
u Октйабрын 29-да Бюйцк Елми Шуранын 
нювбяти йыьынъаьы кечирилди. Йыьынъаьы ачан 
университетин ректору, миллят вякили, акаде-
мик Ящлиман Ямирасланов бу эцнлярдя 
дцнйасыны дяйишян терапевтик стоматолоэ-
ийа кафедрасынын мцдири, досент Рза Гасы-
мовун юмцр йолундан данышды, мярщумун 
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунду. 

Сонра “АТУ-нун хариъи тялябяляр вя тярбийя 
ишляри цзря проректорлуьунун 2011/2012-ъи 
тядрис илиндя эюрдцйц ишляр вя гаршыда дуран 
вязифяляр” барядя университетин хариъи тяля-
бяляр вя тярбийя ишляри цзря проректору, про-
фессор М.Нясировун мярузяси динлянилди. 

Дювлятин даим гайьысы иля ящатя олунан, 
мадди-техники базасы илдян-иля йахшылашан 
АТУ-нун бейнялхалг алямдя артмагда 
олан нцфузундан сющбят ачан проректор 
дцнйанын 30-дан артыг  али мяктябляри иля 
мцнтязям  олараг тялябя вя мцтяхяссис 
мцбадиляси апарылдыьыны, мцштяряк елми  
конфранслар вя симпо-зиумлар, дцнйанын 
габагъыл алимляринин иштиракы иля елми дискус-
сийалар кечирилдийини диггятя чатдырды.  Натиг 
деди ки, университетимизи бу ил битирмиш 200-дян 
чох мязун хариъи юлкялярдя резидентурайа гя-
бул олунуб. 

Тякся Алманийада мязунларымыздан 40 ня-
фярдян чоху мцхтялиф ихтисаслар цзря резиден-
туралара гябул олунмушлар.

Щяр ил Университетимизин 130-дан артыг мязу-

ну мцхтялиф юлкялярдя имтащанлардан кечяряк 
орада ишлямяк щцгугу газанырлар.
Щазырда Университетимиз 3 бейнялхалг 

лайищядя:
1. «Шярги Авропа юлкяляриндя тибби 

тящсилин тякмилляшдирилмяси».
2. «Тядрис програмларынын кейфиййя-

тинин йохланылмасы»
3. «Ъянуби Гафгазда Биолоэийа - Тибб 

елмляринин електрон тящсил цсулу 
иля юйрянилмяси вя инкишафы» мюв-
зусулары цзря бейнялхалг лайищя-
лярдя иштирак едир.

Биринъи лайищядя мцяллим тядрис 
мяркязинин йарадылмасы; Икинъи лайи-
щядя тядрис програмларынын кейфый-
йятинин йохланылмасы шюбясинин йа-
радылмасы нязярдя тутулур.

2011\2012-ъи тядрис илиндя АТУ-да 21 
юлкядян 1171 няфяр хариъи вятяндашын 
тящсил алдыьыны, университетин щазырлыг шю-
бясиня ися 6 юлкядян 141 динляйиъинин 
гябул олундуьуну сюйляйян М.Нясиров 
сон  иллярдя АТУ-да тящсил алмаг цчцн 

мцраъият едянлярин сайынын артдыьыны вурьула-
ды. Билдирди ки, хариъи тялябялярин илдян-иля чохал-
масы цчцн шюбянин ямякдашлары тящсил сащя-
синдя дцнйанын мцхтялиф юлкяляри вя универси-
тетляри иля интернет ялагялярини эенишляндирирляр. 

u Октйабрын 23-дя ЙАП-ын Нясими 
район тяшкилатынын Азярбайъан Тибб 
Университети ярази тяшкилатында партий-
анын 20-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш 
топланты кечирилиб. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан 
университет ярази партийа тяш-
килатынын сядри, АТУ-нун тядрис 
ишляри цзря проректору, профес-
сор Сабир Ялийев 20 иллик шяряфли 
йол кечян игтидар партийасынын 
йаранма тарихиндян данышыб: 
“Бу партийа тарихи зярурятдян 
йаранан партийадыр. Щамымыза 
мялумдур ки, 1990-1992-ъи ил-
лярдя Азярбайъан Республика-
сында вязиййят чох мцряккяб 
иди. Мцяййян гцввяляр чалышыр-
ды ки, Азярбайъанда сабитлийи 
позсунлар. Республиканы беля 
бир  мцряккяб вязиййятдян чы-
хармаг цчцн Азярбайъан зий-
алылары улу юндяримиз Щейдяр 
Ялийевя мцраъият етдиляр. Тябиидир ки, щяр бир 
мювъуд гурулушун илк нювбядя идеолоэийасы 
щазырланмалыдыр. Она эюря дя  чох узагэюрян 
цмуммилли лидер Йени Азярбайъан Партийасы-
нын йаранмасынын лабцдлцйцнц дцшцняряк 
она рящбярлик етмяйя разылыг верди. Беляликля, 
1992-ъи илин нойабрында ЙАП-ын тясис гурул-
тайы кечирилди. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийев йекдилликля партийанын сядри сечилди. 
Бунунла да Азярбайъанын сийаси щяйатына 
гцдрятли бир тяшкилат дахил олду”.

1992-ъи илин нойабрында ъями 5 няфярля 
фяалиййятя башлайан университет ярази партийа 
тяшкилатынын Нясими район тяшкилатынын форма-
лашмасындакы ролуну да хцсуси вурьулайан 
С.Ялийев билдириб ки, щал-щазырда Азярбайъан 
Тибб Университетиндя ЙАП-ын 2000-я йахын 
цзвц вар. Онлардан 1108 няфяри кафедраларын 
ямякдашлары, 800 няфяря йахыны тялябяляр, га-
ланлары ися тясяррцфат ишчиляридир. Ярази партийа 
тяшкилатынын сыраларында 2 няфяр Милли Мяълисин 
цзвц, 3 няфяр Милли Елмляр Академийасынын 
щягиги, 4 няфяр мцхбир цзвц, 31 няфяр ямяк-

дар елм хадими, 50 няфяр ямякдар щяким, 
41 няфяр ямякдар мцяллим, 120 няфяр тибб 
елмляри доктору, 84 няфяр профессор бирляшир. 
Щесаб едирям ки, йеэаня али мяктябдир ки, 
партийа сыраларында бу ъцр зийалы тяркибля тям-

сил олунур. 
Йери эялмишкян, университетин ялдя етдийи 

уьурлардан да сющбят ачан С.Ялийев чыхышы-
нын сонунда бир даща яминликля вурьулады ки, 
юлкяйя вя партийайа Щейдяр Ялийев идейалары-
нын садиг давамчысы Илщам Ялийевин рящбярлик 
етмяси халгымызын хошбяхт эяляъяйиня инам 
щиссини даим артырыр.

ЙАП-ын Нясими район тяшкилатынын сядри, мил-
лят вякили Мялащят ханым Щясянова вя сящий-
йя назиринин мцавини Елсевяр Аьайев чыхыш 
едяряк щямишя кадр потенсиалы иля фярглянян 
Азярбайъан Тибб Университетиндя партийанын 
эцълц мювгейя малик олдуьуну, фядакар пар-
тийадашларынын дювлятчилийя сядагятля хидмят 
эюстярдиклярини мямнунлугла диля эятирдиляр, 
дцнянин, бу эцнцн вя сабащын партийасына 
цмумхалг мящяббятиндян данышдылар.

Тядбирин сонунда партийа щяйатында фяал 
иштиракына эюря бир груп партийа цзвц Нясими 
район тяшкилаты тяряфиндян мцкафатландырылды.

Ариф МЯММЯДЛИ
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин реэионлара 
сяфярляри мцхтялиф сящиййя оъагларынын вя диэяр со-
сиал мцяссисялярин тикилиб истифадяйя верилмяси бахы-
мындан олдугъа ящямиййятлидир.
 Октйабрын 27-дя Президент Илщам Ялийев ясаслы шякил-

дя йенидян гурулан Саатлы Мяркязи Район Хястяханасы 
иля таныш олуб. Хястяхананын щяйятиндя дя эениш абад-
лыг ишляри эюрцлцб, йашыллыг золаглары йарадылыб.
Сящиййя оъаьы иля танышлыгдан сонра Президент Илщам 

Ялийев бурада хястяхананын коллективи вя район иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри иля эюрцшцб.

* * *
Октйабрын 28-дя Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев Имишли Район Мяркязи Хястяханасын-
да апарылан ясаслы тямир ишляри иля таныш олуб.

Ясаслы тямир ишляри иля танышлыгдан сонра дювлятимизин 
башчысы тибб мцяссисясинин коллективи иля эюрцшцб.

* * *
Октйабрын 28-дя Бейляган Мяркязи Район Хястяхана-

сы истифадяйя верилмишдир. 

Хястяхана цч щектар яразидя инша олунмуш-
дур. Тикинтисиня 2010-ъу илин ийунунда башланы-
лан хястяхананын икимяртябяли бинасынын цмуми 
яразиси 11 мин квадратметрдир. Мцхтялиф шюбя-
лярин фяалиййят эюстярдийи бу сящиййя оъаьы 140 
чарпайылыгдыр. Хястяхананын мадди-техники ба-
засы ян мцасир стандартлара ъаваб верир. Бурада 
350-дян чох тибб ишчиси, о ъцмлядян 80 щяким 
ящалинин саьламлыгларынын кешийиндя дурур. Хя-
стяханада фяалиййят эюстярян шюбяляр тиббин ян 
мцасир аваданлыьы иля тяъщиз едилмишдир. Сящиййя 
оъаьында йарадылан шяраит няинки бейляганлылара, 
еляъя дя диэяр районларын сакинляриня ян йцксяк 
сявиййядя тибби хидмят эюстярмяйя имкан ве-
рир. 

Сящиййя оъаьынын коллективи онлара йарадылан 
шяраити йцксяк гиймятляндирмишляр, Президент 
Илщам Ялийевя вя Азярбайъанын биринъи ханымы 
Мещрибан Ялийевайа миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр.

Президент Илщам Ялийев Саатлы, Бейляган вя  
Имишли районларына сяфяр етмишдир

БЮЙЦК ЕЛМИ ШУРАДА ЙАП-ын 20-ъи Илдюнцмц АТУ-да ГЕЙД ОЛУНДУ
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u Октйабрын 19-да Азярбайъан Тибб Уни-
верситетинин Тядрис-Терапевтик Клиникасында 
аллерголоэийа, иммунолоэийа вя иммунореа-
билитасийа цзря ЫВ Азярбайъан милли конгреси  
кечирилмишдир.  

Азярбайъан Аллерголог, Иммунолог вя Иммуно-
реабилитологлар Ъямиййятинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян 
тядбирдя республикамызын тибб иътимаиййятинин нцмай-
яндяляри иля йанашы, МДБ юлкяляриндян, Болгарыстан вя 
Тцркийядян дя мцтяхяссисляр иштирак етмишляр.

Конфрансы АТУ-нун тядрис ишляри цзря проректору, 
профессор Сабир Ялийев ачараг аллерголоэийа вя им-
мунолоэийанын тябабятин ян актуал сащяси олдуьу-
ну билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, иммунореаби-
литасийанын дцзэцн апарылмасы инсан саьламлыьынын 
горунмасында ян ваъиб шяртлярдян биридир. 

Билдирилмишдир ки, республикамызда сон илляр баш ве-
рян сцрятли игтисади инкишаф бцтцн сосиал сащялярин, 
о ъцмлядян сящиййянин инкишафына да ясаслы тякан 
вермишдир. Юлкямиздя сон илляр сящиййянин идаря 
олунмасы, тибб мцяссисяляринин мадди-техники ба-
засынын эцъляндирилмяси, йени тибби технолоэийаларын 
тятбиги, кюклц кадр ислащатлары вя башга эенишми-
гйаслы тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Вурьуланмышдыр ки, Президент Илщам Ялийевин ся-

щиййяйя эюстярдийи хцсуси диггят бу сащядя хейли иряли-
ляйишляря сябяб олмушдур. Дювлят башчысынын мцяййян 
етдийи програмлар тибб мцяссисяляринин тямир вя бяр-
пасыны, онларын ян мцасир аваданлыгла тяминатыны, вя-
тяндашларын пулсуз дярман васитяляри вя препаратларла 
тяъщиз едилмясини, мцалиъясини, реэионларда диагно-
стика мяркязляринин истифадяйя верилмясини, хцсусиля 
ушагларын бцтцн тибби хидмятлярля ян йцксяк сявиййядя 
ящатя олунмасыны вя сящиййя сащясиндя диэяр ислащат-
ларын башлыъа истигамятлярини тяшкил едир.

Гейд олунмушдур ки, бир сыра дювлят програмларынын 
реаллашдырылмасында Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийеванын бюйцк хидмятляри 
вардыр. Фонд диабетли, талассемийалы хястяляря гайьы вя 
онларын мцалиъясинин тяшкилиндя, ганвермя аксийала-
рынын кечирилмясиндя, ана вя ушагларын саьламлыьынын 
горунмасы ишинин йахшылашдырылмасында бир чох бюйцк 

лайищяляря имза атмышдыр. 
Сонра Дцнйа Иммунопаталоэийа Тяшкилатынын прези-

денти, МДБ юлкяляринин Аллерголог вя Иммунолог Шу-
расынын президенти, Иммуно-Физиолоэийа Институтунун 
директору, академик Реваз Сепиашвили чыхыш едяряк 
сон 20 илдя Азярбайъан аллергологлары иля ямякдашлы-
ьын уьурлу нятиъяляр вердийини билдирмишдир. 

Бцтцн сащялярдя ъидди уьурлар газанмыш, игтисади ин-
кишаф темпиня эюря реэионун ян эцълц дювлятиня чеври-
лян Азярбайъанда олмаьындан мямнунлуьуну билди-
рян Реваз Сепиашвили, Бакы шящяриндя юзцнц евиндяки 

кими щисс етдийини сюйлямишдир.
Азярбайъанын тибб елми сащясиндя ялдя етдийи 

наилиййятляри йцксяк гиймятляндирян академик, 
юлкямиздя елмя вя сящиййяйя эюстярилян дювлят 
гайьысыны хцсуси гейд етмишдир.

Конфрансын ишиня уьурлар арзулайан АТУ-нун 
Тядрис-Терапевтик Клиникасынын директору, про-
фессор Сурхай Мусайев демишдир ки, беля кон-
франсларын мцхтялиф юлкялярдя кечирилмяси аллер-
гологларын бир арайа эялмяси вя тяърцбя мцба-
диляси бахымындан чох ящямиййятлидир. Диггятя 
чатдырылмышдыр ки, буэцнкц тядбирин кечирилдийи 
мющтяшям бина Президент Илщам Ялийевин эю-
стяришиня ясасян тикилиб ящалинин вя тибб ишчиля-
ринин истифадясиня верилмишдир.

Ачылышдан сонра Азярбайъан Аллерголог, Им-
мунолог вя Иммунореабилитологлар Ъямиййятинин пре-
зиденти, МДБ юлкяляринин Аллерголог вя Иммунолог Шу-
расынын витсе-президенти, профессор Амалийа Яййубова 
мярузя иля чыхыш етмишдир. Профессор мярузясиндя рящ-
бярлик етдийи гурумун йаранма тарихи вя фяалиййят ис-
тигамятляри барядя ятрафлы мялумат вермишдир. 

Тядбирдя, щямчинин Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян 
щазырланмыш Азярбайъанла баьлы видеочарх нцмайиш 
етдирилмишдир. 

Конфранс пленар иъласларла ишини давам етдирмишдир. Ики 
эцн ярзиндя аллерэийа хястялийи иля баьлы мцхтялиф мюв-
зуларда мярузяляря даир мцзакиряляр апарылмышдыр.

Конгресин сонунда Азярбайъан Аллерголог, Имму-
нолог вя Иммунореабилитологлар Ъямиййятинин щесаба-
ты динлянилди. Ъямиййятин йени идаря щейяти сечилди.

М.ЪАВАДОВ

u Октйабрын 19-да  Ын-
тернатионал Диалоэуе фор Ен-
виронментал Аътион ( ЫДЕА)-
Ятраф Мцщитин Мцщафизяси 
Наминя Бейнялхалг Еколожи 
Кампанийа  цмуми эиэийе-
на вя еколоэийа кафедрасында 
тядбир кечирмишдир. Тялябяля-
рин, резидентлярин вя кафедра 
ямякдашларынын гатылдыьы тяд-
бири кафедранын мцдири, про-
фессор Мирзя Казымов ачараг 
песпубликада щазыркы еколожи 
дурум щаггында гыса мялу-
мат верди. 

Азярбайъан Тибб Университетинин, 
о ъцмлядян рящбярлик етдийи кафе-
дранын еколожи мясялялярля баьлы 
бцтцн тядбирлярдя фяал иштиракыны 
хцсуси вурьулайараг беля эюрцшля-
рин ящямиййятини диггятя чатдырды.

Инсан ресурслары цзря мцтяхяссис 
Фидан  Гулийева ЫДЕА-нын 21 ийул 
2011-ъи ил тарихдя Щейдяр Ялийев 
Фондунун витсе-президенти Лей-
ла Ялийева тяряфиндян башланан 
бейнялхалг кампанийа олдуьуну 
билдирди. Бу кампанийанын диалог, 
фяалиййят, лидерлик вя тящсил принсипля-
риня ясасландыьыны сюйляйян Фидан 
Гулийева гейд етди ки, 21 октйабр 
2011-ъи илдя Щейдяр Ялийев Фонду 
иля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Инкишаф Програмы арасында “2012-ъи 
илдя кечириляъяк Рио+20 конфрансы-
на щазырлыг мягсядиля Азярбайъан 
эянъляринин сяфярбяр едилмяси” адлы 
Анлашма Меморандуму имзалан-
мышдыр.

Ф.Гулийева сон илляр Азярбайъа-
нын чох динамик инкишаф етдийини вя 
Ъянуби Гафгаз юлкяляри арасында 
лидер олдуьуну вурьуламагла бя-
рабяр, юлкядя вя реэионда нясли 
кясилмякдя олан щейван нювляри, 
сянайе чирклянмяси, су тяъщизаты вя 
тящлцкясизлийи иля баьлы ъидди еколо-
жи  проблемлярин мювъудлуьундан 
данышды. Бу истигамятдя щяйата 
кечирилян лайищяляр барядя мялимат 
веряряк билдирди ки, ЫДЕА-нын тярки-
биндя йарадылан Ресурс Мяркязи 
тялябялярин тящсил имканларыны эениш-
ляндирмякля йанашы, йашадыьымыз 
планетин эяляъяйи щаггында онларын 
индидян дцшцнмясиня, фикирлярини 

бюлцшмясиня вя зярури биликляр ялдя 
етмясиня имкан йарадыр. Эянълярин 
ятраф мцщитля баьлы елми тядгигатлара 
ъялб едилмяси, мцхтялиф тренинглярин 
тяшкили, дискуссийа характерли эюрц-
шлярин кечирилмяси, маарифляндириъи 
ишин апарылмасы мяркязин гаршысын-
да дуран ясас вязифялярдяндир.

Тибби профилактика вя тибби био-
лоэийа факцлтясинин деканы, до-
сент Айдын Мяммядов ХЫХ ясрдя 
мейдана чыхан, йашайыш мяскяни 
щаггында елм анламыны верян еко-
лоэийа термининин артыг бу чярчивяйя 
сыьмадыьыны деди. Эянълярин еколожи 
проблемлярин щяллиня ъялб едилмяси-
ни йцксяк гиймятляндиряряк маариф-
ляндириъи тядбирлярин ваъиблийини юня 
чякди.

Сонра тядбир иштиракчыларынын суал-
лары ъавабландырылды. Тялябя эянъляр 
бюйцк щявясля бу кампанийайа го-
шулаъагларыны сюйлядиляр.  

А.КАМРАНОЬЛУ

u Йени Азярбайъан 
Партийасы (ЙАП) Нясими 
район тяшкилаты тяряфин-
дян 18 октйабр Дювлят 
Мцстягиллик Эцнц мцна-
сибятиля октйабрын 20-дя 
район яразисиндя йерля-
шян али мяктябляр (АТУ, 
БСУ, АУ, АДНА, АДПУ)  
арасында йарадыъы тяля-
бялярин сярэиси ачылмыш-
дыр. Сярэи ады чякилян али 
тящсил мцяссисяляриндя 
тящсил алан  йарадыъы эянълярин 
рясм ясярляриндян вя ял ишлярин-
дян ибарят олмушдур.

Гейд  олунмушдур ки, тядбирин  
ясас мягсяди  баъарыглы, фяал 
эянълярин узя чыхарылмасындан  
вя  иътимаиййятя  таныдылмасын-
дан  ибарятдир. Щямчинин, сярэи-
йармаркада  тялябя эянълярин  ял 
ишляринин   сатышы  тяшкил  олунуб. 
Билдирилиб ки, сатышдан  ялдя  едилян 
вясаитдян али мяктяблярдя тящсил 
алан имкансыз тялябялярин тящсил 
щаггынын юдянилмяси мягсядиля 
истифадя олунаъаг.

ЙАП Нясими  район  Тяшкилаты-
нын  сядри, Милли Мяълисин  депута-
ты  Мялащят Ибращимгызы билдириб кы, 
рящбярлик  етдийи  район  тяшкилаты  
бу  яламятдар  эунля ялагядар 
олараг эянъ истедадларын  иштиракы  
иля  мцхтялиф  йарадыъы  тядбирля-
рин щяйата  кечирилмясиня хцсуси 
диггят верир. “Бу,  силсиля  характер  

дашыйыр.  Бу  эцн эянъляр  ъямий-
йятимизин  ян  динамик  тябягясини 
тяшкил едир вя эянълярин потенсиа-
лындан   сямяряли истифадя олун-
масы мягсядиля бу ъцр  йарадыъы 
мцсабигялярин  кечирилмяси хцсуси 
ящямиййят дашыйыр”.

Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля щяйата кечирилян сямяряли 
эянъляр сийасятинин ящямиййятин-
дян бящс едян миллят вякилинин 
сюзляриня, дювлятимизин йцксяк 
сявиййяли диггят гайьысы эянъля-
римиздя бюйцк рущ йцксяклийи  вя 
мямнунлуг щисси йарадыр.

Гейд едяк ки, ЙАП Нясими рай-
он тяшкилатынын  дястяйи иля кечири-
лян бу сярэидя тялябялярин  миня  
йахын рясм вя ял ишляри нцмайиш 
етдирилиб. Сярэидя о да вурьуланыб 
ки, бурада фярглянян тялябялярин 
ясярляри йахын эяляъякдя Тцркийя-
дя дя сярэиляняъякдир. 

А.ИСМАЙЫЛОВА

Бейнялхалг Еколожи Кампанийа 

Йарадыъы тялябялярин сярэиси ачылмышдыр

Аллерголоэийа, иммунолоэийа вя иммунореабилитасийа 
цзря ЫВ Азярбайъан Милли Конгреси кечирилмишдир

 Фотолар Ъянняталы Чинэизиндир

Университетимиздя бир нечя илдир 
ки, инэилис дили бюлмясинин фяалиййят 
эюстярдийини хатырладан проректор 
гейд етди ки, бу бюлмядя тядриси 
даща да йахшылашдырмаг мягся-
диля дили зяиф билян тялябяляр инэилис 
бюлмясиндян Азярбайъан бюлмя-
синя кечирилмишдир. Тялябяляри на-
ращат едян ясас проблемлярдян 
бири Азярбайъан вя инэилис дилиндя 
мцасир тядрис вясаитляринин ча-
тышмамасы вя бязи кафедраларда 
хариъи тялябяляря юэей мцнасибят 
бяслянилмясидир. 

М.Нясиров ону да вурьулады ки, 
хариъи тялябялярля апарылан тядрис-
тярбийяви ишляр ъидди нязарятдя 
сахланылмышдыр. Беля ки, тядрис 
или ярзиндя университетин дахили 
гайда-ганунларыны поздугларына 
вя цзцрсцз сябябдян чохлу дярс 
бурахдыгларына эюря 241 тялябяйя 
шяхси ишляриня тикилмякля шиддят-
ли тющмят верилмиш, 55 тялябя ися  
университетдян хариъ олунмушдур. 

Хариъдян университетимизя ишэц-
зар мягсядля эялян ректорларын, 
дцнйа мигйасында танынан алим 
вя мцтяхяссислярин гябулуну 
хцсуси гейд едян натиг бу тядрис 
илиндя университетимизин ректору, 

академик Я.Ямираслановун ха-
риъи юлкя сяфирликляри, университет 
ректорлары вя тялябялярля мцнтя-
зям олараг эюрцшляр кечирдийини 
билдирди. 

Бу ил 139 няфяр хариъи юлкя вя-
тяндашынын университетимизи битир-
дийини сюйляйян М.Нясиров билдирди 
ки, тядрис или ярзиндя тялябялярин 
йашайыш шяраитинин йахшылашдырыл-
масы ректорун даими диггят мяр-
кязиндя олмушдур. Йатагханада 
йашайан тялябялярин мяишят шяраи-
тинин даим нязарятдя сахланылмыш 
вя мцвафыг проблемляр йериндяъя 
щялл едилмишдир.  Хариъи тялябялярин 
йашадыглары 5 вя 3 сайлы йатагха-
наларда онларла вахташыры эюрцшляр 
кечирилмиш вя сющбятляр апарыл-
мышдыр. Щазырда йцксяк сявий-
йядя йени тямир олунмуш 6 сайлы 
йатагхананын да бир мяртябяси 
хариъи тялябяляр цчцн айрылмыш-
дыр. М.Нясиров йени тядрис илиндя 
университетимизин зянэин елми-
педагожи, елми-тяърцби вя мяняви 
потенсиала малик олан профессор-
мцяллим щейятинин Азярбайъан 
Тибб Университетинин нцфузуну 
бейнялхалг алямдя йцксялтмяк 
цчцн даим язмля чалышаъаьына 
яминлийини ифадя етди.

Кафедра мцдирляри Ибадулла 
Аьайев, Яликрам Мяммядов, 
Ялищцсейн Щидайятов, Тамара 
Щцсейнова вя Гайыбверди Исэ-
яндяров мярузя ятрафында чыхыш 
едяряк тяклиф вя ряйлярини билдирди-
ляр.

Я.Ямирасланов мцзакиряляря 
йекун вурараг бурада сяслянян 
суаллара вя тяклифляря айдынлыг 
эятирди.  Диггятя чатдырды ки, юлкя-
мизя эялян тялябялярин бир ил ща-
зырлыг кечмядян университетими-
зя гябулу мцмкцн дейил. Чцнки 
онлар бу вахт ярзиндя Азярбай-
ъан дилини йахындан мянимся-
мялидир - дейян ректор Инэилис дили 
груплары цчцн хцсуси дярсликлярин 
щазырланмасынын, бу ишя пешякар 
кадрларын ъялб едилимясинин ваъи-
блийини дя юня чякди. Мювъуд про-
блемляря бахмайараг, цмумилик-
дя хариъи тялябялярля апарылан ишин 
гянаятбяхш олдуьуну сюйляйян 
Я.Ямирасланов шура цзвлярини 
мцхтялиф мясялялярля дя баьлы мя-
луматландырды.

Бюйцк Елми Шура мцсабигя мя-
сялялярини щялл етмякля юз ишини йе-
кунлашдырды.  

МЯНСУР

БЮЙЦК ЕЛМИ ШУРАДА



3
31 oktyabr   2012-ъi ил

ht tp://www.amu.edu.az

u Тибб Университетиндя Кянан 
Йусиф-задянин «Ъярращи ендоскопийа» 
адлы йени няшр олунмуш дярслийинин тяг-
димат мярасими кечирилди Тядбири эириш 
сюзц иля ачан Ы ъярращи хястяликляр кафе-
драсынын мцдири, профессор Нуру Байра-
мов сон илляр тибб сащясиндя йени дярс-
лик вя дярс вясаитляринин няшриня бюйцк 
диггят йетирилдийини билдирди.  

О вурьулады ки, бу сащядя артыг бир сыра 
гиймятли няшрляр йарадылмыш вя бу ишя Азяр-
байъанын эюркямли алимляри, тяърцбяли мцтя-
хяссисляри ъялб олунмушдур. Нуру мцяллим 
тягдим олунан «Ъярращи ендоскопийа» адлы 
йени чап олунан дярслийин дя мцасир тибби 
тящсилдя ящямиййятли рол ойнайаъаьыны нязя-

ря чатдырды. О билдирди ки, «Тябиб» няшриййаты 
тяряфиндян чап олунан китаб бу сащядя олан 
бошлуьун долдурулмасы бахымындан чох ящя-
миййятлидир. Дярслийин мцяллифи мяшщур щяким, 
тибб елмляри цзря фялсяфя доктору, Сярщяд Го-
шунлары Щоспиталынын ряиси Кянан Йусиф-задя 
щаггында хош сюзляр дейян профессор гейд 
етди ки, о, аз мцддят ярзиндя республикада 
бюйцк нцфуз газанмышдыр. Апардыьы ъярращий-
йя ямялиййатлары йцзлярля щямйерлимизи щяйа-
та гайтармышдыр. Кянан щяким тякъя практики 
фяалиййяти иля дейил, елми ахтарышлары иля дя тибб 
елминя лайигли тющфяляр бяхш етмиш вя етмяк-
дядир. 

Мцяллифин щяйат вя фяалиййятиндян сющбят 
ачан Н.Байрамов билдирди ки, Кянан Йусиф-
задя 1998-ъи илдян 2004-ъц илядяк Тцркийя 
Республикасынын Анкара шящяриндяки Гази 
Университетинин тибб факцлтясинин Цмуми ъяр-
ращийя кафедрасында узманлыг ихтисасы алмыш 
вя ъярращи тяърцбя кечмишдир. 2008-ъи илдя 
АБШ-ын Кливленд Клиникасында, колоректал ъяр-
ращиййя шюбясиндя, еляъя дя Мейо Клиника-
сында цмуми ъярращийя, бюйряк вя мядяалты 
вязи трансплантасийа шюбясиндя тяърцбяляр 
кечмишдир. Сонра бир мцддят Мяркязи Нефт-
чиляр Хястяханасында ендоскопик ъярращийя 
вя диагностика шюбясиня рящбярлик етмишдир. 
О, ъярращиййя цзря бир нечя бейнялхалг ъя-
миййятин щягиги цзвцдцр. Тцрк-Азярбайъан 
Ендоскопик Ъярращлар Ассосиасийасынын тя-
сисчиси вя сядридир. Республика Президентинин 
сярянъамы иля «Тярягги» медалы иля тялтиф олун-

мушдур. Бу дярсликдян 
яввял онун «Гастроин-
тестинал ендоскопийа» 
китабы няшр едилмиш вя 
тибб иътимаиййяти тяря-
финдян марагла гаршы-
ланмышдыр.

Сонра китабын мцялли-
фи тяряфиндян дярслийин 
електрон лювщядя тяг-
диматы олду. О билдирди 
ки, сон илляр юлкядя эе-
дян гуруъулуг ишляри 
тибб сащясиня дя юз тясирини эюстярмишдир. 

Бу китабыны о, «Вятян уьрунда дюйцшляр-
дя йараланмыш вя щялак олмуш Азярбайъан 

сярщядчиляриня» итщаф етдийини билдирян мцял-
лиф деди ки, Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин 
сящиййя вя тящсил системляриня эюстярдийи 
бюйцк диггят вя гайьы нятиъясиндя Азярбай-
ъан эянъляриня хариъдя тящсил алмаг цчцн 
бюйцк имканлар йарадылмышдыр. Мян дя бу 
имканлардан йарарланараг Тцркийя, АБШ, Ал-
манийа, Канада, Австралийа, Йапонийа кими 
юлкялярдя тяърцбялярими артырараг «Ъярращи 
ендоскопийа» дярслийинин йазылмасы гянаяти-
ня эялдим. Ъярращи ендоскопийа сащясиндя 
Азярбайъан дилиндя дярслийин кифайят гядяр 
олмамасыны ясас эятирян мцяллиф сюйляди ки, 
тибби ендоскопийанын тятбиги сащяляри даим 
эенишлянир, бу да ендоскопийа елминин йени-
йени наилиййятляринин тятбиги нятиъясиндя онун 
имканларынын артмасы иля шяртлянир. 

Чыхышынын сонунда К.Йусиф-задя китабын 
тягдиматы цчцн беля эюзял шяраит йаратдыьына 
эюря Тибб Университетинин ректору, миллят вяки-
ли, академик Ящлиман Ямирасланова вя тяд-
бирдя иштирак едянляря юз дярин тяшяккцрцнц 
билдирди. 

Тядбирдя чыхыш едянляр - академик Бюйцк-
киши Аьайев, профессорлар Сурхай Мусайев, 
Яликрам Мяммядов, Щаъыгулу Баьыров кита-
бын мязиййятляриндян данышдылар, онун тибби 
тящсилдя ойнайаъаьы ящямиййятли ролуну гейд 
етдиляр. Натигляр мцяллифя щякимлик фяалиййятин-
дя вя йени-йени самбаллы китабларынын ишыг цзц 
эюрмясиндя уьурлар дилядиляр. 

М.АББАСОЬЛУ 

u Азярбайъан Тибб Университетинин 
Ясаслы Китабханасы  охуъуларын - профес-
сор- мцяллим щейятинин вя тялябялярин 
елми, педагожи, тящсил, тяърцби, методики  
информасийайа олан ещтийаъларынын юдя-
нилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.

Мящз буна эюря дя Ясаслы Китабха-
нада ясас истигамят  охуъуларын инфор-
масийайа олан ещтийаъларынын юдянил-
мясиня йюнялдилмишдир. Бу сащя цзря 5 
шюбя - елми-библиографийа, диссертасийа 
вя авторефератлар,  ямякдашлара хидмят, 
тялябяляря хидмят, дахили хидмят шюбя-
ляри фяалиййят эюстярир. Ямякдашларымыз 
тяряфиндян щяр бир охуъунун сорьусуна 
диггятля йанашылыр вя дягигликля ъаваб 
верилир. 

Ясаслы Китабхананын фондларыны яввял-
ки иллярдя дярсликлярин яксяриййяти кющня, 
ъилдляри ъырыг, истисмар мцддятини баша 
вурмуш вя мязмунъа мащиййятини итир-
миш китаблар тяшкил едирди. Бу да щаглы 
олараг тялябялярин наразылыьына сябяб 
олурду. Лакин университет  рящбярлийинин, 
профессор-мцяллим щейятинин гайьысы 
сайясиндя хейли вахтдыр ки, Ясаслы Китаб-
хананын дярсликля  тяминатына хцсуси фикир 
верилир. Мцяллифляр йени няшр олунан кита-
бларындан фондумуза верирляр. 

Инди демяк олар ки, тялябяляря хидмят 
шюбясиндя китаб чатышмазлыьы яввялки 
илляря нисбятян хейли дяряъядя йахшыйа 
доьру дяйишиб. Бязи щалларда дярслик фон-
дунда чатышмайан китаблар оху залларын-
да олур. Тялябяляр оху залындан истифадя 
едя билирляр. 

Сон дюврлярдя Азярбайъан дилиндя 
няшр олунан дярсликлярин сайы илдян-иля 
артыр. Ялбяття, бу елмя, тящсиля эюстярилян 
гайьы вя диггятин тязащцрцдцр. 

Яввялки  иллярдя дярсликлярин чохунун 
рус дилиндя олмасы  вя узунмцддятли чох 
истифадя щаллары, инди рус дилиндя олан бязи 
дярсликлярин сырадан чыхмасына эятириб 
чыхармышдыр. Бу кими дярсликлярдян «Ме-
дицинская и биологическая физика», 
«Курс фармакологии», «Практикум по 
физике», «Биология с общей генети-
кой», «Физиология» вя с. эюстярмяк 
олар. 

Щал - щазырда Ясаслы Китабхананын фон-

дунда 2012-ъи ил августун 8-я олан мя-
лумата эюря 818404 нцсхя ядябиййат 
вардыр. 2012-ъи илдя 9860 нцсхя ядябий-
йат дахил олмушдур. Бундан 8771 нцсхя 
азярбайъан дилиндя, 769 нцсхя рус дилин-
дя, 324  нцсхя ися хариъи дилдя олан кита-
блардыр. Китабларын яксяриййяти дярсликляр-
ди. Эюрцндцйц кими севиндириъи щалдыр. 
Бу тялябялярля бярабяр мцяллимлярин вя 
китабхана ямякдашларынын да севинъиня 
сябяб олур. Чцнки щяр бир охуъунун со-
рьу вя тялябаты юдянилир.

Ил ярзиндя дахил олмуш китабларын  4967 
нцсхясини щядиййяляр тяшкил едир. Щядий-
йялярин чох щиссяси университетин ректор-
луьу, профессор-мцяллим щейяти вя айры-
айры тяшкилатлар, елми мцяссисяляр тяряфин-
дян верилмишдир. 

Коллективимиз адындан Ясаслы Китаб-
ханайа китаб хцсусиля, дярслик  щядиййя 
едян зийалылара дярин миннятдарлыьымызы 
билдиририк вя йени-йени китаб йазмаларыны 
арзулайырыг. 

Ясаслы Китабханада фондларда да ся-
лигя - сящман йарадылыр, тямизлик ишляри 
апарылыр. Истисмар мцддятини, мязмунъа 
мащиййятини итирмиш хейли сайда кющнял-
миш китаблар фондлардан чыхарылмыш, пя-
ракяндя щалда олан ещтиййат  мцбадиля 
фонду  гайдайа салынмышдыр. Бу кими иш-
ляр дахили хидмят,  ямякдашлара хидмят 
шюбяляриндя вя дярслик фондунда щяйата 
кечирилмишдир. 

Китабхана дахилиндя елми, тясяррцфат 
ишляринин щяйата кечирилмяси дя лайигинъя 
олмушдур. Елми сащядя ИРБИС - 64 про-
грамынын щяйата кечирилмяси  инди дя да-
вам етдирилир. 

Тялябат чох олдуьуна эюря китабханайа 
дахил  олан  йени   китабларын,дярсликлярин  (“Он-
колоэийа” - Я.Т.Ямирасланов, А.Газийев, 
“Клиники анатомийа” - В.Б.Шадлински, 
Р.Я.Ясэяров, М.И.Байрамов, “Эинеколо-
эийа” - Щ.Ф.Баэырова) вя с. гыса мцддят-
дя техники вя елми ъящятдян ишляниб тяля-
бяляря чатдырылмасына наил олунмушдур. 

Коллективимизин зящмяткеш цзвляринин 
ишэцзарлыьы сайясиндя йягин ки, бу или дя 
уьурла йола салаъаьыг.  

Зийафят ЕМИНОВА,
Ясаслы Китабхананын директору, 

тарих елмляри цзря фялсяфя доктору

u Октйабрын 17-дя Бакыда “Азяр-
байъанын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя 
вя Гафгазда Щолокостун юнлянмясиндя 
ролу” мювзусунда Бейнялхалг симпози-
ум ишя башламышдыр.
Авропа Азярбайъан Ъямиййяти вя Фран-

санын Йащад-Ин-Унум Ассосиасийасынын 
бирэя тяшкил етдийи тядбирдя дювлят вя 
щюкумят рясмиляри, Милли Мяълисин депу-
татлары, бейнялхалг тяшкилатларын нцмай-
яндяляри, йерли вя хариъи юлкя алимляри иш-
тирак етмишляр.

Авропа Азярбайъан Ъямиййятинин сядри 
Тале Щейдяров тядбирин мягсяд вя ящя-
миййятиндян данышмышдыр. Билдирмишдир 
ки, бейнялхалг симпозиум Азярбайъанын 
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ролуна щяср 
олунмушдур. Елм тарихимиздя, щятта дцнйа 
тарихшцнаслыьында илк дяфядир ки, Гафгазда 
Щолокостун юнлянмясиндя Азярбайъанын 
вя халгымызын ролу мясяляси мцзакиря 
едилир. Бу, дцнйа мигйаслы бир мясялядир. 
Азярбайъан алимляри иля йанашы, Тцркийя, 
АБШ, Франса, Бюйцк Британийа вя Алма-
нийадан мцтяхяссислярин иштирак етдикляри 
симпозиумда щямин мцщарибядя язий-
йят чякмиш халгларын талейиндян, онларын 
Азярбайъанда хиласындан эениш сющбят 
ачылаъаг, бу мювзуда мярузяляр динляни-
ляъяк, фикир мцбадиляси апарылаъагдыр. 

 Симпозиумун ящямиййятиндян даны-
шан Т.Щейдяров демишдир ки, бу тядбирин 
щям индики дювр, щям дя эяляъяк цчцн 
мцщцм тарихи ящямиййяти вардыр. Онун 
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси, Гарабаьда тюрядилян 
гырьынларла баьлы эяляъякдя апараъаьымыз 
арашдырмалара бюйцк кюмяйи олаъагдыр. 
Билдийиниз кими, Щолокост дцнйада бей-
нялхалг ъинайят акты кими танынмышдыр. Бу 

фаъиянин танынмасы цчцн бюйцк лоббичилик 
ишляри апарылмышдыр. Инанырам ки, дцнйада-
кы Азярбайъан лоббиси дя сойдашларымызын 
мяруз галдыглары кцтляви гырьынларын, сой-
гырымларынын дцнйа иътимаиййятинин диггя-
тиня чатдырылмасы сащясиндя фяалиййятляри-
ни эцъляндиряъяк вя онларын Азярбайъан 
щягигятляриня дцзэцн гиймят вермясиня 
наил олмагла, бу ишя юз тющфясини веряъяк-
дир. 

 Тядбирдя Азярбайъан Республикасы 
Президенти Администрасийасынын иътимаи-
сийаси мясяляляр шюбясинин мцдири Яли Щя-
сянов чыхыш едяряк билдирмишдир ки, Икинъи 
Дцнйа мцщарибяси бяшяриййятин ян ганлы, 
ян дящшятли, ян фялакятли мцщарибяси ола-
раг тарихя дцшмцшдцр. Бу дящшятли мцща-
рибянин баша чатмасындан бизи 67 ил айырыр. 
Ютян мцддятдя дцнйанын мцхтялиф сянят 
сащибляри -тарихчиляр, сийасятчиляр, философ-
лар, политологлар бу мцщарибянин мцхтялиф 
аспектлярини арашдырмышлар. Фашист Алма-
нийасынын милли, дини, ирги айры-сечкилик вя 
цстцнлцк идеолоэийасы ясасында башлан-
мыш мцщарибянин бяшяриййятя эятирдийи 
фялакятляр, онун сябябляри, эедиши, галиб 
эяляъяйи тягдирдя бяшяриййятин талейинин 
неъя олаъаьы мясяляляри тядгиг едилмиш-
дир. 

Азярбайъан Тибб Университетинин “Азяр-
байъан тарихи” кафедрасынын мцдири, про-
фессор Фяхряддин Мяммядов “Азярбай-
ъан нефти вя ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси”, сосиал 
эиэийена вя сящиййянин тяшкили кафедрасы-
нын баш мцяллими Фуад Мяммядов ися 
“Азярбайъан тибб ишчиляри Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси илляриндя”  мювзусунда мя-
рузя етмишляр. Мярузяляр симпозиум ишти-
ракчылары тяряфиндян марагла динлянилмиш, 
университетимизин щяр ики ямякдашы мцза-
кирялярдя дя фяаллыг эюстярмишляр.

Гямяр ЯЛИГЫЗЫ

Ясаслы Китабханайа дахил олан йени 
дярсликляр фонду зянэинляшдирир    

Бейнялхалг симпозиумда АТУ тямсил едилди

Октйабрын 6-7-дя кишиляр арасында ъцдо эц-
ляши цзря Бакы чемпионаты кечирилмишдир. Бу 
чемпионатда университетимизин ъцдо бюлмяси-
нин йыьма командасы да мцбаризя апармыш-
дыр. Яввялки иллярля мцгайисядя бу чемпионат 
чох фярглянирди. Адлы-санлы бцтцн идманчыларын 
чыхышлары мяъбури иди. 12 ян эцълц идманчы 
Бакы командасындан Азярбайъан биринъилийи-
ня вясигя газанмышды. Севиндириъи щалдыр ки, 
командамызын капитаны, 10б груп тялябяси 
Ряфаел Наьыйев 66 кг чяки дяряъясиндя ряги-
бляринин ад-санына бахмайараг финала чыхмыш, 
Авропа мцкафатчысына удузараг 2-ъи йерля 
кифайятлянмяли олмушдур. Команданын цзвля-
риндян 365а груп тялябяси Цлви Сямядзадя, 
167а груп тялябяси Фярщад Гулийев дя 10-луьа 
дцшяряк юз чяки дяряъяляриндя Республика би-
ринъилийиня вясигя газанмышлар.

Бу йарышлары йыьмамызын тязя баш мяшгчиси 
австрийалы мцтяхяссис Зайзен Берк дя излямиш-
дир. Гейд едяк ки, йарышда бядян тярбийяси вя 
идман кафедрасынын баш мцяллими А.Баьыров 
ядаляти йцксяк сявиййядя горуйараг 10 ян 
эцълц щаким сырасына чыхмышдыр. Чемпионат 
октйабрын 30-дан нойабрын 1-я гядяр кечири-
ляъякдир.

u u u
Бу эцнлярдя ЙАП Нясими район тяшкилатынын 

20 иллик йубилейиня щяср олунмуш футзал идман 
нювц цзря тялябяляр арасында чемпионат да 
кечирилмишдир. 

Бу чемпионатда Нясими районунда йерля-
шян 6 али мяктяб, о ъцмлядян ортопедик сто-
матолоэийа кафедрасынын тядрис щисся мцдири, 
мяшгчи Сяид Ящмядовун рящбярлийи алтында 
АТУ-нун йыьма командасы  иштирак етмишдир.

Эярэин мцбаризя шяраитиндя кечян йарыш-
ларда командамыз нятиъя етибары иля иштиракчы 
командалары мяьлуб едяряк чемпион олмуш, 
Фяхри диплом вя Кубока лайиг эюрцлмцшдцр.

Команданын мяшгчиси Сяид Ящмядову 
вя команда цзвлярини: Рцстям Ялизадя, Илкин 
Рцстямов, Мащмуд Мащмудов, Елчин Зей-
налов, Ъалал Щясянов, Орхан Байрамзадя, 
Йасер Мозадзаден, Мящяммяд Поранщаъи 
Али, Сяид Монъи вя Орхан Исэяндярову тябрик 
едирик!

Севинъ ИСАЙЕВА,
Идман клубунун сядри

ГЯЛЯБЯНИЗИ ТЯБРИК ЕДИРИК
У Н И В Е Р СИ Т Е Т И М И З И Н И ДМ А Н ЩЯ ЙАТ Ы

Йени дярслийин тягдиматы кечирилди 
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u   29  октйабр ЦСТ тяряфиндян   ДЦНЙАДА        
ИНСУЛТЛА  МЦБАРИЗЯ  эцнц   елан олунуб. Wорлд  
Строке  Орэанизатион  Цмумдцнйа Инсултла Мцбаризя  
Тяшкилатын сяйляри нятиъясиндя бу эцн даща ъох юлкя-
лярдя гейд олунур. Ахы инсултун статистикасы эюстярир ки, 
йер кцрясинин щяр 6-ъы инсаны инсулта тутула биляр! 

Гафгаз регионунда илк “Инсултла Милли Мцбаризя Ассо-
сиасийасыны” Азярбайъанда 1999-ъц илдя  Я.Е.Х., профес-
сор Зящра САЛАЙЕВА тясис едиб.

Сон заман ган-дамар хястяликляриндян  юлцм  эю-
стяриъиси артмагдадыр вя инсулт щаллары Бакыда  8%-дян 
14%-я гядяр,  Азярбайъанда  ися  15%-дян 21%-я гя-
дяр йцксялиб. 

     Сон 10 ил ярзиндя апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, 
инсултлу хястялярин щяйаты онларын бирбаша хястяханайа 
йерляшдирилмясиндян  пропорсионал  шякилдя  асылыдыр.

    Мцасир мцалиъя, дцрцст диагностикасыны бир тяряфя 
гойараг, бу хястялярин Баки шящяринин хястяханаларына 
йерляшдирилмяси вя илк йардымын тякмилляшдирилмяси -  артыг 
эцндямдя олан тибби-сосиал  проблемляри эенишляндирир.
  Инсулту Инэилтярядя “динмяз гатил”  адландырырлар: 
� Щяр 4 няфярдян бирини апарыр
� Щяр 10 илдя 30% артмаг цзрядир
� Щяр 30 эцня гядяр 34%-и  дцнйасын дяйишир

� Щяр 1-ъи илин ахырына  хястялярин 48%-и  
дцнйасыны дяйишир
� Саь галанларын щяр 2-си ялил олур
� 31% башга адамын кюмяйиня мющтаъдыр
� 20% -ин йериши позулур
� Йалныз 8%  яввялки ишиня гайыда билир
�Беля аилядя  башга цзвлярин иш потенсиалы 

азалыр
ВЯЗИЙЙЯТДЯН ЧЫХЫШ ЙОЛЛАРЫ                             

� Мултидиссиплинар йанашма
� Хцсуси шюбялярин фяалиййятинин тяминаты
� Илкин профилактика  нятиъясиндя, щяр 100 

мин няфярдян 100 няфярин там саьлам галмасы 
мцмкцндцр
� Тяъили йардым хидмятинин тякмилляшдирил-

мяси - инсултлу  хястяляри 30-40 дягигяйя  клини-
кайа пешякар щяким йардымына чатдырылмасы
� Кичик нейроъярращийя ямялиййатларын апа-

рылмасы
� Икинъили профилактика

Диларя МАЩМУДОВА,
досент  

Áàø ðåäàêòîð
ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìöÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè  
öñò-öñòÿ äöøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Ãÿçåò “Òÿáèá”  ãÿçå òè íèí  
êîìïöòåð ìÿð êÿ çèíäÿ éûüûëûð, ñÿùè-

ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ ÷àï 
îëóíóð.      

Ц Н В А Н Ы М Ы З:
Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,
тел.: 595-24-97

Ëèñåíçèéà Н - 022633
Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000
Ñèôàðèø: 957

АТУ-нун Стоматоложи Клиника-
сынын директору Алгыш Сяфяров,  кли-
никанын ямякдашлары вя терапевтик 
стоматолоэийа кафедрасынын кол-
лективи терапевтик стоматолоэийа 
кафедрасынын мцдири, досент

Рза Гасымовун
 вахтсыз вяфатындан кядярлянди-

клярини билдирир вя мярщумун аиля 
цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы 
верирляр.  

АТУ-нун Тядрис-Терапевтик  
Клиникасынын коллективи ЫЫ дахили 
хястяликляр кафедрасынын досенти 
Хумар Гурбановайа гызы 

Елмира Гулийеванын
 вахтсыз вя фаъияли вяфатындан 

кядярляндиклярини билдирир,  дярин 
щцзнля башсаьлыьы верир. 

“Тябиб” гязетинин редаксийасы, 
иътимаи саьламлыг вя сящиййянин 
тяшкили, цмуми эиэийена вя еко-
лоэийа кафедраларынын ямякдашлары 
терапевтик стоматолоэийа кафедра-
сынын мцдири, досент

Рза Гасымовун
 вахтсыз вяфатындан кядярлянди-

клярини билдирир вя мярщумун аиля 
цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы 
верирляр.

Йолухуъу хястяликляр кафедра-
ларынын ямякдашлары кафедранын 
лаборанты Кифайят Ялийевайа гар-
дашы гызы 

Шяфа Ялийеванын
 вахтсыз вяфатындан кядярлян-

диклярини билдирир вя дярин щцзнля 
башсаьлыьы верирляр. 

 Àëëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí!

Бабайева Айсел Аллащйар гызына Бейляган РПШ тяряфиндян верилмиш 
шяхсиййят вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Яъзачыдыг факцлтясинин  ЫВ курс, 890б груп тялябяси Елнар Ялиголизадя 
Казем гызынын адына верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

  29 октйабр - Цмумдцнйа Инсултла Мцбаризя  эцнцдцр

  Кафедраларын мцдирляри:   
- Аьыз вя цз-чяня cярращиййяси кафедрасы -1 йер  

    Кафедранын профессору (елмляр доктору):    
- Ы дахили хястяликляр вя реаниматолоэийа кафедрасы   - 1 йер  

Кафедраларын  досентляри (фялсяфя докторлары): 
- Тибби биолоэийа вя эенетика кафедрасы     - 1 йер
-  Офталмолоэийа кафедрасы     -1 йер (0,5 ващид)
- Клиник фармаколоэийа кафедрасы      -1 йер
- Нормал физиолоэийа кафедрасы   -2 йер
- Травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасы     -1 йер
- Ушаг вя йенийетмяляр эиэийенасы, ямяк эиэийенасы - 1 йер 
- Клиник аллерголоэийа вя иммунолоэийа курсу - 1 йер
- Патолоjи анатомийа кафедрасы - 1 йер
- Ы мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы - 1 йер (0,5 ващид)
- Азярбайcан дили кафедрасы - 1 йер 
 
Кафедраларын баш мцяллимляри: 
- Биофизики вя биоцзви кимйа кафедрасы -1 йер
- Патолоjи физиолоэийа кафедрасы - 1 йер
-  Биолоjи кимйа кафедрасы  - 1 йер

Кафедраларын мцяллимляри: 
- Тибби биолоэийа вя эенетика кафедрасы  -1 йер (0,5 ващид)
- Хариcи дилляр  кафедрасы -1 йер  
- Хариcи дилляр кафедрасы - 1 йер (0,5 ващид)
- Бядян тярбийяси кафедрасы -1 йер

Kafedralarûn assistentlÿri:
- Ы мамалыг вя эинеколоэийа кафедрасы    -1 йер (0,5 ващид)
- Офталмолоэийа кафедрасы  -1 йер 
- Офталмолоэийа кафедрасы  - 1 йер (0,5 ващид)
- Тибби физика вя информатика кафедрасы   -1 йер (0,5 ващид)
- Патолоjи физиолоэийа кафедрасы    -1 йер
- Щистолоэийа,ембриолоэийа вя ситолоэийа кафедрасы   -1 йер  (0,5 ващид)
- Биолоjи кимйа кафедрасы       -1 йер (0,5 ващид)
- Терапевтик  стоматолоэийа кафедрасы    -1 йер (0,5 ващид)
- Ортопедик стоматолоэийа кафедрасы     -1  йер (0,5 ващид)
- Ортопедик стоматолоэийа кафедрасы -1  йер (0,5 ващид)
- Ортопедик стоматолоэийа кафедрасы  -1  йер (0,5 ващид)
- Ортопедик стоматолоэийа кафедрасы - 1 йер (0,75 ващид)
- Цмуми вя токсиколоjи кимйа кафедрасы    -1 йер (0,5 ващид)

Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн сянядлярин тягдим олунма мцддяти елан гя-
зетдя дярc олундуьу эцндян 30 эцн кечянядякдир. Сянядляр ректорун адына йа-
зылмыш яризя иля бирликдя ашаьыдакы цнвана тягдим едилмялидир:

Бакы шящяри- Аз 1007, Бакыханов кцчяси 23 
Òåëåôîí: 597-43-23.

ÀÇßRÁÀÉ ÚÀN RÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÀ ÑÛ ÑßÙÈÉÉß NÀ ÇÈR ËÈ ÉÈ 

ÀÇßRÁÀÉ ÚÀN ÒÈÁÁ ÓNÈ ÂÅR ÑÈ ÒÅ ÒÈ

ÊÀ ÔÅÄ RÀ ËÀR ÖÇRß ÀØÀ ÜÛ ÄÀ ÊÛ ÉÅRËßRÈ ÒÓÒÌÀÃ 
Ö×ÖN 

ÌÖÑÀ ÁÈÃß ÅËÀN ÅÄÈR

u Мярзийя ханым 
1928-ъи илдя Бакы шя-
щяриндя анадан олмуш-
дур. О, орта мяктяби 
гуртардыгдан сонра, 
1946-ъы илдя Азярбай-
ъан Дювлят Тибб Инсти-
тутунун (индики АТУ)
педиатрийа факцлтясиня 
гябул олунмушдур. 

Мярзийя ханым 
1952-ъи илдя Сялйан 
районунда щяким вязифясиндя 
чалышмышдыр. 1958-ъи илдя “Ана 
вя Ушагларын Мцщафизяси” елми-
тядгигат институтуна аспиранту-
райа гябул олунмушдур. Дис-
сертасийа мцдафия едяряк тибб 
елмляри намизяди алимлик дяря-
ъяси алмыш, яввялъя кичик елми 
ишчи, сонра бюйцк елми ишчи кими 
“Ана вя Ушагларын мцщафизяси” 
елми-тядгигат институтунда 12 ил 
ишлямишдир. 

Кафедрамызын ассистенти, 
тибб елмляри намизяди Аьазадя 
Мярзийя Мухтар гызы 1970-ъи ил-
дян ушаг йолухуъу хястяликля-

ри кафедрасында чалышыр. 
Мярзийя ханым ясл инсани 
кейфиййятляри олан дяйяр-
ли, савадлы мцяллимдир. О, 
юз тявазюкарлыьы, сями-
миййяти иля кафедранын вя 
Я.Гарайев адына 2 сайлы 
Ушаг Клиники Хястяха-
насынын ямякдашларынын 
дярин щюрмятини газан-
мышдыр. Мярзийя ханым 
баъарыглы мцтяхяссис вя 
алим кими юз фяалиййяти-

нин тякмилляшдирилмяси цзяриндя 
даим чалышыр. Гайьыкешлик вя 
тялябкарлыьы, инсанпярвярлик вя 
щяссаслыьы иля коллективин се-
вимлисиня чеврилмишдир. Мярзийя 
ханым юмрцнц гызы вя нявяля-
ринин лайигли ювлад кими йетишди-
рилмясиня щяср етмишдир. О, эю-
зял ана вя гайьыкеш нянядир. 
Мярзийя ханымы бу яламятдар 
эцнцндя црякдян тябрик едир, 
она узун юмцр, ъансаьлыьы, ди-
ляйирик!

Ушаг Йолухуъу Хястяликляри 
кафедрасынын ямякдашлары

Коллективимизин севимлиси
u Кафедрамызын 

досенти Яминова 
Мянзяр Ширмяммяд 
гызы узун иллярдир ки, 
бизимля бир коллек-
тивдя чалышыр. 

О, юз сямимиййяти, 
тявазюкарлыьы, сакит 
вя тямкинли давранышы 
иля коллективин дярин 
щюрмятини газанмыш-
дыр. Мянзяр ханым 
ясил инсани кейфий-
йятляри олан дяйярли 
алимдир. Тялябкарлыг вя гайьыкешлик, инсанпяр-
вярлик вя щяссаслыг кими кейфиййятляри, йцксяк 
пешякарлыг сявиййяси, сямяряли вя мящсулдар 
фяалиййяти коллективдя она бюйцк щюрмят вя 
ряьбят газандырмышдыр.

Мянзяр ханым эюзял ана вя гайьыкеш ня-
нядир. Ону бу яламятдар эцнцндя црякдян 
тябрик едир,  наилиййятляр, эяляъяк щяйатында 
даща мяналы эцнляр вя севинъли анлар арзулайы-
рыг!
Тибби биолоэийа вя эенетика кафе-

драсынын ямякдашлары

Язиз щямкарымызы тябрик едирик

u Губадлы районунда дцнйайа эюз ачан Рювшян 
Имран оьлу Сялимов 1969-ъу илдя Азярбайъан Тибб 
Инстититутунун (индики АТУ) стоматолоэийа факцлтяси-
ня гябул олунмуш вя 1974-ъц илдя ораны битирмишдир. 
Щяля тялябялик илляриндян юз дцнйаэюрцшц, билийи вя 
баъарыьы иля алимлярин диггятини чякмишдир.   

Р.Сялимов Азярбайъан Тибб Университетини битирдикдян 
сонра доьма Губадлы торпаьына гайытмыш вя 1974-1987-
ъи илляр ярзиндя орада щяким-стоматолог вязифясиндя ча-
лышмышдыр. Онун дярин зякасы, билийи вя баъарыьына универ-
ситет рящбярлийи биэаня галмамыш вя эянъ стоматологу 
1988-ъи илдя Азярбайъан Тибб Университетинин терапевтик 
стоматолоэийа кафедрасына ассистент вязифясиня гябул 
етмишляр. Ишлядийи илк эцнлярдян кафедранын вя универ-
ситет рящбярлийинин цмидлярини доьрултмаьа башлайан 
Р.Сялимов 1998-ъи илдя АТУ-нун терапевтик стоматолоэ-
ийа кафедрасынын о вахтки мцдири, тибб елмляри доктору, 
профессор Чинэиз Пашайевин вя щематолог, профессор 
Зийяддин Яфяндийевин  рящбярлийи иля “Щемофилийалы хя-
стялярдя ясас стоматоложи хястяликлярин йайылма хцсусий-
йятляри вя мцалиъя-профилактика тядбирляри” мювзусу цзря 
диссертасийа иши мцдафия едяряк тибб елмляри намизяди 
алимлик дяряъяси алыр. Тякъя диссертасийа иши иля йох, елми-
тядгигат сяъиййяли диэяр ясярляри иля дя Р.И.Сялимов Азяр-

байъанда стоматолоэийа 
елмини йени фикирлярля зян-
эинляшдирмишдир. О, 2005-ъи 
илдян кафедранын досенти 
вязифясиндя чалышыр. 30-дан 
чох елми мягалянин, ихтира-
ларын, 5 сямяряляшдириъи тя-
клифин вя 1 монографийанын 
мцяллифидир. Р.Сялимовун 
тядгигат сащяси эениш, елми 
арашдырмалары вцсятли олмушдур. О, узун илляр ярзиндя 
йашлы шяхслярдя диш-чяня системинин проблемляри вя ще-
мофилийа хястялийинин стоматоложи тязащцрляринин арадан 
галдырылмасы цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр.

О, университетин иътимаи-сийаси щяйатында да фяаллыг эю-
стярмишдир вя  1993-ъц илдян ЙАП-ын цзвцдцр. Стома-
толоэийа сащясиндя танынмыш алим олан Р.Сялимов тяля-
бялярин вя профессор-мцяллим щейятинин дярин щюрмятини 
газанмышдыр.

Иш йолдашлары, щямкарлары вя чохсайлы тялябяляри 
Р.Сялимова ъансаьлыьы, елми-педагожи вя иътимаи фяалий-
йятиндя уьурлар арзулайырлар.

Терапевтик стоматолоэийа кафедрасынын 
ямякдашлары

Уьурлар арзулайырыг


