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Щяр бир юлкянин, халгын тари-
хиндя еля шяхсляр вардыр ки, он-
лар бу халгын талейиня юз тясири-
ни эюстярир, мцяййян дюврдя
санки бу тарихин сящифялярини
йазыр, йарадыр, сонра ися юзляри-
нин ады да тарихин ян парлаг ся-
щифясиня чеврилир. 
Беля шяхсиййятляр сырасында Зярифя

ханым Ялийева хцсуси йер тутур. Зя-
рифя ханым гайьыкеш ана, садиг щя-
йат йолдашы, танынмыш щяким, эюр-
кямли алим вя иътимаи хадим кими мя-
налы щяйат йолу кечмишдир. Бу шяряфли
юмря нязяр йетирсяк, Зярифя ханымын
щяр заман щяйатда онун цзяриня
дцшян щяр бир вязифяни лайигинъя йе-
риня йетирдийинин шащиди оларыг. 
Зярифя ханым Ялийева дюврцнцн

эюркямли дювлят вя иътимаи-сийаси
хадими, елм фядаиси, бюйцк шяхсий-
йят Язиз Ялийевин аилясиндя дцнйа-
йа эюз ачмышдыр. Эюркямли дювлят
хадими, ямякдар щяким Язиз Яли-
йев шяряфля йашадыьы юмцр йолунда
истяр зийалы, алим олараг, истярся дя
мцщцм вязифялярдя чалышаркян щяр
заман халгын цзляшдийи проблемля-
рин щяллиня кюмяклик эюстярмиш, ин-
санлара йардым етмиш, эянъ кадрла-
рын щазырлыьыны юня чякмиш, бюйцк
нцфуз газанмышдыр. Бу, бязян юзц-
нц бцтцнлцкля бир кюкцн, няслин гол-
будаьында да эюстярир.
Дцнйайа эялян Зярифя вали-

дейнляриндя Вятяня лайигли ювлад
олаъаьы, халгына хидмяти щяр шейдян
цмдя биляъяйи арзулар ойатмыш,
цмид чыраьы йандырмыш вя онунла
баьлы цмидляри доьрултмушдур. Бу
арзулары чин олду. О, юмрц бойу бу
ягидяйя садиг олараг аилянин адыны
даща да уъалыглара галдырды. 
Цзейир Щаъыбяйли, Мцслцм Маго-

майев, Мирясядулла Миргасымов,
Бцлбцл, Сямяд Вурьун кими эюр-
кямли шяхсиййятляр иля цнсиййятдя
олан аиля мцщитиндя бюйцдцкъя Зя-
рифя ушаглыг вя эянълик йашларындан
Азярбайъан зийалысынын ян эюзял
мязиййятляри иля бой атыр, бюйцйцр-
дц.
Бунун бящряси ися йцксяк мядя-

ниййят, эениш интеллект, инсанпярвяр-
лик, вятянпярвярлик зирвяляриня ъан
атмасы вя йийялянмяси олмушдур.
Шцбщясиз ки, бу кейфиййятлярини
юзцндя ещтива едян Зярифя ханымын
бир шяхсиййят кими йетишмясинин рц-
шеймляри ян яввял онун зянэин эе-
нетик кюкляриня баьлыдыр. 
Зярифя ханым атасынын щяйатда

кечдийи юмцр йолуну юзцня юрняк
эютцрмцшдцр. Азярбайъан гадыны-
на хас олан дахили эюзяллик, милли хц-
сусиййятляр тярбийя, давраныш, аиляйя
баьлылыг, сядагят кими дяйярлярдян,
о, анасы Лейла ханымын тярбийясин-
дян, нявазишиндян йийялянмишдир. 
Юмрцнц тибб елминя щяср етмяйи

вя инсанлара шяфа вермяйи гаршысы-
на мягсяд гойан Зярифя орта мяк-
тяби битирдикдян сонра ихтисасыны йа-
шамаг щцгугунун юзцлцндя дуран
саьламлыг щцгугуна щяср етмяк
ниййяти иля Азярбайъан Дювлят Тибб
Институтунун мцалиъя-профилактика фа-
кцлтясиня дахил олур, мцкяммял
тящсил алараг, 1947-ъи илдя институту
яла гиймятлярля битирир. Институту бити-
ряряк инсанларын эюзцня нур верян
няъиб бир сянят сечиб, эюз щякими
кими камил мцтяхяссис олур. Зярифя
ханым нурсуз эюзляря ишыг пайла-
маг, дцнйанын фцсункар эюзяллийи-
ня щясрят галан инсанлара щяйат еш-

гини гайтармаг арзусунда иди. Бу
чятин пешянин щяйата кечирилмясин-
дя дя о, асан йоллар ахтармыр. Еля
бу мягсядля дя, Азярбайъанда
эюзц зядяляйян вя аьыр нятиъяйя,
щятта там корлуьа сябяб олан тра-
хома инфексион хястялийинин эениш
йайылдыьы бир дюврдя Зярифя ханым
трахома хястялийиня гаршы апарылан
мцалиъяви вя профилактик тядбирлярин
тяшкилиндя вя щяйата кечирилмясиндя
фяал иштирак едир, конкрет мцалиъя
тяърцбясиндян файдаланараг, юлкя-
миздя трахома хястялийинин даща
эениш йайылдыьы районлара эедир, щя-
ким-офталмологлара мярузяляр оху-
йур, ящали арасында чохлу маарифлян-
дириъи сющбятляр апарырды. 
Юлкямизи бцрцйян бу бяла иля да-

ща мцкяммял мцбаризя апармаг
мягсядиля Зярифя ханым елми ишчи ки-
ми фяалиййятя башламыш, аспиранту-
райа дахил олмуш, практик ямяли щя-
ким фяалиййяти иля йанашы елми ахта-
рышларыны давам етдирмишдир. Мцхтялиф
эюз хястяликляринин мцалиъя вя профи-
лактика тядбирляринин ишляниб щазырлан-
масы иля мяшьул олан Зярифя ханым
елми ахтарышларыны да илк яввял трахо-
ма инфексион хястялийини дяриндян
юйрянмяйя вя мцалиъясиня щяср
едир. 
Бир сыра ъидди елми мясяляляр сыра-

сында Зярифя ханым юмрц бойу ин-
санларын пешя вя иш шяраити иля баьлы
ямяля эялян эюз хястяликляри проб-
лемляриня хцсуси диггят йетирмишдир.
Одур ки, о, бир сыра мясяляляря, о
ъцмлядян йод-сянайе мцяссисяля-
риндя, нефт-кимйа сянайесиндя чалы-
шан шяхслярин эюрмя органларына
тясир едян амилляря ясас диггяти йю-
нялтмиш вя дяйярли тювсийяляр вер-
мишдир. О заман, Бакынын вя Сум-
гайытын бир сыра сянайе мцяссисяля-
ринин, о ъцмлядян шин заводунун
сехляриндя вя лабораторийа шяраитин-
дя елми мцшащидяляр вя тяърцбяляр
апармышдыр. Эенишмигйаслы клиник вя
тяърцби тядгигатлар нятиъясиндя алим
зящярли маддялярин эюрмя органына
тясиринин ясас ганунауйьунлуглары-
ны мцяййян етмишдир.
Щямин дюврдя Зярифя Ялийева

щям дя щяким кими уьурлу ъярращи-
йя ямялиййатлары апарыр, хястяляря
мяслящятляр верир, фяалиййяти бцтцн
офталмолоэийа мцяссисялярини ящатя
едирди. Бунунла йанашы о, эюз хяс-
тяликляри цзря тякмилляшдирмя курсла-
рында динляйиъи щякимлярля дя педа-
гожи иш апарыр.
Зярифя ханымын щяйатыны щяср етди-

йи елми вя щяким кими фяалиййятиндян
чох йазмаг олар. Йалныз ону дейя
билярям ки, о, юз фяалиййяти вя елми
йениликляри иля Азярбайъан офталмо-
лоэийасынын адыны бцтцн дцнйада
уъалтмышдыр.

1977-ъи илдя онун тяшяббцсц иля
Бакыда илк дяфя олараг Цмумиттифаг
Офталмологлар Елми Ъямиййяти Идаря
Щейятинин пленуму кечирилмишдир.
Дцнйа шющрятли алимлярин вя мцтя-
хяссислярин иштирак етдийи бу мютябяр
тядбир Азярбайъанда тибб елминин
бу сащясинин эяляъяйи, онун инкиша-
фы наминя ян танынмыш елми мяркяз-
лярля бирэя тядгигатларын апарылмасы,
пешякар кадрларын щазырланмасы
цчцн бюйцк имканлар йаратмышды. 
Азярбайъанда трахоманын кюкц-

нцн кясилмясини гаршысына мягсяд
гойан Зярифя ханым бу проблемин
ня гядяр чятин вя мцряккяб олду-
ьуну чох йахшы билир, лакин бу истига-

мятдя йорулмадан фяалиййят эюстя-
рир, инсанларын эюзляриня нур гайтарыр-
ды.
Азярбайъан офталмолоэийа  елми-

нин йцксялишиндя бюйцк хидмятляри,
тиббин бу сащясиня даир фундамен-
тал елми ясярлярин мцяллифи олан Зяри-
фя ханым эянъ алимлярин йетишмясин-
дя дя мцщцм сяйляр эюстярмишдир.
Онун елм вя сящиййя сащясиндя-

ки чохшахяли, сямяряли фяалиййяти хал-
гымыз вя дювлятимиз тяряфиндян юз
лайигли гиймятини алмышдыр. Бюйцк хид-
мятляриня, чохиллик елми-тядгигат иш-
ляринин нятиъяляриня эюря профессор,
ССРИ Тибб Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц Зярифя ханым 1983-ъц
илдя Азярбайъан Республикасы
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц
сечилмишдир. 12 монографийа, дярслик
вя дярс вясаитинин, 200-я йахын елми
публикасийанын, 1 ихтира вя 12 сямя-
ряляшдириъи тяклифин мцяллифи олан Зяри-
фя ханымын фяалиййятиня даим йцксяк
гиймят верилмиш, бир сыра орден вя
медалларла тялтиф олунмуш, Азярбай-
ъанын ямякдар елм хадими фяхри ады-
на лайиг эюрцлмцшдцр.
Бу уьурларынын сябяби ися щям

сечдийи сащя цзря бюйцк елми фяа-
лиййяти, ахтарышлары, нятиъяляри, тапынты-
лары, щям дя бунлары тяърцбядя тят-
биг едиб, минлярля инсана эюзцнцн
нуруну гайтармасы олмушдур.
Эюркямли офталмолог алим Зярифя

ханымын щяйат амалы вя щяким мюв-
гейи бу эцн дя бир юрнякдир. О, бе-
ля дейирди: “Йалныз о шяхс ясл щяким-
дир ки, хястянин аьрыларыны мящз юзц-
нцн аьрылары щесаб едир. Беля бир щя-
ким цчцн щяр дяфя хястяни гябул ет-
мяк, щяр дяфя хястялийя дцчар ол-
муш инсанла сющбят етмяк щям
хястя гаршысында, щям дя ъямиййят
гаршысында, ян башлыъасы ися юз виъ-
даны гаршысында яхлаги мясулиййят
демякдир”. 

Иътимаи фяаллыьы иля дя фярглянян
Зярифя ханым юмрц бойу бюйцк иъти-
маи иш апармыш, кечмиш ССРИ-нин
Сцлщц Мцдафия Комитясинин цзвц,
Азярбайъан Сцлщц Мцдафия Коми-
тяси сядринин мцавини, “Билик” Ъямий-
йяти Идаря Щейятинин вя кечмиш Итти-
фагын Офталмологлар Елми Ъямиййяти
Идаря Щейятинин фяал цзвц олмуш-
дур. 
Бцтцн бу эениш елми фяалиййяти,

хястяляря гайьысы иля йанашы Зярифя
ханым ейни заманда вяфалы щяйат
йолдашы вя гайьыкеш ана олмушдур.
Зярифя Ялийеванын ханымы олдуьу

аиля Азярбайъан дювлятиня ики Прези-
дент бяхш етмишдир. О, щям улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы,
щям дя Президентимиз  Илщам Ялийе-
вин анасы олмушдур. Бу аилянин
мющкям вя узун юмцрлцлцйцнцн
зяманяти ися гаршылыглы мящяббят,
сядагят, ягидя вя сафлыг цзяриндя
гурулдуьу олмушдур.
Зярифя ханымын Азярбайъан халгы-

нын чятин дюврлярдя хиласкары олан
дцнйа шющрятли сийаси вя дювлят ха-
дими Щейдяр Ялийевин вяфалы щяйат
йолдашы олмушдур. О, йорулмадан
юлчцйяэялмяз эярэин фяалиййят эюс-
тярян Щейдяр Ялийевля Азярбайъа-
нын инкишафы йолунда чийин-чийиня щя-
йат йолу кечмиш вя щяр заман она
мяняви дястяк олмушдур. Улу юн-
дяр Зярифя ханымын хатирясиня щяср
олунмуш эеъядя чох кюврякликля
сюйлядийи кими: “...Мяним цчцн о, би-
ринъи нювбядя бюйцк бир инсан иди.
Зярифя ханым сядагятли щяйат йолда-
шы, чох мещрибан ана, мяним аиля-
ми, мяним ушагларымы, мяним ня-
вялярими йашадан, бюйцдян бир фя-
дакар инсан кими гялбимдя йаша-
йыр...”.
Академик Зярифя ханымын щяйат-

да лайиг эюрцлдцйц вя ялдя етдийи
чохсайлы фяхри адларын, дипломларын,

статусларын ян лайиглиси онун АНА
олмасы иди. О, эцндялик ишинин эяр-
эинлийиня бахмайараг, даим ювлад-
ларынын тярбийясиня хцсуси диггят йе-
тирян вя бюйцк цряйи олан ана иди.
Ъянаб Илщам Ялийев анасынын 90 ил-
лик йубилейиндя бу сюзляри демишди:
“Зярифя ханым бюйцк лидер, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин юмцр-эцн йол-
дашы иди. Бцтцн ишлярдя она дайаг
олурду, ону дястякляйирди. Аилямиз-
дя олан аб-щава, мцщит, валидейнляр
арасында олан мцнасибятляр ялбяття
ки, бизи дя тярбийя едирди. Йяни, аиля-
дя тярбийяни валидейнлярин мцнаси-
бятлярини эюряряк алырдыг. Ялбяття,
1970-ъи иллярдя - Щейдяр Ялийев
Азярбайъанда биринъи катиб вязифя-
синдя ишлядийи дюврдя Щейдяр Ялийе-
вин щяйат йолдашынын ялбяття ки,
мцхтялиф имтийазлары вя цстцнлцкляри
ола билярди. Анъаг Зярифя ханым чох
садя бир инсан иди, щеч вахт бцрузя
вермирди ки, Щейдяр Ялийевин - бирин-
ъи катибин щяйат йолдашыдыр. Щямишя
онун йанында садя инсанлар олурду.
О, щямишя садя инсанларын ящатя-
синдя олурду. Чох тявазюкар иди.”
Бу ханым халгымызын зянэин милли-

мяняви дяйярлярини юз шяхси щяйа-
тында йашадан вя эяляъяк нясилляря
ютцрян, ягидясиня садиг бир шяхсий-
йят иди. Илляр бойу щарада чалышма-
сындан, щансы вязифяни тутмасындан
асылы олмайараг, онун садялийини, тя-
вазюкарлыьыны, няъиблийини вя кцбарлы-
ьыны  щеч ня дяйишя билмямишди. Щя-
мишя инсанларда мцсбят кейфиййят-
ляр эюрмяйя чалышыр, йахшылара дяйяр
вермяйи баъарырды.
Азярбайъан Елмляр Академийа-

сында елми катиб кими чалышдыьым
дюврдя академик Зярифя ханымын
Ряйасят Щейятинин иъласларында ишти-
рак едяряк, эянъ елми ишчиляря тювси-
йяляринин вя онун инсанларла сямими
цнсиййятинин шащиди олмушам. 
Зярифя ханымын фяалиййяти щяр за-

ман парлаг олмушдур. О, бцтцн
щяйаты бойу хейриййячиликля мяшьул
олмуш, онун симасында йцксяк
мядяниййят, ясл зийалылыг, алиъянаб-
лыг - бцтцн бу эюзял амилляр бирляш-
мишди. 
Там яминликля демяк олар ки, Зя-

рифя Ялийева Азярбайъан ханымына
хас олан бцтцн хцсусиййятляри юзцн-
дя топламыш, эюзял щяйат йолдашы,
ана вя няня олмушдур.
Щейдяр Ялийевин сюзляриня эюря,

“о мяня садяъя юмцр-эцн йолдашы
дейилди. О мяня дост, дайаг иди. Иши-
мин чятин олдуьу бцтцн дюврлярдя аи-
лям щаггында чох ращат дцшцнцр-
дцм. Чцнки мяним Зярифя Ялийева
кими сядагятли, ъяфакеш, фядакар ана
олан юмцр-эцн йолдашым вар иди”. 
Бу аилянин мющкямлийинин юзц-

лцндя гаршылыглы мящяббят, мяня-
виййат, ягидя, щяйаты йашамаг вя
дярк етмяк тярзи, инсани кейфиййятля-
ри цзяриндя бир-биринин гаршылыглы ола-
раг щямащянэликля дцшцнмяси вя
тамамламасы олмушдур. 
Онларын милли дяйярляримизя ясас-

ланмыш аиля яняняляри, бир-бириня ян
чятин эцндя беля дайаг олмалары бу
эцн дя щяр бир Азярбайъанлы аиляси,
хцсусиля дя эянъ аиляляр цчцн бю-
йцк юрняк вя камиллик мяктябидир. 
Зярифя ханымы таныйанлар, щям-

карлары, хариъи юлкялярин алимляри ону
бир дост, сядагятли, алиъянаб, садя
вя хейирхащ инсан кими хатырлайыр,
эюркямли алим вя танынмыш щяким ол-
дуьуну, она мцхтялиф мясялялярля

баьлы мцраъият едянляри тямкинля
динляйяряк мцмкцн кюмяклийи эюс-
тярдийини билдирирляр. Щям дя онлар
Зярифя ханымы щеч дя щамыйа гис-
мят олмайан щяр бир инсаны севмяк
кими бюйцк  бир габилиййятин сащиби,
фяал иътимаиййятчи вя нявазишкар ин-
сан олараг хатырлайырлар.
Тяяссцф ки, Зярифя ханымын щяйаты

чох узун сцрмяди, тез гырылды. Лакин,
о, гыса дюврдя бюйцк юмцрляря сыь-
майан шяряфли вя мяналы бир щяйат
йашады. Онун ямялляри иля ады бу
эцн дя няинки йахынларынын вя щям-
карларынын, щяр бир сойдашымызын ха-
тирясиндя галыр. Бу эцн Зярифя ханы-
мын вахтиля йашадыьы кцчя, онун
Азярбайъана бюйцк тющфяси олан
Офталмолоэийа Мяркязи, пайтахтда
вя реэионларда бир чох тящсил вя ся-
щиййя оъаглары онун адыны дашыйыр. 
Алим кими бюйцк зирвяляри фятщ

едян академик Зярифя ханым Ялийе-
ванын елми наилиййятляриндян, йарат-
дыьы бюйцк елми мяктябдян бу эцн
дя Азярбайъан сящиййяси вя инсан-
лары йарарланыр. Онун елм сащясиндя
давамчылары алимин ирсиндян инди дя
файдаланырлар. Юзцндян сонра гой-
дуьу елми йениликлярин мцасир
дюврдя тятбиг едилмяси, ясярляринин,
монографийаларынын, дярсликляринин
бу эцн дя юз актуаллыьыны итирмямя-
си онун бюйцк алим олдуьуну бир
даща сцбут едир.
Азярбайъаны дцнйада таныдан,

юлкямизин щяртяряфли уьурлу инкишафы-
на наил олан вя байраьымызы даим
зирвялярдя йцксялдян мющтярям
Президентимизин инсанлара йюнялик
фяалиййяти, щяйат кредосунун фор-
малашмасы, вятянпярвярлийи, инсан-
пярвярлийи, аилясиня мцнасибяти дя
шцбщясиз ки, валидейнляринин тясири
алтында йетишмяси олмушдур. 
Бу аилянин янянялярини йашадан,

бцтцн сащялярин инкишафына хцсуси
диггят йетирян, сящиййямизин, тящси-
лимизин, мядяниййятимизин инкишафына
бюйцк тющфяляр верян, Зярифя ханым
Ялийеванын гойдуьу няъиблик вя хе-
йирхащлыг йолуну уьурла давам етди-
рян Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти, ЙУНЕСКО
вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири,
Щейдяр Ялийев Фондунун президен-
ти Мещрибан ханым Ялийеванын фяа-
лиййяти дя халг тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир. Танынмыш аилянин
ювлады вя даща сонра беля нцфузлу
бир аилянин эялини олан Мещрибан ха-
нымын буэцнкц фяалиййяти дя мцасир
дюврдя Азярбайъан ханымынын си-
масыны дцнйайа таныдыр.
Зярифя ханым щяйаты бойу садя,

гайьыкеш вя хейирхащ инсан кими
йашамыш вя севилмиш, эюрдцйц ишляр
щяр заман мяняви зянэинлик, сями-
миййят вя милли дяйярляр цзяриндя
гурулмуш вя щяр бир гадын цчцн дя-
йярли бир юрнякдир.
Мцстягил Азярбайъанын гурулма-

сыны вя юлкямизин сцрятли инкишафыны
эюрмяк Зярифя ханыма нясиб олма-
са да, юлкя башчысы Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийеванын фяалиййятляри иля
бцтцн сащялярдя олдуьу кими, бу
эцн сящиййямизин, тибб елминин тя-
ряггиси вя офталмолоэийа сащясиндя
дя ялдя едилян уьурлар эюркямли али-
мин рущуну щяр заман шад едя-
ъякдир. 

ïðîôåññîð Åëìèðà ÑÖËÅÉÌÀÍÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Èíñàí Ùöãóãëàðû öçðÿ Ìöâÿêêèëè
(Îìáóäñìàí).

Эюзляря нур бяхш едян алим 

Садялик вя хейирхащлыг кими ян али инсани кей-
фиййятлярин дашыйыъысы, тибб елминя, хцсусян дя оф-
талмолоэийанын инкишафына вердийи бюйцк тющфяляр-
ля няинки Азярбайъанда, еляъя дя бцтцн дцнйа-
да танынмыш вя йцксяк ещтирам, щюрмят сащиби
олмуш академик Зярифя ханым Ялийева шяряфли
юмцр йашамыш, эюзял щяким, щяйат йолдашы вя
ана кими милйонларын гялбиндя юзцня ябяди мя-
щяббят газанмыш бюйцк шяхсиййятдир. О, юмцр
бойу шяфалы ялляри иля инсанлара нур пайлайараг
эюзляринин ишыьыны сюнмяйя гоймамыш, йцзлярля
хястяйя щяйат ешги бяхш етмишдир. Зярифя ханым
бир эюз щякими кими бцтцн юмрцнц инсанлара ишыг
баьышламайа щяср етмишдир. Гейри-ади зякайа,
йцксяк мядяниййятя малик олан Зярифя ханым юз
садялийи, сямимилийи иля башга инсанлардан сечи-
лирди. Садя адамлара щямишя диггят эюстярир,
дярдиня шярик чыхыр вя проблемляринин щяллиня кю-
мяк едир, инсанлары дарда гоймурду. Бир чохлары
цчцн о, щям дя мярщямят цнваны иди. Онун
мярщямятиня пянащ эятирян инсанлар цмидсиз
гайытмазды.

Щяр бир инсан цряйинин щюкмц иля сечдийи вя
севдийи пешя иля мяшьул оланда, юз пешясинин
вурьуну оланда эюрдцйц ишлярин ъямиййят цчцн
файдасы бюйцк олур. Бу щяйат щягигятини биз ака-
демик Зярифя ханым Ялийеванын кечдийи шяряфли
юмцр йолунун тимсалында айдын эюрцрцк. Бу
мцдрик, ейни заманда садя вя хейирхащ инсанын

щяйат йолу алим вя щякимляримиз цчцн мянявий-
йат мяктябидир. Атасы кими, щяким олмаг арзусу
ону тярк етмир вя бу истякля о, Азярбайъан Тибб
Институтунун мцалиъя-профилактика факцлтясиня да-
хил олур. Институту битирдикдян сонра Москва Мяр-
кязи Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунда оф-
талмолоэийа цзря ихтисасартырма курсу кечир.
Азярбайъан Офталмолоэийа Елми-Тядгигат Инсти-
тутунда эюз щякими кими фяалиййятя башлайыр. Зя-
рифя ханым трахома хястялийиня гаршы апарылан
мцалиъяви вя профилактик тядбирлярин тяшкилиндя вя
кечирилмясиндя фяал иштирак едир. Бу хястялийя
гаршы илк дяфя антибиотиклярин тятбиги дя Зярифя ха-
нымын ады иля баьлыдыр. Зярифя ханымын фядакарлыьы
сайясиндя бу йолухуъу хястялийя тутулмуш ин-
санларын дцнйа ишыьындан мящрум олмасынын,
ялиллийя дцчар олараг ямяк габилиййятини итирмяси-
нин гаршысы алыныр. 1960-ъы илдя намизядлик диссер-
тасийасыны уьурла мцдафия етдикдян сонра эянъ
алим трахома хястялийинин юйрянилмяси вя мцали-
ъяси цзря елми ишляри йекунлашдырдыгдан сонра оф-
талмолоэийа елми цчцн ваъиб олан диэяр истига-
мятлярдя арашдырмалара башлайыр вя глаукома
хястялийинин юйрянилмяси иля баьлы тядгигат ишляри
апарыб.

Зярифя Ялийева чохиллик мцшащидяляринин, клиник
тядгигатларынын нятиъяси олараг ярсяйя эятирмиш
вя кимйа мцяссисяляри ишчиляринин эюрмя орган-
ларынын вязиййятиня щяср олунмуш докторлуг дис-

сертасийа ишини дцнйанын нцфузлу офталмолоэийа
мяркязляриндян бириндя—Щ.Щелмголтс адына
Москва Елми-Тядгигат Эюз Хястяликляри Институ-
тунда бюйцк уьурла мцдафия едиб. Алим пешя
хястяликляри иля баьлы елми ахтарышларына эюря,
ССРИ Тибб Академийасынын М.И.Аверлах адына
мцкафатына лайиг эюрцлцб. Зярифя ханым Ялийева
елми-педагожи вя иътимаи фяалиййяти иля щякимлярин
йени няслинин йетишмясиня вя Азярбайъанда оф-
талмолоэийа елминин инкишафына юнямли тясир эюс-
тярмишдир. Онун рящбярлийи алтында йетишян алим
вя офталмологларын бюйцк бир нясли бу эцн дя ин-
санларын хидмятиндя дайаныблар. О гейд едирди
ки, йалныз о шяхс ясл щякимдир ки, хястянин аьры-
ларыны мящз юзцнцн аьрылары щесаб етсин. Зярифя
ханым тибб елминин инкишафындакы сямяряли фяалий-
йятиня эюря Азярбайъанын Ямякдар елм хадими
адына лайиг эюрцлцб. 

Ня гядяр эярэин ишляся дя, Зярифя ханым щя-
мишя гадын олараг галырды, садялийи иля юзцнц
севдирир, аилясиня гайьы иля йанашырды. Эюркямли
алим, эюзял гадын, гайьыкеш ана иди. Зярифя ха-
ным ъямиййятимиз цчцн лайигли ювладлар, ясл вя-
тянпярвяр инсанлар йетишдириб. Зярифя ханым дюв-
лят хадиминин гызы, дювлят хадиминин щяйат йолда-
шы кими шяряфли бир юмцр йашады. Танры она щям
дя Президент анасы олмаг гисмятини дя йазмыш-
ды. Лакин о буну саьлыьында эюря билмяди. Юмцр-
эцн йолдашы, дцнйа сявиййяли сийаси хадим,

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Зярифя ханым
щаггында хатиряляриндя демишдир: “...Эянъ йаш-
ларымдан мяним щяйатым дювлят иши иля баьлы
олубдур. Мян бцтцн щяйатымы буна сярф етми-
шям вя бу эцн дя бу йолда чалышырам. Бу йолда
мяним щямишя сямяряли, мцвяффягиййятля чалыш-
маьымда, щесаб едирям ки, аиля вязиййятинин
чох бюйцк ролу олуб. Зярифя ханым кими щяйат
йолдашым олдуьуна вя о, аилямдя чох йцксяк
мяняви мцщит йаратдыьына эюря мян хошбяхт ол-
мушам. Щяйатымын бцтцн дюврляриндя ишля мяш-
ьул олдуьума эюря аиля мясяляляриня фикир вер-
мяйя вахтым олмайыб. Бунларын щамысы Зярифя
ханымын цзяриня дцшцб вя о да бу вязифяни шя-
ряфля, сядагятля, чох бюйцк мящарятля йериня
йетириб. Зярифя ханымын щяйатдан эетмяси бизим
аилямизи, шяхсян мяни вя мяним ювладларымы чох
сарсытды. Щяр бир аиля цчцн итки иткидир. Бурада щеч
бир фярг гоймаг олмаз. Зярифя ханымын вяфаты би-
зим цчцн чох аьыр олмушдур. Онун хатиряси би-
зим гялбимиздя, няинки бизим гялбимиздя, бизим
аилянин бцтцн эяляъяк давамчыларынын гялбиндя
даим йашайаъагдыр”.

Зярифя ханыма мяхсус инсани кейфиййятляр,
зянэин мянявиййат бу эцн ювладларында йаша-
йыр. Зярифя ханымын мцдрик Азярбайъан гадыны
олараг ювладларына, о ъцмлядян йеэаня оьлу
Илщам Ялийевя вердийи мцгяддяс тярбийянин вя
йцксяк тящсилин нятиъясидир ки, бу эцн дювлят

башчысы халгымызын мин иллярин сынаьындан чыхмыш
милли-мяняви, яхлаги дяйярляриня сядагят нцма-
йиш етдирир.

Зярифя ханым Ялийева мцасир дцнйада щяким
етикасындан бящс едян “Йцксяк ягидя” адлы яся-
риндя юзцнцн инсани кредосу иля бцтювлцк тяшкил
едян сянятинин сирлярини дя ачыб: “Виъдан бизим
ясас щякимимиздир. Чятин дягигялярдя дя, хош-
бяхт саатларда да онунла баш-баша галанда о
сорушур: Аь халат эеймяйя щаггын вармы? Ся-
нин яллярин хястяликдян язиййят чякяня йалныз би-
лийини дейил, щям дя гялбинин щяйяъаныны, цряйинин
йаньысыны чатдыра билдими? Йахшы щяким щямишя
хястя иля бирликдя щяйяъан кечирир, хястянин аьры-
сыны шяхси аьрысы щесаб едир. Яэяр саьламлыьыны
итирян шяхс йенидян она говушурса, демяк щя-
ким дя йенидян щяйата гайыдыр, доьулур. Бизим
сянятимизин мяняви тямяли дя еля бундадыр. Щя-
ким пешяси мцъащидликдир. О, ясл фядакарлыг, эе-
ниш цряк вя тямиз ниййят тяляб едир”. 

Йениликчи алим, тибб елмляри доктору, академик
Зярифя ханым Ялийева Азярбайъан сящиййясинин
инкишафына юз лайигли тющфясини вермиш вя милли оф-
талмолоэийамызы цмумиттифаг вя бейнялхалг ся-
виййяйя чатдырмаьа наил олмушдур.

Ðÿùèìÿ ßËÈÇÀÄß, 
Ðåñïóáëèêà Êëèíèê Õÿñòÿõàíàñû 
Êàðäèîëîýèéà øþáÿñèíèí ìöäèðè. 

Эюркямли алим, эюзял щяким вя хейирхащ инсан


