МИНИСТЕРСТВО ЗД РА ВООХ РА Н ЕН И Я АЗЕРБАЙДЖ АНСКОЙ ССР

Б А К И Н С К И Й
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРТОПЕДИИ
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

СБОРНИК
РЕФЕРАТОВ НАУЧНЫХ РАБОТ
(1946-1956 гг.)

ОБЪЕДИНЕННОЕ

И ЗД А Т ЕЛ ЬСТ ВО

А. М. А Л И Е В ,

доктор медицинских наук

О Б Л И Ж А Й Ш И Х ЗАДАЧАХ ПО СТАЦИОНАРНОМУ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ У Л Е Ч Е Н И Ю И НВАЛИДОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В О Й Н Ы
(Опубликована в Сборнике научных трудов Бакинского инсти
тута ортопедии и восстановительной хирургии, том 2-й, 1955 г.)

Автор анализирует контингент инвалидов войны, поступивших на
лечение в Институт ортопедии и восстановительной хирургии за 1946—
1953 годы.
В течение указанного периода отмечается постепенное снижение в
госпитализации инвалидов войны по ряду заболеваний и последствий
военных травм.
Так, в 1953 г. (против 1946 г.) поступление инвалидов войны с огне
стрельным остеомиэлитом снизилось на 61,4%, с незаживающими р а 
нами, язвами — 45,3%, с незаживающими ранами мягких тканей куль11

тей — 81,9%, с неправильно сросшимися, несросшимися переломами,
ложными суставами и дефектами костей конечностей — 85,4%.
Снижению госпитализации способствовали применение наиболее эф
фективных методов лечения, а также лечебно-диагностических и орга
низационных мероприятий по Институту, основанных на физиологиче
ском учении академика И. П. Павлова.
В целях усиления восстановительного лечения инвалидов войны в
1952— 1953 гг. был проведен переучет инвалидов войны, нуждающихся
в восстановительном лечении, организованы повторные медосвидетельствования инвалидов войны в районах города Баку — силами врачей
Института ортопедии и восстановительной хирургии и врачебно-трудовых экспертных комиссий. Были спущены методические указания вра
чам поликлиник (амбулаторий), ответственных за лечение инвалидов
войны, а также Центральной врачебно-отборочной комиссии — по улуч
шению качества и усилению отбора на лечение инвалидов войны. В
1953 г. Институтом прочитаны инструктивные доклады на республикан
ском совещании зав. райздравотделами республики, общебакинском со
вещании врачей поликлиник (амбулаторий), ответственных за лечение
инвалидов войны, общебакинском совещании врачей врачебно-трудовых
экспертных комиссий. Осуществлены выезды работников Института в
ряд районов Азербайджанской С С Р для окавания практической помощи
лечебным учреждениям в деле восстановительного лечения инвалидов
войны.
Для осуществления ближайших мероприятий по усилению восста
новительного лечения инвалидов Отечественной войны автор считает не
обходимым:
1. Продолжить выявление и отбор на востановительное лечение ин
валидов Отечественной войны по материалам врачебно-трудовых эксперт
ных комиссий, врачей поликлиник (амбулаторий), ответственных за ле
чение инвалидов Отечественной войны.
2. Для отбора инвалидов войны, нуждающихся в долечивании, ис
пользовать действующие индивидуальные пенсионные карты на инва
лидов войны (в райсобесах) с заключением ВТЭК.
3. Охватить в короткий срок госпитализацией инвалидов войны, нуж
дающихся в стационарном восстановительном лечении.
4. При отборе на восстановительное лечение инвалидов войны стро
го руководствоваться директивными указаниями Министерства здраво
охранения С С С Р.
5. В целях единого и обоснованного отбора на восстановительное
лечение инвалидов войны практиковать совместные совещания врачей,
ответственных за лечение инвалидов войны, с врачами ВТЭК.
6. Практиковать проверку трудоустроенных инвалидов Отечествен
ной войны на предприятиях.
7. Проанализировать и обобщить имеющиеся материалы по вос
становительному лечению инвалидов войны, страдающих огнестрель
ным остеомиэлитом, незаживающими ранами, язвами и облитерирующим
эндартериитом.
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