
u Нойабрын 26-да Бюйцк Елми Шуранын 
нювбяти йыьынъаьы олду. Йыьынъаьы универси-
тетин ректору, миллят вякили, академик Ящли-
ман Ямирасланов ачараг юнъя гидаланма вя 
коммунал эиэийена кафедрасынын профессору 
Магсуд Гасымову 80, инсан анатомийасы 
кафедрасынын профессору Мцбариз Аллащвер-
дийеви вя аиля тябабяти кафедрасынын мцдири, 
досент Мустафа Салищову 70 иллик йубилейляри 
мцнасибятиля тябрик етди онларын университет-
дяки фяалиййятлярини  йцксяк дяйярляндирди. 

Йубилйарлар эюстярилян диггят 
вя гайьыйа эюря университет 
рящбярлийиня, шяхсян Ящлиман 
Ямирасланова тяшяккцрляри-
ни билдирдиляр. Бундан сонра 
эцндяликдя дуран мясялялярин 
мцзакирясиня башланылды.
  “Азярбайъан Тибб Универ-

ситетиндя 2011-2012-ъи тядрис 
илиндя кечирилян пешя тяърцбя-
синин йекунлары вя Тибб Уни-
верситети тялябяляринин тяърцби 
щазырлыьынын йахшылашдырылмасы” 
барядя истещсалат тяърцбяси 
деканы, досент Шяфа Ялийевин 
мярузяси динлянилди.

Мя ру зя чи мцва фиг факцлтя вя 
курс тя ля бя ля ри нин 2011/2012-ъи тяд рис илин дя 
гыш вя йай им та щан сес сийа ла рын дан сон ра кы 
пе шя тяърцбя си щаг гын да ят раф лы мя лу мат вер-
яряк гейд ет ди ки, Ся щиййя на зи ри нин 2013-ъц 
иля гя дяр фя а лиййят мцд дя ти олан ям ри ня яса-
сян Ел ми Тяд ги гат Инс ти ту тлары, Ба кы шя щя рин дя 
фя а лиййят эюс тя рян Эи э ийе на Епи де ми о ло жи хид-
мят, яъ за чы лыг мцяс си ся ля ри, о ъцмля дян шя-
щяр клиники хяс тя ха налары няз дин дя ки ап тек ляр, 
Ба кы шя щя рин дяки мца лиъя-про фи лак ти ка мцяс си-
сяляри, Рес пуб ли ка яра зи син дяки мяр кя зи район 
хяс тя ха налары, Нах чы ван МР вя шя щяр ся щиййя 
шю бяляри та бе чи лийин дя олан бцтцн тибб мцяс си-
ся ля ри, АТУ-нун Ел ми Тяд ги гат Мяр кя зи, кли ни ки-
би о кимйя ви ла бо ра то рийа сы, Тядрис  Терапевдик, 
Он ко ло жи вя Сто ма то ло жи  кли ни ка ла ры, щямчинин 
бир сыра юзял тибб мцяссисяляри тяърцбя ба за ла ры 
ки ми тя ля бя ля рин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. 

Тибб Уни вер си те тин дя истещсалат тяърцбя си нин 
ке чи рил мя си ня тяд рис щис ся си нин рящ бяр лийи иля 
факцлтя вя пе шя тяърцбя си де кан лыг лары, еляъя 
дя щяр би тиб би факцлтя си дя да хил ол маг ла 30 аи-
диййа ты олан ка фед ра мя су лиййят да шыйыр лар. 

Щярби тибб факцлтясиндя 10 няфяр т/х полковник-
лейтенанты, 2 няфяр т/х майору, 6 няфяр майор, 1 
няфяр баш эизир, 2 няфяр баш лейтенант динляйи-

ъилярин ихтисас вя гошун тяърцбясиня рящбярлик 
етмишляр.

2011-2012-ъи тяд рис илин дя 96 мцял лим йай 
пе шя тяърцбя си нин, 14 ня фяр гыш истещсалат 
тяърцбя си нин ке чи рил мя си ня рящ бяр лик ет миш дир. 
Он лар дан 2 ня фяр про фес сор, 16 ня фяр до сент, 4 
ня фяр баш мцял лим, диэярляри ас сис те нт ляр дир. 

Сюзц ня да вам едян на тиг де ди ки, 48 тялябя 
истещсалат тяърцбяси кечмяк цчцн яризяляриня 
ясасян юз районларына эюндярилмишдир. Уни-
верситет цзря 190 тялябя истещсалат тяърцбясини 

Тцркийядя, 12 няфяр Алманийада, 2 няфяр ися 
Америкада кечмишдир.  

Тцркийядя тяърцбя кечян тялябялярдян 13 ня-
фяри хцсусян сечилмиш вя тяшяккцр алмышдыр.

Азярбайъан Тибб Университети иля Сеченов 
адына Ы Москва Дювлят Тибб Институту арасын-
дакы мцгавиляйя ясасян москвалы 8 тялябя 
тяърцбяни Бакы шящяриндя-Тядрис Терапевтик 
вя Онколожи клиникаларда, 6 няфяр бизим уни-
верситетин тялябяси ися тяърцбяни Москвада 
кечибляр. Щяр ики университетин тялябяляри онлара 
эюстярилян диггятдян, йарадылан шяраитдян разы 
галмыш, университет рящбярлийиня миннятдарлы-
гларыны билдирмишляр.

Тцркийядя вя Авропа юлкяляриндя тяърцбя 
кечян тялябяляримизин университетимизин йени 
тядрис корпуслары, клиникалары щаггында видео-
материаллар нцмайиш етдирмяляринин ваъиблийи-
ня тохунан декан бу бахымдан Ы мцалиъя-
профилактика факцлтясинин ЫВ курс, 55ъ груп тяля-
бяси Фяттащова вя В курс 91а груп тялябяси Чя-
лябованын чыхышларыны йцксяк гиймятляндирди.

Ону да билдирди ки, Бейнялхалг Тибб Тялябяля-
ри Ассосиасийасы Федерасийасынын Азярбайъан 

http://www.amu.edu.az
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Бюйцк Елми Шурада

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини 
рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Азярбайъан Тибб Университетинин Тядрис-Ъярращиййя Клиникасынын тикинтисинин тамамланмасы вя мцасир ава-
данлыгла тяъщиз едилмяси мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын 2012-ъи ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш 
Азярбайъан Республикасы Президентинин ещтийат фондундан Азярбайъан Тибб Университетиня 5,0 (беш) милйон манат 
айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя нязярдя тутулан мябляьдя ма-
лиййяляшмяни мцяййян олунмуш гайдада тямин етсин.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 19 нойабр 2012-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

u Дцнйа шющрятли америкалы алим, 
профессор Курт Остер нойабрын 27-
дя Азярбайъан Тибб Университетин-
дя олмушдур. 

Эюрцшдя АТУ-нун ректору, 
Милли Мяълисин депутаты, ака-
демик Ящлиман Ямирасланов 
америкалы гонаьын щяйат йолун-
дан, елмдя ялдя етдийи наилий-
йятлярдян данышмышдыр. Ректор 
билдирмишдир ки, профессор Курт 
Остер “кютцк щцъейряляри” са-
щясиндя санбаллы тядгигатларына 
эюря дцнйада танынмыш биринъи-
лярдян биринъисидир.  МДБ юлкя-
ляри арасында илк сяфярини дя бизя 
етмишдир. Мян мямнуниййятля 
дейя билярям ки, ъянаб Куртун 
бу эцн Тибб Университетиндя 
едяъяйи мцщазиря ямякдашларымыз вя тяля-
бяляримиз цчцн чох файдалы олаъагдыр.

Сонра профессор Курт Остер клиниканын 
конфранс залында кюк щцъейряляриндян 
мцалиъяви мягсядлярля истифадяси мювзу-
сунда мцщазиря охумушдур.  О, мцща-
зирясиндя билдирмишдир ки, бу систем ушаг 
онколоэийасы, невроложи, сцмцк вя гыьырдаг 
патолоэийаларында уьурла истифадя олунур. 

Америка Бирляшмиш Штатларындан дявят 
олунмуш алим, профессор Курт Остер бу 
цсулун терминолоэийасы вя орган транс-

плантасийасындакы ролундан данышмышдыр.
Сонда америкалы алим тядбир иштиракчыла-

рыны марагландыран суаллары ъавабландырыл-
мышдыр.

Мялумат цчцн билдиряк ки, КУРТ 
ОСТЕР, МД - 2006-ъы илдян АБШ вя-
тяндашыдыр, 4 ювлады вар.

1958-ъи илдя Копенщаэендя Эим-
назийаны битирмиш, 1967-ъи илдя Копен-
щаэен Дювлят университетини битирмиш, 
Тибб Доктору дяряъяси алмышдыр.

2006-ъы илдян СтемЪаре  (Стем-
кейа)  компанийасында Тибб Мясля-
щятчиси,

ЩумаЭене (Щйумаъин) компаний-
асынын (Скотсдейл, Аризона) щямтям-
силчиси, сядри, баш иърачы директору, 
баш елми ишчидир.

Щямчинин 1998-ъи илдян Интерфаъе 
(Интерфейс) биотеъщ (Биотек) компа-

нийасынин тясисчиси, консултанты, тибби ди-
ректору, Остер консалтинэ компанийасынын 
иърачы директорудур.

Данимаркада клиник патолоэийа цзря их-
тисаслашмиш, сонралар Данимарка, Копен-
щаэендя тибби тядгигатлара рящбярлик етмиш, 
АБШ-нын Техас вя Аризона штатларынын лабо-
раторийа, тибб мяркязиндя, институтларында 
ишлярини давам етдирмишдир.

30-дан артыг елми ишин, 30-дан артыг па-
тентин муяллифидир.

МЯНСУР

Америкалы алим Азярбайъан Тибб 
Университетиндя олмушдур

Азярбайъан Тибб Университетинин коллективи университетин 
ректору, Милли  Мяълисин депутаты, дцнйа шющрятли алим, 
академик Ящлиман Тапдыг оьлу Ямирасланову 65 иллик 
йубилейи мцнасибятиля тябрик едир, она мющкям ъансаьлыьы, 
елми, иътимаи вя сийаси фяалиййятиндя уьурлар диляйир!
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u  Нойабрын 17-дя Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя Тцркийя Бейнялхалг Тибби Тядрис Мяркязи вя 
Анкаранын Щаъытяпя Университетинин бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля “Уроложи ъярращиййядя патоложи амилляр” мюв-
зусунда симпозиум кечирилмишдир. 

 Симпозиумда АТУ-нун ректору, Милли 
Мяълисин депутаты, академик Ящлиман 
Ямирасланов Тцркийя вя азярбайъанлы 
тибб алимляринин бирэя иштиракы иля кечирилян 
тядбирлярин ящямиййятиндян сющбят ача-
раг дцнйа тибб елминдя ялдя олунмуш 
сон наилиййятлярин клиники патолоэийанын 
инкишафына эцълц тякан вердийини гейд 
етмишдир: “Бурада анатомийанын тибби тя-
бабятя йахынлашдырылмасы, клиник тябабятя 
тятбигиндян сющбят эедир. Анатомийа ар-
тыг китаблардан, атласлардан охудуьумуз 
бир фяндян клиник бир фяння чеврилир. Инди 
бцтцн дцнйада клиник анатомийадан эе-
ниш бящс олунур. Артыг бир чох йерлярдя 
клиник анатомийанын тядрисиня башланылыб. 
Тябабятля мяшьул оланлар, хцсусиля ъяр-

ращлар анатомийаны йахшы билмялидирляр. Щятта ъярращ-
лар юмцрляринин ахырынадяк анатомийаны юйрянирляр. 
Мян бу бахымдан щесаб едирям ки, бу эцн тяшкил 
олунмуш симпозиумун чох бюйцк щям нязяри, щям 
дя тяърцби ящямиййяти вар”. Аудиторийада оператив 
ъярращиййя, уролоэийа, травматолоэийа, онколоэийа, 
ъярращиййя кафедраларынын нцмайяндялярини, хцсуси-
ля эянъляри, резидентляри эюрмякдян мямнунлуьу-
ну диля эятирян ректор беля тядбирляри даща сямяряли 
кечирмяк цчцн эениш щазырлыг ишляри апараъагларыны 

сюйляди. Гардаш Тцркийядян эялян гонаглары са-
ламлайараг симпозиумун  ишиня уьурлар арзулады.  

Тядбирдя Гафгаз Университетинин ректору, профессор 
Ящмяд Санич юлкяляримиз арасында гаршылыглы елми 
вя тящсил ялагяляринин перспективляриндян сющбят  

ачмышдыр.  Симпозиумда Тцркийя Щаъы-
тяпя Университетинин профессору Мурад 
Карашен, Бейнялхалг Тибби Тядрис Мяр-
кязинин рящбяри Мурад Бозгурд, АТУ-
нун уролоэийа кафедрасынын мцдири Су-
дейиф Имамвердийев вя диэярляри чыхыш 
едяряк тиббин бир чох сащялярини тямсил 
едян мцтяхяссислярин бир арайа эяля-
ряк тяърцбя мцбадиляси апармаларынын 
ящямиййятини вурьуламышлар. 

Патоложи анатомийа кафедрасынын мцди-
ри, профессор Ядалят Щясянов билдирмиш-
дир ки, 2 ай юнъя бу тядбирин Тцркийя вя 
тцркдилли юлкяляр ичярисиндя илк дяфя Азяр-
байъанда кечирилмяси гярара алынды вя 
тиббин бцтцн сащялярини ящатя етдийиня 
эюря тяшкилати мясяляляр патоложи ана-
томийа кафедрасына щяваля едилди.  Яв-

вялъядян нойабрын 17-дя кечирилмяси нязярдя туту-
лан бу симпозимун хош тясадцф нятиъясиндя щям 
дя щюрмятли ректорумуз, академик Ящлиман Ями-
раслановун ад эцнцня дцшдцйцнц диггятя чатдыран 
профессор тядбир иштиракчылары адындан Азярбайъанын 
дцнйа шющрятли алимини 65 иллик йубилейи мцнасибятиля 
тябрик етди.   

Сонра тядбирин тяшкилатчыларына хатиря щядиййяля-
ри тягдим олунмуш, симпозиум бюлмя иъласларында 
давам етмишдир. 

М.ЪАВАДОВ

Азярбайъан Тибб Университетиндя “Уроложи ъярращиййядя патоложи 
амилляр” мювзусунда симпозиум кечирилмишдир 

нцмайяндялийи олан «Щяким вя тябиб тялябяляри 
иътиами бирлийи»нин (Азер МДС) хятти иля Авропа 
юлкяляриндя тяърцбя кечмяк цчцн универси-
тетимизин 200-дян артыг тялябяси мцсабигядя 
иштирак етмишдир. Сечим 3 мярщялядя апарылыб. 
(Сянядляшмя, инэилис дилиндя тибби биликлярин тест 
цсулу иля йохланылмасы вя мцсабигя мярщяляля-
ри). 31 няфяр сечимдян сонра тяърцбяни Авропа 
юлкяляриндя - 3 няфяр Алманийа, 2 няфяр Полша, 
1 няфяр Исландийа, 2 няфяр Латвийа, 1 няфяр Ма-
ъарыстан, 1 няфяр Словенийа,  1 няфяр Исраил, 2 
няфяр Испанийа, 1 няфяр Малта, 2 няфяр Сербийа, 
3 няфяр Чехийа, 2 няфяр Италийа, 2 няфяр Австрийа, 
8 няфяр ися Тцркийядя кечмишляр.

Ш.Ялийев елми шура цзвляриндян тяърцбянин кейфиййя-
тини йцксялтмяк цчцн ямяли тяклифляр эюзлядийини диггя-
тя чатдырды.

Мярузя ятрафында чыхыш едян кафедра мцдирляри Исфян-
дийар Исмайылов, Елмира Ялийева, Мящбубя Вялийева, 
Елхан Кяримов вя Ибращим Ящмядов щесабаты гянаят-
бяхш гиймятляндиряряк тялябялярин пешя тяърцбяси иля 
баьлы фикирлярини сюйлядиляр, тяклифлярини иряли сцрдцляр.

Мцзакиряляря йекун вуран Я.Ямирасланов нязяри би-
ликлярин тяърцбядя мющкямляндирилмясинин ящямиййя-
тиня диггят йюнялдяряк бу сащядя мювъуд олан про-
блемлярин щялли йолларындан данышды. Бурада сяслянян 
бязи тяклифляря дя айдынлыг эятиряряк тялябялярин хариъи 
юлкялярдя тяърцбя кечмясиндян наращатлыьа ясас эюр-

мядийини вурьулады. Пешя тяърцбясинин апарылмасына 
щяр ил ейни адамларын ъялб олунмасыны тянгид едян 
ректор бу мясяляйя мясулиййятля йанашмаьын зяру-
рилийини юня чякди. Исфяндийар мцяллимин пезитентура 
кечмяйян тялябяляр цчцн интернатуранын сахланылма-
сы тяклифи иля разылашдыьыны деди. Билдирди ки, дцнйада да 
беля практика вар, зярурят йаранарса биз дя буну реал-
лашдырмаьа чалышаъаьыг.

Азярбайъан Тибб Университетинин 2013-ъц илдя кечи-
риляъяк акредитасийа комиссийасынын тяркибинин тясдиги 
щаггында тядрис щисся мцдири, досент Нясими Гасымов 
мялумат вердикдян сонра Бюйцк Елми Шура мцсабигя 
мясялялярини щялл етмякля юз ишини йекунлашдырды.

Ариф МЯММЯДЛИ

БЮЙЦК ЕЛМИ ШУРАДА

u Хябяр верилдийи кими, 
нойабрын 27-дян дека-
брын 3-дяк юлкямиздя 
“Азярбайъан-Тцркийя сящиййя 
щяфтяси” елан олунмушдур.
  Бу мцнасибятля юлкямиздя 

сяфярдя олан Тцркийя сящиййя 
назиринин мцавини, профессор 
Нищат Тосунун рящбярлик ет-
дийи нцмайяндя щейяти нойа-
брын 27-дя Азярбайъанын ся-
щиййя назири Огтай Ширялийев 
иля эюрцшмцшдцр.
Сящиййя Назирлийинин мятбу-

ат хидмятиндян билдирмишляр 

ки, эюрцшдя ики юлкя арасында 
сящиййя сащясиндя ямяк-
дашлыьын даща да эцълянди-
рилмясинин ваъиблийи вурьулан-
мышдыр. 
Эюрцшдя эялян илдян етиба-

рян азярбайъанлы щякимляр 
цчцн Тцркийядя тяшкил олунан 
ихтисасартырма курсларынын 
мцддятинин 3 айа гядяр уза-
дылмасы, тякмилляшмя курсла-
рына эедян тялябялярин сайы-
нын артырылмасы мясяляляри дя 
мцзакиря едилмишдир.

u Нойабрин 28-дя АТУ-нун 
ректору, миллят вякили, академик 
Ящлиман Ямирасланов Щанновер 
Тибб Университетинин Пластик вя 
Пеконструктив Ъярращиййя Кли-
никасынын директору, Алманийа 
Пластик вя Пеконструктив Ъяр-
ращлар Бирлийинин президенти, Ав-
ропа Йаныг Ъямиййятинин витсе-
президенти профессор Др.Петер 
М.Вогту гябул етмишдир.

 Гаршылыглы сямимиййят шяраи-
тиндя кечян эюрцшдя икитяряфли 
ялагялярин эенишляндирилмяси, тя-
лябя мцбадилясинин апарылмасы 
вя йай тяърцбяляринин тяшкилиня 
даир разылыг ялдя олунмушдур.

Сонра алманийалы профессор 
Тядрис Терапевтик Клиниканын акт 

залында пластик вя реконструктив 
ъярращиййянин тарихи, бу сащядя 
эюрцлян нязяри вя практики ишляр 
барядя мцщазиря охумушдур.

Гонаьы тядбир иштиракчыларына 
тягдим едян АТУ-нун бейнял-
халг ялагяляр цзря проректору, 
профессор Мяммяд Нясиров 
билдирмишдир ки, Азярбайъан 
Тибб Университети щал-щазырда 
дцнйанын 20-дян чох юлкясин-
дя 50-дян артыг университетля 
щяртяряфли ялагяляря маликдир. 
Алманийа университетляри иля дя 
сых тямаслар гурдугларыны вурьу-
лайан проректор бу ялагялярин 
эенишлянмясиндя елми-практики 

симпозиумларын, конфранс вя 
конгреслярин ящямиййятиндян 
сющбят ачмышдыр. Мязунларымы-
зын Алманийада кифайят гядяр 
тямсил олундугларыны диггятя 
чатдыран М.Нясиров гаршылыглы 
ямякдашлыьын эяляъякдя даща 
да йцксяляъяйиня яминлийини диля 
эятирмишдир.

Дявят цчцн университет рящбяр-
лийиня тяшяккцрцнц чатдыран про-

фессор М.Вогт тядбир иштиракчылары 
арасында таныш цзляри эюрмяк-
дян мямнун галдыьыны сюйляди. 
Билдирди ки, щямин тялябялярдян 
бири биздя йай пешя тяърцбяси 
кечмишдир вя щал-щазырда асси-
стент кими фяалиййятя башламыш-
дыр. Бу, бизи чох севиндирир.

Профессор ясас мягсядинин Ал-
манийада пластик ъярращиййянин 
няйя хидмят етмяси щаггында 
цмуми тясяввцр йаратмаг олду-
ьуну деди. Бундан сонра фяргли 
нцмуняляр цзяриндя пластик вя 
реконструктив ъярращларын уьур-
ларыны нцмайиш етдирди, тядбир иш-
тиракчыларынын чохсайлы суалларыны 
ъавабландырды.

Сонда танынмыш азярбайъанлы 
пластик вя реконструктив ъярращ 
Вагиф Гяляндярин чыхышы, апардыьы 
ямялиййатларын фото-эюрцнтцляри 
алманийалы гонагда хош тяяс-
сцрат йаратды.

А.КАМРАНОЬЛУ

Азярбайъан вя Тцркийя арасында сящиййя сащясиндя 
ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря едилмишдир

АЛМАНИЙАЛЫ ПРОФЕССОР МЦЩАЗИРЯ 
ОХУМУШДУР

 Фотолар Ъянняталы Чинэизиндир
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u  Сящиййя Назирлийи юлкямиздя кардио-
ъярращиййя хидмятинин тякмилляшдирилмяси 
вя кейфиййятинин йцксялдилмяси истигамя-
тиндя тядбирляри давам етдирир. 

Назирлийин мятбуат хидмятиндян билдир-
мишляр ки, беля тядбирлярдян бири дя ака-
демик Мустафа Топчубашов адына Елми-
Ъярращиййя Мяркязиндя тяшкил олунмушдур. 

Беларусун Кардиолоэийа вя Кардиоъярра-
щиййя Институтунун апарыъы мцтяхяссисляри 
бу елм мцяссисясиндя нойабрын 11-дян 25-
дяк азярбайъанлы мцдавимляр цчцн семи-
нарлар вя устад дярсляри кечмишляр. Бундан 
ялавя, беларуслу кардиологлар азярбайъанлы 
щямкарлары иля бирэя ъярращи ямялиййатларда 
иштирак етмишляр.

u Тибб елмляри доктору, профессор 
Мцбариз Аллащвердийев цчцн иллярля га-
зандыьы сярвят билик, тяърцбя, етимад, 
инсанларын щюрмят вя мящяббятидир. Ону 
ишлямякдян, йазыб-йаратмагдан, охуйуб-
юйрянмякдян йорулмаьа гоймайан да 
бу амиллярдир. 
  Мцбариз Аллащвердийев Азярбайъан Тибб 

Университетинин Инсан анатомийасы кафе-
драсынын профессору, ректорун мяслящятчиси 
- мятбуат хидмятинин рящбяри, республика-
нын ямякдар мцяллимидир. Тибб сащясиндя 
танынмыш алим вя педагогдур.

Мцбариз Аллащвердийев 1942-ъи ил нойа-
брын 19-да Хоъалыда дцнйайа эюз ачыб. Иш 
еля эятириб ки, орта тящсилини цч мяктябдя 
алмалы олуб: яввялъя Хоъалы кянд йеддииллик 
мяктябини битириб, сонра ВЫЫЫ синфи Шушадакы 
1 нюмряли, ЫХ-Х синифляри ися Ханкяндидяки 
Низами адына 4 нюмряли мяктябдя охуй-
уб.

Тибб Институтуну битирдикдян сонра юз ха-
щиши иля тяйинатыны Даьлыг Гарабаь Мухтар 
Вилайятиня алыб. Лакин ъаван щякими ермяни 
мямурлар эюрмяк беля истямядиляр. 

Бюйцк чятинликлярдян сонра Даьлыг Га-
рабаьын ян уъгар, ермянилярин Нахчываник 
адландырдыьы Пир Ъамал кяндиндяки сащя 
хястяханасында ишя дцзяля билди. 

Бир нечя ай сонра Мцбариз Аллащвердийев 
санки юз доьма ел-обасындан дидярэин са-
лынараг Тцркмянистана цз тутур. 

Кющня-Црэянъдя щякимлик фяалиййяти-
ни давам етдирян Мцбариз Аллащвердийев 
1969-ъу илин феврал айында Бакыдан бир теле-
грам алыр. О заман Н.Няримановун адыны 
дашыйан Азярбайъан Дювлят Тибб Институ-
тунун елми катиби Оскар Щцсейнов теле-
грамда билдирир ки, о, институтун бюйцк елми 
шурасынын гярары иля Нормал анатомийа ка-
федрасынын мцяллими сечилиб вя бу вязифядя 
ишя башлайа биляр.

М.Аллащвердийев АТИ-дя мцяллимлик фяалий-
йятиня март айындан башлайыр вя ейни за-
манда Хятаи метросунун йанындакы тяъили 
тибби йардым стансийасында эеъя нювбяля-
риндя щякимлик фяалиййятини дя давам ет-
дирир. 1970-ъи илин сентйабрында мцсабигя 
йолу иля Нормал анатомийа кафедрасынын 
ассистенти, 1973-ъц илин сонунда кафедра-
нын баш мцяллими, 1986-ъы илин нойабрында 
досент сечилир. 2010-ъу илин декабр айындан 
индийядяк ися АТУ-нун Инсан анатомийасы 
кафедрасынын профессорудур.

Илляр бойу уъгар кянд хястяханаларындан 
башлайараг дцнйанын бюйцк клиникаларына-
дяк олдуьу бцтцн йерлярдя топладыьы тяъ-
рцбя онун елми арашдырма вя ахтарышларына 
да йени истигамят верир. Беля ки 1985-ъи 
илдя профессор Эцлаьа Щаъыйевин рящбяр-
лийи алтында Тбилиси шящяриндя «Будун дяри 
синирляринин макромикроскопик анатомийа-
сы вя миелоархитектоникасы» мювзусунда 
намизядлик диссертасийасы мцдафия едир. 
Бундан сонра Русийа Тибб Елмляри Акаде-
мийасынын академики, ямякдар елм хади-
ми, профессор Вагиф Шадлинскинин мяслящят-
чилийи иля апардыьы узунмцддятли вя ардыъыл 
ахтарышлар сайясиндя 2008-ъи илдя «Пост-
натал онтоэенездя инсанын гараъийярхариъи 
юд йолларынын вязи вя лимфоид апаратларынын 
структур-функсионал сяъиййяси вя морфоэе-
незинин ганунауйьунлуглары» мювзусунда 
докторлуг диссертасийасыны мцвяффягиййятля 
мцдафия едир.

Мцбариз Аллащвердийев щяким, алим ол-
магла йанашы, щям дя педагогдур. 
Ямякдар мцяллим адына лайиг эюрцлцб. 
О, эянълярля ишлямяйи чох севир. Еля бу 
хцсусиййятини нязяря алараг 1971-ъи илдя 
кафедранын мцдири, ямякдар елм хадими, 
профессор К.Балакишийев онун кафедранын 
тядрис щисся мцдири вязифясиня кечмясиня 
тягдимат верир. 1990-ъы иля гядяр - 20 иля 
йахын бир дювр ярзиндя о, щямин вязифяни 
йериня йетирир. 1991-ъи ил ийулун 1-дя биринъи 
мцалиъя-профилактика факцлтясинин биринъи-
икинъи курслар цзря декан мцавини вязифя-
синя тяйин едилир.

1993-ъц илин феврал айындан институтун 
елми катиби вязифясиндя чалышыр. 2000-ъи 
илин апрел айына гядяр бу вязифядя ишляйир. 

2001-2006-ъы иллярдя АТУ-нун интернатура 
шюбясинин мцдири, 2006-ъы илин сентйабрын-
дан педиатрийа факцлтясинин декан мцавини 
вязифялярини йериня йетирир. 2008-ъи илдян ися 
она АТУ-нун ректорлуьу йанында мясля-
щятчи (мятбуат хидмятинин рящбяри) вязифяси 
тапшырылыр. Щазырда да бу вязифядя чалышыр.

Йери эялмишкян гейд едяк ки, Мцбариз 
мцяллим, цмумиййятля, мятбуаты севян 
вя онунла баьлы олан инсандыр. Щяля 1975-
1982-ъи иллярдя Азярбайъан телевизисийа-
сынын «Тядрис» програмында «Анатомийа, 
физиолоэийа, эиэийена» фянни цзря орта мяк-
тяб шаэирдляри цчцн ъанлы дярсляр апарыб.

Сющбят Мцбариз мцяллимин щям дя 200-
дян чох чап олунмуш елми вя елми-кцтляви 
ишиндян, о ъцмлядян 3 монографийасындан 
вя 4 библиографик мялумат китабчасындан 
эедир. Бюйцк алим вя сийаси хадим, профес-
сор Язиз Ялийевя, академик Ящлиман Ями-
расланова, профессор Вагиф Шадлинскийя 
щяср етдийи ясярляр дя бунларын сырасында-
дыр.

17 дярслик вя дярс вясаитляринин, 2 сямя-
ряляшдириъи тяклифин щяммцяллифидир. Онун 
елми редакторлуьу алтында 14 ясяр чап еди-
либ. 8 няфярин намизядлик диссертасийасынын 
ресензенти олуб.

Мцбариз мцяллим, сюзцн щягиги мянасын-
да, ясл зийалыдыр. Онун характери ясл алим 
шяхсиййятинин бцтювлцйцня хидмят едир. О, 
садя, тявазюкар, иддиасыз щяким, алим вя 
педагогдур. Бялкя дя бу садялик, иддиа-
сызлыг бу инсанын чатдыьы ян йцксяк зирвя-
дир. Мцбариз мцяллимин сющбятляриндя эцълц 
мянтиг вя сялистлик диггяти илк бахышдан ъялб 
едир. Эениш мцталия сащибидир. О, йцксяк 
интеллектли тядгигатчы вя пешякар алим кими 
проблемлярин ичярисиндя мцщцм оланлары 
сечмяйи баъаран, эениш цмумиляшдирмя-
ляря вя щяртяряфли габилиййятя малик тяфяккцр 
сащиби, сянятинин вурьуну, тялябяляри, дис-
сертант вя аспирантлары иля ишлямяйи севян 
мяслящятчи, елми рящбяр, ъидди вя обйектив 
оппонент, тямяннасыз вя сямими достдур.

2011-ъи ил феврал айынын 24-дя АТУ-нун 
ректору академик Ящлиман Ямирасланов 
вя Тцркийянин Гази Университетинин ректо-
ру профессор, доктор Риза Айщанын бирэя 
тяшяббцсляри иля Хоъалы сойгырымына щяср 
едилмиш илк телекюрпцдя йайымланан чыхышы 
иътимаиййятин диггятини ъялб етмишди. Бу илин 
феврал айында «Хоъалы сойгырымыны танытма» 
групу иля Истанбула езамиййятя эедяндя 
дя гялбиндяки вятян дярдини юзц иля апар-
мышды.

Гарабаьда, Хоъалыда «щякимляр аиля-
си» кими танынан Аллащвердийевлярин бцтцн 
цзвляри кими Мцбариз мцяллим дя о йерляря 
дюнмяйи, бир вахтлар юзцнцн илк аддымларыны 
атдыьы, инди язизляринин рущунун долашды-
ьы щямин мяканы эюрмяйи чох арзулайыр. 
Юмрцнцн 70-ъи пиллясиня чатса да, до-
ьулдуьу йурд йерини йенидян гураъаг ин-
санлара ялиндян эялян кюмяйи эюстярмяк 
язминдя вя истяйиндядир. Дейир ки, орайа 
дюняъяк «щякимляр аиляси»нин цзвляри инди 
даща чохдур. Онларын арасында Мцбариз 
Аллащвердийевин оьлу Елнур, гызы Тяраня ха-
ным, еляъя дя чохсайлы йетирмяляри вар.

Инсан анатомийасы кафедрасынын 
ямякдашлары

u Гидаланма вя ком-
мунал эиэийена кафедрасынын 
профессору, эиэийенистлярин 
аьсаггалы, эюркямли сящий-
йя тяшкилатчысы, тибб елмляри 
доктору Магсуд Сяфяр оьлу 
Гасымовун бу эцнлярдя 80 
йашы тамам олуб. М.Гасымов 
1932-ъи ил нойабр айынын 21-дя 
Гярби Азярбайъанда анадан 
олмуш, Бюйцк Вятян мцщари-
бяси илляриндя щяля 12 йашында 
икян ямяк фяалиййятиня башла-
мыш вя бюйцк язиййятля орта 
мяктяби битиряряк, Азярбай-
ъан Тибб Институтуна гябул 
олунмушдур.

1956-ъы илдя АТИ-ну мцвяффягиййятля битирян 
М.Гасымов тяйинатла Таъикистан Республика-
сына ишя эюндярилмишдир. О, Таъикистанда ча-
лышдыьы 1956-1966-ъы иллярдя юзцнц баъарыглы 
щяким, йахшы тяшкилатчы кими эюстярмиш, Санитар-
Епидемиоложи Стансийасынын баш щякими, со-
нра район сящиййя шюбясинин мцдири вя щямин 
районун баш щякими вязифяляриндя чалышмышдыр. 
Практики ишдян айрылмадан елми тядгигат иши иля 
дя мяшьул олмуш вя Алма-Ата Тибб Институту-
нун Елми Шурасында намизядлик диссертасийасы 
мцдафия етмишдир.

М.Гасымов 1966-ъы илдя вятяня гайыдараг 
Азярбайъан Тибб Унститутунун цмуми эиэийе-
на кафедрасында ассистент вязифясиндя чалыш-
мышдыр. 1967-1970-ъи иллярдя Сящиййя назирлий-
индя кянд тясяррцфатынын кимйалашдырылмасы вя 
ящалинин саьламлыьынын горунмасы бюлмясиндя 
баш мцфяттиш вязифясиндя ишлямякля бярабяр ги-
даланма эиэийенасы кафедрасында да фяалиййят 
эюстярмишдир. 

1970-1980-ъи иллярдя, 11 ил ярзиндя Бакы шящя-
ринин баш санитар щякими вязифясиндя сямяряли 
фяалиййят эюстярмякля бярабяр, ейни заманда 
Тибб Институтунун гидаланма эиэийенасы кафе-
драсында мцяллим кими дя фяалиййятини давам 
етдирмишдир.

М.Гасымов 1980-1994-ъц иллярдя М.Миргасы-
мов адына Республика Клиник Хястяханасынын 
баш щякими вязифясиндя чалышмышдыр. 

1988-1993-ъц иллярдя Магсуд Гасымовун рящ-
бярлийи алтында хястяхананын ямякдашлары сана-
виасийа хятти иля мянфур ермяни тяъавцзкарлары-
на гаршы мцщарибядя йараланан халгымызын иэид 
ювладларына йериндяъя тибби йардым эюстярмиш, 
аьыр йаралыларын ися вертолйотла Бакыйа эятириля-
ряк онлары юлцмцн пянъясиндян хилас етмишляр. 
О дюврдя Республика клиник хястяханасы бир нюв 
ъябщя щоспиталына чеврилмишди. 

1994-1997-ъи иллярдя назир мцавини, республи-
канын баш дювлят санитарийа щякими вязифясиндя 
чалышдыьы мцддятдя дя о, халгына виъданла хид-
мят эюстярмишдир. 

1997-2011-ъи илляр ярзиндя ися о, уьурла Сящий-
йя Назирлийинин Республика Таун Ялейщиня Стан-
сийасынын директору вязифясиндя чалышмышдыр.

М.Гасымов узун илляр шяряфля рящбяр вязифяляр-
дя чалышмагла бярабяр даим елми ахтарышларла да 
мяшьул олмуш, тядгигатларыны мцвяффягиййятля 
баша вурараг 1993-ъц илдя “Бакы шящяр ящалиси 
агломерасийасынын рекреасийа ъящятдян тямин 
едилмяси” мювзусунда диссертасийа мцдафия 
едяряк тибб елмляри доктору алимлик дяряъясиня 
лайиг эюрцлмцшдцр. 1997-ъи илдян бу эцнядяк 
АТУ-нун гидаланма вя коммунал эиэийена ка-
федрасынын профессорудур.

Эюркямли алимин елми тядги-
гатлары ъидди практик ящямий-
йят кясб етмяси иля дя диггяти 
ъялб едир. Онун докторлуг 
диссертасийасы ишинин нятиъя-
ляри ясасында йаздыьы моно-
графийасы (1996) эениш охуъу 
кцтлясинин, о ъцмлядян дя 
Бюйцк Британийа Лордлар Пала-
тасы цзвцнцн мараьына сябяб 
олмуш, щямин шяхс 1998-ъи 
илдя Цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевя цнванладыьы мяктуб-
да М.Гасымовун китабындан 
алдыьы елми информасийайа ис-
тинад едяряк Азярбайъанын 
шярг  реэионунда дцнйанын 
диггятини чякяъяк бир курорт-

туризм комплексинин иншасына  башламаг вя бу 
мягсядля хариъи инвесторлары да бу ишя ъялб ет-
мяйя щазыр олдуьуну билдирмишди.

Дцзэцн гидаланма, саьлам щяйат тярзи, узу-
нюмцрлцлцйцн елми ясасларынын йорулмаз тя-
блиьатчысы, зярярли вярдишляря (сигарет, алкоголлу 
ичкиляр, наркоманийа вя с.) гаршы даим инадкар 
мцбаризя апаран М.Гасымовун елми вя елми-
кцтляви ясярляри тибб иътимаиййятинин, эениш оху-
ъу аудиторийасынын вя тялябялярин столцстц китабы-
на чеврилмишдир.

Алимин щяйат биографийасында тяърцбя иши иля 
елми ахтарышлар щямишя бир-бирини тамамлайыр. 
М.Гасымов 5 елми монографийа, 14 тядрис вя-
саити, 5 дярслик, 160-а гядяр елми мягалянин 
мцяллифидир. 

Профессор М.Гасымовун елми фяалиййяти респу-
бликанын щцдудлары иля мящдудлашмыр. О, дяфя-
лярля АБШ вя бир сыра Гярб дювлятляриндя, МДБ-и 
дювлятляриндя, гардаш  Тцркийядя кечирилян 
конфрансларда, конгреслярдя, симпозиумларда 
Азярбайъаны тямсил етмишдир.

Профессор М.Гасымовун рящбярлийи вя кюмя-
клийи иля онларла щяким докторлуг, намизядлик 
диссертасийасы мцдафия  етмиш вя инди юлкямизин 
бир сыра елми-тядгигат, тяърцби идаря вя мцясси-
сяляриндя фяалиййят эюстярирляр.

О, сящиййя сащясиндя узун илляр эюстярдийи хид-
мятляриня эюря Гырмызы Ямяк Байраьы, Халглар 
достлуьу, «Шяряф нишаны» орденляри, 12 «Ямяк 
ряшадяти» медалы, академик Й.Мяммядялийев 
адына медал вя мцкафат, Щаъы Зейналабдин Та-
ьыйев фяхри диплому вя Сящиййя Назирлийинин фяхри 
фярманлары иля тялтиф олунмушдур.

Азярбайъан сящиййясинин инкишафында, тибби 
кадрларын йетишдирилмясиндя бюйцк хидмятляри 
олан, М.Гасымов щямишя иътимаи вя сийаси сащя-
лярдя фяаллыьы иля дя  фярглянмишдир. 1993-ъц илин 
йанварында Магсуд Гасымов вя онун рящбяр-
лик етдийи коллективдян 50 няфярин ЙАП сыраларына 
гошулмасы иля Йасамал районунда ЙАП-ын юзяйи 
йарадылды вя Магсуд мцяллим бу юзяйин фяалла-
рындан бири олду. Алим 20 илдян чохдур ки, Респу-
блика Аьсаггаллар Шурасынын фяал цзвцдцр.

Университетин, факцлтянин вя ихтисаслашдырылмыш 
елми шураларын цзвц олан М.Гасымов университет 
коллективи вя тялябялярин дярин щюрмятини газан-
мыш, халг  арасында бюйцк нцфуз сащибидир.

Йорулмаз щямкарымыза мющкям ъансаьлыьы 
вя йарадыъылыг мцвяффягиййятляри, аиля сяадяти, 
юзцнцн ифадя етдийи кими 100 ил щяддини индики 
эцмращлыгла архада гоймасыны арзу едирик.

Айдын МЯММЯДОВ,
Тибби Профилактика вя тибби биолоэийа факцлтясинин 

деканы
Ибращим Ящмядов, 

Гидаланма вя коммунал эиэийена кафедрасынын 
мцдири

Эюркямли сящиййя тяшкилатчысы, 
йорулмаз зийалы вя севимли мцяллим

u Тцркийянин Истанбул шящяриндя Авропа 
Ъярращлар Ъямиййятинин (ЕСС) он алтынъы ил-
лик конфрансы кечирилмишдир.
 Конфрансда юлкямизи Азярбайъан Тибб 

Университети иля йанашы, мцхтялиф тибб оъагла-
рынын нцмайяндяляри тямсил етмишляр.

Тядбирдя АТУ-нун биринъи ъярращи хястяликляр 
кафедрасынын ямякдашлары Надир Зейналов вя 
Тарйел Юмяровун мярузяляри динлянилмишдир. 

Конфрансда мцасир технолоэийаларын, о 
ъцмлядян робот ъярращиййясинин инкишафы иля 
баьлы эениш мцзакиряляр апарылмыш, тиббин 
мцхтялиф сащяляриня аид йениликляр барядя мя-
лумат верилмишдир. Бунунла йанашы, Тцркийя-
нин танынмыш тибб оъагларында “Роботик ъяр-
ращиййя”, “Лапароскопик колоректал ъярращий-
йя”, “Ендоректал-ендоанал ултрасонографийа” 
мювзусунда курслар тяшкил едилмишдир.

Азярбайъанда кардиоъярращиййя хидмятинин 
тякмилляшдирилмяси иши давам едир

Азярбайъан Тибб Университетинин ямякдашлары 
Тцркийядя кечирилмиш конфрансда чыхыш етмишляр

Щяйатын мянасыны 
елмдя эюрян алим



4 30 noyabr  2012-ъi ил
ht tp://www.amu.edu.az

u  АБШ-ын Калифорнийа Университетиндя апарылан йени 
арашдырма йеткин йашлы инсанлар арасында идман едянлярин 
бейнинин даща эянъ вя саьлам галдыьыны мцяййянляшдирмиш-
дир. 

Арашдырмайа рящбярлик едян алим Кира Раъи йашланма 
мцддятиндя физики фяалиййятин бейнин боз маддясиня неъя 
тясир етмяси цзяриндя дайандыгларыны билдирмишдир. Баш бейин 
габыьы да адландырылан боз маддя истифадя етдийимиз мялу-
матларын чохунун йарандыьы сащя щесаб едилир. Нейронлардан 
вя синир лифляриндян ибарят олан боз маддянин азалмасы за-
маны ягли зяифлик вя алтсщеймер кими хястяликляр ортайа чыхыр.

Тядгигат заманы 69-95 йаш арасы 876 инсанын бейинляринин 
цчюлчцлц фотошякилляри чякилмишдир. Бу арашдырма тяърцбядя 
иштирак едянлярин идманла мяшьул оларкян даща чох калори 
йандырдыгларыны вя буна эюря дя диэярляриня нисбятян даща 
чох боз маддяйя малик олдугларыны билдирмишляр.

АБШ-ын Майо клиникасындан Дейв Кнопман адлы бир мцтя-
хяссися эюря ися бу нятиъяляри “бейни даща бюйцк оланлар физи-
ки бахымдан даща актив олур” шяклиндя дя шярщ етмяк олар.

u Эцндцз йухусу цряйя вя дамар системиня 
мцсбят тясир эюстярир. 
 Кордиологлар билдирмишляр ки, эцнорта йухусу инсанын 

цряк-дамар системиндя стрессдян йаранмыш эярэинлийи 
арадан галдырыр. Онлар цряк хястяликляриндян язиййят чя-
кянляря тювсийя едир ки, эцнорта йухусуна вахт айырсын-
лар.
“Комсомолскайа правда”нын мялуматына эюря, на-

щардан сонракы йуху юмрц узадыр, арыгламаьа йардым 
едир. Нащардан сонра йарым саат йатмагла юмрц 10 ил 
узатмаг олар. Бундан башга, нащардан сонракы йуху 
информасийанын даща ращат гябул олунмасына вя йад-
дашын эцълянмясиня йардым едир. Даща доьрусу, эц-
норта йатмыш адамлар диэярляри иля мцгайисядя даща 
позитив олурлар.
Медлинкс порталынын мялуматына эюря, алимлярин араш-

дырмасы эюстярир ки, нащардан сонракы йуху иля бядян 
чякисини дя нормада сахламаг олар. Яэяр сиз язяля 
кцтлясини артырмаг истяйирсинизся, нязяря алын ки, 30 дя-
гигялик йуху язялялярдяки маддяляр мцбадилясини 40 
фаизядяк артырыр.
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“Тябиб” гязетинин редаксийасы вя Ясаслы китаб-
хананын коллективи Улдуз ханыма анасы 

Эиля ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Мцщасибатлыг шюбясинин коллективи иш йолдашлары 
Улдуз ханыма анасы 

Эиля ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Йолухуъу хястяликляр кафедрасынын ямякдашла-
ры кафедранын мцдири, академик Намиг Ялийевя 
нявяси 

Тамерлан Ялийевин
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир 

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.  

Ясаслы китабхананын коллективи хидмят шюбяси-
нин ямякдашы Имарят Мещралыйевайа анасы 

Щцгугят Мещралыйеванын 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верир.

ЕТМ- нын ямякдашлары терапевтик стоматоло-
эийа кафедрасынын мцдири, досент 

Рза Гасымовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мяр-

щумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тибби физика вя информатика кафедрасынын ямяк-
дашлары кафедранын досенти Тапдыг Ялийевя баъысы 

Йахшы Абдуллайеванын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Патоложи физиолоэийа, тибби биолоэийа кафедралары-

нын ямякдашлары Гумру Абдуллайевайа анасы 
Йахшы ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Патоложи физиолоэийа кафедрасынын ямякдашлары 
кафедранын ассистенти Лейла Сяфярялийевайа баба-
сы 

Гящряман Дцнйамалыйевин 
вяфатындан кядярляндиклярини  билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Ъярращи хястяликляр кафедрасынын ямякдашлары 

иш йолдашлары Ядиля ханым Аббасовайа язизи 
Арифин 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тибби боложи физика вя информатика кафедрасынын 
ямякдашлары иш йолдашлары Пяри Исаговайа анасы 

Бцллур ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Педиатрийа факцлтясинин ушаг йолухуъу хястяли-
кляри кафедрасынын ямякдашлары кафедранын асси-
стенти Мялащят Баьыровайа гардашы 

Фярщадын 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир 

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Шуа диагностикасы вя шуа терапийасы вя хариъи 
дилляр кафедраларынын ямякдашлары микробиолоэийа 
вя иммунолоэийа кафедрасынын профессору Мещ-
ман Ялийевя гардашы 

Акиф мцяллимин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Мяммяд Мяммядов, Йашар Гаралыйев вя 
Мянсур  Ялякбярли достлары Араз Мяликова анасы 

Шцкуфя ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Тябиб” гязетинин редаксийасы вя Ясаслы китаб-
хананын коллективи Мящяррям Бяширова ямиси 

ашыг Исламын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Азярбайъан дили кафедрасынын ямякдашлары иш 

йолдашлары Ирадя Имановайа халасы 
Эювщяр ханымын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Хариъи дилляр кафедрасынын ямякдашлары кафе-
дранын алман дили мцяллими Зяминя Мустафайе-
вайа язизи 

Лиза ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Хариъи дилляр кафедрасынын ямякдашлары иш йол-
дашлары Щягигят Мещдийевайа язизи 

Дилбяр ханымын  
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тибби биолоэийа вя эенетика кафедрасынын ямяк-
дашлары кафедранын мцяллимиАбасзадя Зцмрцд 
Ялигулу гызына дайысы

Йагыйев Камран Мирзяшяриф оьлунун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

 Àëëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí!

Стоматолоэийа факцлтясинин ЫВ курс, 735б груп тялябяси 
Сяфярзадя Фярящ Фяган гызынын адына верилмиш тялябя би-
летии итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Педиатрийа факцлтясинин В курс, 436а груп тялябяси Кя-
римов Елнур Ясяд оьлунун адына верилмиш гиймят китаб-
часы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя- профилактика факцлтясинин ЫВ курс, 210б груп 
тялябяси Щаъызадя Цзейир Мясим оьлунун адына верилмиш 
гиймят китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя- профилактика факцлтясинин ЫВ курс, 206а 
груп тялябяси Байрамова Тцркан Яликюмяк гызынын адына 
верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя -профилактика факцлтясинин Ы курс, 308а груп 
тялябяси Гурбанов Бюйцкаьа Щясянаьа оьлунун адына 
верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя- профилактика факцлтясинин ЫВ курс 272а груп 
тялябяси Щямзязадя Елнаря Яли гызынын адына верилмиш 
гиймят китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ы мцалиъя-профилактика факцлтясинин ЫВ курс, 20ъ груп 
тялябяси Зейналов Ъейщун Мирзя оьлунун адына верилмиш 
тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Стоматолоэийа факцлтясинин В курс, 742б груп тялябяси 
Ялизадя Сащиб Азяр оьлунун адына верилмиш гиймят китаб-
часы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЫЫ мцалиъя профлактика факцлтясинин ЫВ курс, 203б груп 
тялябяси Ялийев Орханын адына верилмиш гиймят китабчасы 
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Щярби тибб факцлтясинин ВЫ курс, 1102б груп тялябяси 
Сцлейманов Елнур Айдямир оьлунун адына верилмиш гий-
мят китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Идман бейни инкишаф етдирян 
ян сямяряли васитядир

Эцндцз йухусу саьламлыьын 
вя хош ящвалын тяминатыдыр

u Азярбайъан ъярращлары тцркийяли щямкарлары иля 
бирликдя 2 айлыг ушагдан тутмуш 73 йашадяк инсанлар 
цзяриндя 30-дяк ъярращиййя ямялиййаты кечиряъякляр. Бу 
ямялиййатлар сырасында ачыг вя гапалы цряк ямялиййатлары 
да олаъагдыр.
 Бу сюзляри нойабрын 27-дя академик Мустафа Топчу-

башов адына Елми Ъярращиййя Мяркязиндя “Азярбайъан-
Тцркийя сящиййя щяфтяси”ня щяср олунмуш мятбуат кон-
франсында сящиййя назиринин мцавини Елсевяр Аьайев 
сюйлямишдир.

“Сящиййя щяфтяси”нин декабрын 3-дя баша чатаъаьыны 
билдирян назир мцавини демишдир ки, щазырда бу мягсядля 
Тцркийянин 24 няфярлик бюйцк нцмайяндя щейяти Бакыда 
сяфярдядир.

Тядбирдя Сящиййя Назирлийинин декабрын 1-дян 31-дяк 
юлкя яразисиндя “Саьлам щяйат уьрунда” девизи иля про-
филактики тядбирляр айлыьы кечиряъяйи дя диггятя чатдырылмыш-
дыр. Е.Аьайев билдирмишдир ки, бу тядбирляр юлкянин бцтцн 
реэионларыны ящатя едяъякдир. Мягсяд инсанлары саьлам 
щяйат тярзиня ъялб етмяк вя бунун цчцн мцайиняляр 
апармагдыр.

“Сящиййя Назирлийинин елми-тядгигат институтларынын бри-
гадалары реэионларда вятяндашларын мцайинясини апа-
раъаглар. Чцнки инсанлар хястяляндикдян сонра онларын 

мцалиъяси игтисади бахымдан баща баша эялир”, - дейя 
назир мцавини билдирмишдир.

Гейд олунмушдур ки, Азярбайъанда бязи хястяликлярля 
баьлы эюстяриъилярин артмасына бахмайараг, юлцм эюстя-
риъиляри 2 дяфя азалмышдыр. Яэяр 6-7 ил яввял гейдиййата 
алынмыш шякярли диабет хястяляринин сайы 60 мин няфяр иди-
ся, бу эцн онларын сайы 160 миндян чохдур.

Шякярли диабет хястяляринин сайынын артмасыны онларын 
гейдиййата дцшмяси иля ялагяляндирян Е.Аьайев де-
мишдир ки, 10 ил яввял Азярбайъанда щемодиализ сеансы 
апарылан хястялярин сайы 20 няфяр идися, бу эцн онларын 
сайы 1900-я чатмышдыр. Вурьуланмышдыр ки, 2 мин 200-дян 
артыг талассемийалы, 1200-дян чох щемофилийалы хястяйя 
дювлят тяряфиндян гайьы эюстярилир.

Е.Аьайев демишдир ки, даьыныг склероз хястялийи иля баьлы 
гябул олунмуш йени ганун нятиъясиндя артыг 2013-ъц ил-
дян етибарян бу хястяликдян язиййят чякян инсанлар дюв-
лят вясаити щесабына дярманларла тямин олунаъаглар.

Мятбуат конфрансында бирэя апарылаъаг ямялиййатлар-
дан данышан Тцркийянин сящиййя назиринин мцавини Нищат 
Тосун ися билдирмишдир ки, “Сящиййя щяфтяси” баша чатдыг-
дан сонра да тцрк щякимлярин бир нечяси ямялиййатларын 
сонракы эедиши иля марагланмаг цчцн Бакыда галаъаг-
дыр. 

Азярбайъан ъярращлары тцркийяли щямкарлары иля 
бирликдя 30-дяк ъярращиййя ямялиййаты кечиряъякляр

 u Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя “ИРЯЛИ” Иътимаи Бирлийинин тяг-
диматы кечирилиб.

Тягдиматда Азярбайъан Тибб Уни-
верситетинин Тялябя Щямкарлар Иттифагы 
Комитясинин сядри Елшад Новрузов, 
“ИРЯЛИ” Иътимаи Бирлийинин сядри Рауф 
Мярдийев, бирлийин баш катиби Нярмин 
Мяммядова, бирлийин Инсан 
Ресурслары цзря катиби Рювшян 
Ъамалов вя “ИРЯЛИ” Идман 
Мяркязинин рящбяри Нийаз 
Ялийев иштирак едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан 
Елшад Новрузов иштиракчылары 
саламлайараг университетин 
фяалиййяти щаггында вя сон ил-
ляр ялдя етдийи уьурлар барядя 
данышыб.

Рауф Мярдийев бу иътимаи 
гурумун эянълярин эяляъяк 
фяалиййятиндя вя карйераларын-

дакы юняминдян сющбят ачыб.
Даща сонра Рювшян Ъамалов тяря-

финдян “ИРЯЛИ” Иътимаи Бирлийинин тарихи, 
фяалиййяти, эянъляр цчцн йаратдыьы им-
канлар барядя эениш мялумат верилиб.

Тягдиматдан сонра тялябяляри ма-
рагландыран суаллар ъавабландырылыб вя 
“ИРЯЛИ” Иътимаи Бирлийини Тибб Универси-
тетиндя тямсил едяъяк координаторла-

рын адлары ачыгланыб.
Гейд едилди ки, “ИРЯЛИ” Иътимаи Бирлийи 

щяр тядрис илиндя Азярбайъанын али тящ-
сил оъагларында тяшкилатын тягдиматыны 
щяйата кечирир. Билдирилиб ки, бу ъцр тяг-
диматларын ясас мягсяди университет 
тялябяляринин иътимаи фяалиййятя ъялб 
олунмасы, “ИРЯЛИ” Иътимаи Бирлийинин 
фяалиййяти вя тяшкилатда эянъляр цчцн 
йарадылан  имканларла таныш етмякдир.

Гямяр ЯЛИГЫЗЫ

“ИРЯЛИ”нин нювбяти тягдиматы 
Азярбайъан Тибб Университетиндя


