
Декабрын 26-да АТУ-
нун Тялябя Елми Ъя-

миййяти 31 декабр Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлийи Эцнцня щяср едил-
миш «Илин ян йахшы тялябя
елми тядгигатчысы» ады уь-
рундамцсабигякечирди.
Мцсабигянин ачылышында универ

ситетин ректору, миллят вякили, ака
демик Ящлиман Ямирасланов эи
ришнитгисюйляйярякТЕЪинйекун
елми конфранс кечирмясинин артыг
яняняйя чеврилдийини,мцсабигяйя
янйахшы тядгигат ишляринин тягдим
олундуьуну вурьулады: “Дяфялярля
демишям, йеня дя тякрар едирям
ки,тялябяляринелмитядгигатишиняъялболунма
сы чох ваъиб бир мясялядир. Тялябялик илляриндя
онларынелми ишляряъялбедилмясининэяляъякдя
елмитядгигатчыкимиформалашмаларындамцщцм
ролувар.Дцздц,бу ишбцтцнкафедралардаейни
дяряъядя йахшы тяшкил олунмур. Анъаг бир чох
кафедраларымыз вар ки, ТЕЪин ишиня чох ъидди
кюмяклик эюстярирляр.Билирсиниз ки, тялябяляримиз
эяляъякдя тяк щяким кими дейил, щям дя елми

тядгигатчыкимийетишмялидирляр.Онаэюрядятя
лябялярдямцтлягелми тядгигат ишляри апармаг
баъарыьы олмалыдыр.Програмданязярдя тутулан
6мювзудабцтцнсащялярящатяолунмайыб.Еля
хястяликлярварки,Азярбайъанцчцнхарактерик
дир.Эяляъякдямювзуларсечиляркян эен тера
пийасы,иммунтерапийа,эендиагностикасывяс.
сащялярнязяряалынмалыдыр.

 m Декабрын 24-дя
Бюйцк Елми Шура бу илин
сонйыьынъаьыныкечирди.Йы-
ьынъаьы университетин рек-
тору, миллят вякили, акаде-
микЯщлиманЯмирасланов
ачарагюнъяшурацзвляриня
билдирдики,юлкяпрезиденти
ъянаб Илщам Ялийевин ад
эцнц мцнасибятиля уни-
верситет иътимаиййяти адын-
дан мцраъият щазырлайыб
эюндярмишик. Мцраъиятдя
мющтярям президентимизин
университетимизяэюстярдийи
диггят вя гайьысы хцсуси
гейдедилибвячохсайлыкол-
лективимизин тябрикиюзяк-
сини тапыб. Сюзцня давам
едянректоршцадиагности-
касывяшцатерапийасыка-
федрасынынмцдири,профессор
БащадурБахшыйеви80,па-
толожианатомийакафедрасы-
нынмцдири,профессорЯда-
лят Щясянову ися 50 иллик
йубилейляри мунасибятиля
тябрик етди. Онларын щяр
биринин университетимизин
щяйатындакы хидмятлярин-
дянсющбятачды.
Бундан  сонра “АТУда

2012/2013ъц тядрис илинин
гыш имтащанмягбул сес
сийасынащазырлыьынвязиййяти
вя имтащанларынмцтяшяккил
кечирилмясиндя университет
коллективинин вязифяляри” ба
рядя тядрис ишляри цзря про
ректор, профессорСабирЯли
йевинмярузясидинлянилди.
С.Ялийев деди ки, кечян

4 ай ярзиндя университет
дя тядрисин кейфыййятинин
методики ъящятдян йени
дян гурулмасы цчцн хейли
иш эюрцлмцшдцр. Бу яса
сян маддитехники базанын
эцнбяэцн йениляшмясиня,
профессормцяллим щейяти
нин истяр ихтисас, истярсядя
педагожи ъящятдян тякмил
ляшдирилмясиня,тядрисинйени
инневатив вя интерактив шя
килдя апарылмасына, мцасир
елмитядгигат ишляри нятиъя
синдяялдяолунаннятиъяля
ринтядрисятятбигиня,универ
ситетклиникаларындаапарылан
диагностик вя мцалиъя иш
ляриня тялябялярин, маэистр,
резидент вя докторантларын
даща йахындан ъялб олун
масына, йени дярслик, дярс
вясаитивяметодикивясаитин
щазырланмасына вя чапына,
профессормцяллим щейя
тинин вя тялябялярин сосиал
щяйатынынйахшылашдырылмасы
навяс.йюнялмишдир.
Сюзцнядавамедяннатиг

билидирдики,АзярбайъанРе

спубликасыБолонийабяйан
намясиниимзаладыгдансо
нраАвропатящсилсистеминя
интеграсийа етмяк мягся
диляистярюлкядя,истярсядя
университетдя хейли ямяли
тядбирляр щяйата кечирилмиш
дир. Тящсил бцтцн факцлтяляр
дякредитсистемииляапарылыр
 яъзачылыг, тиббибиолоэийа,
тиббипрофилактика ихтисасла
рынынбцтцнкурсларында,сто
матолоэийанын ЫЫВ курсла
рында, мцалиъяпрофылактика
вя щярби тибб факцлтяляринин
ЫЫЫЫ курсларында, педиатрийа
факцлтясинин ЫЫЫ курсунда,
маэистратуранын Ыкурсунда
вя гиймятляндирмя чохбал
лы  100 баллы системля апа
рылыр. Классик цсулла тящсил
мцалиъяпрофылактика,педиа
трийа,щярбитиббфакцлтясинин
ЫВВЫ курсларында, стомато
лоэийанын В курсунда, щяр
би фелдшер мяктябиндя вя
маэистратуранынЫЫкурсунда
даваметдирилир.
Ы курсда тящсиллярини баша

вуран резидентляр  139

няфяр ъари аттестасийадан
мцвяффягиййятля кечмиш вя
тящсилляринидаваметдирирляр.
6 няфяр мцхтялиф сябябдян
резидентурадан хариъ олун
муш,3няфяракадемикмя
зуниййятя эетмишдир. Атте
стасийаилкдяфякечирилдийиня
эюрябязичатышмамазлыглар
юзцнц эюстярмишдир. Беля
ки,бязирезидентляринфярдииш
планларынын вя эцндяликляри
нинтяртибатындакафедраларын
йахындан кюмяйи олмамыш,
кураторларыннязарятикифайят
гядяр олмамышдыр. Бу илки Ы
курслара143няфяррезидент
гябул олмуш, онлардан 1
няфярхариъолмушвя2няфяр
академикмязуниййятдядир.
Резидентляр ротасийаларын
чох олмасындан, кифайят
гядяр хястя курасийа ет
мямяляриндян, кураторларын
онларын щазырлыьына кифайят
гядяр вахт айырмамаларын

дан резидентура шюбясиня
шикайятлямцраъиятедирляр.
Мярузячигейдетдики,ди

пломдансонракы резиденту
рада мцтяхяссис щазырлыьы
истяр юлкя, истярся дя уни
верситетимиз цчцн йени, чя
тин бир ишдир. Лакин тящсилин
бу пиллясиндя тядрися 2ъи
дяряъялибиришкимибахмаг
олмаз. Чцнки резидентура
тящсилиндян сонра мязун
ларымыз сярбяст щяким кими
фяалиййятэюстяряъякляр.Ня
зяряалсагки,резидентурада
тящсилреспубликанын20дян
чохтящсилвятиббмцяссися
ляриндя апарылыр вя бунларын
ичярисиндяАзярбайъанТибб
Университети юзцнямяхсус
 истяр профессормцяллим
щейятинин кейфиййятиня, ис
тярсядямаддитехникибаза
ъящятдян,мцсбятмянада,
чох фярглянир, бу рягабят
дяналныачыгчыхмалыйыг.Юл
кямиздямцтяхяссис щазыр
лыьынын сявиййясиня нязарят
вя йекун гиймятляндирмя
имтащанмягбул сессийасы

дюврцндяапарылдыьындан,о
няинкиуниверситетрящбярлийи
тяряфындян, щямчинин юлкя
иътимаиййятивямятбуатытя
ряфиндяндяизлянилирвядаим
диггятмяркязиндясахланы
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
Азярбайъанвятяндашы, 28
хариъи юлкя вятяндашы уни
верситетдян хариъ едилмиш
дир.
Университетцзрятядриспла

нынауйьуноларагимтащан
мягбул шябякяси щазыр
ланмыш, ректорйаны шурада
мцзакиря едилмиш вя ректор

u Азярбайъан Ре-
спубликасынынПрезиден-
ти ИлщамЯлийев31де-
кабр-ДцнйаАзярбай-
ъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц мцнасибятиля
мцраъият цнванлайыб.
Мцраъиятдядейилир:
«Язизщямвятянляр!
Щюрмятлисойдашлар!
Халгымызын цмуммилли

лидери Щейдяр Ялийевин тя
шяббцсц иля тясис едилмиш
вя артыг яняняви байрам
ларымызданбириня чеврилмиш
Дцнйа Азярбайъанлыларынын
ЩямряйлийиЭцнцяряфясин
дя Сизи сямими гялбдян
саламлайыр,щярбиринизяся

адятвяфираванлыгарзулайырам.
Хариъи юлкялярдя йашайаназярбайъанлыларын тяшкилатланмасы вябирлийининмющкямлянмяси,

тарихиВятянляялагялярининэцълянмясидиаспоргуруъулуьунунмцщцмтяркибщиссясинитяшкил
едир.ЩазырдадцнйанынмцхтялифюлкяляриндякищямвятянляримизинйаратдыгларыгурумларАзяр
байъанщюкумятининдяардыъылдястяйисайясиндядащамцтяшяккилвячевикфяалиййятэюстя
рирляр.Севиндириъищалдырки,йениидейаларывявятянпярвярлийиилясечилянэянъляримизбупросеся
йахынданъялболунур,диаспорунмющкямлянмясиняюзтющфяляриниверирляр.Ъариилинмартында
тясиседилмишДцнйаАзярбайъанлыЭянълярБирлийибунабаризнцмунядир...
...Язизсойдашлар!
МцстягилАзярбайъанРеспубликасыдцнйадайашайанбцтцназярбайъанлыларындоьмайурду

вяэцвянъйеридир.ЩярбиразярбайъанлыВятянимизинтяряггиси,миллимянафеляримизинлайигинъя
горунмасыцчцнялиндянэяляниясирэямямялидир.Юлкямизинсуверенлийининмющкямляндирил
мяси,сосиалигтисадиинкишафынындаваметдирилмяси,ЕрмянистанАзярбайъан,ДаьлыгГарабаь
мцнагишясининядалятлищялли, сойдашларымызынщцгугвяазадлыгларынынетибарлымцдафиясинин
тяминолунмасыкимимцщцмвязифяляринющдясиндянуьурлаэялмякцчцнялялявермяли,сяй
ляримизибирляшдирмялийик.Бунаэюрядябуэцнбирдащабцтцндцнйаазярбайъанлыларынысых
бирлийявящямряйлийядявятедир,миллимянявидяйярляримизингорунмасы,Вятянимизинчичя
клянмясивябейнялхалгмювгелярининмющкямляндирилмясийолундаязмкар фяалиййятясяс
ляйирям.
Сизияламятдарбайраммцнасибятиляцрякдянтябрикедир,щярбиринизямющкямъансаьлыьы,

хошбяхтликвяишляриниздяуьурларарзулайырам!»

http://www.amu.edu.az
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ÁÞ ÉÖÊ ÅË ÌÈ ØÓ ÐÀ ÄÀ

31 äåêàáð - Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè Ýöíöäöð!

АзярбайъанТиббУниверситетининректорлуьу,ЩямкарларИттифагыКомитясиУниверситетинбцтцнямякдашларыны,оъцмлядян
профессор-мцяллимщейятинивятялябяляриниДцнйаАзярбайъанлыларынынЩямряйлийиЭцнцвяЙениилмцнасибятилятябрикедирляр!

ÒÅÚ-èí éå êóí êîíô ðàí ñû îë äó

Президент Илщам Ялийев Щямряйлик Эцнц мцна-
сибятиля дцнйа азярбайъанлыларыны тябрик едиб



2 30 dekabr 2012-ъi ил
ht tp://www.amu.edu.az

Мющтярямпрезидентимизелмининкишафыцчцнъид
дигайьыэюстярир.Президентйанында“Елмининкишаф
фонду” тяшкил олунуб.Эянъ тядгигатчылар цчцн дя
айрыъа грантлар айрылыб. Тялябяляримиз йцксяк елми
ишлярини фонда тягдим едиб мцяййян вясаит ялдя

едябилярляр.Мянисевиндирянбиръящятдяодурки,
ТЕЪинфяалиййятитякъяуниверситетимизлямящдуд
лашмыр.Республикамызын,хариъиюлкяляринтядгигат
мяркязляриилясыхялагялярмювъуддур”.
Ящлиман Ямирасланов Амалйа Яййубованын

фяалиййятини дяйцксякгиймятляндиряряк тядбир иш
тиракчыларыныДцнйаАзярбайъанлыларынынЩямряйлийи
ЭцнцвяЙениилмцнасибятилятябрикетди,конфран
сынишиняуьурлардиляди.
Сонра ТЕТИнин рящбяри, профессор А.Яййубова

регламентиеланедяряксюзцтядгигатчытялябяляря

верди.
Зяминя Зейналова (ЫЫ мца лиъя-про фи лак ти ка 

факцлтя си, ЫВ курс, груп 207а, ел ми рящ бяр т.е.д 
Я.Садигов, дахили хяс тя лик лярин пропедевтикасы ка-
фед ра сы), Шащаня Фярщадлы (Ы мца лиъя-про фи лак ти ка 
факцлтя си, ВЫ курс, груп 78б, ел ми рящ бяр ассистент 

С.Гулийева, офталмолоэийа ка фед ра сы), 
Нярмин Баьырова (педиатрийа факцлтя си, 
ЫВ курс, груп 430а, ел ми рящ бяр  ассистент 
Н.Щаъыйева, психиатрийа ка фед ра сы), Ва-
лещ Рцстямов (стоматолоэийа факцлтя си, 
В курс, груп 743б, ел ми рящ бяр досент 
З.Новрузов,  ушаг стоматолоэийасы ка-
фед ра сы), Щялимя Шыхмяммядова (яъ за-
чы лыг факцлтя си, ЫЫЫ курс, груп 888, ел ми 
рящ бяр про фес сор Р.Ахундов, фарма-
колоэийа ка фед ра сы) вя Нураня Мура-
дованын (тибби-про фи лак ти ка факцлтя си, В 
курс, груп 661а, ел ми рящ бяр до сентляр 
Н.Сцлейманзадя вя С.Щясянова, ушаг, 
йенийетмяляр вя ямяк эи э ийе насы ка фед-
ра сы)мцасиртябабятинактуалсащяляриня
даирмярузяляримарагладинлянилди.

Мярузялярямцнасибятбилдирянпрофессорлар Иба
дуллаАьайев,ЯлищцсейнЩидайятоввядосентСяфа
Баьыроватядгигатчытялябяляряюзтювсийяляринивер
диляр.
Щяр мярузя мцнсифляр щейятинин цзвляри тяряфин

дян фярди гайдада гиймятляндирилди. Сонра тядги
гатчы тялябялярин айрыайрылыгда топладыглары йекун
баллармцяййянляшдирилди.
Фярглянян тялябяляря дипломлар вя щядиййяляр

тягдимедилди.
Àðèô ÌßÌÌßÄËÈ

ÒÅÚ-èí éå êóí 
êîíô ðàí ñû îë äó

тяряфиндян тясдиг едилмишдир.
Гышимтащансессийасынынъяд
вялляримцвафыг тялиматауйьун
тяртиб едилмиш, имтащанлара бир
айдан да артыг вахтда декан
лыглара,кафедралараверилмишвя
тялябялярин нязяриня чатдырыл
мышдыр.
Алитящсилсистеминдяйалнызби

зимуниверситетдяоланвяартыг
яняня шяклини алмыш вя бцтцн
факцлтялярдя курслар цзря ъари
илин гыш имтащанмягбул сес
сийасына щазырлыьын вязиййятини
тящлилетмяк,нюгсанларыарадан
галдырмаг, кредит системи иля
тящсилалантялябялярин8щяфтялик
тящсилинийекунунутящлилетмяк
мягсядиля профессормцяллим
щейятивятялябялярлябирэякечи
рилянистещсалатмцшавиряляривя
орадакы апарылан мцзакиряля
ринцзяриндядайананС.Ялийев
гейдетди ки, щяминмцшавиря
ляръари тядрисилиндя27нойабр
18декабрдаапарылмышдыр.
Бумцшавирялярдятялябялярян

чохбирсыракафедралардадярсли
кляринмяъбурисатышындан,бязи
фяннлярцзряАзярбайъандилин
дядярсликляринолмамасындан,
клиник кафедраларда хястялярин
аз нцмайиш етдирилмясиндян,
кредит системиндя тящшил алан
тялябялярин бязимцяллимляр тя
ряфиндян дцзэцн гиймятлянди
рилмямясиндянбалларынашаьы
йазылмасындан вя йцксяк бал
ларын йалныз кафедра мцдиринин
иъазяси иля йазылмасындан, ев
тапшырыгларынын чохлуьундан,
бюйцк реферат шяклиндя верил
мяси вя гябулунда тялябяля
рин эетэяля салмаларындан,
практик вярдишлярин мцкяммял
юйрядилмямясиндян, сярбяст
тапшырыгларынтялябяляряэеъве
рилмясиндян, бир сыра кафедра
ларын бязи мцяллимляри 8 вя 15
щяфтялик гиймятляндирмя ъяд
вялляриндя тялябялярин гиймяти
ни фикся етмядян бош ъядвяля
тялябяляря имза атмаларындан
шикайятетдиляр.
Мцшавирядя иштиракедянуни

верситет рящбярлийи, деканлар
вя кафедрамцдирляри галдырылан
мясялялярин бир чохуна айдын
лыгэетирдиляр,биргрупмясяляляр
йериндящяллолунду.
Университетинректоручохщюр

мятлиакадемикЯ.Ямирасланов

щяр сессийаданяввял 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
апарылантестимтащанларынааид
«Гайдалар»да бязи дяйишикли
кляр гябул олунмушдур. Имта
щанадцшянтесттапшырыгларынын
сайы 50йя чатдырылмыш, 4 сящв
сцал 1 дцзэцн суалы ляьв ет
мясигябулолунмуш(вяйащяр
бир сящв суалмянфы 0,16 балла
гиймятляндирилир), фундаментал
вяихтисасфянляриндянсуалларын
25%иэизлисахланылыр.
С.Ялийев чыхышыны йекунлашды

рараггейдетдики,бязинюгсан
вя чатышмазлыглары нязяря ал
масаг тядрисщиссяси,деканлы
глар вя кафедралар бу чятин вя
мясул просесин апарылмасына
тамщазырдыр.
Сонра мярузя ятрафында

мцзакиряляр башланды. Кафедра
мцдирляриндянпрофессорларВа
гиф Шадлински, Ариф Яфяндийев,
РафигЧобанов,ИбращимИсайев
вяТащирСцлеймановщесабаты
гянаятбяхш гиймятляндиряряк
гыш имтащанмягбул сессийа

сынащазырлыьынвязиййятинитящлил
етдиляр.Натиглярщяллини    эюз
ляйянпроблемлярдянданышараг
юзтяклифляриниирялисцрдцляр.
Я.Ямирасланов мцзакиряля

ря йекун вурараг сяслянян фи
кирляря мцнасибятини ачыглады.
Билдирдики,тялябялярляхцсусииш
апарылмалы, тест имтащанларында
онлара сярбястлик верилмялидир.
Артыг бцтцн факцлтялярдя тятби
гиня башланылан кредит систе
минин кейфиййят эюстяриъиляриня
тясирсиз ютцшмяйяъяйини, гыш
имтащанмягбул сессийасы
нынютянилолдуьукимибуилдя
мцвяффягиййятлякечмясицчцн
профессормцяллим щейятинин
язмля чалышаъаьына яминлийини
вурьулады.
Мцхтялиф мясялялярдян бящс

едян ректор ясас диггяти им
тащанларын эедишиндя йаранан
проблемляря йюнялтди, имтащан
эютцрянмцяллимляриуниверсите
тиншяряфинигорумаьачаьырды.
Бюйцк Елми Шура мцсабигя

мясялялярини щялл етмякля юз
ишинисоначатдырды.

МЯНСУР

m 31 декабр Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын 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 тяяссцратла-
рымызы  бу байрам яряфясиндя оху-
ъуларымызла бюлцшмяк, улу юндярин 
мисилсиз хидмятлярини йада салмаг 
ниййятимизи эерчякляшдирмяк фикриня 
дцшдцк.
 Мцстягиллийин еля илк айларындан, еля

илкилляриндянЩейдярЯлийевдиаспорлаиш
мясяляляриняъиддиюнямверир.Мцстягил
лийин илк илляриндяАзярбайъан диаспору
нунформалашмасыйолундаЩейдярЯлий
ев хидмятляри явязсиздир. Бу эцн бцтцн
дцнйада тяшяккцл тапан Азярбайъан
диаспоруйаранмасыцчцнЩейдярЯлийев
сийасятиня борълудур. Хариъдя йашайан
сойдашларымызлабаьлысийасилцьятимизя“
лобби”,“диаспор”анлайышларыныдаилкдяфя
улуюндярэятирир:“Бязяназярбайъанлы
ларюзараларындаданышаркянфикирляширляр
ки,бизимдяермяниляринкикимилоббимиз
олсайды, башга юлкялярдя бизим дя диа
спорумуз олсайды, шцбщясиз, онлар да
биздянютрцчох ишэюрярди.Бущягигят
дир”.
Хариъдяки сойдашларымызла етдийи ся

мими сющбятлярдя онлара Азярбайъанла
даимялагясахламаьытювсийяедир.Щяр
бирсойдашымызы“азярбайъанлыолдуьуну
унутмамаьа”, “щамымызынцмумивя
тяни олан Азярбайъана” кюмяк эюстяр
мяйя чаьырыр:  11 октйабр 1997ъи илдя
СтрасбургдасойдашымызпрофессорИрен
Мяликоваиляэюрцшдябуфикирлярюзяксини
тапыр: “Ирен ханым, сямими сющбятинизя
вя Азярбайъанла йахындан ялагя сах
ладыьымыза эюря тяшяккцр едирям. Арзу
едирямки,няинкиСтрасбургда,щямдя
бцтцнФрансадайашайансойдашларымыз
Азярбайъанла ялагяни даим эцъляндир
синляр.Бунумцтлягбилмяливядяриндян
дяркетмялийикки,щараданэялмясиндян
асылы оламайараг, хариъдя йашайан щяр
бир сойдашымыз азярбайъанлы олдуьуну
унутмамалы,щамымызынАзярбайъанРе
спубликасынакюмяйиниэюстярмялидир”.
Украйнада йашайан азярбайъанлыларла

эюрцшдябизЩейдярЯлийевиювладаларына
цз тутуб хащиш едян бир аьсаггал кими
эюрцрцк.Юнъя поетик бир дилля  “ эяряк
нябзинвятяниннябзиилявурсун”ифадя
си,онуархасынъагятиййятлидювлятбаш
чысынахасолан“бувятянпярвярликщисси
бизимщярбиримиздяолмалыдыр”гятиййятли
ифадясиишядцшцр,хариъдяйашайаназяр
байъанлылараудиторийасысяфярбяролунур:
“ Анъаг сиздян бир хащишим вардыр:Ща
рада йашамасындан асылы оламайараг
щеч бир азярбайъанлы юз вятянини, улу
бабаларыны, дилини унутмамалыдыр. Щара
дайашайырсансайаша,йахшыда,писдя,
эяряк цряйин юз вятянинля, торпаьынла
дюйцнсцн.Эяряк нябзин вятянин нябзи
илявурсун.Бувятянпярвярликщиссибизим
щяр биримиздя олмалыдыр. О ъцмлядян,
республикамыздан кянарда, Украйнада
йашайан азярбайъанлыларда да олмалы
дыр”.
Улуюндярдиаспортяшкилатлары илябаьлы

наращатчылыьыны диля эятирир, тяшкилатдахи
ли демократийаны гябул едир, бирбириня
“зидд” щярякятляри ися лазымсыз щесаб
едир,юзараларындасямимиййятя,достлу
ьа,мещрибанолмаьа,бирбиринякюмяк
етмяйячаьырыр:“Эцманедирямки,мя
ним бу сюзляримдян щяря юзц цчцн ня
лазымдырса эютцряъякдир. Анъаг бир шей
мянинаращатедирки,айрыайрыюлкялярдя
йашайан азярбайъанлылар бязян парча
ланырлар. Бурада дединиз ки, ики тяшкилат
йаратмысыныз,бириассосиасийадыр,обириси
кцлтцрдярняйидир.Бу,олабиляр,шцбщясиз
мяндемирямки,щамыбиртяшкилатолсун.
Анъаг бу тяшкилатлар ейни истигамятдя
ишляйирлярся,бирбириилядостдурларса,гой
олсун.Йахудкичикбирйердябир тяшкилат
диэяриилярягабятапарырса,йадабязян
бирбиринязиддэедирсябу,лазымдейилдир.
Кянардан бизя олан мянфи щярякятляр
кифайятдир, лазым дейилдир. Юз арамызда
сямими, дост, мещрибан олмалыйыг, бир
биримизя кюмяк етмялийик, бирбиримизин
гайьысына галмалыйыг. Бу, “Гурани
Шярифин”бизявердийинясищятлярдир,халгы

мызын,миллятимизинясрлярбойу,тарихдян
эялян ямялляридир, азярбайъанлыларын ян
йцксяк кейфиййятляри, хцсусиййятляридир.
Бунлары итирмяк лазым дейилдир, яксиня
юзцндятопламалывябашгаларынадачат
дырмалыдырки,щамымызбиролаг”.
Диаспор тяшкилатларын эяляъякдядаща

да мющкямляняъяйиня яминлийини сюй
ляйян улу юндярин прогнозларыны диэяр
сащялярдякипрогнозларыкимищяйатдоь
рулдур.Юлкярящбярлийининдиаспортяшки
латлары иля баьлы апардыьы мягсядйюнлц,
доьру, дцзэцн сийасят буну бир даща
тясдигедир.
Улуюндярдиаспорла тарихянмяскун

лашмыш ящалинин фяргини йцксяк сийаси
фящмля халга чатдырыр. Эцръцстан яра
зисиндяки “ азярбайъанлылары диаспор
адландырмаг олмаз” дейими иля Щейдяр
ЯлийевБорчалыдийары вядиэярдийарлары
мыздамяскунлашаназярбайъанлыларыюз
тарихи яразиляримиздямющкям дурмаьа
, юз тарихи щагларынын бярпасы йолунда
монолитбирлийясясляйир.Вяюз фикирлярин
дя тяк олмадыьыны, бу ишдя Эцръцстан
президенти Едуард Шеварднадзенин дя
онадястяколмасыныгейдедир:“Борча
лыдийарыЭцръцстанцчцндоьмаолдуьу
кими Азярбайъан цчцн дя язиз олмуш
дур, бу эцн дя язиздир. Она эюря дя
Эцръцстанда йашайан азярбайъанлылар
юз вятянляриндя йашайырлар. Мяним до
стумъянабШеварднадзебуэцнчыхыш
едяркяндедики,Эцръцстандайашайан
азярбайъанлылара о, диаспор демяк ис
тямир.Тамамилядцзэцндейир,щечдиа
спордемяколмаз.Чцнкибукянардан
эялмиш азярбайъанлылар дейил ки, онлара
диаспордейяк.Онларбурадаясрлярбойу
йашамыш, йаратмыш азярбайъанлылардыр.
Онаэюрядя,язизбаъылар,гардашларбу
сизиндоьмавятяниниздир.Бу,сизиндоь
ма торпаьыныздыр. Сиз юз вятяниниздя,
доьматорпаьыныздайашайырсыныз”.
Юлкямизин гцдрятинин эетдикъя эцъля

няъяйини дя, диаспор тяшкилатларын даща
дамцтяшяккилолаъаьыныдаЩейдярЯлий
евгабагъаданпрогнозлашдырыр:“Юлкя
миз, дювлятимиз мющкямляндикъя, эцъ
ляндикъя, инкишаф етдикъя, имканларымыз
артдыгъа биз Азярбайъандан кянарда
йашайансойдашларымызлаялагяляридаща
даэенишляндиряъяйиквябугайьыныда,
йардымыдаартыраъаьыг.Анъагреспубли
камыздайашайаназярбайъанлыларынвя
зиййятииндищяляки,чохаьырдыр”.
ЩейдярЯлийев дцнйадакы бцтцн азяр

байъанлыларын гайьысыны чякир, бир пре
зиденткимисойдашларымызын талейицчцн
юзцнц мясул, ъавабдещ щесаб едир.
Онларын дцнйа юлкяляриня “ сяпялянмя
сини” тябии гябул едир, бунун кюклярини
диаспорнцмайяндяляригаршысындаачы
глайыр: “Билирсиниз, Азярбайъан мцстягил
дювлятоландансонрабиздцнйадаолан
бцтцн азярбайъанлыларын гайьысыны чяки
рик.Онаэюрядябиз31декабрыДцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц
елан етмишик. Кечмишдя беля олуб ки,
азярбайъанлылардцнйанынчохюлкяляриня
сяпялянибляр.Тябииоларагбязиляриюзляри
эедибляр,бирчохларыныщяйатмяъбуредиб,
бязилярини ися Совет щакимиййяти дюв
рцндясцрэцнедибляр.Индищярябирйердя
юзцня мяскян тапыб, йашайыр. Чохлары
юзцняйахшыщяйатгуруб,тящсилалыб,аиля
гурублар. Бу, бизи чох севиндирир. Азяр
байъан президенти кими, мян дцнйанын
щярбирйериндяйашайаназярбайъанлылары
сойдашларымызвяонлараэюряюзцмцъа
вабдещ щесаб едирям. Доьрудур, мян
бцтцназярбайъанлыларынщамысыны ящатя
едя билмярям. Амма азярбайъанлыла
рынбирмцстягилюлкяси,дювлятивар,ода
АзярбайъанРеспубликасыдыр”.
Диаспор мясяляляри иля баьлы Щейдяр

Ялийевидейаларыэяляъякдяарашдырылмаг
бахымындан чох актуалдыр. Сонда  бу
бюйцкбайрам31декабрДцнйаАзяр
байъанлыларынынЩямряйликЭцнцмцнаси
бятилябашдащюрмятлиректорумуз,миллят
вякили, академикЯщлиманЯмирасланов
олмаглаАТУнунпрофессормцяллимвя
тялябящейятиницрякдянтябрикедирям.

 
НаьдялиЗАМАНОв,

Ы дахили хястяликляр вя реанима-
толоэийа кафедрасынын  досенти, 

Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин 
цзвц, “Гызыл Гялям” мцкафаты 

лауреаты

 “Сиз юз вятяниниздя, доьма 
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 m Сондювруниверситети-
миздя апарылан тямир- тикинти
ишляри тядрисин кейфиййятинин
йцксялмясиндя дя мцсбят
тясириниэюстярир.
Бцтцн кафедраларда

щяйата кечирилян бу
просесоперативъярращ
лыг вя топографик ана
томийа кафедрасындан
да йан кечмямишдир.
Бурадафяннкабиняляри
мцасирэюркямясалын
мыш, тялябялярин йахшы
тящсилалмасы,оъцмля
дянямякдашларынишля
мясицчцнращатшяраит
йарадылмышдыр.
ЯсасыулуюндярЩей

дяр Ялийев тяряфиндян
гойуланелм,мядяниййятвяядябий
йатадамларынынямяйиняверилянгий
мятбуэцндятиббуниверситетиндябир
яняня щалыны алмышдыр. Бу янянянин
давамыоларагкафедранынямякдаш
ларыюмрцнцнйарысынданчохунуэянъ
щякимлярин йетишдирилмясиня щяср ет
мишгоъаманалим,кафедрамызындо
сентиЕлдарИсмайыловунтягацдяэет
мясинитямтяраглагейдетди.
Тядбирдя чыхыш едян кафедранын

мцдири, профессор Лоьман Мяммя
дов университетимизин эцнц эцндян
эюзялляшдийини, клиникаларымызын сайы
нын илбяил артдыьыны, тящсилимизин Ав
ропа стандартларына уйьун инкишаф
етдийинидедивябцтцнбунаилиййятля
рищюрмятлиректорумуз,миллятвякили,
академик Ящлиман Ямираслановун
эярэинямяйининнятиъясикимидяйяр

ляндирди.КоллективинщядиййясиниЕлдар
мцяллимятягдимедянЛ.Мяммядов
билдирдики,Елдармцяллимюзцнямях
сус хцсусиййятя малик бир ямякдаш
кимиузуниллярдибукафедрадачалышыр.

О, щямишя цзяриня дцшян иши лазы
мынъа йериня йетириб. Лакин инди чох
йорулуб.Эедиббундан сонрагалан
юмрцнц мяналы истиращятдя кечирсин
вяэярэинзящмятининдадынычыхарсын.
Ялбяття, Елдар мцяллим бизим хатири
миздя хейирхащ инсан кими галаъаг
дейян  Л.Мяммядов вцрсятдян ис
тифадяедибколлективигаршыданэялян
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряй
лийиЭцнцвяЙениилмцнасибятилятя
брикетди.
ТядбирдясюзаланЕлдар Исмайылов

онаэюстярилянбущюрмятвядиггятя
эюря университетин ретору, академик
Я.Ямирасланова, кафедранын мцдири
Л.Мяммядовавя еляъядядоьма
коллективяминнятдарлыьыныбилдирди.

М.ГОБУСтАНлы

u Декабрын 19-да АтУ-нун тядрис тера-
певтикКлиникасында“Абсорб-юзцсорулантаъ-
дамар стент скаффолду (БвС)” мювзусунда
конфранс олду. Азярбайъан тибб Университети
вяАбботтвасъуларширкятинин(АБШ)тяшкилатчы-
лыьыилякечирилянфорумаапарыъыинвазивъярращ-
лар,АзярбайъанКардиологларАссосиасийасынын
цзвляривярезидентляргатылмышлар.
  Тядбири ачанклиниканын

директору,профессорСурхай
Мусайевгейдетдики,Азяр
байъанын интенсив сосиал
игтисади 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
конфрансвясимпозиумлара
евсащиблийиедянАзярбай
ъан Тибб Университетиндя
танынмыш алимлярин мярузялярини динлямяк вя
онларынтяърцбясиндянйарарланмаьынартыгяня
няйя чеврилдийини диггятиня чатдыран профессор
актуаллыьы иля сечилян бу мювзуда динлямялярин
дямараглагаршыланаъаьынывурьулады.
Конфрансда црякдамар технолоэийаларынын

ишляниб щазырланмасы сащясиндяки дцнйа лидери
“Абботт Васъулар”ын йенимящсулу тягдимедил
мишдир. Бюлэя ялагяляндириъиси профессор Нищад
Адвачич(Австрийа)вяпрофессорОразбекСахов

(Газахыстан)Абсорбу  дцнйадакы илк юзцсору
лан таъдамар стентини тягдим етдиляр. Абсорб 
кечириъилийинбярпасыцчцнтябииресорбсийаедилян
(фасилясиз сорулан), там метаболизя едиля билян
црякгидаландырыъыматериалданолан стентдир.Аб
сорбун уникаллыьы онунла баьлыдыр ки, о, имплант
лардаэенишистифадяедилянтябиищяллолунанма

териалдан щазырланыр. Щазырда бу технолоэийа бир
мцддят кечдикдян сонра там олараг ярийиб эе
дянгандамары тяклифвя тювсийяедир.Беляликля,
дамарданормал ганахынынын тамбярпасы баш
верир.Бу технолоэийадцнйанын20апарыъы юлкя
синдяартыгюзтятбигинитапмышдыр.
Сонракы эцн АР СН Диагностика Мяркязиндя

АзярбайъандаилкдяфяоларагАбсорб технолоэ
ийасыистифадяедилмякляямялиййатапарылмышдыр.

А.КАМРАНОЬлУ

u СаатлыРайонМяркязиХястяханасы-
нынбашщякимиЯлякбярЯкбяров28но-
йабр2012-ъиилтарихиндяАтУ-нунректору,
миллят вякили, академикЯ.Ямирасланова
мяктубламцраъиятетмишдир.Мцраъиятдя
дейилир:
 “ЩюрмятлиЯщлиманмцяллим!
Районумузунбцтцнсакинляри

нятамайдындырки,Саатлы райо
нунда Мяркязи Хястяхананын
азмцддятярзиндяясаслы тямир
едилмяси, хястяхананын дцнйа
нынинкишафетмишюлкяляриндяис
тещсалолунмушмцасиртиббиава
данлыгларла тяъщизедилмясиюлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийе
вин район ящалисиня эюстярдийи
бюйцкгайьынынтязащцрцдцр.
Хястяхананын там истифадяйя

верилмясицчцнсонтамамлама
ишляри эюрцлмякдядир. Беля ки,
аидиотагларщазырланмыш,мцасир
тибби аваданлыгларла тяъщиз едил
мишдир.
Лабораторийа шюбясиня верилмиш щематоложи

вя биокимйяви анализаторлары ишлятмяк цчцн
АзярбайъанТиббУниверситетининТядрисТера
певтикКлиникасындаишляйянЛабораторийашю
бясининмцтяхяссислярининрайонумузаезам
олунмасынавяСаатлыМРХнинЛабораторийа
шюбясинин мцдири, щякимлаборант Елчин Ща
ъыйевин щямин базада тяърцбя кечмясиня
эюстяришвермяйинизиСиздянхащишедирик.”

АТУнун ректору, миллят вякили, академик
Я.Ямираслановмцраъиятя ъаваб олараг Тя
дрис Терапевтик Клиниканын Мяркязи Лабора
торийасынынмцдири,т.ц.ф.д.РаминБайрамлывя
лабораторийанын щякими Йавяр Щаъыйевин 15
16декабр2012ъиилтарихляриарасындаСаатлы
районуна езам олунмалары барядя тапшырыг
вермишдир.
Тядрис Терапевтик Клиниканын района езам

олунмушямякдашларыМяркязи районХястя

ханасынын Лабораторийа шюбясинин щяким вя
лаборантщейятинябурадагурашдырылмышмца
сиръищазвяаваданлыглара,онларынишпринсипля
ринядаирлазыминязяривятяърцбимялуматлар
вермишляр.Хястяханарящбярлийинявящяким
ляринямцасиртиббидиагностикадабиокимйяви,

микробиоложи, иммуноложивящематоложи лабо
раторийаларын ролуна даир мцасир мялуматлар
верилмишдир.Лабораторийанынадычякилянайры
айрыбюлмялярининмцасирстандартларауйьун
фяалиййятэюстярмясицчцнтювсийялярверилмиш,
мцвафигишпланытяртиболунмушдур.Бучярчи
вядя район хястяханасынын лабораторийа шю
бясиндячалышанмцтяхяссислярин ТядрисТе
рапевтикКлиниканынМяркязиЛабораторийасын
датяърцбикурскечмяляридяпланлашдырылмыш,
АТУнун хястяхананын ишиня даим дястяк
вермяйящазыролдуьубилдирилмишдир.
ТТК ямякдашларынын эялишиндян мямну

ниййятини ифадя едян хястяхана рящбярлийи
АТУнун ректору, миллят вякили, академик
Я.Ямираслановаэюстярдийидиггятвягайьы
дандолайыдяринминнятдарлыгларыныбилдирмиш
ляр.

ЙавярЩАъыЙЕв,
Микробиолоэийа вя иммунолоэийа кафе-

драсынын ямякдашы

 АТУ-нун ямякдашлары Саатлы Район Мяркязи 
Хястяханасына езам олунмушлар

“Абсорб - юзцсорулан таъ-
дамар стент скаффолду (БВС)” 
мювзусунда конфранс олду 

ЯНЯНЯНИ ЙАШАДАНЛАР 

u Декабрын17-дятядристерапевтикКлиникадаяслянъянубиАзяр-
байъанданолубщал-щазырдаАмерикаБирляшмишШтатларындайашайанвя
КалифорнийаДиабет тиббМяркязинин рящбяри вязифясиндя чалышан про-
фессор Гуламрза бяй Бонаби шякярли диабетля баьлы эенишмцщазиря
охумушдур.

 АзярбайъанТиббУниверситетининхариъиялагялярцзряпроректору,профессор
Мяммяд Нясиров гонаьы тягдим едяряк Тцркийядян, Америкадан, Алма
нийадан,Франсадан,Канададанвядиэярюлкялярдянуниверситетимизятезтез
танынмышалимляриндявятолундуьуну,профессорСурхайМусайевинрящбярлик
етдийиТядрисТерапевтикКлиника фяалиййятябашлайанданбяри белядявятлярин
дащадаинтенсивляшдийинидиггятячатдырмышдыр.
ГуламрзабяйБонабидявятвятягдиматцчцнтяшяккцрцнцбилдирдикдянсо

нрадцнйадасцрятляартаншякярлидиабетхястялийининянмцасирмцайинявя
мцалиъяцсулларынданданышмышдыр.
Шякярлидиабетисунамийябянзядянпрофессоргейдетмишдирки,щяля12иляв

вялйерцзцндя2025ъиилдя300милйондиабетхястясининолаъаьыпрогнозлаш
дырылырды.Анъаг2012ъиилдядиабетхястялярининсайы360милйондур.Эюрцнян
одурки,2025ъиилдябеляхястяляринсайы400милйонуютяъяк.
Елмямялумдурки,шякярлидиабетендокринсистеминхястялийиолуб, тамвя

йанисбиинсулинчатмамазлыьынятиъясиндягандаглцкозанынхроникиартымыиля
мцшащидяолунур.Диабетдякарбощидратларын,зцлалларынвяйаьларынмцбадиляси
позулур.
Диабет,хроникиинсулинчатышмамазлыьынданямяляэялир.Мядяалтывязининсу

линщормонуорганизмдякарбощидрат,зцлалвяйаьмцбадилясиндяиштиракедир.
Карбощидрадмцбадилясиняинсулин,глцкозанынорганизминщцъейряляринядахил
олмасыиля,глцкозанынорганизмдяалтернативсинтезиниактивляшдирмякля,гара
ъийярдяшякяринещтийатларыныартырмасыилявяглцкогенсинтезиилятя'сиредир.
2ъитипшякярлидиабетинямяляэялмясисябябляринятохунанГуламрзабяй

билдирмишдирки,ирсимейилликваъибролойнасада,мцщцмящямиййяткясбедян
хариъифакторлардыр.Ытипаутоиммуншякярлидиабетиммунсистеминпозьунлуьу
нятиъясиндяйараныр,Ытипидиопатикшякярлидиабетинсябябляриисямялумдейил.
Щярдяфяйенидярманпрепаратлары,технолоэийаларистифадяйявериляндябизя

еляэялирдики,артыгшякярлидиабетюзактуаллыьыныитириб.Тяясцфки,тиббелмибу
хястялийитюрядянбцтцнсябябляримцяййянляшдирмяйибвядиабетлямцбаризя
дясонмягсядинячатмайыб.

ГямярЯлИГыЗы

Америкалы алим шякярли диабетдян данышмышдыр
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u  Азярбайъан тиббУниверси-
тетининмязунлары тякъяюлкямиздя
дейил,йахынвяузагхариъдядяди-
пломларыны танытмагла тямсил етди-
кляриалитиббитящсилоъаьыныншяряфи-
нигоруйурлар.

Мцалиъя иши  фак-
цлтясини 2008-ъи 
илдя битирян иранлы 
эянъ Париа Ас-
сади Асадоллащ 
гызы да беля мя-
з у н л а р ы м ы з д а н 
биридир. Тцркийя 
Ъцмщуриййятиндя 
имтащан веряряк 

дипломуну тяс-
диглядян Па-
риа Ассади ясас 
мягдядиня чатмагда исрарлыдыр. О, 
сечдийи мама-эинеколоэийа ихтисасына 
йийяляниб чох севдийи Бакыйа пешякар 
мцтяхяссис кими гайыдаъаьыны дейир.

Áàøðåäàêòîð
ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìöÿëëèôëÿðëÿðåäàêñèéàíûíìþâãåéè
öñòöñòÿäöøìÿéÿáèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Ãÿçåò“Òÿáèá”ãÿçåòèíèí
êîìïöòåðìÿðêÿçèíäÿéûüûëûð,ñÿùè
ôÿëÿíèð,“Áÿõòèéàð4”ÈÊØäÿ÷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: 975

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.

Зящра вя Нярмин ба-
ланы ад эцнляри мцнаси-
бятиля аталары Сейфяддин, 
аналары Шялаля, баба-
лары, няняляри, ямиляри, 
дайылары, бибиляри цряк-
дян 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!

Мцщасибатлыг шюбясинин ямякдашлары вя “Тябиб” 
гязетинин коллективи баш мцщасиб Азяр Яшряфова ата-
сы

БеъанЯшряфовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
Фаrмаколоэийа, оператив ъярращлыг вя топографик 

анатомийа, тибби физика вя информатика, ушаг ъярращий-
йяси, тибби биолоэийа вя эенетика, биофизики вя биоцзви 
кимйа, цмуми эиэийена вя еколоэийа , цмуми вя ток-
сиколожи кимйа, иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяш-
кили кафедраларынын ямякдашлары вя ЕТМ- ин коллективи 
университетин елми ишляр цзря проректору, миллят вякили, 
профессор Рафиг Мяммядщясянова гардашы

Язизмцяллимин
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
Фармаколоэийа, биофизики вя биоцзви кимйа, опера-

тив ъярращлыг вя топографик анатомийа, тибби биолоэийа 
вя эенетика, ушаг ъярращиййяси, цмуми вя токсиколожи 
кимйа, тибби физика вя информатика, иътимаи саьлам-
лыг вя сящиййянин тяшкили кафедраларынын ямякдашлары 
стоматолоэийа факцлтясинин деканы, профессор Зющраб 
Гарайевя гардашы оьлу

РювшянГарайевин
 вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Фармаколоэийа, биофизики вя биоцзви кимйа, тиб-

би физика вя информатика кафедраларынын ямякдашлары 
микробиолоэийа вя иммунолоэийа кафедрасынын про-
фессору Мещман Ялийевя гардашы                                                        

Акифмцяллимин
   вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
Иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили кафедрасы-

нын ямякдашлары  Пайыз ханыма гардашы
Чяркязбяйин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирляр.  

Фармаколоэийа, тибби биолоэийа вя эенетика, биофи-
зики вя биоцзви кимйа, цмуми вя токсиколожи кимйа  
кафедраларынын ямякдашлары йолухуъу хястяликляр ка-
федрасынын мцдири, академик Намиг Ялийевя нявяси 

тамерланын
 вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
ЕТМ- ин коллективи иш йолдашлары Нярэиз Сцлейма-

новайа язизи
АллащвердийевЗийадханОруъоьлунун
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля 

башсаьлыьы верир.  

Оператив ъярращлыг вя топографик анатомийа кафе-
драсынын ямякдашлары кафедранын баш мцяллими Ъя-
брайыл Ъябрайылова язизи

Маарифяханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
 
 Оператив ъярращлыг вя топографик анатомийа ка-

федрасынын ямякдашлары иш йолдашлары Симин ханыма 
баъысы

Сцряййаханымын 
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
Иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили кафедрасы-

нын ямякдашлары   Мцняввяр ханыма язизи
Аразбяйин

 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирляр.  

Ушаг ъярращиййяси кафедрасынын ямякдашлары кафе-
дранын баш лаборанты Ябсяддин  Мяммядова атасы

ЯсэярМяммядовун
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.  
Тибби биолоэийа вя эенетика кафедрасынын ямякдаш-

лары кафедранын лаборанты Аизяр Ящмядовайа гардашы
Мяънунун

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.  

Ы ушаг хястяликляри кафедрасынын ямякдашлары кафе-
дранын ассистенти 

тамеллаханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщу-

мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аиля тябабяти кафедрасынын ямякдашлары кафедранын 
лаборанты Елмира ханыма баъысы

Эцлшянханымын
 вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

 Àëëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí!

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 Ямираслан-
лы Бяхтийар Рамазан оьлуна мяхсус резидент вясигяси итдийи цчцн 
етибарсыз сайылыр.

Тцркийя Ъцмщуриййяти Анадолу Университети тяряфиндян ачыгюэ-
рятим факцлтясинин ЫЫ курс тялябяси Ъябийева Шябням Адил гызынын 
адына верилмиш 07201257152 сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз 
сайылыр. 

Мцдрикляр 
демишляр

u Президент ИлщамЯлийев
тяряфиндян апарылан уьурлу
дювлят гуруъулуьу сийасяти
нятиъясиндя бцтцн сащялярдя
олдуьукимищцгугвятиббдя
дябюйцк инкишафолуб.Мящ-
кямятябабятибубюйцкелм
сащяляринин арасында олдуьу
цчцн онун да бу инкишафда
юзцнямяхсус хцсуси чякиси
вардыр. Мящкямя-тибби ек-
спертиза щцгуг-мцщафизя ор-
ганаларынынфяалиййятизаманы
ямяля эялян тибби-биоложи ха-
рактерлисуалларынюйрянилмяси
вя ъавабландырылмасы илямя-
шьул олан експертиза сащяси-
дир. Онун елми базасыны ися
мящкямя тябабяти елми тяшкил едир.
Одур ки, щцгуг вя тибб сярщядиндя
йерляшян бу ваъиб вя юзцнямяхсус
елмсащясининйахшымянимсянилмяси
щямтибб,щямдящцгугфакцлтяляри-
нинтялябялярицчцнваъибдир.
 Мящкямя тябабяти фянни цзряАзярбай

ъанвярусдилиндяядябиййатолсада,хариъи
дилдяядябиййатаюлкямиздябюйцкбиртяля
батвардыр.Тялябатонданирялиэялирки,сон
иллярАзярбайъаныналищцгугвя тибб тящсил
оъагларындаонларлахариъиюлкялярдянэялмиш
йцзлярлятялябяинэилисдилиндятящсилалмала
рынабахмайарагуниверситетляримизинонлары
инэилисдиллидярсликлярлятяминетмякдячятин
ликляривардыр.БунюгтейинязярдянАТУнун
мящкямя тябабяти кафедрасынын профес
сору, тибб елмляри докторуВцгарМяммя
довун536сящифядян ибарят инэилисдилиндя
йаздыьы “Форенсиъ медиъине” («Мящкямя
тябабяти») дярслийи юлкямизин, Азярбайъан
тящсилсистемининвяАзярбайъаналимляринин
яъняби тялябяляр гаршысында имиъинин йцк
сялмясиня хидмят едир.Бу китабщямчинин
бумювзу иля инэилисдилиндямяшьулолмаг
арзусундаоланйерлитялябяляр,докторантлар
вямцтяхяссислярцчцнщяминдилдяйазылыб.
Доггуз фясилдян ибарятдярсликмящкямя

тябабяти сащясиндя инэилис дилиндя тяртиб
олунмушваъибтядрисвясаитидир,бюйцкпрак
тики  вя тятбиги ящямиййятямаликдир, тядрис
просесизаманыбюйцкещтийаътяляболунан
китабдыр.Очохсадядилдя,структурлашдырыл
мышшякилдяйазылдыьыцчцнохуъуцчцнону
охумагмараглы олаъаг.Щяр фясилдямящ
кямя тябабятинин бир сащяси (мящкямя
тибби танатолоэийа, травматолоэийа, токси
колоэийа,идентификасийавя.с)эенишшякилдя
якс олунур. Бцтцн бу фясилляр, тялябялярин

информасийаны асан
лыглабашадцшмялярини
асанлашдыран бир йол
ла тяшкил олунмушдур.
Бу китабАзярбайъанлы
алим тяряфиндян Инэилис
дилиндяйаздыьымящкя
мятябабятицзряилквя
йеэанякитабдыр.
Китаб цчцн хариъи

мцтяхяссис вя алим
ляр дя дахил олмагла
цмумиликдя11мцсбят
ряй верилмишдир. Бунлар
арасында Дцнйа Тибби
Щцгуг Ассосасийа
сынын експрезиденти,
ЙУНЕСКОнунБиоети
ка Кафедрасынын рящ
бяри,ЩайфаУниверсите

тинин(Исраил)Щцгугфакцлтясининпрофессору
Амнон Карми, И.М.Сеченов адына Биринъи
МоскваДювлятТиббУниверситетининМящкя
мятябабятикафедрасынынмцдири,академик
Й.И.ПиголкинвяАБШМящкямяЕлмляриАка
демийасынынекспрезиденти,АмерикаТибби
Щцгуг Ассосиасийасынын Идаря Щейятинин
рящбярипрофессорС.Вехтинряйляриниэюстяр
мяк олар. Бунлар щамысы дцнйа сявиййяли
бюйцк алимлярдир. Щалщазырда рус дилиндя
оланмящкямятиббидярсликляриняксяриййяти
академикПиэолкининрящбярлийиалтынданяшр
олунур.ПрофессорСирилЩ.Вехткитабаверилмиш
ряйдя йазыр ки, сон 50 илдя шяхсян 18000
аутопсийа кечирмиш вя 38000 мящкямя
тиббиекспертизаларынмяслящятчисиолмуш,о
ъцмлядянпрезидентЪонФ.Кеннединин,се
наторРобертФ.Кеннединин,ЕлвисПреслинин,
МайклЪексонунвябирсырамяшщуршяхсля
ринюлцмциляялагядар,инэилисдиллидцнйада
янмящшурвящярилйенидянняшролунан5
ъилдли “МящкямяЕлмляри” дярслийининмцял
лифидир вя бу сащядя бюйцк тяърцбяйяма
ликолдуьунданпрофессорВ.Мяммядовун
йаздыьы дярслийин ваъиблийини, онун мцасир
цслубда йазылдыьыны, мящкямя тябабяти
цзря ихтисаслашан инсанларцчцн,щцгугвя
тибб факцлтяляринин тялябяляри цчцн йцксяк
дяряъядя файдалы олмасыны тясдиг едя би
ляр.Америкалымцтяхяссисгейдетдийикими,
щям Бюйцк Британийада, щям дя АБШда
мящкямятябабятивяъинайятпросесияд
лиййясисащясиндязярурищазырлыгвятяърцбя
кечмиш профессор Вцгар Мяммядов бу
мцщцмядябинаилиййятиняэюрятярифялайиг
дир.ПрофессорВехтинряйитамшякилдякитаб
даверилмишдир.

З.МЯММЯДОв,
досент

Азярбайъанда инэилис дилиндя няшр едилян илк 
“Мящкямя тябабяти” китабы

u Декабрын18-дяАтУ-нунСтоматоложиКлиникасындареспубликамыздаилк
дяфяоларагстоматолоэийафакцлтясининйухарыкурстялябяляриарасында“Пломб
материалыиляреставрасийа”цзрячемпионаткечирилмишдир. 

 Бучемпионатдаиштиракетмякцчцнуниверситетимизин21тялябяси(8няфяриВ,11няфяри
ЫВ,2няфяриисяЫЫЫкурстялябясиолмагла)юзарзусуилятяшяббцсэюстярмишдир.Бу,щяля
ликсечимтуруиди.Нювбятимярщялястоматоложиклиниканынтяркибиндяфяалиййятэюстярян
кафедраларынянтяърцбяливяпешякармцяллимлярдянибарят7няфярликекспертгрупутя
ряфиндянтялябяляринишляринифярдишякилдягиймятляндирмишвяэизлиоларагсясвермишляр.
Сонунъунювбятимярщяляисяклиникмярщяляадланырки,бумярщяляйя9няфярбура

хылмышдыр.Щяминтялябяляргайдалараясасянсярбястоларагкариеслихястялярипломбла
мцалиъяедяъяквякомиссийатяряфиндянгиймятляндирилярякгалибтяйинолунаъаг.
БиринъийеритутанщямингалибтялябяФрансадастоматолоэийафакцлтялярининтяля

бяляриарасындакечирилянБейнялхалгчемпионатдаиштиракедяъяк.
Юлкямиздяилкдяфя“Пломбматериалыиляреставрасийа”цзрякечирилянбучемпионаты

факцлтядяапарылантядрисинкейфиййятининэюстяриъисикимигиймятляндирмяколар.
Чемпионатыннятиъяляриняэюря факцлтянин ЫВкурс тялябяляри ЩцсейнАллащвердийев,

ФуадБабайеввяВкурстялябясиВалещРцстямовбиринъи,ВкурстялябяляриНизам
Абдуллайев,ЪавадБяхтийарлывяЫВкурстялябясиСамирИмамялийевикинъи,Вкурстяля
бяляриИсаЪяфярли,ТоьрулАбдуллайеввяЫВкурстялябясиМцняввярЯлийеваисяцчцнъц
йерячыхмышлар.

М.ЯлЯКБЯРОв

Стоматолоэийа факцлтясинин тялябяляри арасында “ Пломб 
материалы иля реставрасийа” цзря чемпионат кечирилмишдир     


