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В сельских районных центрах и населенных пунктах Азербайджан
ской ССР в настоящее время действует обширная сеть лечебно-профи
лактических учреждений.

Значительное внимание уделяется организации травматологической 
помощи в районах республики.

Для обслуживания травматологических больных в республике орга
низована специальная травматологическая сеть.

Однако в деле организации травматологической помощи и борьбы с 
сельскохозяйственным травматизмом в районах республики имеется ряд 
существенных недочетов.

В ряде районов республики врачебные пункты, здравпункты, фельд
шерские пункты недостаточно обеспечены шинами, стерильным мате
риалом. Не все районные и участковые больницы также полностью 
обеспечены травматологическим оборудованием, аппаратурой для ске
летного вытяжения и др.

Не налажен в районах республики и учет сельскохозяйственного 
травматизма.
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Мероприятия Института ортопедии и восстановительной хирургии 
направлены на профилактику сельскохозяйственного травматизма, улуч
шение лечебной помощи при травмах.

В круг этих мероприятий включены проверка постановки травмато
логической помощи и медобслуживания населения сельских районов 
республики, организация районных совещаний, консультативной и опера
тивной помощи на местах, выездных сессий, подготовка медицинских 
кадров по травматологии и др. '

Организация предупредительных мероприятий по сельскохозяйствен
ному травматизму требует активной совместной работы медицинских ра
ботников с инженерно-техническими работниками MTG, общественными 
инспекторами колхозов и совхозов.

Значительное внимание должно быть уделено изучению материаль
ных причин сельскохозяйственного травматизма, состоянию техники 
безопасности, вопросам механизации.

Все это требует усиления профилактических мероприятий по борьбе 
с сельскохозяйственным травматизмом и оказанию травматологической 
помощи населению в районах республики.

В целях улучшения постановки травматологической помощи и борь
бы с сельскохозяйственным травматизмом Институтом намечен ряд 
мероприятий, в том числе:

1. организация выездов в районы республики научных сотрудников 
Института;

2. выезды научных сотрудников Института в подшефные районы — 
Мир-Баширский и Бардинский — для оказания практической помЬщи 
медработникам путем консультативного осмотра больных, производства 
операций, выездов на периферию и т. д.

3. выделение в отдельных районах республики ответственных трав
матологов;

4. организация подготовки по травматологии врачей и среднего 
медперсонала сельских врачебных участков, совхозов и МТС на базе 
Агдамской, Астрахан-Базарской, Закатальской, Ждановской районных 
больниц, областной больницы ИКАО и республиканской больницы Нах. 
АССР;

5. включение в план научно-исследовательских работ Института в 
целях изучения сельскохозяйственного травматизма нижеследующих 
тем:

а) профилактика травматизма в хлопкосеющих колхозах и МТС 
Бардинского, Мир-Баширского районов;

б) профилактика травматизма в хлопковых совхозах Али-Байрам- 
линского района;

в) профилактика травматизма в животноводческих колхозах Кель- 
баджарского района, производящих продукцию животноводства;

г) профилактика травматизма на чайных плантациях совхозов Лен- 
коранского и Закатальского районов.


