приоритет государственного контроля
безопасности, качества и эффективности
лекарственных средств при их обращении.
Однако уже в определении качества лекарственных средств (статья 4 пункт 22),
взаимосвязь между приоритетом государственного контроля и характеристиками качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств не просматривается. Возможно, это одна из причин того,
что в дальнейшем по тексту Федерального
Закона слабо отражены такие вопросы,
как стандартизация и аудит характеристик
качества, эффективности, безопасности и
их устойчивость к интегральному воздействию природных факторов окружающей
среды и прежде всего, к воздействию
температур, в пределах которых могут
храниться и транспортироваться лекарственные средства. В самом Федеральном
Законе отсутствуют такие понятия, как
организация непрерывного, достоверного
и документального мониторинга температурных условий хранения и транспортирования термонеустойчивых лекарственных
средств, как основного, а во многих случаях и единственного способа определения
их реального качества.
Я буду акцентировать внимание моих
читателей, прежде всего, на проблемах
обеспечения гарантий качества вакцин, которые человечество использует с первых
дней после рождения и применение которых, является самым эффективным средством по выработке в живом организме защитного иммунитета от широкого спектра
заболеваний. Все что будет ниже сказано, с
учетом определенных особенностей, будет
справедливо и для обеспечения гарантий
качества всех видов медицинских иммунобиологических и фармацевтических препаратов, донорской крови и ее компонентов,
продовольствия и продуктов питания.
В течение последних десятилетий, в России постоянно принимаются программы
вакцинопрофилактики. И это не случайно.
Всемирная Организация Здравоохранения в своих докладах 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 свое качество, а
также о количестве неблагоприятных последствий вакцинации, повлекших за собой
различного рода осложнения и даже со

4

смертельным исходом. Статистика не даёт
также ответов и о соотношении затрат и
эффективности мероприятий вакцинопрофилактики.
И вместе с тем, программа иммунизации,
как одна из самых рентабельных мероприятий в мире, с каждым годом теряет свою
значимость. И то, что рейтинг средней
продолжительности жизни граждан России
65,25 лет (58,7 лет – для мужчин и 71,8
лет – у женщин) находится не только ниже
рейтинга передовых государств мира, но
и государств бывшего социалистического
содружества, а по рейтингу ожидаемой
продолжительности жизни при рождении,
Россия по состоянию на 2009 год занимала
157-е место из 221-го государства, есть
свои объяснения.
Российское здравоохранение не может
жаловаться на недостаток финансирования поставок вакцин. Низкую эффективность мероприятий вакцинопрофилактики
можно объяснить, прежде всего, отсутствием эффективной системы управления
Логистикой «Холодовой цепи» поставок
вакцин от момента их изготовления до применения в медицинской практике.
В течение последних лет, руководством
Минздравсоцразвития РФ был взят курс на
насыщение «Холодовой цепи» в большей
части малоэффективными термоконтейнерами и термоиндикаторами, без учёта
соотношения эффективности их применения и затрат. Это в значительной мере
способствовало тому, что производители
вакцин и их дистрибьюторы всех уровней
под различными предлогами стали отказываться от применения самоокупаемых,
высокоточных электронных термоиндикаторов (терморегистраторов), позволяющих
обеспечивать заказчиков всех уровней достоверной и документально подтвержденной информацией о соблюдении установленных температурных условий хранения
и транспортирования вакцин от момента их
изготовления до применения по назначению. Отказ от применения таких термоиндикаторов даёт им возможность гарантированно уходить от ответственности – как
за качество изготовленных вакцин, так и
за несоблюдение установленных требований по обеспечению оптимально безопасных температурных условий их хранения и транспортирования, приобретать
малоэффективные термоконтейнеры и
термоиндикаторы по самым низким ценам,
обеспечивая для себя максимум прибыли и
минимум проблем при передаче вакцин заказчикам. Заказчики и пользователи вакцин ориентируются на сроки их годности,
рассчитанных для идеальных условий хранения и транспортирования, например для
температурного диапазона (2-8)°С, который практически невозможно обеспечить
с момента изготовления до применения в
медицинской практике.
Если исходить из того, что качество
вакцин зависит от интегрального значения потребленной тепловой энергии, то в
инструкциях по применению как минимум
должны быть указаны сроки годности для
2°С и 8°С. На сегодняшний день ни один
производитель лекарственных средств не
сможет представить результаты лабораторных исследований о том, что при температурах от 1,5°С до 2°С и +8°С и до +10°С
за период регистрации с дискретностью
от 5 до 10 минут, вакцины полностью

утрачивают свое качество. Поэтому, при
возникновении неблагоприятных поствакцинальных последствий производители и
дистрибьюторы всех уровней всегда могут
доказать, что вакцины пришли в негодность по причинам несоблюдения установленных температурных условий хранения
и транспортирования от 2°С до 8°С. Таким
образом, расчётные сроки годности вакцин
и других лекарственных средств есть не
что иное, как инструмент обмана надежд
пользователей лекарственных средств.
Мы исходим из того, что реальное качество вакцин может определяться только по
результатам непрерывного, достоверного
и документально подтвержденного в режиме календаря и реального времени мониторинга температурных условий их хранения и транспортирования и при условии
сравнения количества тепловой энергии,
определенной в ходе лабораторных исследований, при поглощении которой вакцины
теряют свое качество, с интегральными
значениями зарегистрированных и пересчитанных в тепловые единицы температур внутри контролируемых объемов. Если
считать допустимым применение вакцин,
доставленных в пункты назначения и применения с нарушением температурных условий, то обязательным требованием для
термоиндикаторов и терморегистраторов
должно быть предоставление достоверной и высокоточной информации о длительности этих нарушений и интегральных
значениях температур, находящихся за
пределами оптимально безопасных температурных диапазонов.
Предложение о необходимости проведения лабораторных исследований по
определению температурно-временной
зависимости характеристик качества лекарственных средств от количественных
значений температур и длительности их
воздействия, были впервые опубликованы
в «Вестнике» ГосСанЭпидНадзора № 7 за
2005 год, но, к сожалению, ответная реакция не поступила.
Такие средства температурного мониторинга качества без нарушения герметичности контролируемых объемов, разработаны в компании ООО «Термо-Конт МК»
и если руководство государством поймет
огромную экономическую и социальную
ценность наших предложений, то уже осенью 2012 года, впервые в мировой практике появится возможность определять в
любой точке «Холодовой цепи» реального
качества не только вакцин, но и всех видов
термонеустойчивой продукции при приобретении, после хранения и при прохождении курса лечения. Выбор средств температурного мониторинга должен осуществляться с учетом рекомендаций Всемирной
Организации Здравоохранения, указанных
в нормативном документе GDP «Правила
дистрибуции» и на конкурсной основе с
применением критериев эффективности
термоиндикаторов и терморегистраторов,
применяемых в международной системе
поставок термонеустойчивой продукции.
Это не утопия, а реальность, реализация которой целиком и полностью зависит
от политического решения руководства
государством и национальным здравоохранением. Если при этом, приобретение
термоиндикаторов и терморегистраторов
будет осуществляться с учётом отпускных цен их производителей и оптимальной

прибыли дистрибьюторов всех уровней, то
затраты на их широкое применение могут
быть ниже затрат сегодняшнего дня.
Особо тревожная ситуация сложилась в
системе государственной регистрации и
сертификации лекарственных средств.
Производитель или потенциальный поставщик вакцин при подаче заявлений на государственную регистрацию и сертификацию вакцин, не предоставляет протоколов
программ и методик по определению зависимости характеристик качества, эффективности и безопасности от длительности
воздействия и количественных значений
температур, при которых вакцины частично
или полностью теряют свое качество. Как
правило, температурно-временная зависимость качества вакцин проверяется в температурном диапазоне (2-8)°С, который не
учитывает погрешности средств измерения
и который практически невозможно обеспечить даже на многосуточных транспортных маршрутах, а тем более и в течение
гарантийных сроков применения вакцин
(1-3 года), Роспотребнадзор нашёл выход
из этой ситуации, оказав тем самым «медвежью услугу» населению России. После
введения с марта 2009 года в действие
Методических Указаний МУ 3.3.2.2437-09
пункт 4.7 «Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима
хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в
системе «Холодовой цепи», противоречащих действующим Санитарно-Эпидемиологическим Правилам СП 3.3.2.1248-03
пунктам 3.15, 3.18, 3.22 СП 3.3.2342-08 и
требованиям производителей по обеспечению температурных условий хранения и
транспортирования вакцин, изложенных в
инструкциях по применению «Справочник.
Медицинские иммунобиологические препараты том 1. Вакцины, Москва, 2010 год»,
фактически были открыты ворота для бесконтрольного ввоза на территорию России
медицинских препаратов с нарушениями
температурных условий хранения и транспортирования. Можно лишь предположить,
какое количество термонеустойчивых медицинских препаратов неопределенного
качества поступило и продолжает поступать до настоящего времени в систему
Здравоохранения и ветеринарную службу
Российской Федерации.
В 2003-2004 гг., мне удалось убедить
уполномоченных представителей ВОЗ и
ЮНИСЕФ в том, что вакцины замораживаются не только зимой из-за низких теплоизоляционных характеристик термоконтейнеров, но и летом уже на складах, после
упаковки в термоконтейнеры препаратов
и замороженных хладоэлементов. Основными причинами таких явления явились
ошибки в программе тестирования термоконтейнеров, изложенной в каталоге ВОЗ /
ЮНИСЕФ и игнорирование элементарных
законов физики по вопросам таяния льда.
На сегодняшний день, эти ошибки учтены,
но если не будет прекращено действие
Методических Указаний МУ 3.3.2.2437-09
пункт 4.7, то перегрев вакцин из случайных явлений, связанных с безграмотной
эксплуатацией термоконтейнеров, превратится в систему.
Проблема усугубляется ещё и тем, что
разработчики этих нормативных указаний
пытаются узаконить такую систему мониторинга в проекте СанПиН 2012 года.
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Утверждение этого документа со статусом
закона Российской Федерации будет означать ликвидацию национальной системы
контроля качества всех видов термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения. Применение таких
термоиндикаторов и терморегистраторов
не сможет поставить преграду широкому
внедрению в «Холодовую цепь» практически непригодных для применения как
технических средств доставки, так и технических средств температурного мониторинга. Это будет очень дорогой расплатой
не только за бесполезные затраты, связанные с приобретением и применением
лекарственных средств, частично или полностью утративших свое качество, но и за
срыв мероприятий вакцинопрофилактики
и лечения, связанных с необоснованным
возвратом и утилизацией заведомо пригодной для применения всех видов термонеустойчивых лекарственных средств и,
прежде всего, вакцин.
С каждым днем растёт аудитория граждан, которая начинает понимать, что основными причинами проблем в здравоохранении, связанных с обеспечением
мероприятий профилактики, лечения и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, главным образом является неспособность действующей Логистики «Холодовой цепи» гарантировать
необходимое качество термонеустойчивой
продукции медицинского и социального
назначения и предоставлять на момент
ее доставки и применения достоверную и
документально подтвержденную информацию о реальных значениях характеристик
качества, эффективности, безопасности
и устойчивости к воздействию природных
факторов окружающей среды.
Вместе с тем, за последние годы резко
снизились требования по вопросам государственной регистрации и сертификации
медицинских изделий, разрешенных для
применения в «Холодовой цепи».
После упразднения Комитета по новой
медицинской технике, теперь не требуется: – представлять высоким профессионалам комиссии Комитета по новой
медицинской технике фотографии и образцы переносных изделий, доказывать,
что ваши изделия отличаются новизной и
могут найти применение в медицинской
практике;
– проводить приемочные технические
испытания и устранять выявленные недостатки в одной из двух специализированных лабораториях (НИИМТ, ВНИИМП),
оснащенных необходимым оборудованием
и укомплектованных профессиональными
специалистами;
– получать заключение от двух-трех медицинских учреждений, назначенных председателем комиссии о целесообразности
применения изделий в медицинской практике;
– проводить испытания на безопасность
материалов, из которых изготовлены изделия (санитарно-эпидемиологические заключения);
– проводить испытания на устойчивость
к статическим нагрузкам, вибрациям,
ударам и на электромагнитную совмести-
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мость, в строгом соответствии действующих международных стандартов;
– принимать непосредственное участие
в работе специализированных комиссий,
которым предоставлено право принимать
решение о выдаче регистрационных удостоверений и сертификатов качества;
– не определены приказом министра
Здравоохранения лаборатории, которые
уполномочены проводить периодическую
валидацию холодильного оборудования
(термоконтейнеров, холодильников, холодильных и климатических камер, рефрижераторов) и сертификацию всех видов
термоиндикаторов и терморегистраторов
на соответствие их технических и эксплуатационных характеристик, требованиям
международных стандартов и нормативных документов ВОЗ. Поэтому, валидация
и сертификация технических средств, применяемых в «Холодовой цепи» в большей
степени носит формальный характер.
Требования сегодняшнего дня:
– представление протоколов предварительных испытаний до подачи заявления
на государственную регистрацию не требуется;
– проведение медицинских испытаний не
требуется;
– приемочные технические испытания
могут проводиться в любой лаборатории,
уполномоченной Минздравсоцразвитием,
без предварительного согласования программы и методики приемочных технических испытаний, и даже в тех лабораториях,
в которых отсутствует соответствующее
оборудование;
– испытания на безопасность материалов (санитарно-эпидемиологическое заключение) не требуются.
На протяжении многих последних лет, на
международных конференциях по «Холодовой цепи» я добивался, чтобы каждый
термоконтейнер и каждый прибор контроля температурных режимов проходил обязательную сертификацию на территории
России или в лабораториях, уполномоченных ВОЗ и чтобы каждый термоконтейнер
в обязательном порядке сопровождался
не рекламным буклетом, а Руководством
по применению с подробным описанием
рекомендаций по обеспечению эксплуатационных характеристик, как основной
документ, за выполнение которого производитель должен нести ответственность.
На сегодняшний день, зарубежные фармацевтические компании в обязательном
порядке организуют проведение валидации термоконтейнеров, приобретаемых
для поставок вакцин и других лекарственных средств. Добиться того, чтобы
каждый термоконтейнер, поступающий с
вакцинами на территорию России, сопровождался Руководством по применению
и Санитарно-Эпидемиологическим Заключением, а также, чтобы на дно каждого
термоконтейнера, с уложенными в него
препаратами после их изготовления, укладывался электронный термоиндикатор
одноразового применения, регистрирующий температуры в режиме календаря
и реального времени и добиться того,
чтобы температурный режим под крыш-

кой небольшой партии термоконтейнеров
контролировался без нарушения их герметичности с помощью выносных температурных датчиков термоиндикаторов
документального контроля, будет возможным только после выхода утвержденного
Роспотребнадзором и Росздравнадзором
специального нормативного документа.
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.
Недовольство состоянием здравоохранения России сегодня выражают практически
все слои населения. На сегодняшний день
сложилась ситуация, аналогичная ситуации 1917 года, которую можно объяснить
тем, что низы больше не хотят и не могут
работать по старому, а верхи не знают
или не могут организовать свою работу,
чтобы работать по-новому. Такое состояние дел в значительной степени способствует возвращению российской системы
поставок термонеустойчивых лекарственных средств на уровень 80-90-х годов прошлого столетия и рассчитывать на то, что
после вступления России в ВТО, её высококачественные лекарственные средства
появятся на международных рынках, не
приходится.
Проблемы обеспечения гарантий качества термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения настолько велика и многообразна, что говорить
по этой теме можно бесконечно. Главное
найти ответ – как решать эти проблемы
в совокупности. На мой взгляд, решение проблем обеспечения гарантий качества термонеустойчивых лекарственных
средств невозможно без создания высоко
эффективных систем управления Логистикой «Холодовой цепи» их поставок, основанных на применении самых современных
технических средств хранения, доставки и
температурного мониторинга качества, как
основного, а во многих случаях и единственного способа для определения пригодности лекарственных средств на момент их
применения в медицинской практике. Если
проблемы обеспечения гарантий качества
всех видов термонеустойчивой продукции
медицинского и социального назначения
не избавить от выше изложенных недостатков, а основным критерием сравнительной оценки технических и эксплуатационных характеристик термоконтейнеров,
термоиндикаторов и терморегистраторов
по-прежнему считать критерий минимальной цены и «максимального отката», то
вместо музыки качества, мы будем иметь
красивый и дорогой инструмент без внутреннего содержания, а система поставок
лекарственных средств будет напоминать
длинный состав из драгоценных металлов
с не полностью опустошенными вагонами,
который тянет паровоз с низким коэффициентом полезного действия, основная
часть пара у которого уходит через свисток.
В заключение, несколько слов хочу сказать о лицензировании медицинских изделий и о подготовке производств, в соответствии требованиям международных
стандартов.
По этим вопросам зарубежные поставщики по отношению к российским производителям и главным образом к предприятиям малого бизнеса, имею заметные
преимущества:
во-первых, им не требуется получение
лицензии, как и тратить время и энергию на внесение дополнений в лицензии,
связанных с проведением модификации
изделий;
во-вторых, зарубежные компании располагают большими средствами, у них, как
правило, собственные производственные
и офисные площади, что не требует арендной платы. В этом плане они свободно
могут маневрировать ценами на уменьшение до тех приделов, пока их российс-

кие конкуренты не закроют собственное
производство и после чего появится опять
возможность поднимать цены на свои изделия.
Что же касается реконструкции производств малого бизнеса в направлении
выполнения требований международных
стандартов и получения соответствующих
сертификатов, то в обозримом будущем
эта задача невыполнима. В таких условиях международные конкурсы на поставки
готовых изделий должны проводиться не
методом демонстрации сертификатов производства, а методом сравнения сертификатов качества готовой продукции, в которые внесены реальные эксплуатационные
и технические характеристики.
В России выполнить все требования по
соблюдению мер техники безопасности,
пожарной безопасности, экологической и
санитарно-эпидемиологической безопасности из-за условий краткосрочной аренды производственных помещений крайне
трудно, а получение кредитов или инвестиций под большие проценты может
оказаться самоубийством для компании. В
этих условиях, любое предприятие малого
бизнеса по заказу его конкурентов может
быть лишено лицензии и прекратить своё
существование. Компания ООО «ТермоКонт МК» прошла этот путь, но устояла,
поскольку выпускает термоконтейнеры,
успешно прошедшие испытания в лабораториях, уполномоченных ВОЗ и которые
рекомендованы для применения в международных системах поставки. Разработанные в компании самоокупаемые при
многократном применении термоиндикаторы и терморегистраторы непрерывного
достоверного и документального мониторинга температурных условий хранения и
транспортирования отличаются новизной,
надежностью, простотой в эксплуатации и
приемлемой ценой. На сегодняшний день,
в большей степени их начинают приобретать социально ответственные поставщики
и дистрибьюторы, для которых забота о сохранении качества лекарственных средств,
а не бизнес за счёт здоровья граждан России, стоит на первом месте.
Хотелось бы несколько слов сказать о
системе конкурсных торгов. Электронный
способ их проведения, помимо положительных свойств, сохранил и недостатки,
которые заключаются в том, что организаторы конкурсов, не получая информации о критериях сравнительной оценки
характеристик качества, эффективности
и безопасности и устойчивости к воздействию природных факторов окружающей
среды, определяют победителей по критериям минимальной цены, а иногда и по
«максимальному откату». Для того чтобы
победить в конкурсных торгах, достаточно иметь в составе конкурсной комиссии
своего информатора, которому известны предлагаемые цены конкурентами, и
представить документы к моменту начала
конкурсных торгов. По-существу, это означает сохранение коррупционной составляющей.
Принимая решение на публикацию статей в пяти предыдущих номерах общественно-политической газете «Властная
вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» за 2008-2011
годы мы рассчитывали, что государство
сделает всё необходимое для того, чтобы
поддержать российского производителя
медицинских изделий высокого качества
и эффективности. Однако этого пока не
происходит. За весь период публикаций
объёмных по содержанию статей, мы получили отклик в 2012 году от Росздравнадзора России о большом интересе к разработанным нашей компанией пороговым
терморегистраторам, с помощью которых,
при наличии протоколов лабораторных исследований о зависимости характеристик
качества эффективности, безопасности
лекарственных средств от интегрального воздействия температур окружающей
среды, можно определять не формальные
гарантийные сроки применения, а реальное качество лекарственных препаратов
на момент их доставки, после хранения и
перед применением.
Существует ли выход из сложившейся
ситуации? Да существует. Не решаемых
вопросов не бывает, если есть осознанная
необходимость для их разрешения.
Эксперт по «Холодовой цепи»,
Член Ассоциации PDA (США)
Ушаков А. И.

5

ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ: ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Медицина уходит корнями в глубокую древность,
когда происходило первичное накопление информации о
человеке, его болезнях и их исцелении.
Лекарства тогда давала сама природа, а
врачеватели из поколения в поколение
передавали знания, полученные опытным
путём. Сегодня мы имеем возможность
по-иному взглянуть на методы лечения
прошлых тысячелетий. Альтернативная
медицина становится всё более востребованной.
Валит Аглямович Фахрутдинов – народный
целитель, член Всемирной ассоциации психологии врачей, духовных и народных целителей
практикует уже в течение 20 лет, помогая
людям в решении проблем со здоровьем.
Он является сторонником комплексного подхода, и уверен, что во многих случаях это
единственный способ вернуть человека к полноценной жизни. За время работы созданы и
апробированы авторские методики, обеспечивающие высокую эффективность лечения. Оздоровление проводится различными методами,

но, в первую очередь, необходима коррекция
подсознания пациента.
Стресс и порождающее его травмы – это
реальность нашей жизни. Врачи и психологи всё же сильно недооценивают то глубинное взаимодействие психики и тела, которые
имеют место в процессе исцеления от травм.
Большинство видов терапии воздействуют на
психику посредством беседы, а на молекулы
мозга через лекарства. И оба эти подхода
действительно приносят определённую пользу.
Однако это лишь временная иллюзия – травма
не исцелится до тех пор, пока мы не обратимся
к физической оболочке, признавая её значимость. При травме в теле происходят глубинные
изменения. Если что-либо нарушает восстановительный процесс, последствия травмы фиксируются. «Наше сознание удерживает в себе
травму, пока мы не признаем её, после этого
запись травмы в сознании стирается», – поясняет Валит Аглямович.
Он использует специальный тест, который помогает точно определить точку получения травмы, ставшей причиной возникновения проблемы. Это помогает восстановить эмоциональный
диалог с подсознанием и стереть негативный

опыт. Так, многие травмы у подрастающего
поколения – результат привитых родителями
комплексов, например, негативного отношения
к сексу и противоположному полу. Хотя всё это
делается из лучших намерений, впоследствии
появляются сексуальные проблемы. У мужчин
это импотенция, а у женщин – отторжение
секса и гинекологические заболевания. Подсознание не обманешь, независимо от причин, по
которым жена не хочет заниматься сексом, её
нежелание передается мужу, как команда на
снижение потенции: и если всё это носит систематический характер, ситуация становится
плачевной. Последствия сексуальной проблемы
несёт опасность различных заболеваний, в частности, нереализованная сексуальная энергия
приводит к психическим болезням.
Методы целителя Валита Фахрутдинова помогают работать травмами личного опыта,
включая натальный и перинатальный период, а также с всплывающими негативными
программами из опыта предков. Валит Аглямович, в процессе знакомства с телесно-ориентированной психотерапией и её основами,
создал точечно-сегментарный массаж кистей
рук с индивидуально подобранными смесями

эфирных ароматических масел. Совместное
воздействие энергии эфирных масел и энергетики массажиста трансформируют статическую энергию проекции органа на кисть в
динамическую, что приводит к разрушению
блока в самом органе. Восстановленное кровообращение даёт возможность организму
самому устранить застойную патологию. Точечно-сегментарный массаж особенно эффективен, когда травма замораживается в зонах
малоподвижности, что ведёт к заболеваниям
мочеполовой системы у мужчин и женщин.
Незавершенных травм там самое большое
количество, поскольку они связаны с межполовыми отношениями и любовью, считает
Валит Аглямович. Устранение проблем в этой
области может восстановить репродуктивную
функцию, снять сексуальные проблемы и существенно улучшить качество жизни.
Надежда АЛЕЙНИКОВА
Запись на приём по телефону:
8 (926)223-41-90
valit27@mail.ru
www.krzd.ru/secrets_and_dreams.htm

Подписан закон, направленный на совершенствование
мер господдержки общественных объединений инвалидов
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 20 июня и одоб-

рен Советом Федерации 27 июня
2012 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на
совершенствование мер государственной поддержки общественных
объединений инвалидов и организаций, которые созданы общероссийскими объединениями инвалидов.
Федеральным законом предус-

матривается оказание органами
государственной власти и органами местного самоуправления поддержки указанным объединениям
и организациям инвалидов путём
предоставления в безвозмездное
пользование имущества (включая
здания и нежилые помещения),
используемого ими не менее пяти
лет.
Предусматривается также, что

Общество «Знание» в Москве

меры поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для социально ориентированных некоммерческих организаций и
организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, распространяются на
объединения и организации инвалидов при условии их соответствия
требованиям, предъявляемым к указанным организациям.

Партии «Единая Россия»

ступлении заместитель Председателя Комиссии Московской городской
Думы по образованию и молодежной
политике Ирина Великанова.
В рамках Программы совместных
действий планируется выработка
комплекса мероприятий, направленных на проведение информационнопросветительской работы, связанной
с социально-экономическими проектами, знаменательными историчес-

В Исполкоме Московской городской партийной организации состоялась встреча партийного актива с
руководством Московской просветительской общественной организации «Знание». Инициированное
вице-президентом Всероссийского
общества «Знание», профессором
Фёдором Светиком знакомство с деятельностью крупнейшего в стране
общественно-просветительского общества прошло под председательством руководителя Исполкома, члена
Президиума Генерального совета
Партии «Единая Россия» Людмилы
Гусевой.
«Общество «Знание», эффективно функционирующее как массовая
общественно-просветительская организация и являющаяся центром
притяжения лучших научных и творческих кадров, центром общероссийского просветительства, источником
современных знаний, готова всемерно сотрудничать в деле просветительства с городским отделением

кими датами, патриотическим воспитанием, гражданским образованием.
Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Людмила Гусева подчеркнула, что выполнение намеченных
планов возможно при участии всех
заинтересованных сторон, в первую
очередь, городских образовательных
структур, депутатов всех уровней,
особенно депутатов, избранных на
местах в муниципальных образованиях, широкого круга партийного актива.

и Московское городское отделение

разрабатывают совместные проекты
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Партии», отметил в своем вступительном слове Фёдор Светик.
Время проведения встречи было
выбрано неслучайно. 2012 год объявлен в России ГОДОМ РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ, и среди выпадающих на
этот год целый ряд очень важных для
родной истории исторических дат,
особое место занимает празднование 200-летия Отечественной войны
1812 года. Разработка программы
совместных мероприятий отделения Партии и общества «Знание» по
разъяснению и пропаганде военноисторического патриотического события, имевшего огромное значение
для политического, общественного,
культурного и военного развития
России, легла в основу первых шагов
запланированной большой просветительской работы в Московской городской партийной организации. В
первую очередь, это Создание видеофильма «Нашествие Наполеона и
его крах» для презентации в московских школах, в том числе и в День

знаний 1 сентября, подготовка методической брошюры «Патриотическое
воспитание подрастающего поколения на примере героизма россиян
в Отечественной войне 1812 года»
для преподавателей школ, колледжей, сотрудников библиотек в городе
Москве, проведение в школах Москвы интерактивного семинара на тему
«Победа России в Отечественной
войне 1812 года» с использованием
передовых медиа-технологий.
«Мы будем находить способы мобилизации членов Партии, её сторонников, в первую очередь молодёжи,
вокруг конкретных просветительских
проектов, таких как мероприятия в
интернете, электронные референдумы по наиболее значимым вопросам
жизни столицы и многие другие. Для
этого пригодны любые формы работы – от развертывания предметных
дискуссий по наиболее актуальным
вопросам, до проведения совместных, в том числе и благотворительных акций», подчеркнула в своем вы-
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

Финансирование политической деятельности

должно быть прозрачным
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный прокомментировал принятие Госдумой в третьем
чтении закона о наделении статусом «иностранный агент» российских НКО, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа.
«Поправки в законодательство,
направленные на урегулирование
некоторых вопросов деятельности некоммерческих организаций,
призваны привести российскую
общественно-политическую жизнь
в соответствие с международной

практикой. Некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, фактически
могут использоваться как инструменты влияния иностранных государств. Чрезвычайно важно, чтобы
общество получало полную информацию об источниках финансирования подобных структур», – заявил,
комментируя поправки в законодательство о некоммерческих организациях в части введения статуса
«иностранный агент», член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный.

«При этом никакой дискриминации НКО-иностранных агентов данные поправки не предусматривают.
В этом вопросе мы ориентируемся
на аналогичные нормы права в законодательстве развитых демократий – США и стран Евросоюза. Ими
предусмотрен строгий контроль
за финансируемыми из-за рубежа
некоммерческими организациями,
занимающимися политической деятельностью. Это связано с необходимостью обеспечения защиты
национального политического процесса от влияния извне.
Открытость и прозрачность де-

ятельности всех «игроков» политической сцены – это объективное
требование демократического государства. Теперь некоммерческие
организации, финансируемые из-за
рубежа, должны будут официально
зарегистрироваться и в дальнейшем осуществлять свою деятельность, уже имея легальный статус
иностранного агента. Это заметно
облегчит таким НКО жизнь, так
как им не придётся больше оправдываться перед обществом и
государством относительно источника имеющихся у них финансовых
средств», – сказал А. Выборный.

Российская экономика
должна с минимальными издержками

освоить работу по правилам ВТО
Необходимо эффективно использовать переходный период для того,
чтобы с минимальными издержками
российская экономика освоила работу
по правилам Всемирной торговой организации. Об этом заявил председатель
Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский.
«Членство в ВТО в стратегическом
плане даст мощный импульс для динамичного инновационного развития нашей
экономики, для её открытости, роста конкуренции на пользу гражданам России», –
подчеркнул парламентарий.

«У нашего производителя появляется
необходимый стимул для развития. Появятся новые рынки и новые перспективы. Наконец, членство в ВТО открывает
возможность цивилизованно, в правовом
поле, отстаивать интересы отечественной
экономики и отечественных товаропроизводителей», – добавил Руденский.
По словам председателя думского комитета, конкуренция «подталкивает» экономику к поступательному развитию. «Уровень международной конкуренции очень
высок. Это бесспорно! Поэтому расслабляться некогда, надо работать, развивать
и модернизировать производство, создавать конкурентоспособную продукцию», –
отметил он.
Руденский подчеркнул, что тема ратификации протокола о присоединении России
к ВТО «очень важна» и «требует глубокого
осмысления».
«При вступлении в ВТО Россия сохранила право не присоединяться к соглашению
по государственным закупкам, что позволит вводить любые преференции для государственных закупок на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях
вплоть до запрета закупки импортной про-

дукции», – сообщил депутат.
При этом, как отметил председатель
думского комитета, процесс адаптации
бизнеса к новым условиям членства России в ВТО «вряд ли будет беспроблемным», однако «это только подтолкнет российские компании выпускать более конкурентоспособную продукцию».
Руденский сообщил, что последние три
месяца профильный комитет Госдумы вел
активную проработку вопросов, связанных
с адаптацией бизнеса к новым условиям
работы по правилам ВТО.
В частности, по мнению парламентария,
необходимо эффективно использовать переходный период для того, чтобы с минимальными издержками российская экономика освоила работу по правилам ВТО.
«Рабочая группа обращает особое внимание, в первую очередь, на необходимость создания равных условий для наших
предпринимателей с их конкурентами по
доступу к ресурсам развития, – сообщил
он. – Прямые дотации нужны только сельскому хозяйству, где самое трудное положение при вступлении в ВТО. Было бы
правильно продлить для наших сельхозтоваропроизводителей действие нулевой

ставки налога на прибыль до 2017 года».
Остальным секторам экономики, как отметил Руденский, в основном требуется
поддержка государства путем ускорения
принятия и внедрения техрегламентов
Таможенного союза, широкого применения госзаказа (станки, легкая промышленность, строительство, фармацевтика,
авиация, комплектующие), поддержки
в продвижении товаров на зарубежные
рынки (ярмарки, выставки и т.д., обеспечения действенного контроля за безопасностью и качеством ввозимой продукции,
эффективной защиты внутреннего рынка
от контрабандного ввоза товаров и серого
импорта.
«А главное – доступности кредитных
ресурсов. Так как наши зарубежные конкуренты имеют ставки по кредитам менее
4 %, а у нас они свыше 10 %», – добавил
председатель думского комитета.
«И, наконец, необходима организация
обучения управленцев всех категорий
стандартам и культуре работы по правилам ВТО в условиях принципиально
нового уровня конкуренции на российском
рынке товаров, работ и услуг», – заключил
Руденский.

Летний период будет насыщенным
для «Единой России»
Секретарь Генерального совета Партии
подвел итоги весенней сессии Госдумы
и обозначил планы «Единой России» на
ближайшее будущее.
Итоги уходящей весенней сессии подвёл секретарь Генерального совета партии
«Единая Россия», вице-спикер Госдумы
Сергей Неверов. Он также обозначил актуальные задачи, которые предстоит решить
Партии в ближайшее время.
Во время весенней сессии, по мнению
вице-спикера, Государственная Дума
стала более открытой, появилось больше
площадок для дискуссий, в которых каждый может принимать участие. «В ходе
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сессии было принято много законов. Прошло обсуждение таких важных инициатив,
как снижение барьера для регистрации
политических партий, закона о выборах губернаторов. Эти инициативы направлены
на совершенствование политической системы, на повышение её открытости перед
избирателями», – сказал Неверов.
По его мнению, большое значение имеют
такие инициативы, как законопроект о
некоммерческих организациях, выполняющих функцию иностранного агента, законопроект о клевете. Эти инициативы
направлены на совершенствование правового поля, считает Неверов.

Закрытие сессии не предполагает окончание работы для Партии. По его словам членам фракции «Единая Россия»
в Госдуме предстоит работа в регионах,
также партийцы проводят отчетно-выборную кампанию и процедуру предварительного голосования в регионах, где в октябре
предстоят выборы.
Другим важным событием в жизни Партии станут выборы главы исполкома, которые стартуют уже на следующей неделе. «Предложение о проведении выборов
сделал председатель Партии Дмитрий
Медведев, – напомнил Неверов. – 11
июля, был запущен процесс организации выборов. В выборах смогут принять
участие представители исполнительных,
руководящих органов Партии. В процедуре отбора могут участвовать секретари и

заместители секретарей отделений, руководители региональных отделений, сотрудники Центрального исполнительного
комитета (ЦИКа), отработавшие не менее
года на руководящих должностях. В процедуре могут принимать участие также
члены Генсовета».
В числе условий для соискателей Неверов назвал также наличие высшего образования и членства в Партии. Сбор заявок
на участие в выборах главы исполкома
начнётся 17 июля и будет продолжаться
две недели вплоть до 31 числа. Кандидаты
на должность руководителя должны будут
предоставить кроме заявления и анкеты,
программу совершенствования работы
ЦИКа. Вся информация о заявках и ходе
отбора, по словам Неверова, будет публиковаться на официальном сайте Партии.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
комплекс оптико-волоконных средств связи,
системы и средства диспетчерского управления, радио- и телекоммуникации, электронное обеспечение и безопасность, почтовая
служба, экономика и бухгалтерский учёт. В
декабре
2011 года Колледж связи успешно прошёл
общественно-профессиональную экспертизу агентства АККОРК и был аккредитован
Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
Среди приоритетов модернизации профессионального образования на первый план
сегодня вышли проблемы управления и экономики, компьютеризации управленческих
и образовательных технологий. Необходима
целевая оптимизация структуры колледжей
и внедрение инновационных систем организации всех сфер деятельности учебного
заведения.
Перспективное ноу-хау, реализуемое сегодня в КС № 54 – это программное обеспечение «Технология электронного сопровождения траекторий профессионального развития
студентов колледжа». Проект начат в 2009
году на платформе АИС «Колледж», которая
разработана и запатентована в 2007 году. Параметры системы позволяют в реальном времени отслеживать деятельность учебного заВ последние годы много говорится о необходимости реформы образования. Это
обусловлено, прежде всего, глобальными изменениями в общественном самосознании на постсоветском пространстве.
Потребовалась новая образовательная
парадигма, способная соответствовать
духу времени, адекватная его запросам.
Её формирование определило и развитие
научно-технического прогресса: век высоких технологий диктует свои правила
во многих сферах. В этом смысле профессиональные училища, а ныне колледжи,
претерпели существенные преобразования и приобрели совершенно иной статус. Теперь их выпускники являются не
просто трудовыми ресурсами, «рабочие
руки» становятся частью образовательной
вертикали, которая призвана интегрировать кадры уровня СПО в систему высшего
образования.
Московские колледжи сегодня находятся в
авангарде модернизации – внедряют самые
передовые образовательные методики, программы, расширяют и укрепляют материально-техническую базу, в глобальном смысле,
делают ставку на инновации во всём. Пальму
первенства держат учебные заведения технического профиля, нацеленные не просто на
обучение по высоким стандартам, но и готовящие специалистов, владеющих современными технологиями, имеющих представление
о практической стороне своей профессии и
востребованных предприятиями профильных
отраслей.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи
№ 54, созданный в 2005 году путём объединения четырёх учебных заведений, взял
за основу принцип генерирования колледжа
будущего. Это означает, что помимо инновационного подхода к обучению, конструктивно сочетающегося с лучшими традициями
российской профессиональной школы, здесь
формируется здоровая образовательная
среда, фокусирующая мышление студентов
на построение персональной образовательной модели с последующим карьерным ростом.
Этому способствует целый ряд факторов,
базирующихся на особом подходе ко всем аспектам образовательного процесса. Прежде
всего, это единственный колледж в Москве,
осуществляющий подготовку специалистов
своего профиля. Его специфика ориентирована на развитие рынка средств связи и
телекоммуникационных технологий и требует
обучения с акцентом на инновации. За пять
лет открыты направления по трём новым профессиям и восьми специальностям (из них
шесть – высокотехнологичные), которые ориентированы на динамично развивающиеся
отрасли постиндустриальной экономики – это

8

ведения: посещаемость студентов, расписание занятий, документооборот, электронные
учебники и пр. Разработке информационной
модели сопровождения профессиональной
карьеры предшествовали мероприятия по
мониторингу учебно-воспитательного процесса, которые выявили основные тенденции
ведения учащегося с момента прихода в
колледж до выпуска «в большую жизнь».
Проект, в большей степени, направлен на
повышение карьерного потенциала студентов и выпускников; формирование у них
мотивационной составляющей и профессиональных компетенций; создание в образовательном пространстве колледжа элементов
корпоративной среды с целью более полной
интеграции с предприятиями-работодателями. Траектории состоят из четырёх этапов:
изучение теоретических основ профессии
(специальности), профессиональная практика, развитие творческой инициативы, трудоустройство в профессиональной области. В
качестве основных средств, обеспечивающих их сопровождение, были созданы блоки:
«Виртуальная приёмная», «Электронная библиотека», «Контент электронного (дистанционного) обучения», «Электронное сообщество студентов», «Электронное портфолио (на
основе Wiki-технологии)». Таким образом, все
информационные ресурсы объединены в систему, которая позволяет создавать условия
для ускоренной профессионализации студентов, сформировать среду самостоятельного
проектирования карьеры, обеспечить конкурентоспособность выпускников на рынке
труда. Начинается всё с информационного
сопровождения абитуриентов, на этом этапе
разработаны специальные тесты, которые
помогают ребятам определить направление
обучения. Электронное сопровождение имеет
комплексный характер, реализуется в единой
информационной среде колледжа в режиме on-line. Это свободный доступ на сайт
колледжа, на Wiki-портал и форум (частично свободный доступ), в систему дистанционного обучения (авторизованный доступ).
Электронное сообщество студентов по интересам, созданное «ВКонтакте», вовлекает

их в обсуждение различных тем, повышая
мотивационный порог, а сообщество «Хочу
в колледж Связи» – позволяет молодёжи выбрать профессию.
Использование информационных технологий в обучающем и воспитательном процессе даёт полную характеристику успехов и
трудностей студента, позволяет оперативно решать возникшие проблемы, расширяет
границы коммуникации между учениками и
преподавателями, представителями организаций-партнёров. В результате это позволяет
студентам оценить свои силы, составить адекватное представление о запросах на рынке
труда и начать выстраивать уже в колледже
свою будущую трудовую деятельность.
Особенность современного этапа профессионального образования Москвы состоит в
том, что оно не может ограничиваться своей
прежней функцией инфраструктуры экономики, воспроизводящей необходимый объём
рабочей силы. Присущая рыночным отношениям динамика развития производства требует органической включённости профобразования в структуру современной экономики,
ориентации его на постоянные изменения
между спросом и предложением.
Особое внимание в КС № 54 уделяют системе подготовки и переподготовки кадров,
учитывая ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей, которое
диктует постоянное совершенствование профессиональных навыков и знаний у сотрудников.
Обучение востребованных специалистов основано на теоретическом освоении предметов и
их закреплении в РЦ колледжа,
а затем – на предприятиях-партнёрах. В колледже функционирует три ресурсных центра:
общеобразовательной подготовки, телекоммуникаций, почтовой
связи; аудитории и лаборатории
оснащены по последнему слову
техники. Так, подготовка по профессии «Оператор диспетчерс-

ниями National Instruments и Huawei. Это позволяет выпускникам вливаться в профессию
на самом старте своей карьеры.
Но не только уровень квалификации гарантирует успех будущих специалистов – личностный и профессиональный рост невозможен без развития духовности и несения
ответственности за свои поступки: в колледже одну из первостепенных ролей занимает
воспитательная сторона учебного процесса.
В этом смысле педагогический состав образовательного учреждения несёт на себе
дополнительную моральную нагрузку. Ведь
сюда идут ребята, не отличающиеся примерным поведением, часто из неблагополучных
семей. Поэтому дисциплина и соответствие
внутреннему распорядку здесь строгие: когда
у студента возникают проблемы с учёбой –
помогают, если с поведением – проводят
разъяснительную беседу. При этом к каждому
применяется индивидуальный подход. Внутренний мониторинг в колледже позволяет уже
сегодня оценить такое взаимодействие учебного заведения со студентами: тут не учатся
правонарушители и наркоманы, которые уже
давно стали бичом многих образовательных
учреждений, в том числе и высших. Напротив, делается всё возможное для поддержания корпоративной культуры колледжа, для
чего, помимо образовательных дисциплин,
организован досуг студентов в стенах родного
учебного заведения; для развития творческих
способностей работают секции по направлениям: научно-техническое, художественное,
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое. Всё
это нацелено на расширение кругозора и навыков, помогает формированию креативных
качеств и компетенций у студентов.
Современные учреждения среднего профессионального образования сегодня ищут
оптимальные варианты организации учебно-воспитательного процесса, развивая ещё
одно важное направление – взаимодействие
с предприятиями-партнёрами. Подготовка
кадров для отраслей высоких технологий
проходит на новейшем оборудовании, что
позволяет работать на перспективу, а выпускникам
сразу включаться в рабочий
процесс. В настоящее время
переход начального звена
профобразования – системы СПО – на прогрессивные
формы обучения даёт возможность учебным заведениям соответствовать президентской программе модернизации России, поднимает
престиж колледжей, позволяет в полном объёме удовлетворять спрос рынка труда на
актуальные профессии.
Ольга МОЛЧАНОВА

кой службы» проходит на новейшем оборудовании мониторинга систем жизнеобеспечения
и безопасности, аналога такой лаборатории в
учебных заведениях страны не существует.
Крупнейшая компания в Восточной Европе
Sitronics оснастила классы и конференц-зал,
а партнёр колледжа Simens поставил оборудование для работы в области телефонии и
телекоммуникаций. Подготовка и переподготовка кадров, отвечающих современным требованиям экономики, сегодня транслируется
на всю страну: на обучение приезжают из
регионов России, включая самые отдалённые
территории.
Директор Колледжа связи № 54, Лауреат Гранта Москвы в области образования,
Почётный работник среднего профессионального образования, «Отличник образования республики Казахстан» Иван Андреевич Павлюк считает, что без тесного сотрудничества предприятий реального сектора
экономики и учреждений системы СПО добиться высокого качества подготовки кадров
невозможно. Сегодня заключены трёхсторонние договора с ведущими отечественными
предприятиями: ОАО МГТС, ФГУП Мослифт,
ГУП Московский метрополитен, ФГУП «Почта
России» и мировыми корпорациями Siemens
Enterprise Communications и Samsung, компа-
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование
Современный московский колледж нового
типа – это многоуровневое образовательное
учреждение непрерывного профессионального образования, имеющее номенклатуру
и содержание образовательных программ в
соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов
(ФГОС) нового поколения и актуальными потребностями рынка труда, функционирующее
в режиме инновационного развития, обеспечивающие качественные образовательные услуги на современной материально-технической
базе и укомплектованное высококвалифицированным кадровым составом. Перед колледжем стоит ключевая задача обеспечения
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социальноориентированного развития страны. Одним из
основополагающих факторов взаимовлияния
рынка образовательных услуг и рынка труда
является интерес работодателей, для которых
сегодня существенными критериями оценки
выпускника становится личностный потенциал

партнёров, в частности, за счёт интеграции в
образовательный процесс продуктов Cisco – ведущей компании в области информационных технологий. Программа «Сетевая Академия Cisco»
включена в систему подготовки по специальностям «Компьютерные системы и комплексы»,
«Компьютерные сети» и профессии «Наладчик
программного и аппаратного обеспечения» (введены в 2011-2012 учебном году) и для студентов,
продолжающих обучение («Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и «Оператор
ПЭВМ»). В рамках проекта разработано новое
содержание обучения, на основе интеграции образования и высокотехнологичного производства
отрасли IT-технологий сформирована практикоориентированная образовательная среда. Главным результатом будет обеспечение отрасли рабочими кадрами и специалистами, отвечающими
требованиям работодателей, а также повышение
конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. ПК № 19 также участвует в программах «Академии АйТи» (Microsoft),
«Авторизованного обучения компании D-link»,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ
молодого специалиста, его базовые и профессиональные компетенции.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Политехнический колледж № 19
с момента создания в 2004 году подготовил около
2,5 тысяч специалистов для комплекса городского
хозяйства Москвы. Сегодня здесь обучается 927
студентов по профессиям и специальностям, ориентированным на запросы предприятий машиностроения, IT-технологий и систему ЖКХ (санитарно-техническое, вентиляционное, электрооборудование). Весь комплекс образовательного процесса
направлен на обеспечение высокого качества обучения, разработку инновационных методик и технологий, реализацию эффективных механизмов
взаимодействия образовательного учреждения и
работодателей в создании учебных программ и
оценке качества подготовки выпускников.
Для развития современного колледжа характерно оперативное реагирование на потребности
предприятий-партнёров. Здесь активно проводятся разработки новых образовательных программ.
Под научно-методическим руководством НИИРПО
на базе экспериментальной площадки второго
уровня ПК № 19 совместно с головным образовательным учреждением – Политехническим колледжем № 8 – выполнена работа по формированию
вариативной части основной образовательной
программы по профессии «Станочник (металлообработка)». Вариативная часть создавалась в
соответствии с требованиями работодателей и
спросом на региональном рынке труда. Профессиональный стандарт по данному виду экономической деятельности не разработан, поэтому для
анализа потребностей в умениях использовались
квалификационные характеристики по профессиям и должностные инструкции, интервьюирование
и анкетирование работодателей, преподавателей и
выпускников колледжа. В результате проведённых
исследований и анализа была выявлена необходимость в углублении общих и профессиональных
компетенций и введении дополнительных, востребованных работодателем, например, умения
работать с пультом управления FANUC на станках
с ПУ и техническое обслуживание станков с ЧПУ
и роботов FANUC. Выявлены необходимые профессиональные компетенции, среди них: интерес
к будущей профессии, способность организовывать, анализировать и осуществлять контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
умение работать в команде и пр. Таким образом,
были разработаны требования к результатам освоения вариативной части, определены конечные
ожидаемые итоги обучения в виде компетенций,
умений и знаний, приобретаемого практического
опыта, сформированы профессиональные модули. Вариативная часть ОПОП НПО по профессии
«Станочник» подготовлена для использования в
учебном процессе учреждений СПО. Кроме этого,
профессиональный модуль станет основой для
профильных курсов повышения квалификации
взрослых.
Важно также, что вариативная часть ОПОП позволяет осуществить студенту сознательный выбор
индивидуальной образовательной траектории, при
этом обеспечивая качество и конкурентоспособность его профессионального образования.
Современную экономику невозможно представить без информационно-компьютерной составляющей. Внедрение IT-технологий на базе колледжа
проводится при активном участии социальных

№6

«Учебного центра Autodesk», «Авторизованного
обучения лаборатории Касперского», «Учебного
центра инженерных технологий» (PTC University),
что существенно модернизирует материальнотехническую базу. Значимость результатов такого
взаимодействия заключается в формировании
действенных механизмов государственно-частного партнёрства, разработке модульных программ
обучения, основанных на компетенциях, соответствующих требованиям ФГОС и работодателей, а
также тиражировании этих результатов как внутри колледжа, так и в системе профессионального
образования региона. Всё это стало возможным
благодаря приоритетной политике образовательных учреждений в области инноваций.
На I Открытой научно-практической конференции, состоявшейся на базе ГБОУ СПО ПК № 19,
обсудили проект создания инновационно-образовательного кластера и практическое решение
вопросов подготовки квалифицированных кадров
индустрии климата для Москвы в условиях развития государственно-частного и социального партнёрства.
Инициаторы и организаторы конференции – авторы проекта создания инновационно-образовательного кластера директор колледжа Игорь
Сальянсович Ходас и заместитель директора
по научной и инновационной работе Александр
Анатольевич Белоглазов – решили трудновыполнимую для современного среднего профессионального образованию проблему – пригласили
к реальному обсуждению перспектив развития
колледжа представителей всех заинтересованных
сторон: Департамента образования города Москвы, Префектуры Восточного административного
округа, компаний-партнёров колледжа, сетевых
учреждений среднего общего образования и системы профессионального образования. Впервые
конференция проводилась в три этапа: не только
в традиционной форме заслушивания и обсуждения докладов участников, но и в инновационном
формате – поэтапном фиксировании (на сайте колледжа, в информационных сообщениях и письмах
участникам, вопросах журналистов), и обсуждении

результатов деятельности всех её участников, а
также этапа внедрения.
В рамках мероприятия проходил конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся школ
и колледжей по трём направлениям: техническое
моделирование и конструирование, информационно-коммуникационные, экологические и климатические технологии. В нём приняли участие 95
проектов из 16 школ и 22 колледжей. Результаты
для многих работников системы СПО и работодателей оказались неожиданными – победителями
конкурса стали как учащиеся средних школ, так и
студенты колледжей, которым вручили дипломы и
ценные подарки.
В Пленарном заседании конференции, в работе
которого, кроме заявленных в Программе Конференции докладчиков, приняли участие более двух
десятков социальных партнёров колледжа, члены
Городской экспериментальной площадки Департамента образования Москвы по проблеме: «Интеграция начального и среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям
колледжа как основа создания модели учреждения
СПО нового типа», руководители, преподаватели и
мастера производственного обучения колледжа. В
ходе пленарного заседания обсудили ряд вопросов. В частности, о выработке необходимых мер
по стимулированию взаимодействия образовательных учреждений и социально ответственных
компаний индустрии климата, стимулирование и
организацию систематической и целенаправленной проектно-исследовательской и научно-практической деятельности учащихся школ и колледжей,
направленных на развитие экономики Москвы.
Но наибольший интерес вызвала тема формирования кластерных технологий взаимодействия раз-

личных ступеней образования, государственных
органов власти и работодателей. Впервые директором УМЦ по профессиональному образованию
Департамента образования г. Москвы А. Н. Киселёвым был представлен на обсуждение проект
формирования инновационно-образовательных
кластеров, учитывающий равные права сторон и
взаимовыгодность сотрудничества. ИОК (инновационно-образовательный кластер) будет многосторонним договорным или ассоциативным объединением образовательных учреждений, предприятий
промышленности, проектных и научных организаций, имеющих совпадающие долгосрочные цели
совместной деятельности в области разработки,
внедрения в производство и коммерциализации
новых технологий и видов инновационной конкурентоспособной продукции, профессиональной
целевой подготовки и повышения квалификации
кадров в интересах участников кластера, создания
совместной научно-образовательной инфраструктуры, поддерживающей инновационный цикл разработки и выпуска продукции, технологического и
кадрового обеспечения производства.
По итогам конференции опубликованы тезисы
докладов участников, обобщение лучшего опыта.
Начато внедрение Научно-методическим советом
колледжа регламентов и методических рекомендаций, разработанных заместителем директора
колледжа по НиИР А. А. Белоглазовым по стимулированию и организации систематической и
целенаправленной проектно-исследовательской и
научно-практической деятельности учащихся школ
и колледжей, направленной на развитие экономики Москвы.
Конференция определила новый формат успешного взаимодействия системы государственного образования, работодателей, социальных
партнёров, международных организаций и государственных органов исполнительной власти
для развития профессионального образования
в Российской Федерации. Результаты конференции будут тщательно проанализированы и
обобщены, что позволит выработать направления
дальнейшей деятельности колледжа по созданию актуальных кластеров, интегрировать усилия
всех заинтересованных сторон. Своевременность
формирования инновационных образовательных
кластеров становится сегодня объективной необходимостью.
Владимир ШИШКИН
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БИЗНЕС, ТУРИЗМ, ОТДЫХ:
Москва – огромный мегаполис, в котором ежедневно
проходит множество выставок и деловых встреч, заключаются контракты. Это город,
который ежечасно посещают
тысячи бизнесменов и туристов из России и всего мира.
Обеспечить им комфортное
пребывание – призваны столичные отели разных категорий. Определяющим в выборе может быть любой фактор, но, учитывая размеры
мегаполиса, определяющим
часто становится один очень
важный критерий.
Гостиницы «Авиалюкс» и
«Уланская» – прекрасный
выбор для проживания и ведения бизнеса в Москве, прежде
всего, благодаря их исключительному местоположению.
Гостиница Уланская расположена в историческом центре
города, в тихом и уютном переулке старой Москвы, всего в
3-х минутах ходьбы до стации
метро «Чистые пруды», и в пределах пешей прогулки до Кремля, а Гостиница Авиалюкс находится на главной магистрали
Москвы, в 5-ти минутах ходьбы
до станции метро «Аэропорт»,
и всего в 12-ти минутах езды
по прямой ветке метро до Красной площади.
В отелях имеются в наличии
все «блага цивилизации»: ресторан, бар, автостоянка, прачечная, круглосуточный румсервис, бесплатный интернет,
ксерокопирование, прокат ноутбука, вызов такси, заказ экскурсий и т.д.
Особое внимание уделяется
обеспечению безопасности:
здания оборудованы современной охранной системой, по
всему периметру в круглосуточном режиме работают камеры видеонаблюдения, номера
оснащены электронными замками. Комфорт во всём – современные интерьеры, удобное
месторасположение, вежливый
и квалифицированный персонал, чистота, отлаженный внутренний менеджмент определяют уют и порядок.
Для постоянных гостей предусмотрены скидки. В низкий
сезон действуют различные
льготные предложения, с которыми всегда можно ознакомиться на сайтах наших гостиниц. Для удобства иностранных
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гостиницы
«Авиалюкс»

и «Уланская» –

лучший выбор
гостей предусмотрено обслуживание на английском языке.
Уютный конференц-зал гостиницы «Авиалюкс», рассчитанный
на 20-25 человек, оснащён всем
необходимым для проведения деловых встреч: проектором, Wi-Fi,
флипчартом, трибуной. Площадь
зала – 48м2. В центре расположен овальный стол с 15 креслами (или 20 стульями), у стены –
зона отдыха с низким диваном,
стеклянным столиком и мягкими креслами. Во время совещаний организуются кофе-брейки
и бизнес-ланчи. Немаловажно и
то, что для проживающих в отеле
бизнесменов и постоянных клиентов предусмотрены скидки.
Бизнес-мероприятия
почти
всегда сопровождаются корпоративными вечерами. Рестораны и
бары обеих гостиниц готовы провести банкеты, деловые обеды и
ужины, а также свадьбы, юбилеи
и другие мероприятия. Просторные залы гостиниц вмещают от
80 (в ресторане «Уланской») до
200 человек (в ресторане «Авиалюкса»). Подаются блюда как
традиционно русской кухни, так
и европейские, азиатские и средиземноморские деликатесы.
По вечерам в ресторанах звучит
живая музыка: джаз-клуб всемирно-известного саксофониста
Игоря Бутмана даёт регулярные
концерты в обоих залах. Царящая атмосфера приходится по
душе гостям, сюда охотно приезжают вновь и вновь, чтобы подарить себе хорошее настроение и
ощутить ритм большого города,
находясь в самом его центре.
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Гостиница «Уланская»
Гостиница «Авиалюкс»
101000, Москва, Уланский пер., 16, стр.1а 125315, Москва, ул. Лизы Чайкиной, д.1
E-mail: hotel@ulanskaya.com
E-mail: info@hotel-avialuxe.com
Cайт: www.ulanskaya.com
Сайт: www.hotel-avialuxe.com
Тел. +7 (495) 607-10-10
Тел. +7 (499) 151-11-30
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