
u Бу эцнлярдя Азярбайъан 
офталмолоэийасынын ян эюркямли 
нцмайяндяляриндян  бири  -30 
-илдян  артыг Тибб Университети-
нин офталмолоэийа кафедрасына 
рящбярлик  етмиш  ямякдар  елм  
хадими ,Азярбайъан ЕА - нын 
мцхбир цзвц, профессор  Цмни-
ся  Сцлейман гызы  Мусабяйо-
ванын 110 - иллик йубилейи гейд 
олунмушдур. Бу  мцнасибятля  
АТУ-нун   Тядрис  Терапевтик  
Клиникасында  алимин  йубилейиня  
щяср  едилмиш Елми-практик кон-
франс кечирилмишдир. 
 
Конфрансы  эириш  сюзц  иля ачан  

Тибб  Университетинин  ректору, 
миллят вякили, академик Ящлиман 
Ямирасланов юлкямиздя офталмо-
лоэийа елминин инкишафында  явяз-
сиз хидмятляр эюстярмиш Цмнися 
ханым Мусабяйованын кечдийи 
юмцр йолуна  гыса нязяр салараг 
Азярбайъан дилиндя офталмолоэ-
ийайа даир терминлярин  йарадыъы-
ларындан бири кими онун 1932- ъи 
илдя илк дяфя бу фянн цзря мцща-
зиряляр  охумаьа башладыьыны ву-
рьулады. Ректор деди ки, Цмнися 
ханымын рящбярлийи иля 3 докторлуг 
вя 12 намизядлик  дисертасийа-
сы  мцдафия олунмушдур. Онун 
Азярбайъан  дилиндя  илк “Эюз   
хястяликляри” дярслийи  бу  эцн  дя  
тялябялярин столцстц  китабыдыр.  
Я.Ямирасланов бу  дяйярли  ин-
санларын  йубилей  мярасимляринин   
кечирилмясиня  эюстярилян  диггят  
вя  гайьыйа эюря  юлкя   рящбяр-

лийиня  миннятдарлыьыны  ифадя  етди. 
Ректор деди ки, беля тядбирлярин  
кечирилмясинин ясасыны  цмум-
милли  лидеримиз  Щейдяр  Ялийев  
гойуб. Чцнки о, Цмнися  ханым  
кими  фядакар елм, мядяниййят, 
ядябиййат адамларыны севирди вя 
онларын ямяйиня йцксяк гиймят 
верирди.  

Офталмолоэийа  кафедрасынын  
мцдри, профессор Паша Гялбинур 
Цмнися  Мусабяйованын  щяйат 
вя  фяалиййяти,  щямчинин  елми-
нязяри   дцнйаэюрцшц  щаггында  
ятрафлы  чыхыш   етди. Цмнися  ханы-
мын елми- тядгигатларынын  ясасян  
трахоманын  диагностикасы,  клини-
ки  вя  мцалиъяси,  эюз  алмасынын 
гялпя  иля  зядялянмяляри, глауко-
ма  хястялийи, башга  органларын  
хястяликляри  заманы  эюрмя орга-
нында  ямяля  эялян  дяйишикликляр, 
эюрмя органынын физиолоэийасы  

эюрмя  синиринин хястяликляри про-
блеминя щяср олундуьуну диггя-
тя  чатдырды. Щеч заман  унутма-
дыьы  мцяллими щаггында  йадда  
галан  хатирялярини  сюйляди.

Натиг  гейд  етди ки, йцксяк  ин-
сани  кейфиййятляри  иля  йад  еди-
лян  алим  эюз  хястяликляринин 
мцалиъяси  заманы юз  эюзцнцн  

нурундан щяр  бир  хястяйя  пай  
вермяйя  чалышарды. П.Гялбинур 
чыхышында Цмнися ханым Муса-
бяйованын бир нечя  дил  билмяси 
вя Азярбайъан тибб елмини бцтцн  
дцнйада  танытмасыны  топланты  иш-
тиракчыларына  бир  даща  хатырлатды. 
Онун йетишдирдийи елми кадырларын 
юз истедадлары  иля тибб сащясиндя 
уьурлар газандыгларыны вурьулады.

АМЕА-нын витсе-президенти, 
академик Ариф Щашымов, епиде-
миолоэийа кафедрасынын  мцдири, 
профессор  Ибадулла  Аьайев, Зяри-
фя  Ялийева адына эюз хястяликля-
ри   клиникасынын  директор мцавини  
Щиъран Намазова , щямин  кли-
никанын  баш  елми  ишчиси  Щяй-
ат  Яфяндийева  ЩТИ-нун досенти  
Казбек Таьыбяйов  хатиря  чыхыш-
ларында  Цмнися  ханымын  юз ели-
ня- обасына вя халгына баьлы  бир  
инсан  юмрц  йашадыьыны , тялябкар  
мцяллим,  эюзял дост, гайьыкеш 
аиля башчысы олдуьуну дюня-дюня 

диля эятирдиляр, онун  нурлу хатиря-
сини даим андыгларыны  сюйлядиляр.   

Цмнися  ханым  Мусабяйованын  
аиля  цзвляри  адындан  алимин   йа-
хын   гощуму   Закир Исмайылзадя  
чыхыш  едяряк  йубилей  тядбиринин  
тяшкилатчыларына  вя иштиракчыларына 
юз дярин тяшяккцрцнц билдирди. 
Сонра Цмнися Мусабяйованын  
мяналы  юмцр  йолундан  бящс  
едян сянядли  филм  эюстярилди

Бу ъцр йубилей тядбирляринин ян 
чохунун бу  кафедрада кечирил-
дийини   йцксяк  гиймятляндирян  
академик  Я.Ямирасланов тарихи-
мизин  щяр  бир  анынын  эяляъяк  
нясилляря  чатдырылмасынын  ваъи-
блийини  юня  чякяряк  беля инсан-
ларын  адынын  мцстягил  дювлятими-
зин  тарихи  сялнамясиня  ябядилик  
щякк  олундуьуну сюйляди. -“Беля  
алимляримизи  унутмаг  кечмиши-
мизи  унутмаг  демякдир”.

Елми- практик  конфранс  фасиля-
дян  сонра  юз  ишини  алимин  йуби-
лейиня  щяср  олунмуш  елми мяру-
зялярля  давам  етдирди.

МЯНСУР
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ачылыш мяраси-
миндя иштирак етмишдир

Нойабрын 12-дя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин щяр-
би щоспиталынын ачылышында иштирак етмишдир. 

 Милли тящлцкясизлик назири эенерал-лейтенант Елдар 
Мащмудов Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин 
Али Баш Команданы Илщам Ялийевя рапорт верди. 

 Дювлятимизин башчысы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин щоспиталын щяйятиндя уъалдылмыш абидясини ачды. 
Президент Илщам Ялийев абидянин цзяриндян аь юртцйц 
эютцрдц, юнцня эцл дястяси гойду. 

 Сонра дювлятимизин башчысы щоспиталын рямзи ачылышыны 
билдирян ленти кясди, йарадылан шяраитля таныш олду. 

 Фойедя улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя Президент       
Илщам Ялийевин юлкямиздя сящиййянин инкишафына диггят 
вя гайьысыны якс етдирян фотоэушяляр йарадылмышдыр. 

 Милли тящлцкясизлик назири Елдар Мащмудов Азярбай-
ъан Президентиня мялумат верди ки, йени тикилмиш щярби 
щоспиталда гурашдырылан аваданлыг тиббин ян сон наи-
лиййятляриня ясасланыр. Мцасир техники база иля тяъщиз 
олунан щярби щоспиталын истифадяйя верилмяси щям дя 

Милли Тящлцкясизлик Назирлийи ямякдашларынын сосиал 
мясяляляринин щяллиндя мцщцм ящямиййят дашыйыр. 
Тибб оъаьында йарадылан мцасир шяраит бцтцн нюв 
аьыр ъярращи ямялиййатлары апармаьа, мцайиня вя 
мцалиъя ишлярини ян йцксяк сявиййядя щяйата ке-
чирмяйя имкан верир. 

 Президент Илщам Ялийев щярби щоспиталын конфранс 
салонуна да бахды. Бурада Азярбайъан сящиййя 
системинин инкишафында мцстясна хидмятляри олан 
мяшщур щякимлярин портретляри вя онлар щаггында 
мялуматлар якс олунмушдур. Билдирилди ки, 120 ня-
фярлик конфранс салонунда мцхтялиф семинарларын, 
елми-практик тядбирлярин кечирилмяси цчцн щяр ъцр 
шяраит йарадылмышдыр. 

 Дювлятимизин башчысына мялумат верилди ки, бу-
рада йарадылан шяраит цряк ъярращиййяси, травмато-
лоэийа вя ортопедийа, цмуми ъярращлыг, уролоэийа, 
ЛОР вя диэяр сащялярдя ямялиййатларын сящиййянин 
ян сон наилиййятляри ясасында апарылмасына имкан ве-
ряъякдир. Реанимасийа вя интенсив терапийа шюбялярин-
дяки шяраит дя мцалиъяви тядбирлярин там вя кейфиййятля 

апарылмасына хидмят едяъякдир. 
 Щоспиталда йарадылмыш шяраитля танышлыгдан сонра 

Президент Илщам Ялийев Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин 
ямякдашлары вя тибб оъаьынын коллективи иля эюрцшдц. 

Бакыда Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин 
щярби щоспиталы истифадяйя верилмишдир

ЭЮРКЯМЛИ  АЛИМИН  110  ИЛЛИК  ХАТИРЯ  ИШЫЬЫНДА 
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uБакыда кечирилян саьламлыг вя термал ту-
ризм цзря Азярбайъан-Тцркийя биринъи 

Бейнялхалг конгресиня гатылан тцркийяли гонаглар 
нойабрын 8-дя университетимизя эялмиш, Тядрис-
Терапевтик Клиникайа бахыш кечирмишляр. 

Клиниканын директо-
ру, профессор Сурхай 
Мусайев гонаглара 
ятрафлы мялумат ве-
ряряк билдирмишдир ки, 
мцасир мадди-техники 
базайа малик киника 
тамамиля компйу-
терляшдирилмишдир. 204 
компйутери, ЩИС,ЛИС 
вя ПАКС системлярини 
юзцндя бирляшдирян 
компйутер шябякяси 
бцтцн тибби сянядляш-
мя просесини сцрятля иъра етмяк, архивляшдирмяк, ста-
тистик ишлямяк, эюрцнтцлямя вя лаборатор мцайинялярин 
нятиъялярини мцалиъя щякимляриня, еляъя дя дцнйанын щяр 
щансы юлкясиндяки мцтяхяссися ютцрмяк имканына ма-
ликдир. 

Бурада хариъи юлкялярин габагъыл клиникалары вя дцнйа-
нын эюркямли тибб мцтяхяссисляри иля видео баьланты гуруб 
мцзакиряляр апармаг, мяслящятляр алмаг мцмкцндцр. 
Бцтцн тядрис отаглары, иш кабинетляри, палаталар сцрятли ин-
тернет хяттиня гошулмушдур. Тядрис просесинин яйанилийни 
артырмаг мягсядиля 18 мцряккяб хястялийи вя онларын 
чохсайлы фясадлашмаларыны моделляшдирмяк имканына 
малик, Америкадан эятирилмиш робот симулйаторлар гураш-
дырылараг Тибби тренинг мяркязи йарадылмышдыр.

Ешитдиклярини щям дя яйани олараг мцшащидя едян го-
наглар бурада йарадылан шяраити йцксяк дяйярляндирмиш-
ляр.

Афйон Коъатепе Университетинин ректору, профессор Му-
стафа Солакын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини АТУ-

нун ректору, Милли Мяълисин депутаты, академик Ящлиман 
Ямирасланов клиниканын мцшавиря залында гябул едяряк 
бейнялхалг ямякдашлыг сащясиндя Тцркийя Ъцмщурий-
йятинин университетляриня хцсуси юням вердиклярини, юлкя-
ляримиз арасында елм, тящсил ялагяляринин ящямиййятини 

вурьуламышдыр.
Гардаш юлкяйя эялдиклярини, тяяссцратларынын зянэин ол-

дуьуну сюйляйян тцркийяля ректор Азярбайъан Тибб Уни-
верситети иля щяртяряфли ялагяляр гурмаьа бюйцк мараг 
эюстярдиклярини, бу сащядя атылан илк аддымларын эяляъяк 
перспективлярини диггятя чатдырмышдыр.

Эюрцшцн сонунда щяр ики университет арасында ниййят 
протоколу имзаланмыш, тцркийяли ректора университетимизин 
“Йубилей” гызыл медалы тягдим олунмушдур.

Гябулда Тцркийя Ъцмщуриййяти Башбаканлыьынын мцша-
вири М.Щамди Шенэел, Йюнятим Курулунун башкан йар-
дымчысы Левент Оруч, Кириккале Университетинин тибби био-
ложи АД. Башканы, профессор Солмаз Ердем, АТУ-нун тя-
дрис ишляри цзря проректору, профессор Сабир Ялийев, хариъи 
ялагяляр цзря проректор, профессор Мяммяд Нясиров вя 
Тядрис-Терапевтик Клиниканын директору, профессор Сурхай 
Мусайев иштирак етмишляр.

М.ЪАВАДОВ

 u31октйабр-1 нойабр тарихляриндя “Авро-
па” отелиндя “Азярбайъан иля Италийа 

арасында тящсил сащясиндя ямякдашлыг: мювъуд вя-
зиййят вя перспективляр” мювзусунда конфранс ке-
чирилмишдир.

Октйабрын 31-дя конфранс иштиракчыларындан Ла Сапи-
енза Университетинин ректору, профессор Луиъи Фратини вя 
щямин университетин профессору Анэело Филиппинини АТУ-
нун ректору, Милли Мяълисин депутаты, академик Ящлиман 
Ямирасланов гябул етмишдир. 

Гонаглары саламлайан Я.Ямирасланов рящбярлик етдийи 
университетин юлкядя йеэаня али тибби тящсил оъаьы кими 
бюйцк мадди-техники базайа малик олдуьуну вурьула-
ды. Университетин потенсиал имканларындан, профессор-
мцяллим щейятинин йцксяк елми-педагожи фяалиййятиндян 
вя бейнялхалг ялагяляриндян сющбят ачан ректор сон 
иллярдя университет клиникаларынын йарадылмасы истигамя-
тиндя эюрцлян ишлярин ящямиййятиндян дя данышды: “Уни-
верситетимизин 90 илдян артыг бир тарихи вар. Щяр ил 1000-я 
йахын тялябя гябул едирик. Университетимиздя 7000-я йа-
хын тялябя тящсил алыр.Онларын тялим-тярбийяси иля 170-дян 
артыг профессор мяшьулдур. Бурада йерли тялябялярля йа-
нашы дцнйанын 21 юлкясиндян 1200 няфяр тялябя охуй-
ур. Советляр бирлийи дюврцндя биздя университет клиника-
лары олмайыб. Юлкямиз мцстягиллик газандыгдан сонра 
университет клиникалары йаранмаьа башлады. Щал-щазырда 
университетимизин 3 клиникасы фяалиййят эюстярир. 2 ил юнъя 
терапевтик йюнцмлц 16 кафедраны юзцндя бирляшдирян 400 
чарпайылыг Тядрис-Терапевтик Клиника истисмара верилиб. Ян 
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунан бу клиниканын ачылы-
шында юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийев иштирак едиб. 

2013-ъц илин сентйабрда 500 чарпайылыг Ъярращи Кли-
никанын истифадяйя верилмяси эюзлянилир. Орада ъярращи 
йюнцмлц 21 кафедранын йерляшдирилмяси нязярдя тутулуб. 
Университет клиникалары щям тядрисин кейфиййятинин йцк-
сялдилмясиня хидмят эюстярир, щям дя шящярин мцхтялиф 
нюгтяляриндя йерляшян кафедралары бир йеря йыьмаг бахы-
мындан ялверишлидир. 

Ону да дейим ки, бейнялхалг ялагяляримиз илдян-иля эе-
нишлянир. Италийа иля дя чох сых ялагяляримиз мювъуддур. 
Биз бир чох грант лайищяляриндя тяряфдаш олдуьумуз Ита-
лийанын ян нцфузлу университети кими танынан Ла Сапиенза 
Университети иля ялагяляр гурмагда да мараглыйыг. Тящсил 
назирмиз Италийайа сяфяр едяндя нцмайяндя щейятинин 
тяркибиндя мян дя вардым. Тяяссцф ки, обйектив сябя-
блярдян эедя билмядим. Яминям ки, бу бошлуьу сизин 

университетимизя эялишиниз долдураъаг”.
 Сямими гябула эюря АТУ-нун ректоруна тяшяккцрцнц 

чатдыран профессор Луиъи Фрати яввялъя юзлярини тягдим 
етди: “Цмуми Рома Униврситетинин ректоруйам. Молеку-
лйар онколожи сектор цзря ихтисаслашмыш бир щякимям. Ита-

лийада тящсил алмышам, 
сонра АБШ-да тящси-
лими давам етдирми-
шям. Узун илляр Рома 
Университетинин тибб 
факцлтясинин рящбяри 
олмушам. Щал-щазырда 
щямин университетин 
рящбярийям. Профес-
сор Филиппини ъярращдыр, 
Азярбайъанла мцяй-
йян ялагяляря малик-
дир. Кечян ил сизин про-

ректорла ялагя сахлайыб, щансы сащяляря даща чох мараг 
олдуьуну юйряниб. Мян Италийа Тящсил Назирлийини тямсил 
едирям. Бизим ясас мараг даирямиз сизинля ялагяляри дя-
ринляшдирмяк,  бирликдя тядгигат сащялярини арашдырмаг вя 
инкишаф етдирмякдир. 

Италийалы гонаг рящбяри олдуьу университет щаггында 
да мялумат веряряк гейд етди ки, Авропанын ян бюйцк 
али тящсил мцяссисяляриндян бири олан Ла Сапиенза Уни-
верситетиндя 140 мин тялябя тящсил алыр. Университетдя 11 
факцлтя, 2 хястяхана, музей вя зянэин китабхана фяалий-
йят эюстярир, бир сыра ихтисаслар цзря тядрис инэилис дилиндя 
апарылыр, елми тядгигатлара эениш йер верилир. Азярбайъан 
университетляри иля, о ъцмлядян Азярбайъан Тибб Универ-
ситети иля ямякдашлыгда мараглы олдугларыны дейян ректор 
бу эюрцшцн икитяряфли ялагялярин уьурла давам етдирилмяси 
бахымындан ящямиййятли олаъаьыны билдирди. 

Италийада онколожи системин бир гядяр фяргли олдуьуну 
сюйляйян Л.Фрати “Мян онкологлар цчцн чох тящлцкя-
ли бир адамам”-деди. Щяр ики ректор арасында кичик бир 
пешя диалогу йаранды. Л.Фрати: “Сиз ямялиййатын няти-
ъясини радикал гаршылайанда мян артыг буна гаршы чыхы-
рам”. Я.Ямирасланов: “Биз ъярращлар морфологлардан чох 
асылыйыг. Сизин кюмяйиниз бизя чох лазымдыр. Сизсиз биз 
щеч ня едя билмярик”. Л.Фрати: “Италийада беля бир дейим 
вар: щяким щяр шейи билир, анъаг щеч ня етмир. Ъярращ 
ися яксиня олараг щеч ня билмир, анъаг щяр шей едир”. 
Я.Ямирасланов: “Биздя дя беля бир дейим вар ки, ян ъя-
сарятли ъярращ морфологлардыр”. 

 Гаршылыглы анлашма шяраитиндя кечян эюрцшдя икитяряф-
ли ялагялярин даща да эенишляндирилмяси, йай тяърцбяси 
кечян тялябялярин сайынын артырылмасына даир разылашма 
ялдя олунду, мцвафиг мцгавилялярин имзаланмасы гярара 
алынды.

Гябулда АТУ-нун тядрис ишляри цзря проректору, про-
фессор Сабир Ялийев, хариъи ялагяляр цзря проректор, про-
фессор Мяммяд Нясиров вя хариъи ялагяляр шюбясинин 
мцдири, досент Рящимя Габулова иштирак етмишляр.

Италийалы гонаглар Тядрис-Терапевтик Клиникайа вя инсан 
анатомийасы кафедрасына да баш чякмиш, бурада йарады-
лан шяраитля йахындан таныш олмушлар. 

Ариф МЯММЯДЛИ

uАйын башланьыъында иш 
режими чох сых олан 

АТУ-нун ректору, миллят вякили, 
академик Ящлиман Ямирасла-
нов Иранын юлкямиздяки сяфири 
Мющсцн Пак Айини дя гябул 
етмишдир.

Сабиг сяфир Бящрами иля тез-тез 
эюрцшяряк тялябялярин проблемля-
рини бирликдя мцзакиря етдиклярини 
сюйляйян ректор йени сяфирля дя 
ишэцзар ялагяляр гураъаьына цмид 
бяслядийини сюйляди. Гейд етди ки, 
Иран бизя гардаш, дост юлкядир. 
Орада мяним тящсил, тибб сащя-
синдя чалышан чохлу достларым вар. 
Бюйцк мямнуниййятля онлары бура 

дявят едирик, биз ора сяфяр едирик. 
Беля дя олмалыдыр. Бизим Иранда 
олан тибб университетляри иля яла-
гяляримиз вар, амма истядийимиз 
сявиййядя дейил. Иншаллащ, ъянаб 
сяфирин кюмяйи иля бу ялагяляри 
эенишляндиряъяйик. Биздя Иран Ис-
лам Республикасындан тяхминян 
400-я йахын тялябя, щазырлыг вя их-
тисас кечян инсанлар вар. Щямишя 
Ирандан эялян тялябяляря цстцнлцк 
вермишик. Чцнки онларын дил пробле-
ми йохдур. 

Я.Ямирасланов Ирандан эялян 
тялябяляр арасында чох зяиф тялябя-
лярин  олмасындан тяяссцфляндийини 
дя диля эятирди: “Бязиляри бура дярс 
охумаг цчцн йох, тиъарят цчцн 
эялирляр. Мян щямишя дейирям ки, 
тиъарятя дя эялсинляр, анъаг тиъа-
рятля тящсил тутмаз. Она эюря дя 
сых-сых проблемяр йараныр. Биз ча-
лышырыг ки, онлара ялавя дярсляр тяй-
ин едяк. Еля олур ки, бу тялябяляри 
униврситетдян кянара атырыг, буну 
цряк аьрысы иля едирик. Амма эяряк 
тящсилдя эцзяшт олмасын”.

 Тибб цзря дипломларын Иранда 
танынмамасынын мянфи тясириня дя 
тохунан ректор бязян университе-
тимиз щаггында йанлыш тясяввцрцн 
формалашдырылмасына диггят йю-
нялтди: “Чохлу дярс бурахдыглары-
на, гейри-кафи гиймят алдыгларына 

эюря университетдян хариъ етдийи-
миз тялябяляр орада телевизийайа 
чыхыб бизим ялейщимизя дцзэцн ол-
майан мялуматлар йайырлар”. 

Дцнйанын 28 юлкясиндя чалышан 
мязунларымызын уьурларындан 
сющбят ачан ректор Ирандан бура 
эялян тялябялярин билик сявиййя-
синин ашаьы олмасынын сябябини 
беля ясасландырды: “Чцнкц юз юл-
кясиндя имтащан вериб гябул олан 
тялябя бура эялмир. Сизин универси-
тетляр сцдцн цзцнц йыьыб юзляриня 
эютцрцрляр, онун алтында галанла-
ры  ися бизя эюндярирляр ки, йахшы 
мцтяхяссис щазырлайын. Имкан да-
хилиндя буна ъящд эюстярсяк дя, 

ортайа чятинликляр чыхыр”.
Сямими гябула вя чох файдалы 

сющбятя эюря ректора тяшяккцрцнц 
билдирян сяфир мцнасибятляри ин-
кишаф етдирмяйин ваъиблийини юня 
чякди. Университетляр арасында 
олан ямякдашлыьы ян йахшы ямяк-
дашлыг адландырараг деди ки, биз 
щеч бир юлкяни Азярбайъандан 
цстцн тута билмярик. Мян эюрдцм 
ки, ямякдашлыг щаггында кифайят 
гядяр сюз дейилиб, амма практики 
ялагяляр зяифдир. Чалышаъам ки, яла-
гяляр ямяли олсун, тялябя, мцяллим 
мцбадиляси апарылысын.  Урмийа, 
Тябриз, Ярдябил, Исфащан, Тещран 
университетляри иля ялагяляриниз эе-
нишлянсин.

Сизя тяшяккцр едирик ки, иранлы тя-
лябялярдян тящсил кейфиййяти тяляб 
едирсиниз. Биз зяиф охуйан, дярся 
эялмяйян тялябяйя эцзяшт хащиши 
етмяйяъяйик. Тялябяляр сиздян 
чох разыдырлар. Онлара щюрмятля 
йанашырсыныз. 

Эюрцш заманы тялябялярин йа-
тагхана тяминаты, гейдиййат кар-
тынын алынмасы, тялябя, мцяллим 
мцбадилясинин апарылмасы вя ся-
фирлик ямякдашларынын тялябялярля 
эюрцшцнцн тяшкили  мясяляляриня 
дя айдынлыг эятирилди. Тящсил щаггы-
нын щисся-щисся юдянилмяси баря-
дя разылыьа эялинди. 

А.КАМРАНОЬЛУ

uНойабрын 5-дя Азяр-
байъанда сяфярдя 

олан Корейа Ева Университети-
нин нцмайяндя щейятини Азяр-
байъан Тибб Университетинин 
ректору, миллят вякили, академик 
Ящлиман Ямирас-
ланов гябул ет-
мишдир.

О, гонаглары са-
ламлайараг билдирди 
ки, университетими-
зин сизин юлкяйя чох 
бюйцк мараьы вар. 
Биз кечмиш ССРИ-
нин тяркибиндян 
чыхмыш бир респу-
бликайыг. Сящиййя-
дя йени реформалар 
апарырыг. Дцнйанын 
инкишаф елямиш, Авропанын, Аме-
риканын университетляри иля ялагя-
ляр гуруруг, истярдик ки, бу сырайа 
сизин университетляр дя дахил ол-
сун, сящиййя, тибб сащясиндяки 
тяърцбянизи юйряня биляк.

Нцмайяндя щейятинин рящ-
бяри, Корейа Тибб Тящсили Ъя-
миййятинин катиби, цряк ъярращы, 
профессор Жае Жын.Щан дявятя 
эюря тяшяккцрлярини чатдырараг 
бурада олмагдан шяряф дуйду-
гларыны сюйляди: “Сон 4 эцндя 
биз сизин мцяллимлярля, инсанларла 
ялагядя олдуг, бязи сющбятляр 
апардыг. Охшар вя фяргли ъящят-
ляри эюрдцк. Тибб сервис хидмяти 

сащясиня бахдыг. Мягсядимиз 
эяляъякдя щансы истигамятдя 
ишляйя биляъяйимизи юйрянмякдир. 
Дцшцнцрцк ки, бура эялишимиз илк 
аддымдыр. Эяляъякдя бу иши да-
вам етдирмяк фикриндяйик”.

Нцмайяндя щейятинин тяркиби-
ня дахил олан корейалы профессор-
лар Коо Йоунэ.Жунэ, Сун Щее.
Ъщун, Щонэ Соо.Лее вя Кйоунэ 
Еун. Лее сяфяр тяяссцратларыны 
бюлцшдцляр.

Сонда тялябя вя мцтяхяссис 
мцбадилясини юзцндя якс етди-
рян икитяряфли ямякдашлыг мцга-
вилясинин имзаланмасы гярара 
алынды. 

Гябулда АТУ-нун тядрис щисся 
мцдири, досент Нясими Гасымов 
вя хариъи ялагяляр шюбясинин 
мцдири, досент Рящимя Габуло-
ва иштирак етмишляр.

М.АББАСОЬЛУ

 Фотолар Ъянняталы Чинэизиндир

Reктор гябул етмишдир
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u Азяр Билас оьлу Шадлински 1937-ъи ил 
нойабрын 28-дя Гярби Азярбайъанын Веди 
районунун Авшар кяндиндя зийалы аилясиндя 
анадан олмушдур. 1948-ъи илдя азярбайъан-
лылар кцтляви сурятдя юз доьма дядя-баба 
торпагларындан депортасийа олунур вя Шад-
линскилярин аиляси Шямкир районунун Чинарлы 
(кечмиш Ленинкянд) кяндиндя мяскян са-
лыр. О, орта мяктяби битиряряк 1958-ъи илдя 
Азярбайъан Тибб Институтунун (индики АТУ) 
мцалиъя-профилактика факцлтясиня дахил олур. 
Щямин факцлтяни 1964-ъц илдя баша вурур 
вя 3 ил Шямкир районунун Дялляр-Ъырдахан 
кянд хястяханасынын баш щякими вязифясин-
дя ишляйир. 
  Ъярращлыьа олан мараьы ону 1967-ъи илдя 

АТУ-нун факцлтя ъярращлыьы кафедрасынын аспи-
ранты кими елми арашдырмалар апармаьа эятириб 
чыхарыр. Академик М.Топчубашовун кафедра-
сында профессор Я.Ялийевин рящбярлийи алтында 
1970-ъи илдя мцвяффягиййятля намизядлик дис-
сертасийасы мцдафия едир вя щямин кафедрада 
ассистент вязифясиндя чалышыр. 

Азяр мцяллим 1976-ъы илдян цмуми ъярращлыг 
кафедрасында ассистент, сонра ися кафедранын 
досенти кими юз фяалиййятини давам етдирир. 

Юмрцнцн 42 илини ъярращлыьа, елми- педагожи 
ишя щяср едян Азяр мцяллим 80-дян ъох елми 
ясярин, о ъцмлядян “Ъярращи тикишляр” (Бакы, 
1980), “Ъярращи хястяликлярин мцайиня метод-
лары” (Бакы, 1998), “Десмурэийа” (Бакы, 2003) 
адлы дярс вясаитляринин, “Гарынын гапалы трав-
маларынын диагностикасы вя мцалиъяси” (Бакы, 
2000) адлы монографийанын, “Русъа- Азярбай-
ъанъа тибби терминляр лцьятинин (Бакы, 2001), 5 
тядрис-методик вя 2 методик вясаитин, 4 ся-
мяряляшдириъи тяклифин мцяллифидир.

Узун илляр кафедранын тядрис щисся мцдири 
вязифясиндя чалышан А.Шадлински тядрисин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси цчцн вар гцввясини, 
билик вя тяърцбясини ясирэямир. Гайьыкешлик 

вя тялябкарлыг, зийалылыг вя щуманистлик, щяс-
саслыг вя хейирхащлыг, сямимилик вя садялик, 
пешякарлыг вя педагожи усталыг, мцбаризлик вя 
вятянпярвярлик кими йцксяк инсани кейфиййят-
ляри Азяр мцяллими коллективин вя тялябялярин 
севимлисиня чевирмишдир.

Халгымызын гящряман оьулларындан олан 
Аббасгулу бяй Шадлинскинин йадиэарларындан 
бири олан Азяр мцяллимин ювладларындан цчц 
аталарынын йолуну лайигинъя давам етдиряряк 
тибб сащясиндя чалышырлар.Онлардан икиси тибб 
цзря фялсяфя докторудур.

Азяр мцяллим юмрцнцн бу чаьында да 
эянъ мцтяхяссисляря бир нцмуня кими елми-
педагожи вя иътимаи ишлярдя щямишя юн сыра-
лардадыр. Ъярращлыг сащясиндя юз санбаллы 
елми ишляри иля сечилян А.Шадлински тялябялярин 
вя мцяллим щейятинин щюрмятини газанмышдыр.

Эюзял инсан, гайьыкеш мцяллим, танынмыш 
алим вя ъярращ олан Азяр мцяллими бу яламят-
дар эцнцндя щямкарлары, чохсайлы тялябяляри 
вя юлцмцн пянъясиндян гуртардыьы йцзлярля 
инсан црякдян тябрик едир, она мющкям ъан-
саьлыьы, эяляъяк елми-педагожи вя иътимаи фяа-
лиййятиндя, щямчинин шяхси щяйатында севинъли 
эцнляр арзулайырлар.

Цмуми ъярращиййя вя 
анестезиолоэийа кафедрасынын 

ямякдашлары

u Нойабрын 6-да Азярбайъан Тибб 
Университетинин аиля тябабяти кафедрасынын 
мцдири Мустафа Салищ оьлу Салищовун ана-
дан олмасынын 70, елми-педагожи фяалиййя-
тинин ися 45 или тамам олду.

М.Салищов Бакы шящяриндя эюркямли щя-
ким вя мцяллим аилясиндя анадан олмуш-
дур. 1966-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Тибб 
Институтунун мцалиъя-профилактика факцлтя-
сини битирдикдян сонра 1966-68-ъи илляр-
дя сящиййя оъагларында практики щяким 
кими фяалиййят эюстярмишдир. 1971-ъи илдя 
о, аспирантураны баша вурур вя АТУ-нун 
щоспитал терапийа кафедрасынын ассистенти, 
досенти вязифяляриндя чалышыр.

1987-1994-ъц иллярдя М.Салищов Азяр-
байъан Сящиййя Назирлийинин баш терапевти 
вязифясиндя ишлямиш вя гейри-ади тяшкилат-
чылыг габилиййяти иля республиканын терапев-
тик хидмятинин инкишафыны зянэинляшдирмиш-
дир. Яламятдар щалдыр ки, бу вязифядя ХХ 
ясрин 70-ъи илляриндя онун атасы АТУ-нун 
Ы щоспитал терапийасы кафедрасына рящбярлик 
едян профессор Салищ Мустафа оьлу Сали-
щов олмушдур. Юз республикасынын етигатлы 
патриоту олан Мцстафа мцяллим 1990-ъы илдя 
кечмиш Совет Иттифагынын апарыъы алимляри-
нин иштиракы иля Азярбайъан терапевтляринин 
Ы гурултайынын кечирилмясинин тяшяббцскары 
олмушдур. 

1990-ъы илдя АТУ-да поликлиника терапий-
асы кафедрасынын йаранмасы М.Салищовун 
хидмятляринин нятиъясидир вя юз тцкянмяз 
енержиси вя исрары иля тясдиг етмишдир ки, ил-
кин тибби санитар йардымы бизим сящиййянин 
илк вя ясас щиссясидир.

2002-ъи илдя АТУ-нун Бюйцк Елми Шу-
расынын гярары иля поликлиника  терапийасы 
кафедрасынын базасында Азярбайъанда 
илк дяфя олараг аиля тябабяти кафедрасы 
тяшкил едилмишдир. 1990-ъы илдян индийядяк  
бу кафедрайа мцвяффягиййятля М.Салищов 
рящбярлик едир.

О, Азярбайъанын эюркямли терапийа ко-
рифейляри олан Ъ.Абдуллайев, М.Яфяндийев, 
С.Салищов, С.Гусман, А. Садыхов вя баш-
галары иля щямишя тямасда олмуш вя онлар 
онун профессионал инкишафында бюйцк бир 
рол ойнамышдырлар.

Мустафа мцяллим ЦСТ-нин тядбирляриндя, 
Русийада, Алманийада, Франсада, Бело-
русийада, Украйнада, Тцркийядя вя башга 
юлкялярдя кечирилян гурултайларда, симпо-
зиумларда вя АТУ-нун ТЕЪ-н ишиндя ак-
тив иштиак едир вя бир чох Фяхри дипломларла 
тялтиф олунуб. 

1988-1993-ъц иллярдя М.Салищов тера-
певтлярин Цмумиттифаг Елми Ъямиййятинин 
Идаря Щейятинин цзвц, Азярбайъан Тибб 
Журналынын редаксийа шурасынын вя респу-
блика чаьырыш комиссийасынын цзвц олмуш-
дур. 

2001-ъи илдя ися «Азярбайъанын 100 
эюркямли щякими» Бейнялхалг лайищясинин 
галиби елан олунду. 2002-ъи илдя Мустафа 
мцяллим Бейнялхалг Екоенерэетика Ака-
демийасынын «аиля тябабяти» ихтисасы цзря 
«профессору» сечилиб. 2003-ъц илдян ися 
«Тяфяккцр» елми-тящсил мяркязинин профес-
сорудур. 2008-ъи илдя Канадада илкин ся-

щиййя хидмяти иля баьлы елан олунан тенде-
ря М.Салищовун намизядлйи салынмышдыр вя 
Азярбайъан щямин тендерин галиби олду. 

2010-ъу илдя М.Салищов «Халгын нцфуз-
лу зийалысы» диплому иля тялтиф олунду. Бу, 
инсанларын она олан дярин мящяббятинин 
рямзи олараг онун инсанлыьынын вя щума-
нистлийинин сяъиййясидир. Республика Прези-
дентинин Фярманы иля М.Салищова «Ямяк-
дар щяким» фяхри ады верилмишдир.

2012-ъи илдя Мустафа мцяллим тибби били-
кляринин няшриййатда, радио, телевизийа вя 
интернетдя тятбигиндя актив иштиракына эюря 
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин «Гызыл 
гялям» мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 
М.Салищов Азярбайъан Республикасы Ся-
щиййя Назирлийинин терапийа цзря сертифи-
касийа комиссийасынын вя «Аиля щякими» 
журналынын редаксийа щейятинин цзвцдцр. 
Бунунла бярабяр Мустафа мцяллим Азяр-
байъан Терапевтляр Ъямййятинин сядр 
мцавинидир, Азярбайъан Республикасы 
Тящсил Назирлийинин елми експертиза коми-
тясинин вя «Земский врач» Русийа журналы-
нын редаксийа шурасынын цзвцдцр.

Онун елми тядгигатлары - илкин тибби йар-
дыма, Азярбайъанда аиля тябабятинин ин-
кишафы проблемляриня, тез-тез раст эялинян 
хястяликлярин профилактикасы вя диагностика-
сына щяср олунмушдур. Алим 200-дян чох 
юлкямиздя вя хариъдя чап олунмуш елми-
тядгигат мягалялярин, тезислярин, китабла-
рын, дярс вясаитляринин, монографийаларын 
мцяллифидир.

2011-ъи илдя М.Салищовун «Аиля тябабя-
ти» адлы дярслик-монографийасы ишыг цзц 
эюрмцшдцр. О, ЕА-нын Щ.Ялийев адына 
Еколожи-инновасийа мяркязинин елми-
техники шуранын, ейни заманда Ъоьра-
фийа Ъямиййятинин идаря щейятинин цзвц, 
«Тибби-ъоьрафийа» бюлмясинин сядридир.

Мустафа мцяллим Республикамызын тибби 
еколожи атласынын мцяллифляриндян вя Хязяр 
проблемляри цзря ЕА-да кечирилян конфран-
сын тяшкилатчыларындан бири олмушдур. 

Мустафа Салищ оьлу Салищов юзцндя вя-
тянпярвярлик, хейирхащлыг, халгына хидмят-
чилик планетар хасиййятля инсанларын кеший-
индя дурмаьа щямишя щазырдыр. Она эюря 
ки, бу шяхс чох зянэин инсан тябиятиня 
маликдир, бундан башга онун инсанлара 
мцнасибяти цряклярдя силинмяздир. Биз Му-
стафа мцяллими црякдян тябрик едиб, она 
узун юмцр вя ъансаьлыьы арзу едирик.

Аиля тябабяти кафедрасынын 
ямякдашлары

u Квебек Университетинин тядгигат 
командасынын апардыьы йени ахтарышын ня-
тиъяляриня эюря, эеъяляр ишляйян кишилярдя 
простат хярчянэинин инкишафы ещтималы де-
мяк олар ки, 3 дяфя йцксякдир.

Буна сябяб мелатонин щасилатынын по-
зулмасыдыр. Канада тядгигатчыларынын де-
дикляриня эюря, эцндцз чалышан ишчиляря 
нисбятян эеъя нювбяляриндя ишляйян ки-
шилярдя простат вязисинин хярчянэи хястя-
лийиня тутулма щалларына цч дяфя чох раст 
эялмяк олар.

Мцтяхяссисляр бу вя йа диэяр нюв он-
коложи хястялик диагнозу гойулмуш 3000 
няфярдян чох кишинин эюстяриъилярини тящлил 
етмишляр. Бу заман експеримент иштирак-
чыларынын иш графики хцсусиля нязяря алын-
мышдыр. Бу мялуматлар хярчянэ хястялийи 
олмайан групун эюстяриъиляри иля мцгайи-
ся едилдикдян сонра мялум олмушдур ки, 

простат хярчянэинин 3 дяфя вя баьырсаг 
хярчянэинин 2 дяфя артмасы эеъя иши иля 
ялагядардыр. Бундан башга, эеъя ишляй-
янлярдя аь ъийяр хярчянэиня тутуланларын 
сайы 76 фаиз, сидик кисяси хярчянэиня туту-
ланларын сайы ися 70 фаиз чохдур.

Дяйишян нювбяли графикля ишляйян инсан-
ларын ямяк стажы нятиъяляря тясир эюстярмя-
мишдир. Эеъя режиминдя 10 илдян чох ишля-
миш инсанлар тящлцкяйя даща чох мяруз 
галырлар. Алимлярин фикринъя, мянфи еффектин 
сябяби мелатонин щасилатынын мящдудлаш-
масыдыр. Мелатонин кялля бейнинин язэиля-
бянзяр вязисиндя ямяля эялян вя инсанын 
йухуйа эетмясиня кюмяк едян щормон-
дур. Бу щормон эеъяляр щасил олунур вя 
биоложи ритмляр сцни шякилдя позулдугда 
мелатонинин сявиййяси ашаьы дцшцр ки, бу 
да саьламлыьа мянфи тясир эюстярир.

u  Азярбайъан Тибб Университетиндя 
Йени Азярбайъан Партийасынын (ЙАП) йара-
дылмасынын 20 иллик йубилейи гейд едилмиш-
дир.

 Тядбирдя ЙАП Нясими район тяшкилаты-
нын сядри, Милли Мяълисин депутаты Мялащят 
Ибращимгызы чыхыш едяряк партийанын ийирми 
ил ярзиндя кечдийи шяряфли йолдан, юлкянин 
иътимаи-сийаси щяйатындакы ролундан сющбят 
ачылмышдыр. Билдирмишдир ки, Йени Азярбайъан 
Партийасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъанын инкишафы истигамятиндя 

мцяййян етдийи принсипляри юзцндя бирляш-
дирмишдир. 

 Мярасимдя АТУ-нун ректору, Милли Мяъли-
син депутаты, академик Ящлиман Ямирасла-
нов гейд етмишдир ки, ЙАП юлкянин динамик 
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Парти-
йанын бу али тящсил мцяссисясиндяки ярази 
илк тяшкилатынын 2 миндян чох цзвц вардыр. 

 Диэяр чыхыш едянляр дя партийанын уьур-
ларындан сюз ачмыш, тяшкилатын мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин мющкямляндирилмя-
си истигамятиндяки фяалиййятини йцксяк гий-
мятляндирмишляр.

ЩИППОКРАТ АНДЫНА САДИГ ЩЯКИМ, АЛИМ

Эеъя иши простат хярчянэиня эятириб чыхара биляр 

АТУ-да Йени Азярбайъан Партийасынын 
йарадылмасынын 20 иллик йубилейи гейд едилмишдир

u  Бакыйа Азярбайъан иля Тцркийя арасын-
да сящиййя сащясиндя ямякдашлыьын даща 
да эенишлянмясиня шяхси тющфями вермяк 
цчцн эялмишям. Мягсядимиз яввялляр ол-
дуьу кими, Азярбайъандан хястяляри Тцрки-
йяйя апармаг, мцалиъя едиб эерийя эюндяр-
мяк дейил, гардаш юлкядяки тибби имканлары 
тякмилляшдирмяк цчцн бирликдя няляр едя 
биляъяйимизи мцяййянляшдирмякдир. 

 Бу сюзляри Бакыда кечирилян саьламлыг 
вя термал туризм цзря Азярбайъан-Тцркийя 
биринъи Бейнялхалг конгресинин иштиракчысы, 
Емсей щоспиталы баш щякиминин кюмякчиси, 
доктор Тансел Туран АзярТАъ-а мцсащибя-
синдя сюйлямишдир.

 Азярбайъаны юзцнцн ата вятяни адлан-
дыран Т.Туран, ютян ясрин 90-ъы илляриндян 
етибарян юлкямизя тез-тез сяфяр етдийини бил-
дирмишдир. Будяфяки эялишиндя щяля Щейдяр 
Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда оларкян 
щейрятини эизлядя билмядийини, сон ики илдя 
Азярбайъанын щягигятян инанылмаз инкиша-
фынын шащиди олдуьуну вурьуламышдыр. 

 Гонаг юлкямизин демяк олар ки, щяр йерини 
эяздийини вя туристик бахымындан чох эюзял 

бюлэяляримизин олдуьуну гейд етмишдир. 
 Т.Туран билдирмишдир ки, Азярбайъанын ис-

тяр юлкядя, истярся дя хариъдя тящсил алмыш 
чох йахшы щякимляри вардыр вя онлар истянилян 
юлкядя чох йахшы фяалиййят эюстярмяйя лайиг 
мцтяхяссислярдир. Азярбайъан, ейни заман-
да, дцнйанын щяр йериндян хястяляри бурайа 
эятириб мцалиъя етмяк цчцн щяр ъцр потен-
сиала маликдир. 

 Инди Азярбайъанын гаршысында дуран ясас 
мясялянин ялиндя олан имканлары бирляшдириб 
йахшы нятиъя эюстярмяк олдуьуну вурьу-
лайан доктор, бу ишдя юз тяърцбяляри иля щяр 
заман йардымчы олмаьа чалышаъагларыны ня-
зяря чатдырмышдыр. 

 Тцркийяли мцтяхяссис бу конгресдя ортаг 
бир гурум тясис етмяк ниййятиндя олдугла-
рыны вя онун васитясиля гаршылыглы тядбирляр 
кечиряъяклярини, лазым эялярся щяким, тя-
лябя мцбадиляси апараъагларыны, ики юлкя 
арасындакы ишбирлийини даща да тякмилляшди-
ряъяклярини вурьуламышдыр. Гейд етмишдир ки, 
гаршылыглы мялумат вя тяърцбя мцбадиляси 
олаъаг вя бунун нятиъясиндя щяр ики тяряф 
наилиййятляр ялдя едяъякдир.

Тансел Туран: Бакыйа Азярбайъан иля Тцркийя арасында 
сящиййя сащясиндя ямякдашлыьын даща да эенишлянмясиня 
шяхси тющфями вермяк цчцн эялмишям

ЪЯРРАЩ, МЦЯЛЛИМ 
ВЯ АЛИМ ЮМРЦ
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u АБШ-дан олан алимляр билдирибляр ки, 
иглим зонасындан асылы олмайараг цряк-
дамар хястялийиндян юлянлярин сайы гыш 
дюврцндя чох олур.

Тядгигат мцяллифляриндян бири тибб елмляри  
доктору Брайн Швартсын гейд етдийи кими, 
бу кяшф алимлярин юзляри цчцн дя эюзлянил-
мязлик олуб. Даща юнъя юлцм сявиййяси-
нин мювсцми дяйишмясинин мцяййянеди-
ъи фактору мящз иглим щесаб едилирди.

Лос-Анъелесдя «Эоод Самаритан» що-
спиталынын тядгигатчылары 2005-2008-ъи 
илляр ярзиндя мцхтялиф иглим шяраитиня ма-
лик Калифорнийа, Техас, Аризона, Ъоръийа, 
Вашингтон, Пенсилванийа вя Массачусетс 
кими АБШ-ын йедди мцхтялиф штатында юлцм 
фаизини анализ едибляр.

Арашдырмаларын эюстярдийи кими, бцтцн 
реэионларда юлцмлярин цмуми сайы йай 
фяслинин минимал эюстяриъиси иля мцгайися-

дя гышда 26-
36 фаиз чох 
олуб.

Б у н у н -
ла йанашы, 
юлцм фаизинин 
эюстяриъи-ляри 
мцхтялиф иглим шяраитли реэионларда охшар 
олуб.

Тядгигатчылар цряк-дамар хястялийиндян 
няйя эюря гыш айларында даща чох инса-
нын юлмясини мцяййян етмяйи гаршыларына 
мягсяд гоймасалар да, доктор Брайан 
Швартс эцман едир ки, сойуг щава дамар-
ларын йыьылмасына вя ган тязйигинин артма-
сына сябяб олур.

Брайан Швартс даща сонра ялавя едиб ки: 
«Инсанлар гышда йайа нисбятян даща аз 
саьлам щяйат тярзи кечирирляр, онлар пис ги-
даланыр вя идманла аз мяшьул олурлар».
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Ñèôàðèø: 965

Áàáàñû Чинэиз,
няняси Кцбра
ханым  ñåâèìëè
íÿâÿлярè ßáи
Ìöñòÿúÿáîüëóíó
ад эцнц
ìöíàñèáÿòèëÿñÿ
ìèìè ãÿëáäÿí
òÿáðèêåäèð,îíàúàíñàüëûüû,äîüìàëàðû
íûíÿùàòÿñèíäÿõîøáÿõòýöíëÿðàðçóëà
éûðлар!

Диларянин  ики йашыны
гардашыЯли,баъысыЛей
ла,анасыФярганя,атасы
Вцгар, няняляри Йагут
вя Офелийа, бабалары
Кярим вя Сярдар, ямиси
Анар, дайысы Сяид, ха
лалары Ряшидя вя Хяйаля
сямими гялбдян тябрик
едирляр,доьмаларынын
ящатясиндя хошбяхт
бюйцмясиниУлуТанрыдандиляйирляр!

“Тябиб” гязетинин редаксийасы, педиа-
трийа, тибби профилактика вя тибби биолоэ-
ийа, стоматолоэийа факцлтяляринин,Тялябя 
Щямкарлар Иттифагы Комитясинин коллекти-
ви, рус дили, цмуми эиэийена вя еколоэийа, 
фялсяфя, иътимаи саьламлыг вя сящиййянин 
тяшкили, тибби биолоэийа вя эенетика, латын 
дили, гидаланма вя коммунал эиэийена 
кафедраларынын вя Мцлки Мцдафия Тибб 
Хидмяти курсунун ямякдашлары микробио-
лоэийа вя иммунолоэийа кафедрасынын про-
фессору Мещман Ялийевя гардашы 

Акиф мцяллимин 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини 

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир-
ляр.

“Тябиб” гязетинин редаксийасы, Азяр-
байъан дили кафедрасынын ямякдашлары до-
сент Мяфкуря Щцсейновайа гудасы 

академик Будаг Будаговун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин  щцзцнля башсаьлыьы верирляр.
Рус дили кафедрасынын ямякдашлары ка-

федранын баш лаборанты Ирадя Ялийевайа 
язизи

 Акиф Ялийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини 

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир-
ляр.

 Биофизики вя биоцзви кимйа кафедрасы-
нын ямякдашлары кафедранын тядрис щисся 
мцдири  Щягигят ханыма язизи 

Фаиг Мащмудбяйовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин  щцзцнля башсаьлыьы верирляр.

Ясаслы китабхананын коллективи дахили 
хидмят шюбясинин ямякдашы Имарят Му-
стафайевайа анасы 

Щцгугят Мещтийеванын 
вяфатындан кядярляндийыны билдирир вя 

дярин щцзцнля башсаьлыьы верир.

Рус дили кафедрасынын ямякдашлары ка-
федранын баш мцяллими Тамилла  ханыма 
язизи 

Земфира ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Мцлки Мцдафия Тибб Хидмяти курсу-
нун ямякдашлары иш йолдашлары Аьащцсейн 
мцяллимя щяйат йолдашы 

Зойа ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Бядян тярбийяси вя идман кафедрасынын 
ямякдашлары  терапевтик стоматолоэийа ка-
федрасынын мцдири, досент 

Рза Гасымовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир 

вя мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля 
башсаьлыьы верирляр.

Бядян тярбийяси вя идман кафедрасынын 
ямякдашлары кафедранын мцяллими Натиг 
Гарайевя анасы 

Солмаз ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

АТУ-нун кадрлар шюбясинин ямякдашла-
ры Гумру Абдуллайевайа анасы

Йахшы ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

 Àëëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí!
ЫЫ мцалиъя-профилактика факцлтясинин ВЫ курс,  280б груп тялябяси  Щцсейнза-

дя Руслан Тявяккцл оьлунун адына верилмиш гиймят китабчасы итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Мяммядова Кюнцл Ряшид гызына мяхсус Капитал Банк тяряфиндян верилмиш 
сосиал-мцавинят карты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гасымова Мящбубя Яли гызына Азярбайъан Тибб Университети тяряфиндян 
1975-ъи илдя верилмиш интернатура вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Пейкяр Валиййя Ейнулла гызына Азярбайъан Тибб Университети тяряфиндян 
1989-ъу илдя верилмиш интернатура вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Педиатрийа факцлтясинин ЫВ курс,  404а груп тялябяси  Ямирфятли Тярлан Ясяд 
оьлунун адына верилмиш гиймят китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Педиатрийа факцлтясинин ЫВ курс 404а груп  тялябяси Абасов Эцндцз Адилхан 
оьлунун адына верилмиш гиймят китабчасы  итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Щярби тибб факцлтясинин ЫВ курс, 1118б груп тялябяси Исалы Сянан Ялйар оьлу-
нун адына верилмиш гиймят китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Щярби тибб факцлтясинин ЫЫЫ курс, 1120б груп тялябяси Абдулязимов Яли Ханлар 
оьлунун адына верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя-профилактика факцлтясинин ЫЫЫ курс, 369б груп тялябяси  Исмайылова 
Айэцл Рафиг гызынын адына верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя-профилактика факцлтясинин В курс, 242а груп тялябяси  Ибращимова 
Телли Азад гызынын адына верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

 Аквамарин  берил  ми-
нералынын  бир нювцдцр  вя 
дяниз суйу рянэиндя олур 
(латынъа агва-“су”, маринус-
“дяниз” демякдир). Кимйяви 
тяркиби Бе

3
 АЫ

2
 СИ

6
О

18
-дир. 

Сингонийасы щексагоналдыр. 
Аквамаринин рянэи онун 
тяркибиндя олан дямир ион-
ларынын мигдарындан асылы 
олараг йашылымтыл рянэдян 
тцнд эюй рянэя гядяр дяйи-
шир. О, ахшам вя сцни ишы-
гланма заманы даща пар-
лаг рянэдя ола биляр.

 Бязян аквамариндя 
“хризантемляр “ вя йа “гар 
нишаня”ляри адланан аь яла-
вяляр тясадцф едилир.Бунлар-
дан башга сарымтыл мяркязя 
вя мави эюйцмтцл кянарлара 
малик дашлар да олур. Эцняш 
ишыьынын тясириндян аквама-
ринин рянэи вахт кечдикъя 
сольунлаша биляр.Бериллярдя 
дайаныглы мави рянэ онлары 
мцсбят 400-500 0Ъ -я гя-
дяр гыздырдыгда ямяля эяля 
биляр вя бу да аквамаринин 
тябии   мяншяли олмасынын 
диагностигасынын чятинлийини 
эюстярир.

“Аквамарин” термини илк 

дяфя ишлянилмяйя ХВЫЫ ясрин 
яввялляриндя Боетсий де Боот 
тяряфиндян дахил едилмишдир.

Ян бюйцк аквамаринляр-
дян бири Бразилийада тапыл-
мышдыр. Онун кцтляси 110 
кг-а, узунлуьу ися 48,5см-я 
бярабяр олмушдур.

Аквамарин  организ-
мин мцдафия гцввясини 
мющкямляндирир,дяри вя аь 
ъийяр хястяликляриндя,  диш 
аьрылары заманы  хейирлидир, 
аллерэик реаксийалары  йцнэцл-
ляшдирир, мядя вя гара ъийя-
ря  йахшы тясир эюстярир. О, 
щямчинин дяниз  хястялийинин, 
стрес  вя  горхунун  ющдя-
синдян  эялмяйя кюмяклик 
эюстярир.  

Аквамарин яняняви олараг 
дянизчилярин вя  дяниз  ко-
манданларынын тилсими олмуш-
дур. О, достлуг, ядалят  вя 
ъясарят дашы щесаб олунур. 
Аквамарин, адятян юз сащи-
бинин ящвал-рущиййясиндян вя 
щава шяраитиндян асылы олараг 
рянэини дяйишир. Анъаг айдын 
щавада, йахуд  онун сащи-
бинин гялбиндя сакитлик вя 
ращатлыг щюкм сцрдцкдя ак-
вамарин тямиз мави рянэдя 
олур. О, сащибини тящлцкядян  

вя щийлядян мцщафизя едир, 
мянявиййатыны мющкямлян-
дирир вя она дцшцнъялик ве-
рир.

Аквамарин инсанларда 
онурьа бойуъа йерляшян бо-
ьаз бярабяриндя олан актив 
мяркязя, бу мяркяз дя юз 
нювбясиндя тяняффцс, ешитмя 
органларына, щямчинин дяри 
юртцйцня тясир эюстярир, емо-
сийалары идаря едир.

Аквамаринля бязядилмиш 
зинят яшйаларыны тярязи, балыг 
вя хярчянэ бцръцндя доьу-
ланлар таха биляр.

Сащиб ЯЩМЯДОВ,
Цмуми эиэийена вя 

еколоэийа кaфедрасынын 
досенти

ГИЙМЯТЛИ ДАШЛАР МЦАЛИЪЯ ЕДИР
 Аквамаринu Университетин  Ы cярращи хя-

стяликляр кафедрасынын профессору 
С.Ялийевин йени китабы чапдан чых-
мышдыр. «Колоректал хярчянэ вя ба-
ьырсаг кечмямязлийи (диагностика, 
ямялиййатюнц щазырлыг, cярращи такти-
ка, реабилитасийа)» адлы монографийа 
мцяллифин чохиллик практик вя елми 
тяcрцбясинин мящсулудур. 

9 фясилдян ибарят олан китабда йоьун ба-
ьырсаг хярчянэинин мцасир епидемиолоjи, 
демографик, тибби вя сосиал-игтисади 
аспектляри эениш шярщ едилмишдир. Са-
дай мцяллимин 3-cц монографийасы олан 
бу китабда колоректал хярчянэин cярращи 
практикада ян чох раст эялинян обтураси-
он баьырсаг кечмямязлийи вя йоьун ба-
ьырсаьын перфорасийасы кими cидди аьырлаш-
маларынын мцасир тяснифаты, диагностикасы, 
йоьун баьырсаьын ямялиййата щазырланма 
цсуллары, cярращи тактиканын ясас принси-
пляри, йоьун баьырсаьын ямялиййатдахили 
декомпрессийасынын вя колостомийа-
нын оператив вя техники аспектляри тясвир 
едилмишдир. Проблемин актуал аспектляри 
ичярисиндя онкоколопроктолоэийада иринли-
септик аьырлашмаларын комплекс профилакти-
касына, колостомалы хястялярин cярращи ре-
абилитасийасына, бярпаедиcи-реконструктив 
ямялиййатларын оптимал мцддятинин вя ва-
риантынын сечилмясиня хцсуси диггят йети-
рилмишдир. Монографийа мцасир диагностика 
вя мцалиcя алгоритмини якс етдирян зянэин 
яйани материалларла ишыгландырылмышдыр. Ки-
таб сялис дил, айдын вя мянтиги ифадя цслу-
бу, еляcя дя ориjинал полиграфийа тяртибаты 
иля сечилир. Бюйцк яминликля гейд етмяк ла-
зымдыр ки, абдоминал онкоcярращиййянин 
актуал проблеминя щяср едилмиш бу моно-
графийа практик cярращлар вя онкологлар 
цчцн файдалы елми-практик вясаит кими гий-
мятляндириля биляр.

Щяр йени китаб, ориjинал ясяр мцяллифи ак-

туал проблемин конкрет аспектинин щяллиня 
хейли йахынлашдырыр, лакин онун ялчатмаз 
зирвясини там фятщ етмяйя щяля ясас  вер-
мир. Бунунла ялагядар йапон философу 
Лао-Тсзынын сюзляри мараглыдыр: «Щцдуду 
билмяк тящлцкядян азад олмаьа имкан 
верир». Цмид етмяк олар ки, профессор 
С.Ялийевин йени тядгигатлары юз щямкарла-
рыны щямин зирвяйя йахынлашмаьа имкан 
веряcякдир.

Мцраъият бу сюзлярля битир: “Депрессийа 
иля йалныз тибб мцтяхяссисляри мяшьул ол-
мамалыдырлар. Бизим щяр биримиз депрес-
сийайа дцшмцш инсанлара кюмяк етмя-
лийик. Тяклиф едирям ки, депрессийа баря-
дя даща ачыг данышаг. Бу аддым глобал 
бющранын сябяб олдуьу ялиллик вя изтираба 
сон гоймаг, щямчинин мцалиъяйя чятинлик 
тюрядян янэялляри арадан галдырмаг цчцн 
ян ваъиб аддымлардан бири щесаб едилир”.

Ч.ЪЯФЯРОВ,
Цмуми ъярращиййя кафедрасынын 

мцдири, профессор

АЛИМИН ЙЕНИ КИТАБЫ

ГЫШДА ЦРЯК-ДАМАР ХЯСТЯЛИЙИНДЯН 
ЮЛЦМ ЩАЛЛАРЫ ЧОХАЛЫР


