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В общем комплексе мероприятий органов здравоохранения Азербай
джанской С С Р значительное внимание уделено организации травматоло
гической помощи в районах республики.
В 1953— 1954 гг. Институтом проведен ряд мероприятий:
1. В целях изучения сельскохозяйственного травматизма в отдельных
районах внедрены специально разработанные карты по учету травм, свя
занных с сельскохозяйственными работами.
2. Уточнена травматологическая сеть в районах республики.
3. Н а базе районных больниц республики проведена подготовка па
травматологии врачей и среднего медперсонала.
4. Организованы выезды врачебных бригад Института для изучения
и проведения мероприятий по профилактике сельскохозяйственного трав
матизма в Али-Байрамлинский, Мир-Баширский (по хлопку), Кельбаджарский (по животноводству) и Закатальский (по чаю) районы.
5. В районы республики направлены на длительный срок (6 меся
цев) научные сотрудники Института— для оказания лечебно-профилакти
ческой помощи сельскому населению района, проведения мероприятий
по профилактике и снижению сельскохозяйственного травматизма.
6. Ряд мероприятий организационно-лечебного характера осущест
влен в Мир-Баширском районе:
а) проверено состояние здравоохранения и совместно с медработни
ками лечпрофучреждений разработаны на месте мероприятия по оказа-1
нию практической помощи району;
б) в Мир-Баширский район направлен на шесть месяцев сотрудник
Института;
в) для операционного блока хирургической больницы Мир-Баширского района выделены большой хирургический набор, шелк, кетгут и др;
г) из книжного фонда Института и за счет средств, отчисленных
научными сотрудниками института, Мир-Баширскому райздравотделу
переданы медицинские книги и журналы;
д) проведена выездная научная конференция врачебного и среднего
медперсонала в г. Мир-Башире.
7. В 1953— 1954 гг. в г. Барде созваны межрайонные научные кон
ференции по вопросам профилактики сельскохозяйственного травматизма.
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К работе конференции привлечены в качестве докладчиков главные
инженеры Евлахской, Бардинской, Мир-Баширской М ТС и Евлахского
хлопкоочистительного завода.
В целях профилактики сельскохозяйственного травматизма и даль
нейшего улучшения травматологической помощи населению в сельских
районах республики Институтом намечен ряд мероприятий, в том числе:
1. Изучение материалов статистического наблюдения по сельскохо
зяйственному травматизму в лечебных учреждениях Али-Бай^рамлинского,
Мир-Баширского, Кельбаджарского, Ленкоранского,
З'акатальского
районов.
2. Оснащение, совместно с травматологическим Комитетом и главным
хирургом Министерства здравоохранения Азербайджанской С С Р , хирур
гических отделений районных больниц травматологическим инструмен
тарием и аппаратурой.
3. Организация выездов в районы республики научных сотрудников
Института для проверки состояния травматологической помощи, оказания
консультативной и оперативной помощи местным врачам.
4. Подготовка по травматологии на базе районных больниц врачей
и среднего медперсонала сельских врачебных участков, совхозов и МТС.

