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Президент Илщам Ялийев Щямряйлик Эцнц мцнасибятиля дцнйа азярбайъанлыларыны тябрик едиб
u
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 31 декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц
мцнасибятиля
мцраъият цнванлайыб.
Мцраъиятдя дейилир:

«Язиз щямвятянляр!
Щюрмятли сойдашлар!
Халгымызын
цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин тя
шяббцсц иля тясис едилмиш
вя артыг яняняви байрам
ларымыздан бириня чеврилмиш
Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц яряфясин
дя Сизи сямими гялбдян
саламлайыр, щяр биринизя ся

адят вя фираванлыг арзулайырам.
Хариъи юлкялярдя йашайан азярбайъанлыларын тяшкилатланмасы вя бирлийинин мющкямлянмяси,
тарихи Вятянля ялагяляринин эцълянмяси диаспор гуруъулуьунун мцщцм тяркиб щиссясини тяшкил
едир. Щазырда дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндяки щямвятянляримизин йаратдыглары гурумлар Азяр
байъан щюкумятинин дя ардыъыл дястяйи сайясиндя даща мцтяшяккил вя чевик фяалиййят эюстя
рирляр. Севиндириъи щалдыр ки, йени идейалары вя вятянпярвярлийи иля сечилян эянъляримиз бу просеся
йахындан ъялб олунур, диаспорун мющкямлянмясиня юз тющфялярини верирляр. Ъари илин мартында
тясис едилмиш Дцнйа Азярбайъанлы Эянъляр Бирлийи буна бариз нцмунядир...
...Язиз сойдашлар!
Мцстягил Азярбайъан Республикасы дцнйада йашайан бцтцн азярбайъанлыларын доьма йурду
вя эцвянъ йеридир. Щяр бир азярбайъанлы Вятянимизин тяряггиси, милли мянафеляримизин лайигинъя
горунмасы цчцн ялиндян эяляни ясирэямямялидир. Юлкямизин суверенлийинин мющкямляндирил
мяси, сосиал-игтисади инкишафынын давам етдирилмяси, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин ядалятли щялли, сойдашларымызын щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы мцдафиясинин
тямин олунмасы кими мцщцм вязифялярин ющдясиндян уьурла эялмяк цчцн ял-яля вермяли, сяй
ляримизи бирляшдирмялийик. Буна эюря дя бу эцн бир даща бцтцн дцнйа азярбайъанлыларыны сых
бирлийя вя щямряйлийя дявят едир, милли-мяняви дяйярляримизин горунмасы, Вятянимизин чичя
клянмяси вя бейнялхалг мювгеляринин мющкямляндирилмяси йолунда язмкар фяалиййятя сяс
ляйирям.
Сизи яламятдар байрам мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы,
хошбяхтлик вя ишляриниздя уьурлар арзулайырам!»
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екабрын 26-да АТУД
нун Тялябя Елми Ъя
миййяти 31 декабр Дцнйа

Азярбайъанлыларынын Щям
ряйлийи Эцнцня щяср едил
миш «Илин ян йахшы тялябя
елми тядгигатчысы» ады уь
рунда мцсабигя кечирди.
Мцсабигянин ачылышында универ
ситетин ректору, миллят вякили, ака
демик Ящлиман Ямирасланов эи
риш нитги сюйляйяряк ТЕЪ-ин йекун
елми конфранс кечирмясинин артыг
яняняйя чеврилдийини, мцсабигяйя
ян йахшы тядгигат ишляринин тягдим
олундуьуну вурьулады: “Дяфялярля
демишям, йеня дя тякрар едирям
ки, тялябялярин елми тядгигат ишиня ъялб олунма
сы чох ваъиб бир мясялядир. Тялябялик илляриндя
онларын елми ишляря ъялб едилмясинин эяляъякдя
елми тядгигатчы кими формалашмаларында мцщцм
ролу вар. Дцздц, бу иш бцтцн кафедраларда ейни
дяряъядя йахшы тяшкил олунмур. Анъаг бир чох
кафедраларымыз вар ки, ТЕЪ-ин ишиня чох ъидди
кюмяклик эюстярирляр. Билирсиниз ки, тялябяляримиз
эяляъякдя тяк щяким кими дейил, щям дя елми
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тядгигатчы кими йетишмялидирляр. Она эюря дя тя
лябялярдя мцтляг елми тядгигат ишляри апармаг
баъарыьы олмалыдыр. Програмда нязярдя тутулан
6 мювзуда бцтцн сащяляр ящатя олунмайыб. Еля
хястяликляр вар ки, Азярбайъан цчцн характерик
дир. Эяляъякдя мювзулар сечиляркян   эен тера
пийасы, иммун терапийа, эен диагностикасы вя с.
сащяляр  нязяря алынмалыдыр.  
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Декабрын 24-дя
Бюйцк Елми Шура бу илин
сон йыьынъаьыны кечирди. Йыьынъаьы университетин ректору, миллят вякили, академик Ящлиман Ямирасланов
ачараг юнъя шура цзвляриня
билдирди ки, юлкя президенти
ъянаб Илщам Ялийевин ад
эцнц мцнасибятиля университет иътимаиййяти адындан мцраъият щазырлайыб
эюндярмишик. Мцраъиятдя
мющтярям президентимизин
университетимизя эюстярдийи
диггят вя гайьысы хцсуси
гейд едилиб вя чохсайлы коллективимизин тябрики юз яксини тапыб. Сюзцня давам
едян ректор шца диагностикасы вя шца терапийасы кафедрасынын мцдири,профессор
Бащадур Бахшыйеви 80, патоложи анатомийа кафедрасынын мцдири, профессор Ядалят Щясянову ися 50 иллик
йубилейляри мунасибятиля
тябрик етди. Онларын щяр
биринин
университетимизин
щяйатындакы хидмятляриндян сющбят ачды.
Бундан   сонра “АТУ-да
2012/2013-ъц тядрис илинин
гыш имтащан-мягбул сес
сийасына щазырлыьын вязиййяти
вя имтащанларын мцтяшяккил
кечирилмясиндя университет
коллективинин вязифяляри” ба
рядя тядрис ишляри цзря про
ректор, профессор Сабир Ялийевин мярузяси динлянилди.
С.Ялийев деди ки, кечян
4 ай ярзиндя университет
дя тядрисин кейфыййятинин
методики ъящятдян йени
дян гурулмасы цчцн хейли
иш эюрцлмцшдцр. Бу яса
сян мадди-техники базанын
эцнбяэцн йениляшмясиня,
профессор-мцяллим щейяти
нин истяр ихтисас, истярся дя
педагожи ъящятдян тякмил
ляшдирилмясиня, тядрисин йени
инневатив вя интерактив шя
килдя апарылмасына, мцасир
елми-тядгигат ишляри нятиъя
синдя ялдя олунан нятиъяля
рин тядрися тятбигиня, универ
ситет клиникаларында апарылан
диагностик вя мцалиъя иш
ляриня тялябялярин, маэистр,
резидент вя докторантларын
даща йахындан ъялб олун
масына, йени дярслик, дярс
вясаити вя методики вясаитин
щазырланмасына вя чапына,
профессор-мцяллим
щейя
тинин вя тялябялярин сосиал
щяйатынын йахшылашдырылмасы
на вя с. йюнялмишдир.
Сюзцня давам едян натиг
билидирди ки,  Азярбайъан Ре

спубликасы Болонийа бяйан
намясини имзаладыгдан со
нра Авропа тящсил системиня
интеграсийа етмяк мягся
диля истяр юлкядя, истярся дя
университетдя хейли ямяли
тядбирляр щяйата кечирилмиш
дир. Тящсил бцтцн факцлтяляр
дя кредит системи иля апарылыр
-  яъзачылыг, тибби-биолоэийа,
тибби-профилактика ихтисасла
рынын бцтцн курсларында, сто
матолоэийанын Ы-ЫВ курсла
рында, мцалиъя-профылактика
вя щярби тибб факцлтяляринин
Ы-ЫЫЫ курсларында, педиатрийа
факцлтясинин ЫЫЫ курсунда,
маэистратуранын Ы курсунда
вя гиймятляндирмя чохбал
лы -  100 баллы системля апа
рылыр. Классик цсулла тящсил
мцалиъя-профылактика, педиа
трийа, щярби тибб факцлтясинин
ЫВ-ВЫ курсларында, стомато
лоэийанын В курсунда, щяр
би фелдшер мяктябиндя вя
маэистратуранын ЫЫ курсунда
давам етдирилир.
Ы курсда тящсиллярини баша
вуран резидентляр -  139

дан резидентура шюбясиня
шикайятля мцраъият едирляр.
Мярузячи гейд етди ки, ди
пломдансонракы резиденту
рада мцтяхяссис щазырлыьы
истяр юлкя, истярся дя уни
верситетимиз цчцн йени, чя
тин бир ишдир. Лакин тящсилин
бу пиллясиндя тядрися 2-ъи
дяряъяли бир иш кими бахмаг
олмаз. Чцнки резидентура
тящсилиндян сонра мязун
ларымыз сярбяст щяким кими
фяалиййят эюстяряъякляр. Ня
зяря алсаг ки, резидентурада
тящсил республиканын 20-дян
чох тящсил вя тибб мцяссися
ляриндя апарылыр вя бунларын
ичярисиндя Азярбайъан Тибб
Университети юзцнямяхсус
-  истяр профессор-мцяллим
щейятинин кейфиййятиня, ис
тярся дя мадди-техники база
ъящятдян, мцсбят мянада,
чох фярглянир, бу рягабят
дян алны ачыг чыхмалыйыг. Юл
кямиздя мцтяхяссис щазыр
лыьынын сявиййясиня нязарят
вя йекун гиймятляндирмя
имтащан-мягбул сессийасы

няфяр ъари аттестасийадан
мцвяффягиййятля кечмиш вя
тящсиллярини давам етдирирляр.
6 няфяр мцхтялиф сябябдян
резидентурадан хариъ олун
муш, 3 няфяр академик мя
зуниййятя эетмишдир. Атте
стасийа илк дяфя кечирилдийиня
эюря бязи чатышмамазлыглар
юзцнц эюстярмишдир. Беля
ки, бязи резидентлярин фярди иш
планларынын вя эцндяликляри
нин тяртибатында кафедраларын
йахындан кюмяйи олмамыш,
кураторларын нязаряти кифайят
гядяр олмамышдыр. Бу илки Ы
курслара 143 няфяр резидент
гябул олмуш, онлардан 1
няфяр хариъ олмуш вя 2 няфяр
академик мязуниййятдядир.
Резидентляр
ротасийаларын
чох олмасындан, кифайят
гядяр хястя курасийа ет
мямяляриндян, кураторларын
онларын щазырлыьына кифайят
гядяр вахт айырмамаларын

дюврцндя апарылдыьындан, о
няинки университет рящбярлийи
тяряфындян, щямчинин юлкя
иътимаиййяти вя мятбуаты тя
ряфиндян дя излянилир вя даим
диггят мяркязиндя сахланы
лыр.
Университет цзря ъари тя
дрис илинин кечян 3 айы яр
зиндя хястяликля ялагядар
чох дярс бурахан 11 тяля
бя академик мязуниййятя
эюндярилмишдир.
Цзцрсцз
дярсбурахмайа вя ака
демик боръуну ляьв едя
билмядийиня эюря 3 няфяр
Азярбайъан-вятяндашы, 28
хариъи юлкя вятяндашы уни
верситетдян хариъ едилмиш
дир.
Университет цзря тядрис пла
нына уйьун олараг имтащанмягбул шябякяси щазыр
ланмыш, ректорйаны шурада
мцзакиря едилмиш вя ректор

Азярбайъан Тибб Университетинин ректорлуьу, Щямкарлар Иттифагы Комитяси Университетин бцтцн ямякдашларыны, о ъцмлядян
профессор-мцяллим щейятини вя тялябялярини Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тябрик едирляр!
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“Сиз юз вятяниниздя, доьма
торпаьынызда йашайырсыныз”
m 31 декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнцндян
сющбят дцшян щяр бир мягам Щейдяр
Ялийев адыйла сых баьлыдыр. Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан диаспорунун
формалашмасы, тяшкилатланмасы вя
эяляъяк инкишафындакы ролунун ясас
истигамятляри щаггында тяяссцратларымызы бу байрам яряфясиндя охуъуларымызла бюлцшмяк, улу юндярин
мисилсиз хидмятлярини йада салмаг
ниййятимизи эерчякляшдирмяк фикриня
дцшдцк.

Мцстягиллийин еля илк айларындан, еля
илк илляриндян Щейдяр Ялийев диаспорла иш
мясяляляриня ъидди юням верир. Мцстягил
лийин илк илляриндя Азярбайъан диаспору
нун формалашмасы йолунда Щейдяр Ялий
ев хидмятляри явязсиздир. Бу эцн бцтцн
дцнйада тяшяккцл тапан Азярбайъан
диаспору йаранмасы цчцн Щейдяр Ялийев
сийасятиня борълудур. Хариъдя йашайан
сойдашларымызла баьлы сийаси лцьятимизя “
лобби”, “ диаспор” анлайышларыны да илк дяфя
улу юндяр эятирир: “ Бязян азярбайъанлы
лар юз араларында данышаркян фикирляширляр
ки, бизим дя  ермяниляринки кими лоббимиз
олсайды, башга юлкялярдя бизим дя диа
спорумуз олсайды, шцбщясиз, онлар да
биздян ютрц чох иш эюрярди. Бу щягигят
дир”.
Хариъдяки сойдашларымызла етдийи ся
мими сющбятлярдя онлара Азярбайъанла
даим  ялагя сахламаьы тювсийя едир. Щяр
бир сойдашымызы “ азярбайъанлы олдуьуну
унутмамаьа ”, “ щамымызын цмуми вя
тяни олан Азярбайъана” кюмяк эюстяр
мяйя чаьырыр:   11 октйабр 1997-ъи илдя
Страсбургда сойдашымыз  профессор Ирен
Мяликова иля эюрцшдя бу фикирляр юз яксини
тапыр: “Ирен ханым, сямими сющбятинизя
вя Азярбайъанла йахындан ялагя сах
ладыьымыза эюря тяшяккцр едирям. Арзу
едирям ки, няинки Страсбургда, щям дя
бцтцн Франсада йашайан сойдашларымыз
Азярбайъанла ялагяни даим эцъляндир
синляр. Буну мцтляг билмяли вя дяриндян
дярк етмялийик ки, щарадан эялмясиндян
асылы оламайараг, хариъдя йашайан щяр
бир сойдашымыз азярбайъанлы олдуьуну
унутмамалы, щамымызын Азярбайъан Ре
спубликасына кюмяйини эюстярмялидир”.
Украйнада йашайан азярбайъанлыларла
эюрцшдя биз Щейдяр Ялийеви ювладаларына
цз тутуб хащиш едян бир аьсаггал кими
эюрцрцк. Юнъя поетик бир дилля   “ эяряк
нябзин вятянин нябзи иля вурсун ” ифадя
си, ону архасынъа гятиййятли дювлят баш
чысына хас олан “ бу вятянпярвярлик щисси
бизим щяр биримиздя олмалыдыр” гятиййятли
ифадяси ишя дцшцр, хариъдя йашайан азяр
байъанлылар аудиторийасы сяфярбяр олунур:
“ Анъаг сиздян бир хащишим вардыр: Ща
рада йашамасындан асылы оламайараг
щеч бир азярбайъанлы юз вятянини, улу
бабаларыны, дилини унутмамалыдыр. Щара
да йашайырсанса-йаша, йахшы да, пис дя,
эяряк цряйин юз вятянинля, торпаьынла
дюйцнсцн. Эяряк нябзин вятянин нябзи
иля вурсун. Бу вятянпярвярлик щисси бизим  
щяр биримиздя олмалыдыр. О ъцмлядян,
республикамыздан кянарда, Украйнада
йашайан азярбайъанлыларда да олмалы
дыр”.
Улу юндяр диаспор тяшкилатлары иля баьлы
наращатчылыьыны диля эятирир, тяшкилатдахи
ли демократийаны гябул едир, бир-бириня
“зидд” щярякятляри ися лазымсыз щесаб
едир, юз араларында сямимиййятя, достлу
ьа, мещрибан олмаьа, бир-бириня кюмяк
етмяйя чаьырыр: “Эцман едирям ки, мя
ним бу сюзляримдян щяря юзц цчцн ня
лазымдырса эютцряъякдир. Анъаг бир шей
мяни наращат едир ки, айры-айры юлкялярдя
йашайан азярбайъанлылар бязян парча
ланырлар. Бурада дединиз ки, ики тяшкилат
йаратмысыныз, бири ассосиасийадыр, о бириси
кцлтцр дярняйидир. Бу, ола биляр, шцбщясиз
мян демирям ки, щамы бир тяшкилат олсун.
Анъаг бу тяшкилатлар ейни истигамятдя
ишляйирлярся, бир-бири иля достдурларса, гой
олсун. Йахуд кичик бир йердя бир тяшкилат
диэяри иля рягабят апарырса, йа да бязян
бир-бириня зидд эедирся бу, лазым дейилдир.
Кянардан бизя олан мянфи щярякятляр
кифайятдир, лазым дейилдир. Юз арамызда
сямими, дост, мещрибан олмалыйыг, бирбиримизя кюмяк етмялийик, бир-биримизин
гайьысына галмалыйыг. Бу, “ГураниШярифин” бизя вердийи нясищятлярдир, халгы

мызын, миллятимизин ясрляр бойу, тарихдян
эялян ямялляридир, азярбайъанлыларын ян
йцксяк кейфиййятляри, хцсусиййятляридир.
Бунлары итирмяк лазым дейилдир, яксиня
юзцндя топламалы вя башгаларына да чат
дырмалыдыр ки, щамымыз бир олаг”.
Диаспор тяшкилатларын   эяляъякдя даща
да мющкямляняъяйиня яминлийини сюй
ляйян улу юндярин прогнозларыны диэяр
сащялярдяки прогнозлары кими щяйат доь
рулдур. Юлкя рящбярлийинин диаспор тяшки
латлары иля баьлы апардыьы мягсядйюнлц,
доьру, дцзэцн сийасят буну бир даща
тясдиг едир.
Улу юндяр диаспорла тарихян мяскун
лашмыш ящалинин фяргини йцксяк сийаси
фящмля халга чатдырыр. Эцръцстан яра
зисиндяки “ азярбайъанлылары диаспор
адландырмаг олмаз” дейими иля Щейдяр
Ялийев Борчалы дийары вя диэяр дийарлары
мызда мяскунлашан азярбайъанлылары юз
тарихи яразиляримиздя мющкям дурмаьа
, юз тарихи щагларынын бярпасы йолунда  
монолит бирлийя сясляйир. Вя юз фикирлярин
дя тяк олмадыьыны, бу ишдя Эцръцстан
президенти Едуард Шеварднадзенин дя
она дястяк олмасыны гейд едир: “ Борча
лы дийары Эцръцстан цчцн доьма олдуьу
кими Азярбайъан цчцн дя язиз олмуш
дур, бу эцн дя язиздир. Она эюря дя
Эцръцстанда йашайан азярбайъанлылар
юз вятянляриндя йашайырлар. Мяним до
стум ъянаб Шеварднадзе бу эцн чыхыш
едяркян деди ки, Эцръцстанда йашайан
азярбайъанлылара о, диаспор демяк ис
тямир. Тамамиля дцзэцн дейир, щеч диа
спор  демяк  олмаз. Чцнки бу кянардан
эялмиш азярбайъанлылар дейил ки, онлара
диаспор дейяк. Онлар бурада ясрляр бойу
йашамыш, йаратмыш азярбайъанлылардыр.
Она эюря дя, язиз баъылар, гардашлар бу
сизин доьма вятяниниздир. Бу, сизин доь
ма торпаьыныздыр. Сиз юз вятяниниздя,
доьма торпаьынызда йашайырсыныз”.
Юлкямизин гцдрятинин эетдикъя эцъля
няъяйини дя, диаспор тяшкилатларын даща
да мцтяшяккил  олаъаьыны да Щейдяр Ялий
ев габагъадан  прогнозлашдырыр: “ Юлкя
миз, дювлятимиз мющкямляндикъя, эцъ
ляндикъя, инкишаф етдикъя, имканларымыз
артдыгъа биз Азярбайъандан кянарда
йашайан сойдашларымызла ялагяляри даща
да эенишляндиряъяйик вя бу гайьыны да,
йардымы да артыраъаьыг. Анъаг республи
камызда йашайан азярбайъанлыларын вя
зиййяти инди щяля ки, чох аьырдыр”.
Щейдяр Ялийев дцнйадакы бцтцн азяр
байъанлыларын гайьысыны чякир, бир пре
зидент кими сойдашларымызын талейи цчцн
юзцнц мясул, ъавабдещ щесаб едир.
Онларын дцнйа юлкяляриня “ сяпялянмя
сини” тябии гябул едир, бунун кюклярини
диаспор нцмайяндяляри гаршысында  ачы
глайыр: “Билирсиниз, Азярбайъан мцстягил
дювлят оландан сонра биз дцнйада олан
бцтцн азярбайъанлыларын гайьысыны чяки
рик. Она эюря дя биз 31 декабры Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц
елан етмишик. Кечмишдя беля олуб ки,
азярбайъанлылар дцнйанын чох юлкяляриня
сяпялянибляр. Тябии олараг бязиляри юзляри
эедибляр, бир чохларыны щяйат мяъбур едиб,
бязилярини ися Совет щакимиййяти дюв
рцндя сцрэцн едибляр. Инди щяря бир йердя
юзцня мяскян тапыб, йашайыр. Чохлары
юзцня йахшы щяйат гуруб, тящсил алыб, аиля
гурублар. Бу, бизи чох севиндирир. Азяр
байъан президенти кими, мян дцнйанын
щяр бир йериндя йашайан азярбайъанлылары
сойдашларымыз вя онлара эюря юзцмц ъа
вабдещ щесаб едирям. Доьрудур, мян
бцтцн азярбайъанлыларын щамысыны ящатя
едя билмярям. Амма азярбайъанлыла
рын бир мцстягил юлкяси, дювляти вар, о да
Азярбайъан Республикасыдыр”.
Диаспор мясяляляри иля баьлы Щейдяр
Ялийев идейалары  эяляъякдя арашдырылмаг
бахымындан чох актуалдыр. Сонда   бу
бюйцк байрам-  31 декабр Дцнйа Азяр
байъанлыларынын Щямряйлик Эцнц мцнаси
бятиля  башда щюрмятли ректорумуз, миллят
вякили, академик Ящлиман Ямирасланов
олмагла  АТУ -нун профессор-мцяллим вя
тялябя щейятини црякдян тябрик едирям.

Наьдяли Заманов,

Ы дахили хястяликляр вя реаниматолоэийа кафедрасынын досенти,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин
цзвц, “Гызыл Гялям” мцкафаты
лауреаты
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тяряфиндян тясдиг едилмишдир.
Гыш имтащан сессийасынын ъяд
вялляри мцвафыг тялимата уйьун
тяртиб едилмиш, имтащанлара бир
айдан да артыг вахтда декан
лыглара, кафедралара верилмиш вя
тялябялярин нязяриня чатдырыл
мышдыр.
Али тящсил системиндя йалныз би
зим университетдя олан вя артыг
яняня шяклини алмыш вя бцтцн
факцлтялярдя курслар цзря ъари
илин гыш имтащан-мягбул сес
сийасына щазырлыьын вязиййятини
тящлил етмяк, нюгсанлары арадан
галдырмаг, кредит системи иля
тящсил алан тялябялярин 8 щяфтялик
тящсилини йекунуну тящлил етмяк
мягсядиля профессор-мцяллим
щейяти вя тялябялярля бирэя кечи
рилян истещсалат мцшавиряляри вя
орадакы апарылан мцзакиряля
рин цзяриндя дайанан С.Ялийев
гейд етди ки, щямин мцшавиря
ляр ъари тядрис илиндя 27 нойабр
- 18 декабрда апарылмышдыр.
Бу мцшавирялярдя тялябяляр ян
чох бир сыра кафедраларда дярсли
клярин мяъбури сатышындан, бязи
фяннляр цзря Азярбайъан дилин
дя дярсликлярин олмамасындан,
клиник кафедраларда хястялярин
аз нцмайиш етдирилмясиндян,
кредит системиндя тящшил алан
тялябялярин бязи мцяллимляр тя
ряфиндян дцзэцн гиймятлянди
рилмямясиндян - балларын ашаьы
йазылмасындан вя йцксяк бал
ларын йалныз кафедра мцдиринин
иъазяси иля йазылмасындан, ев
тапшырыгларынын
чохлуьундан,
бюйцк реферат шяклиндя верил
мяси вя гябулунда тялябяля
рин эет-эяля салмаларындан,
практик вярдишлярин мцкяммял
юйрядилмямясиндян, сярбяст
тапшырыгларын тялябяляря эеъ ве
рилмясиндян, бир сыра кафедра
ларын бязи мцяллимляри 8 вя 15
щяфтялик гиймятляндирмя ъяд
вялляриндя тялябялярин гиймяти
ни фикся етмядян бош ъядвяля
тялябяляря имза атмаларындан
шикайят етдиляр.
Мцшавирядя иштирак едян уни

верситет рящбярлийи, деканлар
вя кафедра мцдирляри галдырылан
мясялялярин бир чохуна айдын
лыг эетирдиляр, бир груп мясяляляр
йериндя щялл олунду.
Университетин ректору чох щюр
мятли академик Я.Ямирасланов

мцзакиряляр башланды. Кафедра
мцдирляриндян профессорлар Ва
гиф Шадлински, Ариф Яфяндийев,
Рафиг Чобанов, Ибращим Исайев
вя Тащир Сцлейманов щесабаты
гянаятбяхш гиймятляндиряряк
гыш имтащан-мягбул сессийа

щяр сессийадан яввял имтащан
эютцрян бцтцн мцяллимлярля
яняняви эюрцшляр кечирир. Беля
бир эюрцш кредит системи иля тя
дрис апаран кафедра мцдирляри
иля бир ай бундан яввял кечи
рилмиш, ъари мянимсямянин вя
имтащанларын апарылмасы эениш
мцзакиря обйектиня чеврил
мишдир. Мцзакирялярин нятиъяси
олараг компйцтер васитясиля
апарылан тест имтащанларына аид
«Гайдалар»да бязи дяйишикли
кляр гябул олунмушдур. Имта
щана дцшян тест тапшырыгларынын
сайы 50-йя чатдырылмыш, 4 сящв
сцал 1 дцзэцн суалы ляьв ет
мяси гябул олунмуш (вя йа щяр
бир сящв суал мянфы 0,16 балла
гиймятляндирилир), фундаментал
вя ихтисас фянляриндян суалларын
25%-и эизли сахланылыр.
С.Ялийев чыхышыны йекунлашды
рараг гейд етди ки, бязи нюгсан
вя чатышмазлыглары нязяря ал
масаг тядрис щиссяси, деканлы
глар вя кафедралар бу чятин вя
мясул просесин апарылмасына
там щазырдыр.
Сонра
мярузя
ятрафында

сына щазырлыьын вязиййятини тящлил
етдиляр. Натигляр щяллини      эюз
ляйян проблемлярдян данышараг
юз тяклифлярини иряли сцрдцляр.
Я.Ямирасланов мцзакиряля
ря йекун вурараг сяслянян фи
кирляря мцнасибятини ачыглады.
Билдирди ки, тялябялярля хцсуси иш
апарылмалы, тест имтащанларында
онлара сярбястлик верилмялидир.
Артыг бцтцн факцлтялярдя тятби
гиня башланылан кредит систе
минин кейфиййят эюстяриъиляриня
тясирсиз ютцшмяйяъяйини, гыш
имтащан-мягбул
сессийасы
нын ютян ил олдуьу кими бу ил дя  
мцвяффягиййятля кечмяси цчцн
профессор-мцяллим
щейятинин
язмля чалышаъаьына яминлийини  
вурьулады.  
Мцхтялиф мясялялярдян бящс
едян ректор ясас диггяти им
тащанларын эедишиндя йаранан
проблемляря йюнялтди, имтащан
эютцрян мцяллимляри университе
тин шяряфини горумаьа чаьырды.
Бюйцк Елми Шура мцсабигя
мясялялярини щялл етмякля юз
ишини сона чатдырды.

МЯНСУР
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Мющтярям президентимиз елмин инкишафы цчцн ъид
ди гайьы эюстярир. Президент йанында “Елмин инкишаф
фонду” тяшкил олунуб. Эянъ тядгигатчылар цчцн дя
айрыъа грантлар айрылыб. Тялябяляримиз йцксяк елми
ишлярини фонда тягдим едиб мцяййян вясаит ялдя

верди.

Зяминя Зейналова (ЫЫ мцалиъя-проф илактика
факцлтяси, ЫВ курс, груп 207а, елми рящбяр т.е.д
Я.Садигов, дахили хястяликлярин пропедевтикасы ка
федрасы), Шащаня Фярщадлы (Ы мцалиъя-проф илактика
факцлтяси, ВЫ курс, груп 78б, елми рящбяр ассистент
С.Гулийева, офталмолоэийа кафедрасы),
Нярмин Баьырова (педиатрийа факцлтяси,
ЫВ курс, груп 430а, елми рящбярассистент
Н.Щаъыйева, психиатрийа кафедрасы), Валещ Рцстямов (стоматолоэийа факцлтяси,
В курс, груп 743б, елми рящбяр досент
З.Новрузов, ушаг стоматолоэийасы ка
федрасы), Щялимя Шыхмяммядова (яъза
чылыг факцлтяси, ЫЫЫ курс, груп 888, елми
рящбяр профессор Р.Ахундов, фармаколоэийа кафедрасы) вя Нураня Мурадованын (тибби-проф илактика факцлтяси, В
курс, груп 661а, елми рящбяр досентляр
Н.Сцлейманзадя вя С.Щясянова, ушаг,
йенийетмяляр вя ямяк эиэийенасы кафед
расы) мцасир тябабятин актуал сащяляриня
Фотолар Ъянняталы Чинэизиндир

едя билярляр. Мяни севиндирян бир ъящят дя одур ки,
ТЕЪ-ин фяалиййяти тякъя университетимизля мящдуд
лашмыр. Республикамызын,  хариъи юлкялярин тядгигат
мяркязляри иля сых ялагяляр мювъуддур”.
Ящлиман Ямирасланов Амалйа Яййубованын
фяалиййятини дя йцксяк гиймятляндиряряк тядбир иш
тиракчыларыны Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тябрик етди, конфран
сын ишиня уьурлар диляди.
Сонра ТЕТИ-нин рящбяри, профессор А.Яййубова
регламенти елан едяряк сюзц тядгигатчы тялябяляря

даир мярузяляри марагла динлянилди.
Мярузяляря мцнасибят билдирян профессорлар Иба
дулла Аьайев, Ялищцсейн Щидайятов вя досент Сяфа
Баьырова тядгигатчы тялябяляря юз тювсийялярини вер
диляр.
Щяр мярузя мцнсифляр щейятинин цзвляри тяряфин
дян фярди гайдада гиймятляндирилди. Сонра тядги
гатчы тялябялярин айры-айрылыгда топладыглары йекун
баллар мцяййянляшдирилди.
Фярглянян тялябяляря дипломлар вя щядиййяляр
тягдим едилди.  

Àðèô ÌßÌÌßÄËÈ
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Америкалы алим шякярли диабетдян данышмышдыр
u Декабрын 17-дя Тядрис Терапевтик Клиникада яслян Ъянуби Азярбайъандан олуб щал-щазырда Америка Бирляшмиш Штатларында йашайан вя
Калифорнийа Диабет Тибб Мяркязинин рящбяри вязифясиндя чалышан профессор Гуламрза бяй Бонаби шякярли диабетля баьлы эениш мцщазиря
охумушдур.

Азярбайъан Тибб Университетинин хариъи ялагяляр цзря проректору, профессор
Мяммяд Нясиров гонаьы тягдим едяряк Тцркийядян, Америкадан, Алма
нийадан, Франсадан, Канададан вя диэяр юлкялярдян университетимизя тез-тез
танынмыш алимлярин дявят олундуьуну, профессор Сурхай Мусайевин рящбярлик
етдийи Тядрис Терапевтик Клиника фяалиййятя башлайандан бяри беля дявятлярин
даща да интенсивляшдийини диггятя чатдырмышдыр.
Гуламрза бяй Бонаби дявят вя тягдимат цчцн тяшяккцрцнц билдирдикдян со
нра  дцнйада сцрятля артан шякярли диабет хястялийинин ян мцасир мцайиня вя
мцалиъя цсулларындан данышмышдыр.
Шякярли диабети сунамийя бянзядян профессор гейд етмишдир ки, щяля 12 ил яв
вял йер цзцндя 2025-ъи илдя 300 милйон диабет хястясинин олаъаьы прогнозлаш
дырылырды. Анъаг 2012-ъи илдя диабет хястяляринин сайы 360 милйондур. Эюрцнян
одур ки, 2025-ъи илдя беля хястялярин сайы 400 милйону ютяъяк.
Елмя мялумдур ки, шякярли диабет ендокрин системин хястялийи олуб, там вя
йа нисби инсулин чатмамазлыьы нятиъясиндя ганда глцкозанын хроники артымы иля
мцшащидя олунур. Диабетдя карбощидратларын, зцлалларын вя йаьларын мцбадиляси
позулур.
Диабет, хроники инсулин чатышмамазлыьындан ямяля эялир. Мядяалты вязин инсу
лин щормону организмдя карбощидрат, зцлал вя йаь мцбадилясиндя иштирак едир.
Карбощидрад мцбадилясиня инсулин, глцкозанын организмин щцъейряляриня дахил
олмасы иля, глцкозанын организмдя алтернатив синтезини активляшдирмякля, гара
ъийярдя шякярин ещтийатларыны артырмасы иля вя глцкоген синтези иля тя'сир едир.
2-ъи тип шякярли диабетин ямяля эялмяси сябябляриня тохунан Гуламрза бяй
билдирмишдир ки, ирси мейиллик ваъиб рол ойнаса да, мцщцм ящямиййят кясб едян
хариъи факторлардыр. Ы тип аутоиммун шякярли диабет иммун системин позьунлуьу
нятиъясиндя йараныр, Ы тип идиопатик шякярли диабетин сябябляри ися мялум дейил.
Щяр дяфя йени дярман препаратлары, технолоэийалар истифадяйя вериляндя бизя
еля эялирди ки, артыг шякярли диабет юз актуаллыьыны итириб. Тяясцф ки, тибб елми бу
хястялийи тюрядян бцтцн сябябляри мцяййянляшдирмяйиб вя диабетля мцбаризя
дя сон мягсядиня чатмайыб.   
Гямяр ЯЛИГЫЗЫ

ЯНЯНЯНИ ЙАШАДАНЛАР
m

Сон дювр университетимиздя апарылан тямир- тикинти
ишляри тядрисин кейфиййятинин
йцксялмясиндя дя мцсбят
тясирини  эюстярир.

Бцтцн кафедраларда
щяйата кечирилян бу
просес оператив ъярращ
лыг вя топографик ана
томийа кафедрасындан
да йан кечмямишдир.
Бурада фянн кабиняляри
мцасир эюркямя салын
мыш, тялябялярин йахшы
тящсил алмасы, о ъцмля
дян ямякдашларын ишля
мяси цчцн ращат шяраит
йарадылмышдыр.
Ясасы улу юндяр Щей
дяр Ялийев тяряфиндян
гойулан елм, мядяниййят вя ядябий
йат адамларынын ямяйиня верилян гий
мят бу эцн дя тибб университетиндя бир
яняня щалыны алмышдыр. Бу янянянин
давамы олараг кафедранын ямякдаш
лары юмрцнцн йарысындан чохуну эянъ
щякимлярин йетишдирилмясиня щяср ет
миш гоъаман алим, кафедрамызын до
сенти Елдар Исмайыловун тягацдя эет
мясини тямтярагла гейд етди.
Тядбирдя чыхыш едян кафедранын
мцдири, профессор Лоьман Мяммя
дов университетимизин эцнц-  эцндян
эюзялляшдийини, клиникаларымызын сайы
нын илбяил артдыьыны, тящсилимизин Ав
ропа стандартларына уйьун инкишаф
етдийини деди вя  бцтцн бу наилиййятля
ри   щюрмятли ректорумуз, миллят вякили,
академик Ящлиман Ямираслановун
эярэин ямяйинин нятиъяси кими дяйяр

ляндирди. Коллективин щядиййясини Елдар
мцяллимя тягдим едян Л.Мяммядов  
билдирди ки, Елдар мцяллим юзцнямях
сус хцсусиййятя малик бир ямякдаш
кими узун иллярди бу кафедрада чалышыр.

О, щямишя цзяриня дцшян иши лазы
мынъа йериня йетириб. Лакин инди чох
йорулуб. Эедиб бундан сонра галан
юмрцнц мяналы истиращятдя кечирсин
вя эярэин зящмятинин дадыны чыхарсын.
Ялбяття, Елдар мцяллим бизим хатири
миздя хейирхащ инсан кими галаъаг
дейян   Л.Мяммядов вцрсятдян ис
тифадя едиб коллективи гаршыдан эялян
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряй
лийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тя
брик етди.
Тядбирдя сюз алан Елдар Исмайылов
она эюстярилян бу щюрмят вя диггятя
эюря университетин ретору, академик
Я.Ямирасланова, кафедранын мцдири
Л.Мяммядова вя   еляъя дя доьма
коллективя миннятдарлыьыны билдирди.

   М.Гобустанлы

“Абсорб - юзцсорулан таъдамар стент скаффолду (БВС)”
мювзусунда конфранс олду
u
Декабрын 19-да АТУ-нун Тядрис Терапевтик Клиникасында “Абсорб - юзцсорулан таъдамар стент скаффолду (БВС)” мювзусунда
конфранс олду. Азярбайъан Тибб Университети
вя Абботт Васъулар ширкятинин (АБШ) тяшкилатчылыьы иля кечирилян форума апарыъы инвазив ъярращлар, Азярбайъан Кардиологлар Ассосиасийасынын
цзвляри вя резидентляр гатылмышлар.
Тядбири ачан клиниканын
директору, профессор Сурхай
Мусайев гейд етди ки, Азяр
байъанын интенсив сосиалигтисади инкишафы бцтцн ся
щиййя системинин юнямли
дяряъядя тяряггисиня вя
ян мцасир технолоэийала
рын тятбигиня шяраит йарадыр,
бу сащядя ящямиййятли
ирялиляйишляря хцсуси стимул
верир. Мцхтялиф бейнялхалг
конфранс вя симпозиумлара
ев сащиблийи едян Азярбай
ъан Тибб Университетиндя
танынмыш алимлярин мярузялярини динлямяк вя
онларын тяърцбясиндян йарарланмаьын артыг яня
няйя чеврилдийини диггятиня чатдыран профессор
актуаллыьы иля сечилян бу мювзуда динлямялярин
дя марагла гаршыланаъаьыны вурьулады.  
Конфрансда цряк-дамар технолоэийаларынын
ишляниб щазырланмасы сащясиндяки дцнйа лидери
“Абботт Васъулар”-ын йени мящсулу тягдим едил
мишдир. Бюлэя ялагяляндириъиси профессор Нищад
Адвачич (Австрийа) вя профессор Оразбек Сахов

(Газахыстан) Абсорбу -  дцнйадакы илк юзцсору
лан таъ-дамар стентини тягдим етдиляр. Абсорб - 
кечириъилийин бярпасы цчцн тябии ресорбсийа едилян
(фасилясиз сорулан), там метаболизя едиля билян
црякгидаландырыъы материалдан олан стентдир. Аб
сорбун уникаллыьы онунла баьлыдыр ки, о, имплант
ларда эениш истифадя едилян тябии щялл олунан ма

териалдан щазырланыр. Щазырда бу технолоэийа бир
мцддят кечдикдян сонра там олараг ярийиб эе
дян ган дамары тяклиф вя тювсийя едир. Беляликля,
дамарда нормал ган ахынынын там бярпасы баш
верир. Бу технолоэийа дцнйанын 20 апарыъы юлкя
синдя артыг юз тятбигини тапмышдыр.
Сонракы эцн АР СН Диагностика Мяркязиндя
Азярбайъанда илк дяфя олараг Абсорб технолоэ
ийасы истифадя едилмякля ямялиййат апарылмышдыр.

А.КАМРАНОЬЛУ

АТУ-нун ямякдашлары Саатлы Район Мяркязи
Хястяханасына езам олунмушлар
u Саатлы Район Мяркязи Хястяханасынын баш щякими Ялякбяр Якбяров 28 нойабр 2012-ъи ил тарихиндя АТУ-нун ректору,
миллят вякили, академик Я.Ямирасланова
мяктубла мцраъият етмишдир. Мцраъиятдя
дейилир:
“Щюрмятли Ящлиман мцяллим!
Районумузун бцтцн сакинляри
ня там айдындыр ки, Саатлы райо
нунда Мяркязи Хястяхананын
аз мцддят ярзиндя ясаслы тямир
едилмяси, хястяхананын дцнйа
нын инкишаф етмиш юлкяляриндя ис
тещсал олунмуш мцасир тибби ава
данлыгларла тяъщиз едилмяси юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийе
вин район ящалисиня эюстярдийи
бюйцк гайьынын тязащцрцдцр.
Хястяхананын там истифадяйя
верилмяси цчцн сон тамамлама
ишляри эюрцлмякдядир. Беля ки,
аиди отаглар щазырланмыш, мцасир
тибби аваданлыгларла тяъщиз едил
мишдир.
Лабораторийа шюбясиня верилмиш щематоложи
вя биокимйяви анализаторлары ишлятмяк цчцн
Азярбайъан Тибб Университетинин Тядрис Тера
певтик Клиникасында ишляйян Лабораторийа шю
бясинин мцтяхяссисляринин районумуза езам
олунмасына вя Саатлы МРХ-нин Лабораторийа
шюбясинин мцдири, щяким-лаборант Елчин Ща
ъыйевин щямин базада тяърцбя кечмясиня
эюстяриш вермяйинизи Сиздян хащиш едирик.”
АТУ-нун ректору, миллят вякили, академик
Я.Ямирасланов мцраъиятя ъаваб олараг Тя
дрис Терапевтик Клиниканын Мяркязи Лабора
торийасынын мцдири, т.ц.ф.д. Рамин Байрамлы вя
лабораторийанын щякими Йавяр Щаъыйевин 1516 декабр 2012-ъи ил тарихляри арасында Саатлы
районуна езам олунмалары барядя тапшырыг
вермишдир.
Тядрис Терапевтик Клиниканын района езам
олунмуш ямякдашлары Мяркязи район Хястя

ханасынын Лабораторийа шюбясинин щяким вя
лаборант щейятиня бурада гурашдырылмыш мца
сир ъищаз вя аваданлыглара, онларын иш принсипля
риня даир лазыми нязяри вя тяърцби мялуматлар
вермишляр. Хястяхана рящбярлийиня вя щяким
ляриня мцасир тибби диагностикада биокимйяви,

микробиоложи, иммуноложи вя щематоложи лабо
раторийаларын ролуна даир мцасир мялуматлар
верилмишдир. Лабораторийанын ады чякилян айрыайры бюлмяляринин мцасир стандартлара уйьун
фяалиййят эюстярмяси цчцн тювсийяляр верилмиш,
мцвафиг иш планы тяртиб олунмушдур. Бу чярчи
вядя район хястяханасынын лабораторийа шю
бясиндя чалышан мцтяхяссислярин  Тядрис Те
рапевтик Клиниканын Мяркязи Лабораторийасын
да тяърцби курс кечмяляри дя планлашдырылмыш,
АТУ-нун хястяхананын ишиня даим дястяк
вермяйя щазыр олдуьу билдирилмишдир.
ТТК ямякдашларынын эялишиндян мямну
ниййятини ифадя едян хястяхана рящбярлийи  
АТУ-нун ректору, миллят вякили, академик
Я.Ямирасланова эюстярдийи диггят вя гайьы
дан долайы дярин миннятдарлыгларыны билдирмиш
ляр.

Йавяр Щаъыйев,

Микробиолоэийа вя иммунолоэийа кафедрасынын ямякдашы
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Стоматолоэийа факцлтясинин тялябяляри арасында “ Пломб
материалы иля реставрасийа” цзря чемпионат кечирилмишдир
u   Декабрын 18-дя АТУ-нун Стоматоложи Клиникасында республикамызда илк
дяфя олараг стоматолоэийа факцлтясинин йухары курс тялябяляри арасында “ Пломб
материалы иля реставрасийа” цзря чемпионат кечирилмишдир.

Бу чемпионатда иштирак етмяк цчцн университетимизин 21 тялябяси (8 няфяри В, 11 няфяри
ЫВ, 2 няфяри ися ЫЫЫ курс тялябяси олмагла)  юз арзусу иля тяшяббцс эюстярмишдир. Бу, щяля
лик  сечим туру иди. Нювбяти мярщяля стоматоложи клиниканын тяркибиндя фяалиййят эюстярян
кафедраларын ян тяърцбяли вя пешякар  мцяллимлярдян ибарят 7 няфярлик експерт групу тя
ряфиндян тялябялярин ишлярини фярди шякилдя гиймятляндирмиш вя эизли олараг сяс вермишляр.
      Сонунъу нювбяти мярщяля ися клиник мярщяля адланыр ки, бу мярщяляйя 9 няфяр бура
хылмышдыр. Щямин тялябяляр гайдалара ясасян  сярбяст олараг кариесли хястяляри пломбла
мцалиъя едяъяк вя комиссийа тяряфиндян гиймятляндириляряк галиб тяйин олунаъаг.
      Биринъи йери тутан щямин галиб тялябя  Франсада стоматолоэийа факцлтяляринин тяля
бяляри арасында  кечирилян Бейнялхалг чемпионатда иштирак едяъяк.     
  Юлкямиздя илк дяфя  “Пломб материалы иля реставрасийа” цзря кечирилян бу  чемпионаты  
факцлтядя апарылан тядрисин кейфиййятинин эюстяриъиси кими гиймятляндирмяк олар.
Чемпионатын нятиъяляриня эюря факцлтянин ЫВ курс тялябяляри   Щцсейн Аллащвердийев,  
Фуад Бабайев вя В  курс тялябяси Валещ  Рцстямов  биринъи, В курс тялябяляри Низам
Абдуллайев, Ъавад Бяхтийарлы вя ЫВ курс тялябяси Самир Имамялийев икинъи, В курс тяля
бяляри Иса Ъяфярли, Тоьрул Абдуллайев вя ЫВ курс тялябяси Мцняввяр Ялийева ися цчцнъц
йеря чыхмышлар.  
М.Ялякбяров

u
Азярбайъан Тибб Университетинин мязунлары тякъя юлкямиздя
дейил, йахын вя узаг хариъдя дя дипломларыны танытмагла тямсил етдикляри али тибби тящсил оъаьынын шяряфини горуйурлар.

Мцдрикляр
демишляр
Тарлада буьдам вар демя,
Амбара эирмяйинъя.
Хейирли ювладым вар демя,
ял гойнуна эирмяйинъя.
Вяфалы йарым вар демя,
Пис эцзяран эюрмяйинъя.
Истякли гардашым вар демя,
Мирасы бюлмяйинъя.
Вяфалы достум вар демя,
Чятин эцнляр эюрмяйинъя.

ЫЫ мцалиъя профилактика факцлтясинин ВЫ курс, 290ъ груп тялябяси
Гурбанова Нязрин Гцдрят гызынын адына верилмиш гиймят китабчасы
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
АТУ-нун цмуми ъярращиййя кафедрасынын резиденти Ямирасланлы Бяхтийар Рамазан оьлуна мяхсус резидент вясигяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.
Тцркийя Ъцмщуриййяти Анадолу Университети тяряфиндян ачыгюэрятим факцлтясинин ЫЫ курс тялябяси Ъябийева Шябням Адил гызынын
адына верилмиш 07201257152 сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Мцалиъя иши факцлтясини 2008-ъи
илдя битирян иранлы
эянъ Париа Ассади
Асадоллащ
гызы да беля мязунларымыздан
биридир. Тцркийя
Ъцмщуриййятиндя
имтащан веряряк
дипломуну тясдиглядян
Париа Ассади ясас
мягдядиня чатмагда исрарлыдыр. О,
сечдийи мама-эинеколоэийа ихтисасына
йийяляниб чох севдийи Бакыйа пешякар
мцтяхяссис кими гайыдаъаьыны дейир.

Азярбайъанда инэилис дилиндя няшр едилян илк
“Мящкямя
тябабяти” китабы
Президент Илщам Ялийев
u

тяряфиндян апарылан уьурлу
дювлят гуруъулуьу сийасяти
нятиъясиндя бцтцн сащялярдя
олдуьу кими щцгуг вя тиббдя
дя бюйцк инкишаф олуб. Мящкямя тябабяти бу бюйцк елм
сащяляринин арасында олдуьу
цчцн онун да бу инкишафда
юзцнямяхсус хцсуси чякиси
вардыр. Мящкямя-тибби експертиза щцгуг-мцщафизя органаларынын фяалиййяти заманы
ямяля эялян тибби-биоложи характерли суалларын юйрянилмяси
вя ъавабландырылмасы иля мяшьул олан експертиза сащясидир. Онун елми базасыны ися
мящкямя тябабяти елми тяшкил едир.
Одур ки, щцгуг вя тибб сярщядиндя
йерляшян бу ваъиб вя юзцнямяхсус
елм сащясинин йахшы мянимсянилмяси
щям тибб, щям дя щцгуг факцлтяляринин тялябяляри цчцн ваъибдир.
Мящкямя тябабяти фянни цзря Азярбай
ъан вя рус дилиндя ядябиййат олса да, хариъи
дилдя ядябиййата юлкямиздя бюйцк бир тяля
бат вардыр. Тялябат ондан иряли эялир ки, сон
илляр Азярбайъанын али щцгуг вя тибб тящсил
оъагларында онларла хариъи юлкялярдян эялмиш
йцзлярля тялябя инэилис дилиндя тящсил алмала
рына бахмайараг университетляримизин онлары
инэилис дилли дярсликлярля тямин етмякдя чятин
ликляри вардыр. Бу нюгтейи нязярдян АТУ-нун
мящкямя тябабяти кафедрасынын профес
сору, тибб елмляри доктору Вцгар Мяммя
довун 536 сящифядян ибарят инэилис дилиндя
йаздыьы “Форенсиъ медиъине” («Мящкямя
тябабяти») дярслийи юлкямизин, Азярбайъан
тящсил системинин вя Азярбайъан алимляринин
яъняби тялябяляр гаршысында имиъинин йцк
сялмясиня хидмят едир. Бу китаб щямчинин
бу мювзу иля инэилис дилиндя мяшьул олмаг
арзусунда олан йерли тялябяляр, докторантлар
вя мцтяхяссисляр цчцн щямин дилдя йазылыб.
Доггуз фясилдян ибарят дярслик мящкямя
тябабяти сащясиндя инэилис дилиндя тяртиб
олунмуш ваъиб тядрис вясаитидир, бюйцк прак
тики   вя тятбиги ящямиййятя маликдир, тядрис
просеси заманы бюйцк ещтийаъ тяляб олунан
китабдыр.  О чох садя дилдя, структурлашдырыл
мыш шякилдя йазылдыьы цчцн охуъу цчцн ону
охумаг мараглы олаъаг. Щяр фясилдя мящ
кямя тябабятинин бир сащяси (мящкямятибби танатолоэийа, травматолоэийа, токси
колоэийа, идентификасийа вя.с) эениш шякилдя
якс олунур. Бцтцн бу фясилляр, тялябялярин

Àëëàù


Мцщасибатлыг шюбясинин ямякдашлары вя “Тябиб”
гязетинин коллективи баш мцщасиб Азяр Яшряфова атасы

Беъан Яшряфовун

Зящра вя Нярмин баланы ад эцнляри мцнасибятиля аталары Сейфяддин,
аналары Шялаля, бабалары, няняляри, ямиляри,
дайылары, бибиляри црякдян тябрик едир, щяйатда
хошбяхт бюйцмялярини
арзулайырлар!
Зящра бала эюзцмцзцн нуруду,
Евимизин сярвятиди, варыды.
Севинирик онун ики йашыды,
Бу ад эцнцн мцбарякди, мцбаряк!
Нярмин бала, щяр уьурун вар олсун,
Щяр ишиндя тале сяня йар олсун.
Диплом алдын, гой щамыйа ъар олсун,
8 йашын мцбарякди, мцбаряк!

Áàø ðåäàêòîð
ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Фаrмаколоэийа, оператив ъярращлыг вя топографик
анатомийа, тибби физика вя информатика, ушаг ъярращиййяси, тибби биолоэийа вя эенетика, биофизики вя биоцзви
кимйа, цмуми эиэийена вя еколоэийа , цмуми вя токсиколожи кимйа, иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили кафедраларынын ямякдашлары вя ЕТМ- ин коллективи
университетин елми ишляр цзря проректору, миллят вякили,
профессор Рафиг Мяммядщясянова гардашы

Язиз мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Фармаколоэийа, биофизики вя биоцзви кимйа, оператив ъярращлыг вя топографик анатомийа, тибби биолоэийа
вя эенетика, ушаг ъярращиййяси, цмуми вя токсиколожи
кимйа, тибби физика вя информатика, иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили кафедраларынын ямякдашлары
стоматолоэийа факцлтясинин деканы, профессор Зющраб
Гарайевя гардашы оьлу

Рювшян Гарайевин

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Фармаколоэийа, биофизики вя биоцзви кимйа, тибби физика вя информатика кафедраларынын ямякдашлары
микробиолоэийа вя иммунолоэийа кафедрасынын профессору Мещман Ялийевя гардашы

Ìöÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè  
öñò-öñòÿ äöøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð ýåðè ãàéòàðûëìûð.
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информасийаны асан
лыгла баша дцшмялярини
асанлашдыран бир йол
ла тяшкил олунмушдур.
Бу китаб Азярбайъанлы
алим тяряфиндян Инэилис
дилиндя йаздыьы мящкя
мя тябабяти цзря илк вя
йеэаня китабдыр.
Китаб цчцн хариъи
мцтяхяссис вя алим
ляр дя дахил олмагла
цмумиликдя 11 мцсбят
ряй верилмишдир. Бунлар
арасында Дцнйа Тибби
Щцгуг
Ассосасийа
сынын екс-президенти,
ЙУНЕСКО-нун Биоети
ка Кафедрасынын рящ
бяри, Щайфа Университе
тинин (Исраил) Щцгуг факцлтясинин профессору
Амнон Карми, И.М.Сеченов адына Биринъи
Москва Дювлят Тибб Университетинин Мящкя
мя тябабяти кафедрасынын мцдири, академик
Й.И.Пиголкин вя АБШ Мящкямя Елмляри Ака
демийасынын екс-президенти, Америка Тибби
Щцгуг Ассосиасийасынын Идаря Щейятинин
рящбяри профессор С.Вехтин ряйлярини эюстяр
мяк олар. Бунлар щамысы дцнйа сявиййяли
бюйцк алимлярдир. Щал-щазырда рус дилиндя
олан мящкямя-тибби дярсликлярин яксяриййяти
академик Пиэолкинин рящбярлийи алтында няшр
олунур. Профессор Сирил Щ.Вехт китаба верилмиш
ряйдя йазыр ки, сон 50 илдя шяхсян 18000
аутопсийа кечирмиш вя 38000 мящкямятибби експертизаларын мяслящятчиси олмуш, о
ъцмлядян президент Ъон Ф.Кеннединин, се
натор Роберт Ф.Кеннединин, Елвис Преслинин,
Майкл Ъексонун вя бир сыра мяшщур шяхсля
рин юлцмц иля ялагядар, инэилис дилли дцнйада
ян мящшур вя щяр ил йенидян няшр олунан 5
ъилдли “Мящкямя Елмляри” дярслийинин мцял
лифидир вя бу сащядя бюйцк тяърцбяйя ма
лик олдуьундан  профессор В.Мяммядовун
йаздыьы дярслийин ваъиблийини, онун мцасир
цслубда йазылдыьыны, мящкямя тябабяти
цзря ихтисаслашан инсанлар цчцн, щцгуг вя
тибб факцлтяляринин тялябяляри цчцн йцксяк
дяряъядя файдалы олмасыны тясдиг едя би
ляр. Америкалы мцтяхяссис гейд етдийи кими,
щям Бюйцк Британийада, щям дя АБШ-да
мящкямя тябабяти вя ъинайят просеси- яд
лиййяси сащясиндя зярури щазырлыг вя тяърцбя
кечмиш профессор Вцгар Мяммядов бу
мцщцм ядяби наилиййятиня эюря тярифя лайиг
дир. Профессор Вехтин ряйи там шякилдя китаб
да верилмишдир.

З.Мяммядов,
досент
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Акиф мцяллимин

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили кафедрасынын ямякдашлары Пайыз ханыма гардашы

Чяркяз бяйин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Фармаколоэийа, тибби биолоэийа вя эенетика, биофизики вя биоцзви кимйа, цмуми вя токсиколожи кимйа
кафедраларынын ямякдашлары йолухуъу хястяликляр кафедрасынын мцдири, академик Намиг Ялийевя нявяси

Тамерланын

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
ЕТМ- ин коллективи иш йолдашлары Нярэиз Сцлеймановайа язизи

Аллащвердийев Зийадхан Оруъ оьлунун

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.
Оператив ъярращлыг вя топографик анатомийа кафедрасынын ямякдашлары кафедранын баш мцяллими Ъябрайыл Ъябрайылова язизи

Маарифя ханымын

Сцряййа ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили кафедрасынын ямякдашлары Мцняввяр ханыма язизи

Араз бяйин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Ушаг ъярращиййяси кафедрасынын ямякдашлары кафедранын баш лаборанты Ябсяддин Мяммядова атасы

Ясэяр Мяммядовун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Тибби биолоэийа вя эенетика кафедрасынын ямякдашлары кафедранын лаборанты Аизяр Ящмядовайа гардашы

Мяънунун

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Ы ушаг хястяликляри кафедрасынын ямякдашлары кафедранын ассистенти

Тамелла ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аиля тябабяти кафедрасынын ямякдашлары кафедранын
лаборанты Елмира ханыма баъысы

Оператив ъярращлыг вя топографик анатомийа кафедрасынын ямякдашлары иш йолдашлары Симин ханыма
баъысы

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

Эцлшян ханымын

Ëèñåíçèéà Н - 022633
Èíäåêñ -0269
Ñàéû 4000
Ñèôàðèø: 975

