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Одним из верных соратни-
ков Гeйдapа Aлиeва являлся и
заслуженный врач, почётный
нефтяник СССР Гасанага Нов-
рузали оглы Aлиeв, почти пол-
века своей жизни посвятивший
созданию и развитию надёж-
ной системы медицинского об-
служивания нефтяников Азер-
байджана.

Гасанага Новрузали оглы
Aлиeв родился в пригороде Ба-
ку, в селении Бина 16 марта
1923 года. В 1941 году посту-
пил в Азербайджанский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут, по окончании которого в
1946 году был направлен глав-

ным врачом в больницу селе-
ния Нидж Габалинского района.

В послевоенные годы, в свя-
зи с бурным развитием нефтя-
ной промышленности, в том
числе началом добычи морской
нефти на легендарных Нефтя-
ных Камнях, где медпункт пона-
чалу находился на баркасе,
возникает необходимость в
оказании квалифицированной
медицинской помощи работни-
кам этой отрасли. Как отмеча-
лось в статье «На страже здо-
ровья нефтяников», опублико-
ванной на страницах газеты
«Вышка» 7 декабря 2001 года
по случаю 50-летия Объеди-
нённой больницы нефтераз-
ведчиков, «сейчас фельдшер-
ские пункты есть на всех плат-
формах, на Нефтяных Камнях

работает медсанчасть». А начи-
налось всё в далёком 1951 году,
когда в Азербайджане впервые
в СССР начала создаваться
надёжная система медицин-
ского обслуживания добытчи-
ков чёрного золота. Первых па-
циентов тогда приняла экспе-
риментальная амбулатория,
созданная при «Азнефти» в
1946 году. Заведующим этой
амбулаторией, в двух неболь-
ших комнатах которой работа-
ло всего 6 врачей, был назна-
чен доктор Г.Н.Aлиeв. Именно
здесь со всей полнотой рас-
крывается организаторский та-
лант и высокие профессио-

нальные качества молодого ру-
ководителя. Принимая во вни-
мание необходимость диагнос-
тики, стационарного обследо-
вания и лечения нефтяников
моря, в 1956 году создаётся
Объединённая больница неф-
теразведчиков, ныне Централь-
ная больница нефтяников. И
первым её главным врачoм на-
значается Гасанага Aлиeв, бес-
сменно проработавший на этой
должности 44 года вплоть до
своей кончины в 2000 году.

Под его руководством начи-
нают строиться новые корпуса,
которые оснащаются самым
передовым на то время обору-
дованием, укомплектовывают-
ся грамотными специалистами.
Очень скоро больница стано-
вится одним из лучших лечеб-

ных учреждений не только го-
рода Баку. Спустя 50 лет Объ-
единённая больница нефтераз-
ведчиков представляла собой
многопрофильный лечебный
комплекс, располагающий уни-
кальными возможностями для
лечения многих, в том числе и
профессиональных, заболева-
ний тружеников нефтяной от-
расли. Для диагностики и лече-
ния здесь применяется самое
современное оборудование,
некоторая аппаратура являлась
для республики на то время
уникальной. Отныне медики в
нормальных условиях работают
не только на Нефтяных Камнях,
но и на всех стационарных
платформах. В самой больнице
функционируют 16 отделений,
некоторые из них были открыты
после ремонта, за который так
ратовал доктор Aлиeв. Торжес-

твенное собрание по случаю
юбилея началось с показа доку-
ментального фильма, расска-
зывающего об истории больни-
цы. В нём в полной мере были
отмечены заслуги создателя и
на протяжении долгих лет бес-
сменного руководителя Боль-
ницы нефтяников, заслуженно-
го врача республики Гасанги
Aлиeва, оставившего о себе до-
брую память в коллективе, яр-
кий след в развитии нефтяной
промышленности республики.

Бок о бок с доктором
Aлиeвым работали профессора
А.Исмайлов и Н.Агаева, доцент
Г.Гаджиев, доктора К.Рустамов,
Э.Сеидaлиeв, М.Гасанов,
Ш.Дашдамирова, М.Адигеза-
лов, М.Резник, Е.Мальченко,
В.Кушнир, которые, в свою оче-

редь, делясь накопленным
опытом, воспитали новое поко-
ление врачей больницы, сохра-
нившее дух и традиции коллек-
тива. Такие сотрудники больни-
цы, как А.Абдуллаев, З.Маме-
дов, О.Мамедзаде, не раз ко-
мандировались для работы на
месторождениях зарубежных
нефтедобывающих стран. С
1983 года на базе больницы по
приказу Министерства нефтя-
ной промышленности СССР со-
здаётся одна из трёх (Ленин-
град, Владивосток) невоенизи-
рованных служб медицинского
обеспечения водолазных работ.
Гордостью больницы становит-
ся аппарат гипербарической
оксигенации (барокамера) и
одно из первых отделений ге-
модиализа, которое доктор
Aлиeв создал на базе больни-
цы. При всей своей занятости
он изобрёл аппарат магнитоте-
рапии, при помощи которого
было реабилитировано многих
больных с артрозами и перело-

мами костей. Несмотря на
строгость и требовательность
доктора, сотрудники всегда
чувствовали его отеческую за-
боту.

16 марта, в день его 100-
летнего юбилея Гасанаги муал-
лима члены коллектива ЦБН во
главе с директором больницы
доктором М.Аббасовым, побы-
вали в посёлке Бина и возложи-
ли цветы на могилу доктора
Aлиeва.

Есть такая давняя традиция,
чтобы увековечить память о том
или ином человеке, посвятив-
шем свою жизнь Родине и делу,
которому он служил с честью,
его именем называют парохо-
ды, улицы, школы, театры.

Может, настало уже время и
Больницу нефтяников назвать
именем её создателя и бес-
сменного на протяжении 44-х
лет главного врача Гасанаги Но-
врузали оглы Aлиeва.

Организационный
комитет ЦБН.

2023 - знаменательный год в истории Азербайджана. По
распоряжению Президента Азербайджанской Республики
Ильхaма Aлиeва, нынешний год объявлен годом Гeйдapа
Aлиeва. Этот год также ознаменован 100-летним юбилеем
академика Зарифы Aлиeвой.

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ ГЛАВВРАЧОМ ЦБН




