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Бцтцн дцнйанын Йени нюв коро-
навирус (ЪОВИД-19) хястялийиндян
аз иткилярля чыхмаг цчцн пейвянд-
ляшмяйя щазырлыглар эюрцлцр. 

Ъовид-19 инфексийасы йайылма-
мышдан яввял дцнйада щяр эцн щя-
йатыны итирян инсанлар вардыр. Щямин
юлцм щалы иля баьлы ялиндя ъидди вя
ясасландырылмыш факт олмадан онун
пейвяндля ялагяляндирилмяси щяги-
гяти якс етдирмир. Чцнки беля бир
гянаятя хцсуси тибби-експерт гру-
пунун ряйиндян сонра эялмяк
олар. Щяля индийя гядяр ЪОВИД-19
пейвяндинин щяйати тящлцкяси иля
ялагядар щяр щансы дягиг мялумат
йохдур. Дцнйа цзря мялуматлар
ися бялкя дя, мягсядли характер
дашыйыр, тибби мяркяз вя мцтяхяс-
сислярин ряйиня ясасланмыр, гятий-
йян щягигяти якс етдирмир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты
(ЦСТ) ЪОВИД-19 иля мцбаризядя
ваксинин ян сямяряли васитя олду-
ьуну гейд едир, лакин о щяля щамы-
йа ялчатан дейил. Щямин тяшкилат бир
даща епидемийайа гаршы мящдуд-
лашдырыъы тядбирляря риайят етмяйя
чаьырыр. Дцнйада эенетик дяйишик-
ликляря малик олан вирусларын ашкар
едилмяси, мутасийа олунмуш щямин
вирусларын инсандан инсана асан
ютцрцлмяси епидемийа ялейщиня
тядбирлярин, о ъцмлядян ваксинаси-
йа тядбирляринин тезликля апарылмаг-
ла хястялийя гаршы инсанларын щяс-
саслыьыны азалтмаьы тяляб едир. Вак-
синасийа ЪОВИД-19-дан гуртулуш
йолудур. Дцнйада пандемийанын
битмясинин цч йолу вар: йа вирус юз-
юзцнц юлдцряъяк гядяр мутасийа-
йа уьрамалы, йа коллектив иммунитет
формалашмалыдыр. Бунун цчцн ися
дцнйа ящалисинин 70-80 фаизи хястя-
лийи кечириб иммунитет ялдя етмяли-
дир, бу инсан ъямиййятиндя чох бю-
йцк иткиляря сябяб ола биляр,она эю-
ря дя ян еффектив вя преспектив йол
щесаб олунан ваксинасийа тятбиг
олунмалыдыр. Бу эцня гядяр вакси-
насийа иля кюкц кясилян тябии чичяк,
дифтерийа, полимиелит, гызылъа вя с. бу
кими хястяликлярдир.Ваксинасийа сц-
ни йолла иммунитет ямяля эятирмя-
йя хидмят едян васитядир . Иммуни-
тет ики йолла йарана биляр - йа хястя-
лийи кечиряряк, йяни тябии йолла, йа да
ваксинляр васитясиля, сцни йолла.
Амма ону да унутмамалыйыг ки,
хястялик кечирдикдя щяйат цчцн тящ-
лцкя чохдур. Хястялийи тябии йолла
кечирянлярин минумал цч ай, мак-
симал алты ай горуйуъулуьу олдуьу
эюстярилир. Ваксинлярин горуйуъулу-
ьу онун нювцндян, хястянин йа-
шындан, йанашы хястяликлярин олуб-
олмамасындан, иммун вязиййятин-
дян аслы ола биляр. ЪОВИД-19 вакси-
ни инактив, йяни юлдцрцлмцш вируслар-
дан щазырланмыш олса, эцълц им-
мун ъаваб формалашдырмагла бе-
ля, йаддаш щцъейряляринин активляш-
мясиня вя горуйуъулуьунун тямин
олунмасына кюмяк едир. Пейвян-
дин ясас тясир механизми инсанын
антител йаратма габилиййятини актив
етмякдир. Мясялян Чинин истещсал
етдийи “Синоваъ” инактив пейвянди
бу хцсусиййятя маликдир. Юлдцрцл-

мцш вирусун протеинляри, йяни зцлал
тяркибли щиссяси вя бязи тяркибляри ви-
русда йерляшир вя щцъейряляримиз о

тяркиби эюрцб она гаршы иммунитет,
антител ъавабы формалашдырыр. Цму-
миййятля, щазырланан ваксинляр 90-
95 фаиз, щятта ондан чох еффективлик
тягдим едилир. Республикамызда
тятбиг едилян “Синоваъ” пейвянди
дя тибби сынаглардан нятиъясиня эю-
ря чох еффектлидир. Беля ки, тибби сына-
ьа ъялб едилянлярин 91,6 фаизиндя
хястялик гейд едилмяйиб, ики няфяр-
дя хястялийин яламятляри олмадан
йолухма баш вердийи, бир няфярдя
ися хястялийин йцнэцл яламятляри
мцшащидя едилиб.

Чин Халг Республикасынын ис-
тещсалы олан бу пейвяндя дцнйа-
нын инкишаф етмиш юлкяляриндя дя тя-
лабат бюйцкдцр. Она эюря ки, хяс-
тялик илк олараг щямин юлкядя баш-
ландыьындан ваксин истещсалына вя
тядгигатлара илкин олараг башланыл-
магла тяърцбя бюйцкдцр. Инактив-
ляшдирилмиш “Синоваъ”пейвяндинин
эенетик ады САРС-ЪОВ-2, тиъарят
ады Ъорона Ваъ дыр. Бу дярман ва-
ситяси 18 йашындан йухары вируса
щяссас ящали групларында ЪОВИД-
19 хястялийиня гаршы иммунитети тя-
мин етмяк цчцн тятбиг едилир. Щяр
няфяря бир флоконда олан 0,5 мл
ваксин вурулур, ваксин чийинин дел-
тайабянзяр язялясиня язялядахили-
ня йеридилир. Пейвяндляшмя 21 эцн
фасиля вермякля ики дяфя апарылыр.
Ваксинасийадан сонра демяк олар
ки, щеч бир наращатлыг баш вермир.
Бцтцн дярман препаратларында ол-
дуьу кими бу ваксиндя дя тез ке-
чиб эедян вя гаршысыны алмаг
мцмкцн олан яламятляр оларса,
пейвянд мянтягяляриндя щазырлыглы
щяким вя тибб ишчиляри тяряфиндян ла-
зымы тибби йардым эюстярилмякля
гаршысы тез алыныр, пейвянддян сон-
ра бязян тясадцфц щалларда, ийня
вурулан, йяни инйексийа олунан
йердя аьры, баш аьрысы, йорьунлуг,
язяля аьрысы ола биляр.Истянилян ди-
эяр ваксинлярдя олдуьу кими, цму-
ми ещтийат тядбирляри эюрцлмякля
анафлаксийа , гяфил юзцннян эетмя
баш верярся, бу яламятляр юзцнц
5-10 дягигя мцддятиндя эюстярир.
Она эюря дя пейвянд олунан
шяхсляр 30 дягигя мцддятиндя
пейвянд мянтягясиндя эюзлямяли-
дирляр. Бцтцн ваксинлярдя беля щал-
ларын милйонда бир няфярдя баш вер-
дийи статистик олараг гейд едилир.
Она эюря дя пейвяндляр, щятта
ушаг йашларында апарылан пейвянд-
ляр йалныз тибб мцяссяляриндя апа-
рыла биляр вя фярди хцсусиййят дашы-

йан пейвяндя гаршы реаксийалар
заманы тяъилли вя тяхирясалынмаз
йардым эюстярилир. Тяшвишля ялагяли
реаксийалар пейвянддян асылы ол-
майан реаксийалара аиддир. Бура
пейвяндлямя мцщити, пейвяндин
йени олмасы вя инйексийа горхусу
кими мцхтялиф амилляр тясир едя биляр.
Бцтцн бу эюстярилянлярин инсан щя-
йаты цчцн щеч бир тящлцкяси йохдур
вя мцасир сящиййя баш веря биля-
ъяк беля фярди рейаксийалары дярщал
арадан галдырмаг игтидарындадыр.

Хястялийя гаршы пейвяндин апа-
рылмасында чох сайда тибби якс эюс-
тяришляр йохдур. ЪОВИД-19 пейвян-
ди 18 йашындан йухары шяхсляря
апарылыр, щамиля гадынлара пейвянд
апарылмасы щямин дюврдя мяслящят
эюрцлмцр. Бу хястялийя дцчар ол-
мушлара хястялийин кяскин дюврцн-
дя пейвянд апарылмыр, щямчинин
температурлу вя диэяр хястяликлярля
хястялянянляр саьалдыгдан бир ай
сонра пейвяндя ъялб олунурлар.
ЪОВИД-19 хястяляри ися саьалма-
дан 6 ай сонра пейвянд олунурлар.
Пейвянд мянтягяляриндя тибби якс
эюстяришлярин мцяййян едилмясиндя
шяхсляря фярди йанашылыр, аллерэийасы
олан шяхсляря пейвяндин апарылыб-
апарылмамасы мцяййянляшир. Пей-
вяндляшмядян сонра шяхсин евдян
чюля чыхмамасы вя башгалары иля тя-
масда олмамасына даир бир тяляб
йохдур. Пейвянд олунанларын ян
азы бир ил мцддятиндя вя ондан чох
бу хястяликдян горундуьу мялу-
матларда гейд едилир.

Чох инсан ваксиня тящлцкяли бир
шей кими бахыр, амма яслиндя беля
дейил, ваксин щямин вирусла чох
зяифлядилмиш дозада микроштамлары-
ны организмя йеритмякля иммунитет
йаратмаьа кюмяк едир, биз тякрар
щямин вируса йолухдуьумуз за-
ман организм буну чох йцнэцл
шякилдя кечирир, йолухан шяхс хяс-
тялийи аьыр кечирмир, йатаьа дцшмцр,
щяйатыны итирмир. Ваксин гятиййян
тящлцкяли дейил вя щеч кяси мяъбур
етмяк олмаз ки, сян мцтляг ваксин
олунмалысан. Щяр кяс онун ваъибли-
йини юзц анламалыдыр, юзц баша дцш-
мялидир ки, бу, бизим цчцн юнямли-
дир. Биз ваксин етдирмякля йенидян
епидемийанын аьырлашмасынын, йени
бир дальанын эялмясинин гаршысыны
ала билярик. Чцнки щазырда йени бир
дальа эюзлянилир. Биз буну етмякля
йарана биляъяк аьырлашмаларын да
гаршысыны алмаьа кюмяк едя биля-
рик. Бунлары етмясяк бундан пис
вязиййятля гаршылаша билярик, буну
заман эюстяряъяк. Бу да вирусун
мутасийайа уьрамыш йени нювцн-
дян асылыдыр. Йениляри эялмяйинъя,
организм кющня вируса иммунитет
газандыгъа тящлцкяли вязиййятя га-
либ чыхмаг олар. Одур ки, ялаъ юзц-
мцзц горумаьа вя пейвянд олун-
маьымыза галыр.

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
Гябяля РМХ-нын ПЩШ-ин 

директор мцавини.  

Юлкямиздя вирусла мцбаризя да-
вам етдирилир. Мцтямади олараг епиде-
миоложи вязиййят дяйярляндирилир, уйьун
аддымлар атылыр. Глобал бялайа гаршы
щяля вирусун илк цзя чыхдыьы вя тящлц-
кянин юлкямизин сярщядляриндян хейли

узагда олдуьу замандан етибарян
проблемин ъиддилийи вя ЦСТ-цн тювси-
йяляри нязяря алынараг сярщядляр га-
падылды, бцтцн тящсил мцяссисяляри
баьланды, кцтляви тядбирляр, идман йа-
рышлары тяхиря салынды. 

Сящиййя инфраструктурунун коро-
навирусла мцбаризяйя истигамятлянди-
рилмяси пандемийанын мцмкцн фя-
садларыны минимума ендирди. Юлкя
президенти Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян, пандемийанын гаршысынын
алынмасы, ящалинин саьламлыьынын го-
рунмасы мягсяди иля бюлэяляри дя
ящатя етмякля юлкя яразисиндя модул
типли хястяханалар гурашдырылды, чарпайы
фонду, лабораторийаларын сайы 8 дяфя
артырылды. 

Дцнйанын щеч бир юлкясиндяки ся-
щиййя системиндя хястялярин сайынын
щяр ютян ан артаъаьы инаныласы дейилди,
буна эюря дя щяким чатышмазлыьы
цмуми проблемя чеврилди. Дювлятимиз
бу истигамятдя дя еффектив тядбирляр
эюряряк щямкар юлкялярля оператив
данышыглар апарды вя 5 юлкядян-Италийа,
Чин, Куба, Русийа вя Тцркийядян щя-
кимляри дявят етди. Атылан мягсядяуй-
ьун аддым сайясиндя хястялярин
мцалиъяси истигамятиндя бюйцк ишляр
эюрцлдц. 

Айры-айры юлкялярин тяърцбясиня
ясасян хястялийин гаршысыны алмаг
цчцн сярт мящдудиййятляр тятбиг едил-
ди. Бу, игтисади инкишафа, ящалинин мад-
ди вязиййятиня мянфи тясир эюстярся
дя, инсанларын щяйатынын вя тящлцкя-
сизлийинин горунмасы цчцн мцсбят
амилляря сябяб олду. 

Пандемийайа гаршы мцбаризя,

щабеля зярярчякмиш категорийалар-
дан олан вятяндашлара малиййя дяс-
тяйи эюстярилмяси цчцн дювлят бцдъя-
синдян тягрибян, милйард доллар мяб-
ляьиндя вясаит айрылыб. Малиййя дястяйи
тядбирляри Азярбайъанын беш милйона

йахын вятяндашы-
ны ящатя едир. 

Юлкямиздя 2
ъябщядя - щям
ермяни фашизми-
ня гаршы, щям дя
эюзля эюрцнмя-
йян дцшмяня
гаршы мцщарибя
апар ы лмас ына
бахмайараг,
халг юз мцбари-

зясини гятиййятля давам етдирди. Тор-
пагларымыз ишьалдан азад олду, зяфяр
газанылды. Анъаг эюзяэюрцнмяз
дцшмянля дя мцбаризя щеч сянэи-
мяди. Назирляр Кабинети йанында Опе-
ратив Гярарэащ тяряфиндян вирусун йа-
йылмасынын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля республикамызда сяртляшдирил-
миш карантин тядбирляри тятбиг олунду. 

Республикамызда эюрцлян комп-
лекс тядбирляр сайясиндя сон заман-
лар коронавируса йолухма сайында
мцсбят тенденсийа мцшащидя олу-
нур. Хястяликдян саьаланларын сайы
эцндялик йолухмаларын сайыны цстяля-
йир.  

Мялум олдуьу кими, коронавируса
гаршы щазырланан пейвяндлярин бир чох
юлкялярдя тятбигиня башланылмышдыр.
Азярбайъан ЭАВИ тяряфиндян тясис
едилмиш ЪОВАХ тясисатына гошулуб.
Сящиййя Назирлийинин баш инфексионисти
Тяййар Ейвазов коронавируса гаршы
пейвяндляндирмя барядя мялумат
веряряк билдириб ки, щазырда бир сыра юл-
кялярдя ваксинасийа просесиня старт
верилиб. Пейвяндлярин еффективлийи мцх-
тялиф клиник тядгигатлар ясасында олдуг-
ъа йцксяк (95-98 %) гиймятляндирил-
мишдир.

Ваксинасийанын апарылмасынын
мягсяди ящалидя коллектив иммуните-
тин йаранмасына наил олмагдыр. Епиде-
мийанын ганунларына ясасян истяр
хястялянмя нятиъясиндя тябии, истярся
дя, ваксинасийа васитясиля йаранан
сцни иммунитет ящалинин цчдя икисиндя
формалашарса епидемик просес сюня-
ъякдир.

“Гябяля” 

Коронавирус инфексийасына гар-
шы иммунитет пейвянд олундугдан
32-45 эцн сонра йараныр.

“Гафгазинфо” “РИА Новости”йя
истинадян хябяр верир ки, буну
“Роспотребнадзор”ун Мяркязи
Тядгигат Епидемиолоэийа Институту-
нун елми ишляр цзря директор мцави-

ни Александр Горелов дейиб.
“Антикорларын максимум миг-

дары дюрд инкубасийа мцддятиндян
сонра(56 эцн) истещсал олунур”, -
дейя профессор гейд едиб.

Онун сюзляриня эюря, ЪОВИД-
19-дан саьалмыш шяхсляр 9 ай яр-
зиндя пейвянд олунмайа билярляр. 

Коронавирус пандемийасы-

нын гаршысынын алынмасы мягся-

диля юлкямиздя щяйата кечирилян

ваксинасийа тядбирляри чярчивя-

синдя Гябяля районунда да

ящалинин ЪОВЫД-19 инфексийасына

гаршы пейвянд олунмасы просеси

уьурла давам едир.

Район иъра щакимиййятиндян
AZЯRTAC-а билдирилиб ки, ящалинин
пейвяндлянмяси Гябялядя ютян ил
истифадяйя верилян модул типли хястя-
хана комплексиндя щяйата кечири-
лир. Илкин мярщялядя района 900 до-
за ваксин эятирилиб. Ваксинасийа
кампанийасынын илк эцнляриндя ра-

йонда 645 тибб ишчисиня пейвяндин
биринъи дозасы вурулуб вя просес
давам едир. Пейвяндин икинъи до-
засы 21 эцндян сонра вурулаъаг.

Гейд едяк ки, Назирляр Кабине-
тинин 2021-ъи ил 16 йанвар тарихли ся-
рянъамы иля “Азярбайъан Республи-
касында ЪОВЫД-19 хястялийи ялей-
щиня 2021-2022-ъи илляр цчцн Вак-
синасийа Стратеэyийасы” тясдиг еди-
либ. Стратеэийайа уйьун олараг

ваксинасийанын биринъи мярщялясин-
дя сящиййя ишчиляри, йашы 65-дян йу-
хары олан шяхсляр вя щцгуг мцщафи-
зя органлары тяряфиндян якс-епиде-
мик тядбирляря ъялб едилян щейят
пейвяндляняъяк. Стратеэийанын
ясас мягсяди юлкядя йайылмыш ко-
ронавирус пандемийасынын гаршысы-
нын алынмасына, вируса йолухма вя
юлцм сявиййясинин ашаьы салынмасы-
на наил олмагдыр. 

Ïåéâÿíäëÿøìÿ éåýàíÿ ÷ûõûø éîëóäóð!Áèç áèðëèêäÿ ýöúëöéöê

Ùÿðòÿðÿôëè ìöáàðèçÿ

Ãÿáÿëÿäÿ äöíÿíÿäÿê 
645 òèáá èø÷èñè ïåéâÿíä îëóíóá

Ïåéâÿíääÿí ñîíðà èììóíèòåò 
íå÷ÿ ýöí ìöääÿòèíäÿ éàðàíûð?


