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Мялум олдуьу кими, артыг
01.01.2021-ъи ил тарихдян Тибби Сыьорта
щаггында Ганунун мярщяляли шякилдя
тятбигиня, ейни заманда  юлкя цзря иъ-
бари тибби сыьортанын тятбигиня башланылыр. 

Ашаьыда гейд олунан мцддяалар
истисна олмагла верэитутманын цмуми
ясаслары, верэилярин юдянилмяси гайда-
лары (юдянилмяси мянбяляри истисна ол-
магла), верэи юдяйиъиляринин вя дювлят
верэи органларынын, щабеля верэи мцна-
сибятляринин диэяр иштиракчыларынын верэи-
тутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя вя-
зифяляри, верэи нязарятинин форма вя ме-
тодлары, верэи ганунвериъилийинин позул-
масына эюря мясулиййят, дювлят верэи
органларынын вя онларын вязифяли шяхсля-
ринин щярякятляриндян (щярякятсизлийин-
дян) шикайят едилмяси гайдалары иля
баьлы Верэи Мяъяллясинин мцддяалары
иъбари тибби сыьорта щаггларына мцнаси-
бятдя дя тятбиг олунаъагдыр.

- Верэи ганунвериъилийи иля баьлы щц-
гуг позунтусуна эюря мясулиййятя
ъялб етмянин мцддяти;

- Верэи органлары тяряфиндян верэи

юдяйиъисинин верэисини, фаизляри вя малий-
йя санксийасыны щесабламаг вя ще-
сабланмыш мябляьи йенидян щесабла-
маг, щесабланмыш (йенидян щесаблан-
мыш) мябляьи тутмаг щцгугу иля ялагя-
дар мцяййян едилмиш мцддятлярля баь-
лы мящдудиййятляр;

- Верэи юдяйиъисинин верэилярин, фаиз-
лярин вя малиййя санксийаларынын щесаб-
ланмасыны вя щесабланмыш мябляьин йе-
нидян щесабланмасыны, артыг юдянилмиш
верэилярин, фаизлярин вя малиййя санкси-
йаларынын мябляьинин гайтарылмасыны вя
йа явязляшдирилмясини тяляб етмяк щцгу-
гу иля ялагядар мцяййян едилмиш мцд-
дятлярля баьлы мящдудиййятляр;

- Артыг юдянилмиш верэилярин, фаизля-
рин вя малиййя санксийаларынын мябляь-
ляринин гайтарылмасы (йалныз аксиз верэи-
синин иъбари тибби сыьорта фондуна юдяни-
лян щиссясиня мцнасибятдя);

- Гануни гцввяйя минмиш мящкя-
мя гярары иля тямин едилмиш верэиляр цз-
ря боръларын вя фаизлярин, тятбиг едилмиш
малиййя санксийаларынын цмидсиз борж
щесаб едиляряк силинмяси мцддяти.

Мялумат цчцн билдиририк ки, “Тибби сы-
ьорта щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын 28 октйабр 1999-ъу ил тарихли
725-ЫГ нюмряли Ганунуна ясасян:

= верэи Мяъяллясиня ясасян са-
щибкарлыг фяалиййятинин вя йа диэяр верэи
тутулан ямялиййатларынын мцвяггяти да-
йандырылдыьы щаллар истисна олмагла, вер-
эи юдяйиъиси кими верэи учотуна алынмыш
физики шяхсляр (фярди сащибкарлар, хцсуси
нотариуслар, вякилляр коллеэийасынын цзв-
ляри) минимум айлыг ямякщаггынын 4
фаизи мигдарында иъбари тибби сыьорта цз-
ря сыьорта щаггы щесабламалы, щяр ай
цчцн сонракы айын 15-дян эеъ олмайа-
раг там мябляьдя юдянилмяли вя щяр
рцбдян сонракы айын 20-дян эеъ олма-
йараг юдянилмиш иъбари тибби сыьорта
щаглары барядя бяйаннамя тягдим
едилмялидир.

= мцлки-щцгуги мцгавиляляр яса-
сында ишляри (хидмятляри) йериня йетирян
физики шяхсляря мцнасибятдя сыьорталы
гисминдя чыхыш едян онлары ишлярин (хид-
мятлярин) йериня йетирилмясиня ъялб
едян шяхсляр тяряфиндян эялирляринин

8000 манатадяк олан щиссясинин 2 фаи-
зи, 8000 манатдан йухары олан щиссяси-
нин 1 фаизи мигдарында иъбари тибби сыьор-
та цзря сыьорта щаггы щесабламалы, щяр
ай цчцн сонракы айын 15-дян эеъ олма-
йараг там мябляьдя юдянилмяли вя щяр
рцбдян сонракы айын 20-дян эеъ олма-
йараг юдянилмиш иъбари тибби сыьорта
щаглары барядя бяйаннамя тягдим
едилмялидир.

Мцкялляфиййят нювцндян асылы олма-
йараг, боръу олмайан бцтцн верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян реквизитлярин сящв
эюстярилмяси вя (вя йа) банк ямялий-
йатларынын сящв иъра олунмасы нятиъя-
синдя сящв юдянилмиш иъбари тибби сыьор-
та щаглары 45 эцн ярзиндя  Азярбайъан
Республикасынын Назирляр Кабинетинин
2019-ъу ил 16 ийул тарихли 313 нюмряли
Гярары иля тясдиг едилмиш “Артыг юдянил-
миш верэилярин, мяъбури дювлят сосиал
сыьорта вя ишсизликдян сыьорта щаглары-
нын, фаизлярин вя малиййя санксийалары-
нын гайтарылмасы Гайдалары” иля мцяй-
йян едилмиш формада она эери гайтары-
лаъагдыр.

Гейд олунанлар Верэи Мяъяллясинин
1.4-ъц, 85.5-1-ъи, 87.5-ъи, “Тибби сыьор-
та щаггэнда” Ганунун 15-2-ъи, 15-10-
ъу, 15-11-ъи, 15-24-ъц, 16-4-ъц мад-
дяляри иля тянзимлянир.

Ялавя олараг билдиририк ки, “Тибби сы-
ьорта щаггында” Ганунун 15-2.2.1 -
15-2.2.3-ъц маддяляриндя нязярдя ту-
тулмуш шяхсляря мцнасибятдя сыьорта
щаггынын щесабланмасына вя юдянил-
мясиня нязарят, сыьорта щаглары цзря
щесабатын вахтында тягдим едилмямя-
синя, щесабланмыш сыьорта щагларынын
азалдылмасына вя йа йайындырылмасына
эюря малиййя санксийаларынын тятбиги,
сыьорта щаггы цзря йаранмыш боръларын
алынмасы, сыьорта щаггынын вахтында
юдянилмямясиня эюря фаизлярин щесаб-
ланмасы вя артыг юдянилмиш сыьорта щаг-
гынын гайтарылмасы мцвафиг иъра щаки-
миййяти органынын мцяййян етдийи ор-
ган (гурум) тяряфиндян Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя
мцяййян олунмуш гайдада щяйата
кечирилир.

10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.
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ККоронавирус  (ЪОВИД-19) ин-
фексийасынын йайылмасынын

гаршысынын алынмасы иля баьлы Азярбай-
ъан Республикасы Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян вя
Биринъи  витсе-президент Мещрибан ха-
ным Ялийеванын рящбярлийи иля 2021-ъи
илин йанвар айынын 19-дан юлкямиздя,
о ъцмлядян Гябяля районунда яща-
линин ваксинасийа просесиня башланыл-
мышдыр.

Назирляр Кабинетинин 2021-ъи ил 16
йанвар тарихли Сярянъамы иля “Азяр-
байъан Республикасында ЪОВИД-19
хястялийи ялейщиня 2021-2022-ъи илляр
цчцн Ваксинасийа Стратеэийасы” тяс-
диг едилиб. Ваксинасийа Стратеэийайа
уйьун олараг биринъи вя икинъи мярщя-
ляляр цзря ящали груплары арасында апа-
рылмагдадыр. Биринъи мярщялядя сящий-
йя ишчиляри, 65 йашдан йухары шяхсляр
вя щцгуг мцщафизя органлары тяряфин-
дян яксепидемик тядбирляря ъялб олу-
нан щейят пейвяндя ъялб едилмяйя
башланылыб. Икинъи мярщялядя ися тибби
йцксяк рискли оланлара (тяняффцс систе-
ми, щемодиализ, шякярли диабет, пийлян-
мя кими хроники хястяликляри оланлар),
50 йашдан йухары шяхслярдя ян азы бир
хроники хястяликляри оланлар пейвяндя
ъялб олунаъаглар. Щямчинин бу  мяр-
щялядя тящсил вя сосиал секторда чалы-
шанлар, АСАН хидмят вя ДОСТ мяр-
кязляри, иътимаи няглиййат секторунда
ишляйянляр, телекоммуникасийа опе-
раторлары, почт вя банк секторунда ча-
лышан, ящали иля бирбаша тямасда олан
шяхсляр пейвянд олунаъаглар. Еляъя
дя йцксяк рискли шяраитли ишлярдя чалы-
шан милли вя реэионал тящлцкясизлик, яд-
лиййя, малиййя вя с. шяхслярин икинъи
мярщялядя пейвяндя ъялб олунмасы
нязярдя тутулуб.

Ящали арасында ЪОВИД-19  инфек-
сийасы ялейщиня ваксинасийанын апарыл-
дыьы мярщялялярдя вятяндашларын ма-
раьыны нязяря алараг ямякдашымыз
Гябяля РМХ РЩШ-нын директор мца-
вини Ъаваншир Мяликовла эюрцшяряк
мцсащибя алмышдыр. Щямин мцсащи-
бяни гязетимизин охуъуларына тягдим
едирик.

Пейвяндлярин ялчатанлыьы тямин
едиляня гядяр юзцнцзц неъя гору-
малы? 

Евдян чыхдыгда тибби маскадан
истифадя, физики мясафянин эюзлянилмя-
си, инсанларын кцтляви топлашдыьы мя-
канлардан узаг дурмаг, эиэийена
гайдаларына риайят етмяк ваъибдир. 

Физики мясафя, маска истифадяси
кими тядбирляря риайят едилдикдя,
ваксинасийанын апарылмасына ещти-
йаъ вармы? 

Респиратор пандемийа иля мцбари-
зядя бцтцн эюрцлян тядбирлярин мцяй-
йян горуйуъулуьу вардыр амма щеч
бири идеал механизм дейилдир, ейни за-
манда бири диэярини явяз етмир. Ян тя-
сирлиси пейвяндлярдир. Пандемийанын
гаршысынын алынмасы мягсяди иля бцтцн

васитялярдян истифадя олунмалыдыр.
Пейвянд организмдя вируса гаршы им-
мун ъавабын формалашмасыны тямин
едир. Диэяр горуйуъу тядбирляр ися, йо-
лухма рискинин азалмасына хидмят
едир. 

ЪОВЫД-19 инфексийасы кечириб
саьалмыш шяхсляр пейвянд олун-
малыдырмы? 

Бу хястяликдян саьаланларда го-
руйуъулуг бир мцддят давам едир.
Горума сявиййяси мцяййян мцддят
тякрар йолухманын гаршысыны алдыьы
цчцн, ЪОВЫД-19-дан саьалмыш инсан-
лар пейвянд тятбиг едиляъяк група да-
хил дейилдир. Лакин тибби ъящятдян щя-
мин шяхслярин хястялийи ня заман ке-
чирмясиндян, ганындакы антиъисим ся-
виййясиндян асылы олмайараг пейвянд
олуна биляр. Щал-щазырда актив корона-
вирус хястяляриня пейвянд олмаз. 

Инактивляшдирилмиш пейвянд ву-
рулдугдан сонра хястялийя гаршы
горуйуъулуг ня гядяр давам
едир?

Клиник тядгигатларда инактивляшди-
рилмиш (юлдцрцлмцш) пейвяндин йцксяк
горуйуъу тясиринин олдуьу билдирилмиш-
дир. Лакин ваксинлярин горуйуъулуг
мцддяти щал-щазырда мялум олмадыьы
цчцн, ялавя арашдырмалара ещтийаъ
вардыр.

Пейвянд нечя дозада истифадя
едиляъяк?

18 йашдан йухары олан шяхслярдя
28 эцн фасиля иля ъями ики доза тятбиг
едиляъяк.

Пейвяндин щяр ики дозасы тятбиг
едилян инсанларын физики мясафя,
маска истифадяси кими тядбирляря
риайят етмясиня ещтийаъ вармы?

Бяли. Бу мярщялядя бцтцн гору-
йуъу тядбирлярин истифадяси ваъибдир.
Пейвянд нятиъясиндя йаранмыш им-
мунитет инсанлары, аьыр хястялик кечир-
мякдян горуйур. Пейвяндин вурул-
масындан сонра хястялийя гаршы гору-
йуъулуг цмумиликдя бир нечя щяфтя
ярзиндя формалашыр. Сящиййя рясмиляри
тяряфиндян горунма тядбирляринин артыг
зярури олмадыьы ачыгланана гядяр, бу
просес давам етмялидир. 

Ушаглара пейвянд вурулаъаг-
мы?

ТЯБИБ-ин Идаря щейяти йанында
ЪОВЫД-19 вирус инфексийасы иля баьлы
мцяййян тядбирлярин вя йениликлярин
юйрянилмяси иля баьлы Тибби-Елми Коми-
тя тяряфиндян мцяййян едилмиш риск
групунда 18 йашына гядяр шяхслярин
йер алмамасы сябябиндян, бу кате-
горийада пейвяндин истифадяси нязяр-
дя тутулмайыб.

Ваксинасийа мяъбури олаъаг-
мы?

Азярбайъанда ушаг пейвяндляри
дахил олмагла, ваксинасийа мяъбури
дейил. Бунунла йанашы, пейвянд хяс-
тяликлярдян горунмаг цчцн ян еффек-
тив васитядир. Пейвянд олунмаг, инса-
нын ъямиййятя гаршы мясулиййятлилийи-
нин тяъяссцмцдцр. 

Инактивляшдирилмиш  пейвянд ща-
милялярдя истифадя олуна билярми? 

Буна даир мялуматлар, арашдыр-
малар мювъуд дейил. ЪОВЫД-19-а йо-
лухма риски йцксяк олан щамиляляря
кюнцллц мцраъият ясасында пейвянд
тятбиг едиля биляр. Пейвяндин щамиляли-
йинин илк цч айында  истифадяси тювсиййя
едилмир.

Инактивляшдирилмиш ЪОВЫД-19
пейвянди сцдверян аналара тятбиг
едиля билярми?

Лактасийа дюврцндя ЪОВЫД-19
пейвяндинин истифадясиня даир мялу-
матлар мювъуд дейил. ЪОВЫД-19-а
йолухма риски йцксяк олан сцдверян
аналара пейвяндин вурулмасы гадынын
кюнцллц мцраъияти ясасында щяйата
кечирилир. 

ЪОВЫД-19 ялейщиня пейвяндин
сурятли шякилдя вя гыса заманда
мейдана эялмясинин сябяби?

ЪОВЫД-19 пейвяндляри, 2009 илдя
донуз грипи епидемийасында тятбиг
едилян пейвяндлярдян сонра йцксяк
сцрятля ян гыса заманда щазырланан
илк пейвянддир. Вирус аилясинин мялум
олмасы, коронавирусларын биоложи хцсу-
сиййятляринин, тясиредиъи механизмляри-
нин, елм тарихиндя мцяййян бир йолун
гят едилмяси, мялуматларын асан ял-
чатанлыьы, молекулйар эенетиканын ин-

кишафы, ъищаз технолоэийаларынын, истифа-
дя олунан методларын инкишаф етдирил-
мяси, алимляр, тядгигатчылар арасында
мялуматларын сурятли пайлашылмасы, кли-
ник тядгигатларда мцшащидя олунан
сцрятли ирялиляйиш, мясялянин тяъили щялли
истигамятиндя атылан аддымлар пей-
вяндин истещсал просесини сцрятляндир-
ди. 

ЪОВЫД-19 пейвянди тящлцкясиз-
дирми? 

Мярщяляляр цзря клиник тядгигатлар
апарылмадан, мцвафиг нятиъяляр мцх-
тялиф гурумларла шяффаф шякилдя пайла-
шылмадан, щяр щансы бир пейвянд тяс-
дигляня вя йа малиййя базарына чыха-
рыла билмяз. Ваксинляря даир тядгигат-
лары апаран тяшкилат инкишаф вя истещсал
просеси заманы бейнялхалг кейфиййят
стандартларына уйьун фяалиййят эюстяр-
мялидир. 

Юлкямиздя щансы пейвянд исти-
фадя олунаъаг?

Илк олараг инактивляшдирилмиш ЪО-
ВЫД-19 пейвяндинин истифадяси нязяр-
дя тутулмушдур.Щямин ваксин Чин
Халг Республикасынын истещсалы олан
“Синоваъ” ваксинидир. 

Инактивляшдирилмиш ЪОВЫД-19
пейвянди нядир?

Инактивляшдирилмиш пейвянд, ЪО-
ВЫД-19 тюрядиъиси олан САРС-ЪоВ-2
вирусунун кимйяви вя физики цсулларла
хястялик тюрятмя габилиййятинин арадан
галдырылмасы иля ялдя едилян, организм-
дя иммун ъавабы формалашдыран юлдц-
рцлмцш вирус ясасында щазырланыр. 

Пейвянд кимляря вурулаъаг?
Хястялийя йолухма, хястялийин йа-

йылма риски, иътимаи физики фяалиййятя не-
гатив тясирляр гиймятляндириляряк, пей-
вянд олунаъаг груплар мцяййян еди-
ляряк, сыра иля просесин идаря олунма-
сы тямин едиляъякдир. Бу да биринъи вя
икинъи мярщяляляр цзря ящали груплары
арасында апарылыр. 

Илк нювбядя нийя мящз тибб иш-
чиляриня пейвяндин вурулмасы план-
ланмышдыр? 

Тибб ишчиляри хястялийя йолухма
рискинин йцксяк олдуьу категорийайа
аиддир. Тибб ишчиляринин йолухмамасы,
тибби хидмятлярин фасилясизлийинин тямин
едилмяси мягсяди иля мцвафиг груп
олараг нязярдя тутулмушдур. 

Ваксин щарада вурулур, юдяниш-
лидирми? 

Ваксинасийа хцсуси мягсядля
тяшкил едилмиш пейвянд мянтягялярин-
дя вя йа сяййар пейвянд мянтягяля-
риндя апарылыр.Пейвяндин апарылмасы
юдянишсиздир. 

Диэяр пейвяндляр ЪОВЫД-19
йолухмасынын гаршысынын алынмасы
цчцн йарарлыдырмы?

Диэяр пейвяндляр ЪОВИД-19 йо-
лухмасынын гаршысыны алмыр!

Пейвядлямядян сонра ялдя
едилмиш иммунитетля ЪОВЫД-19
хястялийи нятиъясиндя газанылан им-
мунитети мцгайися етдикдя давам
етмя мцддяти барядя ня демяк
олар? 

Инсанын хястялик нятиъясиндя (тя-
бии) газандыьы иммунитет кечирилян
хястялийя вя фярди хцсусиййятляря эюря
дяйишир. Бязи арашдырмалар нятиъясин-
дя тябии иммунитетин узунмцддятли ол-
мадыьы мялум олмушдур. Эюстярилян
мялуматлар там ясасландырыла билмя-
дийи цчцн, узунмцддятли тятдигатлар
зяруридир.  

Ваксинин еффективлийи барядя
мялуматлар неъя ялдя едиляъяк?

Пейвяндлярин тятбигиндян юнъя
апарылмыш клиник сынаглар эюстярмишдир
ки, пейвянд олунмамышлара нисбятян
пейвянд тятбиг едилян групда хястя-
лянмя щаллары ящямиййятли дяряъядя
аз раст эялинмишдир. 

Инактивляшдирилмиш ЪОВЫД-19
пейвяндляринин ялавя тясирляри мюв-
ъуддурму?

Бу эцня гядяр клиник тядгигатлар-
да вя йа пейвянд тятбиги заманы ъид-
ди ялавя тясирляря раст эялинмямишдир.
Пейвяндлямядян сонра мцшащидя
олунан ялавя тясирляр йцнэцл олараг
гиймятляндирилир. Бурайа йорьунлуг,
баш аьрысы, гыздырма, титрямя, язяля,
ойнаг аьрылары, гусма, исщал, пей-
вянд йеридилян нащиййядя аьры, гызар-
ты, шишкинлик вя с. аиддир. Бу яламятляр
чох тясадцфи щалларда баш веря биляр.
Лакин надир щалларда аллерэик реакси-
йаларын йарана биляъяйиндян, щяр щан-
сы бир наращатлыг щисс едилдикдя ян йа-
хын тибб мянтягясиня мцраъият ет-
мяк, щякимя даща юнъядян пейвян-
дин вурулмасы барядя мялуматын ве-
рилмяси зяруридир. 

Тямаслы олан, ПЗР тест нятиъяси
негатив олан шяхс пейвянд олун-
малыдырмы?

ЪОВИД-19 инфексийасына йолух-
муш шяхсля тямасда оланда тест ня-
тиъяси негатив олдугда 14 эцн тямас
мцддяти баша чатдыгдан сонра пей-
вянд олуна биляр.

Йумуртайа гаршы аллерэийасы олан-
лара бу пейвянд вурула билярми?
Бяли, истифадя олуна биляр.  

Ваксинасийанын биринъи мярщя-
лясиндя  65 йашдан йухары шяхсляря
ваксин тятбигинин сябябляри?

65 йашдан йухары шяхслярдя хяс-
тялийи аьыр формада кечирмя, хястяха-
нада стасионар мцалиъя, юлцм рискинин
йцксяк олдуьу цчцн пейвянд хцсуси
олараг бу група тятбиг едилир.

Там яминликля елми-тибби ъящят-
дян сцбут олунмушдур ки, ЪОВИД-19
пандемийасындан гуртармаьын йеэа-
ня йолу бу хястялийя гаршы риск групла-
рынын  пейвянд олунмасыдыр.

Мцсащибяйя эюря чох саь
олун.

«Гябяля»
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