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Мцасир дюврцмцздя дцн-
йаны тяшвишя салан хястялик-
лярдян бири шякярли диабетдир.
Бу хястялик артыг глобал проб-
лем кими ортайа чыхмышдыр.
Бунунла ялагядар бейнял-
халг тяшкилатлар сяйлярин бир-
ляшдирилмяси мейлини эцълян-
дирмишдир.

Шякярли диабетин йцксяк
артымы ейни заманда онун
сосиал, игтисади, психоложи вя
диэяр проблдемлярля дя баь-
лыдыр. Мящз бу бахымдан
Бейнялхалг Диабет Федераси-
йасы вя Цмумдцнйа Сящий-
йя Тяшкилатынын тювсийяси иля
1991-ъи илдян башлайараг щяр
ил нойабрын 14-дя Цмумдцн-
йа Диабет Эцнц—бу хястялик
щаггында мялуматландырма
кампанийасы кими сяъиййя-

ляндирилмишдир. 2006-ъы илдя
хястяликля баьлы Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкилаты хцсуси бя-
йаннамя гябул етмиш вя щя-
мин сяняддя шякярли диабет
аьыр хроники хястялик кими
гейд олунмушдур. 

Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын мялуматына эю-
ря, 1985-ъи илдя дцнйада 30
милйон шякярли диабет хястяси
инсан олдуьу щалда, бу эцн
щямин рягям артараг 200
милйона чатмышдыр. Щесабла-
малара эюря 2025-ъи илдян
сонра шякяпрли диабет хястя-
ляринин сайынын 380 милйон
няфяря йахын йахын олаъаьы
эюзлянилир. Она эюря дя бу
проблем Цмумдцнйа Сящий-
йя Тяшкилатынын гаршысында
дуран ясас проблемдир. Хяс-

тялийин эеъикмиш аьырлашмала-
ры нятиъясиндя юлум фаизинин
йцксяк олдуьу мцтяхяссис-
ляри даща чох тялашландырыр.
Инди алимляр тяряфиндян мцяй-
йян олунуб ки, шякярли диабет
няинки ендокрин, щям дя
цряк, ган-дамар, шиш хястя-
ликлярини тюрядир вя инкишаф ет-
дирир.

Дцнйада диабет йалныз
тибби дейил, щям дя аьыр соси-
ал-игтисади проблем сайылдыьы
цчцн хястялийя дцчар олан
шяхсляр ясасян дювлят гайьы-
сы иля ящатя олунурлар. Азяр-
байъанда кечмиш советляр
дюврцндя беля йардым меха-
низм ишляся дя ютян ясрин 90-
ъы илляриндя бу механизм, де-
мяк олар ки, бцтцнлцкля уну-
дулду. Йалныз 2003-ъц ил де-
кабрын 23-дя МДБ мяканын-
да илк дяфя олараг Азярбай-
ъанда Милли Мяълис тяряфиндян
«Шякярли диабет хястялийиня
тутулмуш шяхсляря дювлят
гайьысы щаггында» ганун

гябул едилди. Бунунла да
мцстягиллик дюврцндя бу са-
щядя йени бир механизмин
ясасы гойулду. Бу сяняд шя-
кярли диабетя тутулмуш инсан-
ларла баьлы мялуматлары якс
етдирян реэистрин йаранма-
сындан тутмуш онларын инсу-
лин, щябляр вя юзцнянязарят
васитяляри иля дювлят щесабына
тяминаты, ендрокринолог-щя-
ким вя орта тибб щейятинин
баъарыгларынын артырылмасы
цмумтящсил мяктябляриндя
хястя ушагарын тящсилинин тяш-
килиня гядяр чохшахяли истига-
мятляри ящатя едир. 

Диабетин ямяля эялмя-
мяси цчцн биринъи нювбядя
дцзэцн щяйат тярзи олмалыдыр.
Инсанларын йашадыьы мцщит вя
сосиал факторлар бу хястялийин
йаранмасы цчцн база ролуну
ойнайыр. Тяляскянлик, стресс
щаллары, депрессийа, пийлян-
мя, щяряктсизлик, ясяб шя-
кярли диабетя апаран йолдур. 

Хатырладаг ки, сон илляр
Щейдяр Ялийев Фонду тяря-
финдян кимсясиз ушагларын
саьламлыьынын тямин олунма-
сы истигамятиндя щяйата кечи-
рилян сосиал лайищяляр ичярисин-
дя «Диабетли ушаглара ян
йцксяк гайьы» иля баьлы реал-

лашдырылан тядбирляр ъямиййят-
дя бюйцк резонанса вя ряь-
бятя сябяб олмушдур. Чох
севитндириъи щалдыр ки, хястяля-
ря бу диггят вя гайьы кам-
панийа шяклиндя дейил, ил яр-
зиндя мцнтязям олараг эюс-
тярилир.

Район мяркязи хястяха-
насынын ендокриноложи шюбяси
дя юз эцндялик фяалиййятини
Дювлят Програмында гашыйа
гойулан вязифяляр истигамя-
тиндя гурмушдур. Щал-щазыр-
да район цзря шюбядя 1571
няфяр шякярли диабетля хястя-
лийя тутулмуш шяхсляр кими
гейдя алынмышдыр. Шюбянин
щякимляри тяряфиндян онлар
вахтлы-вахтында мцайинядян
кечирилир, пящриз щаггында
маарифляндирмя тядбирляри
апарылыр, лазыми дярман пре-
паратлары, шприс вя саир тибби
лявазиматларла тямин еди-
лирляр.

Чалышаъаьыг ки, районда
шякярли диабет хястялийиня
гаршы мцбаризяни эцълянди-
ряк вя бу хястялийя дцчар
оланлары даим нязарятдя сах-
лайаг.

Эцлбяниз КЯРИМОВА,
мяркязи хястяхананын

щякими.

ККаинаты тяшкил едян дюрд цн-
сцрдян бири судур. Су бцтцн

ъанлыларын вя биткилярин варлыьы цчцн
чох ваъиб елементдир. Ъанлылар цчцн
су гидадан даща зяруридир. Яэяр
адамлар йемяк йемядян щяфтяляр-
ля саь гала билярся, су ичмядян бир
нечя эцн беля йашамасы мцмкцн
дейил. Инсан бядянинин 60 фаизини, ин-
сан бейнинин ися даща чох гисмини
су тяшкил едир. Бцтцн бунлара эюря
ичмяк цчцн истифадя олунан суйун
тямизлийи даим диггят мяркязиндя
олмалыдыр. Тядгигатлар эюстярир ки,

инсанларда хястяликлярин 80 фаизи
истифадя етдикляри кейфиййятсиз су ня-
тиъясиндя баш верир. Йер кцрясиндя
щяр ил тяхминян 200 милйон инсан
чиркли судан истифадя нятиъясиндя
мцхтялиф хястяликляря дцчар олур. Ики
милйона йахын инсан ися бу сябяб-
дян щяйатыны итирир. 

Йолухуъу хястяиклярин бир чоху
су васитиясиля йайылыр. Бу хястяликляр
арасында гарын йаталаьы, дезинтери-
йа, вяба, щепатит А, салмнеллйоз,
паратифляр, лептоспироз вя саир даща
эениш йер тутур. Суда олан аьыр ме-
таллар, чюкцнтцляр инсан организми-
нин зящярлянмясиня эятириб чыхара
биляр.

Республика Эиэийена вя Епиде-
миолоэийа Мяркязи тяряфиндян бир сы-
ра районларда, о ъцмлядян Гябяля
районунда яксяр су мянбялярин-
дян нцмуняляр эютцрцляряк кимйя-
ви вя бактериоложи мцайиня олунмуш,
бязи нцмунялярдя баьырсаг чюпц
бактерийалары иля чирклянмя ашкар
едилмишдир. Бактерийаларла су мян-

бяляринин чирклянмяси щямин ярази-
лярдя санитарийа нормаларына ямял
едилмямяси, бу яразиляря туллантыла-
рын атылмасы нятиъясиндя баш верир.

Район эиэйена вя епидемио-
лоэийа мяркязи тяряфиндян апарылан
арашдырма заманы Ниъ гясябяси,
Байрамкохалы, Залам, Бюйцк Ями-
ли, Кичик Ямили, Йеникянд, Щаъыалылы,
Моллашыхалы кяндляри вя диэяр йаша-
йыш мянтягяляриндя ичмяли су мян-
бяйи кими истифадя олунан артезиайн
гуйулары ятрафында санитарийа мцща-
физяси зонасынын йарадылмадыьы, ар-

тезиан гуйуларынын ятрафында су эюл-
мячяляринин йарандыьы, бурайа ъцр-
бяъцр туллантыларын, о ъцмлядян пе-
йинин атылмасы щалларына йол верилдийи
ашкарланмышдыр. Бу туллантылар йаьыш,
гар сулары васитясиля торпаьа сыза-
раг ичмяли суйун ъидди шякилдя чирк-
лянмясиня сябяб олур.

Районун бязи йашайыш мянтя-
гяляриндя ящали ичмяли су мянбяйи
кими чайлардан да истифадя едир.
Она эюря дя чайларын мяърасы бо-
йунъа тулланты тюкцлмяси вя йа чай-
лара чиркаб суларынын ахыдылмасы йол-
верилмяздир.

Ичмяли су мянбяляринин санитари-
йа мцщафизяси, суйун щяр щансы ъцр
чирклянмядян горунмасы тякъя
дювлят органларынын, бялядиййялярин
дейил, бцтцн иътимаиййятин ишидир.
Чцнки ичмяли суйун чирклянмяси ай-
ры-айры фярдляр цчцн дейил, щамы цчцн
тящлцкядир.

Атиф МЯММЯДОВ,
Гябяля район ЭЕМ-нин 

санитарийа шюбясинин мцдири.

Мешяляр гядим Гябялянин явязолун-
маз сярвяти вя шющрятидир. Бюйцк Гафгаз
сыра даьларынын ятяйиндя мяскян салмыш
бу гоъа дийара узаг вя йахын еллярдян
гядям гойан гонаглары, мцхтялиф юлкя-
лярдян эялян туристляри буранын бюйцк та-
рихя малик гядим мядяниййяти иля йанашы
дадлы мейвя баьлары, сых вя йашыл либаслы
мешяляри, дурнаэюзлц булаглары да валещ
едир. Она эюря дя районун мешячиляри
тябиятин бизляря бяхш етдийи сярвяти эюз
бябяйи кими горуйур, мешялярин яразисин-
дяки бош золагларда сцни мешя массив-
ляри салырлар. Бу хейирхащ вя няъиб тядбир-
лярин щяйата кечирилмясиндя Гябяля Ме-
шялярин Мцщафизяси вя Бярпасы Мцясси-
сясинин бцтцн ишчиляри йахындан иштирак
едирляр. Тязя мешяляр салмаг мягсяди-
ля бир нечя ил бундан яввял мцяссисянин
коллективи хейли сащядя тинэлик тясяррцфаты
йаратмышдыр. Бу тинэликдя гоз, шабалыд,
палыд, аьъагайын, чинар, шам, акасийа вя
башга аьаъ тинэляри йетишдирилир.

Мцяссисянин директору Абдулла Кяри-
мов сющбят яснасында деди ки, районда
йерли иглимя уйьун шабалыд, гоз тинэлийи-
нин йарадылмасына, щямин аьаълардан
йени мешя сащяляри салынмасына даща
чох цстцнлцк верилир. Эяляъякдя барама-
чылыьы инкишаф етдирмяк цчцн тут (тохма-
чар) тинэляринин йетишдирилмясини дя нязяр-
дя тутмушуг. Мцяссисянин балансында
33793 щектар мешя сащяси вар. Яввялляр
бу мешялярин мцщафизяси вя бярпасы са-
щясиндя нюгсанлар олса да, инди коллекти-
вимизин бирэя эцъц иля щямин нюгсанлары
арадан галдырмаьа чалышырыг. О, щямчи-
нин гейд етди ки, сон илляр Гябяля ярази-
синдя мешясалма, мювъуд мешялярин
горунуб сахланылмасы ишиня мцнасибят
кюкцндян дяйишмишдир. Мешялярдя
аьаъларын ганунсуз кясилмясиня гаршы

эцндялик мцбаризяни эцъляндирмишик. 
Юйряндик ки, бу ил мешя тясяррцфатыны

эенишляндирмяк мягсядиля 2 щектар са-
щядя тинэлик салынмыш, 34 щектар мешя
якини апарылмышдыр. Бурада мешялярин тя-
бии бярпасына хцсуси диггят йетирилир. Физи-
ки манеялярдян, мал-гарадан горумаг
мягсядиля йени салынмыш мешялярин кя-
нарларында 5 мин метрдян артыг ярази чя-
пярлянмишдир. Щазырда 3 щектар тинэлик
сащясиндя агротехники гайдаларла хид-
мят ишляри апарылыр. 

Мцяссисянин директору сющбятин со-
нунда гейд етди ки, щяр аьаъ бир абидя-
дир. Ятраф мцщитин горунмасында, еколожи
сафлыьын мцщафизясиндя йашыллыьын ролу
явязсиздир. Щяр аьаъы, щяр колу эяряк
диггятля горуйаг, она гайьы иля гуллуг
едяк. Бизим мцяссисямиздя тябияти се-
вян ишчиляримиз чохдур. Тяърцбяли мешя-
чилярдян Ъавад Фейрузов, Елдар Абду-
ращманов, Щцсейн Лятифов, Озал Ибращи-
мов вя диэярляри щяр бир аьаъын, тинэин
гядрини билир, ону щявясля беъяриб гору-
йурлар. Мцяссисянин директору бцтювлцк-
дя мешячилярин ишиндян разылыг етди. Ме-
шялярин йаньындан мцщафизяси мягсяди-
ля хейли яразидя мцщафизя золаглары чяки-
либ. «Мешяляр сярвятимиздир», «Щамымыз
мешяляримизи горуйаг», «Сюндцрцлмя-
миш сигарети йеря атмайын» чаьырышлары
йазылан лювщяляр мешялярин эириш йерлярин-
дя, маэистрал йол кянарларында асылмыш-
дыр. Бу да ящалини диггятли, мясулиййятли
олмаьа чаьырыр.

Цмумиййятля мешяляр Гябялянин йа-
шыл сярвяти, щям дя таъыдыр. Гайьы эюрян-
дя зянэинляшир, инсанлары саьламлашдырыр,
онлара хош овгат бяхш едир. Инсанлар да
явязиндя мешяляри горумалыдыр. 

Аслан ЪЯЛИЛОВ.
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«...Инсанын саьламлыьыны горумаг, йахуд
хястяни хястяликдян хилас етмяк хейирхащ
ишдир. Бу ишин реаллашдырылмасы вязифяси
щякимлярин цзяриня дцшцр».

Щейдяр Ялийев. 
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