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Свежий номер «Новой жизни» можно приобрести в различных торговых точках города:

Уважаемые фурмановцы!

Продолжается
подписка

на газету «Новая жизнь».

Ее можно оформить

в отделениях почтовой связи,

у почтальонов

и непосредственно в редакции.

Получать газету

можно будет с февраля.

# в киосках «Роспечать», расположенных: ул.Социали�
стическая – у центрального почтамта и рядом с Торго�
вым центром, ул.Советская – у городского рынка, ул.Ре�
волюционная – рядом с рестораном «Азари», пер.Рево�
люционный – возле проходной фабрики №2, ул.Тими�
рязева и ул. Хлебникова  � рядом с магазинами «Маг�
нит»;

� в киоске «Периодическая печать» ИП Айвазяна – ул.
Тимирязева, возле магазина «Кенгуру»;

� в магазинах: «У дома» � ул.Красноармейская, «Радуга»

� ул. Возрождения, 10, ООО «Родник» � ул. Возрожде�
ния, 20, «Семья» � ул. Мичурина, 6, «Фея» � ул. Тимиря�
зева, 23, Торговом центре на ул. Социалистическая,1,
«Выгода» � ул.Пролетарская, 5.

Каждый четверг вас ждет свежий номер «Новой жизни».
Вы узнаете о последних важных событиях в области и го#
роде, прочитаете зарисовки о земляках, событийную ин#
формацию, а также вашему вниманию предоставляется ТВ#
программа # 14 каналов, кроссворд и объявления.
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ПОПОЛНИТЕ
РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!

К 100�летию города. От
Середы до Ермолина.

Железная дорога.
Интересные
факты 4�5

Выборы Президента.
Сформирован оконча�

тельный список кандида�
тов. Идет

сбор подписей. 2

И чудо обязательно

случится.

Православные

праздники

Здоровье. Правила
хорошего тонометра.
Антибиотики.
Лечимся
по�новому

116

Век � на защите прав
детей. Юбилей
комиссии по делам
несовершенно�
летних

12

Сегодня в Фурманове на территории нового
Острецовского сквера зазвучат звонкие детские
голоса. Здесь пройдет День веселых затей «Вы�
ходи играть» � первое из ряда запланированных
мероприятий в рамках Всероссийского фести�
валя «Выходи гулять!»

Он объединил регионы, которые успешно реа�
лизуют федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды». Присоединилась
к нему и Ивановская область. В рамках фестива�
ля, который стартовал в минувшем декабре и за�
вершится в апреле нынешнего года, во всех му�
ниципалитетах на площадках, благоустроенных
в рамках проекта, состоятся различные спортив�
ные и культурные массовые мероприятия.

В Фурманове они будут организованы как раз
на территории Острецовского сквера. Наши
земляки смогут принять участие в нескольких
увлекательных мероприятиях. В программе
сегодняшнего праздника – игры на свежем
воздухе, посвященные Международному Дню
Снеговика.

Участие нашего города в федеральном при�
оритетном проекте «Формирование комфор�
тной городской среды» фурмановцы назва�
ли в числе наиболее важных событий, про�
изошедших в минувшем 2017 году. Реализа�
ция проекта началась по поручению Прези�
дента РФ Владимира Путина и находится под
его постоянным контролем.

 Приоритетный проект. «Формирование комфортной городской среды»

«Выходи гулять!» Всероссийский фестиваль

НАШ САЙТ:
новая#жизнь#
фурманов.рф

Милосердие

С 22 по 24 января в кар�
тинной галерее  им.  Д.А.
Трубникова будет работать
традиционная Благотвори�
тельная  рождественская
ярмарка. В эти дни многие
наши земляки:  многодет�
ные фурмановцы, одино�
кие мамы,  пенсионеры,

Благотворительная ярмарка
люди, имеющие доход ниже
прожиточного минимума,  и
представители других соци�
ально незащищенных кате�
горий населения могут прид�
ти и подобрать для себя то,
что им необходимо. Можно
будет выбрать подходящую
по размерам одежду и обувь,

предметы быта,  посуду,
комплекты постельного бе�
лья, детскую одежду. Это –
прекрасная  возможность
помочь своей семье обно�
вить гардероб для всех её
членов.

Подобные ярмарки прохо�
дят  в  картинной галерее

ежегодно и  неизменно
пользуются популярностью у
фурмановцев.

Открытие Благотворительной
ярмарки 2018 года состоится 22
января в 10 часов. В остальные
дни она будет работать с 9 ча#
сов до 16 часов 30 минут. При#
глашаются все желающие.



6 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ •  • 18  ЯНВАРЯ  2018 ГОДА

Православные праздники. Добрые традиции

В дни зимних каникул в Котовском СДК прошла «Рожде#
ственская неделя». Со сцены клуба наши самые юные земляки
Катя Шабанина, Кирилл Лаврентьев, Дима Ерин и Даша Шуль#
гина читали свои любимые стихи о зиме, веселых праздниках, о
русских забавах.

Во время квест�игры «Путешествие в Рождество» худрук
клуба Е.В.Лаврентьева рассказала об истории праздника, а
дети с удовольствием участвовали в многочисленных  играх
по мотивам сказок «Золушка», «Щелкунчик», «В ночь перед
Рождеством», показывали свои таланты и способности не
только в ловкости и сноровке, но и в танцах.

В наших деревнях и по сей день сохранился обряд колядо�
вания. Котовская ребятня в ярких костюмах ходила по до�
мам своих односельчан, пела колядки и желала всем добро�
го здоровья. Жители села с радостью встречали детей, ода�
ривая сладостями.

На традиционных посиделках в сельской библиотеке хо�
зяйка «книжного царства» Е.Б.Чистякова угощала местных
малышей вкусными пирогами, рассказывала им об истории

В  Центре детского творчества про#
шел традиционный фестиваль «Рожде#
ственский подарок». Он проводится по
благословению Высокопреосвященней#
шего митрополита Иваново#Вознесен#
ского и Вичугского Иосифа в целях ду#
ховно#нравственного и патриотическо#
го воспитания молодежи, а также зна#
комства детей с православной культу#
рой, христианскими нравственными цен#
ностями.

Фестиваль проходит уже в 28�й раз.
К участию приглашаются учащиеся
муниципальных образовательных
организаций, православных школ,
учреждений культуры и дополнитель�
ного образования детей, творческие
коллективы художественной самоде�
ятельности.

Праздник, по традиции, открылся
галереей детских работ, которая пред�
ставляла творчество и фантазию ре�
бят в разных жанрах исполнения: му�
зыка, театральное искусство, художе�
ственное и литературное творчество.

Фестиваль проводился по несколь�
ким номинациям. В номинации «Ху�
дожественное творчество» было пред�
ставлено более 200 работ. Победите�
лями стали 30 участников.

Событие, похожее на заворажи#
вающую сказку, произошло в жиз#
ни пяти воспитанников детских
домов Ивановской области. Нико#
лай Зайцев, воспитанник Фурма#
новского детского дома, и четверо
ребят из Шуйского детского дома#
школы за различные успехи в уче#
бе, спорте, активное участие в
жизни своих учреждений были по#
ощрены поездкой в Москву на
Новогоднюю елку Министерства
образования и науки РФ.

Москва встретила гостей со всех
регионов страны настоящим зим�
ним снегопадом. Экскурсия по
праздничной столице стала для де�
тей и взрослых путешествием в
мир волшебных огней и улыбок
и оставила в душе каждого теп�
лое восторженное чувство. А ве�
чером ребята пришли на празд�
ник в зал «Вечерний космос»
знаменитого гостиничного ком�
плекса «Космос». Каждый из вос�
питанников получил подарок: сла�
дости и игрушечного друга – со�
бачку, как символ нового года.

Хочется поздравить всех читателей газеты с прошед#
шим праздником Рождества и с наступающим Креще#
нием Господним.

Сегодня, 18 января, – Крещенский сочельник (канун
праздника). Слово «сочельник» созвучно слову «сочиво»
(сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухо�
фруктами и иными сладостями) – постному блюду, кото�
рое верующие в этот день раньше ели на ужин.

Сегодня утром во всех храмах уже состоялось Великое
водоосвящение. Всего водосвятных молебнов будет три.
Ещё один – после литургии в ночь на 19�ое января и после
утренней службы в это воскресенье, 21 января.

Стоит напомнить, что все три раза вода освящается спе�
циальным «Великим чином». То есть свойства её, как фи�
зические, так и духовные, – одинаковы, невзирая на вре�
мя молебна.

Не могу не упомянуть о «больном» вопросе – количестве
освященной воды, за которой приходят верующие. В янва�
ре прошлого года было роздано около 10(!) тонн. Много уже
было написано, сказано о том, что нет необходимости де�
лать большие запасы крещенской воды. Раньше её люди
использовали в критических ситуациях, если, например,
не было возможности пригласить священника к умираю�
щему, несколько капель служило вместо причастия. Сей�
час ситуация изменилась. Так что прошу всех отнестись к
данному вопросу с пониманием: пятилитровые канистры
вам точно не потребуются.

Еще один важный момент. На праздник в храмах тянут�
ся длинные очереди за святой водой. И, к сожалению, ча�
сто приходится наблюдать толкотню, нетерпение, «не куль�
турность». Но ведь, как и всякая святыня, эта вода может
оскверниться. Оскверниться нашим гневом, грубостью. В
таких случаях мы принесём домой не более чем простую
жидкость, какую можем набирать каждый день из колод�
цев, водозаборных колонок. Категорически возбраняется,
забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругать�
ся, допускать неблагочестивые поступки или мысли!

Приглашаю уважаемых читателей на богослужения.
Пусть наша духовная, церковная жизнь не ограничится
этим.

Поздравляю всех с праздником Крещения Господня (Бо�
гоявлением). Желаю всем нам в наступившем году всего
доброго и полезного.

М.Шумилов,
староста Свято#скорбященского прихода

Крещенский сочельник

«Рождественский подарок»
В «Литературном творчестве» из 20

лучшими были признаны 10 сочине�
ний.

Стоит отметить, что главный крите�
рий при оценке работ � оригиналь�
ность, качество исполнения и макси�
мальное соответствие теме.

Ажурные рождественские елочки,
поделки из природного материала,
представляющие сцену Рождества
Христова, кропотливо вывязанные
крючком ангелочки, кружащиеся над
колыбелью младенца, рисунки с изоб�
ражением библейских сцен � все это
полет творческой мысли участников
традиционного январского фестиваля.

Прозвучавшие в исполнении соли�
стов и вокальных коллективов произ�
ведения на Рождественскую тему по�
могли всем участникам фестиваля еще
раз окунуться в праздничный мир
Рождества.

Участники фестиваля на протяже�
нии всего праздника поражали при�
сутствующих своими музыкальными
и артистическими способностями.

Со Светлым праздником Рождества
Христова всех собравшихся поздравил
благочинный Фурмановского  района
отец Владимир, который отметил, что

для него это волнительное событие,
праздник, который возвращает нам
радость детского восприятия мира,
ожидания чуда, добра.

Отец Владимир пожелал всем
крепкого здоровья, успехов и бла�
гополучия, чтобы  в каждой семье
царили тепло, дружба, достаток и
милосердие.  Он поблагодарил
всех, кто внес посильный вклад в
организацию фестиваля «Рожде�
ственский подарок».

Призами и подарками были отме�
чены индивидуальные и коллектив�
ные творческие работы.

Со сцены Центра детского творче�
ства ребят и взрослых поздравляли
музыкальные коллективы и солисты
образовательных организаций: музы�
кальной школы, МОУ СШ № 10, 3,
Иванковской.

Праздник окончился, но зрители
не спешили расходиться по  домам.
Кто�то фотографировался у рожде�
ственской елочки, кто�то встретил
своих знакомых и спешил поздра�
вить их со светлым праздником Рож�
дества Христова, каждый просто
хотел продлить минуты празднично�
го настроения.

…И чудо обязательно случится!
Но самое яркое, незабываемое

событие ждало детей на следую�
щий день, когда все они отпра�
вились в Ледовый дворец на про�
смотр ледового шоу по сказке
А.С. Пушкина «Руслан и Людми�
ла». Здесь все казалось неверо�
ятным: огромный дворец спорта,
сказочно красивое представле�
ние, удивительное мастерство
известных во всем мире фигури�
стов из России, Франции, Китая,
Италии. Увидеть в одном месте
столько чемпионов Олимпийских
игр, мира и Европы по фигурно�
му катанию, которых объедини�
ло шоу Татьяны Навки и вели�
кое произведение Пушкина, –
само по себе уже чудо! В конце
представления ко всем участни�
кам и зрителям шоу со словами
признательности и новогодних
пожеланий обратилась министр
образования и науки РФ О.Ю.
Васильева.

Последний день пребывания в

Москве запомнился ребятам заме�
чательной прогулкой от гостини�
цы «Космос», где они жили, по
территории ВДНХ, мимо самого
большого в Европе катка до зна�
менитого Москвариума, просто
поразившего воображение детей.
Они смогли увидеть и насладить�
ся многообразием обитателей рек,
озер и океанов со всего мира. Это
для ребят было самым лучшим
уроком любви к прекрасной пла�
нете Земля!

Еще хотелось бы отметить, как
тепло встретили детей в Москве.
Молодые волонтеры – студенты
столичных ВУЗов за три совмест�
но проведенных дня стали для ре�
бят настоящими друзьями.

Закончить свой рассказ об этом
предновогоднем путешествии хо�
телось бы словами министра об�
разования и науки Российской
Федерации О.Ю. Васильевой, ко�
торые она адресовала лично каж�
дому участнику Новогодней елки:

«От всей души поздравляю с вол�
шебным праздником. В этот день
легко загадать желание и оно обя�
зательно сбудется! Будь сильным
и смелым, стремись к новым зна�
ниям. Всегда будь верен дружбе!»

Е.Викторова,
заместитель директора по УВР
Фурмановского детского дома,

сопровождающий делегации
воспитанников

Ивановской области

Вести из сельского дома культуры

Увлекательно, интересно!
зимних праздников, привлекла ребят к участию в  народных
играх «Лапти» и «Колечко».

В фойе ДК была организована выставка детских работ
«Рождественское чудо». Чудесные ангелочки, связанные
крючком, рисунки, елочки из цветной бумаги, колокольчи�
ки из ниток – все это представили на суд зрителей участни�
ки кружка «Умелые ручки».

Наши дети, благодаря интересной, насыщенной культур�
ной программе, организованной для них взрослыми, полу�
чили немало приятных эмоций и заряд хорошего настрое�
ния.

Хотелось бы выразить большую благодарность нашим зем�
лякам за поддержку в организации детских мероприятий.
Большое «спасибо» мы говорим А.Н.Чечину, подарившему
нам великолепную лесную елочку, Г.Ю.Левашову – за ма�
териальную поддержку, и – всем жителям Котова – за по�
мощь в организации колядок.

О.Смирнова,
заведующая Котовским СДК
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Ваше здоровье
Актуальная тема

Антибиотики: лечиться по�старому будет нельзя!
Почему бесконтрольный приём этих важнейших препаратов ведёт человечество к мировой катастрофе

Об антибиотиках слышали все, почти все их принимали при каких#то
инфекциях. И очень многие назначают их сами себе при любой простуде,
поносе и ещё массе состояний, при которых мы обычно не торопимся
идти к врачу и занимаемся самолечением. Так вот, так больше не будет.

Начало новой эры
Антибиотики перестанут прода�

вать в аптеках без рецепта врача. Это
предусмотрено «Стратегией предуп�
реждения распространения анти�
микробной резистентности в РФ на
период до 2030 г.». Ещё будет полно�
стью запрещена реклама противо�
микробных препаратов и повышены
требования к дистанционной торгов�

ле ими, то есть к продажам через Интернет. Большие изменения кос�
нутся и врачей. Сегодня они порой лечат антибиотиками по старинке,
часто назначая их не только неправильно, но и гораздо чаще, чем нуж�
но. Докторов будут переучивать и жёстче следить за тем, как они на�
значают эти препараты. Можно не соглашаться с этими мерами, него�
довать по их поводу, но они продиктованы жизнью. Это проблема гло�
бальная, и разработка отечественной стратегии по борьбе с резистент�
ностью к антибиотикам – лишь часть общемировых усилий. По оцен�
кам международных экспертов, устойчивость к антибиотикам  обхо�
дится человечеству в 700 тысяч жизней – столько людей погибает в
мире ежегодно из�за этой проблемы. К 2050 году, по расчётам ВОЗ,  эта
цифра  может увеличиться до 10 млн человек и превысить количество
умирающих от онкологических заболеваний.

Длительный период, когда противомикробные препараты в медици�
не, ветеринарии и сельском хозяйстве применяли практически бес�
контрольно, поставил мир на грань катастрофы. Всемирная организа�
ция здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что без принятия экстрен�
ных мер мы вступим в постантибиотическую эру, в которой самые
обычные инфекции и незначительные травмы могут снова стать смер�
тельно опасными. Уже сейчас широко распространены микроорганиз�
мы, устойчивые к разным противомикробным средствам — антибио�
тикам, противотуберкулёзным, противовирусным, противопаразитар�
ным и противогрибковым препаратам.

Не только пациенты, но и вра�
чи в России часто считают про�
блему резистентности к антиби�
отикам неактуальной. Напри�
мер, опросы педиатров в некото�
рых регионах показали, что так
думают более половины врачей.
«Это ужасные результаты, такое
впечатление, что основная мас�
са педиатров изучала вопросы
лечения антибиотиками по ка�
ким�то альтернативным учебни�
кам и руководствам, напрочь от�
вергающим современные зна�
ния, — говорит известный педи�
атр, профессор, главный Науч�
ный сотрудник «Национального
медицинского исследовательс�
кого центра здоровья детей» Вла�
димир Таточенко. Он много лет
занимается вопросами антибио�
тикотерапии и прекрасно знает
эту тему. — Рост устойчивости
бактерий к антибиотикам в стра�
не не миф, а печальная реаль�
ность, одна из самых распрост�
ранённых причин — необосно�
ванное применение антибиоти�
ков при вирусных инфекциях.
Вот лишь некоторые факты.

В 1980�е годы для лечения ОРЗ
мы «потеряли» тетрациклины —
препараты этой группы приме�
няли слишком широко в 1970�х,
и возбудители к ним приобрели
устойчивость. Потом в 1990�е

годы по этой же причине мы «по�
теряли» ко�тримоксазол, он был
очень популярен в 1980�е. А уже в
2000�е годы мы продолжаем со�
вершать эти ошибки и «теряем»
антибиотики группы макролидов,
которые применяют бесконтроль�
но и чрезмерно широко — по ряду
данных, до 85% детей с ОРЗ полу�
чают макролиды.

И при лечении острых кишеч�
ных инфекций, большинство ко�
торых вызывается вирусами, ан�
тибиотики назначают повсемест�
но: исследования по больницам 8
регионов показали, что их назна�
чали в 85% случаев даже при ди�
агнозе «ротавирусная диарея»!

Кажется, все знают, что анти�
биотики на вирусы не действуют,
и тем не менее продолжают их
назначать. При этом никаких ад�
министративных мер против тако�
го их использования никто не при�
нимает, а только обучение врачей
не в состоянии перебить эту рути�
ну.

Росту устойчивости микробов
способствует и широкое примене�
ние резервных антибиотиков, а
ведь их можно применять, только
когда препараты первого выбора
оказались неэффективны. По
данным аудита, проведённого в 21
больнице в 4 регионах страны,
антибиотики получали все дети с

бронхитом (при этом заболевании
они нужны от силы 5% больных),
причём среди этих назначений
95% составляли цефалоспорины
III поколения, а остальные – ме�
ропенем, имипенем, амикацин.

Эти резервные антибиотики во�
обще не предназначены для стар�
товой терапии, тем более бронхи�
та, на 95% вирусного! Почему вра�
чи так широко их назначают? Вот
типичные ответы: «страшно ле�
чить без антибиотика», «а что тог�
да этот пациент делает в больни�
це?», «мама требует серьёзного
лечения». Это непрофессиона�
лизм, за который мы расплачива�
емся не только появлением рези�
стентных к лечению бактерий.
Бесконтрольные антибиотики
способствуют увеличению веса
ребёнка и развитию ожирения
(для этого их используют в живот�
новодстве), они нарушают биоце�
ноз (изменяют состав флоры на�
шего кишечника, кожи, дыха�
тельных путей), негативно влия�
ют на созревание иммунной сис�
темы.

Антибиотики – крайне нужные
препараты, но принимать их надо
не «на всякий случай», а лишь
прицельно для лечения соответ�
ствующих их спектру и чувстви�
тельности бактериальных инфек�
ций, когда без них не обойтись».

У нас особый путь?

Как принимать антибиотики
* Если препарат назначен на 7 дней, столько и надо пить. Даже если вы чувствуете, что уже вылечились, нужно продол�

жить приём препарата в течение всех 7 дней. Дело в том, что при укороченном курсе лечения выживают самые устойчивые
к препарату микробы — это классический способ отбора бактерий. Они будут передавать свою устойчивость следующим
поколениям. В результате, когда они снова вызовут инфекцию у этого же пациента или у его близкого окружения, лечиться
им будет гораздо сложнее.

* Очень важно соблюдать кратность приёма антибиотиков: если указано принимать 2 или 3 раза в день, старайтесь так и
делать. Интервалы между приёмом должны быть примерно одинаковыми.

* Чётко соблюдайте условия приёма антибиотиков. Например, написано в инструкции, что препарат нужно принимать до
еды, строго этому следуйте. Иначе эффективность лечения может снизиться.

* Ни в коем случае не принимайте антибиотики самостоятельно или по советам, найденным в Интернете. Я даже против
рекомендаций провизоров в аптеке. Антибиотики – это такие препараты, которые должен назначать только врач, лишь он
может учесть все тонкости и сложности.

* Ни в коем случае не используйте оставшиеся от прошлого лечения препараты с истёкшим сроком годности.

Мнение эксперта
Ведущий специалист по антибиотикам в России,

член#корреспондент РАН, президент Межрегио#
нальной ассоциации по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) Роман
Козлов:

– Мы очень много сотрудничаем с врачами, обуча�
ем их правильному лечению антибиотиками. Но и са�
мим пациентам очень важно правильно принимать эти
препараты. Это необходимо и для эффективности ле�
чения, и для того, чтобы бактерии не выработали ус�
тойчивость к принимаемым препаратам. Если это слу�
чится, то при повторных инфекциях этот антибиотик
будет уже неэффективным.

Правила хорошего тонометра
Сердечно#сосудистые заболевания на протяжении последних десятилетий лидируют среди

причин смертности. А риск их развития напрямую зависит от величины кровяного давле#
ния. Поэтому контролировать этот показатель действительно необходимо всем, особенно
после 40 лет. Помимо риска развития инфарктов и сердечной недостаточности высокое
давление опасно и другими заболеваниями. От него страдают сосуды головного мозга, глаз
и почек, вызывая тяжёлые и подчас необратимые нарушения. Быть уверенным, что давле#
ние в порядке и при этом не контролировать его, невозможно. Ведь повышение давления
зачастую протекает бессимптомно. Поэтому тонометр должен быть в каждом доме. И
пользоваться им следует не только при плохом самочувствии, а регулярно.

Прежде всего прибор для измере�
ния давления должен быть макси�
мально точным. Немаловажно и та�
кое качество, как удобство в исполь�
зовании. Манжета должна легко на�
деваться, а сам процесс измерения
– быть комфортным, быстрым и не
вызывать затруднений. Исходя из
этого, наиболее предпочтительными
являются автоматические тонометры
на плечо. Неслучайно они сегодня
самые популярные в рейтинге луч�
ших тонометров. Они просты в ис�
пользовании, удобны в применении
и точны. При использовании меха�
нических аппаратов можно получить
неверный результат (из�за ошибок в ис�
пользовании или плохого зрения и слуха у
человека, который производит измерения).
Да и самому себе мерить давление с помо�

КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (СТАРШЕ 18 ЛЕТ)

Категория давления               Систолическое давление             Диастолическое  давление

Оптимальыное                                 <120                                                 <80
Нормальное                                      <130                                                <85
Высокое нормальное                      130–139                                          85–89
Гипертония 1#й степени                 140–159                                          90–99
Гипертония 2#й степени                 160–179                                        100–109
Гипертония 3#й степени                     >180                                                >110

Механика или автоматика

щью «механики» крайне неудобно. А вот
использовать автоматические тонометры
может любой – достаточно правильно на�
деть манжету и нажать на кнопку.

Дополнительных функций у современных
тонометров очень много. Но нужны ли вам они?
Ведь чем проще прибор, тем он не только де�
шевле, но и надёжнее. Тем не менее есть фун�
кции, которые могут вам пригодиться. Напри�
мер, если вы неопытный пользователь, то об�
ращайте внимание на такую встроенную фун�
кцию, как датчик положения руки (он под�
скажет правильное положение прибора отно�
сительно сердца). Этот момент важен для точ�

Важное дополнение
ности измерения. Однако сегодня есть автома�
тические приборы, которые просто не зарабо�
тают, пока вы не примете нужное положение.
Если вы страдаете перебоями в сердцебиении
и особенно если перенесли инфаркт или ин�
сульт, покупайте тонометр с индикатором арит�
мии. Если для вас важно знать предыдущий
результат, обратите внимание на приборы с
фиксацией даты и времени проведения изме�
рений.


