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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 
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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). 

 


