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Сентябрьский Пленум ЦК КПСС в своем постановлении 
«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР» 
дал развернутую программу подъема всех отраслей сельского 
хозяйства нашей страны.

Организуя крутой подъем всех отраслей народного хо
зяйства, Коммунистическая партия добивается дальнейшего 
неуклонного повышения благосостояния советского народа, 
полного удовлетворения его постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей.

В свете решений сентябрьского, февральско-мартовского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС на органы здравоохранения 
ложится почетная и ответственная задача—всемерно охранять 
здоровье колхозников, работников МТС и совхозов.

В общем комплексе мероприятий органов здравоохране
ния Азербайджанской ССР значительное внимание уделено ор
ганизации травматологической помощи в районах республики.

В 1953— 1954 гг. институтом был проведен ряд мероприя
тий:

1. В целях изучения сельскохозяйственного травматизма в 
Лли-Байрамлинском, Мир-Баширском, Бардинском,. Кельбад- 
жарском, Закатальском, Ленкоранском районах внацрены 
специально разработанные карты по учету травм, связанных с 
сельскохозяйственными работами.

2. Издан соответствующий приказ Министерства здраво
охранения Азербайджанской ССР от 3 мая 1954 г. № 505 о ре
гистрации случаев сельскохозяйственного травматизма в леч- 
профучреждениях этих районов.
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3. Приступлено к изучению причин сельскохозяйственного 
травматизма в районах: Али-Байрамлинском (по хлопку), Мир- 
Баширском (по хлопку); Кельбаджарском (по животноводст
ву), Закатальском и Ленкоранском (по чаю).

4. Направлены в районы республики на длительный срок 
(6 месяцев) два научных сотрудника института. Перед ними 

была поставлена задача по оказанию лечебно-профилактиче
ской помощи сельскому населению района, улучшению качест
ва травмопомощи, подготовке кадров и проведению мер по про
филактике сельскохозяйственного травматизма.

5. Уточнена в соответствии с приказом Минздрава Азер
байджанской ССР от 15 февраля 1953 г. № 100 травматологи
ческая сеть в районах республики.

6. На базе районных больниц республики подготовлены в 
области травматологии врачи и средний медперсонал в коли
честве 54-х человек.

7. В 1953 г. в г. Барде проведена выездная сессия инсти
тута с охватом Евлахского, Мир-Баширского и Агджабедин- 
ского районов.

8. В 1954 г. в г. Барде созвана межрайонная научная кон
ференция по вопросам профилактики сельскохозяйственного 
травматизма.

К работе конференции были привлечены в качестве док
ладчиков главные инженеры 1-й Евлахской, 1-й Бардинской и 
2-й Мир-Баширской МТС и Евлахского хлопкоочистительного 
завода.

Наряду с этим институтом проведен ряд мероприятий ле
чебно-организационного характера в подшефном Мир-Башир- 
ском районе:

а) проверено состояние здравоохранения о  районе, сов
местно с медработниками лечпрофучреждений на месте раз
работаны мероприятия по оказанию практической помощи 
району;

б) Мир-Баширскому району оказана помощь в орга
низации физиотерапевтического кабинета и клинической 
лаборатории. Медработники района (врачи, лаборанты, мед
сестры) прошли специальную подготовку в институте по фи
зиотерапии и лабораторной технике;

в) доценты, научные сотрудники института проводят боль, 
шую работу в районе по оказанию лечпрофучреждениям кон
сультативной, поликлинической и оперативной помощи на ме
сте;

г) району для ведения лабораторной работы выделены
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различные реактивы, для операционного блока хирургической 
больницы — кетгут, шелк и др.;

д) из книжного фонда института и за счет средств, отчис
ленных научными сотрудниками, переданы безвозмездно Мир- 
Баширскому райздравотделу медицинские книги и журналы, 
при Мир-Баширской больнице организована библиотека для 
медработников района;

ж) в г. Мир-Башире проведена выездная конференция 
института для врачебного и среднего медперсонала.

В целях профилактики сельскохозяйственного травматиз
ма и дальнейшего улучшения травматологической помощи на
селению в сельских районах республики институтом намече
ны следующие мероприятия:

1. Изучение материалов статистического наблюдения по 
сельскохозяйственному травматизму в лечебных учреждениях 
Али-Байрамлинского, Мир-Баширского, Кельбаджарского, 
Ленкоранского, Закатальского районов.

2. Оснащение совместно с травматологическим комитетом 
и главным хирургом Минздрава Азербайджанской ССР хирур
гических отделений районных больниц травматологическим ин
струментарием и аппаратурой.

3. Организация выездов в районы республики научных 
сотрудников института для проверки состояния травматологи
ческой помощи, оказания консультативной, оперативной и ме
тодической помощи местным врачам.

4. Подготовка по травматологии на базе районных больниц 
врачей и среднего медперсонала сельских врачебных участков, 
совхозов и МТС.

Институтом в настоящее время ведутся работы по науч
ной разработке вопросов, связанных с профилактикой сель
скохозяйственного травматизма:

а) профилактика травматизма в колхозах и МТС Бардин- 
ского, Мир-Баширского районов, производящих хлопок;

б-) профилактика травматизма в хлопковых совхозах 
Али-Байрамлинского района;

в) профилактика травматизма в животноводческих кол
хозах Кельбаджарского района, производящих продукцию ж и
вотноводства;

г) профилактика травматизма в совхозах Ленкоранского и 
Закатальского районов, производящих чай;

Осуществление намеченных мероприятий даст возможность 
добиться положительных результатов в деле профилактики и 
снижения сельскохозяйственного травматизма.


