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данного препарата на спленоциты мышей линии Balb- 
C.  

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники», 20-27 
ноября 2004 г., г. Шарм-эль-Шейх (Египет) 

 
 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД  
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

ТЕРАПИИ 
Юсупов Г.А., Зилов В.Г., Хадарцев А.А. 
ГУП НИИ новых медицинских технологий, 

Тула 
 
В последнее десятилетие традиционные методы 

диагностики и лечения получили официальное при-
знание (иглорефлексотерапия, гомеопатия, электро-
пунктурный метод диагностики по Р. Фоллю и др.). 
Имеются данные об их высокой эффективности при 
коррекции психопатологических и иммунных нару-
шений в различных областях медицины. Появляется 
все больше сообщений об успешном применении го-
меопатических препаратов при различной патологии.  

Представляется актуальным изучение воздейст-
вия волновых характеристик гомеопатических препа-
ратов, этиологических и патоморфологических нозо-
дов (препаратов, приготовленных из культур возбуди-
телей и патоморфологических объектов), а так же по-
тенцированных тканей, продуктов обмена, микроэле-
ментов и различных химических соединений.  

Цель исследования: разработка модификации 
метода электропунктурной диагностики тестировани-
ем энергоинформационных (волновых) характеристик 
микроорганизмов и нозодов и проведение коррекции 
выявленных нарушений резонансной нозодотерапией 
и гомеопатическими средствами. 

Объект и методы исследования. Под наблюде-
нием находилось 546 человек, из которых 382 (70 %) 
получали терапию на основе выявленных при тести-
ровании энергоинформационных характеристик мик-
роорганизмов, этиологически связанных с заболева-
ниями внутренних органов: бронхиальной астмой – у 
135 человек (35,3 %) и хроническим бронхитом – у 
247 (64,7 %). В контрольной группе из 164 человек 
(30 % от общего числа) лечение велось согласно об-
щепринятым протоколам обследования и лечения. 

Результаты исследований. 
Впервые предложена модификация электропунк-

турного способа диагностики и коррекции нарушений 
деятельности функциональных систем организма че-
ловека, оптимизирующая лечебно-диагностические 
мероприятия, защищенная патентом Российской Фе-
дерации. 

Впервые выявлена зависимость патологии внут-
ренних органов и систем от используемых при тести-
ровании энергоинформационных характеристик мик-
роорганизмов, как составной части этиологии. 

Впервые показана эффективность подобранных 
разработанным способом гомеопатических средств и 
нозодов при различной патологии. 

Методика имеет существенные преимущества 
перед аналогичными системами: короткое время ис-
следования, возможность тестировать не только энер-
гоинформационные характеристики микроорганиз-
мов, но и совместимость между собой подобранных 
гомеопатических препаратов и нозодов, что позволяет 
индивидуализировать программы лечебного воздей-
ствия. 

Выявлено достоверно большая (р < 0,01) эффек-
тивность предложенного способа лечения больных с 
заболеваниями органов дыхания.  

Работа представлена на конгресс с международным 
участием «Высокие технологии», 8-11 ноября 2004 г., г. 
Париж, Франция 

 
 
 

Экономические науки 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВАВ ВУЗЕ 

Дианова В.Ю. 
 
Современное состояние проблемы качества обра-

зования отражает усиливающееся противоречие меж-
ду возрастающими требованиями общества к нравст-
венности и интеллекту человека, его способностям к 
прогнозированию, проектированию, интегрированию 
знаний из разных областей, с одной стороны, и фак-
тическим уровнем образования и интеллектуального 
развития выпускников высших учебных заведений, с 
другой стороны. В этих условиях принципиальное 
значение приобретает поиск новых подходов к повы-
шению эффективности организации и управления 
образовательными системами, особенно вузами. В 
концепции национальной политики России в области 
качества продукции и услуг определена и политика в 
образовательной сфере, цель которой формирование 

непрерывной системы образования, подготовки кад-
ров на новом, более высоком качественном уровне. 

Начиная с 2000г. в Российской таможенной ака-
демии реализуется системный подход к управлению 
качеством на основе международных стандартов ИСО 
серии 9000, ведутся работы по созданию, внедрению 
и использованию системы менеджмента качества 
(СМК). 

При структурировании системы использовали 
общепринятый механизм управления применительно 
к соответствующему объекту - системе управления 
качеством образования в вузе. Модель управленче-
ского процесса представляет собой цепочку действий 
РДСА (Plan-Do-Check-Act): постановка целей (плани-
рование); деятельность (выполнение плана); контроль 
(сравнение фактических результатов с планируемыми 
или поставленными целями); принятие соответст-
вующих корректирующих мер и/или постановка но-
вых целей. (рис.1). 
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Рисунок 1. Структура системы менеджмента качества в вузе 
 
Принципиальной методологической основой форми-
рования и использования системы управления качес 
твом является методология всеобщего менеджмента 
качества (TQM), ее концепция и принципы. Рассмат-
ривая систему менеджмента качества как совокуп-
ность организационной структуры, ответственности, 
процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающих 
управление процессами в организации, были опреде-
лены цель ее создания, структурные элементы и их 
взаимосвязь, требования и принципы построения, 
функционирования, оценки качественных показате-
лей. 

Цель создания системы качества в вузе состоит в 
постоянном совершенствовании образовательного 
процесса и достижении качества подготовки выпуск-
ников, а также в повышении эффективности исполь-
зования имеющегося в вузе потенциала (кадрового, 
научного, ресурсного). Обозначенная цель требует 
решения следующих задач: 

- определение (вычленение) процессов и подпро-
цессов образовательной деятельности вуза; 

- идентификация всех выявленных процессов и 
подпроцессов; 

- установление взаимосвязей; 
- координация прохождения всех установленных 

процессов (и подпроцессов), их увязка с учетом пере-
сечения между собой; 

- документальное описание всех процессов, 
оформление (в виде СТП, процедур или других нор-
мативных документов) и их утверждение; 

- реализация задокументированных процессов и 
проведение корректирующих действий (в случае не-

обходимости). 
Модель системы менеджмента качества структуриро-
вана по иерархическому предметному и функцио-
нальному признакам. Иерархический признак означа-
ет охват всех структурных подразделений Академии - 
от администрации до рядового работника, от руково-
дства (высший уровень иерархии) до факультетов, 
кафедр (более низкие иерархические уровни). Пред-
метный признак предполагает отработку взаимосвя-
зей в образовательной деятельности между субъекта-
ми, объектами, процессами, условиями их реализа-
ции. Функциональность системы качества обеспечи-
вает обязательность планирования, организационных 
воздействий, мотивации и контроля по отношению к 
любому процессу - учебному, научно - исследова-
тельскому, воспитательному, методическому и др. 
При этом диалектический характер требований стан-
дартов ИСО должен проявляться в возможности их 
гибкого применения в зависимости от реальных фак-
торов внешней и внутренней среды, оказывающих 
влияние на деятельность высшего учебного заведе-
ния. 

Актуализация видов деятельности по совершен-
ствованию системы менеджмента должна исходить из 
задач обеспечения качества подготовки специалистов 
для профессиональной деятельности, создания благо-
приятных условий реализации образовательного про-
цесса в вузе на всех уровнях управления - админист-
ративном, факультетском, кафедральном. Для изме-
рения достижений в сравнении с поставленными це-
лями и улучшения деятельности необходимо прово-
дить самооценки и внутренние аудиты. Для этого раз-
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рабатывается процедура о внутренних аудитах, в ко-
торой представлен регламент проверок, определены 
отношения и взаимодействие проверяющих и прове-
ряемых, установлено требование к руководителям 
всех уровней по принятию обоснованных и реальных 
решений. 

На уровне начальников факультетов деятель-
ность по повышению качества подготовки специали-
стов заключается в организации учебного и воспита-
тельного процессов, идентификации подпроцессов, их 
координации, контроле, анализе и корректирующем 
воздействии. 
На уровне заведующих кафедрами необходимы уси-
лия, направленные на создание управляемых условий 
проведения учебного процесса, отвечающих требова-
ниям Государственного образовательного стандарта 
(ГОС), разработку и постоянное обновление учебно-
методической документации, поддержание и развитие 
учебно-лабораторной базы, контроль и управление 
соответствующими параметрами процессов и квали-
фикационными характеристиками преподавателей, 
создание системы коррекции и поддержания стабиль-
ности учебного процесса. Поэтому необходимо соз-
дание системы мониторинга согласно планированию 
качества обучения, повышения эффективности связей 
с потребителями (слушателями, таможенными, госу-
дарственными структурами и др.), результативности 
процессов приема абитуриентов, технологий обуче-
ния, трудоустройства выпускников и профессиональ-
ного сопровождения специалистов. 

Механизм совершенствования системы менедж-
мента качества должен основываться на использова-

нии профессиональной квалиметрии. Требуется ре-
шение задачи по разработке и внедрению системы 
измерения и анализа показателей качества процесса 
предоставления образовательных услуг, определения 
критериев их оценки и выбора методов измерений3. 
При этом важно помнить, что образовательная услуга 
специфична и в какой-то степени уникальна. Продол-
жительность ее оказания в вузе составляет 5 лет. В 
процессе образовательной услуги формируются зна-
ния, которые следует рассматривать как осознание 
информации. Они не передаются, а формируются в 
процессе обучения. Следовательно, обучение должно 
рассматриваться как сотрудничество студента и пре-
подавателя. В результате выпускник получает воз-
можность пользоваться знаниями (конечным резуль-
татом "обслуживания") десятки лет, а может быть, и в 
течение всей жизни. Вот почему решение проблемы 
разработки и использования системы качества в вузе - 
задача сложная, многофункциональная и многофак-
торная. Для ее решения необходимо создание собст-
венной методологии, чтобы более четко определить 
все виды деятельности вуза, упорядочить их функ-
ционально, исключить дублирование функций раз-
личных исполнителей, оказывать образовательные 
услуги потребителям на научной основе, целенаправ-
ленно, системно и, следовательно, более эффективно.  
Работа представлена на конгресс «Высокие техноло-
гии», 8-11 ноября 2004 г., Париж, Франция 
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В. И. ВЕРНАДСКИЙ О КОЭВОЛЮЦИИ  

ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО  
Чернышева А.В. 

 
Следуя научной традиции отделения человека от 

природы, мы создаем онтологию наблюдения «пусто-
го» космоса, в которой нет места для того, кто наблю-
дает. Но, отделяя человека от природы, мы вынужде-
ны признать, что природа как бы заранее устроена по 
нашим человеческим меркам ее понимания, и, что мы 
на нее можем воздействовать только с внешней сто-
роны. Но что она собой представляет? 

В научных трудах В.И.Вернадского впервые в 
истории русского космизма обосновывается идея объ-
единения людей не на социально-политической или 
идеологической основе, а на базе идей экологического 
характера. По отношению к природе люди выступают 
как единое целое вне зависимости от социально-
экономических или идеологических расхождений. И 
поэтому они обязаны знать, что они могут или не мо-
гут сделать, будучи частями этого целого. «Лишь бла-
годаря условностям цивилизации, - пишет Вернад-
ский, - неразрывная и кровная связь всего человечест-
ва с остальным живым миром забывается, и человек 
пытается рассматривать отдельно от живого мира бы-
тие цивилизованного человечества. Но все эти попыт-

ки искусственны и неизбежно разлетаются, когда мы 
подходим к изучению человечества в общей связи его 
со всей природой» (2; 313). 

В ХХ в. люди особенно болезненно начинают 
реагировать на характер тех отношений, которые 
сложились между ними и природой. Для обозначения 
этих отношений они вводят специальные понятия - 
«экология человека», «экология города», «социальная 
экология» . По сути все они выражают и обозначают 
один и тот же факт, а именно - понимание и осозна-
ние того, что люди давно уже живут в мире искусст-
венного, и у этой жизни есть свои посылки и следст-
вия. Перед лицом искусственного человек начинает 
понимать, что должен быть и естественный свет ра-
зума, естественный человек. 

Проблема связей естественного и искусственного 
в деятельности человека имеет в русском космизме 
фундаментальный характер. Объясняется это тем, что, 
как отмечал А.С. Хомяков, людям свойственно забы-
вать, что они разместились в мире, в котором то, что 
строится, должно иметь почтение к тому, что вырос-
ло, т.е. появилось естественным путем, помимо воли 
человека. Для того, чтобы что-то выросло, требуется 
мир, заполненный причинами, в котором все проис-
ходящее подчинено самодействию законов. Но люди 
не живут самодействием законов, они сами действу-


