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РИ Й ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙНЫ, И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВРАЧЕБНО-ОТБОРОЧНОЙ

КОМИССИИ (ЦВО К) В ОБЛАСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Опубликована в брошюре с методическими материалами 
Бакинского института ортопедии и восстановительной хирургии* 
выпуск 5-й, 1952 г.)-

Несмотря на большую работу, проведенную органами здравоохране
ния в деле восстановительного лечения инвалидов Отечественной войны, 
и результаты, достигнутые в этой области, вопросы учета и долечивания 
инвалидов войны все еще продолжают оставаться одной из важнейших 
задач медработников лечебной сети республики.

В деле восстановительного лечения инвалидов войны наибольшую 
ответственность несут врачи районных поликлиник (амбулаторий). Отве
чая за лечение инвалидов войны, эти врачи обязаны:

а) вести учет инвалидов Отечественной войны, нуждающихся в вос
становительном лечении;

б) проводить отбор инвалидов Отечественной войны, нуждающихся 
в восстановительном лечении;

в) направлять инвалидов Отечественной войны на госпитальное ле
чение в стационарные легчебные учреждения;
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г) представлять два раза в год (по полугодиям) в Центральную вра
чебно-отборочную комиссию списки учтенных инвалидов Отечественной 
войны, нуждающихся в стационарном лечении, с указанием фамилии, 
имени, отчества инвалидов, а также возраста, диагноза заболевания н 
домашнего адреса;

д) осуществлять мероприятия, связанные с диспансеризацией инва
лидов войны.

В задачи Центральной врачебно-отборочной комиссии входит:
а) учет инвалидов Отечественной войны, нуждающихся в восстано

вительном лечении;
б) определение вида необходимого лечения инвалидов Отечествен

ной войны;
в) направление инвалидов Отечественной войны на лечение в лечеб

ные учреждения.
В методическом письме Министерства здравоохранения СССР от 

25.11.1950 г. дан ряд и других указаний об уточнении учета инвалидов 
Отечественной войны, нуждающихся в стационарном лечении.

Однако эти методические указания Министерства здравоохранения 
СССР отдельными райздравами и врачами, ответственными за лечение 
инвалидов войны, выполняются неудовлетворительно.

Вследствие этого в ряде мест инвалиды войны, нуждающиеся в вос
становительном лечении, при их отказе от лечения снимаются с учета.

В числе снятых с учета находятся неработоспособные инвалиды вой
ны с огнестрельными остеомиэлитами, со свищами, незаживающими ра
нами, язвами и т. д.

Райздравотделы, врачи, ответственные за лечение инвалидов войны, 
должны помнить, что огульное снятие с учета неработоспособных инва
лидов войны, нуждающихся в восстановительном лечении, без учета при
способленности инвалидов к труду и оценки состояния инвалида с точки 
зрения возможности путем лечения улучшить нарушенные функции, 
исправить анатомический дефект и т. д., является прямым нарушением 
директивы Министерства здравоохранения СССР в деле организации 
восстановительного лечения инвалидов Отечественной войны.


