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ДЕРБЕНТСКИЕ

В своем выступлении Хату-
ов подчеркнул, что применение 
минеральных удобрений являет-
ся «одним из основных условий 
повышения плодородия почв и, 
как следствие, интенсификации 

сельского хозяйства». 
«С начала года аграрии по 

всей стране приобрели 3,15 млн 
тонн минеральных удобрений в 
действующем веществе, что на 
11% или 310 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный период 2019 
года. Накопленные ресурсы с 
учетом остатков составляют 3,3 
млн тонн», – привел заммини-
стра цифры. 

Республику Дагестан на ме-
роприятии представили министр 

сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Абзагир Гусейнов, 
первый заместитель главы Мин-
сельхозпрода РД Шарип Шари-
пов, начальник отдела развития 
растениеводства и садоводства 

Ахмед Расулов.
Джамбулат Хатуов отметил, 

что в Дагестане наблюдается по-
ложительная работа в этом на-
правлении.

Кроме того, в республике на 
сегодняшний день имеется до-
статочное количество минераль-
ных удобрений. Реализационные 
цены за 1 тонну в зависимости от 
конкретного вида удобрений на-
ходятся в пределах от 16 тыс. до 
33 тыс. рублей.

Напомним, что в 2020 году в 
республике озимый сев предсто-
ит провести на площади более 
102 тыс. га. В настоящее время 
идет подготовка почвы к посеву 
культур. Полностью подготовлен 
к полевым работам машинно-
тракторный парк МТС, на балан-
се которых имеется 60 тракторов 
и около 70 единиц почвообраба-
тывающей и посевной техники.

Также в республике имеется 
достаточное количество дизель-
ного топлива. Обеспеченность 
собственными семенами в хозяй-
ствах региона составляет 85%, в 
ближайшие дни ожидается пол-
ное покрытие потребности в ка-
чественных семенах.

В текущем году федеральное 
аграрное ведомство прогнозиру-
ет приобретение минеральных 
удобрений на уровне 4 млн тонн 
д.в., что на 14% выше показате-
ля прошлого года. Это позволит 
обеспечить уровень внесения 52-
53 кг д.в. на 1 га посевной пло-
щади в среднем по стране. На-
ращиванию объемов применения 
минеральных удобрений способ-
ствуют меры государственной 
поддержки, стимулирующие 
сельхозтоваропроизводителей 
к повышению продуктивности 
почв и росту урожайности сель-
хозкультур.

По итогам совещания пер-
вый замминистра поручил реги-
ональным органам управления 
АПК обеспечить доступность 
приобретения действующих ве-
ществ минеральных удобрений, 
в том числе за счет льготного 
кредитования.

РИА «ДАГЕСТАН»

АПК

Применение минеральных удобрений
как одно из основных условий интенсификации сельского хозяйства
Первый заместитель министра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов в режиме ВКС провел «Час контроля», по-
священный вопросам приобретения минеральных удобрений и 
наращивания их применения на 2020-2025 годы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с необходимостью заме-

ны дефектных линейных кранов на 
магистральном газопроводе «Моз-
док-Казимагомед» в период с 08:00 
часов  29.09.2020 г. по 16:00 часов 
02.10.2020 г. запланировано прекра-
щение подачи газа потребителям со 
следующих ГРС: Каякент, Башлы-
кент, Родниковое, Маджалис, Урка-
рах, Салик, Новолидже, Ерси, Даге-
станские Огни, Мамедкала, Дербент, 
К.Маркса, Белиджи, Сиртыч, Ново-
мака, Касумкент, Магарамкент, Но-
воаул, Новофиля и Ахты.

Соблюдая условия эпидемио-
логической безопасности, в этом 
году конкурс проводился без зри-
телей и участия детей. В жюри 
конкурса заседали представите-
ли министерства образования и 
науки РД, Республиканской ор-
ганизации профсоюза работни-
ков образования, Дагестанского 
института развития образования, 
Дагестанского научно-исследо-
вательского института имени 
А.А. Тахо-Годи, преподаватели 
педагогических вузов и коллед-
жей республики.

… Самые яркие, самые неиз-
гладимые воспоминания у каж-
дого из нас связаны с годами дет-
ства. Глядя на старые, пожелтев-
шие от времени фотографии тех 
лет, в памяти невольно всплыва-
ют образы первых воспитателей, 
первых друзей и подруг, близкие 
сердцу картинки персонажей из 
любимых сказок, которыми были 
украшены детсадовские  группы. 
По сути, детский сад – это пер-
вый в жизни коллектив, отправ-
ная точка в начале большого и 
неизведанного пути, а воспита-
тель - опытный проводник в нем. 
И именно от профессионализма, 
личных качеств воспитателя, от 
его умения направить мысли и 
устремления ребенка в нужное 
русло, подготовить его к школе 
очень часто зависит то, каким он 

станет. 
И воспитанникам детского 

сада «Ягодка» с. Геджух в этом 
смысле очень повезло. Здесь 
работает дружный, сплочён-
ный коллектив профессионалов. 
Одна из них - победитель кон-
курса воспитателей Джамила 
Саидова. Она считает, что воспи-
татель - это человек, наделённый 
терпением, талантом и любовью 
к детям.

«Работать воспитателем – это 
значит мечтать вместе с детьми. 
Но быть хорошим воспитателем 

– это не значит быть безответ-
ственным мечтателем, это значит 
быть тем, кто вместе с детьми 
ежедневно превращает мечты 
в цели, а цели - в результаты. 
Профессия воспитателя, на мой 
взгляд, одна из самых необыч-
ных. Почему? Потому что все 
считают, что воспитатель – это 
тот, кто воспитывает, учит. Но 
ведь это не совсем так: это дети 
нас учат. Я очень рада, что рабо-
таю педагогом в дошкольном об-
разовательном учреждении. Мне 
нравится работать с ребятишка-
ми, чувствовать удовлетворение 
от проделанной работы, видеть 
результаты своего труда. Считаю, 
что профессия воспитателя – это 
больше, чем просто работа. Вос-
питатель – это состояние души, 
призвание», - написала в своей 
презентации Джамила Саидова.

И это действительно так. Мы 
видим, что в с. Геджух живут 
активные, творчески развитые 
дети. Они участвуют не только 
в мероприятиях, проводимых в 
своем селе, но их все чаще мож-
но увидеть в межрайонных, го-
родских праздниках, на которые 
их охотно приглашают органи-
заторы празднеств. И среди них 
немало воспитанников Джамилы 
Саидовой. Хочется от всей души 
поздравить этого замечательного 
воспитателя с победой в конкур-
се и пожелать ей новых творче-
ских удач.

Джамила Саидова – победитель 
конкурса воспитателей

Светлана ЛЫКОВА

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года – 2020» завершился в Дагестане. Участниками конкурса 
стали 28 педагогов дошкольных образовательных организаций 
республики.
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Известно, что ничто так не 
способствует духовной близости 
в семье, как такая форма общения 
и проведения досуга, как домаш-
нее чтение, когда дети знакомятся 
с литературными произведения-
ми рядом с мамой. 

В кругу семьи можно свобод-
но выразить свою точку зрения 
о прочитанном, узнать мнение 
близких, и это создаёт особую те-
плоту отношений между членами 
семьи.

Уверена, что ребенка из такой 
семьи не будет привлекать улица 
или подворотня.

Думаю, что именно на осно-
ве этих убеждений в свое время 
известный русский педагог, ли-
тератор и общественный деятель 
Виктор Острогорский разработал 
систему материнского чтения. 
К сожалению, со временем она 
ушла в прошлое, а нового, более 
приемлемого метода привлечения 
детей к домашнему чтению с тех 
пор предложено не было.

Всероссийский проект «Чи-
тающая мама» направлен на воз-
рождение этой эффективной и 
результативной системы. Это по-
может молодым мамам привить 

своим детям любовь к чтению, 
пополнить запас своих знаний, 
стать единомышленниками со 
своими детьми. 

Такой интересный опыт при-
общения детей к книге взяли на 
вооружение неравнодушные к 
чтению мамы юных читателей и 
заведующая библиотекой с. Па-
дар Дербентского района Сабри-
на Муртазалиева.

Они организовали клуб «Чи-
тающая мама», который будут 
посещать жительницы села с 
детьми. Планируется, что со вре-
менем клуб станет центром обще-
ния любителей литературы. Сюда 
будут приходить все желающие.

В том, что у них это получится, 
свидетельствует первая встреча с 
детьми в библиотеке села, кото-
рая состоялась 18 сентября. Здесь 
была широко представлена дет-
ская литература, с которой озна-
комились мамы юных книгочеев. 
Они прочитали понравившиеся 
им сказки и стихи известных по-
этов. Дети с любовью и предвку-
шением семейного чтения охотно 
выбирали себе книги.

Директор МЦБС Дербентско-
го района Замир Исаев, заведу-
ющая отделом комплектования 
МЦБС Наида Гусейнова и ко-
ординатор проекта «Читающая 
мама», заведующая отделом об-
служивания МЦБС Айна Сеидо-
ва, принявшие участие во встрече, 
уверены, что проект «Читающая 
мама» поднимет рейтинг села 
Падар, ещё сильнее сплотит его 
жителей, сделает их лучше и ду-
ховно богаче.

ЧИТАЮЩАЯ МАМА
Светлана ЛЫКОВА

Наша страна во все времена была самой читающей в мире, а 
ее жители считались самыми талантливыми и содержательными. 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Дербентского района не только хранит и преумножает эти 
традиции, но и успешно участвует в реализации самых смелых 
и передовых Всероссийских проектов, таких как «Читающая 
мама».

Оценить реальное изменение 
турпотока и трат туристов в регио-
нах РФ позволяет продукт "Цифро-
вой туризм", разработанный ком-
панией "МегаФон". Бесплатный 
доступ к аналитике турпотока за 
период самоизоляции уже сейчас 
доступен госклиентам оператора 

- после презентации продукта ме-
неджером каждый регион получает 
учетную запись для самостоятель-
ного изучения данных.

Цифры за период самоизоля-
ции показывают, что в целом по 
стране траты туристов во время по-
ездок и количество самих туристи-
ческих визитов ожидаемо снизи-
лись в апреле 2020 при сравнении 
год к году.

При этом суммарные траты ту-
ристов упали значительно меньше, 
чем общее количество туристиче-
ских визитов. В первую очередь 
это вызвано тем, что режим само-
изоляции оказал наибольшее влия-
ние на туристическую активность 
населения с невысоким уровнем 
дохода.

Продукт "Цифровой туризм" 
оперирует данными о 98% эконо-
мически активного населения, не 
ограничиваясь абонентами ПАО 

"МегаФон" - в основе методики 
лежат обезличенные данные о ре-
гистрации групп абонентов раз-
личных операторов на сотовых вы-
шках анализируемого города или 
региона.

Подобный уровень охвата по-
зволяет получить действительно 
объективную и подробную анали-
тику о турпотоке анализируемой 
территории, в то время как феде-
ральные и региональные органы 
власти при принятии решений 
опираются на данные Росстата, ко-
торые содержат в себе ряд особен-
ностей:

- сбор данных происходит толь-
ко по официально зарегистриро-
ванным гостиницам и отелям (не 
учитывается "серый" сектор и ту-
ристические визиты без ночевок);

- отсутствует детализация по 
домашним регионам и странам 
гостей регионов (нет возможности 
определить портрет туриста для 
продвижения турпродукта целевой 
аудитории);

- данные о количестве туристов 
предоставляются суммарно за 
квартал (нет возможности отсле-
живать всплески турпотока в мо-
менты проведения различных ме-
роприятий на территории региона).

"Цифровой туризм" позволяет 
решить ряд описанных выше не-
достатков за счет предоставления 
более полной и детализированной 
информации о турпотоке. Напри-
мер, количество туристов, при-
ехавших в конкретную дату, дли-
тельность пребывания туристов 
на территории, домашние страны 
и регионы РФ, откуда приехали 
туристы, и многие другие данные. 
Всю эту информацию сервис по-
зволяет получать оперативнее, чем 
официальные статистические дан-
ные. Например, данные за июнь 
этого года были доступны уже 25 
июля.

Также стоит отметить, что в 
основе продукта лежит запатенто-
ванная технология уточнения дан-
ных мобильных операторов, по-
зволяющая достичь точности гео-
позиционирования до 50 метров. 
Это дает возможность определить 
неочевидные точки притяжения 
туристов для развития локальной 
инфраструктуры. Для сравнения: 
самая точная на сегодня техноло-
гия – GPS - определяет геопозици-
онирование в пределах 25 метров, 
но только по ограниченной группе 

пользователей специальных мо-
бильных приложений. А стандарт-
ная точность мобильных операто-
ров - в пределах 500 метров.

Сервис позволяет оценивать не 
только количество туристов, по-
сетивших анализируемый регион 
или город, но и их траты во время 
нахождения в поездке (в различной 
детализации - по социально-демо-
графическим параметрам и домаш-
ним странам и регионам). Анализ 
трат туристов в различных разре-
зах дает возможность определить 
целевые регионы и портрет тури-
стов, которых необходимо привле-
кать для повышения доходов от 
туристической отрасли в регионе.

Данные за период самоизоля-
ции показывают, что с наиболее 
заметным сокращением турпотока 
в апреле 2020 года относитель-
но апреля 2019-го с т о л к н у -
лись Москва, Краснодарский край 
и Санкт-Петербург. Эти же реги-
оны также понесли наибольшие 
потери в части совокупного объ-
ема трат туристов, что также стало 
следствием введенных ограничи-
тельных мер.

На основе аналитических сре-
зов региональные власти могут 
принимать более обоснованные 
решения об инвестициях в разви-
тие туристической отрасли. Имея 
представление о целевой аудито-
рии (например, из каких регионов 
чаще приезжают, в какое время 
года, какой средний уровень дохо-
да туристов), можно сформировать 
более привлекательный туристи-
ческий продукт и скорректировать 
его рекламное продвижение.

Оперативные и детальные дан-
ные о турпотоке различных тер-
риторий РФ являются отличным 
подспорьем для представителей 
бизнеса при принятии инвестици-
онных решений - использование 
объективных данных позволяет 
совершать более обоснованные и 
взвешенные вложения, эффектив-
ность которых также может быть 
оценена при помощи продукта 

"Цифровой туризм".

ТУРИЗМ

Отдых внутри страны
В марте-апреле 2020 года человечество пережило крайне не-

обычное испытание - в разгар пандемии действовали жесткие 
ограничения на перемещение. В наибольшей степени это повли-
яло на туристическую отрасль, о чем свидетельствует рекордное 
падение финансовых показателей всех вовлеченных в отрасль 
участников: авиакомпаний, туроператоров, гостиниц, организа-
торов круизных путешествий.

В ходе осмотра плавсред-
ства в тайнике (в оборудованном 
двойном дне) обнаружена неза-
конно добытая рыба осетровых 
видов общим весом свыше ста 
пятидесяти килограмм.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2018 г. 
№ 1321 «Об утверждении такс 
для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биологи-
ческим ресурсам» предваритель-
но установлено, что нанесенный 
ущерб водным биоресурсам Рос-
сийской Федерации оценивается 
на сумму более пяти миллионов 
рублей.

Обнаруженная рыба осетро-
вых видов изъята и передана на 
ответственное хранение в одно 
из рыбоперерабатывающих 
предприятий. В действиях за-
держанного лица усматривается 

признаки преступления, пред-
усмотренного статьёй 258.1. 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконная добыча 
и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации 
или охраняемым международ-
ными договорами Российской 
Федерации». В настоящее время 
проводится проверка.

Наказание за совершение 
преступления по вышеуказанной 
статье уголовного кодекса пред-
усматривает лишение свободы 
сроком до четырех лет, а в слу-
чаях совершения этих действий 
в составе группы лиц от пяти до 
восьми лет лишения свободы.

Пограничное Управление 
ФСБ России по Республике 

Дагестан

ПУ ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Осетр в тайнике
Сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Дагестан в 

ходе несения службы в акватории Каспийского моря задержано 
маломерное плавсредство типа «Бударка», на борту которого 
находился граждан Российской Федерации. 

Мероприятие, посвящённое 
этому знаменательному дню, 
прошло в читальном зале город-
ской библиотеки Дербента. От-
крыла его и вкратце рассказала 
о значении праздника директор 
Центральной библиотечной 
системы города, заслуженный 
работник культуры Республики 
Дагестан Диана Алиева.

Затем слово было предостав-
лено президенту Международ-
ного союза литераторов «Гюли-
стан» («Страна цветов») Тагиру 
Салеху, заслуженному работни-
ку культуры РД, который рас-
сказал о годах своей работы в 
телерадиокомитете республики, 
где трудился и сегодня трудится 
многонациоанльный коллектив 
журналистов, музыкантов, ре-
жиссёров, операторов и техни-
ческих работников, олицетворя-
ющий дружбу, согласие и един-
ство народов Дагестана, о кото-
рых часто говорят и пишут. Тему 
продолжил, дополнил, углубил 
и развил поэт и публицист Фэх-
рэддин Гэрибсэс.

Ведущий специалист отде-

ла УКМПС Дербента Гюльпери 
Мирзабалаева призвала собрав-
шихся вернуться к историче-
ским корням, вспомнить собы-
тия 1741 года, когда объединив-
шись в один мощный кулак в 
Андалальском ущелье, народы 
Дагестана дали отпор грозному 
врагу Надир-шаху, пришедшему 
из Ирана. Эти события, воспе-
тые в устном народном творче-
стве и описанные в произведени-
ях дагестанских авторов, легли 
в основу возникновения нового 
праздника в дагестанском кален-
даре и жизни его народов.

Поющая поэтесса Зейнаб 
Дэрбэндли исполнила песню на 
свои слова о столице республики 
Махачкале, поэт Тахмираз Има-
мов прочитал на азербайджан-
ском языке своё стихотворение 
«Единый Дагестан».

Как было отмечено в содер-
жательных, порою эмоциональ-
ных и дискуссионных высту-
плениях, наша сила сегодня не 
только в единстве, но и в истори-
ческой памяти.

СОБИНФО

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Наша сила – в 
исторической памяти

15 сентября жители нашей республики в десятый раз отмети-
ли новый праздник - День единства народов Дагестана. Решение 
о его проведении было принято на третьем чрезвычайном Съезде 
народов Дагестана в декабре 2010 года.
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Для того, чтобы оценить диа-
гностическое применение данно-
го теста, учёные провели иссле-
дование, в котором приняли уча-
стие 38 детей с диагностирован-
ными заболеваниями аутического 
спектра и 31 здоровый ребёнок в 
возрасте 5 и 12 лет. У участни-
ков исследования были измере-
ны следующие показатели: гли-
кирование плазменных белков, 
окисление, продукты нитрации и 
метаболом аминокислот в плазме 
крови и моче. Авторы исследо-
вания отмечают, что к развитию 
заболеваний аутического спектра 
причастно повреждение белко-
вого гомеостаза, которое ведёт 

к протеотоксическому стрессу и 
активации отклика неструктури-
рованных белков.

Анализ образцов крови и 
мочи выявил химические разли-
чия между двумя группами детей, 
при этом у детей с заболевания-

ми аутического спектра наблюда-
лись более высокие показатели 
дитирозина, маркера окисления, 
и конечных продуктов гликиро-
вания.

Учёным удалось разработать 
диагностический алгоритм диф-
ференциации здоровых детей и 
детей с заболеваниями аутиче-
ского спектра. Авторы исследо-
вания, опубликованного в жур-
нале Molecular Autism, надеются, 
что тест даст возможность также 
раскрыть новые причинные фак-
торы заболевания.

Учёные планируют продол-
жать исследования с большим ко-
личеством детей для того, чтобы 

подтвердить диагностическую 
продуктивность теста и оценить, 
способен ли он определять забо-
левания на самых ранних стади-
ях.

З. БЕНЬЯГУЕВА, 
детский психоневролог

Ожирение печени и нарушение работы подже-
лудочной железы - обычные явления, следующие за 
удалением желчного пузыря.

Как правило, после этого сгущается желчь, и 
питание должно быть направлено на регулирование 
данного процесса.

Из рациона советуют исключить сахар, сладо-
сти, варенье, сладкую выпечку, безусловно, торты 
и пирожные, мороженое, а также колбасы, ветчину, 
копченое и жареное мясо, раздражающие приправы 
(перец, горчица, хрен), соленые или маринованные 
продукты, хлеб из белой муки, продукты, богатые 
холестерином (жирные сметана и творог, сливочное 
масло), газированные напитки, пиво. Следует огра-
ничить блюда из картофеля, макарон, бобовых, круп.

Меню должно быть богато сырыми, отварными, 
тушеными (но не жареными) овощами и фруктами. 
Полезны нежирные отварные мясо и рыба, расти-
тельные масла (не более 2 ст.л. в день), отруби, хлеб 
с отрубями, нежирные молочные продукты, яйца 
(три - четыре в неделю), кальмары, морская капуста. 
Супы преимущественно вегетарианские или на сла-
бом мясном, грибном бульоне.

Блюда лучше готовить без соли, а подсаливать 
уже на столе. Из напитков - некрепкий чай и кофе, 
не очень сладкий компот (из сухих яблок, черно-
слива, кураги) или кисель, кисломолочные напитки, 
чай из трав. Фруктовые соки не рекомендуются, так 

как содержат много сахара. Чтобы не допускать за-
стоя желчи в протоках и ее сгущения, рекомендуется 
также принимать настои трав. Смешать пять частей 
травы тысячелистника, три части цветков бессмер-
тника песчаного, две части корней ревеня. 2 ст.л. 
смеси залить 0,5 л. кипятка, довести до кипения, 
настоять час, процедить. Пить по 0,5 стакана тепло-
го настоя три раза в день через два часа после еды. 
Курс - две недели. 

Если желчный пузырь удалили недавно, смешать 
три части цветков бессмертника, по две части травы 
зверобоя проды рявленного и цветков календулы, по 
одной части репешка обыкновенного и корневищ ва-
лерианы. 1 ст.л. сбора залить 1 ст. кипятка, настоять 
час, процедить. Пить по 1/4 ст. три - четыре раза в 
день за полчаса до еды. Курс - месяц.

Э. УРУДЖЕВА, врач-терапевт

Гинекология (греч. ����, ���-����, ���-, ���-���-
aikos - женщина, lo�os - учение) 

- область медицины, предметом 
изучения которой являются ана-
томо-физиологические, физиче-
ские и психические особенности 
женского организма в различные 
возрастные периоды, заболева-
ния женской половой системы, 
методы их профилактики, диа-
гностики и лечения.

Таким образом, гинекология 
- это наука о женщине, о жен-
ском здоровье, гинеколог - врач 
специалист, который занимается 
диагностикой, лечением и пред-
упреждением женских болезней.

Современные методы диа-
гностики в гинекологии позво-
ляют выявить гинекологические 
болезни на ранних стадиях и 
проводить их эффективную про-
филактику и лечение.

Только врач-гинеколог мо-
жет правильно оценить физио-
логические и патологические 
состояния организма, правильно 
диагностировать гинекологиче-
ское заболевание и подобрать 
соответствующее лечение. Кро-
ме того, именно гинекология по-
могает женщине в планировании 
семьи и подборе контрацепции.

В идеальном случае женщине 
следует в первый раз посетить 
гинеколога и пройти обследова-
ние по гинекологии (гинеколо-
гический осмотр, сдать анализы, 
сделать УЗИ) где-то в 16 - 17 лет 
или сразу после того, как она 
начнет половую жизнь. 

Профилактический осмотр - 
только одна из причин, по кото-
рой нужно пройти обследование 
по гинекологии.

При любом подозрении на 

какие-то «женские» проблемы 
гинекологи говорят - не стоит за-
ниматься самолечением. Многие 
заболевания в гинекологии име-
ют схожие проявления. Верный 
диагноз и правильное лечение 
может порекомендовать только 
врач-гинеколог на основании 
проведенного комплексного об-
следования. 

Гинекология занимается ле-
чением не только заболевания 
репродуктивной системы, а 
больной в целом. Это связано 
с тем, что у каждой пациентки 
гинекологическое заболевание 
протекает по-разному, зависит от 
многих факторов (общего состо-
яния организма, психического 
состояния, заболеваний других 
органов и систем и др.). Поэтому 
в гинекологии подход к каждому 
пациенту в любом случае дол-
жен быть индивидуальным.

Современный ритм жизни, 
экология и стрессы делают жен-
щину более уязвимой для раз-
личных гинекологических не-
дугов. Вы можете обратиться в 
нашу районную поликлинику  со 
своими вопросами. Гинекология 
- одно из основных направлении 
нашей работы. Диагностику, ле-
чение и профилактику заболе-
ваний женской половой сферы 
проводят врачи – гинекологи  
Дербентской районной поликли-
ники. Гинекология  применяет  
как проверенные традиционные 
методики лечения, так и автор-
ские  эффективные методы  ле-
чения гинекологических заболе-
ваний. Гинеколог- эндокринолог  
поможет решить ваши проблемы.

Э.ГУСЕЙНОВА,
гинеколог-эндокринолог

Синдром дефицита внимания 
- повышенная, несоответствую-
щая возрасту степень невнима-
тельности и импульсивности с 
явлениями гиперактивности или 
без таковых. Симптомы обычно 
проявляются до 4 лет и становят-
ся очевидными к 7-8 годам. Рас-
стройства активности и внимания 
сохраняются на протяжении всего 
школьного возраста. Остаточная 
симптоматика в форме суетливо-
сти и трудности сосредоточения 
может сохраняться как в подрост-
ковом возрасте, так и у взрослых. 

Синдром дефицита внимания 
наблюдают у 5-10% детей школь-
ного возраста, преимущественно 
у мальчиков (в 10 раз чаще).

Главные симптомы - невнима-
тельность и импульсивность. Не-
внимательность определяют как 
лёгкую отвлекаемость, трудность 
концентрации на задачах, требу-
ющих длительного напряжения 
внимания. Импульсивность - 
склонность к необдуманным дей-
ствиям, трудности переключения, 
сложности в организации работы, 
постоянные переходы от одного 
вида дельности к другому. Син-

дром дефицита внимания может 
сочетаться с гиперактивностью. 
Под гиперактивностью понима-
ют чрезмерную подвижность, не-
возможность оставаться на месте, 
спокойно сидеть. 

По классификации выделяют:
- синдром, сочетающий дефи-

цит внимания и гиперактивность; 
- синдром дефицита внимания 

без гиперактивности; 
- синдром гиперактивности без 

дефицита внимания.
Диагностирование данного 

расстройства: ребёнок совершает 
постоянные движения руками и 
ногами, ёрзает на стуле; не может 
долго сидеть спокойно, когда это 
необходимо; легко отвлекается на 
внешние раздражители; с трудом 
переносит ситуацию ожидания 
перемен в играх или групповых 
занятиях; часто начинает отве-
чать, не дослушав вопрос до кон-
ца; испытывает трудности при 
выполнении заданий, не связан-
ные с негативизмом или недоста-
точным пониманием сути прось-
бы; не способен длительно кон-
центрироваться как в играх, так 
и при выполнении заданий; часто 

переходит от одного незакончен-
ного дела к другому; не способен 
играть спокойно и тихо; чрезмер-
но разговорчив; часто бывает на-
зойлив; производит впечатление 
не слышащего обращенной к 
нему речи; часто теряет нужные 
вещи; часто вовлекается в риско-
ванные, угрожающие физическо-
му благополучию действия, не 
сознавая возможных последствий. 
Довольно часто с синдромом де-
фицита внимания сочетаются 
вторичные признаки: нарушения 
координации и речи, диффузные 
лёгкие органические симптомы 
в неврологическом статусе; пер-
цептивно-моторные дисфункции, 
эмоциональная лабильность, не-
гативизм, тревожность, агрессив-
ность, плохие отношения со свер-
стниками.

Инструментальные методы 
обследования включают в себя 
ЭЭГ.

Лечение проводят, комбини-
руя ноотропные ЛС, психостиму-
ляторы и препараты - корректоры 
поведения.

Д.ЭФЕНДИЕВА,
врач-педиатр

Синдром дефицита внимания

Диета при жировом гепатозеАутизм у детей
Учёные из Великобритании разработали первый в своём роде 

тест, который способен потенциально улучшить диагностирова-
ние заболеваний аутического спектра у детей.

Женское здоровье

Орган слуха представляет со-
бой небольшую ушную раковину, 
за ней идет слуховой проход, ба-
рабанная перепонка, которая уси-
ливает звук и является границей 
между наружным и средним ухом. 
Среднее ухо – это полость с цепью 
слуховых косточек. И самая слож-
ная часть органа слуха – внутрен-
нее ухо, которое непосредственно 
сообщается с мозгом. Вот в наруж-
ных слуховых проходах часто и 
скапливается сера, образуя пробки, 
являющиеся одной из наиболее 
частых причин ухудшения слуха. 
Многие предпочитают сами уда-
лять пробки, нанося вред своему 
слуху – повреждая барабанные 
перепонки. Попытки удалить серу 
ватной палочкой часто приводят 
к ее уплотнению. Правильно уда-

лить серную пробку поможет про-
мывание слухового прохода водой 
и для этого необходимо обратить-
ся к врачу.

К нарушению слуха ведут и 
другие заболевания. Это в основ-
ном заболевания сосудистой си-
стемы, сосудов шейного отдела 
позвоночника и сосудов головного 
мозга, а так же острых инфекцион-
ных заболеваний. Они могут при-
вести к поражению слухового не-
рва и, при отсутствии диагностики 
в лечении, к развитию инвалид-
ности. Своевременное обращение 
к врачу поможет избежать ослож-
нений, нельзя заниматься самоле-
чением.

Хочу дать несколько советов 
по поводу гигиены органов слуха. 
Откажитесь от прослушивания 

громкой музыки, избегайте нахож-
дения в помещениях, где имеется 
источник чрезмерного громкого 
звука, если же это связано с ра-
ботой, то нужно пользоваться на-
ушниками. При покупке бытовой 
техники, инструментов старайтесь 
выбирать аппаратуру с наимень-
шим уровнем шума во время ра-
боты. Избегайте травмирования 
органов слуха. Поскольку имеется 
связь с другими органами, то не-
обходимо уделять внимание про-
студным заболеваниям. Например, 
инфекция из носа попадает в ухо 
и может вызвать серьезные ослож-
нения, вплоть до потери слуха.

А. АХМЕДОВА,
 врач-оториноларинголог

ЧТО ТАКОЕ СЛУХ
Наша жизнь наполнена разными звуками. Все это стало для 

нас до такой степени естественным, что малейшее нарушение 
или отсутствие восприятия звуков начинает беспокоить.

Ваше здоровье
Медицинская страница  ЦРП Дербентского района
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