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Республикада пандемийа баш-
лайандан ЪОВИД-19 коронавирус
хястялийинин ашкар едилмяси мягся-
диля апарылан тест мцайинясинин ня-
тиъяси мцсбят оланлар мцтляг гай-
дада хцсуси айрылмыш хястяханалар-
да тяърид едилмишдир. Тялябляря уй-
ьун олараг хястялийин клиник симп-
томлары оланларла йанашы симптом-
лары олмайан ЪОВИД-19-а йолух-
мушлар хястяханалара йерляшдирил-
миш вя карантин дюврцнц хястяха-
наларда баша вурмушлар. Сонра-
дан Республикада карантин режи-
миндя апарылан йумшалдылмалардан
сонра бязи инсанларын карантин гай-
даларына ямял етмямяси сябябин-
дян йолухмаларын сайы артмагла
онларын сайынын саьаланларын сайын-
дан чох олмасы бцтцн ашкар едилян
хястялярин хцсуси айрылмыш хястяха-
наларда йерляшдирилмясиндя чятинлик-
ляр йаратмышдыр. Бу сябябдян
симптомсуз вя йцнэцл яламятляри
олан хястялярин евдя мцшащидя
олунмасы мясялясини эцндямя эя-
тирмишдир. Назирляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэащын хцсуси гярары
иля симптомсуз вя йцнэцл хястялик
яламятляри олан ЪОВИД-19-а йолух-
муш хястялярин мцвафиг мцалиъя
мцддятинин ев шяраитиндя излянил-
мясиня иъазя верилмишдир.Евдя тяъ-
ридиня иъазя верилян йолухдуруъу
олан бу шяхслярин мцшащидяси щям
щямин шяхслярдян, щям дя тибб иш-
чиляриндян чох бюйцк мясулиййят
тяляб едир. Хястялярин евдя мцша-
щидяйя ъялб едилдийи дюврдя онларын
тялябляря ямял етмямяси онларын
аиля цзвляри вя ятрафдакылары цчцн
тящлцкя йарада биляр. Евдя сахланы-
лараг мцшащидяйя ъялб едилян хяс-
тяляря эцндялик нязарят аиля щяким-
ляриня (сащя щякимляриня) щяваля

едилмишдир вя онларын тювсийялярини
хястяляр вя онларын йахынлары тяря-
финдян йериня йетирилмяси мцтляг-
дир. Бу сащядя карантин режмини по-
зан шяхсляр Азярбайъан Республи-
касынын Инзибати Хяталар вя Ъинайят
Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш

гайдада мясулиййят дашыйырлар.
ЪОВИД-19-лу хястялийин яламят-

ляри аьыр эедишли вя риск факторлары
оланларын мцалиъяси мцтляг гайда-
да хцсуси айрылмыш хястяханаларда
апарылмалыдыр. Риск факторлары оланла-
ра 60 йашындан йухары шяхсляр, си-
гарет чякянляр, цряк-дамар, шякяр-
ли диабет, артериал щипертонийа, хрони-
ки тяняффцс, бюйряк чатышмамазлыьы,
иммун чатмамазлыьы, пийлянмя,
ганазлыьы хястяликляри олан вя с. аид-
дир.

Хястялярин евдя тяъриди мцддя-
тиндя еви тярк етмяси вя зийарятчи
гябул етмяси гяти гадаьандыр. Он-
ларын  еви тярк етмясиня хцсуси гур-
ьулар вя програм тяминаты васитяси-
ля нязарят олунур. Хястяляря вя он-
ларын йахынларына айрылмыш тибб ишчиси
тяряфиндян тяняффцс эиэийенасы мюв-
зусунда тялим юйрядилир. Евя эялян

тибб ишчиси фярди горуйуъу васитяляри
там эейинир, евдя нязарят едиляъяк
хястяйя мцшащидя мцддятиндя
юзцнцтяърид гайдалары вя бу гай-
даларын позулмасынын щцгуги мясу-
лиййяти изащ едилир, мцвафиг разылыг
формасы хястяйя имзалатдырылыр. Эцн-

дя ики дяфя олмагла аиля щякими 14
эцн мцддятиндя хястянин сящщяти
вя вязиййяти барядя телефонла изля-
нилмякля  “ЪОВИД-19 хястянин ев-
дя мониторинг формасы” на ясасян
юйряниляряк електрон амбулатор кар-
тайа ялавя едилир.

Хястянин аиля цзвляринин йолух-
ма рискинин гаршысыны алмаг цчцн
онун мцмкцндцрся, диэярляриндян
айры отагда, мцмкцн олмадыгда
башгаларындан азы 1 метр мясафя-
дя сахланылмалы вя тибби маска тах-
масы зяруридир. Маска ням олдуг-
да йениси иля явяз олунур. Онун ев
дахилиндя щярякяти мцмкцн гядяр
мящдудлашдырылмалыдыр. Хястя инса-
на гуллуг цчцн там саьлам аиля
цзвляриндян йалныз бири айрылыр, щямин
аиля цзвц фярди горуйуъу васитяля-
риндян истифадя едир. Шяраит олдуьу
тягдирдя, хястя айры туалет вя ща-

мам отаьындан истифадя едир. Цму-
ми туалет вя щамам отаьындан исти-
фадя едилярся, щямин отаглар тез-
тез щаваландырылмалыдыр. Туалет вя
щамам отаглары эцн ярзиндя ян азы
бир дяфя 1 фаизли хлорлу ящянэля де-
зинфексийа едилмялидир. Хястя шяхси
яшйаларыны башгалары иля бюлцшдцр-
мямяли вя яшйалардан диэяр аиля
цзвляри ортаг истифадя етмямялидир.
Бу яшйалар сабун вя су иля йуйул-
малы, онун истифадя етдийи палтар,
дясмал, йатаг юртцйц кими текстил
мящсуллары 60-90 Ъ-дя йуйуъу тоз
иля йуйулмалыдыр. Хястянин отаьыны
аиля цзвц тямизлядикдя ялъякдян вя
тибби маскадан истифадя етмялидир.
Бядян майеляри иля чирклянмя щалын-
да бцтцн сятщляр дезинфексийаедиъи
мящлулла силинир.

Евдя сахланылан ЪОВИД-19-ла
хястя юзцндя респиратор хястялик
яламятлярини (гыздырма, щалсызлыг,
юскцряк, црякбуланма, няфяс дарлы-
ьы) щисс етдийи щалда 103 нюмряли тя-
ъилли тибби йардым хидмятиня зянэ ет-
мялидир. Беля щалда хястяляр бирбаша
хцсуси айрылмыш ЪОВИД-19 хястяха-
наларында тяърид олунур.Йашы 60-дан
чох вя йа аьыр эедишли ЪОВИД-19-а
сябяб ола биляъяк риск фактору олан
хястя шяхслярин мцшащидяси вя
мцалиъяси хцсуси режимли тибб мцяс-
сясиндя иъра едилир. Хястяханайа
йерляшдирилмиш вя сонра саьалма иля
евя йазылма тялябляриня ъаваб ве-
рян хястяляр бярпа мцддятини аиля
щякиминин нязаряти иля ев шяраитиндя
тамамлайыр 

Бязи щалларда хястялийин симп-
томлары олмайан вя йа йцнэцл
симптомлары олан шяхсляр ев шяраи-
тиндя тяърид едилдикдя 5-7 эцн ярзин-
дя клиник вязиййятинин аьырлашмасы
мцшащидя едиля биляр. Хястядя гыз-

дырма, юскцряк, язяля аьрылары, щал-
сызлыг, боьаз аьрысы, тяняффцс чат-
мамазлыьы вя йа тянэняфяслик вя
гоху, дад щиссинин итирилмяси яламят-
ляри ола биляр. Беля хястяляр вахтында
хцсуси айрылмыш хястяханайа йер-
ляшдириляряк мцалиъяйя ъялб едилмя-
дикдя хястядя аьъийярлярин илтищабы,
кяскин бюйряк чатмамазлыьы, сеп-
сис вя йа септик шок, аьъийяр вя
цряк чатмамазлыьы вя с. инкишаф едя
биляр ки, бу да юлцмля нятиъялянир.

Евдя тяърид олунан йцнэцл хяс-
тялярдя температур йцксялдикдя исти-
ращятин тямин олунмасы, су-дуз ба-
лансыны бярпа етмяк цчцн бол майе
гябул етмяк тювсийя едилир. Юскцря-
йи олан шяхслярин йан тяряфи цстя вя
йа йарымотураг вязиййятдя олмасы-
на цстцнлцк вермяси мяслящят били-
нир. Архасы цстя узанмаг юскцряк
рефлескини артыра биляр. Юскцряйи йцн-
эцлляшдирмяк мягсядиля чай иля бал
ичиля биляр. Тяняффцс чатызмазлыьы
щисс етдикдя отаг сярин сахланылма-
лыдыр. Отаьы сойутмаг цчцн гыздырыъы
сюндцрцлмяли вя пянъяряляри ачмаг
лазымдыр, вирусун йайылмасынын гар-
шысыны алмаг мягсядиля вентилйато-
рун истифадяси гадаьандыр. Ялавя
олараг хястя шяхс няфяси бурун вя
аьыздан аста вермяли,санки шам
сюндцрцлцр. Отураъаьа яйляшдирил-
мяли, чийинляри ращат тутараг, бел
яйилмядян дцз сахланылмалыдыр вя
бир аз иряли яйилмяк, ялляр дцз вя йа
мющкям дайаьа гойулмалыдыр.
Хястя няфяс дарлыьы щисс етдикдя щя-
йяъанланмаг вя горхуйа дцшмяк
вязиййяти аьырлашдыра биляр. Гейд
едилдийи кими, евдя сахланылан ашаьы
рискли хястялярин тягиби 12 саатдан
бир телефонла аиля щякими тяряфиндян
апарылыр. Хястя вя хястянин йахынлары
щякими там вя дцзэцн мялуматлан-
дырмалыдырлар. Беляликля, ЪОВИД-19-
ла беля хястялярин евдя тяърид едил-
мяси тялябляриня ямял едилмяси
щям хястянин щяйаты щям дя, ятраф-
дакыларын йолухмамасы цчцн чох
бюйцк мясулиййятлидир.

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
Гябяля РМХ-нын ПЩШ-ин 

директор мцавини.

Билдийимиз кими, коронавирус
(ЪОВИД19) пандемийасы бцтцн
дцнйаны тяшвишя салмыш, ващимя
ися давам едир.

Пандемийа тящлукясинин йа-
рандыьы илк эцнлярдя щавалар исин-
дикъя вирусун азалаъаьы вя бялкя
дя, йох олаъаьы щаггында фярзий-
йяляр эязирди. Бязян бу фярзиййя
инсанларда вирусдан азад олунма
инамы йарадырды. Йай мювсцмц
башландыгдан сонра да пандеми-
йанын йеня тцьйан етмяси ящали
арасында даща ещтийатлы вя мясу-
лиййятли олмаьы тяляб едир.

Карантин режимляри сайясиндя
ялдя олунан нятиъяляри коронавирус
икинъи вя даща тящлцкяли дальасы иля
бир щямлядяъя мящв едир. Щазырда
дцнйанын бцтцн юлкяляри бу эюрцн-
мяз савашла даща мясулиййятля
мцбаризяйя галхмышлар.

Юлкямиздя дя пандемийа иля
ялагядар ъидди тядбирляр эюрцлцр.
Биринъи дальа заманы, вирусун йа-
йылдыьы илк мярщялядя пандемийа
иля ялагядар мясафяляр ъидди няза-
рятдя сахланылды. Юлкямизин Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев инсанла-
рын саьламлыьыны, онларын щяйатыны
юн планда, щямишя диггят мяркя-
зиндя сахламышдыр. Бу мягсядля
зярури вя еффектив тядбирляр бу эцн

дя давам етдирилир.
Ящали арасында маарифляндирмя

ишляри апарылыр, вирусдан горунмаг
цчцн горуйуъу васитяляр пайланы-
лыр.

Гябяля районунда да бу пан-
демийадан горунмаг цчцн лазы-
ми тядбирляр эюрцлцр. Юлкя Прези-
дентинин бу вирусдан горунмаг
цчцн вердийи гярар вя эюстяришляря
мясулиййятля ямял олунур.

Районумузда коронавирусла
мцбаризя мягсядиля дезинфексийа
вя тямизлик ишляри давамлы олараг
щяйата кечирилир. Бу ишляри щяйата
кечирян тяшкилатларын ишчиляринин
маска, ялъяк, тямизляйиъи васитя-
ляр вя йуйуъу маддялярля тямин
олунмасы даима диггятдя сахланы-
лыр.

Гябяля Гызыл Айпара Бюлмяси
тяряфиндян “Бир дамын алтында
цмидля сабаща” лайищяси чярчивя-
синдя щазырланмыш “Цмид 2020” эи-
эийеник баьламалары Район Ком-
мунал Мцяссисяси вя 11 сайлы Йол
Истисмары идарясинин ишчиляриня иш
цстцндя пайланмыш вя вирусдан
горунма гайдалары барядя ма-
арифляндириъи сющбятляр апарылмышдыр.

Сядагят БАЙРАМОВА,
Гябяля Гызыл Айпара 

Бюлмясинин сядри.

Кюнцллцлцк юз ирадяси вя сяр-
бяст сечими ясасында явязи
юдянилмяйян фяалиййят нювцдцр.
Кюнцллц ися бу иътимаи файдалы
фяалиййяти шяхсян щяйата кечи-
рян шяхсдир. Бу эцн дцнйада иъ-
тимаи вя ъямиййят мараглары на-
миня тямяннасыз ямяк сярф
едян он милйонларла инсан вар.
Ня хошдур ки, о милйонларын ара-
сында Азярбайъан эянъляри дя
артыг юз йерини тутуб.

Щяля 2015-ъи илдя л Авропа
Олимпийа ойунлары Бакыда кечири-
лян заман Азярбайъан эянъля-
ринин бу тядбирин тяшкилиндя вя
тяртибатында эюстярдикляри йцк-
сяк ямяк онларын вятяня олан
севэисинин, баьлылыьынын бариз нц-
муняси иди. Чцнки йалныз юлкяси-
ни севян, она тямяннасыз хид-
мят етмяйи юзцня боръ билян
кюнцллцляр бу йолда иряли аддым-
лайа билярди..Бу фядакарлыг ися
щяр заман эянъляря хцсуси диг-
гят вя гайьы иля йанашан юлкя
башчысынын эюзцндян йайынмады
вя эянъляримизин, хцсуси иля сон
илляр юлкямиздяки иътимаи-мядяни
тядбирлярин щяйата кечирилмясин-
дя эюстярдикляри кюнцллц хидмят-
лярини 2019-ъу ил декабрын 30-у
имзаладыьы Сярянъамла дяйяр-
ляндирди.Сярянъамда 2020-ъи ил
"Кюнцллцляр Или"елан едилди. 

Юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин бу сярянъамы юлкямиз-
дя эянъляр сийасятинин кейфиййят-

ъя йени мярщяляйя дахил олмасы,
цмумиликдя бу сащяйя эюстяри-
лян диггят вя гайьыдан иряли эя-
лян аддым кими гиймятляндирилир.
Сярянъамда гейд олунур ки, кю-
нцллцлцк, щям дя вятянпярвярлик
мяктяби, юз халгына, дювлятиня,
милли-мяняви дяйярляря баьлылыг
вя хидмят юрняйидир.

Тясадцфи дейил ки, юз фяалий-
йятиндя Азярбайъан Республи-
касы Президентинин "Биз бирликдя
эцълцйцк" шцарыны рящбяр тутан
Азярбайъанын минлярля Кюнцллц-
ляри буэцнядяк Азярбайъан Кю-
нцллцляринин Ялагяляндирмя Мяр-
кязи (АКЯМ)-нин тяшкилатчылыьы
иля кечирилян "Бюйцкляримизи го-
руйаг", "Кюнцллц гоншу", "Кю-
нцллц донор" аксийаларында ишти-
рак едибляр. Бунунла йанашы,
щал-щазырда дцнйаны аьушуна
алан эюзяэюрцнмяз дцшмян
олан коронавирус (ЪОВИД 19)
пандемийасы иля мцбаризядя
дювлятимизя дястяк олмаг цчцн
сяфярбяр олан Кюнцллцляримиз
"Бир-биримизи горуйаг" адлы акси-
йайа старт веряряк инсанларын
кцтляви топлашдыьы йерлярдя со-
сиал мясафя вя диэяр давраныш
гайдалары барядя иътимаи маариф-

ляндирмя апармагла, ейни за-
манда иътимаи няглиййат васитя-
ляриня, дайанаъаглара мялу-
матландырыъы вя хябярдаредиъи
лювщяляр асмагла,бир сыра йар-
дым кампанийалары тяшкил етмяк-
ля  ялляриндян эялян кюмяйи
ясирэмядиклярини бир даща нцма-
йиш етдирирляр.

Дювлятин эянъляря хцсуси
диггят вя гайьы иля йанашмасы,
онлара щяртяряфли дястяк эюстяр-
мяси щяр бир эянъдя юзцня, юз
эцъцня, истедадына инам щиссини
артирир. Бир щалда ки, йени идейала-
рын, тяшяббцслярин мцяллифи олан
эянъляримиз "Кюнцллцляр Или"нин
ясас иштиракчылары кими бцтцн
гцввя вя баъарыгларыны сяфярбяр
едяряк мцасир мцстягил Азяр-
байъанымызын даща да гцдрят-
лянмясиня, чичяклянмясиня, ин-
новасийалар юлкяси кими нцфузу-
ну даща да артырмасына бюйцк
тющфяляр верир. Еля ися, эялин, йа-
шымыздан асылы олмайараг щяр би-
римиз вятянимизи севмяйя, ону
горумаьа, милли-мяняви дяйяр-
ляримизя сащиб чыхмаьа, онлары
йашатмаьа вя эянъ нясилляря
ютцрмяйя, эцняшли сабащлар на-
миня Кюнцллц олаг!!! 
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