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Азярбайъан Тибб Университети иля Тцркийянин Щаъеттепе
Университети арасында мцгавиля имзаланмышдыр

Азярбайъан Республикасынын сящиййя
ишчиляринин «Тярягги» медалы иля тялтиф
едилмяси щаггында

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
23-ъц бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
Азярбайъан сящиййясинин инкишафындакы хидмятляриня эюря ашаьыдакы шяхсляр «Тярягги» медалы иля тялтиф едилсинляр:
Ейвазова Севил Абдул Манаф гызы
Ялийева Афаг Мещряли гызы
Щцсейнов Ядалят Ислам оьлу
Щцсейнова Лаля Ялищейдяр гызы
Мащмудова Ращиля Щцсейн гызы
Мусайев Муса Астан оьлу
Набатов Ряшадят Гурбан оьлу
Рящимов Афтандил Мащмуд оьлу
Рзайев Илгар Илйас оьлу
Вердийев Назим Давудович
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 18 iyun 2012-ci il

Азярбайъан Республикасынын
сящиййя ишчиляриня фяхри адларын
верилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 23-ъц бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
Азярбайъан сящиййясинин инкишафындакы хидмятляриня эюря
ашаьыдакы шяхсляря Азярбайъан Республикасынын фяхри адлары
верилсин:
“Ямякдар Елм Хадими”
Исайев Иса Щцсейн оьлу
Няъяфов Имамйар Щясян оьлу

«Ямякдар щяким»
Худийев Азяр Манаф оьлу
Исмайылова Адиля Ялвиз гызы
Мяммядова Асйа Щцсейн гызы
Мирзяйева Светлана Шямшяд гызы
Новрузов Нийази Щцсейнгулу оьлу
Салащов Адил Гязянфяр оьлу
Султанова Румиййя Янвяр гызы
Топчубашов Ъейщун Мустафа оьлу
Вялийева Дилбази Мащмуд гызы

«Ямякдар мцяллим»
Ямирялийев Сабир Нургялям оьлу
Мяммядова Зцлфиййя Бейтулла гызы

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 18 ийун 2012-ъи ил

Ийунун 21-дя Тцркийянин нцмайяндя щейяти АТУ-да
олмушдур. Яввялъя тядрис биналарына вя университет клиникаларына баш чякян гонаглар бурада йарадылан шяраитдян
мямнун галмышлар. АТУ -нун Тядрис-Терапевтик Клиникасынын директору, профессор Сурхай Мусайев рящбярлик
етдийи клиниканын мадди-техники базасы щаггында ятрафлы
мялумат вермишдир.
Гонаглары гябул едян АТУ-нун ректору,
Милли Мяълисин депутаты, академик Ящлиман
Ямирасланов Президент Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары ясасында сон илляр
инша олунан клиникалар барядя данышмыш,
ики юлкя арасында тящсил ялагяляринин
ящямиййятини вурьуламышдыр.
Республикамыз мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра АТУ-нун ялагя йаратдыьы
илк Тцркийя университетинин мящз Щаъеттепе
Университети олдуьуну, гардаш юлкядя
нцфузлу тядрис оъагларындан бири кими танынан
бу али тящсил мцяссисяси иля ямякдашлыьа
мцщцм юням верилдийини сюйляйян ректор
билдирмишдир ки, щяр ики университетин бирбириндян юйряняъяйи чох шейляр вардыр.
АТУ-нун Тцркийянин бир сыра университетляри
иля ялагяляринин олдуьуну, кечян ил 100-дяк
тялябянин мцбадиля едилдийини сюйляйян
Я.Ямирасланов эяляъякдя елм вя тящсил сащясиндя мцгавилялярин
сайынын артырылаъаьыны, мцхтялиф тядбирлярин бирэя кечириляъяйини
диггятя чатдырмышдыр.
АТУ иля Щаъеттепе Университети арасында ямякдашлыьын
ики гардаш юлкяни бир-бириня даща да йахынлашдырдыьыны вя
ялагяляри мющкямляндирдийини вурьулайан Я.Ямирасланов
университетлярарасы ялагялярин эяляъякдя дя инкишаф едяъяйиня
вя эенишляняъяйиня цмид етдийини билдирмишдир.
Ики университет арасында ялагялярин гурулмасындан 20 ил
кечдийини хатырладан Щаъеттепе Университетинин ректору, профессор
Мурат Тунъер щямин мцддятдя АТУ-да бюйцк дяйишикликлярин вя
ирялиляйишлярин баш вердийини вурьуламышдыр. Ютян илин декабрындан

ректор кими фяалиййятя башладыьыны гейд едян тцркийяли гонаг илк
ишинин яъняби тялябяляр цчцн тягацдцн тясис едилмяси олдуьуну
сюйлямишдир. М.Тунъер ямякдашлыьын щяр ики тяряф цчцн файдалы
вя сямяряли олаъаьына яминлийини ифадя едяряк демишдир ки,
бизим миссийамыз баъардыьымыз гядяр тящсилин инкишафына дястяк
вермякдир.
Сонра АТУ иля Щаъеттепе Университети арасында ямякдашлыьа

даир мцгавилянин имзаланма мярасими олмушдур. Сяняди
университетлярин ректорлары Я.Ямирасланов вя М.Тунъер
имзаламышлар.
Билдирилмишдир ки, мцгавилянин мягсяди университетлярарасы
ямякдашлыьы эцъляндирмяк, елм вя тящсилин сявиййясини
йцксялтмякдир.
Профессор М.Тунъеря “АТУ-нун фяхри гонаьы” диплому тягдим
едилмишдир.
Тядбирдя Тцркийянин Азярбайъандакы сяфири Щулуси Кылыч вя
Гафгаз Университетинин ректору Ящмяд Санич иштирак етмишляр.
А.КАМРАНОЬЛУ

ÁÞÉ ÖÊ ÅËÌÈ ØÓÐ ÀÄÀ
И

йунун 22-дя Бюйцк Елми Шура 2011/2012-ъи тядрис илинин сон иъласыны кечирди. Иъласы ачан университетин ректору, миллят вякили, академик Ящлиман Ямирасланов яввялъя цмуми ъярращиййя кафедрасынын мцдири, профессор Чяркяз Ъяфярову вя ЕТМ-ин фармаколоэийа
шюбясинин мцдири, профессор Рамиз Ахундову 70 иллик йубилейляри
мцнасибятиля тябрик етди, щяр ики алимин университетимизин щяйатындакы хидмятлярини хцсуси вурьулады. Йубилйарлара АТУ-нун фяхри фярманыны тягдим едян ректор онлара уьурлар диляди.

“Азярбайъан Тибб Университети цзря
2011/2012-ъи тядрис илиндя Дювлят Аттес
тасийа Комиссийасы сядрляринин щесабат
лары” динлянилди.
Û ìöàëèúÿ-ïðîôèëàêòèêà ôàêöëòÿñè öçðÿ
Åëìè-Òÿäãèãàò Ùåìîòîëîýèéà âÿ Òðàíñ
ôèçèîëîýèéà Èíñòèòóòóíóí баш щякими, тибб
цзря фялсяфя доктору Елдар Щаъыйев, ÛÛ
ìöàëèúÿ-ïðîôèëàêòèêà ôàêöëòÿñè öçðÿ Åë
ìè-Òÿäãèãàò Аь ъийяр Хястяликляри Èíñòèòó
òóíóí äèðåêòîðó, ïðîôåññîð Елъан Мяммядбяйов, ïåäèàòðèéà ôàêöëòÿñè öçðÿ
Я.Ялийев адына Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун педиатрийа кафедрасынын
досенти, тибб елмляри доктору Рягсаня
Мяммядова, òèááè-ïðîôèëàêòèêà èõòèñàñû
öçðÿ Ðåñïóáëèêà Òàóí ßëåéùèíÿ Сòàí
ñèéàñûíûí åëìè èøëÿð öçðÿ äèðåêòîðу, тибб
елмляри доктору Шаиг Гурбанов, òèááè-áè
îëîýèéà èõòèñàñû öçðÿ ЕТМ-ин директору,
профессор Галиб Гарайев, ñòîìàòîëîýèéà
ôàêöëòÿñè öçðÿ ß.ßëèéåâ àäûíà Ùÿêèìëÿ
ðè Òÿêìèëëÿøäèðìÿ Èíñòèòóòóíóí ñòîìà
òîëîýèéà êàôåäðàñûíûí мцдири, профессор
Огтай Сейидбяйов, ÿúçà÷ûëûã ôàêöëòÿñè
öçðÿ Яъзачылыг вя Тибб Сянайеси Бирлийи-
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БЮЙЦК ЕЛМИ ШУРАДА
нин баш директору Рцстям Рцстямбяйов,
ùÿðáè òèáá ôàêöëòÿñè âÿ ùÿðáè òèáá ìÿêòÿ
áè цзря Мцдафия Назирлийинин Щярби Тибб

Идаряси ряиси, ò\õ ïîëêîâíèêè Мяъид Мясимов äþâëÿò èìòàùàíëàðûíûí éåêóíлары
âÿ íÿòèúÿëÿðè ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàò
âåðäèëÿð. Èìòàùàíëàðда тÿëÿáÿëÿðèí áèëèêëÿ
ðèíèí îáéåêòèâ ãèéìÿòëÿíäèðèëдийини, áóèëêè
òÿëÿáÿëÿðèí áèëèê ñÿâèééÿñèíèí éöêñÿê îë
äóüóíó сюйлядиляр.
Натигляр дювлят бурахылыш имщанларынын
йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн щяр
ъцр шяраитин йарадылдыьыны хцсуси гейд
етдиляр.
Áþéöê Åëìè Øóðà 2012/2013-úц òÿäðèñ
èëè ö÷öí óíèâåðñèòåò öçðÿ òÿäðèñ ïëàíûíû âÿ
2012/2013-úц òÿäðèñ èëè ö÷öí ÀÒÓ-íóí èø
ïëàíûíû äà òÿñäèãëÿäè.
Сонра университетин тядрис-методик
инновасийа шюбясинин мцдири Акиф Гурбанов йени йарадылан бу шюбядя ялдя
олунан бир сыра йениликлярля шура цзвляри

ни таныш етди.
Щесабатлара éåêóí âóðàí ß.ßìèðàñëà
íîâ êîìèññèéà ñÿäðëÿðèíÿ þç òÿøÿêêöðöíö
áèëäèðäè âÿ îíëàðûí ùÿð áèðèíèí ÷àëûøäûãëàðû
ñàùÿäÿ ìàùèð ìöòÿõÿññèñëÿð îëäóüóíó

вурьулады. Èìòàùàíëàðûí íÿòèúÿëÿðèíÿ ýÿë
äèêäÿ èñÿ óíèâåðñèòåòèí ðÿùáÿðè áó ил щеч
бир наразылыьын олмадыьыны вурьулады. Бу
вя диэяр мясялялярин методик шурада
мцзакиря олунаъаьыны билдирди.
Мцхтялиф мясялялярдян сющбят аъан
ректор тядрис корпусларында апарылан
ясаслы тямир-тикинти ишляриндян бящс етди,
эяляъякдя дя бу сащя цзря нязярдя тутулан бир сыра лайищялярин щяйата кечирилмяси барядя мялумат верди.
Сонда профессор-мцяллим щейятиня
мяналы истиращят арзулайан ректор шура
цзвлярини вя Дювлят Аттестасийа Комиссийасынын сядрлярини ийунун 25-дя кечириляъяк АТУ-нун бурахылыш эеъясиня дявят
етди.

МЯНСУР

«Дяйирми стол» кечирилмишдир
u 14 ийун 2012-ъи ил тарихдя «Азярбайъан тарихи», «Игтисадиййат
вя щцгугун ясаслары» кафедралары «Милли Гуртулуш эцнц» мцнасибяти иля бирэя «Дяйирми стол» кечирмишляр.

«Дяйирми стол»-у «Азярбайъан тарихи» кафедрасынын мцдири, профессор
Фяхряддин Мяммядов ачараг гейд етди ки, Азярбайъанын ян аьыр эцнляриндя, мямлякятин парчаландыьы, вятяндаш мцщарибясиня сцрцкляндийи,
сийаси сабитлийин алт-цст олдуьу бир дюврдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин юз
халгынын кюмяйиня эялмяси, ийунун 15-дя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин фювгяладя сессийасында Али Советин сядри сечилмяси азман
тарихимиздя йени бир сящифянин ачылмасына сябяб олду. Ф.Мяммядов
«Милли Гуртулуш эцнц» - «Азярбайъан тарихинин шанлы сящифясидир» мювзусунда мярузя иля чыхыш етди. О, гейд етди ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин ийунун 15-дя икинъи дяфя щакимиййятя эялиши милли истиглал уьрунда
мцъадиля тарихимиздя йени еранын башланьыъы кими гябул едилмялидир. Мялумдур ки, истиглалы ялдя етмяк ня гядяр чятиндирся, ону горуйуб сахламаг, мющкямляндирмяк даща чятиндир. Бу шяряфли миссийа мящз халгын
хиласкары Щейдяр Ялийевин цзяриня дцшдц. Ф.Мяммядов мярузясиндя
1991-1993-ъц иллярин гыса тарихи мянзярясини шярщ етди вя чыхышыны беля
йекунлашдырды ки, илляр, гяриняляр, ясрляр ютяъяк, «Милли Гуртулуш эцнц»
тарихимизин дяйярли сящифяси кими даим хатырланаъаг.
«Дяйирми стол»да «Игтисадиййат вя щцгугун ясаслары» кафедрасынын
мцдири, досент Йавяр Вялийев «Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя
эялиши Азярбайъан дювлятчилийинин хиласы эцнцдцр» мювзусунда мярузя
иля чыхыш етди. О да 1991-1993-ъц ил щадисялярини, юлкянин хаос вязиййятиня
дцшдцйцнц, бундан дахили вя хариъи гцввялярин истифадя истяйини хатырлатды.
Й.Вялийев гейд етди ки, мямлякятин беля бир аьыр эцнцндя улу юндяр юз хиласкарлыг миссийасыны йериня йетирмясяйди, инди тарихимиз бялкя дя башга
истигамятляря йюнялмишди.
Щяр ики кафедранын тяшкил етдийи «Дяйирми стол»да «Азярбайъан тарихи»
кафедрасынын ямякдашларындан досент Ъ.Садыгов, т.е.н. А.Тящмязова,
«Игтисадийиййат вя щцгугун ясаслары» кафедрасынын ямякдашы, баш мцяллим Н.Намазова чыхыш етдиляр.

Гямяр ЯЛИГЫЗЫ

“АЗЯРБАЙЪАНДА СЯЩИЙЙЯ САЩЯСИНДЯ ТЯЩСИЛ СИСТЕМИ
ТАМАМИЛЯ ДЯЙИШДИ” - РЕЗИДЕНТУРА ТЯНТЯНЯСИ БАШ ТУТДУ
u Бцтцн дцнйада олдуьу кими Азярбайъанда да
дипломдансонракы тибб тящсилинин кейфиййятли апарылмасы щазырлыьы сящиййя структурларынын дайагларынын мющкямлийинин ясас амилляриндяндир. Беля щазырлыг кечмиш ССРИ мяканында интернатура курсу
формасында апарылдыьындан, бу форма Азярбайъан
Дювлят Тибб Институтунда да тятбиг едилирди. АТИ-дя
дипломдансонракы интернатура тящсилинин тядрисиня
ХХ ясрин 70-ъи илляринин яввялляриндян башланылмышды. Азярбайъан юзцнцн дювлят мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра улу юндяр Щейдяр Ялийевин
фядакар ямяйи сайясиндя щяр сащядя, еляъя дя
сящиййянин бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян тибб
тящсили сащясиндя дя юлкямизин бейнялхалг ялагяляринин эенишлянмяси эюстярди ки, интернатура йолу
иля тибб кадрлары щазырлыьынын имканлары чох мящдуддур вя йцксяк сявиййяли щяртяфярли мцтяхяссис
щазырлыьы цчцн няинки хейирсиз, щятта зийанлыдыр.
Бу ифадялярин идейа тяъяссцмц илк дяфя юзцнц 1993-1994ъц иллярдя Азярбайъан Тибб Университетинин ректору, академик
Ящлиман Ямираслановун АТУ-нун елми шура иъласларындакы
чыхышларында юз яксини тапмышды (бах: АТУ-нун щямин
дюврлярдяки елми шура иъласларынын стенограмлары). Академик
гейд едирди ки, « Яэяр биз сящиййя системимиз, миллятимиз,
халгымыз цчцн щягигятян дяйярли тибб кадрлары щазырламаг,
дцнйа тящсил системиня интеграсийа етмяк, АТУ-нун вердийи
дипломларын хариъи юлкялярдя дя танынмасыны истяйирикся,
мцтляг дипломдансонракы щазырлыьын резидентура пиллясиня
кечмялийик». О вахтлар бу терминин ясас мяьзи чохлары цчцн
там айдын олмадыьына эюря Ящлиман мцяллим демяк олар ки,
мцтямади олараг елми шура иъласларында йенидян бу мювзуйа
гайыдыр, резидентура системинин инъяликлярини, эюрцнмяйян
тяряфлярини, елми мязиййятлярини айдын вя садя дилдя изащ
едирди.
Беля чыхышлардан сонра АТУ-нун профессор - мцяллим щейяти
тяряфиндян бу сащянин ясл мащиййяти, онун иъра механизми,
тяшкили, тядрисинин юзялликляри барядя елми шура иъласларында
ардыъыл мцзакиряляр апарылды, дипломдансонракы щазырлыьын
ислащатлар йолу иля йени формайа - резидентура пиллясиня кечиди
елми шура цзвляри тяряфиндян бяйянилди. Лакин тялябяляр
арасында йа маарифляндирмя механизминин зяифлийи, йахуд да
диэяр сябябляр цзцндян онларда вя онларын валидейнляриндя
бу системя гаршы якс фикирляр, щятта фобийа йаранмышды. Бу
мясялядя эюрцнцр билярякдян, йа билмяйярякдян бязи дилетант
шяхслярин гызышдырыъы хошаэялмяз тящрикляри дя мцяййян рол
ойнайырды вя онлар тялябяляри лцзумсуз пикетляр кечирмяйя,
онлары юз хейирляриня, эяляъяк хошбяхтликляриня гаршы чыхмаьа
сювг едирдиляр. Щямин дюврдя юзцня вя сюзцня ямин олан
ректор алныачыг, цзцаь пикетчилярин гаршысына чыхараг онлара
тямкинля резидентуранын ня демяк олдуьуну, онун мяьзинин
нядян ибарят олдуьуну инъяликляриня гядяр баша салды вя
тялябяляря айдын олду ки, щеч дя мясяля онлара ашыланан
йанлышлыглардан ибарят дейил, бу систем онларын зийанына йох,
яксиня хейирляриня олан лазымлы бир лайищядир. Бейнялхалг
мигйасда чохдан тятбиг едилян резидентура пиллясинин
Азярбайъанда, щятта кичик бир груп тяряфиндян дя олса, сцнэц
иля гаршыланмасы мцстягил юлкямизя йалныз нюгсан сайыла
билярди. Буна ися тябии ки, щеч бир вяъщля йол вермяк олмазды.
АТУ бу йолда юз имканлары вя юз сялащиййятляри чярчивясиндя
мцмкцн оланлары едя билди.
Артыг 2005-2006-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасы
сящиййя назири Огтай Ширялийевин диггят вя гайьысы сайясиндя
тибб тящсилинин дипломдансонракы щазырлыьынын резидентура
пиллясиня кечидинин лабцдлцйц юзцнц щяр сащядя эюстярмяйя
башлады.
Бейнялхалг ялагяляри дурмадан артан тялябяляр дя ямин
олдулар ки, дипломдансонракы тящсили резидентура йолу иля
алмайан мцтяхяссис щямин сащянин дяйярли щякими,
профессионалы сайылмыр вя онлар щям юлкямиздя, щям дя инкишаф
етмиш хариъи юлкялярдя бюйцк чятинликлярля цзляширляр.
2011-ъи илин ийун айында резидентура мясялясинин щяллиня
там айдынлыг эятирилди. Беля ки, щямин тарихдя Азярбайъан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин нювбяти коллеэийа иъласы
эенишляндирилмиш шякилдя Азярбайъан Тибб Университетинин
Тядрис - Терапевтик Клиникасында АТУ-нун елми шура
цзвляри иля бирликдя кечирилди. Коллеэийа иъласыны эириш сюзц
иля ачан сящиййя назири Огтай Ширялийев тибб тящсилиндяки
йениликляр, щямчинин резидентура пиллясиня кечид щаггында
топланты иштиракчыларына мялумат верди. Сонра Сящиййя
Назирлийи апаратынын рящбяри Зякиййя Мустафайева вя
АТУ-нун резидентура шюбясинин мцдири досент Щаъыгулу
Баьыров резидентурайа гябула щазырлыг ишляриня, мадди техники базанын мцвафиглийиня даир эениш мялумат вердиляр.
Гейд едилди ки, 2009-ъу ил ийунун 19-да “Тящсил щаггында”
Азярбайъан Республикасы Гануну гябул едилдикдян сонра
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дипломдансонракы тящсилин резидентура йолу иля апарылмасына
щазырлыг тядбирляриня башланылды. Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 18 март тарихли 50 нюмряли
Гярары иля “Резидентура тящсилинин мязмуну вя тяшкили
гайдалары”, 2010-ъу ил 6 сентйабр тарихли 164 нюмряли
Гярары иля ися “Резидентурада щяким - мцтяхяссис щазырлыьы
апарылан щяким ихтисасларынын сийащысы” тясдиг едилди.
Сящиййя Назирлийинин резидентурада щяким - мцтяхяссислярин
щазырлыьынын тяшкили вя тятбиги щаггында 2010-ъу ил 23 ийул
тарихли 57 нюмряли ямри верилди вя бу ямря ясасян 2011-ъи
илдян етибарян резидентура пиллясиндя тящсиля башланылмасы
тясдиглянди.
Нящайят, назирин сящиййянин бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян
тибб тящсили сащясиндя апардыьы эениш мигйаслы кадр ислащатлары
бящряли нятиъяляр верди, 2011-2012-ъи тядрис илинин башланьыъында
Азярбайъан Тибб Университетиндя дипломдансонракы тящсилин
резидентура системи иля апарылмасына башланылды вя АТУ-да
бу пиллянин бцнювряси гойулду. 2011-ъи ил декабрын 30-да
илин йекунларына щяср олунмуш коллеэийа иъласында чыхыш едян
Азярбайъан Республикасы сящиййя назири Огтай Ширялийев
резидентурайа кечиди тарихи щадися адландырараг демишдир:
«Артыг Азярбайъанда да инкишаф етмиш юлкялярин тящсил
системи гябул едилиб. Бу илдян илк дяфя Азярбайъан Тибб
Университетиндя резидентурайа гябул башлайыб. Бу, тарихи
щадисядир. Биз дейя билярик ки, Азярбайъанда сящиййя
сащясиндя тящсил системи тамамиля дяйишди».
Щямин коллеэийа иъласында чыхыш едян АТУ-нун
ректору, академик Ящлиман Ямирасланов хцсуси диггяти
резидентуранын баш тутмасынын ящямиййятиня йюнялтмишдир:
«Дипломдансонракы тящсил бу эцн дцнйанын гябул етдийи ян
еффектли тящсил цсулудур. Биз сящиййя назири Огтай Ширялийевин
тякиди сайясиндя резидентура системиня кечя билдик. Бу ил
резидентурайа сяняд верян 1063 няфярдян 314-ц гябул
олунуб. ТГДК-нын тягдим етдийи рягямляря эюря, Одлар
Йурду Университетини битирмиш вя резидентурайа сяняд вермиш
108 няфярдян ъями 1-и, Хязяр Университетини битирмиш вя
резидентурайа сяняд вермиш 42 няфярдян ися 3-ц уьур газаныб.
Цмумиликдя резидентурайа гябул олмуш 314 няфярдян 305
няфяри АТУ-нун мязунларыдыр».
АТУ-нун резидентура шюбясинин щазыркы мцдири досент
Ризван Мяммядовун мялуматына эюря, Азярбайъан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин клиник базаларында, еляъя
дя АТУ-нун тядрис мцяссисяляри вя Тядрис Клиникаларында
сийащы иля тясдиглянмиш 40 ихтисас цзря резидентлярин илк тящсил
или уьурла кечмиш вя университетимизин мцвафиг кафедраларынын
ямякдашлары юз вязифя боръларыны шяряфля йериня йетирмяйя,
юлкямиз цчцн дцнйа стандартларына ъаваб веря билян пешякар
мцтяхяссисляр щазырламаьа сяй эюстярирляр. Резидентурада
практик вя нязяри щазырлыг ишляри план вя програма уйьун
шякилдя апарылыр.
Беляликля, Азярбайъан Тибб Университетинин профессор мцяллим щейяти бу тящсил оъаьында дипломдансонракы тящсилин
резидентура пиллясиня кечидини црякдян алгышлайыр вя буну
мцстягил Азярбайъан Республикасынын тибб ишчиляринин пешя
байрамына дяйярли тющфя щесаб едир.

Мцбариз Аллащвердийев,

АТУ-нун Мятбуат хидмятинин рящбяри, инсан анатомийасы кафедрасынын профессору
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Дювлят-бурахылыш имтащанлары артыг сона чатыб. Имтащан
ларын эедишатында обйективлик вя ашкарлыг эюзлянилмиш, щяр
бир тялябянин щазырлашыб сярбяст ъаваб вермяси цчцн ял
веришли шяраит йарадылмышдыр.
Имтащанларын нятиъяляри иля даща йахындан таныш олмаг, буилки мязунлар щаггында статистик мялуматлар алмаг цчцн Ы
мцалиъя иши факцлтясинин деканы, профессор Абузяр Газыйев,
ЫЫ мцалиъя иши факцлтясинин деканы, досент Тарйел Исмайылов,
педиатрийа факцлтясинин деканы, досент Няриман Наьыйев,
тибби-профилактика вя тибби-биолоэийа факцлтясинин деканы, досент Айдын Мяммядов, стоматолоэийа факцлтясинин деканы,
профессор Зющраб Гарайев, щярби тибб факцлтясинин ряиси,
тибб хидмяти полковники Рафиг Гулийев вя яъзачылыг факцлтясинин деканы, досент Хялил Хялиловла ялагя сахладыг.

Мялум олду ки, бу ил Ы мцалиъя иши факцлтясиндя
мязунларын сайы 276 няфярдир. Фярглянмя дипломуна
35 няфяр лайиг эюрцлцб ки, онлардан да 7-си Президент
тягацдчцсцдцр.
ЫЫ мцалиъя иши факцлтясини ися 261 няфяр битирир. Онларын
сырасында 7-си Президент тягацдчцсц олмагла фярглянмя
дипломуна лайиг эюрцлян 33 мязун вар.
Тибби-профилактика вя тибби-биолоэийа факцлтясини тиббипрофилактика ихтисасы цзря 49, тибби-биолоэийа ихтисасы цзря
41 мязун битирир.
Стоматолоэийа факцлтясини битирян 270 мязунун 10
няфяри Президент тягацдцня лайиг эюрцлцб.
Щярби тибб факцлтясиндя Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляри цчцн пешякар щярби щяким вя щярби
фелдшер ихтисаслары цзря мцтяхяссисляр щазырланыр. Бу илки
мцдавимлярин дя уьурла щярби хидмятя башлайаъаглары
шцбщя доьурмур.
Яъзачылыг факцлтясини 41 мязун битирмишдир. Беш
иллик яъзачы кадрларын щазырланмасы дюрд иллик яъзачыбакалавр вя ики иллик маэистрант щазырланмасы иля явяз
олунмушдур.
Гейд едяк ки, шяффафлыг вя тялябкарлыг шяраитиндя
кечирилмиш имтащанларда щеч бир мцнагишя щалы
йаранмамышдыр. Хырда наразылыглар оператив олараг
Дювлят Аттестасийа Комиссийасы тяряфиндян йериндяъя дя
щялл едилмишдир.
АТУ-нун ректору, миллят вякили, академик Ящлиман
Ямирасланов дювлят-бурахылыш имтащанларынын эедишини
даим нязарятдя сахламышдыр.
Айнур Наьыйева 1988-ъи ил майын 23-дя Нефтчала шящяриндя
щяким аилясиндя анадан олуб. Атасы
стоматолог, анасы ися педиатрдыр. Баъысы
тибб тялябяси, гардашы ися мяктяблидир.
1995-2006-ъы
иллярдя
Йасамал
районундакы 158 сайлы орта мяктябдя
тящсил алыб. 2006-ъы илдя орта тящсилини
яла гиймятлярля битириб, 663 балла АТУнун мцалиъя иши факцлтясиня дахил олуб,
Президент тягацдцня лайиг эюрцлцб.
Тибб Университетиндя тящсил алдыьы
иллярдя Тцркийянин Анкара Ибн Сина
клиникасында (2009) эинеколоэийа ихтисасы цзря, Алманийанын
Щанновер шящяриндя (2011) пластик ъярращиййя цзря тибби
тяърцбя кечиб.
Бу ил али тящсилини яла гиймятлярля битирир. Резидентура
тящсилини мама-эинеколог ихтисасы цзря Алманийада давам
етдирмяйи планлашдырыр.
Инэилис, алман, франсыз диллярини билир.
Ширинова Шцкуфя: «Мяктяб шаэирди оларкян эяляъяйим
барядя дцшцняндя юзцмц щямишя
ушагларын арасында хяйал еляйя билярдим.
Щяр заман ушагларчцн ялимдян эяляни
елямяк истямишям. Ян чох мяня йахын
олан ихтисас щякимлик иди. Бу йолу да
сечдим.
Милли Консерваторийанын няздиндя
Республика Инъясянят Эимназийасыны
2006-ъы илдя фярглянмя иля битирдим.
Щямин
ил
Азярбайъан
Тибб
Университетинин педиатрийа факцлтясиня
дахил олдум. Щяйатымда йени мярщяля башлады. Тялябялик
щяйатым чох севдийим, дяйяр вердийим достларымын арасында
кечиб. Щяйатымызын бу мярщялясиндя бир-биримиздян дя чох
шей юйряниб юзцмцзя юмцрлцк садиг, дцрцст, мещрибан вя
эцлярцз достлар газандыг.
Бизя дярс дейян, мцщазиря охуйан, юз ихтисасымызы щядсиз
дяряъядя севдирян мцяллимляримиздян щяйат тяърцбяси
юйрянмишик.
Инди йеня щяйатымызын башга бир мярщялясиня башламаг
цзряйик. Иншаллащ, юз цзяримиздя ишляйяряк даща чох билик вя
тяърцбя топлайаъаг, тякмилляшяъяк, виъданлы щякимляр олаъаг,
бизя ещтийаъы олан ушаглар цчцн ялимиздян эялян щяр шейи
едяъяйик».
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Щяшимов Самир Шамил оьлу 2006-ъы илдя Сумгайыт
шящяр Юзял Тцрк Лисейини
битиряряк АТУ-нун педиатрийа
факцлтясиня дахил олуб. Тящсил
алдыьы иллярдя дярс ялачысы олуб,
ТЕЪ-дя актив иштирак едиб,
дяфялярля йерли вя бейнялхалг
конфрансларда чыхыш едиб.
Щяля орта мяктябдя тящсил
аларкян йенийетмяляр арасында
йерли вя бейнялхалг йарышларда
иштирак етмиш, 2004-ъц лдя Авропа
чемпионатынын гызыл мцкафатычысы олмушдур.
Артыг имтащан веряряк Мцнщен Дювлят Хястяханасында “бурун, гулаг, боьаз (лор)„ ихтисасы цзря
резидентурайа гябул олунуб.
Университетимизи олимпиадада вя йарышларда тямсил
едяряк 3 дяфя гызыл, 1 дяфя эцмцш медалла тялтиф
олунмушду.
Эяляъяк арзусу йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис кими
инсанларын саьламлыьы кешийиндя дурмагдыр.
Ялякбяров Щясян Ханлар оьлу 1995-ъи илдя 116 сайлы
орта мяктябин Ы синфиня эетмиш,
2006-ъы илдя щямин мяктяби
мцвяффягиййятля
битирмишдир.
680 балла Азярбайъан Тибб
Университетинин
мцалиъя
иши
факцлтясиня гябул олан Щясян
Ялякбяров тящсил дюврцндя юзцнц
дярин савада малик интизамлы
тялябя
кими
эюстярмишдир.
Президент
тягацдчцсцдцр,
университети фярглянмя диплому
иля битирир.
Аьазадя Рцстям Расим оьлу 9 йанвар 1990-ъы илдя
Бакы шящяриндя анадан олуб.
1996-ъы илдя 248 сайлы мяктябин
Ы синфиня эедиб. Мяктяб илляриндя
биолоэийа фянни цзря бир сыра
район вя шящяр олимпиадаларынын
иштиракчысы вя галиби олмушдур.
2007-ъи илдя щямин мяктяби
битириб, 690
бал топлайараг
АТУ-нун
стоматолоэийа
факцлтясиня дахил олуб вя
Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб. Университет ТЕЪ-дя фяал иштирак едиб. 2008ъи вя 2010-ъу илдя биринъи дяряъяли диплом иля тялтиф
олунуб. 2012-ъи илдя Алманийанын Щамбург шящяриндя
65 юлкянин иштиракы иля кечирилян имплантологларын 15ъи цмумдцнйа конгресиндя тялябя елми иши иля чыхыш
едяряк 1-ъи йеря лайиг эюрцлцб.
Щцсейнов Фирдовси Камран оьлу 1988-ъи илдя
Нахчыван МР, Ъулфа районунун
Бянянийар кяндиндя зийалы
аилясиндя доьулуб. 2006ъы илдя там орта мяктяби яла
гиймятлярля битиряряк Азярбайъан
Тибб Университетинин мцалиъяпрофилактика факцлтясиня дахил
олуб. 2010-ъу илдян тящсилини щярби
тибб факцлтясиндя давам етдирир.
щярби тибб факцлтясиндя охудуьу
мцддят ярзиндя юзцнц низаминтизамлы, баъарыглы, тярбийяли, нцмуняви курсант
кими эюстярмиш, командир вя ряислярин вердийи ямр
вя эюстяришляри вахтлы-вахтында йериня йетирмиш, бцтцн
шяхси щейят арасында щюрмят газанмышдыр. Курсант
Ф.Щцсейнов дювлят имтащанларыны яла гиймятлярля
баша вурмуш вя Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляриндя щярбчи щяким кими хидмятини давам
етдирмяк цчцн тяйинат алмышдыр.
Ханкишийев Рцфят Ялигисмят оьлу 1988-ъи ил нойабрын
10-да Бакы шящяриндя анадан
олуб. 1995-ъи илдя Зянэи лисейиндя
1-ъи синфя эедиб вя 2006-ъы илдя
мяктяби яла гиймятлярля баша
вуруб. Еля щямин ил 655 балла
АТУ-йа гябул олуб вя Президент
тягацдцня
лайиг
эюрцлцб.
Университети яла гиймятлярля битирир.
Ян бюйцк арзусу кардиоъярращийя
сащяси цзря Азярбайъанда файдалы
мцтяхяссис кими йетишмякдир.

Мяммядова Ъейран Ялирза гызы 1988-ъи ил октйабрын
7-дя Фцзули районунда анадан олуб.
1995-ъи илдя Низами району, Е.Ъялилов
адына 272 сайлы орта мяктябин Ы синфиня
эедиб. 2002-2005-ъи иллярдя тящсилини
Низами районундакы кимйа-биолоэийа
тямайцллц лисейдя давам етдириб.
2006-ъы илдя Хятаи району, З.Ящмядов
адына 64 сайлы орта мяктяби битириб.
Щямин ил 673 балла Азярбайъан Тибб
Университетиня дахил олуб. 6 иллик али
тящсилини Президент тягацдчцсц кими
гырмызы дипломла баша вуруб.
Заманова Кюнцл Илгар гызы 1988-ъи ил ийулун 10-да Бакы
шящяриндя анадан олуб. 1995-ъи илдя
Бакы шящяри, Хятаи району 95 сайлы орта
мяктябин Ы синфиня эетмиш, 2006-ъы илдя
мяктяби яла гиймятлярля битирмишдир.
Еля щямин ил 666 балла АТУ-йа гябул
олуб вя Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб. ЫВ курсда дахили хястяликлярин
пропедевтикасы фянниндян йаздыьы елми иш
мцсабигядя Ы йери тутмушдур. Университети
яла гиймятлярля битирир. Ян бюйцк арзусу
щяким адыны доьрултмагдыр.
Ямирасланлы Бяхтийар Рамазан оьлу 1989-ъу ил мартын 24дя Сумгайыт шящяриндя доьулуб. 1995ъи илдя Сумгайыт шящяри, 21 сайлы орта
мяктябин Ы синфиня эедиб. 2006-ъы илдя
щямин мяктяби яла гиймятлярля битириб.
Еля щямин ил 667 балла АТУ-нун мцалиъя
иши факцлтясиня дахил олуб, Президент
тягацдчцсц адына лайиг эюрцлцб.
Университети Президент тягацдц иля битирир.
Арзусу танынмыш ъярращ олмагдыр.
Щясянова Нярэиз Ъаббар гызы 1991-ъи илдя Нахчыван
Мухтар
Республикасынын
Нещрям
кяндиндя анадан олуб. 1996-ъы илдя
Бакы шящяри, Хятаи району 194 сайлы орта
мяктябин 1-ъи синфиня эедиб. 2007-ъи
илдя щямин мяктяби битиряряк АТУ-нун
стоматолоэийа факцлтясиня дахил олуб.
Атасы Щясянов Ъаббар «ИмплантДент»
клиникасында
стоматолог
вязифясиндя чалышыр. Анасы Сяййаря
ханым 26 сайлы шящяр поликлиникасында
отолорингологдур.
Щяким адынын шяряфини горуйаъаьына яминдир.
Шиханов Ъялал Саляддин оьлу илк дяфя
2009-ъу илдя щярби тибб факцлтясинин
Щярби Тибб Мяктябиня сянядлярини
вермиш вя гябул ола билмямиш, буна
бахмайараг 2010-ъу илдя сянядлярини
йенидян вермиш, гябул олмушдур.
Курсант Шиханов щякимлик сянятини
севир вя Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляриндя хидмят етмякдян бюйцк
шяряф щисси дуйдуьуну билдирмишдир.
2012-ъи илдя щярби тибб факцлтясинин
Щярби Тибб Мяктябиндя язмкарлыьы, чалышганлыьы иля бцтцн
фянлярдян яла гиймятляр алмаьа наил олмуш вя Щярби Тибб
Мяктябини гырмызы дипломла битиряряк тяйинатыны Азярбайъан
Республикасы Силащлы Гцввяляринин щярби щиссясиня алмышдыр.
Яминик ки, эизир Ъ.Шиханов вятяня олан эцълц мящяббяти,
садиглийи, зящмяткешлийи, пешясиня севэиси вя мясулиййяти иля
сечиляряк торпагларымызын азадлыьы уьрунда щярби хидмятдя
бюйцк наилиййятляр газанаъаг. Уьурлар олсун, Вятян ясэяри!
Елбяйийев Сярхан Елдар оьлу 1995-ъи илдя Эянъя шящяри,
Мир Ъялал Пашайев адына 39 сайлы орта
мяктябин Ы синфиня эетмиш, 2006-ъы
илдя щямин мяктяби мцвяффягиййятля
битирмишдир. Еля щямин ил 667 балла АТУнун мцалиъя иши факцлтясиня гябул олуб.
Тящсил дюврцндя юзцнц йцксяк тяшкилаты
щазырлыьа вя дярин савада малик интизамлы
тялябя кими эюстярян С.Елбяйийев
Президент тягацдчцсцдцр, университети
фярглянмя диплому иля битирир.

ÀÒÓ-íó ÿëà ãèéìÿòëÿðëÿ áèòèðÿí áó ìÿçóíëàðûí
íöìóíÿñèíäÿ áöòöí ìÿçóíëàðû ñÿìèìè ãÿëáäÿí òÿáðèê åäèð,
ìöñòÿãèë ùÿêèìëèê ôÿàëèééÿòè ö÷öí âÿñèãÿ àëàí ýÿíúëÿðèìèçÿ
áþéöê óüóðëàð äèëÿéèðèê!
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Авропа тибб ишчиляринин
конгресиндя щямйерлимиз
орденля тялтиф едилмишдир

Дишляри ардыъыл фырчаламаг цряк цчцн хейирлидир

u Алманийада кечирилян тибб ишчиляринин конгресиндя Бакы Шящяри
цзря Тящсил Идарясинин мултимедиа секторунун мцдири, Авропа Тящсил
Елмляри Академийасынын академик, ушаг йазычысы, «Ирс» дярслийинин мцяллифи Солмаз Аманова «Авропанын шяряфи» ордени иля тялтиф едилмишдир.

АзярТаъ хябяр верир ки, щямйерлимиз бу мцкафата ушаг тибб ядябиййатынын инкишафына бюйцк тющфяляр вермиш «Монастыр аптеки» китабына эюря
лайиг эюрцлмцшдцр. Азярбайъан Тибб Университетинин фармаколоэийа кафедрасынын мцдири, профессор Муса Гянийевин редакторлуьу иля няшр едилян
бу китаб Авропа тибб ишчиляринин мараьына сябяб олмушдур.
С.Аманованын йарадыъылыьы ясасында рус вя Азярбайъан дилляриндя 30дан чох ъизэи филми чякилмишди.

Университетимизин
ряссам тялябяси
u Баьырова Айнур Расим гызы 1991-ъи ил 8 декабр тарихиндя Яли
Байрамлы (индики Ширван) шящяриндя анадан олуб. 1998-ъи илдя шящяр 9 сайлы орта мяктябинин Ы синфиня эедиб, 2009-ъу илдя мяктяби
битиряряк АТУ-нун тибби-профилактика факцлтясиня гябул олунуб.
Шякил чякмяйя ушаглыгдан
мараг эюстяриб. Даща мцкяммял щесаб едилян рясмляри Ы,
ЫЫ курсла баьлыдыр. Рясмляриндя тябияти мцхтялиф фясиллярдя,
дяйишик призмаларда эюстярмяйи хошлайыр.
Ряссамлыгла баьлы хцсуси
мцяллими олмайыб, амма курса эедиб даща да тякмилляш-

u Алимляр ганайан диш ятляри васитясиля
ган-дамар системиня дахил олан бактерийалардан хилас олмаг цчцн дишлярин эцн
ярзиндя ики дяфя фырчаланмасынын бюйцк
ящямиййят дашыдыьыны демишляр.

Мцвафиг елм адамларына эюря дишляри ардыъыл
фырчаламаг юлцмъцл цряк хястяликляринин баш
галдырмасынын гаршысыны алыр.
Аьызда чохалан бактерийалар дишляр
фырчаланмадыгда ганайан диш ятляри васитясиля гана
кечяряк надир щалларда раст эялинян, лакин чох
заман юлцмля нятиъялянян йолухуъу ендокардит
хястялийиня сябяб ола биляр.

Ган дювранына дахил ола билян „стрептоъоъъус
эордонии“ адланан бактерийа ганын лахталанмасына
сябяб олур. Бу лахталарын ичиндя йерляшян бактерийа
щятта иммун системиндян вя антибиотиклярдян дя
горуна билир. Яэяр бу ган лахтасы цряк гапагларына
эедиб чатарса, хястялик орайа нцфуз едир вя бир чох
щалларда юлцмля нятиъялянир.
Бристол Университетинин алимляри бу ган
лахталарындан мцдафия олунмаг цчцн йени
дярманлар тапмаьа чалышырлар. Бу арада ися йериня
йетирилмяли олан ян ваъиб иш дишляри мцнтязям олараг
фырчаламаг щесаб едилир.

Ъцмя эцнц, айын 13-ц - адамлар
бу эцндян нийя горхурлар?
u Бу эцн айын 13-ц, щям дя ъцмя эцнцдцр.
Йер ящлинин мцщцм бир гисми инаныр ки, айын вя
щяфтянин бу эцнляринин бир-бириня тясадцф етмяси
бядлик, уьурсузлуг эятирир. Та гядимдян айын 13ъц эцнцнцн ъцмяйя тясадцф етмяси мистик мяна
дашыйыб. Бу эцнцн мистик ъазибяси инсанлара бу
эцн дя ращатлыг вермир. Елм адамлары ися буну
хурафат яламяти сайырлар.
Щямин хурафатчы инанълара эюря, айын 13-ц
ъцмяйя тясадцф едяндя ганичянляр, яъинняляр вя
саир шейтани гцввяляр бир йеря йыьышыр, демоник
топланты, шабаш кечирирляр. Эеъя йарысы оланда ися
онлар дящшятли ямялляр тюрядирляр.
Бу хурафата инамын эцълц олмасына эюря
кечмишдя айын 13-ц ъцмяйя дцшяндя той
етмязмишляр, эямиляр лиманлардан айрылмазмыш,
щеч бир сазиш баьланмазмыш. Щятта инсанлар
чалышармышлар ки, евдян байыра чыхмасынлар.
Бязи версийалара эюря, “13-ц, ъцмя”нин нящс
эцн сайылмасы Иса пейьямбярля баьлыдыр. Ону мящз
айын 13-дя, ъцмя эцнц чармыха чякибляр. Цстялик,
пейьямбяри сатан мцрид Иуда эизли эеъядя кечирилян
топлантыда 13-ъц иштиракчы олмушдур.
Гядим ромалылар вя йунанлар да 13 рягяминдян
гачаг олмушлар. Онлар да щесаб едирмишляр ки, бу
эцн уьурсузлуг эятирир.
Инэилтярядя щяля дя ъцмя эцнц дянизя чыхмырлар,
щямин эцн айын 13-дцрся, мцтляг сяфяри тяхиря
салмаг цчцн бящаня тапырлар.

ХВЫЫЫ ясрдя бу хурафат о гядяр эцъляниб ки,
инэилис щюкумяти ону дармадаьын етмяк гярарына
эялиб. Бу мягсядля “Ъцмя” адлы эями щазырланыб
вя щямин эями тярсанядян суйа мящз ъцмя эцнц
бурахылыб. Амма эяминин сонракы талейи мялум
хурафаты даща да эцъляндириб. Ъцмя эцнц илк
рейсиня чыхан “Ъцмя” екипажы иля бирликдя иткин
дцшцб вя тапылмайыб.
Дянизчилярдян башга, инэилис ъярращлары да “13-ц,
ъцмя”дян горхурлар вя щямин эцня тяйин олунмуш
ямялиййатлары тяхиря салырлар ки, уьурсузлугла
гаршылашмасынлар.
Йери эялмишкян, Инэилтярядя кинотеатрларда
13 сайлы кресло олмур. Яэяр бир гонаглыьа 13
адам эялибся, мцтляг 14-ъц кцрсц дя гойур, она
манекен отуздурур, щятта гаршысына йемяк-ичмяк
дя гойурлар.
Алманийа, Австрийа вя Скандинавийа юлкяляриня
мяхсус щава йоллары ширкятляринин тяййаряляриндя 13
сайлы кресло гойулмур.
Португалийа вя Испанийада ися яксиня, щяфтянин
5-ъи эцнцнц дянизя чыхмаг цчцн ян уьурлу эцн
сайырлар. Чцнки Христофор Колумб Американы ъцмя
эцнц кяшф едиб. Йягин ки, мцасир щиндулар цчцн
бу, тарихин ян нящс, ян уьурсуз эцнцдцр. Она эюря
ки, мящз о эцндян башлайараг онларын ращатлыьы
позулуб, гятлиама, депортасийайа, резервуарларда
йашамаьа мяъбур олублар.

Щалва синир системини мющкямляндирир

мяк арзусундадыр:
«Дярслярин чохлуьу иля ялагядар йалныз тятиллярдя чякирям. Бир рясмин узяриндя 1 айа йахын ишляйирям. Районлары эязяркян мцхтялиф
фотошякилляр чякиб юз хяйал эцъцмц дя ялавя едиб фырчаны ялимя
алырам.»
Эяляъякдя щяким-инфексионист ихтисасыны сечмяк, ейни заманда
пешякар ряссам олмаг арзусундадыр.

Афят Исмайылова

u Дийетологлар тябии хаммалдан щазырланмыш саьлам ширниййатлара цстцнлцк вермяйи, йяни щям файдалы,
щям дя дадлы ярзаглардан истифадя олунмасыны тювсийя едирляр.
Алимлярин апардыглары тядгигат сайясиндя мялум олмушдур ки, щалва организми ъаванлашдыран вя
саьламлыьы йахшылашдыран гярибя хассяляря маликдир. Мясялян, щалва синир системини мющкямляндирир,
щабеля ган дювранынын йахшылашмасына кюмяк эюстярир. Яэяр щалва бцтцн ресепт шяртляриня ямял етмякля
щазырланмышса, онун тяркиби микроелементлярля, йяни натриум, калиум, фосфор, магнезиум, мис, протеин,
синк, дямир, щабеля мцхтялиф ярзаг туршулары иля зянэин олур.
Тяркибиндя бир чох файдалы маддяляр олдуьуна эюря, щалвадан ушаг гидасы кими истифадя едилмясиня
иъазя верилмишдир. Щалванын щазырланмасы цчцн истифадя едилян эцнябахан туму, кцнъцт вя гоз-фындыьын
тяркибиндя хейли мигдарда А, Е вя Б груп витаминляр вардыр. А витамини ушаьын нормал инкишафы вя эюрмя
габилиййяти цчцн зяруридир, Е витамини цряк-дамар системинин ишиня мцсбят тясир эюстярир, Б групуна аид
витаминляр ися йаддашы йахшылашдырыр, иммун системини мющкямляндирир.
Файдалы щалва йалныз тябии ярзаг мящсулларындан ибарят ингредийентлярдян щазырланмалыдыр, онун
тяркибиндя туршулуг верян маддяляр, йейинти бойаглары, сцни мяншяли ароматик маддяляр, щабеля
емулгаторлар олмамалыдыр.
Йухарыда эюстярилян бцтцн мязиййятляри иля йанашы бу шярг ширниййатынын бир нюгсаны вардыр: о, чох калорили
мящсулдур. Она эюря дя мцалиъя мягсяди иля бу мящсулдан эцндя 50 грам (чох йох) йемяк олар.
Àëëàù ðÿùìÿò åëÿñèí!

Стоматолоэийа факцлтясинин В курс, 760б груп тялябяси Иманлы Пярвиз Ибращим оьлунун адына верилмиш гиймят китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Нифтялийев Зяканы 8 йашы
мцнасибятиля
бабалары
Ирза, Илщам, няняляри Лятифя, Нарифя, атасы Талещ, анасы Лимайят, баъысы Лятифя вя
бцтцн доьмалары сямими
гялбдян тябрик едир, онун
яла гиймятлярля охумасыны,
Вятяня лайигли ювлад олмасыны арзулайырлар!

Áàø ðåäàêòîð
ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Биофизики вя биоцзви кимйа кафедрасынын ямякдашлары кафедранын досенти Сунар ханыма баъысы

Сянубяр ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Азярбайъан тарихи, игтисадиййат
вя щцгугун ясаслары кафедраларынын ямякдашлары Азярбайъан дили
кафедрасынын досенти Мяфкуря
ханым Щцсейновайа язизи

Фазил мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè
öñò-öñòÿ äöøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð ýåðè ãàéòàðûëìûð.

Шца диагностикасы вя шца терапийасы кафедрасынын ямякдашлары кафедранын ассистенти Айдын
Ялийевя няняси

Цмуми вя токсиколожи кимйа
кафедрасынын коллективи кафедранын ямякдашы Таьызадя Эцнайа
гайнанасы

вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Шца диагностикасы вя шца терапийасы кафедрасынын ямякдашлары
кафедранын ассистенти Ханым Баьыровайа дайысы

Азярбайъан тарихи, игтисадиййат
вя щцгугун ясаслары кафедраларынын ямякдашлары Азярбайъан
тарихи кафедрасынын лаборанты Сябиня Ялийевайа дайысы

Яскиназ ханымын

Рафиг мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ãÿçåò “Òÿáèá” ãÿçåòèíèí
êîìïöòåð ìÿðêÿçèíäÿ éûüûëûð, ñÿùè
ôÿëÿíèð, “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

Шяргийя ханымын

Кярим Солтановун

вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Ëèñåíçèéà Н - 022633
Èíäåêñ -0269
Ñàéû 3000
Ñèôàðèø: 920

