
Современные дачники все 
реже отводят участки под кар-
тофель. Говорят, в советские 
времена насажались - хва-
тит. Многие еще пом-
нят свои наделы за го-
родом, которые надо 
было сначала вско-
пать, потом под ло-
пату посадить клуб-
ни, затем все лето 
полоть, окучивать, 
собирать колорад-
ского жука... Но теперь 
можно обойтись без уто-
мительной работы. Продви-
нутые дачники все чаще выра-
щивают картофель в мешках...

Преимущества 
метода

➊ Экономия площади.  
Мешки с клубнями можно по-
ставить вдоль дорожек, у сарая, 
в саду, в цветнике, да хоть на 
крыльце! Главное, чтобы ме-
сто было светлое.

➋ Мобильность. Картошку 
в мешках можно в любой мо-
мент переставить на другое ме-
сто. Более того, такой способ 
можно использовать на участ-
ках, где, к примеру, полным хо-
дом идет стройка. Огород-то не 
передвинешь, чтобы завезти на 
участок стройматериалы или 
выкопать котлован. А мешки 
можно тасовать как угодно.

➌ Минимум работ. В меш-
ках не растут многолетние 
корневищные сорняки, с ко-
торыми в обычном огороде 
приходится бороться все лето. 
Такую картошку не придется 
окучивать, что тоже нелегко - 
достаточно будет отворачивать 
края мешка и подсыпать све-
жей земли. И не надо рыхлить 

землю после каждого полива - 
на такой «грядке» не образует-
ся корка. А главное, не нужно 
проделывать самую трудоем-
кую работу - копать участок.

➍ Оптимальные условия 
для развития клубней. Почва 
в мешках, которые стоят на 
солнце, хорошо прогревается, 
а картофель, как известно, лю-
бит тепло. Поэтому даже в про-
хладном климате он растет от-
лично. А если на дворе жара и 
грунт нагрелся слишком силь-
но, мешок всегда можно поста-
вить в тень. В то время как ре-
гулировать температуру почвы 
на традиционном огороде го-

раздо сложнее. Кроме этого, в 
мешки можно насыпать пло-
дородную почву, и потребует-
ся ее немного. А попробуйте-ка 
окультурить обычные грядки.

� Нет болезней и вредите-
лей. Возбудители фитофторы и 
гнилей, которыми поражают-
ся клубни, живут в почве. Там 
же зимуют личинки вредите-
лей. Избавиться от них слож-
но, и они из года в год досаж-
дают картофелю. А в мешках 
растения всегда здоровы, ведь 
почву туда насыпают чистую.

Убедились, что метод хорош 
собой? Тогда стоит его опро-
бовать!

Ход работ
Для посадки картофеля иде-

ально подойдут мешки из-под 
сахара и муки - они крепкие, 
земля сквозь них не просыпа-
ется, но при этом они позво-
ляют клубням дышать.

Мешки ставим на солнеч-
ное место, заворачиваем края 
так, чтобы высота мешка бы-
ла примерно 70 - 80 см. На 
дно насыпаем 35 - 40 см влаж-
ного перегноя либо магазин-
ного грунта (пойдет любой, 
главное, чтобы он был некис-
лый). Затем по всей поверхно-
сти почвы выкладываем клуб-
ни на расстоянии 15 см друг от 

друга. Сверху насыпаем 15 см 
перегноя или земли. А после 
раскладываем еще один слой 
клубней - в шахматном по-
рядке с нижним слоем. Все за-
сыпаем грунтом (15 см). По-
сле мешки поливаем.

По мере роста ботвы надо 
будет 2 - 3 раза досыпать по-
чву, примерно по 10 см каж-
дый раз - этот прием заменя-
ет окучивание.

Убирать такую картошку 
проще простого - надо просто 
высыпать содержимое мешка 
и собрать клубни.

Минусы

Картофель в мешках - идея 
заманчивая, но у каждого 
способа, как водится, есть не 
только плюсы, но и минусы. 

➊ Почва быстро пересыха-
ет. Поскольку мешки проду-
ваются со всех сторон, вода 
испаряется очень интенсив-
но. Поэтому надо следить за 
влажностью и по мере необхо-
димости картошку поливать.

➋ Мешки выглядят некра-
сиво. Но эту проблему мож-
но решить очень просто, ес-
ли поставить мешки из-под 
сахара в обычные из мешко-
вины - ее вовсю используют 
флористы. 
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моя дачамоя дача
Оригинальный 

способ поможет 
сэкономить 

площадь 
и получить 
неплохой 
урожай

Сажаем картошку Сажаем картошку 
в… мешкив… мешки

Для посева подойдут 
обычные плотные мешки из-
под муки или сахара. 

Ценным диагностическим 
методом на сегодня остает-
ся рентгенологическое обсле-
дование. Известный факт: с 
его помощью устанавливает-
ся 80% первичных диагнозов. 
А значит, практически ни од-
но заболевание опорно-двига-
тельного аппарата, внутренних 
органов, головного и спинно-
го мозга невозможно распоз-
нать, а затем и правильно ле-
чить без рентгенодиагностики.

Одно из отделений, оборудован-
ных профессиональной малодозовой 
рентгенодиагностической аппарату-
рой экспертного класса, позволяю-
щей делать снимки в 3D изображе-
нии, находится в железнодорожной 
больнице Твери. Именно здесь спе-
циалисты не просто принимают па-
циентов, чтобы уточнить диагноз, 
но, вместе с тем, консультируют и 
помогают подготовиться к осмотру.

РЕНТГЕНОСКОПИЯ 
Рентгено-диагностический ком-

плекс - особая гордость отделения. 
Конструкция стойки с подвижным 
столом обеспечивает удобный до-
ступ к пациенту, что дает возмож-
ность достоверно обследовать боль-
ного в режиме реального времени. 

Оборудование позволяет сделать 
полный комплекс всех рентгеновских 
исследований пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, выявить 
широкий спектр нарушений работы 
желудочно-кишечного тракта: язвен-
ную болезнь, новообразования раз-
личных видов, выпячивание стенки 
пищевода, желудка и двенадцати-

перстной кишки, грыжи пищеводно-
го отверстия диафрагмы и др.

- При рентгеноскопии желудка 
и при выявлении грыжи пищевод-
ного отверстия диафрагмы каких-
либо размеров мы сразу отправ-
ляем на консультацию к тора-
кальному хирургу, который также 
принимает в нашей больнице, - со-
общает важную деталь заведую-
щая рентгенологическим отделе-
нием железнодорожной больницы, 
врач-рентгенолог Виктория Рома-
новская. - Если грыжа маленьких 
размеров, то доктор консультирует. 

Если большого, то больному будет 
рекомендована операция. 

ВАЖНО! Скопические исследова-
ния можно сделать только в двух уч-
реждениях Твери. Одно из них - это 
Клиническая больница ОАО «РЖД». 
Единственное, что остается сделать 
пациенту, - взять направление от док-
тора и записаться на исследование. 

ИРРИГОСКОПИЯ
Рентгеновское исследование тол-

стого кишечника - процедура, широ-
ко применяемая в современной лу-
чевой диагностике. С ее помощью 

можно с легкостью диагностиро-
вать полипы, опухоли, растущие в 
просвет кишки, язвы, инородные 
тела кишечника и многое другое.

Во время диагностики в толстую 
кишку вводят контрастный препа-
рат (чаще всего бариевую взвесь), 
после чего под контролем рентгено-
скопии начинается заполнение тол-
стого кишечника. В ходе исследо-
вания выполняются рентгеновские 
снимки (ирригограммы) в различных 
положениях пациента. Далее, по-
сле опорожнения кишечника, изу-
чается рельеф его слизистой. 

- Данное исследование требует 
длительной подготовки. Необходим 
прием препарата, чтобы полностью 
очистить кишечник. Только в таком 
случае риск получить ложную кар-
тину исследования отсутствует, - 
объясняет врач-рентгенолог Ека-
терина Тимохина. 

ВАЖНО! Перед процедурой не-
обходимо пройти ректороманоско-
пию или осмотр у проктолога, что-
бы исключить все заболевания пря-
мой кишки.

МАММОГРАФИЯ
В настоящее время все более 

пристальное внимание уделяется 
профилактической маммографии. 
В целях предупреждения рака гру-
ди женщины старше 40 лет долж-
ны обязательно проходить ежегод-
ное исследование. 

Уточнить диагноз или выявить бо-
лезнь на ранней стадии помогут 
современные методы диагностики 
на маммографе, позволяющем по-
лучить снимки в двух проекциях. 

ВАЖНО! Для исключения патоло-
гии и разработки программы дальней-
шего лечения в Клинической больни-
це ОАО «РЖД» можно получить кон-
сультацию у маммолога-онколога. 

ФЛЮОРОГРАФИЯ 
Современный цифровой малодозо-

вый аппарат флюорограф позволяет 
выявить изменения в легких, опреде-
лить последствия после заболевания 
гриппом, пневмонией, а также брон-
холегочных возрастных изменений.

Ждать результатов здесь не нуж-
но, снимки будут готовы в течение 
пяти минут.

ВАЖНО! Флюорографию необ-
ходимо проходить каждый год, это 
рекомендуется всем независимо от 
возраста, чтобы выявлять хрониче-
ские заболевания. 

Ирина ТАРАСОВА.

ЛЮДИ ДЕЛА
Рентгенологическое обследование 
как гарантия правильного диагноза

Позвони и запишись!
Попасть на прием к специалистам несложно. В 

большинстве случаев пройти обследование можно в 
течение недели после обращения. Чтобы не ожидать 
своей очереди, создана электронная запись, что по-
зволяет приходить на прием точно в свое время. 

Более подробную информацию о подготовке к 
исследованию можно узнать по телефону рент-
генологического отделения 8 (4822) 413-148.

Тверь, ул. Арсения Степанова, 2а. 
Телефон для записи 8 (4822) 422-544.

Сайт www. okbtver.ru
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Одно из лучших отделений лучевой 
терапии располагается в Клинической 
больнице ОАО «РЖД» г.Твери
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