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Автор подводит итоги восстановительного лечения инвалидов Отече
ственной войны по Азербайджанской ССР за 1946—-1951 гг.

Из общего количества инвалидов Отечественной войны, числящихся 
на учете в органах социального обеспечения республики в IV квартале 
1945 г., 30,1% нуждалось в стационарном восстановительном лечении.

В течение 1946— 1949 гг. поступление на лечение инвалидов Отече
ственной войны прогрессивно возрастало, а с 1950 г.—уменьшилось.

Если принять контингент поступивших на лечение инвалидов Отече
ственной войны в 1946 г. за 100, то в 1947 году поступило 102%, в 1948 г. 
— 108,8%, в 1949 г. — 125%, а начиная с 1950 г. поступление составляет 
против 1946 г. 93,3%, в 1951 г. — 78,4%.

Из числа выписанных за 1946— 1951 гг. (1-е полугодие) больных 
полностью восстановлена трудоспособность у 28,4%, частично — у 14,4%, 
повышена трудоспособность — у 19,4%.

Следует отметить, что на удельный вес этих показателей безусловное 
влияние оказал состав отобранных на лечение инвалидов войны (из числа 
взятых на учет в четвертом квартале 1945 г. 64% принадлежало ко вто
рой группе инвалидности).

Клиническое выздоровление достигнуто в среднем у 45,7% больных, 
в том числе при незаживающих ранах, язвах — 59,6%, огнестрельных 
остеомиэлитах ■— 56,7%, незаживающих ранах мягких тканей культей — 
60,7%, последствиях поражения периферической нервной системы — 
23% и др.

С улучшением выписано 35,4% больных.
Значительное место в системе лечения инвалидов Отечественной вой

ны занимали лечебно-диагностические мероприятия, основанные на фи
зиологическом учении академика И. П. Павлова.
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Организационные мероприятия по медобслуживанию инвалидов 
Отечественной войны в первую очередь были направлены на улучшение 
кх учета и отбора, на лечение.

Принимались меры для активной диспансеризации и установления 
тесной связи с врачами периферии.

Мероприятия по учету и охвату восстановительным лечением инва» 
лидов Отечественной войны осуществлялись районными врачебно-отбо
рочными комиссиями, а с ликвидацией последних — врачами поликлиник 
(амбулаторий), ответственных за лечение инвалидов войны.

Данные учета' по всей республике концентрировались в Центральной 
врачебно-отборочной комиссии (ЦВОК), созданной на базе Республи
канской поликлиники Министерства здравоохранения Азербайджанской 
ССР, где для этой цели был организован подробный учет с охватом всех 
районов города Баку и республики.

Наличие персональных карточек на инвалидов Отечественной войны, 
нуждающихся в лечении и закончивших его, дает возможность осущест
влять контроль за ходом восстановительного лечения их в каждом районе 
республики.

В целях усиления медобслуживания инвалидов войны Институтом 
проводились инструктивные совещания для врачей поликлиник (амбула
торий), ответственных за лечение инвалидов войны, врачей ВТЭК, вра
чебного персонала Института, повторные освидетельствования инвалидов 
войны, выезды сотрудников Института в районы республики и др.

Вышеуказанные мероприятия содействовали успешному восстановле
нию трудоспособности инвалидов войны в республике.


