
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
1 марта

2018 года
№9

(15553)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

«Создание достойных условий для
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Демография и занятость.
«Многодетных семей
становится больше».

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

С 1 марта открывается
общественное обсуждение
дизайн�проектов обще�
ственных территорий, кото�
рые, по мнению наших зем�

 Приоритетный проект «Комфортная городская среда»

Фурмановцы выбирают,
каким должен быть родной город!

ляков, должны быть благо�
устроены в первую очередь
в рамках приоритетного
проекта по формированию
комфортной городской

среды. Прямое участие
граждан в принятии такого
решения стало обязатель�
ным условием реализации
проекта в 2018 году.

Напомним, что до 9 фев�
раля текущего года прово�
дилось предварительное
голосование, по результа�
там которого членами об�
щественной комиссии были
отобраны три самых попу�
лярных у фурмановцев
объекта благоустройства –

это парк на улице Белова,
зона отдыха на улице Ниж�
ний Двор и зона отдыха на
улице Социалистическая,
37.

Для этих территорий раз�
работаны дизайн�проекты
возможного благоустрой�
ства. Они будут опублико�
ваны в открытом доступе
для ознакомления граждан
на сайте Фурмановского
муниципального района в
разделе «Комфортная го�

родская среда». Обще�
ственное обсуждение ди�
зайн�проектов продлится
до 16 марта, и каждый жи�
тель сможет в нем поуча�
ствовать. В следующем но�
мере нашей газеты мы под�
робнее расскажем о пред�
лагаемых специалистами
вариантах благоустройства
названных общественных
пространств.

А лучший проект, который
будет реализован в нынеш�
нем году, фурмановцы опре�
делят в ходе народного рей�
тингового голосования, ко�
торое пройдет 18 марта 2018
года. Мы все вместе должны
решить, каким должен быть
наш родной город!

1 марта. Весна
в окно стучится!

3

Люди и судьбы. Человек на
земле. «Здесь все мое, и мы
отсюда родом...» 4

Программа материнского
капитала расширена.
На прием # через
Интернет.

11

Школьные новости. Родите#
ли сдавали ЕГЭ. Что такое
образовательный
стандарт.

12

Закон и общество.
Правовые основы
предпринимательства

6

ТВ#программа. Реклама,
объявления,
сканворд. 7�10

Наконец�то закончилась календарная зима. И пусть
пока ещё на улице стоят трескучие морозы и  в сугро�
бах по пояс утопает вся округа, мы знаем, что насто�
ящее тепло и пробуждение природы уже близко, не
за горами.

Буквально через пару недель по окрестностям побе�

гут говорливые ручьи, солнышко с каждым днем будет все
сильнее прогревать продрогшую землю.

Ну, а пока наша ребятня стремится напоследок вволю
накататья  на санках со снежных горок, развлечься на сла�
ву. Так как это делают ребята, проживающие на территории
Хромцовского сельского поселения.
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Личные судьбы � в официальной статистике

Необходимо принять комплекс мер, которые позволят не допустить
снижения численности населения России. Здесь нужна активная пос�
ледовательная работа по всем направлениям: и по снижению смерт�
ности, и по стимулированию рождаемости – фактически нам нужно
перезагрузить нашу политику демографического развития.

В.В.Путин

Демография и занятость

Сегодня все важные со�
бытия нашей жизни фикси�
руются в органах ЗАГС и
превращаются из личных
судеб в официальную ста�
тистику. Информация по
регистрации актов граж�
данского состояния являет�
ся основой анализа демог�
рафической ситуации в
Фурмановском муници�
пальном районе, по которо�
му можно делать прогнозы
о рождаемости, смертнос�
ти, крепости семейных от�
ношений и о многих других
факторах, которые харак�
теризуют жизнь наших
земляков.
В 2017 году в Фурмановс

ком муниципальном райо
не родилось 336 малышей.
По сравнению с 2016 годом
этот показатель снизился на
7,6 %. Причем, мальчиков
родилось  182 и 154  девоч
ки.  В пяти семьях на свет
появились двойни.  Наи
большее количество рожде
ний выпадает на возраст ро
дителей от 21 до 30 лет.  Ана
лиз типов семей показыва
ет, что 249 малышей роди
лись у родителей в  полных

Многодетных семей
становится больше

семьях, 32 ребенка появи
лись на свет у одиноких ма
терей.

Установление отцовства в
органах ЗАГС – наиболее
желательный исход при рож
дении внебрачного ребенка.
В 2017 году  нашим филиа
лом было  составлено 55 за
писей актов об установлении
отцовства. Именно благопо
лучие маленького человечка
всегда должно ставиться во
главу угла, быть приоритетом
для родителей, независимо от
того,  связывают ли их закон
ные узы.

В прошлом году 35,7%
фурмановских семей стали
счастливыми родителями
первенцев, 47,3% семей по
радовали себя появлением на
свет  второго малыша, а 17%
семей наших земляков  при
обрели статус многодетных.

Самыми популярными

женскими именам у фурма
новских новорожденных
среди девочек стали  Анна,
Дарья,  София,  Виктория, а
среди мальчиков – Иван,
Матвей, Дмитрий, Максим.
К редким и необычным име

нам, которые родители да
вали своим  детям,  можно
отнести такие как: Ян, Фе
дор, Тимур, Тахир, Римма,
Таисия, Софья. Не следует
забывать о том, что имя – это
отличительный знак челове

В рамках заседания Е.А.Клыгиной, ру
ководителю отдела персонала ООО «ФА
БЕРЛИК ФЭШН ФЭКТОРИ», были вру
чены Благодарственные письма  за сотруд
ничество и участие в организации «Фурма
новской лыжни2018» и    за активную ра
боту по реализации государственной поли
тики занятости, участие в мероприятиях,
направленных на снижение напряженно
сти на рынке труда Фурмановского муни
ципального района в 2017 году, за длитель
ное и плодотворное сотрудничество со
службой занятости по трудоустройству раз
личных категорий граждан. Н.И.Лагунов,
директор ОГКУ «Фурмановский ЦЗН»,
поблагодарил собравшихся за сотрудниче
ство и выразил надежду на дальнейшее пло
дотворное взаимодействие.

Основные показатели
Фурмановского ЦЗН

Основные показатели в 2017 были вы
полнены на 100%. Все мероприятия по со
циальной адаптации, психологической
поддержке, информационного характера
направлены на содействие трудоустройству
безработных и ищущих работу граждан. В
результате, при содействии службы заня
тости были трудоустроены 1084 человека,
ищущих работу, это 77,2% от числа всех
обратившихся за содействием в ЦЗН.

На территории Фурмановского муници
пального района в 2017 году уменьшилась
напряженность на рынке труда. Если на

Главная задача 
 снижение безработицы

начало года коэффициент напряженности
составлял 1 человек на 1 вакансию, то на 1
января 2018 года он составил 0,5 человек
на вакантное место (по области  0,7 чело
век на вакансию). Стоит отметить, что ниже
нашего района напряженность на рынке
труда лишь в Шуе.

В 2017 году была проведена 31 ярмарка
вакансий и учебных рабочих мест, в кото
рых приняли участие 1962 гражданина
(364% плана).

Наиболее востребованы на рынке труда
нашего района следующие профессии:
швеи, продавцы, электромонтеры, повара,
операторы связи, текстильщики. Из спе
циалистов требуются врачи, инженеры 
технологи.

Временное трудоустройство
и переобучение

Ежегодно обеспечивается организация
временного трудоустройства подростков в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче
бы время. В прошлом году таким образом
получили работу 86 ребят. 80 из них, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации,
получили в дополнение к заработной плате
материальную поддержку.

Подростки   трудятся в школах, в детс
ком доме, в спортивных организациях и
учреждениях, ЦДТ. Одним из приоритет
ных направлений областной Программы
содействия занятости населения остается
профессиональное обучение безработных

граждан. В истекшем году его прошли 28
безработных граждан (показатель перевы
полнен на 112%) по 11 различным профес
сиям, востребованным на региональном
рынке труда. За год также были обучены 8
женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3
лет, и три пенсионера  с целью последую
щего трудоустройства (показатель выпол
нен и перевыполнен на 100150%).

Самозанятость
Одной из форм снижения безработицы

является самозанятость населения. В про
шлом году двум безработным гражданам
была оказана финансовая поддержка из
средств областного бюджета на организа
цию собственного дела — разведение пе
репелов и доочистка питьевой воды.

Работа с инвалидами
Проблема занятости этой категории на

селения всегда была одной из самых серь
езных в работе службы занятости. Сегодня
288 инвалидов района трудятся на предпри
ятиях и в организациях разных форм соб
ственности, которые производят страховые
отчисления в Пенсионный фонд. В 22 орга
низациях Фурмановского муниципально
го района установлено квотирование 108
рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями. В феврале текущего года
ЦЗН провел ярмарку учебных мест для этой
категории граждан с целью организации их
обучения.

Кроме того, Центр занятости населения
проводит большую работу с инвалидами, не
обратившимися в службу занятости после
назначения им группы инвалидности. Для
них организуется информирование об ус
лугах службы занятости через телефонное
и прямое общение с выездом на дом, пред
лагается работа из общего банка вакансий.
Проведена встреча за круглым столом на
тему: «Возможности ограничены, способ
ности – безграничны». Вопрос квотирова

ния рабочих мест для инвалидов обсуждал
ся на встречах с работодателями в рамках
ежемесячного клуба «Кадры» в Центре за
нятости населения.

Снижение
неформальной занятости

Одним из новых направлений работы ор
ганов по труду и занятости стала организа
ция мероприятий, направленных на сни
жение неформальной занятости, выведе
ние из тени экономически активных лиц,
находящихся в трудоспособном возрасте и
не осуществляющих трудовую деятель
ность. Л.Г.Горбачева – начальник отдела
экономики, торговли и развития инфра
структуры администрации Фурмановско
го муниципального района, отметила, что
положительные результаты на рынке тру
да района видны благодаря совместной ра
боте администрации, ЦЗН и органов над
зора и контроля.

К итогам
Коллегия приняла решение о том, что в

2018 году необходимо добиться следующих
показателей: трудоустроить не менее 70%
граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы; обеспечить
наполнение базы вакансий; проводить
100% «профилирование» безработных граж
дан, состоящих на регистрационном учете;
заключить соглашения о взаимном сотруд
ничестве между Центрами занятости насе
ления и организациями, осуществляющи
ми хозяйственную деятельность на терри
тории муниципального образования.

О.В.Вахрушина – начальник отдела мо
ниторинга рынка труда Комитета Иванов
ской области по труду, содействию занято
сти населения и трудовой миграции, под
черкнула, что одной из первоочередных за
дач Ивановской области на 2018 год в сфе
ре занятости является снижение безрабо
тицы среди населения.

ка, сочетание определен
ных звуков, которые стано
вятся неотъемлемой частью,
вторым «я». Предполагается,
что имя влияет на судьбу,
значит, следует вниматель
но выбирать имя своему ре
бенку.

Прежде всего, нужно от
казаться от труднопроизно
симых и странных имен,
даже если они очень нравят
ся. А также не следует за
бывать, что имя должно быть
созвучно с отчеством. В 2017
году в филиал поступило 9
заявлений о перемене име
ни, в 2016 году  их было 17.

Всегда печально, когда
люди обращаются в орган
ЗАГС по вопросу расторже
ния брака. Обида бывает го
раздо сильнее здравого
смысла. Иногда достаточно
только поговорить с людьми,
помочь им взглянуть на си
туацию со стороны и при
нять правильное решение,
чтобы ситуация изменилась.
За двенадцать месяцев 2017
года было составлено 150 за
писей актов о расторжении
брака, что на 5,6 % меньше
по сравнению  с  аналогич
ным периодом предыдуще
го года. Наибольшее коли
чество расторгнувших брак
наблюдалось в возрасте от 30

Состоялось межрайонное заседание коллегий ОГКУ «Фурмановский ЦЗН» и ОГКУ
«Приволжский ЦЗН» по итогам работы за 2017 год и задачам на предстоящий период. В
мероприятии приняли участие: М.А.Муранов – заместитель главы администрации Фур�
мановского муниципального района, О.В.Вахрушина– начальник отдела  мониторинга
рынка труда Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, Т.М.Тихомирова – председатель комитета экономики и закупок При�
волжского муниципального района, Л.Г.Горбачева – начальник отдела экономики, тор�
говли и развития инфраструктуры администрации Фурмановского муниципального райо�
на,  О.В.Моровова – директор ОГКУ «Приволжский ЦЗН», Н.И.Лагунов – директор
ОГКУ «Фурмановский ЦЗН», М.А. Ивлева – председатель координационного совета
организации профсоюзов,  работодатели и работники центра.

до 39 лет и составило  42,2%.
В прошлом году на терри

тории Фурмановского райо
на образовалось 256 семей,
что на 62 пары больше по
сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
Наибольшее количество за
регистрированных браков
наблюдается в возрасте от 25
до 34 лет. Впервые зарегист
рировали брак 345 фурма
новцев, повторно   167.

Показатель смертности
снизился на 5,8 %, а уровень
смертности женщин превы
сил мужскую (374 женщи
ны, 297 мужчин). Основной
причиной  ухода из жизни
наших земляков являются
сердечно – сосудистые за
болевания.

Анализ регистрируемых
актов гражданского состоя
ния в 2017 году показал по
ложительную динамику. На
блюдается рост зарегистри
рованных браков, уменьше
ние числа пар, решивших
расторгнуть свои брачные
отношения,  и количества
составленных записей актов
о смерти.

В.Толоманова,
консультант�руководитель
Фурмановского районного

филиала Комитета
Ивановской области ЗАГС

Заседание коллегии ЦЗН
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Ваше здоровье
Актуальная тема

ЗАПАСА КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
ХВАТИТ НА 250 ЛЕТ

По словам академика, наш ре�
гион всегда был на передовых по�
стах развития российской меди�
цинской науки, особенно в сфере
педиатрии, акушерства и неонато�
логии. Сегодня как раз в этих сфе�
рах совершаются прорывные науч�
ные открытия. Например, в совре�
менной педиатрии внедряются но�
вые подходы к лечению некоторых
болезней, а другие вообще переста�
ли считаться недугами. Так, 10 «лю�
бимых» диагнозов, которые любят
выставлять педиатры, давно пора
отправить на свалку истории: по
сути, таких заболеваний, как дис�
бактериоз, вегето�сосудистая дис�
тония, дискинезия желчевыводя�
щих путей и некоторых других по�
просту не существует. На самом
деле это особые состояния организ�
ма ребенка, обусловленные ростом
и развитием. С возрастом они про�
ходят сами.

А еще в ближайшем будущем на
ту же свалку истории могут отпра�
виться все анализы, кроме анали�
за крови. Новые технологии по�
зволят не только узнать всё о со�
стоянии здоровья человека, но и
определить, как развивается ре�
бенок, находящийся в утробе ма�
тери. Если сейчас для генетичес�
кого скрининга используются бо�
лезненные и опасные методы
(биопсия хориона, амниоцентез,
кордоцентез), то уже в ближай�
шем будущем по капле крови ма�
тери можно будет выявить у ре�
бенка синдром Дауна и еще 18 тя�
желых генетических патологий.

В последнее десятилетие увели�
чилось количество патологических
беременностей, которые заканчи�
ваются невынашиванием или рож�
дением недоношенных детей. Одна
из причин – отсутствие активного
образа жизни у детей. По статис�
тике, до 50% российских школь�
ников освобождены от физкульту�
ры. Особенно это опасно для дево�
чек: недостаточная физическая
нагрузка в детстве препятствует
нормальному развитию органов
малого таза и самого таза.

А еще последние исследования
в области генетики выявили весь�
ма интересные факты: оказыва�
ется, человек имеет запас клеток
на 250 лет жизни, но почему�то этот
ресурс не используется в полном
объеме. «На самом деле всё устрое�
но гораздо сложнее, чем нам каза�
лось раньше, � подытожил свое
выступление Александр Румян�
цев. – Сегодня мы знаем факты,
которые позволят медицинской на�
уке в ближайшем будущем сделать
огромный прорыв в лечении многих
заболеваний. Даже рак можно бу�
дет контролировать и лечить с по�
мощью определенных лекарств, как,
например, сахарный диабет».

Александр Румянцев:

«Нас ждет большой научный прорыв»
15 февраля, в Международный день

борьбы с раком, Иваново посетил
генеральный директор центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва, академик
Александр Румянцев.

Он побывал в нескольких лечебных
учреждениях города, встретился с
медицинской общественностью, рассказал
о последних достижениях в борьбе с
онкологическими заболеваниями у детей.
Визит оказался весьма плодотворным: был
заключен ряд соглашений о сотрудничестве
в самых разных сферах. В частности,
академик Румянцев пригласил ивановских
онкологов стажироваться в возглавляемом
им учреждении.

ПРИ ДЕТСКОМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ

ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ

ПОЯВИТСЯ ШКОЛА
Александр Румянцев побывал в

отделении детской гематологии,
химиотерапии и онкологии обла�
стной больницы. Как сообщил за�
ведующий отделением Венедикт
Фокин, сейчас на учете здесь со�
стоят 180 детей. Ежегодно заболе�
вают еще около 25 человек. Ива�
новские медики справляются с
лечением вполне эффективно:
около 80% детишек в итоге выз�
доравливают.

В целом эти цифры сопостави�
мы с общероссийскими показате�
лями, но их можно улучшить.
Александр Румянцев пригласил
коллег проходить стажировку на
базе центра имени Дмитрия Рога�
чёва, где используются самые пе�
редовые методы лечения. Согла�
шение об этом будет заключено
между центром, областной боль�
ницей и департаментом здравоох�
ранения.

Сотрудники отделения подели�
лись с гостем своей проблемой: в
Ивановской области дети не мо�
гут получать лучевую терапию.
Сегодня маленьких пациентов,
которые в ней нуждаются, отправ�
ляют по квотам в другие города. В
онкодиспансере необходимое
оборудование имеется, однако нет
детского отделения, и поэтому уч�
реждение просто не имеет права
лечить больных моложе 18 лет.

Как отметил Александр Румян�
цев, в большинстве регионов дет�
ские отделения при онкодиспан�
серах есть, и здесь ивановскому
здравоохранению есть куда стре�
миться. А пока вопрос не решен,
дети смогут получать лучевую те�
рапию в «рогачёвке». Также ака�
демик посоветовал направлять в
центр детей с первично выявлен�
ной нейроонкологией.

Еще одна проблема, которая
пока не решается, � это отсутствие
школы при отделении. А ведь де�
тишки лежат здесь месяцами.
Александр Румянцев предложил
содействие и в этом вопросе.

Дети, выздоровевшие от рака,
нуждаются в особой реабилитации.
При центре имени Дмитрия Рога�
чёва существует уникальный вос�
становительный центр, где детей
буквально возвращают к нормаль�
ной жизни. В перспективе такие
центры обязательно будут созданы
в разных регионах. По словам Алек�
сандра Румянцева, Ивановская
область, имеющая мощную педи�
атрическую службу, могла бы стать
площадкой для создания межреги�
онального реабилитационного
центра для детей ЦФО.

Более подробно этот вопрос бу�
дут обсуждать на всероссийской

конференции по реабилитации,
которая состоится в апреле в Реш�
ме. Александр Румянцев пообещал
приехать с конкретными предло�
жениями. «Мы недавно организова�
ли в России центр реабилитации де�
тей, выздоровевших от рака. Он ра�
ботает четыре года. За это время
мы пролечили 2,5 тысячи детей из
85 регионов, но хотели бы, чтобы
подобная реабилитационная про�
грамма появилась и в субъектах фе�
дерации», � отметил он.

НАША ОБЛАСТЬ –
ЛИДЕР ПО РАННЕМУ
ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА

С врачами областного онколо�
гического диспансера Александр
Румянцев побеседовал о новых
технологиях в лечении рака, а так�
же о принципах эффективной
организации онкологической
службы. По словам Владимира
Козлова, главного врача диспан�
сера, наш регион является лиде�
ром в России по раннему выявле�
нию опасной болезни. В стране за
последние десятилетие этот пока�
затель вырос на 10%, а в Иванов�
ской области – на 20%.  К сожа�
лению, пока растут показатели
заболеваемости. И здесь наш ре�
гион находится в числе неблаго�
получных, а вот показатели смер�
тности неуклонно снижаются (на
13% за 10 лет).

По словам Александра Румян�
цева, хорошие показатели в лече�
нии онкопатологий не всегда за�
висят от лекарств. Сегодня рос�
сийские онкологи работают по
международным протоколам лече�
ния и используют те же препара�
ты, что и их зарубежные коллеги.
А вот сама структура службы нуж�
дается в пересмотре. Наилучшие
показатели достигнуты в тех стра�
нах, где население регулярно про�
ходит профилактические осмот�
ры. Только постоянная и система�
тическая работа может способ�
ствовать снижению смертности от
рака.

В завершение визита Александр
Румянцев встретился со студента�
ми и преподавателями Ивановс�
кой медакадемии. С волонтерами
«Кардиогвардии» и «Онкодозора»
академик не стал говорить о бо�
лезнях и проблемах. Вместо этого
он рассказал ребятам историю
своего прихода в медицину.

Оказалось, будущий ученый с
мировым именем не смог посту�
пить в институт с первого раза, но
от своей цели не отказался. Вер�
нувшись домой после экзаменов,
он устроился работать санитаром
в морг, чтобы испытать себя. По�
ступив в итоге во 2�й медицинс�
кий институт Москвы, будущий
академик прошел все ступеньки
профессионального роста.

Дарья Бобровицкая

Мнение специалиста

Защита слабеет

«АиФ» «Здоровье»

Крепкий иммунитет – лучший подарок от матушкиGприроды и родитеG
лей. Но даже большое наследство можно растерять, если неумело им
пользоваться. Как сохранить иммунную систему?

Наш эксперт –  доктор медицинских наук, профессор Иван Козлов.
Сегодня считается, что скрытый иммунопатогенез лежит в основе

90% заболеваний! Ведь практически с любой болезнью крепкий им�
мунитет может расправиться в два счёта. Другое дело, что слишком
много разных врагов нападает на нашу защитную систему.

Конечно же, состояние иммунитета зависит от возраста. У ново�
рождённых иммунная система максимально активная. Но при этом
ещё незрелая.

Второй период начинается с подросткового возраста и продолжает�
ся в течение всех активных лет жизни человека. Он характеризуется
хоть и меньшей активностью иммунной системы, но уже большим
набором антигенов. Благодаря этим активам люди быстро справляют�
ся с инфекциями.

Третий период – старость. У пожилых людей скоплено много кле�
ток памяти, но истощилось количество наивных клеток. При этом
кожа и слизистые с годами становятся более проницаемыми, что по�
вышает восприимчивость к чужеродным воздействиям.

Что может лишить нас сил?
ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ

Строгие диеты так же вредны, как и избыточная еда. А может, и
вреднее. Если организм испытывает хронический дефицит питатель�
ных веществ, нарушаются барьерные ткани. А так как половина всех
иммунных клеток сосредоточена в коже и слизистых, покрывающих
пищеварительный, дыхательный и мочеполовой тракты, то наруше�

ния в них приводят к болезням даже в тех случаях, когда центральный
иммунитет (в костном мозге) более�менее в порядке. Поэтому вопро�
су питания следует уделять первостепенное значение.

СТРЕССЫ
Жить совсем без стрессов нельзя – иначе не будет и иммунитета.

Правда, защитные силы тренируют лишь короткие эмоциональные и
физические встряски. А вот затяжные хронические стрессы (так на�
зываемый синдром троечников), наоборот, ведут к длительному вы�
делению высоких доз гормонов стресса глюкокортикостероидов, вы�
жигающих иммунную систему.

При разладе в нервной системе может возникать синдром хрони�
ческой усталости с иммунной дисфункцией. Его признаки: рассеян�
ное внимание, нервозность, повышенная утомляемость. Эти вещи
обратимые, но только если вовремя предпринять меры – отдохнуть,
изменить образ жизни и мыслей (на более здоровый). Если же исто�
щать свою нервную систему, то выйдут из строя и две другие защит�
ные системы – эндокринная и иммунная. И тогда точно не поздоро�
вится.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
У алкоголиков клеточный иммунитет сильно снижен. Поэтому мно�

гие болезни у них протекают бессимптомно и обнаруживаются слиш�
ком поздно. Что касается курения, то хотя исследования иммунитета
курильщиков не выявили изменений на системном уровне, местные
повреждения были обнаружены. Так что это дело надо бросать.

ПРИЁМ ЛЕКАРСТВ
Конечно, угнетать иммунитет могут не любые лекарства, а непра�

вильно подобранные, бесконтрольно или не по назначению прини�
маемые. Особенно опасно самим себе назначать глюкокортикосте�
роиды, антибиотики, противогрибковые средства, антидепрессанты,
сульфаниламиды.

АЛЛЕРГЕНЫ
Аллергия – это пример классического сбоя в работе иммунной си�

стемы. Любой аллерген работает как антиген. Если он попадает в
здоровый организм, то иммунная система выдаёт адекватный гумо�
ральный ответ, а если в организм аллергика – то ответ получается
искривлённый. Патология проявляется через те системы, где больше
всего тучных клеток. Если в кишечнике – возникает дисфункция
пищеварительного тракта, если на коже – дерматит, если в дыхатель�
ной системе – то бронхиты. С такими проблемами людям соответ�
ственно надо идти не только к гастроэнтерологу, дерматологу и пуль�
монологу, но и к аллергологу�иммунологу.

ИНФЕКЦИИ
Известно, что в болезнях иммунная система тренируется. Поэтому

в отсутствие хотя бы минимальных инфекций не будет и крепкого
иммунитета.

ЧРЕЗМЕРНЫЕ НАГРУЗКИ
Естественно, пользу физкультуры никто не оспаривает. Другое

дело– спорт высоких достижений. Его можно однозначно считать
убийцей иммунной системы.

ОЖИРЕНИЕ
Ожирение может говорить не только о нарушении пищевого пове�

дения. Дело в том, что жировые клетки способны выделять адипоки�
ны – вещества, провоцирующие воспаление. Поэтому само ожире�
ние зачастую является воспалительным процессом, связанным с на�
рушениями в иммунной системе. Вылечить его диетами не выйдет –
нужна будет помощь иммунолога.

Восемь врагов иммунитета


