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В работе приводятся данные о состоянии работы травматологической
сети в крупных больниц'ах гор. Баку, мероприятия по профилактике
травматизма, осуществляемые лечебно-профилактической cefbio, дан
ные о законченных случаях промтравматизма по отдельным медико-са
нитарным частям.
По данным медсанчастей нефтяных районов (Ленинского, Сталин*
ского, Кировского, Молотовского) наиболее высокий удельный вес трав
матизма дают ушибы, поражения мягких тканей (61,8 проц.— 86,8 проц.),
Далее идут переломы, составляющие от 5,7 проц. до 26,1 проц.; удельный
вес глазного травматизма составляет от 1,4 до 9,7 проц., ожогов — от 2,4
проц. до 8,4 проц.
Ближайшими задачами Института ортопедии и восстановительной
хирургии по борьбе с травматизмом в нефтяной промышленности явля
ются:
1. Установление контроля над оснащением травматологическим об о
рудованием, инструментарием, шинами лечебно-профилактической сети
республики.
2. Подготовка врачебных кадров по травматологии, а среднего меди
цинского персонала — по гипсовой технике.
3. Обеспечение лечебно-профилактической сети республики инструк
тивно-методическими указаниями, брошюрами по вопросам организации
борьбы с промтравматизмом в нефтяной промышленности и лечения траЕматиков.
4. Организация районных конференций с инструктивными докладами,
посвященными анализу материальных причин травматизма, широкое при
влечение хирургов к борьбе с промышленным травматизмом.
5. Развертывание здравпунктами, медсанчастями профилактических
мероприятий по снижению травматизма.
6. Организация инструктажа хирургами
медсанчастей .хирургов
прикрепленных амбулаторно-поликлинических точек и врачей здрав
пунктов.
7. Усиление организационно-методической работы Института ортопе
дии и восстановительной хирургии и травматологических Советов в неф
тяных районах.
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