
u   Ады бяшяр тарихинин йаддашына ябяди 
гызыл щярифлярля йазылмыш, вятян вя халг гар-
шысында мцстясна хидмятляр эюстярмиш улу 
юндяр Щейдяр Ялийев надир тарихи шяхсиййят-
лярдяндир. Тарихимизин талейцклц щадисялярля 
долу бир дюврц онун ады иля баьлыдыр. 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев бу илляр ярзиндя 
дювлятини вя миллятини заманын ян чятин сынагла-
рындан чыхарараг юлкянин иcтимаи-сийаси, игтиса-
ди, мядяни вя мяняви тяряггисиня наил олмуш 
гцдрятли дювлят хадимидир. Дцнйанын ян танынмыш 
дювлят хадимляринин, сийасятчиляринин онунла ще-
саблашмасы бу тарихи шяхсиййятин язямятиндян 
хябяр верир. Мямлякятимизин дювлятчилик тарихин-
дя хцсуси йери олан Щейдяр Ялийев юзцнцн зя-
нэин сийаси фяалиййяти сайясиндя икинcи дяфя ща-
кимиййятя гайдышы иля тарихи дювлятчилийимизи реал 
мящвдян, мямлякятимизи дцнйа хяритясиндян 
силинмякдян хилас етди вя юлкянин щяртяряфли иники-
шафы просесиня гцввятли тякан веряряк, ону даи-
ми йцксялиш йолуна чыхарды. О, Азярбайcан халгы, 
дювляти гаршысында мисилсиз хидмятляр эюстяряряк, 
халгымызын мцстягиллик арзусунун эерчякляшдирил-
мясиндя, мцасир Азярбайcан дювлятинин бяргя-
рар олмасында мцстясна рол ойнады.

Азярбайcан халгынын цмцмилли лидери Щейдяр 
Ялийевин 90 иллик йублейи щаггында Азярбайcан 
Республикасы Президентинин 21 йанвар 2013-cц 
ил тарихли сярянcамында дейилир: «Азярбайcанчылыг 
мяфкурясинин парлаг дашыйыcысы кими Щейдяр Ялий-
ев юз мцдрик сийасяти, дюнмяз ягидяси вя тарихи 
узагэюрянлийи сайясиндя милли дювлятчилик идейа-
сынын эерчякляшдирилмясиня, мцасир Азярбайcан 
дювлятинин гурулмасына вя халгымызын мцстягиллик 
арзусуна чатмасына наил олмушдур. Мящз Щей-
дяр Ялийевин фяалиййяти нятиcясиндя Азярбайcан 
юзцнцн эеостратеjи, игтисади вя мядяни потен-
сиалындан истифадя едяряк Шяргля Гярб арасын-
да етибарлы кюрпц ролуну ойнмаьа башламыш вя 
дцнйанын ян динамик инкишаф едян юлкяляриндян 
бириня чеврилмишдир». 

Улу юндярин 90 иллик йублейи иля баьлы Президент 
сярянcамынын верилимяси бюйцк тарихи шяхсиййя-
тимизя дювлятимизин, халгымызын вердийи дяйярин 
тяcяссцмцдцр. Айдындыр ки, йубилей эцнляриня гя-
дяр бир чох тядбирляр планы щяйата кечириляcякдир.

Азярбайcан Тибб Университетинин «Азярбайcан 
тарихи» кафедрасынын ямякдашлары да  истяр ре-
спублика мигйасында вя истярся дя университет 
чярчивясиндя кечириляcяк тядбирлярдя фяал иштирак 
етмяйя гярар вермишляр. Улу юндяримиз Щейдяр 
Ялийев Азярбайcан тарихинин юйрянилмясиня, тя-
блиьиня вя тядрисиня щямишя гайьы иля йанашмыш-

дыр. О, чыхышларындан бириндя демишди: ’’Щяр бир 
эянc цчцн али мяктябдя тящсил алараг юз тарихини 
даща дяриндян юйрянмяк бюйцк хошбяхтликдир’’. 
Мящс улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя юлкя баш-
чысы мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин 
«Азярбайcан тарихи»ня диггятляринин нятиcясидир 
ки, онун юйрянилмяси, тяблиьи вя тядриси дювлят 
сийасяти сявиййясиня галдырылмышдыр. 

Кафедра ямякдашлары улу юндярин 90 иллик йуби-
лейи иля баьлы ашаьыдакы ишляри эюрмяк язминдя-
дир.

1. Йубилейля баьлы Азярбайcан Тибб Университе-
тинин эюряcяйи бцтцн тядбирлярдя йахындан иштирак 
етмяк.

2. Феврал айынын яввяли цчцн башланаcаг дярс-
лярин биринcи мцщазирясини улу юндяр Щейдяр Ялий-
евин щяйат вя фяалиййятиня щяср етмяк.

3. Улу юндярин щяйат вя фяалиййятини юзцндя якс 
етдирян фото-стенд дцзялтмяк.

4. Йубилейля баьлы дюврц мятбуатда кафедра 
ямякдашларынын мягалялярля чыхыш етмясини тя-
мин етмяк.

5. Телевизийа каналларында вя радиода улу юндя-
ря щяср едилмиш верлишлярдя чыхыш етмяк.

6. Тялябя Елми Cямиййяти хятти иля ян фяал ики-
цч тялябяйя конфрансларда чыхыш етмяк цчцн 
мювзулар вермяк вя онларын иcрасына нязарят 
етмяк.

7. Апрел айында улу юндярин 90 иллик йубилейиня 
щяср едилмиш «Азярбайcан тарихи» кафедрасында 
елми-практик конфранс кечиртмяк.

Азярбайcан тарихи  кафедрасынын ямякдашларынын 
планлашдырдыьы бу ишлярин иcрасы улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин 90 иллик йубилейиня тювщяси олаcагдыр.

 
«Азярбайcан тарихи» кафедрасы

 

u Февралын 4-дян 6-дяк Авропа 
Шурасынын малиййяляшдирдийи 

ТЕМПУС програмынын МУМЕЕНА 
(Авропа Шурасынын Шярги Авропада 
Тибб Тящсилинин Мцасирляшдирилмяси) 
лайищясиня координаторлуг едян  Инэ-
илтярянин Лидс (Леедс) Университетинин 
нцмйяндя щейяти: профессор Анне-
Марие Реид - координатор (Тибб Тящ-
сили Институту),  Др. Риъщард Фулер (Ди-
пломагядярки Тибб Тящсили шюбясинин 
мцдири),  вя Елаине Броък (лайищянин 
коммерсийа директору) лайищя чярчи-
вясиндя 1 ил ярзиндя эюрцлмцш  ишлярин 
мониторинги   мягсядиля Азярбайъан 
Тибб Университе-
тиндя олмушлар. 

 Ишчи сяфярин илк 
эцнц нцмайяндя 
щейяти АТУ-нун 
ректору, миллят 
вякили, академик 
Я.Я мир а с л анов 
иля эюрцшмцшдцр. 
Эюрцш заманы 
университетимиздя 
бу програм чяр-
чивясиндя щяйата 
кечирилян ишлярин 
уьурлу нятиъяля-
риндян данышан 
Я.Я мир а с л анов 
билдирди ки, щал-
щазырда АТУ ТЕМПУС  програмынын 
3 лайищясинин иштиракчысыдыр. Бу програ-
мын мцддят вахты 2014- ъц илдя баша 
чатса да, биз эяляъяк лайищялярдя ишти-
рак етмякдя мараглыйыг. 

Гонаглар бу програмда гаршыйа 
гойулан вязифялярдян сющбят ачмыш, 
партнйор университетлядя   габагъыл 
тяърцбянин лазыми сявиййядя щяйата 
кечирилдийини гейд етмишляр. Онлар ТЕМ-
ПУС програмы чярчивясиндя йарадылан 
бу лайищянин ишиндян разы галдыгларыны  
вя Азярбайъан Тибб Университети  иля 
иш гурмагдан шяряф дуйдугларыны диля 
эятирмишляр. 

Эюрцшдя сон иллярдя республикамыз-
да тибб тящсилинин мцасирляшдириллмяси 
истигамятиндя  атылмыш аддымлар,  щям-
чинин Азярбайъан Тибб Университетинин 
ТЕМПУС програмы чярчивясиндя ишти-
рак етдийи бир сыра лайищялярин, о ъцмля-
дян МУМЕЕНА   лайищясинин бу ишя  
веряъяйи тющфяляр щагда фикир мцбади-
ляси апарылмышдыр. 

Академик Я.Ямирасланов универ-
ситетимизин ТЕМПУС  лайищяляриндя 
иштиракынын чох тягдирялайиг щадися 
олдуьуну вя  МУМЕЕНА лайищясинин 
ардынъа Лидс университетинин координа-
торлуьу иля йени тяклифин верилмяси пер-
спективини дястяклядийини билдирмишдир.  

Эюрцшдя Азярбайъанда Милли ТЕМ-
ПУС Офисинин рящбяри Пярвиз Баьыров, 
Тящсил Назирлийинин Бейнялхалг ялагя-
ляр шюбясинин мцдири Тамилла Ялийева,  
университетин Бейнялхалг ялагяляр цзря 
проректору, профессор Мяммяд Ня-
сиров, Бейнялхалг ялагяляр шюбясинин 
мцдири, досент Рящимя Габулова, 

Мятбуат хидмятинин рящбяри, профессор 
Мцбариз Аллащвердийев вя АТУ-нун 
досентляри Исмайыл Яфяндийев, Надир 
Зейналов иштирак етмишляр.

Сонра нцмайяндя щейяти  АТУ- нун 
Виртуал Тест Мяркязиндя олмуш, ком-
пйутер системиля апарылан  гиш имтащан 
сессийасынын эедишаты иля мараглан-
мышлар.

Ики эцн давам едян мониторинг за-
маны Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя йени йарадылаъаг Мцяллимлярин 
Тялим Мяркязинин структуру вя про-
грамы мцзакиря едилмиш, сонра Лидс 
университети ямякдашлары азярбайъанлы 
щямкарларына АТУ-нун ТТК-нын тялим 
мяркязиндя ОСЪЕ - обйектив струк-
турлашдырылмыш клиник имтащана щазырлыг 
барядя тювсийяляр вермиш, мцщазиряляр 
охумушлар.  

 Рящимя ГАБУЛовА,
Бейнялхалг ялагяляр шюбясинин 

мцдири, досент

Ъянаб Президентин йекун нитгиндя йерли вя мяркязи иъра органларында чалышан дювлят мямурларынын 
цнванына кяскин ирадлар сяслянмишдир: «Инсан амили, инсан капиталы. Мян щяля буну 2003-ъц илдя демишям, биз 
нефт капиталыны инсан капиталына чевирмялийик. Буну дейяндя тякъя елмя, технолоэийалара, тящсиля гойулан вясаит-
дян сющбят эетмир. Сющбят ондан эедир ки, Азярбайъан вятяндашына щяр йердя щюрмят олмалыдыр, дювлят гурумлары 
тяряфиндян нормал ряфтар едилмялидир, тящдид едилмямялидир, инъидилмямялидир. Беля щаллар вар?! Вар! Ким буну едир?! 
Дювлят мямурлары! Ким инъидя биляр вятяндашы?! Дювлят мямуру! Мян йеня дя дейирям, бцтювлцкдя бюлэялярдя иъра 
нцмайяндяляринин фяалиййяти мцсбятдир, анъаг беля щаллар да вардыр. Буна йол вермяк олмаз. Щяр бир дювлят мяму-
ру юз халгына хидмят етмялидир. Щяр бир иъра башчысыны мян вязифяйя тяйин едяркян, ону гябул едяркян она бир нечя 
ясас истигамяти эюстярирям: инкишаф, гуруъулуг, сямяряли иш, тявазюкарлыг вя инсанлара хидмят! Щяр бириня, бурада 
отуран бцтцн иъра башчыларына. Щамысыны мян тяйин етмишям. Бязи районларда бир нечя дяфя дяйишмишям. Няйя эюря? 
Чцнки етимадымы доьрултмурлар. Щяр бириня демишям ки, эедин, инсанлара арха дурун, эедин, кюмяклик эюстярин. 
Эедин, щюрмят един инсанлара. Амма бязи щалларда мян буну эюрмцрям. Эюрмяйяндя дя тядбирляр эюрцрям. Бязи 
щалларда мямурлар вятяндашлара йухарыдан ашаьы бахырлар, онлары саймырлар, онлары тящгир едирляр, гудурьанлыг 
едирляр. Бцтцн бу щаллар вар, бунлар арадан эютцрцлмялидир.

Щяр бир дювлят мямуру юз вязифя боръуну шяряфля йериня йетирмялидир, инсанлара гуллуг етмялидир вя тявазюкар 
олмалыдыр. Анъаг бязи щалларда тявазюкарлыгдан, цмумиййятля, сющбят эетмир. Юзляри цчцн бюйцк мяълисляр, тям-
тяраглы тойлар, йубилейляр дцзялдирляр. Йарашырмы бу, дювлят мямуруна?! Мян юз 50 иллийими Аьъабядидя кючкцнлярля 
кечирмишям. Бу, мяним тябиятимдир, икинъиси, бунунла бир йол эюстярирям. Беля олмаг лазымдыр. »

http://www.amu.edu.az
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«Мяним щяйат амалым бцтцн варлыьым гядяр севдийим
Азярбайcан халгына хидмят олмушдур»

Щ.Ялийев

Дювлятчилийимиз-ябяди лидеримиз
ЛИДС УНИВЕРСИТЕТИНИН 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ АТУ-ДА

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын дюрдцнъц илинин йекунларына щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир
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u Азярбайъан Тибб Университети Био-
ложи кимйа ка-федрасынын мцдири - ямякдар 
мцяллим, биолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Ариф Мустафа оьлу Яфяндийевин 70 
йашы тамам  олду.

А.Яфяндийев  1943-ъц илин йанвар айынын 
1-дя Шамахы районунда анадан олмуш-
дур. Онун атасы Мустафа Мящйяддин оьлу  
ихтисасъа мцщяндис-нефтчи иди, кечян ясрин 
30-ъц илляриндя Сталин репресийасынын юлкя-
дя тцьйан етдийи дюврдя ясассыз репре-
сийайа уьрадылараг, коммунист партийасы 
цзвлцйцндян азад едилмиш вя чох севдийи 
нефт сянайеси ямякдашлыьын-дан айрыла-
раг, щяйат йолдашы Сякиня ханымла бирэя 
Шамахы  районуна кючмцш, бир мцддят 
аиляси иля бир-ликдя Сякиня ханымын баш щя-
ким  вязифясиндя ишлядийи Чухурйурд  кян-
диндя йашамышдыр.           

Нящайят, 1946-ъы илдя Мустафа Яфяндийе-
вин эунащсызлыьы сцбута йетирилмиш вя о, йе-
нидян Бакы шящяриня кючяряк, нефтчыхарма 
идарясинин ряиси вязифясиндя фяалиййятини 
давам етдирмишдир.   

Ариф Яфяндийев илк тящсилиня 1949-ъу 
илдя Бакы шящяриндяки 6 Н-ли орта мяк-
тябдя башламышдыр. Сонралар о, 189 Н-ли 
орта мяктябя кечмиш вя 1959-ъц илдя 
щямин мяктяби яла гиймятлярля битиряряк, 
Н.Няриманов адына Азярбайъан Дювлят 
Тибб Институтунун (индики Азярбайъан Тибб 
Университети - АТУ) Яъзачылыг факцлтя синя 
дахил олмушдур.

О, тялябялик илляриндя яла гиймятлярля оху-
магла бярабяр, елми-тядгигат  ишляриня дя 
бюйцк мараг эюстярирди. Буна нязяря алан 
институт рящбярлийи 1964-ъц илдя  али тящси-
лини баша вурараг «яъзачы» ихтисасы алмыш 
Ариф мцяллими еля институтун юзцндя - био-
ложи кимйа кафедрасында ишля тямин етмяк 
щаггында гярар вермишдир вя о, щямин ил-
дян ады чякилян кафедранын баш лаборанты 
вязифясиндя ямяк фяалиййятиня башламыш, 
1966-ъы илдя ися аспирантурайа гябул едил-
мишдир. Щямин иллярдя Ариф мцяллим  кафе-
драда явязчилик цзря тядрис ишялри иля дя 
мяшьул олурду.  1969-ъу илдя аспирантура-
да тящсил мцддяти баша чатан А.Яфяндийев 
Биоложи кимйа кафедрасынын ассистенти вязи-
фясиня  гябул едилмишдир.

Гейд етмяк истярдик ки, Ариф мцяллимин 
щяля баш лаборант вязифясиндя ишляйяркян 
апардыьы елми-тядгигат ишинин нятиъяляриня 
ясасян йаздыьы илк мягаляси «Азярбайъан 
Елмляр Академийасынын Мярузяляри» кими 
нцфузлу елми журналда чап едилмишдир. О, 
аспирантурада тящсил алдыьы дюврдя елми 
ишлярини хроник илтищаби хястяликлярин  мца-
лиъясиндя тятбиг едилян  пироэен хассяли 
(гыздырма тюрядян) дярман васитяляринин 
тясир механизмляринин юйрянилмясиня щяср 
етмиш вя 1970-ъи илдя «Аскорбин туршусу 
синтез едян (довшанлар) вя синтез етмяйян 
(дяниз донузлары) щейванларда пироэеналын 
Ъ витамини мцбадилясиня вя ган серуму-
нун  зцлал тяркибиня тясири»  мювзусунда 
диссертасийа мцдафия едяряк, биолоэийа 
елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмыш-
дыр.

Ариф мцяллим 1974-ъц илдян кафедранын 
досенти вязифясиня сечилмиш, 1981-1984-
ъц иллярдя  кафед ранын мцдири вязифясини 
иъра етмишдир.

1984-ъц илдя апарылан тящсил ислащаты иля 
ялагядар  олараг, биоложи кимйа кафедрасы 
цзви кимйа кафедрасы иля  бирляшдирилмиш вя 
Ариф мцяллим бундан сонракы бир нечя ил яр-
зиндя «Биоцзви вя биоложи кимйа» кафедрасы 
ады алтында  фяалиййят эюстярян кафедранын  
досенти олмушдур. Щямин илляр ярзиндя 
интенсив елми-тядгигат ишляри апаран Ариф 
мцяллим 1986-ъы илдя докторлуг диссерта-
сийасы цзяриндя ишини тамамлайараг, ССРИ 
Тибб Елмляри Академийасынын ЕТ Гидалан-
ма Институтунун няздиндяки  диссертасийа 
шурасында   мцдафия етмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,  А.Яфяндийевин 
«Полиен антибиотикляринин бюйряк лярдя вя 
ганда простагландин мцбадилясиня, ли-
пидлярин пероксидляшмя йолу иля оксидляш-
мясиня вя организмин антиоксидант си-
стеми ферментляринин  активлийиня  тясиринин 
йаш хцсусиййятляри вя онларын коррексийа 
цсуллары» мювзусунда док торлуг диссер-
тасийасынын ясас мцддяаларыны ящатя 
едян елми мягалялярин яксяриййяти хариъи 
юлкялярин нцфузлу  елми журналларында чап 
едилмишдир. О, дяфялярля мцхтялиф юлкялярдя 
(Йугославийа, Алманийа, Нидерланд вя с.) 
кечирилян елми гурултай вя конфрансларын 
нцмайяндяси олмуш  вя дярин мязмунлу 
елми мярузялярля чыхыш етмишдир.  

Онун елми мягаляляри бир сыра инкишаф ет-

миш юлкялярин (АБШ, Инэилтяря, Нидерланд, 
Чехийа, Болгарыстан, Йугославийа вя с.) 
алимляринин елми мараьына сябяб олмуш, 
щямин юлкялярдян бу елми ишлярин мцштя-
ряк давам етдирилмяси щаггында тяклифляр 
алынмышдыр вя бунун сайясиндя  биоложи ки-
мйа кафедрасы иля бир сыра хариъи юлкялярин  
нцфузлу  елми мяркязляринин ямякдашлыьы  
бу эцн дя давам едир. 

А.Яфяндийев 1987-ъи ил дя фяалиййятини 
йенидян сярбяст сурятдя давам  етдирян 
Биоложи кимйа кафедрасынын  мцдири вязифя-
синя  сечилмишдир вя индийя гядяр  бу вя-
зифядя  чалышыр. О,  1989-ъу илдя профессор 
елми ады алмышдыр. Ариф мцяллим ады чякилян 
кафедрайа рящбярлик етмякля бярабяр, щя-
мин кафедранын няздиндя  фяалиййят эю-
стярян Проблем елми-тядгигат  лаборато-
рийасынын да рящбяридир. Щазырда профессор 
А.Яфяндийевин елми тядгигатларынын ясас 
истигамяти хроник бюйряк чатышмазлыьы вя 
мцхтялиф мяншяли остеопорозлар зама-
ны организмдя баш верян дяйишикликлярин 
биокимйяви механизмляринин тядгигиня 
йюнялмишдир. Бу эцн кафедрада чалышан 
ямякдашларын яксяриййяти елми-педагожи 
кадр кими мящз Ариф мцяллимин рящбярлийи  
иля йетишян шяхслярдир. Индийя гядяр онун 
рящбярлийи алтында 22 намизядлик  (фялсяфя 
докторлуьу) вя 3 докторлуг диссертасийасы 
ишляняряк мцдафия едилмишдир вя щазырда 
6 диссертасийа иши цзря тядгигатлар давам 
етдирилир.

Ариф мцяллимин гяляминдян 190-дан 
артыг  елми ясяр, о ъцмлядян дярсликляр, 
дярс вясаитляри вя монографийалар чыхмыш-
дыр. О, даим биокимйа фяннинин тядрисинин 
кей фиййятъя йахшылашдырылмасына, тялябя-
лярин йцксяк сявиййяли дярсликляр вя дярс 
вяса ит ляри иля тямин едилмясиня чалышыр. 
Ариф  мцяллим 1974 вя 1989-ъу иллярдя ики 
дяфя  чап едил миш ясаслы “Биоложи кимйа” 
дярслийинин, 2002-2010-ъц иллярдя  3 дяфя 
чапдан чыхмыш 4 ъилдлик «Инсан биоким йа-
сынын ясас лары», 2007-ъи илдя чап едилмиш 
«Клиник вя пато ложи биокимйа» дярсликляри-
нин щяммцяллифляриндян биридир.  Бунлардан 
ялавя, Ариф мцяллим ишлядийи кафедранын 
ямякдашлары иля бирликдя Азярбайъан вя 
рус дилляриндя практик дярс вясаитляри, щям-
чинин  21 тядрис-методик вясаит йазыб чап 
етдирмишдир. О, рящбярлик етдийи кафедранын  
ямякдашлары иля  бирэя  Азярбайъан Ре-
спубликасы Прези ден ти йанында Елмин Инки-
шафы Фондунун  2010-ъц илдя елан  етдийи  
илк мцсабигянин  галиби  олмушдур. Бунун 
сайясиндя Елм Фондунун айырдыьы  грант 
кафедранын мцасир типли аналитик апаратларла 
тямин едилмясиня сярф едилмиш вя  бурада 
мцасир сявиййядя елми-тядгигат апарылма-
сына  шяраит йаранмыш дыр.  

Профессор А.Яфяндийев 2000-ъи илдя 
Авропа  Биокимйачылар Ъямиййятляри 
Конфе де расийасында тяшкил едилмиш «Био-
кимйанын тядриси» комиссийасынын МДБ 
юлкяля рин дян  сечилмиш  йеэаня цзвцдцр. 
О, узун мцддят республика биокимйачылар 
ъямиййя ти нин елми катиби вязифясини  йериня 
йетирмишдир.

Ариф мцяллимин фядакар ямяйи юлкямизин 
дювлят рящбярлийинин дя диггятиндян йайын-
мамышдыр вя о, 1984-ъц илдя «ССРИ Ся-
щиййя ялачысы» дюш нишаны иля тялтиф едилмиш,   
2010-ъц илдя «Ямякдар мцяллим» фяхри  
адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Ариф мцяллим еля инди дя бюйцк сяйля  
елми йарадыъылыьыны вя педагожи фяалий йятини  
давам етдирир.

Ариф Мустафа оьлу Яфяндийеви анадан ол-
масынын 70 иллийи  мцнасибятиля тябрик едир, 
она узун юмцр, ъансаьлыьы  вя йени-йени 
наилиййятляр арзу едирик.

«Азярбайъан Тибб Журналы»нын 
редаксийа щейяти,

Азярбайъан Тибб Университетинин 
Биоложи кимйа кафедрасынын  ямяк-

дашлары

u Йазычы Якрям Яйлислинин Ру-
сийанын “Дружба народов” журналын-
да чап олунан “Даш йухулар” рома-
ны артыг нечя эцндцр ки, юлкя иъти-
маиййятинин бюйцк етиразына сябяб 
олуб. Бу бахымдан да йарадыъы зий-
алылар, о ъцмлядян елм - мядяний-
йят хадимляри тяряфиндян бу ясяр 
эениш мцзакиря обйектиня чеврилиб.

  Бу мягсядля февралын 8-дя АТУ-
нун Азярбайъан тарихи кафедрасын-
да тядбир кечирилмишдир. Тядбири ачан 
кафедранын мцдири, профессор Фях-
ряддин Мяммядов деди ки, ясярин 
мязмуну вя идейасы мялумдур. 
Ясярин адындан да эюрцндцйц кими 
мцяллиф юзц даш йухусуна эедиб 
ки, ийирми фаиз торпагларымызын  ишьал 
олундуьуну, бир милйондан артыг 
гачгынымызын йурд-йувасындан ди-
дярэин салындиьыны, отуз миндян чох 
шящид вердийимизи эюрмцр. Натиг бу 
романда тарихин бир- мяналы шякилдя 

сахталашдырылмасы фактынын олдуьуну 
вя ясл щягигятин эизлядилдийини ву-
рьулады. О бахымдан ки, романда 
1918-ъи илдя Гафгаз Ислам Орду-
сунун Азярбайъаны мящз ермяни 
ишьалындан азад етмяйя эялмяси 
тящриф олунуб. Йяни, Якрям Яйлисли 
юзцнцн “ермяни тяфяккцрцндя йа-
шатдыьы” йаланлары гялямя алмагла 
мясялянин ясл мащиййятини эизлят-
мяйя чалышыр. Щямин дюврдя ермя-
нилярин Нахчыван, Зянэязур, Дя-
ряляйяз бюлэяляриндя, о ъцмлядян 
Ширван, Аьсу, Шамахы, Эюйчай, 
Губа, Бакы вя диэяр яразилярдя щяй-
ата кечирдийи ири мигйаслы сойгырмлары 
нядянся Я.Яйлислинин ермяниляря 
хидмят эюстярян “бейниня” эирмяй-
иб. Тцрк гошунларынын Азярбайъана 
Вятянимизи мящз дашнаклардан 
хилас етмяйя эялмяси Я. Яйлислинин 
эюзцндян йайыныб.  

“Тябиб”гязетинин баш редактору, 
шаир- публисист Елдар Исмайыл чыхышы-
ныда гейд етди ки, мяним бир йазы-
чы кими яввялдян Якрям Яйлислийя 
ряьбятим олмайыб. Чцнки онун щеч 
бир ясяриндя милли рущ, милли дцшцнъя 
вя милли дяйярляримизя щюрмят эюр-
мямишям. Яслиндя онун симасын-
да Чинэиз Айытматову тяглид етмяк 
истяйиндя олан, лакин буна истедады 
вя габилиййяти чатмайан бир ъызма- 
гарачы эюрмцшям. Мялум щягигят-
дир ки, тяглидчиляр ня гядяр юзлярини 
тяблиь етсяляр дя, бяшяри фикир арена-
сына чыха билмяйибляр. Даща доьру-
су, юз дясти-хятляри олмадыьына эюря 
дурдуглары йердя саймышлар. 

Якрям Яйлислини инъидян нядир? О, 
нядян “йераз”лара гаршы бу гядяр 
гязяблидир? Щятта тящгиря кечмяк-
дян дя ваз кечя билмир. Онларын 
ермянини амансызлыгла дюйдцйцнц 
цряк аьрысы иля тясвир едир... Беля 
бир адамын бу миллятин ичиндя йа-

шамаьа щаггы вармы? Олмаса да, 
йашайыр вя ган гардашларына хидмят 
едир. Яэяр бир ермяни йазычысы тям-
сил етдийи халгы бу гядяр кичилдярся 
ермяниляр ону даш-галаг еляйярляр. 
Биз ися мящял гоймадыьымыза эюря 
башымыза щяр ойун эялир... 

Азярбайъан дили кафедрасынын 

мцдири, досент Акиф Мирийев чыхышына 
милли мяфкурямизин бюйцк дашыйыъысы, 
мярщум халг шаири Бяхтийар Ващаб-
задянин щяля 1998-ъи илдя Якрям 
Наибовун дюнцклцйцня, сатгынлыьы-
на щяср едилмиш шеири иля башлады. О, 
мцщарибянин битмядийи, Азярбайъан 
щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасы 
истигамятиндя ардыъыл иш апарылдыьы 
вахтда беля бир ясярин ортайа чы-
харылмасыны Вятяня, халга хяйанят 
адландырды.

Епидемиолоэийа кафедрасынын 
мцдири, профессор Ибадулла Аьайев 

12 йашындан таныдыьы Якрям Наибо-
вун алдыьы мцкафатлара лайиг олмады-
ьыны билдирди: “Бу миллятин чынгылыны да, 
кцлцнц дя, эцлцнц дя, гангалыны да 
севин Аллащ ешгиня”, “Бизи бюлэяляря, 
мящялляляря, тайфалара бюляня лянят” 
дейян, цряйи даим Вятян ешгийля 
дюйцнян, “Аьзымда дилим дя Азяр-
байъандыр”, “Мяндян ютрц Ермяни-
стан йохду, йох”-дейя щайгыран Ел-
дар Исмайыл дювлят мцкафатларындан 
кянарда галыб. Ермяни севэисини 
эизлятмяйян, надцрцстлцйц, ганынын 
хараблыьы шцбщя доьурмайан Якря-
мин Вятянин, халгын али тялтифлярини 
дашымаьа щаггы чатмыр”.

  “Даш йухулар” ясяри иля баьлы Иг-
тисадиййат вя щцгугун ясаслары ка-
федрасынын мцдири, досент Йавяр Вя-
лийев, Азярбайъан дили кафедрасынын 
досенти Мяфкуря Щцсейнова, яъза-
чылыг факцлтясинин деканы Тащир Сцлей-
манов вя диэяр етиразыны билдирянляр 
юзцнц халга, миллятя гаршы гойма-
ьын щеч вахт баьышланмадыьыны де-
диляр. Тядбирдя суйуну ичиб, чюряйини 
йедийи Вятяня арха чевирмякля бу 
торпаг цзяриндя йашамаг щаггыны 
итирян нанкор йазычынын Азярбайъан 
вятяндашлыьындан мящрум олунма-
сыны да тяляб етдиляр. Чцнки Я.Яйлисли 
халгына ифтира атмаг вя щягарят ет-
мякля тякъя азярбайъанлылара дейил, 
бцтцн инсанлыьа, бяшяри дяйярляря 
хяйанят едиб. О, бу хяйанятин ъя-
засыны чякмялидир. Мящз буну вя 
халгын етиразларыны нязяря алан мющ-
тярям президентимиз Илщам Ялийев 
Я.Яйлислинин “Халг йазычысы” адындан 
вя Президентин фярди тягацдцндян 
мящрум олунмасы барядя сярянъ-
ам имзалайыб. Бу сярянъамлар ъя-
миййятдя чох йцксяк  гаршыланыб 
вя халгымыз президентин бу гярарыны 
мцсбят щал кими дяйярляндирирляр.   

Ариф МЯММЯДЛИ

u   Февралын 14-дя Бакыда Игтисади Ямяк-
дашлыг Тяшкилатына (ИЯТ) цзв юлкялярин ган-
кючцрмя мцяссисяляри рящбярляринин 3-ъц 
иъласы юз ишиня башламышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Сящиййя На-
зирлийинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбирдя 
ИЯТ-я цзв олан 10 юлкядян 8-нин нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр.

Ган хидмяти рящбярляринин яввялки иъласлары 
Иран Ислам Республикасынын пайтахты Тещран-
да вя Тцркийянин пайтахты Анкарада кечирил-
мишдир. Бу ил ися ИЯТ-дя сядрлик Азярбайъана 
кечмишдир.

Иъласы эириш сюзц иля сящиййя назиринин мца-
вини Елсевяр Аьайев ачараг Азярбайъанда 
ган хидмяти сащясиндя эюрцлян ишлярдян да-
нышмышдыр. Билдирмишдир ки, инсанларын саьламлыгларынын 
горунмасы Азярбайъан дювлятинин приоритет вязифяси-
дир. 

Юлкямиздя ган хидмятиня хцсуси диггят йетирил-
дийини билдирян Е.Аьайев мялумат вермишдир ки, Милли 
Мяълис “Ганын, ган компонентляринин донорлуьу вя 
ган хидмяти щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын Ганунуну гябул етмишдир. Бу ганун Азярбай-
ъан Республикасы Президенти тяряфиндян 2005-ъи илин 
майын 3-дя тясдиг едилмишдир. Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин 2006-ъы ил 18 йанвар тарихли 
гярары иля “Ганын, ган компонентляринин донорлуьу 
вя ган хидмятинин инкишафына даир Дювлят Програмы 
(2006-2010)” тясдиг едилмишдир.

Назир мцавини юлкямиздя ган хидмяти эюстярян 
мцяссисялярин тибби аваданлыг, ган торбалары вя ганы 
йохламаг цчцн реактивлярля дювлят тяряфиндян там тя-
мин олундуьуну диггятя чатдырмышдыр. Вурьуламышдыр 
ки, дювлят програмынын мцвяффягиййятля йериня йети-
рилмяси нятиъясиндя ган донорларынын сайы 2 дяфядян 
чох артмыш, ган компонентляринин мигдары, кейфиййя-
ти вя тящлцкясизлийи хейли йцксялмишдир. Азярбайъанда 
кюнцллц донорларын сайынын ящямиййятли дяряъядя 
артмасы пуллу донорлугдан там имтина едилмясиня 
имкан йаратмышдыр. 

Тядбирдя ИЯТ-ин баш катиби Шамил Ялясэяров йарады-
лан шяраитя эюря Азярбайъан дювлятиня миннятдарлыг 
етмиш, иъласда ган хидмяти цчцн чох ваъиб мясяля-
лярин мцзакиря олунаъаьыны билдирмишдир. 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин витсе-
президенти Гафар Ясэярзадя, Иътимаи Сящиййя вя 
Ислащатлар Мяркязинин директору Ъейщун Мяммядов 
вя Б.Ейвазов адына Елми-Тядгигат Щематолоэийа вя 
Трансфузиолоэийа Институтунун директору Солтан Ялий-
ев чыхыш едяряк ганкючцрмя сащясиндя ямякдашлыг 
бахымындан ИЯТ-ин бюйцк рол ойнадыьыны гейд етмиш-
ляр. 

Билдирилмишдир ки, ган хидмятинин динамик инкишафы ол-
мадан ъярращиййя, реанимасийа, доьушайардым, ще-
матолоэийа, онколоэийа, травматолоэийа кими сащя-
лярдя ихтисаслашдырылмыш тибби йардымын уьурла щяйата 
кечирилмяси мцмкцн дейилдир.

Сонра ИЯТ-я цзв юлкялярин ганкючцрмя мцяссися-
ляри рящбярляринин щесабатлары динлянилмишдир.

Февралын 15-дяк давам едяъяк иъласда ИЯТ-я цзв 
юлкялярдя кюнцллц донорларын ъялб едилмяси вя сах-
ланылмасы, трансфузион терапийа, информасийа техно-
лоэийаларынын ган хидмяти сащясиндя тятбиги вя плаз-
манын фраксийалашдырылмасы кими мясялялярля баьлы 
мцзакиряляр апарылаъагдыр.

u Йанварын 31-дя  Азярбай-
ъан травматологлар вя ортопедляр 
Ассосасийасынын президенти, тибб 
елмляри доктору Й.Ъялиловун тяшки-
латчылыьы иля Бакы шящяринин прак-
тики щякимляри цчцн эениш кон-
франс тяшкил олунмушдур. «ЩИЛТоН 
БАКУ» отелиндя кечирилян  конфранс 
мцасир проблем олан ойнаг аьрыла-
рынын ясасыны тяшкил едян остеоар-
троза щяср едилмишдир.

Тядбири эириш нитги иля ачан 
Й.Ъялилов иштиракчылары вя гонаглары 
саламлады вя  илк сюзц Москвадан 
эялмиш профессор О.Менделя вер-
ди. О, проблемин патоэенезиня, 
мцасир мцалиъя вя профилактикасына 
тохунараг остеоартрозу щяртяряфли 
вя эениш мцщазиря иля динляйиъиляря 
чатдырды. Юзцнцн 30-иллик тяърцбя-
синя ясасланараг гейд етди ки, 
щал- щазырда АБШ вя Авропа юлкя-
ляриндя 75 милйон инсан 20-30%-и 
хроники аьрыдан язиййят чякир, 60 
йашдан йухары ящалинин 60%-и хро-
ники аьры иля мцшащидя олунур. Аьры-
ларын эцндялик щяйат тярзиня тясириня 
эялдикдя ися профессор гейд етди ки, 
19%-и хроники аьрыйа эюря хястяляр 
иш фяалиййятини дайандырырлар, 26%-и 
хястялярин ямяк фяалиййятиня мянфи 
тясир едир, 40%-и хястялярдя ися аьры 
онларын нормал щяйат фяалиййятиня 
имкан вермир. О, гейд етди ки, аь-
рыларын локализасийасы ян чох ойна-
гларда олан остеоартрозлар заманы 
баш верир- 34%, икинъи-йердя ися 
15% хястялярдя дискоэен аьрылар 
олур. Аьрыларла мцбаризя заманы 30 
милйон хястя щяр эцн гейри стеро-
ид илтищаб ялейщиня препарат гябул 
едир, щякимляр щяр ил 500 милйондан 
чох ресепт йазырлар вя 65 йашдан 
йухары 20% хястяляр мцтямади  
олараг мцхтялиф препаратлар гябул 

едирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
щал-щазырда хястяляр аьрылара гаршы 
мцхтялиф гейри стероид илтищаб ялей-
щиня препаратлар гябул едирляр, лакин 
бу хястяляр мцхтялиф аьырлашмаларла 
цзляширляр, она эюря сечим едян 
заман идеал ГСИЯП сечилмялидир. 
ГСИЯП-ляр ашаьыдакы критерийалара 
ъаваб вермялидирляр:

- Йахшы биомянимсянилмя (плаз-
мада сцрятля пик консентрасийа-
сына наил олма- тез аьрыкясиъи еф-
фект)

- Узунмцддятли тясири вя сабит 
фармакодинамика (гябул эцндя 1 
дяфя) 

- Щям кяскин, щям дя хроники 
аьры заманы сцбут едилмиш еффект-
ливлик

- СОЭ-2-йя гаршы селективлик 
(МБТ- аьырлашмалар вя ямялий-
йатдан сонра ганахма рискинин 
азалмасы)

- “Яняняви “ ГСИЯП иля мцгайи-
сядя кардиоаскулйар аьырлашмалар 
рискинин минимал олмасы

Профессор О.Мендел юзцнцн чох 
иллик тяърцбясиня ясасланараг беля 
хястяляря АРТРА препаратыны гябул 
етмяйи мяслящят эюрдц. Препарат 

500мл таблет шяклиндя бурахылыр, гя-
бул гайдасы бир таблеткадан эцндя 
2 дяфя, 3-4 щяфтя мцддятиндя, со-
нрадан ися эцндя бир таблетдян 6-ай 
мцддятиндя гябул етмяк лазымдыр. 
Бу препарат АБШ-ын истещсалы олуб, 
Азярбайъанда нцмайяндялийи олан 
УНЫПЩАРМ, ЫНЪ тяряфиндян апте-
клярдя эениш сатылыр. 

Конфрансда чыхыш едян Азярбай-
ъан ревматологлар Ассосасийасынын 
президенти, профессор Е.Аббасов, 
профессорлар Н.Щусейнов вя 
Я.Ящмядзадя гейд етдиляр ки, бу 
препарат рящбярлик етдикляри клини-
каларда эениш истифадя олунур вя 
хястяляря мцсбят тясир эюстярир. 
Конфрансы йекунлашдыран Й.Ъялилов  
билдирди ки, йахын вахтларда Респу-
бликанын диэяр бюлэяляриндя чалышан 
практики щякимляря кюмяк мягся-
диля нювбяти конфранс даща эениш 
шякилдя кечириляъякдир.

 Я.ЯЩМЯДзАДЯ,
АТУ-нун травматолоэийа вя 

ортопедийа кафедрасынын мцдири, 
АзТОА-нын витсе президенти, про-

фессор

ОСТЕОАРТРОЗ: мцалиъя вя 
профилактикасына мцасир бахыш

 Фотолар Ъянняталы Чинэизиндир

Елм фядаиси

u   Университетимиздя йени методик вя 
дярс вясаитляринин, щямчинин дярсликлярин 
инэилис дилиндя няшр олунмасы артыг яня-
няйя чеврилмишдир. Бу да университетимиз-
дя нечя илярдян бяри Азярбайъан вя рус 
бюлмяляри иля йанашы инэилис дилли бюлмянин 
дя фяалиййят эюстярмяси иля ялагядардыр. 

Тясадцфи дейилдир ки, бу бюлмя-
дя тящсил алан яъняби тялябя-
лярин сайы илдян иля сцрятля артыр 
вя мцгайися цчцн дейя билярик 
ки, бязи щалларда рус бюлмясин-
дя тящсил алан тялябялярин сайыны 
ютцр. Фярящлядириъи щалдыр ки, бу ил 
дярс илиндя Университетин щазыр-
лыг курсларынын инэилис бюлмясин-
дя щяр бириндя орта щесабла 15 
мцдавим олмагла групларын сайы 
7-йя чатмышдыр. Щеч шцбщясиз ки, 
бу эцнцн мцдавим вя тялябяляри 
олан яъняби эянъляр йахын эяля-
ъякдя няинки юз юлкяляриндя, щям 
дя дцнйанын диэяр юлкяляриндя 
мцхтялиф тибб мцяссисяляриндя 
чалышаъаглар. Фикримизъя, фянн мцяллимляри тя-
лябяляря тядрис програмларыны ашыламагла бя-
рабяр юлкямизин мядяниййяти вя тарихи щаг-
гында щягигятляри дя онлар васитясиля дцнйайа 
йаймаг имканына маликдир. Бизим щяр биримиз 
бу потенсиал имкандан максимум истифадя 
етмяйя чалышмалыйыг.

Бу нюгтейи нязярдян Тибби физика вя инфор-
матика кафедрасынын ямякдашлары профессор 
З.Таьыйев  вя ф.р.е.н. Ш.Ямиров  тяряфиндян 
йазылмыш вя йени няшр олунмуш “Елементар 
Физика” (инэилис дилиндя) адлы дярс вясаити тягди-
ря лайигдир. Китабын ряйчиляри АМЕА-нын Физика 
Институнун “Нцвя тядгигатлары” лабораторийасы-
нын рящбяри, физика-рийазиййат елмляри доктору, 
профессор Ш.Наьыйев, БДУ-нун “Цмуми фи-
зика” кафедрасынын профессору Р.Гасымова, 
ф.р.е.н.Ш.Байрамов вя п.е.н. В.Щачыйевдир. Вя-
саит АР Тящсил Назирлийинин Елми-Методик Шу-
расынын “Физика” бюлмясинин  гярары ясасында 
”Тябиб” няшриййаты тяряфиндян няшр олунмуш-
дур. Китабын цзлцйцнцн арха сящифясиндя инэи-
лис дилиндя Хоъалы гятлйамы щаггында верилмиш 
мялумат фикримизъя мцяллифлярин юлкямиз щаг-
гында щягигятляри дцнйайа йаймаг истяйинин 
нцмунясидир. Биз ися щюрмятли охуъулара щя-

мин мялуматын тяръцмясини хатырладырыг; “Хо-
ъалы щадисяси бяшяриййятин ян бюйук фаъиясидир. 
Азярбайъан  Республикасынын Хоъалы  шящяри 
вя онун ящалиси 1992-ъи ил февралын 26-да ер-
мяни ишьалчылары тяряфиндян тамамиля дарма-
даьын едилмушдир. Хоъалы гятлйамы Азярбай-
ъан халгынын ган йаддашыдыр”. 

Мялум олдуьу кими Универси-
тетимизин инэилис дилли бюлмясиндя 
ясасян Тцркийя, Иран, Ираг, Су-
рийа, Фялястин вя диэяр юлкялярин 
вятяндашлары тящсил алырлар. Цмид 
едирик ки, тялябялярин столцстц ки-
табы олан бу дярс вясаити юз мяз-
муну иля йанашы, Хоъалы щаггын-
дакы йазыны да юзц иля юлкямизин 
сярщядляриндян узаглара апара-
ъаг вя о ганлы эеъянин щарайыны 
нечя-нечя тящсил вя елм адамына 
ешитдиряъякдир. Щаггында даныш-
дыьымыз дярс вясаити АР ТГДК-
нын физика фянни цзря програмына 
уйьун олараг  Университетимизин 
щазырлыг курсларынын динляйиъиляри 

цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабдакы мате-
риал 22 фясилдян ибарят олмагла орта мяктяб 
физика курсуну там ящатя едир. Вясаидя нязяри 
биликлярин яйанилийи цчцн 155 шякилдян истифадя 
олунмушдур. Дярс вясаити 292 сящыфядян иба-
рятдир вя она физикадан мясяля щяллиндя исти-
фадя олуна биляъяк 580 дцстур дахил едилмиш-
дир. Китабын сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири 
одур ки, дцстур вя шякилляр щяр фясил цчцн фярди 
олараг нюмрялянмишдир вя щяр фяслин сонунда 
ян ваъиб тяриф вя дцстурлар айрыъа верилмишдир. 
Китабын  елми ъящятдян мцасир сявиййядя йа-
зылмасы эюстярир ки, мцяллифляр онун йазылмасы 
цчун бу сащядя индийядяк Азярбайъан, рус вя 
инэилис дилляриндя мювъуд олан бир чох ядябий-
йатлардан истифадя етмишляр. Гейд едяк ки, бу 
китабын мцяллифляриндян бири  олан Ш.Ямировун 
биргя мцяллиф олдуьу вя инэилис дилиндя йазылмыш 
бир нечя дярс вясаити яввялляр  дя тялябялярин 
истифадясиня верилмишдир.   

Дярс вясаити щазырлыг курсларынын динляйиъиляри 
цчцн нязярдя тутулса да, ондан орта мяктяб, 
литсей вя коллеълярин шаэирд вя мцяллимляри, 
щямчинин  ихтисас йюнцмлц  мцтяхяссисляр дя 
файдалана билярляр. 

в. ЩАЪыЙЕв,
кафедранын баш мцяллими

Щазырлыг курсларынын мцдавимляриня йени тющвя

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатына цзв юлкялярин ганкючцрмя 
мцяссисяляринин рящбярляри Бакыда топлашмышлар

  “ДАШ ЙУХУЛАР”, ЙОХСА ДАШ 
ЙУХУСУНА ЭЕДЯН ЙАЗЫЧЫ?

Дцнян АТУ-нун Тядрис-Тера-
певтик Клиниканын 2012-ъи илин йе-
кунларына даир щесабат топлантысы 
кечирилди. 

Тибби персоналын иштирак етдийи 
топлантыны клиниканын директору, про-
фессор Сурхай Мусайев ачараг бу-
рада дцнйа стандартларына уйьун 
мадди-техники базанын йарадылдыьы-
ны вурьулады. Гыса мцддятдя эюр-
цлян ишляри, газанылан уьурлары, еля-
ъя дя щяллини эюзляйян проблемляри 
диггятя чатдырды.

Клиниканын баш щякими Ъяфяр Ящ-
мядов кечян мцддят ярзиндя хя-
стялярин гябулу, мцайиня вя мца-
лиъяси иля баьлы статистик мялуматлары 
юзцндя якс етдирян вя клиниканын 
мадди-техиники базасы, щяким кон-
тинэентинин сай тяркиби, кечирилян 
йубилей тядбирляри барядя эениш 
щесабат мярузяси иля чыхыш етди. 

О, билдирди ки, щесабат дюврцндя 
университетин ректору, миллят вякили, 
академик Ящлиман Ямираслановун 
хцсуси тапшырыьы ясасында мцтяхяс-
сисляримиз бюлэяляря езам олунмуш 
вя онлара ямяли мяслящятляр вер-
миш, лазыми кюмяклик эюстярмишляр.

Топлантыда чыхыш едян универси-
тетин тядрис ишляри цзря проректору, 
профессор Сабир Ялийев юлкя прези-
денти Илщам Ялийевин “Азярбайъан 
Республикасы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инки-

шафы Дювлят Програмы”нын иърасынын 
дюрдцнъц илинин йекунларына щяср 
олунмуш конфрансдакы йекун нитги-
ня тохунараг деди ки, бу ирадларын 

тякъя иъра башчыларына дейил, щяр бир 
Азярбайъан вятяндашына хидмят 
эюстярян мямурдан тутмуш биз 
тибб ишчиляриня гядяр аидиййаты вар. 
Чцнки сыраларымызда еляляри вардыр 
ки, онлар щяким-хястя мцнасибят-
ляриндя кобудлуьа йол верир, бязян 
ися хястялярля мяшьул олдугларыны 
бящаня эятиряряк тялябялярля иши 
арха плана кечирирляр.

О, юзял клиникаларын эениня-болу-
на вя реаллыгдан узаг тяблиьи няти-
ъясиндя апарыъы мцтяхяссислярин, 
танынмыш профессорларын чалышдыьы 

Тядрис-Терапевтик  Клиниканын кюлэ-
ядя галмасындан тяяссцфляндийини 
диля эятирди. Беля щаллары щякимля-
римизин юзляриня инам йарада бил-
мямяси, тяблиьатын дцзэцн гурул-
мамасы иля ялагяляндирди. Дяйишян 
дцнйада тящсилин мязмунунун 
йениляшдийини, Болонийа просесиня 
гошулдуьумузу бир даща хатырла-
дараг бу сащядя сямярялилийин, 
тядрисин кейфиййятинин артырылмасынын  
ваъиблийини юня чякди. Тялябялярин 
хястялярля тямасынын гянаятбяхш 
олмадыьына да тохунан С.Ялийев 
садаланан нюгсанлара тезликля сон 
гойулаъаьына инандыьыны сюйляди.

С.Мусайев елми-тядгигат, мца-
лиъя вя диагностика ишлярини юзцндя 
бирляшдирян университет клиникасында 
тяряггинин эюз габаьында олдуьу-
ну вурьуламагла бярабяр, ирадларыны 
да топланты иштиракчылары иля бюлцшдц.  
Клиниканын дахили низам-интизамы, 
мцщафизясинин тяшкили вя бейнялхалг 
ялагяляри барядя дя ятрафлы мялумат 
верди.

Сонра клиниканын апарыъы мцтя-
хяссисляри профессор Йагуб Гур-
банов, досент Наьдяли Заманов 
вя башгалары чыхыш едяряк баш щя-
кимин щесабатыны гянаятбяхш гий-
мятляндирдиляр, беля бир клиникада 
чалышдыгларындан мямнунлугларыны 
билдирдиляр. 

МЯНСУР

Тядрис-Терапевтик Клиниканын 2012-ъи илин 
йекунларына даир щесабат топлантысы кечирилди
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“Тябиб” гязетинин коллективи вя Ясаслы ки-
табхананын   ямякдашлары                                                      

Мящяррям Бяшировун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, 

мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы 
верирляр.

 “Тябиб” гязетинин коллективи, Азярбайъан 
дили,  цмуми эиэийена вя еколоэийа кафедра-
ларынын ямякдашлары биоложи кимйа кафедрасы-
нын досенти Фуад Исламзадяйя анасы

Сялимя ханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Яъзачылыг факцлтясинин деканлыьы , яъза-
чылыг кимйасы, цмуми вя токсиколожи кимйа, 
яъзачылыьын технолоэийасы, игтисадиййаты вя 
тяшкили   кафедраларынын ямякдашлары досент 
Ъямиля Йусифовайа атасы

Йусиф Йусифовун 
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тибби биолоэийа вя  эенетика кафедрасынын 
ямякдашлары кафедранын профессору Илщам 
Шащмурадова анасы 

Эцлцш зцлфцгарованын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
 
Азярбайъан дили  кафедрасынын досенти 

Мяфкуря Щцсейнова аиля цзвляри иля бирлик-
дя тибби биолоэийа вя  эенетика кафедрасынын 
профессору Илщам Шащмурадова анасы 

Эцлцш зцлфцгарованын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дя-

рин щцзнля башсаьлыьы верир.
Азярбайъан дили вя цмуми эиэийена вя 

еколоэийа кафедраларынын ямякдашлары иъти-
маи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили  кафе-
драсынын досенти Мящяррям Мящяррямова 
анасы

валидя ханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан дили вя яъзачылыьын технолоэ-
ийасы, игтисадиййаты вя тяшкили   кафедралары-
нын ямякдашлары биоложи кимйа кафедрасынын 
ямякдашы Щафиз Гасымова анасы

Фитат ханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Цмуми эиэийена вя еколоэийа, яъзачылы-
ьын технолоэийасы, игтисадиййаты вя тяшкили, 
тибби биолоэийа вя  эенетика кафедраларынын, 
ЕТМ-ин ямякдашлары ЫЫ дахили хястяликляр 
кафедрасынын мцдири, профессор Вясадят Язи-
зова гардашы

Фярасят Язизововун
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр .                                                     

ЕТМ-ин ямякдашлары иш йолдашлары, профес-
сор  Рамиз Ахундова язизи

зярифя ханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ы ъярращи хястяликляр вя ушаг ъярращлы-
ьы кафедраларынын вя Ы сайлы хястяхананын Ы 
ъярращи шюбясинин ямякдашлары иш йолдашлары  
Теййуб Ялийевя

анасынын 
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Неонатолоэийа кафедрасынын ямякдашлары 
досент Айнур Полуховайа халасы

Елнура ханымын                                                  
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ЕТМ-ин ямякдашлары иш йолдашлары Зойа 
ханыма язизи

Щумай  ханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

 ЕТМ-ин вя инсан анатомийасы кафедрасы-
нын  ямякдашлары ЕТМ-ин директору, я.е.х., 
профессор Галиб Гарайевя вя аилясиня гай-
нанасы 

Билгейис  ханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ЕТМ-ин ямякдашлары иш йолдашлары Эцлшян 
ханыма язизи

Аьарза мцяллимин
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Áàø ðåäàêòîð
ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìöÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè  
öñò-öñòÿ äöøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

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

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

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

2-ъи мяртябя,
тел.: 595-24-97

Ëèñåíçèéà Н - 022633
Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000
Ñèôàðèø: 987

Бу фидан баланы-балаъа Симаны 
2 йашынын тамам олмасы мцна-
сибятиля Ъавид бабасы, няняля-
ри Сима вя Наиля ханым, бцтцн 
доьмалары сямими гялбдян тя-
брик едир, онун хошбяхт бюйц-
мясини арзулайырлар!

АТУ-нун Мцлки Мцдафия Гярарэа-
щынын ряиси Фирдовси Мяммядовун 60 
йашы тамам олду. Онун юмцр  йолунун 
чох щиссяси юлкямизин мцлки мцдафия-
синдя кечиб. Йашадыьы бу илляр ярзиндя о, 
Силащлы Гцввялярин тяркибиндя мцхтя-
лиф вязифялярдя чалышмыш, щярбидяки фяал 
хидмятляриня эюря бир сыра мцкафат вя 
фярманларла тялтиф едилмишдир.

О, щазырда университетимизин мцщари-
бя вя ямяк ветеранлары тяшкилатынын сядри олмагла йанашы, щям 
дя  университетин Щямкарлар Иттифагы Комитясинин фяал цзвц  кими 
цзяриня дцшян щяр бир вязифяни лайигинъя йериня йетирир.

Ф.Мяммядову йубилейи мцнасибятиля чалышдыьы коллектив, доь-
малары вя достлары тябрик едир, она щяйатда ян ширин немят олан 
ъансаьлыьы арзулайырлар.

 
Àë ëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí!

Стоматолоэийа факцлтясинин Ы курс, 763а груп тялябяси Исмайыл-
лы Шящрузя Рафиг гызынын адына верилмиш тялябя билети итдийи цчцн 
етибарсыз сайылыр.

Ы мцалиъя-профилактика  факцлтясинин ЫЫЫ курс, 165б груп тялябяси 
Гасымлы Нилуфяр Аббас гызынын адына верилмиш тялябя билети итдийи 
цчцн етибарсыз сайылыр.

Саша ЯЛИЙЕв
(Елдар Исмайылын “Хоъалынын дярди щарай” шеи-

ринин тясири иля)
Ай Елдар Исмайыл, шеир охудун,
Даьлады синями Хоъалы дярди.
Гейрятдян, намусдан чялянэ тохудун,
Даьлады синями Хоъалы дярди.

Намярдя, надана дювран гурулду, 
Сойгырым тябили щардан вурулду?
Эцлля-боран олду, инсан гырылды,
Даьлады синями Хоъалы дярди.

Инсанын щарайы эюйя уъалды,
Ъаванлар вядясиз, вахтсыз гоъалды.
Ядалят сарсыды, хаин эцъ алды,
Даьлады синями Хоъалы дярди.

Зиллятя гярг олду ишыглы дцнйа,
Диллянмяди, сусду, лал олду дцнйа.
Чох юлкя эюрмяди оланы эуйа,
Даьлады синями Хоъалы дярди.

Танрым, щягигятя эцъ, йол вер эюряк,
Дцшмяня газылсын гой гябир-хяряк.
Бир-биримиз иля ял-яля веряк,
Даьлады синями Хоъалы дярди.

29.02.2012

Эцняш шцаларынын бол олдуьу юлкялярдя йашайан адам-
лар ойнагларда шиддятли аьрыларла мцшащидя олунан рев-
матоид артритдян даща аз язиййят чякирляр. Америкалы 
алимлярин фикринъя, бурада ясас идейа эцняш шцаларынын 
тясириндян йаранан Д витамининин организмя мцсбят тя-
сир етмясиндядир.  

Ревматоид артрит хястялийи ойнагларда шиш вя эцълц аь-
рыларла мцшащидя олунур. Бу хястялийя даща чох гадынлар 
арасында раст эялинир. 

Щарвард Тибб Мяктябинин ямякдашларынын гейд етдикля-
ри кими, онлар гадынларын ики групу цзяриндя мцшащидяляр 
апармышлар. Тяърцбя иштиракчыларынын саьламлыг вязиййяти 
онларын йашадыглары йердя ултрабянювшяйи шцаланманын 
сявиййяси иля мцгайися едилмишдир. Мялум олмушдур ки, 
АБШ-ын ян эцняшли щиссяляриндя йашайан вя ян чох эц-
няш шцасы гябул етмиш гадынлар арасында артритдян язий-
йят чякянляря эцняш алтында даща аз вахт кечирянляря 
нисбятян 21 фаиз аз раст эялинмишдир.

Д витамининя эялдикдя ися онун даьыныг склероз кими 
башга иммун насазлыглары иля ялагяси олдуьу мцяййян 
едилмишдир. Бу витаминин иммун щцъейряляриня тясири 
мцмкцндцр. Щазырда Д витамининин иммун системи-
нин агрессив щцъумларына ъаваб вермяйя гадир олуб-
олмадыьы цзря лабораторийа тядгигатлары апарылыр.

Щялялик ися мцтяхяссисляр бу аьыр ойнаг хястялийиндян 
хилас олмаг цчцн йайда эцняш алтында 15 дягигя олмаьы 
мяслящят эюрцрляр.

ХОЪАЛЫ ДЯРДИ

Он беш дягигялик эцняш ваннасы артритдян 
хилас олмаг цчцн ян йахшы васитядир

 m Бюйцк Британийанын вест-
минстер Университети Темпус Ин-
новасийа програмы чярчивясиндя 
Тибби Молекулйар Биолоэийа цзря 
Ъянуби Гафгаз Университетляри 
иля бирликдя бейнялхалг ямяк-
дашлыьа эюря нцфузлу “ТыМЕС Щы-
ЭЩЕР ЕДУЪАТыоН” мцкафатына 
лайиг эюрцлмцшдцр. Мцкафат 29 
нойабр 2012 -ъи илдя Лондонун 
Эросвенор Щаус отелиндя рясми 
мярасимдя тягдим едилмишдир.

Бу програм тибби молекулйар 
биолоэийа цзря Вестминстер Уни-
верситетиндя йаранмышдыр вя бу 
сащядя илк бейнялхалг мцштяряк 
пилот лайищядир. Лайищядя 6 Гаф-
газ вя дюрд Авропа университет-
ляри иштирак едир. Авропа Иттифагы 
тяряфиндян  ТЕМПУС програмы 
чярчивясиндя малиййяшдирилир. 
Лайищядя  инновасийа вя яняня-
ви цсуллар бирликдя тящсил системи-
ня тятбиг олунур. Ямякдашлыьын 
мягсяди тибби молекулйар био-
лоэийанын тядрис вя тядгигат ишля-
ри цзря билик мцбадилясидир. Йени 
лайищя бир реэионал пройект кими 
Авропа Иттифагы тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилмишдир. Лайищя чяр-
чивясиндя Вестминстер Универ-
ситети иля апарыъы Ъянуби Гафгаз 
университетляри партнйор ялагяляри 
даща да эцъляндирир.

Вестминстер Университетинин Тя-
бии Елмляр Фа-кцлтясинин деканы,  
профессор Ж.Лйуис демишдир: “Мян 
чох  шадам ки,  бизим рящбярлик 
етдийимиз мцряккяб лайищя галиб 
эялмишдир. Щал-щазырда Вестмин-
стер Университети ян йахын иллярдя 
биз тяряф-мцгабилляримиз иля сых 
ямякдашлыьа, йени тялябялярин иш-
тиракина вя йени пройектлярин йа-
ранмасына цмид едирик.”

Лайищя иштиракчилары  ашаьыда-
кы партнйор али тящсил оъагларыдыр: 
Вестминстер  Университет ( Бюйцк  

Британийа),  Л’Аквилла Универси-
тети (Италийа), Брест Университети 
(Франса), Тбилиси Дювлят Универ-
ситети (Эцръцстан), Кутаиси Дювлят 
Университети (Эцръцстан), Азяр-
байъан Тибб Университети (Азяр-
байъан), Бакы Дювлят Университети 
(Азярбайъан), Йереван Тибб Уни-
верситети (Ермянистан) вя Йереван 
Дювлят Университети (Ермянистан). 
АТУ-да лайищяйя рящбярлик едян 
Иммунолоэийа курсунун рящбяри  
профессор Э.Нясруллайева олмуш-
дур.    

Профессор Лйуис ялавя етмишдир 
ки, Ъянуби Гафгазда нязярдя ту-
тулан пройектлярдя институтлар иля 
ялагялярин мющкямляндирилмяси, 
електрон тящсил, виртуал  лаборато-
рийаларын истифадяси вя елми тяд-
гигатлар цзря ямякдашлыг ялдя 
олунаъаг.

Вестминстер Университетиндя 
150 юлкядян  20 000-дян артыг 
тялябя тящсил алыр.  

Эяляъякдя ислащатларын апа-
рылмасы, мцхтялиф сащялярдя 
елми-тядгигат  лайищяляринин вя 
йени истигамятлярин университет 
тяряфиндян малиййяшдиририлмяси 
нязярдя тутулур. Университетин 
тялябяляри йцксяк пешякарлыьа, 
бейнялмилялчилийя, ямяк габи-
лиййятиня маликдир. Вестминстер 
Университетинин АТУ иля мцштяряк 
програмы 2012-ъи илин  нцфузлу 
“ТЫМЕС ЩЫЭЩЕР ЕДУЪАТЫОН” 
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.                                                                                                                                     
  Севиндириъи щалдыр ки, бунунла 
бярабяр Азярбайъан Тибб Уни-
верситети ТЕМПУС чярчивясиндя 
цч ъари лайищядя фяал иштирак едир.   
Цмцд едирик ки, АТУ бундан со-
нра да бейнялхалг лайищялярдя 
галиб эяляъяк.

Арифя БАьыРовА,
Бейнялхалг Ялагяляр шюбяси-

нин ямякдашы

Вестминстер Университети  2012-ъи илин галибидир 

Кварсын йарымшяффаф, эизли 
кристаллик нювц олан минерал-
лар групу халседон дландырылыр. 
Халседонун тяркиби Си о2-дир 
вя онда Фе, Ал, Н2о (1-1,5%) 
вя саир гатышыглары олур. она 
эюря дя тилсими йахшы билян 
адамлар халседону «бцллурун 
анасы» сайылан ягиг вя оникся 
бярабяр эюстярирляр. 

Халседон габыг, бюйряквары, 
салхым шякилли агрегатлар, да-
маръыглар, конкресийалар вя саир 
ямяля эятирир. О, мум парылтылыдыр 
вя мцхтялиф рянэлярдя олур. Чящ-
райы рянэли халседон-сердолик, 
гырмызымтыл-сары - карнеол, гонур-
гырмызы - сардер, йашыл-хризопраз, 
боз-мави - сафирин вя саир ад-
ландырылыр. Назиклайлы халседон 
ягиг, золаглы халседон ися оникс 
адланыр. 

Бу дашын «халседон» адлан-
дырылмасынын Кичик Асийада йер 
ады олан Халкедонла ялагядар 
олмасы ещтимал олунур. Хцсуси 
эюзял шякли, йахуд рянэи олан 
халседон йарымгиймятли мя-
мулат дашыдыр вя абразив мате-
риалыдыр. Дар мянада, адятян, 
мави-сцд, йашылымтыл-мави, са-
рымтыл рянэли сольун тона малик 
дашлар халседон адландырылыр. 
Халседон (халкидон) Инъилин тяс-
вириндя апокалипсисдя (Ящди-
ъядиддя) айрыъа даш кими гейд 
едилир. Мави халседон инсанлара 
щяля антик дюврдян мялумдур. 
Сардоникс вя карнеола бярабяр 
мави халседон чох вахт даш-
гашларын щазырланмасында истифа-
дя олунурду.

Халседон йатаглары Шярги 
Забайкалйедя, Уралда, Крым 
вилайятиндя, Азярбайъан респу-
бликасынын Эюранбой району 
яразисиндя мювъуддур. 

Беля щесаб едилир ки, халседон 
вя илк нювбядя онун мави нюв-
ляри юз сащибини гязябли щиддят-
лянмядян вя бядбинлик тутма-
сындан азад етмяйя гадирдир. 
Халседон невроз вя депрессийа 
иля мцбаризя апармаьа кюмя-
клик эюстярир 

Гядим манускриптляря эюря 
халседон да ягиг кими дяниз 
сяййащлары цчцн горуйуъу иди. 
О, щямчинин кишилярин цряйини га-
дынлара доьру ъялб едян мящяб-
бят дашы щесаб едилирди. Эцман 
едилир ки, халседон юз щяйатыны 
гурбан верян, ейни заманда 
бир-бириля зидд олан ясил гадыны 
юзцня чякир. Монголлар Гоби 
сящрасында тапылан мави халсе-
дону «севинъ дашы» адландырырлар 
вя инанырлар ки, бу дашлар кядяри 
рядд етмяк вя йахшы ящвал-
рущиййя йаратмаг габилиййятиня 
маликдир. Мави халседонла бя-
зядилмиш зинят яшйалары горхуну 
арадан галдырмаьа, сащибини юз 
эцъцня инандырмаьа гадирдир. 

Халседонун инсанын онурьа 
бойунъа йерляшян актив мяркяз-
ляря тясири онун рянэиндян асылы 
олараг мцхтялифдир. 

Халседонла бязядилмиш зинят 
яшйаларынын, ясасян Охатан 
бцръцндя доьуланларын тахма-
сы мяслящят эюрцлцр. 

Сащиб ЯЩМЯДов,
Цмуми эиэийена вя 

еколоэийа кaфедрасынын 
досенти

ХАЛСЕДоН 
ГИЙМЯТЛИ ДАШЛАР МЦАЛИЪЯ ЕДИР


