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17 ноября 2016 ода в Общественной приём-
ной Колпашевс о о Местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова, 26, аб. 12) с 16
до 17 часов приём раждан по личным вопросам
проведёт начальни Управления по льт ре,
спорт и молодёжной полити е администрации
Колпашевс о о района, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Татьяна Борисовна Барда ова; с 17

до 18 часов – заместитель лавы Колпашевс о о ородс о о по-
селения, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер ей Але сандро-
вич Баранов.
Запись на приём – 17 ноября с 13 до 15 часов по телефон

5-36-44.
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В первый день осенних ани-
л в ш оле №7 было не ме-

нее мно олюдно, чем в обыч-
ный чебный день. В холле
второ о этажа была разверн -
та э спозиция «Учись в Томс е:
сделай правильный выбор
профессии и ниверситета
свое о б д ще о!», де свои
образовательные про раммы
представили ТПУ, ТГУ, ТГПУ,
ТГАСУ, СибГМУ, ТУСУР, филиа-
лы СТИ и ТСХИ. Представители
томс их в зов та же проводи-
ли индивид альные онс льта-
ции по вопросам пост пления
и интера тивные мастер- лас-
сы по профессиональной ори-
ентации об чающихся. Эта ра-
бота велась в рам ах Дня Де-
партамента на и и высше о
образования в Колпашевс ом
районе. Наше м ниципальное
образование – первое в спис-
е, та же Дни Департамента
пройд т еще в трех районах, но
частие в мероприятиях прим т
ш ольни и и ст денты чреж-
дений средне о профессио-
нально о образования всех
районов. Начальни департа-
мента Н. Н. Минаев в привет-
ственном слове отметил, что
лавная задача проведения
Дней департамента в районах
области – профориентацион-
ная работа среди чени ов
старших лассов, а та же под-
отов а и за репление адров
в районах Томс ой области, в
том числе с использованием
механизмов целево о набора.

– Нам бы очень хотелось,
чтобы вып с ни и ш ол райо-
нов Томс ой области принима-
ли решение пост пать в томс-
ие ниверситеты, а семьи от-
правляли своих детей за б д -
щим, знаниями и арьерой
именно в томс ие ниверсите-

ты. Это очень добно, о да в
одном месте прис тств ют при-
емные омиссии сраз всех
томс их ниверситетов, и вы-
п с ни может на месте при-
нять решение, да ем пост -
пать, – с азал Ни олай Ни ола-
евич.
Б д щие абит риенты, их ро-

дители и педа о и высо о оце-
нили идею та о о зна омства с
в зами. Интернет – вещь важ-
ная, но живое общение со ст -
дентами, преподавателями, де-
анами фа льтетов может
о азать ораздо больш ю по-
мощь при выборе профессии.
Ориентироваться н жно и на
потребность территории в тех
или иных специалистах – об
этом в числе проче о шла речь
на заседании « р ло о стола»,
состоявшемся в районной ад-
министрации. В числе частни-
ов, помимо томичей, были за-
местители лавы Колпашевс-
о о района Л. В. Шапилова и
П. В. Лаптев, начальни Управ-
ления образования С. В. Бра н
и начальни Управления по
льт ре, молодежной полити-
е и спорт Т. Б. Барда ова, ди-
ре тор Центра занятости насе-
ления . Колпашево И. Н. Ир ц-
ая, сотр дни и Колпашевс ой
РБ, работни и сферы образо-
вания Верхне етс о о района.

Вопросы, вынесенные в пове-
ст , асались а т альных про-
блем адрово о обеспечения
э ономи и Томс ой области.
С ществ ют эти проблемы и в
нашем районе в частности.
Заместитель лавы района

по социальным вопросам
Л. В. Шапилова расс азала о

мерах, предпринимаемых р о-
водством м ниципально о об-
разования для снижения напря-
женности. Принято решение о
привлечении специалистов
про раммными методами.
К пример , бла одаря под-
про рамме «Педа о ичес ие
адры» дается сделать при-
вле ательной для молодых
педа о ов работ в сельс их
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ш олах – в том числе за счет
обеспечения жильем. Этот
вопрос, наряд с ровнем зара-
ботной платы, действительно,
один из самых важных. Вып с-
ни в за сраз интерес ется –
а б дет ли де жить, если я
приед работать в ваш боль-
ниц ? И же второй од в на-
шем районе ответ на этот воп-
рос положительный. Меди ам
выделено 30 вартир по до о-
вор сл жебно о найма. И, хотя
для полно о решения пробле-
мы дефицита адров это о не-
достаточно, все же за столь
высо ий по азатель (а 30 вар-
тир – цифра серьезная!) район
хвалит даже бернатор.
Нехват а специалистов на-

блюдается и в сфере льт ры,
и в сельс ом хозяйстве, и в

строительной отрасли. Вып с -
ни и ш ол не стремятся об -
чаться этим специальностям да
и возвращаться на мал ю роди-
н не спешат. Что мо ло бы
помочь? Инстит т за репления
специалистов, повышение эф-
фе тивности целево о об че-
ния п тем за лючения трехсто-
ронне о со лашения (что обя-
зывает ст дента, в з и работо-

дателя более ответственно от-
носиться прописанным в це-
левом до оворе обязанностям),
сделать системной работ по
профориентации об чающихся.
30 июня 2015 ода Минтр да и
соцзащиты и Министерство об-
разования и на и РФ издали
при аз «Об тверждении поло-
жения о системе про нозиро-
вания занятости…». Название
при аза длинное и сложное, а
с ть та ова: определен новый
порядо формирования и обес-
печения действия системы
средне- и дол осрочно о про-
нозирования занятости населе-
ния. Необходимо это для пла-
нирования потребностей в
под отов е адров в образова-
тельных ор анизациях, реализ -
ющих образовательные про-
раммы средне о профессио-
нально о и (или) высше о об-
разования за счет бюджетных
асси нований федерально о
бюджета. То есть делается все,
чтобы снизить дисбаланс спро-
са и предложения рабочей
силы на рын е тр да. Проще
оворя, если необходимы стро-
ители, не н жно «пач ами»
вып с ать юристов, если по-
требность в а рономах выше,
чем в э ономистах, то н жно
соответственно распределять и
бюджетные места.
Но определить необходимое
оличество бюджетных мест
в за по той или иной специаль-
ности без мнения специалис-
тов на местах невозможно –
это начальни Департамента
на и и высше о образования
Н. Н. Минаев подчер н л осо-
бо. Подход должен быть пре-
дельно формализованным,
то да и визиты в зов б д т бо-
лее целенаправленными.

Е. ФАТЕЕВА.
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Президент России Владимир П тин
своим У азом на радил бернатора
Томс ой области Сер ея Жвач ина

орденом Др жбы.
В У азе лавы ос дарства «О на раждении
ос дарственными на радами РФ», оп бли-
ованном 27 о тября на официальном пор-
тале правовой информации, отмечается, что
Сер ей Жвач ин достоен ос дарственной
на рады «за дости н тые тр довые спехи,
а тивн ю общественн ю деятельность и
мно олетнюю добросовестн ю работ ».

ÍÀÃÐÀÄÀ  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ Прямая линия, отор ю 17
ноября проведет полномо-
ченный по правам ребен а в
Томс ой области Людмила
Эфтимович совместно с пред-
ставителем ре ионально о от-
деления ПФР, б дет посвяще-
на пол чению и использованию
материнс о о апитала.
Все желающие, в том числе

дети, мо т позвонить 17 нояб-
ря с 16 до 18 часов по теле-
фон 8 (3822) 71-48-31. Та же
вопросы принимаются по эле -
тронной почте todeti@mail.ru.

ÏÐÀÂÀ  ÐÅÁ¨ÍÊÀ
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В рез льтате обращения
томс их а тивистов ОНФ
здание отделения УФМС в о-
роде Колпашево обор довали
входом для инвалидов.
А тивисты ре ионально о от-

деления Общероссийс о о на-
родно о фронта добились обо-
р дования здания, де распола-
ается отделение УФМС России
по Томс ой области в ороде
Колпашево входом для инва-
лидов и ноп ой вызова по-
мощни а.
В мае 2016 . в ре иональное

отделение ОНФ в Томс ой об-
ласти обратилась жительница
Колпашева, инвалид 1-й р ппы,
Ирина Годованная, стол н вша-
яся с проблемой недост пнос-
ти для людей с о раниченными
возможностями местно о отде-
ла УФМС. Отделение распола а-
ется на втором и третьем этажах
четырехэтажно о здания, вход в
оторое не был обор дован для
инвалидов – рыльцо было
разбито и отс тствовал панд с.
В своем обращении женщина,
передви ающаяся на оляс е,
азала, что при оформлении

за ранпаспорта ново о образца
ей пришлось нанимать р зчи-
ов за 1 500 р блей для то о,
чтобы попасть на второй этаж
здания, пос оль в нем не

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ  ÅÑÒÜ

пред смотрены лифт и
подъемни .
А тивисты ре иональной ра-

бочей р ппы ОНФ «Соци-

альная справедливость» выеха-
ли в Колпашево и бедились на
месте, что помещение УФМС
действительно не соответств -

ет требованиям дост пной сре-
ды для маломобильных раж-
дан. При этом лифт и подъем-
ни в здании не пред смотре-
ны. Р оводитель рабочей
р ппы Андрей Филиппов на-
правил обращение по данном
вопрос в УФМС и про рат -
р ре иона. Надзорное ведом-
ство внесло представление в
адрес р оводства правления
по вопросам ми рации УМВД
по ре ион об странении на-
р шений за онодательства о
социальной защите инвалидов.

«Здание не было приспособ-
лено для приема инвалидов –
челове в инвалидной оляс е
попасть в не о не мо . При
этом ст пени входной лестницы
были разбиты настоль о, что
по ним с тр дом передви а-
лись даже здоровые люди.
После наше о обращения на-
чальни отделения УФМС пояс-
нил, что них отов и со ласо-
ван прое т ре онстр ции зда-
ния для приведения е о в со-
ответствие с нормами для при-
ема маломобильных раждан.
Но сит ация осложнилась тем,
что с 1 июня все отделения
УФМС были переданы в веде-
ние полиции, из-за че о про-
изошла задерж а с выполне-
нием работ», – сообщил член

ре ионально о штаба ОНФ в
Томс ой области, деп тат Сове-
та Колпашевс о о ородс о о
поселения Владимир Чепи .
В настоящий момент все ра-

боты по станов е панд са и
ремонт рыльца здания вы-
полнены. Теперь инвалиды- о-
лясочни и мо т беспрепят-
ственно попадать в здание.

«Та же работает ноп а вы-
зова для инвалидов, оторая
находится входа в здание.
Теперь вызов приходит непос-
редственно сотр дни УФМС.
Если по а им-то причинам
ражданин сам не может по-
пасть в здание, то ем поможет
сотр дни ор анизации», – рас-
с азал томс ий а тивист ОНФ.
Кроме то о, а расс азал

Владимир Чепи , р оводство
местно о отделения ведомства
со ласилось с доводами обще-
ственни ов и решило вопрос
по дост пности отдела для ин-
валидов. Издано распоряже-
ние начальни а Колпашевс ой
полиции об ор анизации аби-
нета по прием раждан отде-
лом УФМС на первом этаже
здания, что сделало ма си-
мально дост пными ос дар-
ственные сл и для инвали-
дов и людей с о раниченными
возможностями.

Единая ос дарственная ин-
формационная система «ГИС
ЖКХ» позволит ражданам по-
л чать более полн ю инфор-
мацию и онтролировать рабо-
т правляющих омпаний и
омм нальных ор анизаций.
Одна о, а считает э сперт ре-
иональной рабочей р ппы
ОНФ «Качество повседневной
жизни» в Томс ой области,
лава Томс о о ре ионально о
центра общественно о онтро-
ля в сфере ЖКХ, р оводитель
Лаборатории правовых иссле-
дований в сфере ЖКХ при
Томс ом ос дарственном ар-
хите т рно-строительном ни-
верситете (ТГАСУ) Чин ис Цы-
ренжапов, для то о чтобы ГИС
ЖКХ стала реальным инстр -
ментом общественно о онт-
роля за ачеством предостав-
ляемых жилищно- омм наль-
ных сл , необходимо обеспе-
чить онтроль ачества разме-
щаемой информации и проин-
формировать раждан о нали-
чии та ой системы.
Единая ос дарственная ин-

формационная система ЖКХ
«ГИС ЖКХ» (dom.gosuslugi.ru)
начнет действовать в России с
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1 января 2017 . По ито ам
межре ионально о фор ма
ОНФ, прошедше о в январе в
Ставрополе, Президент России,
лидер Общероссийс о о на-
родно о фронта Владимир П -
тин пор чил правительств со-
вместно с ОНФ провести мони-
торин работы ГИС ЖКХ и под-
отовить предложения по ее
совершенствованию.

«Уже не первый од жители
ниче о не мо т поделать с
проблемой полно о отс тствия
онтроля за деятельностью п-
равляющих омпаний и рес р-
соснабжающих ор анизаций.
Зачаст ю людям просто непо-
нятно, за что с них собирают
день и, а ие работы УК вы-
полняет на дом , в том числе
по те щем ремонт , а им
образом формир ются цифры
в платеж ах. Та же собствен-
ни ов жилья волн ет, не завы-
шаются ли объемы выполняе-
мых работ, нет ли приписо ,
нет ли нецелево о использова-
ния средств, собранных с соб-
ственни ов. За последнее вре-
мя на федеральном ровне
принято нес оль о решений,
направленных на повышение
прозрачности и от рытости ра-
боты « правдомов». Еще од-
ним действенным механизмом
общественно о онтроля за де-
ятельностью жилищных и ом-
м нальных ор анизаций долж-
на стать Единая ос дарствен-

ная информационная система
«ГИС ЖКХ», – подчер ивает
Чин ис Цыренжапов.
По словам э сперта ОНФ,
лючевым принципом работы
системы является э ономичес-
ая мотивация частни ов рын-
а ЖКХ размещению инфор-
мации в системе своевремен-
но и в полном объеме. Для
это о в за онодательство вве-
дена норма, пред сматриваю-
щая возможность ражданам
не платить по б мажным ви-
танциям за о азанные жилищ-
но- омм нальные сл и до
размещения в системе инфор-
мации о начислениях с соот-
ветств ющими расчетами.

«Сейчас информсистема ра-
ботает в тестовом режиме, пол-
ноценно она начнет действовать
с 1 января 2017 . На данный
инстр мент власти возла ают
большие надежды в части по-
вышения от рытости и прозрач-
ности работы всей необъятной
сферы ЖКХ. Система должна
стать одним из лавных инстр -
ментов общественно о онтро-
ля в сфере предоставления
ЖКУ. Но для это о необходимо
обеспечить онтроль ачества
размещаемой информации и
проинформировать раждан о
наличии та ой системы», – от-
метил Чин ис Цыренжапов.
По е о словам, данная систе-

ма позволит ражданам пол -
чать полн ю и а т альн ю ин-

формацию об правляющих и
рес рсоснабжающих ор аниза-
циях. К пример , о выполняе-
мых работах по дом , в том
числе по апремонт , и о азы-
ваемых сл ах, об их стоимо-
сти, о начислениях за ЖКУ и
т. д. Более то о, ГИС ЖКХ по-
зволит проводить собрания
жильцов, эле тронные олосо-
вания на общедомовых собра-
ниях, за лючать эле тронные
до оворы на о азание омм -
нальных сл и на правление
домами, формировать обра-
щения в УК и в ор аны власти.

«В то же время если прав-
ляющих омпаний и рес рсо-
снабжающих ор анизаций вшта-
те есть специалисты, оторые
смо т вы ладывать всю инфор-
мацию в ГИС ЖКХ, то в сл чае с
ТСЖ вся эта работа ложится на
плечи председателей товари-
ществ. Поэтом есть нас щная
необходимость в том, чтобы
ор анизовать об чение предста-
вителей ТСЖ для то о, чтобы
они мо ли работать с новой си-
стемой, вы ладывать т да дан-
ные, чтобы все соответствовало
за он », – отметил э сперт ОНФ.
По мнению Чин иса Цырен-

жапова, в ближайшее время в
областном центре необходимо
ор анизовать рсы для предсе-
дателей ТСЖ по вопросам ре-
ализации за она о ГИС ЖКХ с
привлечением вед щих специ-
алистов отрасли.

Э сперты ре иональной ра-
бочей р ппы «Качество по-
вседневной жизни» Общерос-
сийс о о народно о фронта в
Томс ой области Ч. Цыренжа-
пов и А. Самохин приняли ча-
стие в выездном заседании
Общественной палаты Томс-
ой области, оторое было
посвящено теме апитально о
ремонта и переселения раж-
дан из ветхо о и аварийно о
жилья в м ниципальных обра-
зованиях ре иона. Мероприя-
тия прошли в селах Кар асо и
Парабель. А тивисты Обще-
российс о о народно о фрон-
та озв чили более десяти
предложений, оторые вошли
в ито ов ю резолюцию, приня-
т ю по ито ам заседания.
Э сперты ОНФ – председа-

тель совета РОО «Томс ий
союз собственни ов жилья»,
лава Томс о о ре ионально о
центра общественно о онтро-
ля в сфере ЖКХ, р оводитель
лаборатории э ономи о-право-
вых исследований в сфере
ЖКХ при ТГАСУ Чин ис Цырен-
жапов и р оводитель Томс о-
о ородс о о центра обще-
ственно о онтроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ-Контроль» Але -
сандр Самохин озв чили пред-
ложения по совершенствова-
нию системы апитально о ре-
монта мно о вартирных домов
в ре ионе и системы пересе-
ления раждан из ветхо о и
аварийно о жилья. Все эти
предложения а тивистов ре и-
ональной рабочей р ппы ОНФ
«Качество повседневной жиз-
ни» были переданы в ачестве
ре омендаций в профильные
департаменты администрации
Томс ой области.

Материалы страницы под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

×.  Öûðåíæàïîâ.
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Дол ожданная э с рсия ст -
дентов в Чажемтовс ю нов ю
амб латорн ю больниц состо-
ялась в о тябре. Почем мы
мечтали посетить это чрежде-
ние? Во-первых, се одня это –
единственная мод льная амб -
латория в Томс ой области.
Во-вторых, больница обсл жи-
вает жителей не толь о села
Чажемто, но и расположенных
рядом населенных п н тов –
все о о оло пяти тысяч чело-
ве ! Конечно, нам, б д щим
меди ам, было очень интерес-
но посмотреть, а строится ра-
бота олле тива чреждения.
В новой амб латории про-

сторно и светло. Первое, что
сраз бросилось в лаза, нео-
бычный дизайн, вызывающий
пациентов и медицинс о о

персонала позитивное настрое-
ние. Не оставили без внимания
людей с о раниченными воз-
можностями – специально для
них на входе становлены
ш тц-линии.
Здесь работают замечатель-

ные врачи, а помо ает им
др жный медицинс ий персо-
нал. Было нес оль о непри-
вычно видеть больниц без
ш ма приемно о отделения,
без с еты и специфичес о о
запаха. Толь о позже мы зна-
ли, что в амб латории работа-
ет линин овая система про-
фессиональной бор и: ис-
польз ются безопасные мою-
щие средства, применяется

безопасная техни а для бор и
помещений и соблюдаются
меры асептичес о о поряд а.
Нас приветливо встретила
лавный фельдшер Колпашев-
с ой РБ Татьяна Федоровна
Емелева. Она расс азала нам о
жизни больницы и по азала ра-
бот персонала в различных
абинетах.
Здесь в полном объеме име-

ются все необходимые врачеб-
ные, диа ностичес ие, проце-
д рные и специализированные

абинеты, а та же необходи-
мые сл жебно-бытовые и хо-
зяйственные помещения. Каби-
неты оснащены всем необходи-
мым обор дованием. В боль-
нице хорошо налажена опера-
тивная работа станции с орой
помощи. Фельдшеры на специ-
ализированных автомобилях
обсл живают все при реплен-
ные населенные п н ты.
Главная цель нашей э с р-

сии за лючалась в том, чтобы
ст денты-меди и видели свое

б д щее рабочее место, новое
стройство амб латории и осоз-
нали правильность свое о вы-
бора. Ведь если челове на-
шел свое призвание, тр д для
не о становится радостью.
Именно та им челове ом явля-
ется врач-терапевт Елена Геор-
иевна К зьмина. Для нее выс-
шая на рада – бла одарные
лаза пациентов.
Мы считаем большой дачей

зна омство с та ими специали-
стами, а советы и наставления,

пол ченные от них, пополнили
опил наших знаний. Э с р-
сия позволила нам понять
очень важн ю истин : а толь-
о мы надеваем белый халат,
сраз берем на себя больш ю
ответственность за жизнь чело-
ве а. Возможно, одна проп -
щенная ле ция может стоить
пациент жизни, об этом не
н жно забывать. Хотелось бы,
чтобы мы, нынешние ст ден-
ты, стали частью про рессивно
развивающейся медицины и
тем спасительным л чом све-
та, оторый со ревает людс ие
д ши теплом надежды на доб-
ро и счастье…
Бла одарим лавно о врача

Колпашевс ой РБ Н. В. Дья и-
н , лавно о фельдшера РБ
Т. Ф. Емелев , завед ющ ю
амб латорией Е. Г. К зьмин за
ор анизацию интересной и по-
знавательной э с рсии. Выра-
жаем признательность завед -
ющей Колпашевс им филиа-
лом «ТБМК» Наталье Ни олаев-
не Пановой за предоставлен-
н ю возможность совершить
та ю полезн ю э с рсию. От-
дельная бла одарность препо-
давателю техноло ии медицин-
с их сл Татьяне Анатольевне
Жихаревой – за реативность и
мение сочетать теорию с пра -
ти ой!

М. САЛЧАК,
ст дент а 1 рса

Колпашевс о офилиала
ОГБПОУ «ТБМК».

Образ жизни челове а –
один из основных фа торов,
влияющих на старение. Об
этом расс азала э сперт Фон-
да обязательно о медицинс-
о о страхования Хабаровс о-
о рая Елена Пьян ова на
симпози ме «Техноло ии мо-
лодости. Здоровая а тивная
жизнь», оторый проходил
на II он рессе «Здрав-2016»
в Томс е.
Фа торов, оторые влияют на

старение, по словамЕленыПьян-
овой, четыре. На 50% старение
зависит от образа жизни – это
еда, движение, стрессо стойчи-
вость, 10% – ровень здравоох-
ранения, степень медицинс ой
а тивностииразвитость системы,
20% – о р жающая среда (ин-
фе ционные а енты, аллер ены,
фолаты,прод тыраспада сено-
биоти ов, тяжелые металлы,
эле трома нитное изл чение), и
на 20% на старение влияет ене-
ти а.

«Се одня есть нес оль о тео-
рий старения, на первое место
выходит теория о сидативно о
стресса и теория инс льнорези-
стентности. Эти теории связаны
с возрастоассоциированными
заболеваниями, лечить их не-
возможно, но медицина на чи-
лась ими правлять. Первый ди-
а ноз – это ожирение, второй –
сахарный диабет второ о типа,
третий – артериальная иперто-
ния», – расс азала Елена Пьян-
ова.
Теория о ислительно о стрес-

са за лючается в возможности

лет и «переварить» все, что
поставляется этой лет е, в пра-
вильном направлении для то о,
чтобы не с орать. По словам
Пьян овой, феномен инс лино-
резистентности при на оплении
жировой т ани на определенном
ровне становится повреждаю-
щим фа тором, оторый ора-
чивает наш жизнь на 8-25 лет.

«Наша медицина основана на
том, чтобы лечить возни шее
заболевание, а медицина не-
старения – это в перв ю оче-
редь профила ти а», – подчер-
н ла Елена Пьян ова.
Ка расс азала профессор
афедры эндо риноло ии и ди-
абетоло ии СибГМУ Татьяна
Саприна, истинная антивозрас-
тная медицина призвана вели-
чить продолжительность и аче-
ство жизни, это решение вн т-

ренних проблем ор анизма и
нормализация деятельности от-
дельных ор анов и систем.

«Антивозрастная медицина –
это не осметоло ия, не плас-
тичес ая хир р ия, это направ-
ление решает более л бо ие
проблемы, – подчер н ла Та-
тьяна Саприна. – С точ и зре-
ния до азательной медицины,
на старение ор анизма влияют
ормоны. В основном всплес
анаболичес их ормонов, о-
торым относятся и половые
ормоны, и ормон роста, про-
исходит в возрасте от 20 до 40
лет, о да нас преобладает
мощное влияние анаболичес-
их ормонов над атаболичес-
им влиянием ортизола. В 40-

45 лет происходит снижение
анаболичес их ормонов, а ор-
тизол остается высо им на про-
тяжении всей жизни челове а,
потом что это основной ормон
адаптации стрессовым сит а-
циям. Ко да он начинает преоб-
ладать над истинными анаболи-
ами, половыми ормонами,
ормонами щитовидной желе-
зы, начинают развиваться изме-
нения всех т аней и систем, о-
торые приводят и развитию
возрастассоциированных забо-
леваний. Та им образом, эндо -
ринные предпосыл и старости,
оторые мы должны лечить, это
онцентрация основных анабо-
личес их ормонов».
Ка отметила специалист из

Хабаровс о о рая, модель
« спешно о» старения в люча-
ет в себя физичес ий, психо-

ло ичес ий, социальный и ма-
териальный омпоненты.

«Материальный омпонент
очень важен. Старение – это
болезнь. Чтобы быть здоро-
вым, необходимо инвестиро-
вать в здоров ю пищ , хоро-
ш ю одежд по сезон , оторая
со ревает, ачественный отдых
(хоч подчер н ть, что это не

система «из зимы в лето», о-
торая приводит пан реатитам,
холециститам, а тоимм нным и
др им заболеваниям). Четвер-
тая инвестиция – ачественные
ле арственные препараты.
И пятая – профессиональная
медицинс ая помощь», – пере-
числила Елена Пьян ова.
Она назвала десять п н тов
прощенно о варианта Anti Age –
про раммы. Это понимание че-

лове ом, что толь о он ответ-
ственен за свое здоровье; сон
не менее семи часов; ф н цио-
нальное и рациональное пита-
ние; физичес ая а тивность; ви-
тамины; минералы; ормональ-
ные онтрацептивы, биопрепа-
раты; ис лючениефа торов рис-
а развития сердечно-сос дис-
тых заболеваний; осметоло ия.

При составлении про раммы
профила ти и возрастных изме-
нений читываются все индиви-
д альные особенности челове-
а: возраст, степень выраженно-
сти изменений систем ор аниз-
ма, тип старения ожи, оторые
мо т повлиять на эффе тив-
ность проводимой терапии, ин-
телле т и социальный стат с.

Под отовила
М. МАРИНИНА.
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