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PS-1306-003 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В.Б. Белов, А.Г. Роговина 

ФГБУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 105064, Москва, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: В работе анализируется межличностное доверие как часто используемая приблизительная 
оценка социального капитала, а также коммуникабельность и общественная активность. Выявлено, 
что до 50 лет доверие к окружающим практически не отражается на удельном весе довольных своим 
самочувствием респондентов (различия незначительны и разнонаправлены в интервале 41—45% у 
женщин и 53—56% у мужчин), но ассоциируется с подъемом в 1,3—1,4 раза среди 50—64-летних (от 
14 до 18,5% и от 22,3 до 31,1% соответственно, р < 0,05) и в 1,8—2 раза после 65 лет (от 3,5 до 7,1%, 
р < 0,05, и от 7,4 до 13,1%, р < 0,05). 
Ключевые слова: социальный капитал; доверие, самооценка здоровья 
 
PS-1306-006 
СОВРЕМЕННЫЙ ПАЦИЕНТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Е.П. Жиляева 
Национальный НИИ институт общественного здоровья РАМН, 105064, Москва, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: В статье предпринята попытка выявить основные характеристики современного статуса 
пациента на основе российских и зарубежных материалов. В настоящее время пациент играет 
активную роль не только в процессе получения медицинской помощи, но и в вопросах политики и 
организации здравоохранения. Он обладает многими правами и способами их защиты. Существует 
множество пациентских организаций национального и международного уровня, их авторитет и 
влияние возрастают. Глобализация влияет на состав пациентов. Она облегчила трансграничное 
передвижение и привела к развитию медицинского туризма и к усилению миграции. Состав пациентов 
становится более разнообразным по национальной и этнической принадлежности и по культурным и 
языковым особенностям. Это породило новые требования к подготовке медицинских кадров и к 
деятельности служб здравоохранения. Глобализация также усиливает социально-экономическое 
неравенство среди пациентов, что осложняет доступность качественной медицинской помощи 
населению. 
Ключевые слова: пациент, здравоохранение, организации пациентов, глобализация здравоохранения 
 
PS-1306-010 
ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА С ВЫСОКОЙ ТЕХНОГЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ 
З.Ф. Аскарова1, А.Г. Ящук1, Р.А. Аскаров2, И.М. Байкина3 

1ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 450000, Уфа; 2Российский 
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, 117997, Москва; 
3Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 450054, Уфа, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Дана количественная и качественная оценка смертности детского населения в крупном 
промышленном городе с развитой нефтехимической промышленностью с использованием 
среднемноголетних данных (2000—2010 гг.) Башкортстанстата, Росстата, годовых статистических 
отчетов МЗ Республики Башкортостан. Проанализированы причины детской смертности, проведена 
сравнительная оценка динамики смертности детей г. Уфы с аналогичными показателями по 
Республике Башкортостан и Российской Федерации. Установлены высокие показатели 
мертворождаемости, неонатальной смертности по сравнению с республикой и среднероссийскими 
показателями. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего углубления исследований по 
идентификации и количественной оценке факторов риска здоровью для научного обоснования 
мероприятий по укреплению здоровья детского населения. 
Ключевые слова: детская смертность, младенческая смертность, мертворождаемость, ранняя 
неонатальная смертность, поздняя неонатальная смертность 
 
 
 



PS-1306-013 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 
А.В. Сабаев1, О.П. Голева2 
1БУЗ Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», 644112, 
Омск, Россия; 2ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Министерства 
здравоохранения РФ, 644043, Омск, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Исследовали частоту госпитализации острых отравлений химической природы у детей 
Омска за 2003—2012 гг. Установлено, что за указанный период произошло снижение уровня 
госпитализированной заболеваемости при острых отравлениях химической этиологии среди детского 
населения Омска. Основу госпитализации составляли острые медикаментозные отравления. 
Снизился также уровень госпитализации в результате алкогольных отравлений, но существенно 
увеличилось число случаев госпитализации в результате отравлений ядами растительного 
происхождения. 
Ключевые слова: острые химические отравления, детское население, госпитализированная 
заболеваемость 
 
PS-1306-015 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ, НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЛИЧНОСТНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ШКОЛЬНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 
Н.И. Аверьянова, Н.А. Ханова 
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава РФ, 
614990, Пермь, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Проведен сравнительный анализ социального статуса, нервно-психического развития, 
личностного психологического статуса и школьной успеваемости подростков, проживающих в 
замещающих семьях, детском доме и биологических семьях. По ряду показателей уровень нервно-
психического развития воспитанников детского дома оказался ниже, чем у их сверстников, 
проживающих в семьях. Воспитанникам детского дома достоверно чаще свойственны пониженное 
настроение, замкнутость, агрессивность, склонность к негативной оценке происходящего, навязчивым 
движениям, патологическим привычкам. Проведенное исследование свидетельствует о том, что 
помещение ребенка в замещающую семью положительно влияет на его нервно-психическое развитие, 
школьную успеваемость, личностный психологический статус. Результаты исследования дают 
основание рекомендовать службам сопровождения замещающих семей более глубоко изучать 
психологический статус детей, поскольку от него во многом зависит качество адаптации детей в 
семьях. 
Ключевые слова: замещающие семьи, детский дом, нервно-психическое развитие, личностный 
психологический статус, адаптация, школьная успеваемость, подростки 
 
PS-1306-019 
СМЕРТНОСТЬ ОТ САМОУБИЙСТВ И АЛКОГОЛИЗМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К.В. Шелыгин 
ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Минздрава РФ, 163000, Архангельск, 
Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Проведена количественная оценка размеров смертности от самоубийств населения 
Мурманской области в возрасте 15 лет и старше, связанной с потреблением алкоголя, за 1975—
2010 гг. Использован анализ временных рядов методом ARIMA. Установлено, что с потреблением 
алкоголя связано 33,4% всей смертности от самоубийств, 29,4% мужской и 23,3% женской 
смертности. Показана возможность существования северного градиента обусловленной потреблением 
алкоголя смертности от самоубийств в женском населении и более сильных связей между 
потреблением алкоголя и самоубийствами, чем в мужском населении. 
Ключевые слова: Россия, Мурманская область, потребление алкоголя, смертность от самоубийств 
 
PS-1306-021 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
О.В. Сазонова1, М.А. Садовой 1,2, Е.М. Трофимович 3, Е.А. Финченко2, Л.С. Шалыгина1,2 



1ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России, 630091, 
Новосибирск; 2ФГБУ Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава 
России, 630091, Новосибирск; 3ФБУН Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора Минздрава 
России, 630108, Новосибирск, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Сахарный диабет (СД) представляет реальную угрозу здоровью населения всех стран мира. 
В международной практике изучение и успешное решение проблем, обусловленных этим 
заболеванием, связано с развитием регистров. Новосибирский городской регистр сахарного диабета 
является составной частью Государственного регистра. На основании данных городского регистра и 
анализа состояния окружающей среды выявлены особенности заболеваемости сахарным диабетом в 
популяции населения на территориях с различным уровнем техногенного загрязнения 
аэрополлютантами. При изучении использован метод картографирования, разработана тематическая 
клинико-гигиеническая карта. Метод тематического клинико-гигиенического картографирования 
расширяет функциональные возможности и сферу применения территориального регистра сахарного 
диабета и открывает новые возможности и перспективы для разработки комплексных программ 
профилактики на территориях техногенного загрязнения. 
Ключевые слова: сахарный диабет, регистр сахарного диабета, техногенные факторы, 
заболеваемость сахарным диабетом, клинико-гигиеническое картографирование 
 
PS-1306-024 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНОВНЫМ КАДРОВЫМ 
РЕСУРСОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В.О. Щепин 
ФГБУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 105064, Москва, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: В статье представлены результаты комплексного научного анализа численности и структуры 
врачей и средних медицинских работников государственной и муниципальной систем здраво-
охранения Российской Федерации, обеспеченности населения страны, ее федеральных округов и 
субъектов врачами и средним медицинским персоналом, обеспеченность населения врачами и 
средними медицинскими работниками различных специальностей, соотношения врачей и средних 
медицинских работников, территориальной дифференциации обеспеченности населения основным 
медицинским персоналом. 
Результаты исследования показывают, что в 2012 г. обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) 
врачами возросла с 43,9 до 44,7, а средним медицинским персоналом снизилась с 92,3 до 90,8. В 
Российской Федерации сохраняются значительные территориальные диспропорции обеспеченности 
населения кадровым ресурсом здравоохранения, к которым относятся: обеспеченность населения 
врачами и средними медицинскими работниками в городах в 4,3 раза и 1,9 раза выше, чем в сельской 
местности, различия между крайними показателями обеспеченности населения субъектов РФ врачами 
и средним медицинским персоналом составляют 2,9 и 2,4 раза соответственно, различия между 
показателями обеспеченности врачами клинических специальностей — 2,6 раза, соотношение врач : 
средний медицинский работник в среднем по стране составляет 1 : 2,03, в городах 1 : 1,86, а в 
сельской местности 1 : 4,14. Структура медицинских кадров не в полной мере соответствует 
потребностям населения в медицинской помощи. 
Приведенные в статье материалы подтверждают необходимость продолжения модернизации, оптими-
зации и совершенствования кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: кадровый ресурс здравоохранения, врач, средний медицинский работник, 
обеспеченность населения медицинскими кадрами по субъектам Российской Федерации, 
обеспеченность медицинскими кадрами по специальностям, соотношение медицинских кадров, 
территориальные различия обеспеченности населения медицинскими кадрами 
 
PS-1306-028 
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ, СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.И. Иванинский1, И.В. Шарапов1, М.А. Садовой 1, 2 
1ГБОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет" Минздрава России; 2ФГБУ 
"Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" 
Минздрава России, 630091, Новосибирск, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Наиболее проблемными показателями в работе скорой медицинской помощи являются 
условно предотвратимая смертность населения вне медицинских организаций и условно 
предотвратимая летальность в стационаре. Принципиально низкое влияние на выживаемость 



больных и улучшение результатов лечения оказывает организация неотложной медицинской помощи 
на фельдшерско-акушерских пунктах, скорой медицинской помощи и экстренной медицинской помощи 
в стационаре центральных районных больниц. 
Ключевые слова: неотложная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, скорая 
медицинская помощь, сельское население, инвестиции, экспертная оценка 
 
PS-1306-029 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
С.Ш. Хамурзоева, Н.Г. Куликова 
Российский новый университет, 105005, Москва, Россия 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Статья посвящена оценке организации медицинской помощи больным трудоспособного 
возраста с первичной и "предотвратимой" инвалидностью в Республике Ингушетия. Представленный 
материал основан на данных, полученных в лечебно-профилактических учреждениях Республики 
Ингушетия. Выявлены основные причины формирования первичной инвалидности. Авторы 
акцентируют внимание на особенностях организации медицинской помощи лицам трудоспособного 
возраста с предотвратимой инвалидностью, а также на ее дефектах в зависимости от этапов 
многоуровневой системы республиканского здравоохранения. Показано, что не только организация 
медицинской помощи является причиной формирования предотвратимой инвалидности у лиц 
трудоспособного возраста, но и медико-социальные особенности пациентов, в том числе уровень 
образования, условия проживания, обращаемость в лечебные учреждения. Даны рекомендации по 
снижению уровня предотвратимой инвалидности. 
Ключевые слова: предотвратимая инвалидность, Республика Ингушетия, организация медицинской 
помощи 
 
PS-1306-032 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКИМ 
ЖИТЕЛЯМ 
В.С. Боев 
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера, 614007, Пермь, 
Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Обоснована актуальность проблемы повышения доступности первичной медикосанитарной 
помощи (ПМСП) сельскому населению. Вскрыты факторы и условия, влияющие на уровень 
доступности ПМСП сельским жителям с использованием материалов по Пермскому краю. Описана 
нормативно-правовая база (Закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации, Приказ МЗСР РФ № 543н от 15.05.2012 г. «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»), 
передовой опыт по увеличению доступности ПМСП сельским жителям. 
Ключевые слова: сельские жители, доступность медицинской помощи, первичная медико-санитарная 
помощь, посещение врача, первичная доврачебная помощь, общая врачебная практика, мобильная 
помощь, медицинские кадры, транспортная доступность, информационные технологии в 
здравоохранении 
 
PS-1306-035 
О СПЕЦИФИКЕ СМЕРТНОСТИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
А.Д. Рзаева 
Бакинская железнодорожная больница, HZE 100, Баку, Республика Азербайджан 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Проведенное в 2005 - 2010 гг. исследование показало, что общая смертность работников 
железной дороги Азербайджана колебалась в пределах 1,58-2,25‰ с четырехкратным преобладанием 
мужчин среди умерших. Стандартизация выявляет доминирование рисков у проводников, рабочих и 
осмотрщиков вагонов. 
Ключевые слова: смертность, железнодорожный транспорт, Республика Азербайджан 
 
 
 
 



PS-1306-037 
ВКЛАД МЕДИЦИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАЗРАБОТКУ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
ПРИНЦИПОВ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ РОССИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
КРАСНОГО КРЕСТА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
И.В. Егорышева 
ФГБУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 105064, Москва, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Статья посвящена участию медицинской общественности в формировании 
основополагающих принципов построения уникальной системы здравоохранения — земской 
медицины, что нашло отражение в работе медицинских научных обществ и съездов, медицинской 
периодической печати. 
Ключевые слова: медицинская общественность, земская медицина, история здравоохранения 
 
PS-1306-040 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
Л.Е. Горелова1, Н.А. Рудой2 
1 ФГБУ НИИ истории медицины РАМН, 100028, Москва; 2.Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, 119991, Москва, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: В годы Первой мировой войны Российское общество Красного Креста, используя опыт 
предыдущих войн, расширило свою деятельность. Медицинская служба действовала в условиях 
жестокой войны. Впервые в истории было применено оружие массового поражения. Заслугой 
Российского общества Красного Креста было развитие специализированной медицинской помощи. 
Ключевые слова: Российское общество Красного Креста, общины сестер милосердия, первая 
мировая война 
 
PS-1306-042 
ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В РОССИИ XVIII ВЕКА 
Г.Л. Микиртичан 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава РФ, 
194100, Санкт-Петербург, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Представлены взгляды передовых представителей российского общества на проблему 
смертности детей, которая на протяжении всего XVIII века признавалась высокой, влияющей на убыль 
населения и социально-экономическое развитие страны. Рассмотрены труды М.В. Ломоносова, И.И. 
Бецкого, С.Г. Зыбелина, С. Ели, И. Новикова, А.И. Радищева и др., в которых указывались причины 
младенческой смертности и были намечены мероприятия по борьбе с этим явлением с позиций 
уровня знаний того времени в области политики, экономики, медицины, образования и воспитания. 
Изучение причин детской смертности в России началось раньше, чем был установлен истинный ее 
показатель, предпринимаемым попыткам мешало несовершенство учета рождений и смертей (Л.Ю. 
Крафт, К.Ф. Герман). Первым годом, с которого началось исчисление детской смертности, но только 
лиц мужского пола, был 1798 г. 
Ключевые слова: смертность детей, уровень смертности детей, причины и меры борьбы со 
смертностью детей 
 
PS-1306-048 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРОВИЗОРА В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
М.Н. Гурьянова, Г.А. Олейник 
ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 614068, Пермь, Pоссия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Статья посвящена изучению направлений формирования профессиональной компе-
тентности провизора в XIX - начале ХХ века. Выявлено шесть таких направлений: создание 
нормативных документов, определяющих требования к различным аспектам фармацевтической 
деятельности, установление требований к образованию фармацевтических работников, организация 
государственного контроля за деятельностью аптечных организаций и фармацевтических работников, 
создание системы наказаний за выявленные нарушения законов и правил об аптеках, ведение 
кондуитных списков, формирование мнения фармацевтической общественности о необходимости 
высокого уровня образования фармацевтического работника, его ответственности перед обществом. 



Ключевые слова: провизор, профессиональная компетентность, нормативные документы, 
государственный контроль, фармацевтические общества, кондуитные списки 
 
PS-1306-051 
РОЛЬ ШКОЛЫ С.Н. ДАВИДЕНКОВА В СТАНОВЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕЙРОГЕНЕТИКИ 
Р.А. Фандо 
ФГБУН Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 117861, Москва, РФ 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Рассмотрена биография выдающегося российского ученого, действительного члена 
Академии медицинских наук СССР, Сергея Николаевича Давиденкова, изучавшего генетику нервных 
заболеваний. Проанализированы основные направления деятельности созданной им научной школы, 
выявлено их значение в развитии биологии и медицины. Установлен состав, организационная 
структура, а также специфика рассмотренной научной школы. Показана роль лидера в создании 
неформального исследовательского коллектива и разработке научной программы. Отмечено, что в 
решении многих фундаментальных и практических задач медицинской генетики огромная заслуга 
принадлежала научным школам, которые стали сильной стороной отечественной науки первой 
половины ХХ века. 
Ключевые слова: медицинская генетика, научные школы, коллективное творчество 
 
PS-1306-054 
ИСТОРИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
М.В. Лядова, Е.С. Тучик 
ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Минздрава РФ, 117 997, Москва, Россия 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: На основании исследования первых исторических документов выполнен историко-правовой 
анализ вопросов экспертизы степени тяжести телесных повреждений, а также принципов возмещения 
вреда здоровью. 
Ключевые слова: правовой документ, история телесных повреждений, степень тяжести повреждения, 
судебно-экспертная оценка 
 
PS-1306-057 
ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ГОРОДАХ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ века 
Т.З. Ахмадов1, З.Р. Аликова2 

1Чеченский государственный университет, 364037, Грозный; 2Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия, 362019, Владикавказ 
для корреспонденции:  e-mail:  
Резюме: Работа посвящена становлению городского здравоохранения в регионе Северо-Восточного 
Кавказа в ХIХ — начале ХХ века. Выявлены особенности и этапы развития медицинского дела в 
городах, возникших из военных укреплений и крепостей в середине ХIХ века. Первыми лечебными 
учреждениями в городах были военные госпитали и лазареты, позже появились лечебницы 
благотворительных обществ, а затем больницы на средства города и частные лечебные заведения. 
Ключевые слова: история здравоохранения, города Северного Кавказа, городская медицина, 
военные госпитали и лазареты 
 


