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Ермянистан реэионал вя глобал
бейнялхалг сийасятдя гейри-ардыъыл
вя гейри-сямими давранышларыны щят-
та бяшяриййят цчцн аьыр, коронави-
русла мцбаризя дюврцндя дя да-
вам етдирир. Дцнйа коронавирусла
мцбаризя чярчивясиндя ян зярури
сосиал мясафя тялябиня ъидди ямял
етдийи щалда, Ермянистан тяъавцз-
кар сийасятиндян ял чякмир.

Сентйабрын 27-дя ермянилярин
нювбяти тяхрибатына ъаваб олараг
якс-щцъум ямялиййатына башлайан
шанлы Азярбайъан Ордусу ишьал ал-
тында олан торпагларымызы азад ет-
мякля дцшмян цзяриндя щярби цс-
тцнлцйц яля алды. Бу гялябя хябяр-
ляри бцтцн халгын севинъиня, гцруру-
на сябяб олду. О да бир реаллыгдыр
ки, язяли, доьма торпагларымыз уь-
рунда эедян Вятян мцщарибяси ди-
эяр ъябщядяки эюзяэюрцнмяз
дцшмяни - коронавирусу (ЪОВЫД-
19) арха плана кечирди. Щалбуки
"сяссиз, эюзяэюрцнмяз дцшмянля
мцщарибя” адландырылан пандемийа
щяля битмяйиб вя щазырда бцтцн
дцнйада даща эцълц йайылмаьа
давам етмякдядир. Щятта вирус да-
ща да агрессив шякилдя йайылараг

яксяр юлкялярдя санитар-епидемио-
ложи вязиййяти писляшдириб. Артыг дцн-
йада коронавируса йолуханларын
сайы 37 милйону, инфексийа гурбан-
ларынын сайы ися 1,1 милйону ютцб.
Азярбайъанда ЪОВЫД-19 инфекси-
йасынын йарада биляъяйи тящлцкянин
гаршысынын алынмасы истигамятиндя
щяйата кечирилян габаглайыъы тяд-
бирляр нятиъясиндя, еляъя дя, ящали-
нин тятбиг олунан карантин вя эиэи-
йена гайдаларына ъидди вя мясулий-
йятля ямял етмяси, дювлят-вятян-
даш щямряйлийи сайясиндя йолухма
щалларынын кяскин азалмасына вя
стабилляшмясиня наил олунуб. Юлкя-
мизин щяр бир йериндя олдуьу кими
Гябялядя дя пандемийайа гаршы
профилактики тядбирляр щяйата кечирил-
мякдядир. Бцтцн иътимаи обйектляр-
дя, идаря-тяшкилатларда дезинфекси-
йа ишляри апарылыр. Епидемийайа гар-
шы ишлярин даща да эенишляндирилмяси
мягсядиля комплекс тядбирляр да-
вам етдирилир. Щям мяркязи, щям
дя гясябя вя йашайыш массивлярин-
дяки кцчялярдя дезинфексийа ишляри
апарылыр.Инсанлар вирусла мцбаризя
иля баьлы гойулмуш тапшырыглара ан-
лайышла йанашырлар. Ушаг мцяссися-

ляриндя бунунла баьлы даща ъидди
тядбирляр щяйата кечирилир. Эюрцлян
якс епидемик тядбирлярин сямяряли-
лийи нятиъясиндя районумузда ко-
ронавируса йолухма щаллары мюв-
ъуд дейилдир.  Лакин бцтцн Азярбай-
ъанда вязиййят нязарят алтында ол-
са да, йолухма сайларындакы стабил-
лик ящалини архайынлашдырмамалы, ви-
русун йох олмасы кими анлашылма-
малыдыр.

Щазыркы дювр чох щяссас бир дю-
нямдир. Авропа юлкяляриндя, о
ъцмлядян гоншу юлкялярдя вязий-
йят эюз гаршысындадыр. Дцнйанын бир
сыра юлкясиндя вирусун йенидян
тцьйан етмяси, бир сыра Авропа юл-
кясиндя мящдудиййятлярин тякрар
тятбиг олунмасы, гоншу юлкялярдя
йени дальанын баш галдырмасы бизи
амансыз дцшмяня гаршы мцбаризя-
дя сяфярбяр етмялидир. Цстялик, инди
пайыз-гыш мювсцмцнцн башланьы-
ъындайыг. Дяфялярля хябярдарлыг
едилиб ки, гаршыдакы сойуг мювсцм-
дя икигат диггят вя мясулиййят тя-
ляб олунур. Коронавирусун дцнйа-
да эениш вцсят алмасы, респиратор
хястяликлярин баш галдырдыьы бир дювр-
дя олдуьумузу нязяря алсаг, да-

ща да диггятли олмаьымыз ваъибдир.
Айлардыр давам едян глобал тящлц-
кя иля мцбаризядя сайыглыг вя мя-
сулиййят щиссинин азалдылмамасы
мцщцм рол ойнайыр. Кичик бир ещти-
йатсызлыг, щансыса мясулиййятсизлик,
лагейдлик сонрадан бюйцк фясадлар
йарада биляр.

Индийядяк вятяндашларымыз хц-
суси карантин гайдаларына ъидди шя-
килдя риайят едибляр вя бунун няти-
ъясиндя хястялик щал-щазырда няза-
рят алтындадыр. Индийя гядяр панде-
мийа иля мцбаризядя газандыьымыз
наилиййятляри итирмямяк цчцн каран-
тин режиминин гайдаларына ямял
олунмасы зяруридир. Ейни заманда,
дювлятимиз, халгымыз вя милли тящлц-
кясизлийимиз цчцн беля бир мцряк-
кяб дюврдя карантин гайдаларына
ямял олунмасы вирусла мцбаризя-
дян даща бюйцк ящямиййятя ма-
ликдир. Бу ишдя щяр бир вятяндашымы-
зын тющфяси тягдирялайигдир.

Бязян пандемийаны мцщарибя
иля мцгайися едяряк, ону "эюзяэю-
рцнмяз дцшмян”, "сяссиз мцщари-
бя” адландырырлар. Бяли, гурбанлары-
нын сайына эюря пандемийа щеч дя
мцщарибядян эери галмыр. Одур ки,

торпагларымыз уьрунда эедян са-
ваш диэяр ъябщядяки дцшмяни, ко-
ронавирус ъябщясиндя дя дюйцшц-
мцзцн давам етдийини унутдурма-
малыдыр. Яксиня, юлкянин индики ду-
румунда арха ъябщянин ясэярляри
олараг мясулиййятимиз даща да арт-
малыдыр. Вятян мцщарибясиндя халг
олараг эюстярдийимиз бирлийи, щям-
ряйлийи ЪОВЫД-19 ъябщясиндя дя
эюстярмялийик. Щям юн ъябщяйя,
щям дя щякимляря кюмяк етмяк,
юзцмцзцн вя ясэярляримизин саь-
ламлыьыны горумаг цчцн карантин
гайдаларына хцсуси диггят йетирмя-
лийик.

Унутмайаг ки, коронавирус да
бир дцшмяндир вя она гаршы мцба-
ризя силащымызы йеря гоймамалыйыг.
Эцндялик горуйуъу тядбирляря -
маскадан истифадя, ял эиэийенасына
диггят вя сосиал мясафяйя риайят
етмякля эюзяэюрцнмяз дцшмяня
гаршы дюйцшдя галиб эяля билярик.
Бу гайдалара ъидди шякилдя ямял
етмякля ъямиййятин, халгын саь-
ламлыьыны горумалыйыг. Унутмайаг
ки, саьлам ъямиййят вя халг бцтцн
ъябщялярдя дцшмяня галиб эяля би-
ляр.

Биз бирликдя эцълцйцк!

Тяраня АБДУРРАЩМАНОВА,
шящяр 1 сайлы ушаг баьчасынын

мцдири.

Пайыз-гыш мювсцмцнцн баш-
ланмасы иля ялагядар ящали ара-
сында грип вя кяскин респиратор
вирус инфексийаларына гаршы профи-

лактик вя яксепидемик, щямчинин
инфексийа цзяриндя епидемиоложи
нязарятин эцъляндирилмяси истига-
мятиндя тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси зяруридир.

Бу барядя Сящиййя Назирлийи-
нин йайдыьы мялуматда гейд
олунуб. 

Билдирилиб ки, ЪОВЫД-19 панде-
мийасынын давам етдийи мцддят-
дя диэяр респиратор хястяликлярля
йанашы, щям дя мювсцми грипя
йолухмамаг цчцн мцяййян
гайдалара риайят етмяк ваъибдир.
Диггят йетирилмяли илк мягам им-
мунитетин мющкямляндирилмясиня
наил олмагдыр ки, бунун цчцн дцз-
эцн гидаланмайа риайят етмяк
лазымдыр. Витаминлярля зянэин
мейвя-тярявязляр гида расионуна
дахил едилмяли, гапалы мяканлар
тез-тез щаваландырылмалы, тибби
маскалардан вя дезинфексийаеди-
ъи васитялярдян истифадя олунмалы
вя физики мясафянин горунмасына
диггят йетирилмялидир.

Бунунла йанашы, грип хястялийи-
нин гаршысынын алынмасы цсулларын-
дан бири дя ваксинасийадыр. Мящз
бу ваксинасийанын юлкямиздя дя

апарылмасы мягсядиля Сящиййя
назири мцвафиг ямр имзалайыб. Бу
мягсядля хцсуси ящали груплары
цчцн юлкяйя мювсцми грип ялейщи-

ня ваксин артыг эятирилиб.
Октйабрын 12-дян башлайа-

раг ящали арасындан мцяййян
олунмуш риск групларына аид
шяхслярин мювсцми грипя гаршы
ваксинасийа кампанийасына
старт верилмишдир. Бу кампанийа
заманы илк нювбядя тибб ишчиляри,
щамиля гадынлар вя хроники тяняф-
фцс йоллары хястяликляриня малик
олан 6 айлыгдан йухары ушаглар
вя бюйцкляр ваксинасийайа ъялб
едилмишляр. Кампанийа чярчивя-
синдя бу ящали групларындан олан
шяхсляр йашайыш йери цзря ящали-
йя хидмят эюстярян амбулатор-
поликлиник мцяссисяляря мцраъият
едяряк, щяким бахышындан кечиб
пейвянд вурдура билярляр.

Кампанийа бир ай мцддятин-
дя давам едяъяк. Гейд едяк
ки, пейвянд пулсуз олаъаг. Бу
илин пайыз-гыш мювсцмцндя беля
комплекс йанашма иля респира-
тор инфексийаларла хястялянмя
эюстяриъиляриндя епидемиоложи
стабиллийин ялдя едилмясиня наил
олуна биляр. 

Сяфа АСЛАНОВ, 
“Гябяля”

Азярбайъанда коронавируса
эюря ваксинлярин илкин олараг кимляря
вурулаъаьы ачыгланыб.

Буну ТЯБИБ-ин Идаря Щейятинин
сядри Рамин Байрамлы Коронавирус-
ла Мцбаризяйя Дястяк Фондунун
Иътимаи Нязарят Шурасынын САРС-
ЪОВ-2 вирусуна гаршы ваксинасийа
мясяляляри иля баьлы иъласында дейиб. 

О гейд едиб ки, кимлярин вакси-
насийа олунмасы иля баьлы риск груп-
лары мцяййян едилиб:

“Йягин ки, йахын эцнлярдя стра-
теэийа щазырланаъаг вя иътимаиййятя
ачыгланаъаг. Риск групуна сящиййя

ишчиляри, ящали иля сых тямасда олан
щцгуг-мцщафизя органлары ямяк-
дашлары, ейни заманда, йанашы хяс-
тялийи олан шяхсляря, диализ хястяляри,
шякярли диабет хястяляри, цряк ган-
дамар хястяликляри, бюйряк чатыш-
мазлыьы вя диэяр хястялийи олан шяхс-
ляр дахилдир”.

О ялавя едиб ки, ваксинасийа кю-
нцллц характер дашыйаъаг.

Ваксинлярин тятбиги заманы ис-
тещсалчынын тювсийяляри нязяря алына-
ъаг:

“Биз щесаб едирик ки, ашаьы
йашлылара, репродуктив дюврдя
оланлара вурулмасын. 65 йашдан
йухары инсанлар риск групуна дахил
олдуьу цчцн бу йашдакы инсанла-
ра ваксинлярин вурулмасы мягся-
дяуйьундур”. 

“РИА Новости”- нин мялуматы-
на эюря Русийада Гамалыйа ады-
на Епидемиолоэийа вя Микробиоло-

эийа Милли Тядгигат Мяркязинин ди-
ректору Александр Гинсбург бил-
дирмишдир ки, ваксинасийадан сон-

ра шяхс ян азы 21 эцн эюзлямяли-
дир, тяърцбя групунда олдуьун-
дан ямин олмалыдыр.

Щямчинин о, хябярдарлыг ет-
мишдир ки, протектив антиъисимлярин
сявиййясини тяйин етмяк вя анъаг

бундан сонра маска тахыб-тах-
мамаьа гярар вермяк лазымдыр. 

Препаратын икинъи компоненти
тятбиг едилдикдян вя антиъисм ся-
виййяси тяйин олундугдан цч щяфтя
сонра маска тахмагдан имтина
етмяк олар.

Октйабр айынын биринъи 
онэцнлцйцндя ЪОВИД-19
Коронавирусун ян чох гейдя

алындыьы гитя Асийадыр.
Икинъи йери -Шимали Америка

цчцнъц йери ися Ъянуби Америка
материкляри пайлашыр. 

Вируса йолухма сайына эюря илк
бешликдя олан дювлятляр АБШ (7 945
505 няфяр), Щиндистан (5 09 1840
няфяр), Русийа (1 285 084 няфяр)
вя Колумбийадыр (902 747 няфяр).

Иранда 496 253, Тцркийядя 334
031, Ермянистанда 55736, Эцр-
ъцстанда ися 11 271 няфярдя коро-
навирус мцяййян едилиб.

Азярбайъанда коронавируса
йолухан 43280 няфярин 619-у дцн-
йасыны дяйишмиш, 39671-и саьал-
мышдыр.

“Гябяля” 

Êîðîíàâèðóñ äöíéàäà 
1.097.288 íÿôÿðäÿí

÷îõ úàí àëûá
“ЪОВИД-19” вирусуна йолуханларын

сайы дцнйа цзря 38.770.004-я чатыб.
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын

СОН статистикасына ясасян, дцнйа цзря
коронавирус хястялийиндян юлянлярин сайы
1.097.288 няфярдир.  29.139.140 няфяр
хястяликдян саьалыб. Епидемийа цмуми-
ликдя 158 юлкядя йайылыб. 
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