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Зарождение элементов системы здравоохранения на Ставрополье относится 

к первой половине XIX в. До этого времени медицинское обслуживание прово-

дилось только в воинских частях, в штат которых входили военные медики. 

Гражданское население пользовалось только народными средствами. 

Ускорился этот процесс после преобразования Кавказской области в Став-

ропольскую губернию в 1847 г. Была образована Ставропольская губернская вра-

чебная управа, в штате которой были окружные врачи и фельдшеры. В 1840 г. на 

Ставрополье открывается первая аптека – Ф.Е. Шенберга в г. Ставрополе. 

После отмена крепостного права и завершения Кавказской войны резко уве-

личилась численность населения Ставропольской губернии. Но состояние меди-

цинской помощи, особенно для сельских жителей, оставалось низким. В боль-

шинстве регионов России эту задачу выполняли земские учреждения, введенные 
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в 1864 г. А на Ставрополье организация и состояние медицинской помощи оста-

вались на прежнем уровне, качество медицинского обслуживания оставалось 

низким из‐за крайней малочисленности медицинского персонала. 

Ускорению работ по распространению земских учреждений на новые тер-

ритории Российской империи способствовала первая российская революция 

1905–1907 гг. В 1909 г. земство было введено в западных губерниях страны. В 

1912 г. был принят закон о распространении земских учреждений на Астрахан-

скую, Оренбургскую и Ставропольскую губернии. 

Земство на Ставрополье вводилось с 1 января 1913 г. Первая половина года 

отводилась на подготовку и проведение выборов уездных гласных. Первое чрез-

вычайное губернское земское собрание состоялось 15–19 августа 1913 г. Оно 

сформировало губернскую земскую управу и решило важнейший вопрос функ-

ционирования земства – разграничило полномочия между губернским и уезд-

ными земскими учреждениями. 

В частности, в управление губернского земства были переданы психиатри-

ческая больница, хирургический барак, аптечный склад и санитарная 

служба [1, л. 11]. Был создан санитарный отдел губернского земства, на долж-

ность заведующего которым был приглашен К.Г. Славский. Он 15 лет прорабо-

тал в Московском губернском земстве, имел научные труды по организации са-

нитарного дела. 

Санитарному отделу сразу пришлось решать многие вопросы улучшения 

медицинского обслуживания населения. Причем, в условиях ограниченности в 

финансовых средствах и катастрофической нехватки медицинских кадров. 

Основными принципами организации системы здравоохранения земство 

определило: доступность земской медицины (амбулаторной и стационарной); 

бесплатность медицинской помощи; расширение врачебной медицинской по-

мощи и сокращение фельдшерской помощи; предпочтение стационарно‐амбула-

торной системы лечения с выездами в экстренных случаях к тяжелобольным; по-

сильность работы медицинского персонала; улучшение общественной санита-
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рии и гигиены, коллегиальность ведения медицинского дела [2, с. 117–118]. От-

метим также, что земством было предоставлено право пользования бесплатной 

медицинской помощью не только коренным жителям, но и пришлому населению 

(«иногородним»). 

Основным звеном оказания медицинской помощи местному населению был 

врачебный участок. В его штат, кроме участкового врача, входил и средний ме-

дицинский персонал. При участке была лечебница, имелся запас лекарственных 

средств. Чем больше было врачебных участков, тем ближе к населению, а, зна-

чит, и эффективнее была медицинская помощь. К середине 1914 г. число врачеб-

ных участков в губернии увеличилось с 21 до 43, а число коек в лечебницах уве-

личилось со 174 до 432. 

Для снижения остроты проблемы обеспеченности медицинскими кадрами 

ставропольское земство в кратчайшие сроки не только приняло решение об от-

крытии в г. Ставрополе фельдшерско‐акушерской школы, но и изыскало сред-

ства на ее содержание, арендовало помещение, пригласило преподавателей, про-

вело прием учащихся. Занятия в школе начались в октябре 1914 г. 

На Ставрополье земская медицина функционировала в условиях мирного вре-

мени менее года – в августе 1914 г. началась Первая мировая война. С ее началом 

приоритетом для медиков стало оказание помощи больным и раненым военно-

служащим. 

Статья подготовлена в рамках договора №НИР‐2 на выполнение научно‐
исследовательских работ ЧОУ ВО «СИНМФО» с ЧПОУ МК «Авиценна». 
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