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Конфрансы эириш сюзц иля ачан
Милли Онколоэийа Мяркязинин баш
щякими Азад Кяримли юлкямиздя бу

сащядя ялдя олунан наилиййятляр-
дян данышараг гейд едиб ки, бу
эцн республикамызын сцрятли игтисади
йцксялиши бцтцн сосиал сащялярин, о
ъцмлядян сящиййянин инкишафына
мцсбят тясир эюстяриб. Президент
Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы
нятиъясиндя сящиййя сащясиндя
апарылан ислащатлар, тибб мцяссися-
ляринин мадди-техники базасынын тяк-
милляшдирилмяси, тяъщизат вя кадр
щазырлыьы иля баьлы эюрцлмцш ишляр йе-
ни-йени уьурлара йол ачыб.

“Юлкямиздя сящиййянин ян ва-
ъиб сащяляриндян олан онколоэийа-
йа да хцсуси диггят йетирилир. Прези-
дент Илщам Ялийевин диггят вя гай-
ьысынын нятиъяси олараг щазырда Милли
Онколоэийа Мяркязи ян мцасир тиб-
би техника иля, о ъцмлядян мобил
диагностик комплексля тяъщиз еди-
либ”, - дейян Азад Кяримли билдириб
ки, 2009-ъу илдя мяркязин ъярращи-
йя корпусунун, 2012-ъи илдя ушаг
онколоэийа корпусунун, 2014-ъц
илдя ися йени мцалиъя корпусунун
вя бяд хассяли шишлярин молекулйар
онколоэийа лабораторийасынын ачылышы
олуб. Мяркязин няздиндя реэионда
биринъи олан ушаг клиникасынын йара-

дылмасында Президент Илщам Ялийе-
вин, Биринъи витсе-президент Мещри-
бан Ялийеванын вя Милли Онколоэийа

Мяркязинин баш директору, акаде-
мик Ъямил Ялийевин бюйцк ямяйи
вар. Ютян ил мяркязин няздиндя Нц-
вя Тябабяти Мяркязи дя ачылыб. Бу
мяркяз няинки Азярбайъанда, щят-
та реэионда бу типли илк вя йеэаня
тибб мцяссисясидир.

Вурьуланыб ки, зянэин мадди-
техники базасы вя эцълц кадр потен-
сиалы олан Милли Онколоэийа Мяркязи
артыг дцнйанын ян габагъыл сящиййя
мцяссисяляри иля мцгайися олунур.
Мяркяз бу эцн цмумдцнйа Сящий-
йя Тяшкилаты, “МД Андерсон” вя
“Слоан Кеттеринэ” Онколожи мяркяз-
ляри, Авропа Нцвя Тябабяти Ассо-
сиасийасы вя диэяр нцфузлу мяркяз-
лярля, тяшкилатларла ямякдашлыьыны да-
вам етдирир. Бу эцн мяркязин тяърц-
бяли ямякдашлары тяряфиндян рес-
публикада онколожи хидмятин струк-
турунун тяшкили, бядхассяли шишлярин
еркян диагностикасы вя бу хястяля-
рдя мцасир ъярращи, шца вя дярман
мцалиъясинин апарылмасы, мювъуд
мцалиъя методларынын даща да тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя бюйцк
елми арашдырмалар щяйата кечирилир. 

Милли Онколоэийа Мяркязи иля
Щейдяр Ялийев Фондунун “Реэио-

нал Инкишаф” Иътимаи Бирлийи арасында
сых ямякдашлыг гурулдуьуну гейд
едян Азад Кяримли щяр ики гурумун
бирэя тяшкилатчылыьы иля буэцнядяк
республиканын мцхтялиф реэионларын-
да юдянишсиз онколожи мцайинялярин
тяшкил едилдийини, бу мцайинялярин
3000-дян чох вятяндашымызы ящатя
етдийини, мцайинялярин нятиъялярин-
дян асылы олараг мцвафиг мцалиъяля-
рин тяйин олундуьуну, зярури щаллар-
да уьурлу ъярращиййя ямялиййатлары-
нын апарылдыьыны, гурулмуш сямяряли
ямякдашлыьын бундан сонра да да-
вам етдиляъяйини билдирди. 

Милли Онколоэийа Мяркязинин
ъярращ-онкологу, профессор Язиз
Ялийев “Баш-бойун шишляринин мца-
сир ъярращи мцалиъяси” мювзусун-
дакы чыхышында дейиб ки, щазырда
мяркязин баш-бойун шишляри шюбя-
синдя гыртлаьын хярчянэиндя ларин-
гектомийа, гыртлаьын там вя йа гис-
мян чыхарылмасы ямялиййатлары щя-
йата кечирилир. Йени цсулла апарылан
ларингектомийа заманы хястянин

ъямиййятя нормал адаптасийасы,
диэяр инсанлар кими адекват щяйат
тярзиня малик олмасы цчцн бцтцн
зярури тядбирляр эюрцлцр. Бу просе-
син реаллашмасы заманы “Провокс”
сяс бярпа системи вя йа протези
тятбиг олунур. “Провокс” протезин-
дян щава хястяйя бирбаша трахес-
тома иля йох, протезин сцзэяъляри
васитяси иля дахил олур. Буна эюря
дя хястядя аь ъийяр илтищабынын баш

вермяси тящлцкясинин гаршысы алыныр.
Нятиъядя хястя юзцнц йахшы щисс
едир, ращат, сярбяст шякилдя доь-
малары вя йахынлары иля цнсиййятдя
ола билир. Мяркяздя сон 3 илдя тятбиг
едилян бу ъярращи ямялиййат тибб
сащясиндя чох бюйцк аддым, наи-
лиййят щесаб олунур.

Даща сонра конфрансда мяр-
кязин ямякдашларындан профессор
Рейман Исмайылзадянин “Ушаглар-
да онколожи хястяликляря илкин йанаш-
ма”, тибб елмляри докторлары Фуад
Гулийевин “Онкоуролоэийада диаг-
ностика вя мцалиъяси”, Елтуран Ис-
майыловун “Хярчянэ хястялийинин
профилактикасы, Фуад Новрузовун
“Нцвя тябабяти (ПЕТ КА), Тащир
Няъяфовун “Сцд вязи хярчянэинин
мцасир диагностика вя мцалиъя
цсуллары”, Шямистан Алыйевин “Ушаг-
лыг бойну хярчянэинин еркян диаг-
ностикасы вя мцалиъяси” вя щяким
Йусиф Ялийаровун “Йоьун баьырса-
ьын хярчянэи - профилактика вя коло-
носкопийа” мювзуларында чыхышлары
динлянилиб. Мяркязин алим вя сырави
щякимляринин хярчянэ хястялийинин
мцалиъя вя мцайинясиндя мцасир
йанашмалары юзцндя якс етдирян

чыхышлары марагла гаршыланыб.
Конфрансда хярчянэ хястялийи-

нин ъярращи ямялиййатларында тятбиг
олунан йени цсуллар видеоэюрцнтц-
ляр васитясиля изащ олунуб, суаллар
ъавабландырылыб.

Сонда иштиракчылара сертфикатлар
тягдим олунуб.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

“Гябяля”

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийи Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййятинин дястяйи иля Шя-
ки-Загатала реэиону мяктяблиляри
арасында «Ана йурдум Азярбай-
ъан» адлы 8-16 йашлы ушаг вя
эянълярин 1-ъи республика мцса-
бигясининин йекун мярщяляси ке-
чирилмишдир.

Мцсабигянин Ы мярщяляси 14-15
декабр тарихлярдя районлар цзря ке-
чирилмишдир. Район мцсабигяляринин
галибляри декабрын 23-дя Гябяля шя-
щяриндя тяшкил олунан йекун турун-
да иштирак етмишляр.

Реэион районларындан олан мц-
сабигя иштиракчылары вя мцнсифляр де-
кабр айынын 22-дя Гябяляйя эялмиш,

улу юндяр Щейдяр Ялийевин Гябяля
шящяриндя уъалдылмыш абилдясини зи-
йарят етмиш, абидя юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзяряк улу юндяря ещти-

рамларыны билдирмишляр. Сонра гонаг-
лар Гябяля шящяри иля таныш олмушлар.

Декабрын 23-дя Гябяля Мядя-
ниййят Мяркязиндя башлайан вя ики
саат давам едян мцсабигядя кол-
лективляр Азярбайъан йазычыларынын
драм ясярляриндян мараглы парчалар
бядии гираят нцмуняляри иля чыхыш ет-
мишляр. Эцнцн икинъи йарысында мц-

сабигя галибляринин тялтиф олунмасы
мярасими кечирилмишдир. 

Мцнсифляр щейятинин ряйиня яса-
сян Гябяля Ушаг Эянъляр Инкишаф

Мяркязинин бядии гираят вя драм
дярняйинин коллективи мцсабигядя
ян йцксяк—118 бала лайиг эюрцля-
ряк биринъи йери тутмуш, кубок вя
дипломларла тялтиф олунмушлар.

Оьуз мяктяблиси «Байраг» шеи-
ринин ифасына, Шяки Ушаг Эянъляр вя
Инкишаф Мяркязинин йетирмяляри «Дя-
дя Горгуд» драмындан сящняйя,

Исмайыллы мяктяблиляри «Ана йурдум,
Азярбайъан» композисийасына эю-
ря биринъи йери, Гах мяктяблиляри Га-
рабаь, ган йаддашымыз» компози-

сийасына вя «Вагиф» драмындан 8-ъи
шяклин тягдиматына эюря икинъи йеря
чыхмышлар.

Мцсабигядя иштирак едян бцтцн
мяктяблиляря фяаллыг эюстярдикляриня
эюря дипломлар верилмишдир.

Эцнел ТАПДЫГГЫЗЫ.
Илкин Вялизадя (фото).

“Гябяля” 

Бум гясябя ушаг баьчасында
Йени ил шянлийи кечирилмишдир. Шянликдя
ушагларла бярабяр валидейнляр дя
гатылмышлар. Яввялъя шянлийи баьча-
нын мцдири Ращиля Сядирова ачараг
шянлик иштиракчыларыны Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя
Йени ил мцнасибяти иля тябрик етмиш-
дир.

Тярбийячи Нярэиз Мяммядова,
валидейнлярдян Марийа Шяфийева,
Нярмин Абдуллайева, Эцняш Аьа-
сыйева вя Эцлнар Гулийева да юз
тябриклярини сюйлямишляр. Кюрпя фи-
данлардан Ъцлцстан Шяфийева, Аьа-
хан Мяммядов, Фатимя Аьасыйе-
ва, Фярид Яфяндийев, Фярид Ширинов
вя башгалары йени иля Вятяня, анайа
щяср едилмиш шеирляри сюйлямишляр. 

Шахта баба вя Гар гыз ушагла-
ра щядиййяляр пайламышлар. Сонра
онлар йолканын ятрафында дювря вура-
раг рягс етмишляр.

Шянликдя хатиря шякилляри чякдирил-
мишдир.

Мараглы кечян йолка шянлийи ба-
лаъаларын гялбиндя силинмяз изляр бу-
рахмышдыр.

Ядиля ЯДИЛОВА,
баьчанын мусиги тярбийячиси 

Åëìè-íÿçÿðè êîíôðàíñ 
Аиля бизнесиня АСАН

дястяк девизи иля фяалиййят
эюстярян АБАД-ын декора-

тив-тятбиги сяняткарлыг цзря
кюмяк эюстярдийи эянъляр-
дян бири дя Гябяля район са-
кини Фидан Мяммядлидир.
Эянъ олмасына бахмайа-
раг, о, 10 илдян чохдур ки,
декоратив-тятбиги сяняткарлы-
ьын ряссамлыг истигамяти цз-
ря ишляйир, тахта сувенирлярин
цзяриндя мцхтялиф рясмляр
чякир.

Фидан Мяммядли ясасян
милли орнаментляри, нар вя
халча нахышларыны, щямчинин
милли эейимли инсан фигурларыны
тахта цзяриндя ъанландырыр.

Фиданын сюзляриня эюря,
АБАД-а гошулмасында
мягсяд индийядяк эизли га-
лан истедадыны танытмаг вя
мящсулларынын сатышыны тяшкил
етмякдир.

Щазырда онун ял ишляри
АБАД сяняткарлыг мяркязля-
риндя тягдим олунур.

Гейд едяк ки, ярзаг мящ-
сулларынын истещсалы вя деко-
ратив-тятбиги халг сяняткарлы-
ьы истигамятляри цзря фяалий-
йят эюстярян аиля тясяррцфат-
ларына АСАН дястяк консеп-
сийасы - АБАД публик щцгуги
шяхс кими 2016-ъы ил сентйаб-
рын 23-дя йарадылыб.

“Гябяля”
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Щейдяр Ялийев Фондунун “Реэионал Инкишаф” Иътимаи Бирлийинин
(РИИБ), Сящиййя Назирлийи вя Милли Онколоэийа Мяркязинин (МОМ) бир-
эя тяшкилатчылыьы иля декабрын 23-дя  Гябяля Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя яртаф 15 районда онколоэийа вя цмуми терапийа сащя-
синдя фяалиййят эюстярян 150-дян чох щяким цчцн “Онколожи хястя-
ликлярин мцасир диагностикасы вя мцалиъяси” мювзусунда елми-нязя-
ри конфранс тяшкил олунуб. Конфрансда Милли Онколоэийа Мяркязинин
йцксяк ихтисаслы щяким щейяти мцхтялиф мярузялярля чыхыш едибляр.


