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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ

Система управления здоровьем (СУЗ) — это научно обоснован-
ная система восстановления здоровья и профилактики его рас-
стройства во всех сферах жизни: физической, психической, соци-
альной, экономической, духовной.

В основе СУЗ лежит работа выдающихся ученых России: 
физиолога, основателя физиологической школы, антрополога, 
психолога, основоположника наук о мозге Ивана Михайлови-
ча Сеченова, физиолога, психолога, создателя науки о высшей 
нервной деятельности, лауреата Нобелевской премии в области 
медицины и физиологии Ивана Петровича Павлова, физиолога, 
академика АН СССР, академика АМН СССР, лауреата Ленинской 
премии Петра Кузьмича Анохина, физиолога, академика РАМН 
Константина Викторовича Судакова.

СУЗ как метод включает в себя набор специальных знаний и 
навыков, регулярное применение которых позволяет контроли-
ровать состояние здоровья и управлять гармоничным развити-
ем жизни. Среди них практики осознанности, техники работы с 
целями, сознанием, дыханием и телом, алгоритмы качественной 
классической и альтернативной медицины. Базовой практикой 
СУЗ является Открытый диалог, построенный по принципам 
функциональных живых систем.

Людям, столкнувшимся с нарушениями самочувствия, болезнями, 
проблемами в отношениях и самореализации, СУЗ поможет най-
ти причины возникновения проблем и спланировать действия по 
улучшению здоровья во всех аспектах жизни. Для здоровых лю-
дей СУЗ может стать мощным инструментом сохранения здоровья 
и здорового развития.

Школа СУЗ – это инновационный университетский spin-off про-
ект, работающий в сфере edutech, основанный на ICS-конвергенции 
(использует информационные, когнитивные, социальные техноло-
гии). Школа СУЗ способствует развитию здорового образа жизни  
в обществе, создает новые решения в сфере общественного здра-
воохранения.

Здоровье, согласно определению, принятому в физиологической 
научной школе Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовско-
го университета), – это состояние оптимальной жизнедеятельности 
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(лучшей из возможных) с положительным эмоциональным тонусом 
и творческой реализацией. Всемирная организация здравоохра-
нения определяет здоровье не только как отсутствие физических 
болезней, недугов, инвалидности, но и в том числе как психологи-
ческое, социальное и экономическое благополучие человека.

На каком бы уровне мы ни рассматривали здоровье человека – 
организм, семья, организация или регион, – наша жизнеспособ-
ность зависит от качества коммуникации как внутри, так и снару-
жи живой системы. В конечном итоге можно сказать, что ключом  
к здоровью является диалог.

Эта брошюра познакомит вас с актуальными научными исследо-
ваниями мирового уровня, подтверждающими тот факт, что здоро-
вье человека напрямую зависит от качества коммуникаций, в кото-
рых он участвует, познакомит с принципами проведения Открытого 
диалога, позволяющего наладить социально-информационный ме-
таболизм человека. В брошюре вы найдете опыт практики самых 
разных людей – среди них врачи и ученые, бизнесмены, руководи-
тели крупных предприятий страны, молодые мамы, семейные пары, 
пациенты с тяжелыми диагнозами и другие люди, кардинально из-
менившие качество своей жизни благодаря этой практике.

Мы с командой Системы управления здоровьем надеемся, что 
полезной окажется не только теоретическая часть этой работы, где 
результаты научных исследований блестяще иллюстрируют физио-
логические механизмы регуляции здоровья, но и практическая 
часть, руководствуясь которой, вы сможете применять принципы 
Открытого диалога в своей повседневной жизни.

Дмитрий ШАМЕНКОВ,  
автор и создатель Системы управления здоровьем  
и практики Открытого диалога. Доктор, специалист  

по семейной медицине и осознанному управлению здоровьем,  
предприниматель, общественный деятель,  

основатель и лидер Общероссийского  
общественного движения «Сообщества улучшения здоровья»,  

основатель и руководитель онлайн-школы  
«Система управления здоровьем» Сеченовского университета
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ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ

В медицинском университете нас учили, что сознание является 
случайным продуктом мозга, который, в свою очередь, является 
результатом случайных взаимодействий материальных частиц, из 
которых состоит Вселенная. У нас не было ни малейшего представ-
ления о том, что сознание каким-то образом может быть связано 
со здоровьем, тем более может им управлять, однако моя личная 
клиническая практика предельно ясно показывала именно это. Как 
ученому мне хотелось разобраться с этим феноменом – была на-
дежда найти причины, в частности, онкологических заболеваний, 
которыми я серьезно занимался, и перспективы создания новых 
подходов к их терапии.

Наличие фундаментальных знаний в области физиологии, тео-
рии функциональных систем, клеточной и молекулярной биологии, 
большого опыта работы в области нанотехнологий, фармакологии, 
трансляционной и регенеративной медицины на протяжении 15 лет 
сформировали во мне устойчивое «западное» научное мышление. 
Различные направления альтернативной медицины и распростра-
ненные оздоровительные системы, так называемый «восточный» 
подход, с которым я познакомился в середине нулевых, – значи-
тельно расширили мою картину мира и постепенно привели к тому, 
что я отдалился от сферы биотехнологий и фармацевтики, концен-
трируясь на целостном подходе к управлению здоровьем. 

В 2011 году я стал руководителем Центра биомедицинских 
исследований в Первом Московском государственном меди-
цинском университете им. И.М.  Сеченова, где под руковод-
ством Научного руководителя НИИ нормальной физиологии 
им. П.К. Анохина РАМН, почетного заведующего кафедрой нор-
мальной физиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, акаде-
мика РАМН, профессора К.В.  Судакова разработал концепцию 
Системы управления здоровьем для осознанного управления 
здоровьем в масштабах нашей страны.

К 2012 году я пережил множество жизненных неурядиц и неудач, 
успел создать и потерять семью, успел разочароваться в перспек-
тивах развития высоких медицинских технологий в нашей стране. 
Но самое главное я понял основную причину всех моих личных и 
профессиональных проблем, с которыми я когда-либо сталкивался.  
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Эта причина – осознанные и неосознанные искажения при пере-
даче информации, попросту говоря, моя ложь.

Те, кто изучал физиологию, знают, что еще со времен И.М. Сече-
нова было очевидно: происходящее уже произошло, и наше со-
знание как бы догоняет этот факт. Когда я понял, что пытаться со-
противляться тому, что уже произошло, бесполезно, я осознал, что 
смотреть и двигаться нужно в сторону цели – это смещение фокуса 
восприятия (точки отсчета, «точки сборки») стало первым шагом на 
пути к преодолению моего личного кризиса.

Глубокий разлад, который затронул все сферы моей жизни, – на-
чальная стадия онкологического заболевания, зависимости, огром-
ные долги, потеря экономического и социального статуса, распад 
семьи, клиническая депрессия – за довольно непродолжительное 
время полностью трансформировался только благодаря тому, что я 
выбрал новое направление движения. И ответ на вопрос «что де-
лать и как жить» оказался предельно прост.

Первое – воспринимать реальность так, как я ее восприни-
маю, и выражать свои переживания без попыток их приукра-
сить, видоизменить, дополнить. В самом этом акте заключено 
то, что многим кажется чудом, ведь как только я выражаю ре-
альность такой, как я ее ощущаю, она тут же начинает менять-
ся. Например, если я испытываю злость или страх и говорю 
об этом, я с удивлением обнаруживаю, что это уже неправда 
и прямо сейчас я уже не боюсь и не злюсь. Я начинаю видеть 
временный характер всех внутренних состояний и затем заме-
чаю, как тот же самый процесс разворачивается во всех комму-
никациях, во всех живых системах.

Думая о том, как быстро мне удалось восстановиться (за три ме-
сяца с момента постановки диагноза «пищевод Баррета»), я понял, 
что делал лишь одно, на что мне только и хватало сил, – я перестал 
врать самому себе и окружающим. Честно признавая состояние, 
в котором я нахожусь в каждый текущий момент, выражая его, я 
настроил тем самым информационный метаболизм в своем орга-
низме, и он, в свою очередь, запустил метаболизм во всех «телах», 
с  которыми я связан: в моей семье, в моей профессиональной де-
ятельности, во всех моих отношениях.

Почти сразу же мое осознание этого механизма стало обра-
стать научными фактами, поскольку как врач и исследователь я 
не мог не заинтересоваться изучением и объяснением этого фе-
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номена. Результат моего опыта воплотился в Системе управле-
ния здоровьем, ключевым элементом которой является практика 
Открытого диалога.

С момента моей глубинной трансформации и завершения пер-
вого цикла обновленной образовательной программы Системы 
управления здоровьем прошло шесть лет. За это время к Системе 
присоединились тысячи человек, сотни из них регулярно практи-
куют. Судя по тысячам отзывов, которые оставляют пользователи  
в социальной сети suz.community, СУЗ помогает людям кардиналь-
ным образом трансформировать свою жизнь, обнаружить ключе-
вые искажения, мешающие адекватно воспринимать реальность 
и взаимодействовать с ней, осознанно становиться здоровыми  
и счастливыми.
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ФИЗИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

Основной движущей силой эволюции 
является сотрудничество.

Мартин Новак, 
профессор биологии и математики  

Гарвардского университета, 
директор программы  

по эволюционной динамике 

В школе нас учили, что эволюция – это беспощадная борьба 
за выживание. Это представление легло в основу большинства 
процессов коммуникации в современном мире. В то же время 
мои коллеги – нейробиологи, социальные физиологи, руководи-
тели научных медицинских исследований по всему миру – до-
казывают обратное. Так, профессор биологии и математики Мар-
тин Новак (Martin Novak), руководитель группы эволюционной 
динамики Гарвардского университета, убедительно показал в 
своих работах: сильнейшими являются не те, кто быстрее, силь-
нее, выше, умнее других, а те, кто лучше других умеет объеди-
няться, договариваться, формировать группы вокруг общих це-
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лей. Именно эти люди и сообщества, состоящие из подобных 
людей, становятся сильнейшими группами.

Поскольку сотрудничество для человека – это вопрос выжи-
вания, потеря сотрудничества и коммуникации является основ-
ным стрессом для него. А социальный стресс от разорванных 
контактов физиологически переживается нами так же, как фи-
зическая боль.

Вне зависимости от того, близки мы с людьми, которые нас 
окружают, или мы их даже не знаем, люди, находящиеся в на-
шем социальном поле, или в нашем социальном теле, влияют на 
нас – это было блестяще доказано профессором медицинской 
социологии Николасом Кристакисом (Nicholas A.Christakis). Дли-
тельное время он работал в Гарвардском университете, руково-
дил Лабораторией природы человека, а потом переместился в 
Йельский университет, возглавив Институт сетей. Он исследует 
социальные сети, то, как мы связаны друг с другом, как мы вза-
имодействуем и как эти взаимодействия влияют на наше здоро-
вье. Ключевой тезис его работ: «Все мы – части социальных се-
тей, а это значит, что волны от событий, происходящих с другими 
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людьми (неважно, знакомы мы с ними или нет), расходятся по 
сети и доходят до нас. Ключевой фактор, определяющий наше 
здоровье, – это здоровье окружающих».

Итак, сотрудничество – ключевой фактор эволюции, потеря со-
трудничества для нас губительна, а люди и системы, которые нас 
окружают, определяют наше здоровье. Немного упрощая, можно 
сказать, что у человека существуют разные тела: мы можем рассма-
тривать себя на генетическом (молекулярном) уровне, на уровне 
организма и на уровне общества. Таким образом, помимо физи-
ческого тела, у нас еще и социальное тело, которое в итоге бук-
вально программирует то, что происходит с нами на уровне клеток 
организма.  Безусловно, у клеток есть свои цели и они работают 
над ними непрерывно, так же как у них есть свой цикл жизни.  
Но в совокупности все, что происходит с клетками, так или иначе 
определяется надсистемой – организмом в целом.
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Мой учитель академик Константин Викторович Судаков вывел 
физиологический закон голографического единства мироздания: 
«От атомов до космического уровня функциональные системы 
более низкого уровня иерархии отражают в деятельности своих 
элементов деятельность объединяющих их систем более высоко-
го порядка или уровня. А последние программируют деятельность 
вложенных функциональных систем».

Этот закон жизнедеятельности объясняет, почему то, что с нами 
происходит, по большому счету программируется обществом, се-
мьями, языком, на котором мы говорим, формой поведения и 
одежды и так далее. То есть большинство факторов, с которыми мы 
связаны в жизни, запрограммированы обществом, в том числе и 
функции наших систем, метаболические параметры.

Такое соотношение критично для живых систем: если на уров-
не физического тела нарушаются контакты между элементами 
(клетками организма), то это всегда проявляется для человека 
в болезни. То же самое справедливо и для уровня социально-
го тела. Если существует нарушение контактов между людьми 
в общении, это также всегда ощущается как боль и приводит к 
болезни, поскольку перцепция (ощущение, чувствование и осоз-
навание ощущения) в данном случае происходит в тех же зонах 
коры головного мозга, которые отвечают и за физическую боль 
(перцепция физической боли).

Таким образом, нарушение целостности любых систем, частью 
которых мы являемся, всегда сопровождается сигналом боли, 
который необходим для того, чтобы мы могли обратить внима-
ние на нарушение целостности и вернуться к порядку, восстано-
виться, исцелиться.

Учитель моего учителя академик Петр Кузьмич Анохин сформу-
лировал это как наиболее важный принцип живых систем: «Пере-
дача информации в живых и технических объектах подчиняется 
одному важному закону: между начальным и конечным звеном  
в этой передаче должна быть точная и адекватная информацион-
ная эквивалентность, передача информации без потери информа-
ционного смысла». Это, пожалуй, самый важный закон для живых 
систем, действие которого необходимо осознавать, чтобы созна-
тельно регулировать свою жизнедеятельность.

Особенно важно понимать, что в живых системах не суще-
ствует понятия абсолютной истины или абсолютной точности 
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при передаче информации. Напротив, в них присутствует отно-
сительная истина, потому что в живых системах все определяет-
ся целью. Это означает, что именно цель определяет, насколько 
истинна информация. Если информация в живых системах спо-
собствует достижению соответствующей цели деятельности – 
значит, данная информация для этой живой системы полезна и 
истинна. Основной универсальной целью для всех живых систем 
является «здоровье».

Физиологические механизмы влияния нарушения соци-
альных связей показаны в экспериментальных работах на 
животных по всему миру, и в частности, например, в работах 
Университета Чикаго, а также в работах исследователей из 
Университета Токио, посвященных разрушению социального 
буфера, приводящему к стрессу.

Как показали работы профессора Чикагского университета Джо-
на Качиоппо (John Cacioppo), нарушения в социальном теле прово-
цируют измеримые физиологические проблемы, такие как сниже-
ние физической активности, повышение склонности к ожирению, 
злоупотреблению психоактивными веществами, ухудшение сна и 
сопротивляемости стенок сосудов, рост артериального давления, 
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повышение уровня кортизола, нарушение экспрессии генов в сто-
рону провоспалительных, нарушение иммунитета.

Знаменитая работа японских ученых во главе с Такефуми Ки-
кусуи (Takefumi Kikusui) показала, как  социальный буфер приво-
дит к снижению стресса и тревоги у мышей, а разрушение соци-
ального буфера ведет к его возрастанию. Поскольку этот стресс 
опосредован гормональными механизмами, он становится причи-
ной повышенной склонности к воспалению, прогрессии опухолей,  
к сердечно-сосудистым заболеваниям и, в конечном итоге, приво-
дит к повышенной смертности.

Одним из первых исследователей, который обратил внимание 
на влияние социальной изоляции на аддикцию (зависимое по-
ведение), был Брюс Александер (Bruce K.Alexander) – канадский 
психофизиолог, обнаруживший, что для изучения модели зави-
симого поведения животных, как правило, помещают в клетки-
одиночки, где они погибают в основном от передозировки, если 
получают свободный доступ к наркотику (диаморфину – раство-
римой форме опиатов).
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Он предположил, что несправедливо помещать крыс в клетки-
одиночки, а, скорее, их следует изучать в условиях, более близких 
к реальным, – в социальной модели. Поэтому он переместил их в 
«крысиные парки», где создал условия для того, чтобы они мог-
ли дружить, общаться друг с другом, заниматься сексом, играть –  
в общем, делать все то, что любят делать и люди. В результате этого 
у крыс исчез интерес к наркотикам, в частности, сильно снизился 
процент аддикции к диаморфину, прекратились смерти из-за пе-
редозировок. Из данных эксперимента ученый сделал вывод, что 
противоположностью аддикции является не трезвость, а, скорее, 
социальное объединение, social connection.

Те же самые результаты были получены и для людей в огром-
ном количестве исследований по всему миру. К примеру, связь 
коронарной смертности с социальной изоляцией показана 
в шведском исследовании, проводимом на протяжении 15 лет 
с участием 741 человека.
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Поскольку основными причинами смертности во всем мире по-
прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания и онколо-
гия, остановимся на данных исследований о выживаемости после 
онкологических заболеваний.

Гигантскую работу проделали ученые в Гарвардском универ-
ситете: в их исследовании приняли участие более 1 миллиона 
280 тысяч человек. Изучалась связь между семейным положе-
нием (фактически отметкой в графе «женат/не женат» в анкете, 
заполняемой при поступлении в клинику) и выживаемостью от 
онкологического заболевания. В результате исследования выяс-
нилось, что при прочих равных условиях выживаемость в случае, 
если человек женат или замужем, оказывается на 20% выше, чем 
у людей, не состоящих в браке.

Данное исследование в каком-то смысле можно назвать при-
митивным, поскольку не учитывались глубинные особенности от-
ношений, их качество, ведь многие люди могут жить в теплых, 
доверительных, по сути, семейных отношениях, но при этом не ре-
гистрируют свой брак, а эти факторы могли бы оказать на исследо-
вание огромное влияние. Но так или иначе результаты показывают,  
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что для рака простаты, молочной железы, колоректального рака, 
рака пищевода, головы и шеи польза от наличия семейных отно-
шений оказалась больше, чем опубликованные данные о положи-
тельном влиянии химиотерапии.

Для женщин с онкологическими заболеваниями эта зависи-
мость глубже и сильнее. В частности, блестящая работа профес-
сора Кренке (Candyce H. Kroenke), опубликованная в одном из 
наиболее авторитетных медицинских журналов в области кли-
нической онкологии (Journal of Clinical Oncology), показала, что 
женщины, социально изолированные до постановки диагноза 
«рак молочной железы», на 66% чаще умирают от разных при-
чин и в 2,14 раза чаще умирают по сравнению женщинами, ко-
торые социально интегрированы.

Эти данные способны шокировать классического врача, посколь-
ку такое глубокое влияние социальных факторов на смертность 
обнаружено впервые. Конечно, пока мы не можем однозначно ска-
зать, как повлияет ресоциализация на состояние здоровья челове-
ка уже после того, как поставлен диагноз (хотя такие исследования 
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уже есть, но их пока немного), тем не менее становится очевидно, 
что ресоциализировать человека в обществе нужно как минимум 
с профилактической целью – это позволит снизить смертность от 
онкологических заболеваний.

Качество социальных отношений играет определяющую роль 
и для психологического здоровья. Подтверждением этого явля-
ется знаменитое исследование Гарвардского университета, ко-
торое длится уже более 75 лет. В этой блестящей работе приня-
ли участие около 800 человек, сменилось несколько поколений 
исследователей. Длительный период времени (1972–2004 гг.)  
исследование возглавлял профессор Джорж Вэилант (George 
E. Vaillant), гарвардский психиатр. В 2001 году он опубликовал в 
American Journal of Psychiatry фундаментальную работу, где описал 
первые результаты исследования, на основании которых был сде-
лан вывод: наличие поддерживающих отношений играет решаю-
щую роль для поддержания удовлетворенности жизнью.

Наша способность быть счастливыми напрямую зависит от на-
личия любящих отношений. Можно иметь все на свете: деньги, 
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успешную карьеру и даже хорошее физическое здоровье, но без 
поддерживающих любящих отношений счастливым быть нельзя. 
Получается, что нарушение социальных связей не только влияет 
на уровень стресса, на исход кардиоваскулярных (сердечно-сосу-
дистых) и онкологических заболеваний, но и определяет качество 
жизни и уровень счастья. В конечном итоге, согласно выводам гар-
вардского исследования, отсутствие отношений и одиночество уби-
вают, а наличие социальных связей определяет физическое здоро-
вье человека. 

В декабре 2015 года на всемирно известной конференции TEDx 
выступал текущий руководитель гарвардского исследования, про-
фессор Роберт Уолдингер (Robert Waldinger) – он привел данные 
о том, что люди, имеющие крепкие семейные связи и состоящие в 
хороших отношениях со своими коллегами и знакомыми, здоровее 
физически, а одинокие люди, наоборот, чувствуют себя хуже, их мозг 
стареет раньше, что в целом уменьшает продолжительность их жизни. 

Следующий урок гарвардского исследования: дело не в количе-
стве друзей и не в том, есть ли у тебя постоянная пара, а в качестве 
отношений с близкими людьми. Порой лучше развестись или уво-
литься с работы, чтобы не отравлять свою жизнь крайне вредными 
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конфликтными отношениями. В свою очередь, теплая душевная об-
становка защищает людей от ранних неприятностей со здоровьем.

Очевидно и то, что стратегия бегства от отношений или посто-
янной смены партнеров проигрышная. В отношениях нужно уметь 
и работать, и развиваться. Меняя одни отношения на другие, 
сложно решить проблемы в коммуникации, потому что мы снова 
и снова сталкиваемся с повторяющимся паттерном (схемой) по-
ведения, как в «дне сурка».

Еще один урок гарвардского исследования заключается в сле-
дующем: отношения, в которых мы участвуем, определяют наши 
когнитивные способности, защищают тело и мозг, что чрезвычай-
но важно для людей, склонных к потере памяти, и для всех людей, 
которые стремятся к активному долголетию. Задача здесь даже не 
столько в увеличении продолжительности жизни, сколько в том, 
чтобы предотвратить потерю дееспособности, памяти, ухудшение 
качества жизни вплоть до самых преклонных лет.

Американская ассоциация развития науки в 2014 году на-
звала одиночество главным риском для здоровья пожилых лю-
дей. А в 2015 году в исследованиях Университета Бригам Янг 
(Brigham Young University) было показано, что для молодых 
этот риск еще выше.
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Многочисленные мета-аналитические исследования показа-
ли, что влияние социальных отношений на риск смерти как ми-
нимум сопоставимо с известными факторами риска смерти, а то 
и превосходит их. Учитывая, что именно социальные отношения  
являются триггерами всевозможных аддикций (в том числе проблем  
с пищевым поведением, алкогольной, никотиновой и наркотиче-
ской зависимостями, социальной изоляцией), становится понятно, 
насколько важно их влияние.

Авторы мета-аналитического исследования, проведенного под 
руководством профессора Джулианны Хольт-Лунстад (Julianne 
Holt-Lunstad), рекомендуют врачам, работникам здравоохранения 
и средств массовой информации признать, что социальные отно-
шения напрямую воздействуют на состояние здоровья взрослых  
и должны восприниматься так же серьезно, как и другие факторы 
риска, влияющие на смертность.

Рассказывая об этом в 2017 году, «Вести» писали: «Эпидемия оди-
ночества может быть большей угрозой здоровью населения, чем 
ожирение». Если учесть, что ключевым фактором ожирения является 
социальная изоляция, становится понятно, почему именно одиноче-
ство является ключевой причиной проблем со здоровьем населения.
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Эти выводы также подтверждают данные огромно-
го исследования, проведенного в 2015 году в США, соглас-
но которому основной причиной эпидемии ожирения яв-
ляются, как бы это ни было парадоксально, коммерческие 
программы снижения веса, в которых человеку навязывается 
определенная модель идеального тела. Неудовлетворенность 
своим телом вследствие социального давления приводит в ко-
нечном итоге к драматическим колебаниям веса в периоде 
от 3 до 8 лет после прохождения соответствующих программ. 

Одними из самых распространенных примеров нарушений 
социальных коммуникаций являются манипуляции и ложь. Ис-
следуя влияние лжи на здоровье в работе «Наука честности» 
(этот проект был профинансирован фондом Темплтона до 2014 
года и сейчас завершен), группа исследователей под руковод-
ством профессора Аниты Келли (Anita Kelly) из университета 
Нотр-Дам пришла к выводу о том, что если человек хотя бы 
на 10 недель сокращает количество повседневной лжи и ста-
рается в большей степени быть честным, искренним, открыто 
проявлять себя, то это обязательно приводит к существенному 
улучшению здоровья.
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Это исследование показало, что путь осознания и выражения 
себя, который, на первый взгляд, может выглядеть болезненным, 
помогает постепенно открыться перед другими людьми, связаться 
с ними на уровне более глубоких доверительных отношений, раз-
вить сострадание к самому себе и своим близким. Цифры показы-
вают, что такая стратегия поведения приводит к снижению числа 
жалоб на психологические проблемы со здоровьем в 4,3 раза  
и снижению числа жалоб на физические проблемы со здоровьем  
в 2,7 раза за 10 недель. 

Таким образом, отношения являются ключевым фактором риска, 
который определяет все, что с нами происходит, а сфера коммуни-
каций становится основополагающей для решения как локальных, 
так и самых глобальных проблем. Ведь, не имея поддерживающих, 
доверительных отношений, мы лишаемся возможности максималь-
но эффективно координировать свою деятельность и добиваться 
определенных ее результатов, например, в сфере экологии, при ре-
шении социальных проблем.
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Поэтому, если мы хотим следить за своим здоровьем, улучшать 
экологическую ситуацию, если хотим питаться более качественно, 
быть трезвыми и эффективнее трудиться вместе, нам важно рабо-
тать, в первую очередь, над сферой своих отношений.
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ПРАКТИКА ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

1. Общие принципы

Признание того научного факта, что от качества социального 
тела, частью которого мы все являемся, зависит качество нашего 
здоровья, помогает осознать значимость искренних, честных, объ-
единенных общей целью ненасильственных коммуникаций. Прак-
тика Открытого диалога, основанная на данных принципах живых 
систем, подразумевает общение, в котором:

1) есть ясная общая цель (научиться здоровому, восстанавливаю-
щему, поддерживающему, доверительному общению);

2)  присутствует максимальная честность – точность коммуни-
каций при передаче информации, искреннее выражение своих 
чувств без искажений;

3) сознательно происходит отказ от долженствований и поддер-
жание ненасильственного общения (мы приходим в группы, чтобы 
решить свои проблемы, поэтому не критикуем, не осуждаем, не на-
вязываем свою точку зрения, не даем советы другим).

С помощью этих универсальных принципов в коммуникации 
можно восстановить здоровье на всех уровнях – от организма, се-
мьи, коллектива до больших групп людей и глобальных сообществ.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ О СВОИХ ЧУВСТВАХ
Когда мы говорим о своих чувствах, мы начинаем осознавать их 

сами. Когда мы говорим о своих чувствах в кругу других людей, мы 
начинаем чувствовать их чувства, у нас развивается сочувствие и 
пробуждается способность быть в контакте с другими, тем самым 
помогая себе и окружающим. Это делает нас ближе друг к другу, 
открывает сердце, позволяет встретиться со своей болью, прожить 
ее, понять и исцелиться.

ЗАЧЕМ В КОММУНИКАЦИЯХ ОБЩАЯ ЗДОРОВАЯ ЦЕЛЬ?
Один из фундаментальных физиологических законов говорит, 

что наше восприятие напрямую зависит от нашей цели в момент 
восприятия. Цель определяет то, что мы можем видеть.

У клеток организма одни цели, у организмов – другие, у соци-
альных групп – третьи, у видов – четвертые, и, работая в группах, 
мы поднимаем свой уровень осознавания и целеопределения до 
более высоких уровней саморегуляции.

Проявляя и выражая свои личные цели в группе, мы можем ви-
деть, как они, в свою очередь, связаны с общими социальными це-
лями, и это помогает расширять границы воспринимаемой реаль-
ности и открывать для себя новые возможности.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО НЕНАСИЛИЕ?
В процессе Открытого диалога, как и в процессе жизни, мы мо-

жем сталкиваться с тяжелыми переживаниями. И одно из наиболее 
сильных из них – это переживание социальной боли, связанное 
с нарушением договоренностей.

В связи с этим в рамках Открытого диалога мы договариваемся 
о принципах и правилах общения. Например, о том, чтобы не ока-
зывать насилие друг над другом: не оскорблять друг друга, не пе-
ребивать, давая каждому возможность проявить и выразить себя, 
свои чувства, не оценивать, не осуждать, не советовать, не учить, 
не «лечить». Все эти правила отвечают принципу ненасилия в отно-
шении другого. А правило отказа от долженствования – принципу 
ненасилия в отношении себя.

Благодаря искреннему, честному следованию этим договорен-
ностям мы можем создать друг для друга безопасное простран-
ство жизни, не оказывая насилие друг над другом, мы можем 
научиться принимать собственные переживания и переживания 
другого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ?
Когда мы заходим в процесс Открытого диалога и хотим дать 

друг другу право искренне проявлять и выражать себя, у нас мо-
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жет возникнуть желание спасти человека или мир. Это может про-
явиться как желание «лечить» собеседника или его «уничтожить» 
и посадить на его место другого человека, не имеющего никаких 
сложностей и болезненных переживаний. То есть, руководствуясь 
весьма благой целью, незаметно для себя мы начинаем оказывать 
насилие, в том числе и над самими собой, потому что за спасени-
ем или «уничтожением» другого скрывается неприятие наших соб-
ственных переживаний.

Здесь мы сталкиваемся с нарушением договоренностей и пра-
вил Открытого диалога. Самое сложное в этот момент, и в этом 
заключается суть практики, – вспомнить о том, что каждый раз я 
имею дело с самим собой, я пришел практиковать для того, чтобы 
научиться быть здоровым, восстановить социальные коммуникации 
в своей жизни, исцелить свое болевое тело.

Поэтому важно, когда я, например, злюсь в ответ на злость друго-
го человека, осознать свою злость и научиться ее проявлять эколо-
гично. Я могу иметь суждения и оценки в адрес другого человека, 
но я не выдаю их за правду, не пытаюсь их навязать, не пытаюсь 
повлиять на другого человека, а искренне признаю его право быть 
таким, какой он есть, и выражаю только свои чувства.

Благодаря этой практике мы можем увидеть корень личной кор-
рупции – источник проблем в иммунной системе нашего социаль-
ного тела и нашей личной жизни.
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2. Рекомендованные правила

ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ПЕРЕДОГОВАРИВАТЬСЯ
Для того, чтобы группа «раскрылась» и привела каждого к 

здоровой цели, участникам необходимо синхронизироваться, 
услышать образ действительности друг друга и проявить свои 
принципы коммуникации, свой образ действительности. В этом 
процессе участники могут договариваться и передоговаривать-
ся, пока у них не возникнет полная ясность и согласие с прави-
лами коммуникации друг с другом.

Если у участника группы возникает желание не придерживаться 
принятых правил или просто выйти из коммуникации, он может в 
любой момент поблагодарить группу и свободно покинуть ее без 
объяснения причин. 

ПОЗВОЛЯТЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ 
Мы собираемся в группу, чтобы искренне выразить себя. И для 

того, чтобы это сделать, нам надо дать возможность другим также 
выразить себя. Но, если я считаю, что имею право определять, что 
и как говорить другим, имею право выносить оценочные суждения,  
я, естественно, столкнусь с разрушительной обратной связью, что 
так или иначе отразится в моей жизни – на социальном, психоло-
гическом и физическом уровнях.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Главной гарантией безопасности групп Открытого диалога 

является их проведение при участии фасилитатора или ин-
структора Открытого диалога в полном соответствии с выра-
ботанными правилами.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Несмотря на то, что правило конфиденциальности рекомен-

довано для экологичного общения в рамках Открытого диа-
лога, и участники могут о нем договориться, лично я считаю 
конфиденциальность мифом, поскольку в современном тех-
нологическом мире идея сохранения приватности стала ил-
люзией. Но тем не менее для ощущения конфиденциальности 
и комфорта это правило, безусловно, может быть оговорено 
участниками практики.
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3. Порядок работы

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРАКТИКА ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА?
1. Создаем группу из 2 – 10 человек (оптимально 7).
Согласно закону физиологии живых систем групповая динами-

ка начинается от шести элементов плюс один наблюдатель (не 
случайно группа из семи человек является символом семьи). Од-
нако в каком бы количестве мы ни собрались, нас всегда доста-
точно для проведения открытого диалога – даже если мы оказа-
лись наедине с собой.

2. Знакомство.
3. Сонастройка ощущений – практика улучшения самочув-

ствия (3–10 мин).
В это время участники в тишине (по желанию – закрыв глаза) на-

блюдают за собственными ощущениями, что улучшает чувствитель-
ность к собственным переживаниям в текущем моменте.

4. Обсуждаем и принимаем правила группы.
Основные правила: ненасилие, не выносить оценок и суждений, 

не перебивать, не «лечить», в том числе рекомендуя концепции и 
информацию, конфиденциальность.
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5. Формируем общую цель через проявление каждым участни-
ком своей цели (около 2 – 3 минут на участника).

Каждый может поделиться тем, как он видит свою собственную 
цель на группу, в результате чего у группы может возникнуть общая 
интегральная цель.

6. Искренне обмениваемся своими переживаниями, чувствами, 
которые ощущаем в текущем моменте (1,5 часа).

– Исследуем себя, свои переживания, чувства других людей, 
групповой процесс в целом – изучаем наше социальное тело.

В ходе синхронного обмена переживаниями мы приобретаем 
большую целостность и  из этой целостности, в которой «мы» об-
разовалось как система, можем действовать. 

– Замечаем свои собственные реакции и действия в моменте.
Понимая самих себя, свои чувства и реакции, мы начинаем по-

нимать, как происходят групповые процессы, составляющие наше 
социальное тело (мета-систему, мета-организм).
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– Исследуем молчание и тишину. 
Когда мы «выговариваем» себя из момента, возникает поточное 

состояние тишины, спокойствия, присутствия, и ему стоит уделить 
внимание.

Если в процессе обмена переживаниями у отдельных участников 
группы или у всех вместе возникает пауза в выражении себя, мож-
но уделить внимание возникшей тишине, а также проявить свои 
чувства по отношению к этому состоянию, например ощущения 
спокойствия или тревоги, тем самым прерывая тишину и прораба-
тывая этот момент.

– Наблюдаем «зеркало»: как нарушение гласных и негласных 
договоренностей отражается на нашем состоянии, учимся прояв-
лять свои чувства, не травмируя окружающих.

Поскольку в живых системах цель определяет восприятие, нали-
чие проблем у человека говорит о том, что цель, которой он (созна-
тельно или бессознательно) в данный момент следует, не является 
для него здоровой. Для того, чтобы осознать это искажение, нужна 
работа надсистемы, которой в контексте данной практики по отно-
шению к каждому участнику является группа. 
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Благодаря эффекту группы человек начинает буквально в лоб 
видеть ту подлинную проблему, с которой он пришел, осознавать 
ее и таким образом направлять свою жизнь к разрешению. Когда 
мы проявляем свой типичный проблемный паттерн (проблемы, 
схему) поведения и начинаем его осознавать, это же и являет-
ся инструментом исцеления. Если человек не забывает о своей 
здоровой цели и продолжает себя искренне проявлять в комму-
никации, он исцеляется изнутри при помощи того, что «зеркалят» 
ему окружающие.

7. Интеграция в группе (20 минут).
Интеграция дает возможность осознать для себя группу: какой 

результат получен и что делать дальше. По сути, эта часть представ-
ляет из себя «мини-группу», целью которой является завершение 
всей предыдущей части. В завершение каждый участник по жела-
нию может сказать, что он вынес из процесса, какой опыт получил, 
какое решение или проблему увидел, какая боль поднялась на по-
верхность и так далее. Это помогает увидеть суть своего текущего 
состояния и начать двигаться к разрешению ситуации, если в про-
цессе группы проявилось истинное лицо проблемы.
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ОБУЧЕНИЕ  
ПРАКТИКЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

Польза от применения принципов Открытого диалога огромна и 
эту практику целесообразно распространять на все коммуникации 
и социальные процессы, в которых мы участвуем в жизни. Если мы 
сможем следовать этим принципам, отношения будут улучшаться, а 
наши цели будут достигнуты более эффективным путем.

Выстраивать такое общение в обычных – добрых, близких, до-
верительных отношениях – довольно естественно и просто. Слож-
ности начинаются там, где мы встречаемся с конфликтными, про-
блемными ситуациями в условиях неопределенности и перемен, 
поскольку в ответ на них у нас автоматически включаются стерео-
типы поведения, обусловленные предыдущим опытом.

Как правило, в стрессе у человека срабатывает механизм за-
щиты, который сужает спектр реакций до «бей/беги/замри», что в 
обычной диалоговой ситуации является неадекватным. Нам может 
казаться, что навязывать свою точку зрения, уклоняться от диалога, 
обманывать, прятаться, нападать в случае, когда собеседник с нами 
не согласен или высказывает отличную от нашей точку зрения, – 
это единственное, что нам остается, и это, безусловно, естествен-
ная защитная реакция в ответ на неизвестность в условиях стресса. 
Подобная реакция не приводит нас к конструктивному результату 
в общении: она не оптимальна для нашего здоровья и здоровья 
групп, участниками которых мы являемся.

Поскольку главной движущей силой эволюции является сотруд-
ничество, очень важно создавать такие паттерны реакций в комму-
никации, которые будут ему содействовать, и для этого необходимо 
перепрограммировать свои автоматизмы. Фактически речь идет 
о том, чтобы заменить одни автоматические реакции (те, что не 
способствуют здоровой коммуникации и сотрудничеству) другими 
(конструктивными), то есть запрограммировать себя на новый сце-
нарий восприятия и поведения. Сделать это можно только с помо-
щью регулярной тренировки нового навыка в особой, специально 
созданной для этого образовательной среде. 

Почему навык Открытого диалога невозможно запрограммиро-
вать в обычной среде? Во-первых, потому что она не является це-
левой (а именно цель физиологически определяет восприятие, по-
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ведение, действия человека и групп); во-вторых, потому что само 
его перепрограммирование является сильным стрессом и, если мы 
находимся в обычной среде, мы автоматически воспроизводим 
старые реакции и усиливаем их.

Мы ясно осознаем это и поэтому создали в Системе управления 
здоровьем специальную образовательную среду – Школу Открыто-
го диалога, цель которой поддержка учеников в развитии навыка 
Открытого диалога, а также подготовка инструкторов, способных 
передавать его другим.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
Отличительными особенностями образовательной среды Школы 

Открытого диалога являются:
1. общая здоровая цель, которую разделяют все ее участ-

ники (улучшение здоровья и обретение благополучия во всех 
сферах жизни);

2. разнообразие жизненного опыта участников;
3. разнообразие опыта практики участников и инструкторов;
4. накопленный богатый опыт практического применения прин-

ципов Открытого диалога в повседневной жизни (личной, семей-
ной, деловой, творческой).

Наш опыт показывает, что для успешного перепрограммирова-
ния старых реакций необходимо пройти следующие этапы:

1. период формирования навыка – активное обучение в специ-
альной образовательной среде (1,5 – 3 месяца);

2. период закрепления полученного навыка с помощью постоян-
ной практики и ее интеграция в жизнь (2 – 3 месяца);

3. период поддержания навыка, обучение на инструкторском 
курсе (6 – 8 месяцев).

Процесс обучения происходит в онлайн- и офлайн-форматах, ко-
торые взаимно дополняют друг друга. Онлайн-формат оптимален 
для вхождения в практику, полноценного развития в ней и поддер-
жания навыка Открытого диалога. А посещение живых встреч и ме-
роприятий Школы позволяет дополнительно углубиться в практику.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для того, чтобы проводить группы Открытого диалога, требуется 

навык, развитый, закрепленный и поддерживаемый в Школе. Орга-
низатор, не имеющий достаточного опыта практики и поддержки 
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образовательной среды, будет невольно вносить искажения в груп-
повой процесс, которые обязательно отразятся на его результате – 
состоянии здоровья участников и самого организатора.

Групповое поле, среда, разнообразие опыта и взглядов на прак-
тику, открытость участников и организаторов, интервизии и супер-
визии в ходе обучения – все это обладает защитным эффектом 
от искажений, свойственных изолированным от диалогового поля 
процессам.

ТВОРЧЕСТВО И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Мы создали в нашей Школе условия для нескольких уровней по-

гружения в практику, подготовки инструкторов Открытого диалога 
и всестороннего развития творческого потенциала каждого чело-
века. Искреннее самовыражение становится для нас естественным 
и логичным шагом в здоровой самореализации, открывает боль-
шие перспективы.

Получая новый навык коммуникации, ученики Школы понимают, 
что на основе этой практики можно не только улучшать качество 
своего здоровья и отношений с людьми, но и развивать бизнес, до-
биваться больших результатов в профессиональной деятельности, 
реализовывать творческие проекты. Образовательная среда Шко-
лы всесторонне поддерживает это движение, предлагает в помощь 
ему свои уникальные инструменты и ресурсы.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
И ПРЕПОДАВАНИЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
Когда навык Открытого диалога сформирован, закреплен и фак-

тически выведен в разряд новых автоматических реакций в ком-
муникации, учащийся Школы может войти в инструкторский курс 
для получения следующего навыка – передачи этой практики дру-
гим ученикам, что в свою очередь позволяет еще глубже раскры-
вать практику и развиваться в ней.

На данный момент инструкторский курс является той платфор-
мой, в образовательной среде которой формируются новые комму-
никационные навыки, улучшается самочувствие участников, проис-
ходит творческая и деловая самореализация, а также развиваются 
лидерские качества.

Зачастую какие-либо договоренности воспринимаются людь-
ми как ограничение творческого потенциала личности, но наш 
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опыт показывает, что правильно сформированные договорен-
ности помогают личности раскрыться, ощущать себя в безопас-
ности и получать в рамках этих договоренностей безграничную 
свободу для самореализации. В процессе обучения тому, как 
ненасильственно проявлять себя, взаимодействовать с другими 
людьми и обучать практике Открытого диалога, мы имеем воз-
можность всесторонне раскрывать свой творческий и лидер-
ский потенциал.

Важно отметить, что прийти к такому результату в одиночку 
сложно. Именно сообщество создает уникальную среду, которая 
питает, вдохновляет, поддерживает своих участников, способствует 
их эффективному развитию.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ИНСТРУКТОРОМ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
Инструктором Открытого диалога может стать учащийся 

Школы Открытого диалога, который получил за время обуче-
ния результат в виде улучшения физического и психологиче-
ского самочувствия, отношений в семье и на работе, в бизне-
се и творчестве.

Актуальный список сертифицированных Инструкторов Откры-
того диалога, являющихся участниками Ассоциации инструкторов 
Школы СУЗ, можно найти на сайте Школы.

По итогам прохождения специального курса подготовки ин-
структор:

1. имеет большой опыт участия в группах Открытого диалога 
и обладает уникальными переживаниями, приобретенными в их 
ходе, имеет опыт организации групп, специальные знания о прин-
ципах практики, непрерывно обновляющиеся за счет членства в 
Ассоциации инструкторов; 

2. умеет организовывать безопасное пространство для работы 
групп (может объяснить суть практики, активно участвует в про-
цессе через выражение своих переживаний на общих основаниях, 
умеет обеспечить ненасильственным путем максимально эффек-
тивную групповую работу, нацеленную на результат);

3. может использовать навык проведения групп Открытого диа-
лога в своей профессиональной «помогающей» деятельности (вра-
ча, психолога, педагога, социального работника, работника спе-
циальных служб, участника сообществ взаимоподдержки и др.), 
в управлении организациями и органами власти;
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4. может проводить обучение Открытому диалогу и осознанно-
му управлению здоровьем, являясь участником профессионального 
сообщества инструкторов Школы, проходя непрерывное повыше-
ние квалификации.

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ
Обучение в Школе Открытого диалога начинается с пробного 

недельного курса, в течение которого можно понять, подходит ли 
вам эта практика для развития и готовы ли вы в нее погружаться. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ»

Сегодня Система управления здоровьем (СУЗ) – это международ-
ный масштабируемый образовательный проект, в котором прини-
мают участие более 15 тысяч участников из 477 городов мира. Это 
первая в мире социально-образовательная сеть (suz.community), 
обучение в которой улучшает качество жизни на 25% в течение 
месяца (для людей с исходно низким качеством жизни при усло-
вии обучения в Школе Открытого диалога СУЗ).

В планах СУЗ развитие партнерских отношений с частными и 
государственными учреждениями системы профилактического 
здравоохранения и системы образования, популяризация проек-
та в сети Интернет, развитие партнерских проектов в Сингапуре, 
Тайланде, Малайзии, Германии и США, проведение научных ис-
следований в области клинической психологии и социальной 
физиологии совместно с профильными кафедрами Сеченовского 
университета и иностранными партнерами, участие в программе 
активного долголетия, созданной Правительством Москвы, участие 
в региональных программах развития здоровья населения.

Подробней о научной базе проекта, всех направлениях дея-
тельности СУЗ, а также о том, как начать практиковать Открытый 
диалог в поддерживающей среде, вы можете узнать на сайте 
suz.community.
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Отзывы участников программ  
и друзей школы  

«Система управления здоровьем»

*  *  *
В результате регулярной практики Открытого диалога быстро 

прирастает способность слышать собеседника – становится ясным, 
как применить этот навык в переговорах и в социальных комму-
никациях, как не проецировать на собеседника свой психологиче-
ский «теневой груз». Для меня это стало колоссальным инструмен-
том ресоциализации и восстановления здоровья.

Олег НИКОЛЕНКО, 
Врач, бизнесмен

*  *  *
«Ее бесполезно оперировать. Готовьтесь к похоронам», – гово-

рили нам врачи. У моей двоюродной сестры несколько лет назад 
обнаружили рак кишечника. Если сказать, что мы были в растерян-
ности, ничего не сказать… Мы настояли на операции, вернее, до-
говорились с врачами, но шансов, казалось, совсем не было… Нам 
хотелось хоть как-то помочь родному человеку. Было жутко страш-
но. Я купила курс лекций Дмитрия Шаменкова по рекомендации 
Станислава Гринберга больше для успокоения своей совести, чем 
для сестры. А через год сестра сказала: «Мне помогли эти лекции 
Шаменкова». Сегодня сестра абсолютно здорова.

Елена ВЯТКИНА,
Предприниматель,  

экс-собственник Tortolino,  
бизнес-консультант

*  *  *
Компания, которой я руковожу, выполняет практически все виды 

нефтесервисных услуг. Несмотря на то, что сейчас времена в не-
фтяной отрасли ухудшаются, – очень высокая конкуренция, огра-
ничения по добыче нефти, снижение цены на нефть, рынок пере-
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напряженный, – за последние пару лет мы добились серьезных 
результатов и огромная заслуга в этом принадлежит также нашей 
работе с Димой Шаменковым.

Люди поднялись на новый уровень продуктивного общения, 
доверия, сверки целей, конструктивного обсуждения в решении 
вопросов, отношения к жизни, собственного здоровья. Мы высво-
бодили внутренние ресурсы для достижения целей и получили ко-
лоссальный результат (конечно, не только за счет работы с СУЗ, но 
в целом): в момент выхода из состава Татнефти объем работ нашей 
компании был 6 млрд рублей, сегодня мы зарабатываем порядка 
14 млрд рублей, если 3 года назад 95% заказов были из Татнефти, 
сегодня мы 37% зарабатываем вне Татнефти и Татарстана.

Айрат ЗАКИРОВ,
гендиректор нефтесервисного холдинга «ТаграС-РемСервис»

*  *  *
Города – сложные организмы, взаимодействия в них подобны 

взаимодействию клеток в нашем теле. Если коммуникации там на-
рушены, скорость движения и развития очень низкая. Процветание 
основано на коммуникациях. Мы активно используем в своей ра-
боте Открытый диалог, основной инструмент школы СУЗ. Открытый 
диалог находится в самом сердце «Живых городов», и мы планиру-
ем с его помощью к 2035 году «оживить» 1000 городов.

Лев ГОРДОН,
сооснователь Национальной инициативы 

«Живые города» и Ассоциации развития города Ижевска,  
эксперт приоритетных проектов  

«Комплексное развитие моногородов»,  
«Формирование комфортной городской среды»,  

Муниципального Атласа АСИ,  
президент Фонда Гордона

*  *  *
Я пришла в Систему управления здоровьем год назад с казав-

шимися неразрешимыми проблемами. Тогда я потеряла смысл 
моей работы, которая всегда занимала много времени и в кото-
рую вкладывалась с огромной любовью, а вместе с ним и огромная 



47

часть смысла моей жизни растворилась. Я очень сильно заболе-
ла – сильнейшее воспаление почек. Мне казалось, моя жизнь за-
кончена. Еще одна проблема – нестабильные личные отношения. 
Уходя в работу, я закрывала на них глаза. Ну и все рухнуло в один 
момент. И дальше началось изучение принципов и практик. Помню, 
поначалу я ощущала растерянность, задавала странные вопросы, 
чувствовала себя не в своей тарелке. Но это быстро прошло. Долго 
не могла сформулировать цели: в чем именно мои, каковы. Я их 
не осознавала, не чувствовала. Но была сильная мотивация разо-
браться в себе и поменять свою жизнь.

Большим открытием стали терапевтические группы Откры-
того диалога. Я вдруг стала понимать, что такое видеть себя в 
других людях. Живые группы оказались для меня очень эффек-
тивными и целительными, очень результативными. Дальше я не-
много окрепла в результате «Синхронизации». И тут ко мне при-
шло предложение о новой работе, причем такой, о которой 
мечтала. Я всю жизнь занимаюсь обучением, но мне уже было 
интересно заниматься не только на российском, но и попробо-
вать себя на международном уровне. И вот я прохожу несколь-
ко этапов собеседования и получаю работу своей мечты. Когда 
я пришла в новую компанию, встретила много новых людей, те 
ошибки, которые я делала до СУЗ, я уже переосмыслила, про-
жила и с новым навыком начала свой путь в новой компании.  
Я пришла туда в непростую ситуацию и с легкостью с навыком От-
крытого диалога, с навыком практик молчания формирую новые 
подходы и создаю позитивные изменения. Уже есть конкретные 
результаты в компании после начала применения там принципов  
Открытого диалога: существенно изменились коммуникации, что 
привело к ускорению развития, полному перезапуску и трансфор-
мации системы обучения в кратчайшие сроки, увеличились пози-
тивные отклики от клиентов.

В личной жизни тоже есть результаты. Благодаря Открытому диа-
логу мои отношения улучшились многократно. Мы нашли ответы на 
те вопросы, на которые раньше не могли ответить, а теперь сделали 
это. Вместе съездили по святым местам. Запустился процесс осозна-
ния: а кто же я как женщина? Сейчас я нахожусь на пути познания 
себя в этой роли, и меня это сблизило с моим мужчиной.

Я являюсь тем человеком, для которого Система управления здо-
ровьем оказалась в нужном месте в нужное время и стала просто 
потрясающим инструментом для жизни. Открытый диалог – это не 
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панацея, не волшебная таблетка, ты можешь начать его применять, 
только практикуя, в теории его не отработать. И его нужно практи-
ковать каждый день: в семье, в работе, в бизнесе – где угодно. Если 
я его практикую, он дает просто потрясающие результаты.

Елена ГРИДАСОВА,
директор по образованию компании Cutrin

*  *  *
Мы мало себе отдаем отчет в том, что любая эмоциональная ре-

акция мгновенно запускает нейро- и гормональный цикл в теле, 
и в практике я остро ощутила, что хочу быть здоровой, а не жить 
в хроническом мышечном спазме, в котором мозг недополучает 
кислород. Это изменило все мои коммуникации – с детьми, род-
ными, заказчиками. Меня очень подкупает в Системе управления 
здоровьем и Открытом диалоге тот факт, что это целостный под-
ход. И медицинская психология, и школа русской физиологии, 
и множество мировых ученых говорят об одном: главный прин-
цип здоровья – искренность и честность. Это то, что дает лично 
мне возможность оставаться собой в любой ситуации с разными  
людьми.

Наталья ГАРИПОВА,
Дизайнер интерьеров

*  *  *
Моей целью, когда я начала занятия в СУЗ, было научиться ле-

тать без ужаса, нормально, спокойно. За 4 месяца до полета мы 
начали работу, купили билеты на Кипр, и я стала бояться. Много 
постов в сети СУЗ, эмоции, переживания, воспоминания... – я всем 
этим просто делилась. Дима много отвечал и поддерживал. Снова 
и снова учились выражать и принимать все происходящее без пре-
тензий, с благодарностью, теплом и радостью. Потом вперед вышла 
цель, и я решила, что человек, который полезен Системе (в мировом 
смысле), здоров и защищен. Нужен. Ему ничто не угрожает. Пример-
но с этой мыслительной конструкцией я первый раз села в само-
лет. Было страшно. У меня была диарея, тошнота, головокружение, 
панический приступ, казалось, я задохнусь. Первый полет был ужа-
сен. Я поручила детей мужу и сидела одна. Мысленно прощалась 
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со всем миром, с детьми, близкими. Очень много плакала. Как буд-
то я умирала там. Обратный полет был чуть легче. Я снова летела 
на отдельном сидении и думала – что если вот сейчас смерть, то о 
чем я жалею? Что я не сделала? В чем я ошибаюсь и вру? Если я 
останусь жива, что я хочу и буду делать? И когда в самолете я на-
щупала ценности и цели – семья, любовь, некое «служение», польза 
миру – я начала успокаиваться. Третий полет был эйфорией. Я пари-
ла от восторга, что мы – летим. Человек победил гравитацию силой 
мысли и сотрудничества. Кайф. Ну и дальше все успокоилось. Я спо-
койно летала, уже без эйфории, с небольшой тревогой иногда, но 
в целом очень хорошо. Трансформация шла. А весной я уже была в 
фазе покоя, мне было базово хорошо. И вдруг самолет в Домоде-
дово и статья о том, что там разбился какой-то очень крутой чело-
век, который много делал для развития Байкала. И моя тема – быть 
полезным значит быть защищенным – разбилась. Я душевно упала. 
Приползла на группу. Дима тогда сказал, что для него это история 
о том, чтобы делать свое дело. Это не защищает от смерти, но это 
наполняет жизнь так, чтоб не бояться умереть. Это очень была кру-
тая группа. После нее я собралась обратно. И летела уже в другом 
состоянии. Таком глубоком снова, с теплом к живым людям рядом. 
Я их так любила этот весь полет. Такие крошечные мы кусочки орга-
ники – мыслим, существуем, боимся, любим, убиваем, спасаем друг 
друга... Такая паутина и свобода выбора, кем быть, с кем быть... Но-
вая глубина и тепло. Мое исследование продолжается.

Катя ОШЕВА,
психолог

*  *  *
Одним из результатов программы «Синхронизация» стало то, что 

наши отношения с мужем очень потеплели. Во всех-всех малень-
ких моментах, когда мы в контакте, мы дарим друг другу заботу и 
внимание. Я все время чувствую его, как будто он рядом, и от этого 
очень тепло. И это не только с мужем. Как-то само собой улучша-
ется атмосфера во всей семье. Пока маленькими импульсами мы 
уделяем друг другу внимание, и чувство связанности, любви и при-
нятия растет. Такой у меня вектор. Искренне хочется общаться или 
просто побыть рядом, и мы все больше это реализуем. То же и с 
отношениями на работе. Большое спасибо!

ТАТЬЯНА 
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*  *  *
Мы оказались в эпохе глобальной турбулентности и стоим на по-

роге кардинальных перемен: в предыдущий, похожий по значимо-
сти, период вымерли динозавры, и Землю заняли млекопитающие. 
Как мы пройдем этот переломный момент, зависит от того, насколь-
ко мы научимся договариваться. Только здоровая коммуникация 
поможет нам пройти кризис без больших человеческих жертв.

Павел Олегович ЛУКША,
профессор практики московской школы управления Сколково,  

член Экспертного совета Агентства  
стратегических инициатив при Президенте РФ (АСИ)

*  *  *
Если говорить о здоровье, то это не только борьба с болезня-

ми, но и выращивание здоровья. То есть мы должны выращивать 
состояние физического, психического, социального, духовного 
благополучия, под которым можно понимать систему ценностей и 
смыслы жизни. Модель, на которую опираются сейчас медицинские 
сообщества во всех странах, – это био-психо-социальная модель 
человека. Конечно, система ценностей и жизненные смыслы будут 
влиять на физическое здоровье человека.

Надежда ТВОРОГОВА,
заведующая кафедрой педагогики  

и медицинской психологии,  
руководитель отделения «Клиническая психология»  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовского университета),  
доктор психологических наук,  

профессор, почетный профессор факультета психологии МГУ,  
руководитель секции «Психология здоровья»  

Российского психологического общества

*  *  *
Мы возлагаем много надежд на проект нашего сотрудничества 

с СУЗ, очень много от него ждем. Потому что в эпоху урбанизации 
и глобализации мы в лучшем случае смотрим на человека как на 
высокоспециализированный организм-машину. С современными 
медицинскими технологиями мы все еще подходим к здоровью 
человека с позиции необходимости определять и устранять сбои 



51

в работе организма. Но эти технологии лучше ставить не в систему 
«починок-поломок», а в Систему управления здоровьем человека. 
Этот подход позволит людям самим управлять своим здоровьем. 
А со стороны медицины есть все технологии, чтоб сопровождать 
и ассистировать в этом процессе, но не навязывать модели.

Виктор Викторович ФОМИН,
проректор по научно-клинической работе,  

директор Клинического центра Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовского университета), профессор,  
член-корреспондент РАН

*  *  *
Университет занимает стабильные лидерские позиции на меж-

дународной арене, в частности, за счет развития инновационных 
продуктов и технологий. Мы стоим на пороге формирования новой 
модели здравоохранения, и проект школы «Система управления 
здоровьем» — важный шаг на этом пути.

Андрей Алексеевич СВИСТУНОВ,
первый проректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

Минздрава России (Сеченовского университета),  
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

*  *  *
Нам необходимо создать систему социализации молодежи с по-

зиций замещения вредных привычек, а также сформировать систе-
му осознанного управления здоровьем.

Петр Витальевич ГЛЫБОЧКО,
ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

Минздрава России (Сеченовского университета),  
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН

*  *  *
Мы имеем все возможности, весь потенциал, чтобы развивать 

не только свое физическое здоровье, но и исцелять тело наших 
отношений в семье, с близкими и шире – в социуме. И для того, 
чтобы прийти к общим результатам деятельности, для того, чтобы 
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исцелить наше большое планетарное тело и исправить в том числе 
те проблемы, которые мы создали на определенном этапе разви-
тия, нам нужно объединиться. В первую очередь с самими собой,  
со своими ощущениями и с миром. Пребывая в контакте с со-
бой, мы сможем входить в коммуникацию с другими людьми в 
тишине и, не покидая этого состояния, разделять его в моменте 
настоящего друг с другом.

Мы находимся в своеобразном танце жизни, и я вижу свою 
задачу в том, чтобы продолжать этот танец и объединяться, пока 
значимая часть человечества не найдет общей цели, которая нас 
всех свяжет, и пока мы не научимся договариваться и решать об-
щие проблемы.

Дмитрий ШАМЕНКОВ
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Дмитрий Шаменков

Более 20 лет развивает технологию 
осознанного управления здоровьем. 
Принимал участие в разработке ме-
дицинских нанотехнологий, клеточных 
технологий, руководил инновацион-
ными исследованиями в ЦКБ МПС РФ 
и Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

Член Экспертной коллегии и мен-
тор Фонда Сколково, член Эксперт-
ного совета Фонда содействия ин-
новациям (Фонда Бортника), член 
Ассоциации по развитию культуры 
осознанности, член Правления и По-
печительского совета Националь-
ной инициативы «Живые города», сооснователь клуба «Живые 
организации», действительный член Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги, International Affiliate 
Member Американской Психологической Ассоциации (APA – 
American Psychological Association), автор 28 научных публика-
ций и 18 патентов в сфере нанотехнологий, клеточных биотехно-
логий, регенеративной медицины и физиологии функциональных 
систем, автор статьи энциклопедического словаря «Клиническая 
психология», двух монографий, лектор конференции TEDx, в про-
шлом буддийский монах традиции Тхеравады, создатель онлайн-
школы и социальной сети «Система управления здоровьем» SUZ.
community, включающей в  себя более 14 тысяч учеников из 
477 городов и 67 стран мира, сооснователь центра SUZretreat в 
Таиланде. Женат, отец четверых детей.
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Система управления здоровьем

Система управления здоровьем – это онлайн-школа здорового 
и гармоничного развития человека во всех сферах жизни с помо-
щью простых научно обоснованных практик. Школа создана вы-
пускником Первого МГМУ им. И.М. Сеченова доктором Дмитрием 
Шаменковым на основе современных исследований в области 
социальной физиологии и нейронаук, теории функциональных 
систем, разработанной советским физиологом, академиком АН и 
АМН СССР П.К. Анохиным. Для восстановления здоровья во всех 
сферах жизни СУЗ использует принципы, практики и инструменты, 
позволяющие воссоздать информационную и социальную целост-
ность жизни, наполнить ее счастьем, благополучием, живыми отно-
шениями и творчеством.
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