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Ñó ÷è÷ÿéè ÷îõ òåç-òåç
ðàñò ýÿëèíÿí, àüûð ÿëàìÿòëÿ-
ðÿ éîë à÷ìàéàí, âèðóñ ìÿí-
øÿëè éîëóõóúó õÿñòÿëèêäèð.
Áó õÿñòÿëèéè òþðÿäÿí âèðóñ
âàðèúåëëà-çîñòåð âèðóñóäóð.
Áó âèðóñ ñó÷è÷ÿéè âÿ çîíà
õÿñòÿëèêëÿðèíè éàðàäàð.

Яламятляри
Инкубасийа (эизли) дюврц

тяхминян 14 эцндцр. Бя-
дяндя типик сяпки ямяля
эялмямишдян бир эцн яв-
вял йцнэцл щярарят, щалсыз-
лыг, кими башланьыъ яламят-
ляри ола биляр. Амма хястя-
лийин ясл яламятляри дяридя
ямяля эялян сяпкилярдир.
Сяркиляр яввялъя чящрайы
дяридян габарыг шякилдя
башлайыр. Бир нечя саатда
гырмызы ичи майе долу шякил
алыр. Щямин маддяляр
асанлыгла партлайа билир.
Ичиндяки шяффаф майе 12-24
саат ярзиндя топланыр вя
цстц габыг баьлайараг
гящвяйи пулъуглар щалында
тюкцлцр. Юзц дя бу щадися-
ляр беля инкишаф едярся щеч
бир из бурахмыр. Анъаг ичи
майе долу кисяъикляр сцни
шякилдя партладылса из гала
биляр. Илк чыхан папулалар 3-
4 эцндя итяркян йениляри
чыхмаьа башлайыр. Беляъя,
бир нечя фяргли шякилдяки
сяпкиляр ейни анда эюрцлцр.
Цздя, сачлы дяридя, яллярдя
вя айагларда даща аз эю-
рцлцр. Щямин сяпкилярдя
гашынма да олур. Сяпкиляр
гашынырса бураларда щям из
гала, щям дя йени бактери-
йалар йарана биляр. Сучичя-
йи йашлыларда ушаглара эюря
даща аьыр кечир. Хястялик
щамилялийин илк 3 айында ке-
чирилярся, вахтындан габаг
доьулмуш ушаг, юлц доьуш
вя доьушдан эялян ано-
малийалар ола биляр.

Диагнозу
Сучичейинин диагнозу

сяпкилярин диггятли арашдырыл-
масы иля гойула биляр. Бун-
дан башга, йахын заман-
да сучичяйи кечирян инсан-
ла тямас варса диагноз
щямин вахт гойула биляр.
Шцбщяли олан щалларда ися
сяпкилярдян алынан лабора-
торийа тестляри едиля биляр.

Мцалиъяси
Иммунитет системи нор-

мал олан хястялярдя мцали-
ъя йалныз гашынтнын вя бак-
терийа инфексийасынын гаршы-
сынын алынмасы цчцн тятбиг
олунур. Бунунла йанашы
ушагларын дырнаглары кясил-
мялидир. Бактерийа инфекси-
йасынын инкишаф етмясинин
гаршысыны алмаг цчцн са-
бунла эцндялик тямизлик
апарылмалыдыр. Температуру
йцксяк олан ушаглара гыз-
дырма ялейщиня дярман
вермяк олар. Бу ушаглара
щеч бир шякилдя аспирин ве-
рилмямялидир. Чцнки вируслу
инфексийа кечирян ушаглара
аспирин верился Рей синдро-
мунун ортайа чыхма ещти-
малы чох йцксякдир. Рей
синдрому гараъийяр йаь-
ланмасы иля баьлы олараг ин-
кишаф едян ъидди функсийа
иткисидир. Бу итки нятиъясиндя
шцур дяйишикликляри иля юзцнц
эюстярян комайа гядяр
эедян юлцмъцл бир вязиййят
ортайа чыха биляр. Йенийет-
мялярдя вя иммунитет сис-
теми зяиф олан сучичяйи хяс-
тяляриндя антивирал мцалиъя
тятбиг олунур.

Йолухма йоллары
Сучичяйи хястялийи чох

йолухуъу бир хястяликдир.
Йолухма мцддяти сяпкиляр
чыхмадан 1-2 эцн яввял
башлайыр. Бцтцн сяпкиляр
габыгланмасына гядяр да-
вам едир. Щямин сяпкилярля
бирбаша тямасла йолухур.
Бундан башга, дамъы йолу
дейилян щава йолу иля дя
йолухур. Сучичяйи хястялийи
гышын сону, йазын яввяли
дюврцндя тез-тез раст эяли-
нир.

Горунма йоллары
Сучичяйи кечирян хястя-

лярля тямас едилмямялидир.
Сучичяйи кечирян ушаглар
сяпкилярдяки габыглар дц-
шяня гядяр мяктябя эюн-
дярилмямяли, диэяр ушаглар-
ла тямасда олмамалыдыр.
Гарантин тядбирляри эюрцл-
мяли, хястяляр иля тямас
олунмамалы, филтир сцзэяъ-
дян истифадя олунмалыдыр.

Сядийар Щцсейнов,
ЭЕМ-нин шюбя мцдири. 

Ðàìèí Ìÿììÿäîâ 1957-úè èë àïðå-
ëèí 18-äÿ  òÿáèÿòèí êàìèë ìþúöçÿñè
îëàí Ãÿáÿëÿíèí Áóì êÿíäèíäÿ àíàäàí
îëóá.  1980-úè èëèí ìàðò àéûíäàí 1992-
úè èëèí ìàðò àéûíàäÿê Ðóñèéàíûí Òö-
ìåí âèëàéÿòèíèí Íèæíåâàðòîâñê øÿùÿð
äÿìèðéîë íÿãëèééàòû ìèëèñèíäÿ ìèëèñ íÿ-
ôÿðè, áþëìÿ êîìàíäèðè, ÿìÿëèééàò íþâ-
áÿò÷èñè, ÑßÄÌ ÿìÿëèéééàò ìöâÿêêèëè
âÿçèôÿëÿðèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèá, ùÿìèí
èëëÿðäÿ Íèæíè Òàýèë õöñóñè ìèëèñ ìÿêòÿ-
áèíäÿ ùöãóã òÿùñèëè àëûá. Íèæíåâàð-
òîâñêäà «Ìåñòíîå âðåìéà» ãÿçåòè íÿç-
äèíäÿ èêèèëëèê æóðíàëèñò ñÿíÿòêàðëûüû
êóðñóíäà, Òöìåíäÿ âèëàéÿò ïàðòèéà
êîìèòÿñè éàíûíäà èêèèëëèê ñèéàñè óíèâåð-
ñèòåòäÿ «èäåîëîæè êàäðëàð» ôàêöëòÿñèíäÿ
òÿùñèëèíè àðòûðûá.

1988-ъи илдя Даьлыг Гарабаь мц-
нагишяси башлайанда
Орта Урал няглийййат да-
хили ишляр идарясинин рящ-
бярлийиня мцраъият едя-
ряк Бакыйа бир айлыг еза-
миййятя эюндярилиб, ап-
рел-май айларында Бакы
шящяр дямирйол няглий-
йаты милис идаряси тярки-
биндя Бакы-Гафан, Га-
фан-Бакы, Бакы-Иряван,
Иряван-Бакы маршрутлары
цзря сярнишин гатарларына
нязарят едиб. 1992-ъи ил-
дя юлкямизин аьыр эцнля-
риндя хидмятини доьма Вятяня дяйи-
шяряк торпагларымызын бцтювлцйц уь-
рунда эедян Гарабаь дюйцшляриндя
иштирак едиб, хидмяти йцксяк гиймят-
ляндирилиб.  2004-ъц илдя  майор рцтбя-
синдя юз хащиши иля тягацдя чыхыб.
Юзцнцн дедийи кими, о эцндян «гяля-
мини-алямини» - мцстягил журналистлик
фяалиййятини вятянпярвярлик, бейнялми-
лялчилик, Азярбайъан щягигятляринин
мятбуат васитясиля тяблиьи цзря даща
да эенишляндиряряк, йцзлярля йазынын
вя 37 адда китабын мцяллифиня чеврилиб.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин вя
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цз-
вц Рамин Мяммядов беля ъяфакеш,
вятянпярвяр, йурдсевяр публисистляри-
миздяндир. Ясл сяняти полис ямялий-
йатчысы олса да, щяйатыны даим йахшыла-
рын, юз халгына  сядагятля хидмят ет-
миш, лакин заман-заман унудулараг
йаддашлардан силинмиш инсанларын со-
раьына щяср едиб. Бу йол чятин йол ол-
са да, Рамин мцяллим бу йолдан чя-
кинмямиш, бцтцн чятинликлярин ющдя-
синдян эяляряк, репрессийалара мя-
руз галмыш, хариъя мцщаъирят етмиш,
елм, ядябиййат, мятбуат, тящсил сащя-
синдя юмрцнц шам кими яритмиш чох-
сайлы сойдашымызын адларыны саралмыш

архив говлугларындан, узаг юлкялярин
уъгар эушяляриндян чыхармыш, тарих-
ляшдирмиш, ябядиляшдирмишдир. Щяфтя-
лярля, айларла гатарла йол гят едяряк
орада йашайан сойдашларымыз, онла-
рын Русийа Федерасийасынын игтисадий-
йатына, елм вя мядяниййятиня вердийи
тющфяляри, Бюйцк Вятян мцщарибясин-
дя иэидликляр эюстярмиш Азярбайъан
халгынын мярд оьуллары щаггында топ-
ладыьы материаллары ъилд-ъилд китаблара
кючцрмцш, диаспор публисистикамызын
зянэин ирсини йартамышдыр.Бу эюркямли
инсанларын бязиляри щаггында республи-
ка иътимаиййятинин мялуматы олса да,
онларын яксяриййятини мцасирляримиз,
хцсусиля эянъ няслин нцмайяндяляри
йахшы танымыр.

Рамин Мяммядовун хидмяти тяк-

ъя бунунла битмир. Русийада йашайан
азярбайъанлыларла йанашы ъанындан
артыг севдийи доьма йурду Гябялянин
садя пешя адамларына, елм, ядябий-
йат, мядяниййят хадимляриня щяср ет-
дийи  китаблары вя йазылары ел-ел, оба-
оба, цряк-цряк эязир, щяр бир адам
цчцн  бялядчийя чеврилир.

Р. Мяммядов  Русийада ермяни
тяблиьатынын эцълц олдуьуна еля о
вахтдан бяляд иди. Она эюря дя Азяр-
байъан-Гарабаь щягигятлярини якс
етдирян йазылара бюйцк ещтийаъ олду-
ьуну билирди. Бу мювзуда йазылан -
Йури Помпейевин «Кровавый омут
Карабаха» (Бакы, 1992), Татйана
Чаладзенин «Сострадание» (Бакы,
1995), Аббасгулу Аьа Бакыхановун
«Гюлистани-Ирам» (Бакы, 1991),  «Опи-
сание переселения армян азербайд-
жанских в пределы России» (Моск-
ва,1831), «Очерки закавказской жиз-
ни» (Санкт-Петербург,1902) кими
ясярлярин ики миндян артыг нцсхялярини
вя йцзлярля гязет материалларыны Руси-
йа шящярляринин редаксийаларына, ки-
табханаларына вя эюркямли рус зийалы-
ларына чатдырараг  ермяни хислятинин ич
цзцнцн  ачылмашы цчцн эениш тяблиьат
иши апармышдыр. 1987-1990-ъы иллярдя

ермянипяряст Горбачов сийаси хятти
халгымызын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийе-
вя гаршы чиркин тяблиьат апармагла
мяшьул иди. ССРИ-нин ян нцфузлу мят-
бу органларында Щейдяр Ялийевя гар-
шы гярязли щцъум кампанийасы баш-
ланмышды. Щямин вахт Русийанын Тц-
мен вилайятинин Нижневартовск дямир-
йол ваьзалы няглиййат милисиндя СЯДМ
мцвяккили ишляйян милис лейтенанты
Р.Мяммядов Вятян, торпаг тяяс-
сцбкешлийи иля, щятта дашыдыьы вязифяни
беля дцшцнмядян халгымызын бюйцк
оьлу Щейдяр Ялийев щаггында  мят-
буатда эедян  чиркин кампанийайа
етираз сясини уъалтмыш, щяля  «кяскин
гылынълы» Коммунист Партийасынын
мяркязи органы олан «Правда» гязе-
тиня мяктубунда йазмышды: «Щейдяр
Ялийев нящянэ вя чохшахяли шяхсий-
йятдир, онун юлкя гаршысында хидмят-
ляри бюйцкдцр. Она ики дяфя Сосиалист
Ямяйи Гящряманы, чохлу-чохлу ор-

ден вя медаллар хцсуси
хидмятляриня эюря вери-
либ… Бу барядя «Прав-
да»нын сящифяляриндя
сющбят ачсаныз, гязети-
низя щюрмят артар…»

Бу эцн Рамин Мям-
мядов йарадыъылыьыны да-
вам етдирир, Русийадакы
азярбайъанлылара, Азяр-
байъан-Русийа мцнаси-
бятляриня даир йени китаб-
лар цзяриндя ишляйир. Бу
гядяр архив материаллары-
ны арашдырмаг, чохлу ин-

санларла эюрцшмяк бир алим-тядгигатчы
фядакарлыьына бярабяр ишдир. Рамин
мцяллим бу фядакарлыгла долу йолун
йолчусудур. 

Гейд едяк ки, Р. Мяммядов еля-
ъя дя мцхтялиф елми алманахларда, ди-
эяр няшрлярдя рус вя Азярбайъан дил-
ляриндя дяръ олунмуш “Русийада
Азярбайъан мцщаъирят ядябиййаты”,
“Мирзя Казым бяй: елми вя педагожи
фяалиййятинин Казан дюврц”, “Москва
енсиклопедик няшрляриндя ермяни сах-
такарлыьы”, “Русийада Азярбайъан
мятбуаты”, “Гарабаь проблеми Руси-
йа няшрляриндя”, “Ксенофобийа-мян-
бяляр, йайыъылар, илщамвериъиляр” вя б.
елми вя елми-публисистик мягалялярин
мцяллифидир. Щазырда онун “Русийада
Азярбайъан мцщаъирят (диаспор)
мятбуаты” адлы монографийасы чапа
щазырланыр. 

Йашадыьымыз илин бу айында Рамин
мяммядовун 60 йашы тамам ола-
ъаг. Дахили  ишляр органлары вя мцщари-
бя ветераны олан елоьлумуза йени йа-
радыъылыг уьурлары, иътимаи фяаллыг, ъан-
саьлыьы арзулайырыг.

Солмаз Мящяррямова,
тарих елмляри доктору, профессор,

Ямякдар мядяниййят ишчиси.
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Сцбщ тездян Ниъ гясябяси-
нин сакинляри, юлкямизин пайтах-
ты Бакы шящяриндян вя диэяр шя-
щярлярдян, АБШ, Русийа, Алма-
нийа, Исраил Норвеч, Балтикйаны
республикаларындан олан гонаг-
лар пасха байрамында иштирак
цчцн килсянин щяйятиня топлаш-

мышдылар. Байрам тядбириня йыьы-
шанлар арасында Ислам дининя вя
диэяр динляря мянсуб инсанла-
рын да топлашмасы Азярбайъан

толерантлыьынын бариз нцмуняси
сайыла биляр.

Албан уди христиан Дини  Иъ-
масынын сядри Роберт Мобили,

килсянин дини рящбяри Рафиг Да-
накари вя башгалары чыхыш едя-
ряк Азярбайъан Республикасы
Президенти Илщам Ялийевин Пас-
ха байрамы мцнасибятиля тябри-
кини мямунлуг щисси иля гаршыла-
дыгларыны билдирибляр.

Сонра килсядя шамлар йан-
дырылды, дуалар охунду. 41 им-
кансыз аиляйя йардым эюстярилди.
150 няфяр 12 йаша гядяр олан
ушаьа байрам щядиййяси верил-
ди. Уди милли бишинтиляри,
рянэбрянэ йумурталар байрам
сцфрялярини бязяйирди. Азярбай-
ъан Республикасы Президенти
Йанында  «Билик» фонду тяряфин-
дян Албан-Уди килсясиня 100-я
гядяр  китаб баьышланды. «Билик»
фондунун  Азярбйаъан дилини
юйрянирик лайищяси чярчивясиндя
Азярбайъан дили курсуна ъялб

едилмиш  уди миллятинлдян олан
30 няфяря курсу мцвяффягий-
йятля битирдикляриня эюря сертифи-
кат тягдим олунду. Сертификатла-
ры Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин мясул ишчиси Абсалам
Щцсейнов, Албан Уди Христиан
Дини Иъмасынын сядри Роберт
Мобили, Гябяля РИЩ-ин Ниъ гя-
сябя инзибати яразиси цзря нц-
майяндяси Ибращим Мяммя-
дов тягдим етдиляр. Мярасимдя
чыхыш едян Билик Фондунун сек-
тор мцдири Щаъы Абдулла удиляри
Азярбайъан Республикасынын
миллятлярарасы, мулткултурализм
вя дини мясяляляр цзря Дювлят
мцшавири Камал Абдуллайевин
адындан тябрик етди.

Пасха байрамы апрелин 27-
дяк давам едяъяк.

«Гябяля».

Ïàñõà áàéðàìû êå÷èðèëäè
16 àïðåë 2017-úè èëäÿ Íèú ãÿ-

ñÿáÿñèíäÿêè, «×îòàðè» Àëáàí-
Óäè Õðèñòèàí êèëñÿñèíäÿ õðèñòèàí-
ëàðûí ìöãÿääÿñ áàéðàìëàðûíäàí
îëàí Ïàñõà áéðàìû êå÷èíèëèá.
Ãåéä åäÿê êè, Àëáàí-Óäè õðèñ-
òèàí êèëñÿñè 2006-úû èëäÿ áÿðïà
îëóíóá. Àðòûã 10 ëäèð êè, ôÿàëèé-
éÿò ýþñòÿðèð. Êèëñÿ äèíè èúìàñû
äþâëÿò ãåéäèééàòûíäàí êå÷èá.


