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Милосердие - одна из важнейших христианских добродетелей. Суть милосердия 

заключается в том, что человек должен сострадать чужому человеку. Во многих 
религиях мира говорится о милосердии как об одном из важнейших чувств. Во время 
Первой Мировой войны в госпиталях и на фронте помощь раненым оказывали не 
только санитары и врачи, но и сестры милосердия, добровольно шедшие на фронт с 
одной целью - оказывать помощь раненым воинам. Эти женщины посвящали себя 
очень тяжелому, но прекрасному делу служения людям в те минуты, когда к 
человеку приходит беда-болезнь. 

Милосердие всегда было природным призванием женщины, одной из ее 
несомненных добродетелей. В наш прагматичный век занятие 
благотворительностью считается едва ли не служебной обязанностью супруги 
человека, облеченного властью.  

Общественно значимая многолетняя деятельность женщин императорской 
фамилии по организации общин сестер милосердия до сих пор не оценена по 
достоинству. Долгие годы по политическим причинам понятие благотворительности 
находилось если не под запретом, то трактовалось как мелкобуржуазное занятие. 
Слово «милосердие» было фактически изъято из обращения. Общины сестер 
милосердия были едва ли не первыми общественными организациями в России. 
Они значительно расширили возможности для самореализации женщин всех 
сословий русского общества. 

В начале ΧVIII века Указом Петра I были созданы «воспитательные дома», 
госпитали и лазареты, пансионы, куда привлекались для работы женщины, «кои 
умеют обслуживать больных». В 1803 году в Москве и Петербурге создаются 
«вдовьи дома» для вдов служащих императорской армии, а также Мариинские 
больницы для бедных. В 1814 году по распоряжению императрицы Марии 
Федоровны «сердобольные вдовицы» на добровольных началах направляются в 
больницы в помощь раненым. Предварительно они обучались некоторым 
санитарно-гигиеническим и медицинским навыкам. 

Между «Сердобольными вдовицами» и Общинами сестер милосердия была одна 
существенная разница: первые были монахинями, вторые - мирянками. Общины 
считались православными. Однако в них принимались и католички, и лютеранки, 
независимо от социального происхождения, таким образом, община была 
межконфессиональной 

Жена Николая I, Императрица Александра Федоровна, приняла общину под свое 
высочайшее покровительство. После двухлетнего обучения и необходимого 
испытательного срока слушательницы получают звание «сестра милосердия». 
Община, названная в 1873 году Свято-Троицкой, оказывает бесплатную 
медицинскую помощь в собственной больнице, в больницах города и патронаж на 
дому, распространяет бесплатные лекарства неимущим. К середине 70-х годов в 
общине существовало уже 5 отделений: собственно сестер милосердия, отделение 



испытуемых сестер, медицинское и воспитательное отделения и четырехклассная 
женская школа. 

Кроме медицинских забот сестры взяли на себя тяжкий труд социальной 
адаптации, так как «главная заслуга сестер должна быть в нравственном и духовном 
воздействии. Люди обездоленные, живущие в так называемых «углах», больше 
других нуждаются в духовной помощи». 

Особенно масштабной стала эта деятельность с началом Первой Мировой войны. 
Организуются два комитета в помощь семьям погибших и беженцам под 

руководством Великих Княгинь Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, 
получившие известность на территории всей России как «Татьянинский» и 
«Ольгинский».  

Начавшаяся в августе 1914 года Первая Мировая война изменила облик России и 
жизнь императорской семьи. Как только была объявлена война, вспыхнул 
грандиозный патриотический подъём. Императрица и её старшие дочери Ольга и 
Татьяна пошли работать медсестрами в царскосельские лазареты. 

Первая Мировая война обнажила множество социальных проблем 
Женщины из семьи императора Николая II активно взялись за их решение. 

Началось учреждение ряда комитетов: 14 сентября 1914 года заработал Комитет ее 
императорского высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания 
помощи пострадавшим от военных действий; 10 января 1915 года — Особо 
уполномоченный комитет Великой Княгини Марии Павловны по снабжению больных 
и раненых воинов теплой одеждой; 10 мая 1915 года — Всероссийское общество 
здравия в память войны 1914–1915 годов под покровительством ее императорского 
величества государыни императрицы Александры Федоровны. 

Во время войны Александра Федоровна отказалась от пошива новых платьев и 
носила в основном форму сестры милосердия, упростилось меню царского стола, 
все личные деньги четы Романовых пошли на благотворительность. 

Огромную роль работа царственных особ в лазаретах сыграла для поддержания 
патриотического духа солдат.  

Часто Великим Княжнам приходилось самим выезжать в Петроград для 
председательствования в благотворительных комитетах их имени или для сбора 
пожертвований. Для Великой Княжны Ольги это было непривычным и очень 
нелегким делом, так как она и стеснялась, и не любила никаких личных 
выступлений. 

Появление в лазаретах Августейших дочерей Государя само по себе облегчало 
страдания и скрашивало часы мук для раненных и больных. Тем более, что милые и 
стройные, как осинки Цесаревны от всей души, всеми доступными им средствами 
хотели всех утешать и исцелять, растрачивая бессчетно тепло своих душ и сердец… 

Во время первой мировой войны Императрица Александра Федоровна 
организовала особый эвакуационный пункт, куда входило 85 лазаретов для раненых 
воинов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах 

Когда с фронта в большом количестве стали поступать раненые, существующие 
госпитали уже не могли вместить всех нуждающихся в помощи. И 10 октября 1915 
года произошло беспрецедентное событие, в парадных залах Зимнего дворца был 
открыт госпиталь, носивший имя цесаревича Алексея 

Госпиталь был великолепно оснащен, штат укомплектован первоклассными 
специалистами. Персонал госпиталя состоял из 35 врачей, в основном хирургов, 50 
сестер милосердия, 120 санитаров, 26 человек хозяйственного персонала, 10 
человек служащих канцелярии. 

Почти столетие отделяет нас от царственных детей-мучеников, и однако они 
очень близки нам, очень живы для нас. Они служат прекрасным примером детям и 
родителям. 
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Важным шагом в жизни Елизаветы Федоровны стало принятие православия. 

Елизавета Федоровна написала в своем письме к отцу: «Я все время думала и 
читала, и молилась Богу указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что 
только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую 
человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином… Я думала и думала 
глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет и зная, что религия 
«найдена». [1] Накануне Пасхи, 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу был 
совершен чин принятия ее в Православную Церковь. 

Это был ее собственный порыв, порыв души. Она знала, что переход в 
православие не будет для нее отступничеством, а станет обретением истинной 
веры. В этом поступке открылись ее лучшие черты: смелость, твердость, верность 
своим убеждениям и, конечно, безграничная любовь к Богу, которая и подтолкнула 
ее к принятию этого решения. Елизавета стала символом женщины стойкой и 
смелой, несгибаемой перед трудностями. С момента кончины супруга Елизавета 
Феодоровна не снимала траур, стала держать строгий пост, много молилась.На 
собственные средства княгиня решила построить обитель Милосердия. На Большой 
Ордынке в Москве Елизавета Феодоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и 
садом. В самом большом, двухэтажном доме расположились трапезная для сестер, 
кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения, во втором - церковь и 
больница, рядом - аптека и амбулатория для приходящих больных, в четвертом 
доме находилась квартира для священника - духовника обители, школа для девочек 
и библиотека. Открылась обитель 23 февраля 1909 г. 

Обитель сочетала строгий устав русских монастырей с практической 
деятельностью, характерной для европейского образа жизни. День в Марфо-
Мариинской обители начинался в 6 часов утра. После общего утреннего 
молитвенного правила в больничном храме Великая Княгиня давала послушания 
сестрам на предстоящий день. Свободные от послушания оставались в храме, где 
начиналась Божественная Литургия.  

Привыкшая с детства к труду, Великая Княгиня все делала сама и лично для себя 
не требовала никаких услуг от сестер. Она участвовала во всех делах обители, как 
рядовая сестра, всегда подавая пример остальным. Как-то к настоятельнице 
подошла одна из послушниц с просьбой послать кого-нибудь из сестер перебирать 
картошку, так как никто не хочет помочь. Великая Княгиня, не сказав никому ни 
слова, пошла сама. Увидев настоятельницу, перебирающую картошку, устыженные 
сестры прибежали и принялись за дело.[3] 



Великая Княгиня строго соблюдала посты, вкушая только растительную пищу. 
Утром вставала на молитву, после чего распределяла послушания сестрам, 
работала в клинике, принимала посетителей, разбирала прошения и письма. 

В больнице Елизавета Феодоровна брала на себя самую ответственную работу: 
ассистировала при операциях, делала перевязки, утешала больных и всеми силами 
стремилась облегчить их страдания. Они говорили, что от Великой Княгини исходила 
целебная сила, которая помогала им переносить боль и соглашаться на тяжелые 
операции. 

Большое место в деятельности Обители отводилось организации 
квалифицированной медицинской помощи. Здесь вели прием известнейшие в 
Москве врачи. Под их руководством все сестры проходили специальное обучение. 
Все врачи работали в больнице Марфо-Мариинской обители бесплатно, тем не 
менее, доктора были одни из лучших в Москве, и вскоре обительская больница 
считалась образцовой, сюда присылали тяжелых и безнадежных больных, которые, 
благодаря отличному уходу, выздоравливали.[3] 

Елизавета Федоровна находила возможности помочь духовенству, давала 
средства на нужды бедных сельских приходов, которые не могли отремонтировать 
храм или построить новый.  

Одним из главных мест бедности, которому Великая Княгиня уделяла особое 
внимание, был Хитров рынок. Елизавета Феодоровна в сопровождении своей 
келейницы Варвары Яковлевой или сестры обители княжны Марии Оболенской, 
неутомимо переходя от одного притона к другому, собирала сирот и уговаривала 
родителей отдать их в обитель на воспитание. Все население Хитрова уважало ее, 
называя "сестрой Елизаветой" или "Матушкой". Ее не пугали нечистота, брань, вид 
людей, потерявших человеческий облик. Милосердие Великой княгини не знало 
границ. В одном из своих писем она отмечала: «Время летит так незаметно, что уже 
не различаешь ни дней, ни лет, все сливается в один миг молитвы и 
милосердия…»[5] Мы знаем, что даже в последние минуты своей жизни помогала 
преодолеть смертельную боль своим ближним.  

Матушка Надежда на вопрос, какую добродетель Елизавета Феодоровна 
почитала большей, ответила: «Милосердие. Причем, во всяком самомалейшем его 
проявлении» (Из воспоминаний монахини Надежды (в миру – Зинаиды Бреннер 
(1890—1983 гг.), бывшей насельницы Марфо-Мариинской обители) [4] 

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна жила по зову сердца и души, в силу 
своих религиозных убеждений. Нам стоило бы поучиться безграничной любви 
Елизаветы Федоровны к ближнему, и следовать её заповеди «Постарайся сделать 
счастливыми тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив»[2] 

Великая матушка надеялась, что созданная ею Марфо-Мариинская обитель 
милосердия расцветет и станет большим плодоносным древом. Сегодня обитель 
живёт по тому же уставу, и, как и более ста лет назад, оказывает людям реальную 
помощь.[3] 
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Воистину не количеством прожитых лет измеряются достоинства людей, а 

благами их на пользу общества. Клавдия Петровна Доронина могла бы гордиться 
своей жизнью вдвойне: 93 прожитых года, и все без остатка отданы служению 
обществу и любимому делу – врачеванию, самой гуманной профессии на земле. Эта 
хрупкая женщина с прямой осанкой и добрым, но слегка напряженным взглядом, 
удостоилась чести стать Почетным гражданином двух городов сразу – Тобольска и 
Ханты-Мансийска.  

Жизнь Клавдии Петровны – своеобразная летопись истории страны, сурово 
отпечатанная на одной из человеческих судеб, со всеми ее взлетами и падениями, 
героическими страницами и длинными буднями простой и честной жизни.  

Родилась Клавдия Петровна 23 октября 1896 года в крестьянской семье Петра 
Степановича и Агафьи Петровны Дорониных в селе Демьянском, расположенным на 
берегу Иртыша. Село было оторвано на сотни километров от железной дороги, и 
связь имело с Тобольском только водным транспортом летом, да гужевым – зимой. 
Семья Дорониных вела крепкое крестьянское хозяйство: пахали землю и сеяли хлеб, 
выращивали скот и владели сенокосными угодьями. Жена Петра Степановича, 
Агафья Петровна была неутомимой труженицей и по дому, и в поле, и в плотничном 
деле помогала мужу. Родила и вырастила она пятерых детей. Петр Степанович был 
одним из немногих грамотных крестьян, поэтому детей своих приобщал к знаниям, 
всем дал образование. Старший сын Федор закончил фельдшерско-акушерскую 
школу в г. Омске, дочь Стефанида получила специальность учителя, окончив 
Ялуторовскую учительскую семинарию. 

Клавдия Петровна после окончания Демьянского двухклассного училища по 
примеру старшего брата решила посвятить себя медицине. В Тобольске тогда 
действовала фельдшерско-акушерская школа, среднее специальное учебное 
заведение для женщин. Но трудность заключалась в том, что поступить в него 
можно было, только имея образование не ниже 4-х классов гимназии или 
прогимназии, а также при наличии свидетельства на звание учительницы. Родители 
направили Клавдию «добирать» образование в Ялуторовскую женскую прогимназию. 
После успешного окончания прогимназии Клавдия Доронина в течение года 
стажировалась при Демьянском двухклассном училище и получила свидетельство 
на звание учительницы. Девушку мучил вопрос: чему посвятить свою жизнь – 
воспитанию молодого поколения или врачеванию? Ведь в основе каждой из этих 
профессий лежит человеческая душа. Но детская мечта одержала верх, и Клавдия с 
очередным пароходом отправилась в Тобольск за медицинским образованием.  

С головой окунулась она в учебу, постигая тайну мастерства акушера, тем более 
что рядом были умные и знающие наставники, квалифицированные специалисты. 
Например, один из преподавателей, хирург И.И. Березницкий в числе первых в 
Сибири сделал операцию на брюшной полости. Многие преподаватели школы были 
активными общественниками, так, директор О.Г. Гржегоржевский возглавлял 
медицинский профсоюз, С.М. Кевлич был избран мировым судьей. Будучи людьми 
высоких нравственных качеств, преподаватели личным примером воспитывали 
юные души. Врача И.И. Покровского в народе называли «врачом бедноты», он 
безотказно, в любое время дня и ночи и в любую погоду, шел на помощь бедному 
населению окраин Тобольска. В своем духовном завещании он распорядился все 
имущество, включая богатейшую библиотеку, передать в пользу неимущих учениц 
фельдшерско-акушерской школы, лечебнице для бедных, учительскому институту и 



обществу врачей. Доктора Н.Ф. Афонский, С.Ф. Дунаев и др. вели бесплатный прием 
больных и много сделали для улучшения работы лечебницы для бедных. Одной из 
наставниц К.П. Дорониной была единственная в городе женщина-врач Мария 
Алексеевна Гиганова. Она вела в школе курс детских болезней, а также проводила с 
воспитанницами практические занятия по акушерству и гинекологии в родильном 
отделении. Практика в обучении будущих фельдшериц-акушерок занимала большое 
место, даже первокурсницы знали лечебницу не понаслышке, а выпускницы 
регулярно дежурили там, выполняя все необходимые процедуры. Вместе с врачом 
М.А. Гигановой практикантки осматривали вновь поступавших больных, делали 
обходы, принимали роды. 

Близился срок окончания школы, но мысль о предстоящей самостоятельной 
жизни и радовала, и пугала Клавдию. Слишком бурный период переживала страна, 
шквал революционных событий уже захватил Центральную Россию, а в Сибири 
провинциальная жизнь пока шла своим чередом. Настал март 1918 года – 
очередной выпуск специалистов-медиков. Выпускниц с нетерпением ждали не 
только отдаленные сельские лечебницы, но и военные лазареты и госпитали. 
Клавдия Доронина мечтала о продолжении образования, но начавшаяся революция 
и гражданская война изменили ее планы. Она была направлена фельдшером-
акушеркой в участковую больницу села Самарово. На пять окрестных волостей не 
было ни одного врача, а только три фельдшера. Условий для нормальной работы 
никаких – старое здание больницы совсем разрушилось, а нового никто не строил; 
не хватало инструментов, лекарств, перевязочного материала. Молодой специалист 
в простой крестьянской избе принимала приходящих больных, а тяжелых и рожениц 
обслуживала на дому. Акушерский опыт накапливался быстро, но не только в 
акушерстве пришлось поднатореть Клавдии: она умело зашивала раны, лечила 
глаза, удаляла зубы.  

В ноябре 1919 года пришлось оставить мирную работу в Самаровской больнице, 
возглавив медицинскую часть в партизанском отряде под командованием Платона 
Ильича Лопарева. Отряд преследовал отступающие вниз по Иртышу из Тобольска 
части Колчака. В обязанности медицинского работника входило лечить раненых, 
больных, обмороженных, по возможности оберегать партизан от тифа. Незадолго до 
похода, тифом переболела сама Клавдия, но молодой организм победил болезнь. 
Все смешалось вокруг в жесткий, тугой комок: самостоятельная работа, военные 
будни, водоворот событий, в центре которых 20-летняя девушка, одержимая 
поиском правды и жаждой любви. Избранником Клавдии Петровны стал молодой 
командир партизан Платон Лопарев, большое чувство, связавшее воедино две 
молодые судьбы Клавдии Дорониной и Платона Лопарева, как солнечное озарение 
на фоне мрачного неба, помогало выжить, выстоять, преодолеть нужду и тяжесть 
военного похода. Благодарностью природы за нерастраченное чувство явился сын 
Юрий. 

После боев для Клавдии наступила короткая мирная передышка, вновь работа в 
Самаровской больнице. Остатки войск Колчака были изгнаны из Сибири, но в начале 
1921 года грянула новая беда – местные крестьяне, недовольные жестокими мерами 
военного коммунизма, подняли мятеж. Для усмирения повстанцев на Обском Севере 
был создан особый революционный отряд. Доронина оставила маленького сына у 
родных мужа и двинулась вместе с отрядом. В походе Клавдия Петровна вместе с 
врачом Сперанским Г.Н. выхаживала раненых, спасала их от обморожения. Лишь 
чудом оставшись в живых, она сумела вернуться на родину. Наконец кончились все 
военные походы, началась мирная жизнь. В семье Клавдии Петровны и Платона 
Ильича родился второй ребенок – дочь Диана. В 1924 году Клавдия Петровна 
вместе с семьей переехала в Тобольск, по месту новой работы Платона Ильича. 
Сама она устроилась акушеркой в городскую больницу.  



В 1925 году Клавдию Петровну назначили заведующей детскими яслями имени 8 
Марта, первыми в городе Тобольске. Целый год Доронина провела в хлопотах: 
оборудовала помещение, доставала необходимый инвентарь, подбирала 
добросовестных и работоспособных воспитателей и нянечек, создавала группы. В 
1926 году Клавдия Петровна уже работала фельдшером в Доме Ребенка. Два года 
спустя в Тобольске был организован отряд РОКК для работы с коренным 
населением Крайнего Севера, в который вошла и Доронина. Отряд был направлен в 
село Полноват Березовского района. В его задачу входило обслуживание Казыма и 
селений, расположенных по Оби. Клавдия Петровна встречалась с женщинами, с 
помощью переводчика беседовала с ними о гигиене, питании и поведении 
беременных, правильном вскармливании грудных детей, принимала роды. 
Пришлось преодолевать неимоверные трудности: воспитанные под влиянием 
языческой религии народности имели свои устойчивые взгляды на процесс 
рождения детей. У хантов женщина в течение всего периода беременности 
считалась «нечистой» и поэтому не могла жить в одном доме со своими 
родственниками. Клавдии Петровне пришлось столкнуться с таким случаем, когда 
после родов женщину держали в бане, не разрешая 40 дней перейти в дом.  

После возвращения из командировки Доронина руководила яслями в 
сельскохозяйственной коммуне «Красный Октябрь», проводила коллективизацию в 
деревнях Тобольского района. В ноябре 1930 года Клавдия Петровна отправилась в 
новую командировку на Север для организации медицинского обслуживания 
лесозаготовителей. Можно только удивляться, как эта молодая женщина могла 
выдерживать колоссальные нагрузки в связи с длительными командировками, 
переездами, проживанием в тяжелых походных условиях и круглосуточной работой с 
людьми.  

Осенью 1932 года сбылась давняя мечта Клавдии Петровны – она была 
командирована на учебу в Пермский медицинский институт. Доронина вспоминала 
эпизод из далекой юности. Будучи ученицей фельдшерско-акушерской школы, она 
во время летней практики была назначена заведующей переселенческой больницы 
в селе Карташово в Омском Прииртышье. В 40 верстах от больницы роженице 
срочно потребовалась медицинская помощь. Вместе с сокурсницей Ханой 
Янкелевич поехали туда на лошадях. «Приехала, вхожу в дом и вижу: под образами 
на лавке лежит женщина с большим животом». Этот случай заставил Клавдию 
задуматься, смогла бы она помочь, будь женщина еще жива? Именно в тот момент 
Клавдия Петровна приняла решение: во что бы то ни стало получить высшее 
медицинское образование.  

Долгожданное завершение учебы для Клавдии Петровны было омрачено 
семейной трагедией – ее мужа арестовали по обвинению в связях с управляющим 
Обь-Иртышским трестом. Его сослали в Тобольск, а затем привлекли к судебной 
ответственности по ложному обвинению в контрреволюционной вредительской 
деятельности, вместе с ним жестоко пострадали многие специалисты Обь-Иртышья, 
в том числе Платон Ильич Лопарев. Девять месяцев его морили в тюрьмах 
Тобольска и Омска, собирая требуемый компромат. Следствие провели по 
шаблонному сценарию, был вынесен приговор – высшая мера социальной защиты, 
расстрел.  

Клавдия Петровна, сын и дочь попали в опалу. Жизнь людей, связанных 
родственными узами с «врагом народа», была непосильно тяжела. Доронину 
исключили из партии, предав забвению ее революционные заслуги, лишили 
членства в окружном совете профсоюза работников медсантруда. Едва ли не 
единственным ее защитником оказался ведущий врач Тобольска А.Г. Тутолмин. 
Несмотря на неприязнь окружающих, она не затаила злобы, а с головой ушла в 



работу, чтобы заглушить незатихающую боль. Лишь в 1957 году последовала 
тяжело выстраданная семьей реабилитация мужа и отца. 

Клавдия Петровна совмещала врачебную практику с преподавательской 
деятельностью. С 1937 по 1957 год она вела курс анатомии, акушерства и 
гинекологии в родной фельдшерско-акушерской школе, и заведовала учебной 
практикой. Нередко ей случалось выезжать в сельские больницы лечить больных, 
оказывать помощь при патологических случаях, проводить консультации, замещать 
заболевших врачей.  

Новое горе ворвалось в жизнь людей внезапно, подобно грому, разразившемуся в 
жаркий летний день. Война… Клавдия Петровна с тревогой думала о сыне. После 
потери мужа вторая утрата казалась невыносимой, он пошел в отца, такой же 
умный, энергичный, с огромной жаждой жизни. Но сын сразу принял решение – на 
фронт. Клавдия Петровна была не в силах удержать его и однажды, как гром среди 
ясного неба, пришло извещение о том, что гвардии лейтенант Юрий Платонович 
Лопарев пал смертью храбрых 25 декабря 1944 года, на 24-ом году жизни. 
Невосполнимая и немыслимая потеря для матери и сестры. 

Во время войны Доронина возглавляла бригады медиков по ликвидации эпидемий 
сыпного тифа. С комиссией военкомата выезжала в села Тобольского района для 
обследования мужчин, годных к военной службе. После войны работала в женской 
консультации. Общий трудовой стаж Клавдии Петровны составил 40 лет. В 1958 
году Клавдия Петровна вышла на заслуженный отдых. Учитывая героическое 
прошлое этой самоотверженной женщины, ее добросовестный труд в качестве 
фельдшера, а позднее – врача, Тобольский городской совет выступил с 
ходатайством о назначении ей персональной пенсии союзного значения.  

В 1972 году Клавдия Петровна стала первым Почетным гражданином Ханты-
Мансийска, а через 10 лет, в 1982 году ей было присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Тобольска». За вклад в развитие медицины и свой безупречный труд 
Клавдия Петровна была удостоена звания «Отличник здравоохранения». 
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«Не всякому поколению суждено встретить на своём пути такой благословенный 

дар Неба, каким явилась Великая Княгиня Елисавета Феодоровна», - писал 
митрополит Анастасий. 

Благотворительность Елизаветы Федоровны носила самый разносторонний 
характер. Она много сил уделяла развитию в сфере культуры, заботе о музеях, 
художественных, музыкальных и театральных учреждениях. Долгое время княгиня 
была попечительницей Филармонического общества, ее трудами был создан приют 
для престарелых театральных деятелей, готовились съезды Театрального общества 
и бенефисы выдающихся актеров, организовывались концерты и 
благотворительные спектакли для учащихся. Ее помощь также ощущало на себе и 
Строгановское училище. Сохранились многочисленные свидетельства о посещении 
Великой Княгиней мастерских училища, об организации ею благотворительных 
выставок работ учащихся в здании училища. Так, в апреле 1901 года проходила 
выставка произведений старины в стенах Строгановского училища, где были 
представлены экспонаты из богатой коллекции Великого Князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны, принцессы 



Альденбургской Елены Георгиевны, княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой и 
других. После этого Великая Княгиня Елизавета Федоровна взяла под свое 
покровительство Строгановское училище технического рисования.[2] 
 Великая Княгиня сама была художницей, писала иконы, вышивала церковные 
покровы, расписывала фарфор, вырезала гравюры, а также лично оказывала 
поддержку молодым художникам. «Вместе с супругом она ежегодно посещала 
училище и личным примером побуждала студентов к благотворительной 
деятельности. Будучи талантливой художницей, она, вспоминал художник Н.Я. 
Тамонькин, сама создавала всевозможные декоративные изделия, в чем ей 
коллективно помогали воспитанники Строгановского училища. Все эти произведения 
продавались с благотворительной целью. Н.Я. Тамонькин вместе с другими 
студентами принял участие в оформлении серии небольших, переплетенных в 
пергамент Евангелий: на обложке каждой книги Елизавета Федоровна изображала 
сюжеты из жизни Христа, а учащиеся под рисунками делали славянским шрифтом 
подписи, выбранные Великой Княгиней из текста Евангелия». Эти подарки и 
вырученные за них деньги обычно раздаривались во время рождественских елок, 
при посещении раненых воинов и бедных детей.[5] 

Особого упоминания заслуживает также меценатская деятельность 
великокняжеской четы. Сергей Александрович Романов и Елизавета Федоровна 
много общались с лучшими представителями русской и европейской культурной 
элиты. Елизавета Федоровна живо интересовалась искусствами, более всего 
живописью, литературой и музыкой, лично знала и была дружна с художниками, 
следила за творчеством интересных писателей и поэтов. 

 Великий русский поэт Сергей Есенин в 1916 году неоднократно встречался с 
членами царской семьи. Первая его встреча состоялась с Великой Княгиней 
Елизаветой Федоровной, родной сестрой Императрицы, в начале января в 
патронируемом ею лазарете для раненых, где С. Есенин совместно с поэтом Н. 
Клюевым читал свои стихи-сказания.  

Она вообще помогала очень многим. Например, когда над Марией Николаевной 
Ермоловой сгустились тучи, и ей угрожала большая опасность, Елизавета 
Федоровна приняла все меры, и ее увольнение из Малого театра было 
приостановлено. Она участвовала в бенефисах, создавала убежища для театров и 
его деятелей, посещала спектакли, учебные заведения, в том числе Строгановское 
училище, училище медсестер Иверской общины Божией Матери и другие. Великая 
Княгиня активно участвовала в творческой жизни Москвы.[2] 

Образ Елизаветы Федоровны вдохновил большое количество творческих людей в 
различных сферах искусства. Написаны пьесы и музыка, картины и созданы 
скульптуры. Среди произведений, посвященных Елизавете Федоровне наиболее 
известны парадный портрет кисти академика Василия Нестеренко и картина 
академика Дмитрия Белюкина.  

 Портрет Александры Федоровны, супруги Николая II, находился до 1941 года в 
экспозиции Александровского дворца и до недавнего времени числился в музейных 
списках как исчезнувший. В Генеральное консульство России во Франкфурте-на-
Майне обратилась гражданка Германии Зигрид Гэнцле с предложением вернуть 
доставшийся ей в наследство рисунок в Александровский дворец. С помощью 
фотографии, полученной по электронной почте, портрет был сразу 
идентифицирован. Рисунок исполнен родной сестрой Александры Федоровны — 
Елизаветой Федоровной в 1897 году. Портрет представляет большую музейную и 
мемориальную ценность, связанную с историей последней семьи Романовых и 
будет экспонироваться в залах Александровского дворца в Царском Селе. 

Вечера Елизаветы Федоровны были посвящены ее личной переписке. Для нас 
сегодня это как произведение в письмах. Когда все расходились спать, она 



принималась за многочисленные письма. А их было очень много, потому что у 
Великой Княгини было правило не оставлять ни одного письма, поступившего на ее 
имя, без ответа. Великая Княгиня Елизавета Федоровна вела переписку на пяти 
языках – английском, французском, русском и, редко, на немецком и датском. 
Русский язык появляется в ее письмах довольно поздно, когда Елизавета Федоровна 
уже достаточно времени прожила в России и хорошо его изучила. 

Из письма княгине З. Н. Юсуповой (23 июня 1908 г.): 
«Мир сердечный, спокойствие души и ума принесли мне мощи святителя Алексия. 
Если бы и Вы могли в храме подойти к святым мощам и, помолясь, просто 
приложиться к ним лбом – чтобы мир вошел в Вас и там остался. Я едва молилась – 
увы, я не умею хорошо молиться, а только припадала: именно припадала, как 
ребенок к материнской груди, ни о чем не прося, потому что ему покойно, от того, что 
со мною святой, на которого я могу опереться и не потеряться одна».[4] 

Вечером 2 ноября 2014г. в костеле св. Павла, в главном концертном зале 
Дармштадта, состоялась мировая премьера концерта "Путь ко Христу" в исполнении 
Московского Синодального хора, дореволюционное творчество которого очень 
ценила Великая Княгиня Елизавета Федоровна.Название концерта проводит 
параллель с известным живописным сюжетом. "Путь ко Христу" - так называется 
центральная роспись в просторной трапезной Покровского храма Марфо-
Мариинской обители кисти Михаила Нестерова, которую он поместил в проеме над 
аркой. Расписывать храм художника пригласила сама основательница обители 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна. На фреске изображена толпа верующих, в 
основном из простого народа, мужчин, женщин, детей, которые идут в поисках пути к 
спасению, к Божьей правде. Толпа устремлена ко Христу, который выходит к ней из 
светлого березового перелеска, овеянного дымкой весны. Главную идею картины 
Нестеров выразил так: "Народу много, народ всякий, и получше и похуже; все заняты 
своим делом – верой! Все верят от души и искренне, каждый по мере своего 
разумения. И никого не обвинишь, что-де плохо верит, – верит всяк как 
умеет..."Исполнение возрожденных древних напевов в сочетании с названием, 
пробуждающим нестеровские образы, словно перенесло публику к истокам русской 
духовности - в Святую Русь, любовь к которой питали две гессенские сестры, 
ставшие русскими святыми - Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Императрица 
Александра Федоровна. Под звуки музыки каждый слушатель в стенах католического 
храма смог как будто прикоснуться к их православной душе, стирая 
межконфессиональные различия.[6] 
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Милосердие всегда было природным призванием женщины, одной из ее 

несомненных добродетелей. Искренний «порыв сердца» опекать несчастных, 
жертвовать на это немалые средства, собственный труд и время не ограничивался 
лишь заботой о «теле» опекаемых. Попечение о душах было одинаково важно для 
высоких благотворительниц. Делу служения ближнему иногда посвящалась вся 
жизнь. 

Далеко за пределами России известно имя Елизаветы Федоровны Романовой, 
которое символизирует бескорыстную любовь к людям и безраздельную веру в 
правоту православия. 

Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна родилась 1 ноября 1864 года в 
Дармштадте. С детских лет она была религиозно настроена, участвовала в делах 
благотворительности. 

Ее происхождение, внешность и характер не столько облегчали ее жизнь, сколько 
обременяли обязанностями. Если сейчас посмотреть на образ Великой Княгини, то 
мы увидим красивую женщину, богатую, знаменитую, настоящую принцессу из 
сказки. Впоследствии, ввиду прославления Елизаветы Федоровны в лике святых, 
она предстает тихой скромной страдалицей, живущей ради других. 

В 20 лет стала супругой Великого Князя Сергея Александровича Романова, брата 
императора Александра III.  

В 1891 году приняла православие, написав перед этим своему отцу: «Я всё время 
думала, читала и молилась Богу — указать мне правильный путь — и пришла к 
заключению, что только в этой религии я могу найти настоящую и сильную веру в 
Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином». 

В апреле 1891 года Елизавета перешла в Православие и официально стала 
именоваться Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. 

Первым местом развития благотворительности Елизаветы Федоровны стало 
имение Ильинское, где великокняжеская чета проводила теплые месяцы. 

Собранные средства шли на улучшение быта крестьян близлежащих деревень, на 
наем медицинского персонала для больницы и учителей для местной школы, 
открытой стараниями Великой Княгини. 

С течением времени в Ильинском по инициативе Елизаветы Федоровны 
открылась родильная больница с опытной акушеркой, которой сильно не хватало 
долгие годы. В больнице принимали рожениц и из ближайших деревень. 

Елизавета Федоровна активно занималась делами милосердия. Она была 
председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, 
Первого Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного 
Креста, Царскосельского благотворительного общества,. В 1894 году Московским 
дамским комитетом Российского Общества Красного Креста была открыта Иверская 
община сестер милосердия для подготовки медицинских сестер, которые в военное 
время обязаны были работать в фронтовых лазаретах, а в мирное время ухаживать 
за больными в госпиталях, приютах, больницах и частных домах. 

В 1896 году Великая Княгиня основала в Санкт-Петербурге Елизаветинскую 
общину сестер милосердия. 

В период Русско-Японской под руководством Елизаветы Федоровны работал 
Особый комитет помощи воинам. Медикаменты, продовольствие, обмундирование, 



теплые вещи для солдат, пожертвования и средства, - все это было собрано и 
оправлено Великой Княгиней на фронт.  

Она сформировала несколько санитарных поездов, устроила в Москве госпиталь 
для раненых, в котором часто бывала, организовала специальные комитеты по 
обеспечению вдов и сирот погибших на фронте. Она особенно заботилась об 
отправке походных православных храмов со всем необходимым для совершения 
богослужения. 

Елизавета Федоровна умудрялась хлопотать в разных комиссиях по 
попечительству над сиротами, посещала воспитанниц дворянских институтов, 
разыскивала в ночлежках заброшенных детей, чтобы накормить и отогреть их в 
обители, дать им постоянный кров. 

После гибели мужа, Сергея Александровича, Елизавета Федоровна много 
времени проводит в госпиталях, ухаживая за ранеными солдатами. На собственные 
средства она строит Марфо-Мариинскую обитель. Это в память о двух сестрах 
Лазаря, Марии и Марфе, предложивших Христу два вида служения, два рода любви 
и дружбы - деятельную и созерцательную. Этот принцип деятельной помощи и 
духовного, молитвенного труда удивительным образом сочетался в обители, 
прославившейся на всю Москву и на всю Россию. 

У неё никогда не было слова «не могу», и никогда ничего не было унылого в жизни 
Марфо-Мариинской обители. Устраивала Рождественские ёлки для бедных детей с 
подарками и теплой одеждой, изготовленной руками сестёр. Открыла приют для 
неизлечимо больных туберкулёзом. 

Помогала настоятельница и духовенству, особенно сельскому, где не было 
средств построить или обновить храм. 

На её средства был построен русский православный храм в итальянском городе 
Барии, где находится гробница св. Николая Чудотворца. 

С начала Первой Мировой войны Великая Княгиня организовала помощь фронту. 
Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады 
лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви. Во время Первой 
Мировой войны она ухаживала за ранеными в лазаретах, отпустила многих сестер 
работать в полевые госпиталя. Навещала она и пленных раненых немцев, но злые 
языки, клеветавшие о тайной поддержке противника царской семьёй, заставили её 
принять решение отказаться от этого. 

Трагические события лета 1918 года навсегда связали уральский город 
Алапаевск, расположенный в полутора сотнях километров от Екатеринбурга, с 
мировой историей. Здесь, с другими мучениками, она была сброшена в шахту около 
г. Алапаевска, где, несмотря на собственные страдания, до последнего часа 
помогала раненым.  
"Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со 
всеми вами я восхожу в более великий мир - в мир бедных и страдающих». 

Расправа над княгиней, всю свою жизнь посвятившей социальному служению 
бедным и обездоленным, и другими членами Императорского Дома потрясла мир и 
до сих пор вызывает боль и ужас. 

Великая Княгиня Елизавета Федоровна Романова прожила в России 34 года. За 
это время она сумела вложить немало сил и средств в развитие российской 
благотворительности. 

Благодаря своему сильному характеру и милосердному сердцу Великая Княгиня 
никогда не оставалась равнодушной к чужому горю и всегда стремилась помочь 
нуждающемуся. 

Нерусская по происхождению, она стала подлинно русской по духу, несущей в 
мир милосердие и добро, прощение и любовь... 
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Florence Nightingale, 12 May 1820 – 13 August 1910) was an English social reformer 

and statistician, and the founder of modern nursing. 
She came to prominence while serving as a manager of nurses trained by her during 

the Crimean War, where she organised the tending to wounded soldiers.[3] She gave 
nursing a highly favourable reputation and became an icon of Victorian culture, especially 
in the persona of "The Lady with the Lamp" making rounds of wounded soldiers at night.  

Some recent commentators have asserted Nightingale's achievements in the Crimean 
War were exaggerated by the media at the time, to satisfy the public's need for a hero. 
Nevertheless, critics agree on the decisive importance of her follow-up achievements in 
professionalising nursing roles for women. In 1860, Nightingale laid the foundation of 
professional nursing with the establishment of her nursing school at St Thomas' Hospital in 
London. It was the first secular nursing school in the world, now part of King's College 
London. In recognition of her pioneering work in nursing, the Nightingale Pledge taken by 
new nurses, and the Florence Nightingale Medal, the highest international distinction a 
nurse can achieve, were named in her honour, and the annual International Nurses Day is 
celebrated around the world on her birthday. Her social reforms include improving 
healthcare for all sections of British society, advocating better hunger relief in India, 
helping to abolish prostitution laws that were over-harsh to women, and expanding the 
acceptable forms of female participation in the workforce. 

Nightingale was a prodigious and versatile writer. In her lifetime, much of her published 
work was concerned with spreading medical knowledge. Some of her tracts were written in 
simple English so that they could easily be understood by those with poor literary skills. 
She also helped popularise the graphical presentation of statistical data. Much of her 
writing, including her extensive work on religion and mysticism, has only been published 
posthumously. 

Florence Nightingale was born on 12 May 1820 into a rich, upper-class, well-connected 
British family at the Villa Colombaia, in Florence, Italy, and was named after the city of her 
birth. Florence's older sister Frances Parthenope had similarly been named after her place 
of birth, Parthenope, a Greek settlement now part of the city of Naples. The family moved 
back to England in 1821, with Nightingale being brought up in the family's homes at 
Embley, Hampshire and Lea Hurst, Derbyshire. 

Her parents were William Edward Nightingale, born William Edward Shore (1794–1874) 
and Frances ("Fanny") Nightingale née Smith (1789–1880). William's mother Mary née 
Evans was the niece of Peter Nightingale, under the terms of whose will William inherited 
his estate at Lea Hurst, and assumed the name and arms of Nightingale. Fanny's father 
(Florence's maternal grandfather) was the abolitionist and Unitarian William Smith. 
Nightingale's father educated her. 



In 1838, her father took the family on a tour in Europe where he was introduced to the 
English-born Parisian hostess Mary Clarke, with whom Florence bonded. She recorded 
that "Clarkey" was a stimulating hostess who did not care for her appearance, and while 
her ideas did not always agree with those of her guests, "she was incapable of boring 
anyone." Her behaviour was said to be exasperating and eccentric and she had no respect 
for upper-class British women, whom she regarded generally as inconsequential. She said 
that if given the choice between being a woman or a galley slave, then she would choose 
the freedom of the galleys. She generally rejected female company and spent her time 
with male intellectuals. However, Clarkey made an exception in the case of the Nightingale 
family and Florence in particular. She and Florence were to remain close friends for 40 
years despite their 27-year age difference. Clarke demonstrated that women could be 
equals to men, an idea that Florence had not obtained from her mother. 

Nightingale underwent the first of several experiences that she believed were calls from 
God in February 1837 while at Embley Park, prompting a strong desire to devote her life to 
the service of others. In her youth she was respectful of her family's opposition to her 
working as a nurse, only announcing her decision to enter the field in 1844. Despite the 
intense anger and distress of her mother and sister, she rebelled against the expected role 
for a woman of her status to become a wife and mother. Nightingale worked hard to 
educate herself in the art and science of nursing, in the face of opposition from her family 
and the restrictive social code for affluent young English women. 

As a young woman, Nightingale was described as attractive, slender and graceful. 
While her demeanour was often severe, she was said to be very charming and possess a 
radiant smile. Her most persistent suitor was the politician and poet Richard Monckton 
Milnes, but after a nine-year courtship she rejected him, convinced that marriage would 
interfere with her ability to follow her calling to nursing. 

In Rome in 1847, she met Sidney Herbert, a politician who had been Secretary at War 
(1845–1846) who was on his honeymoon. He and Nightingale became lifelong close 
friends. Herbert would be Secretary of War again during the Crimean War, when he and 
his wife would be instrumental in facilitating Nightingale's nursing work in the Crimea. She 
became Herbert's key adviser throughout his political career, though she was accused by 
some of having hastened Herbert's death from Bright's Disease in 1861 because of the 
pressure her programme of reform placed on him. Nightingale also much later had strong 
relations with academic Benjamin Jowett, who may have wanted to marry her. 

Florence Nightingale's most famous contribution came during the Crimean War, which 
became her central focus when reports got back to Britain about the horrific conditions for 
the wounded. On 21 October 1854, she and the staff of 38 women volunteer nurses that 
she trained, including her aunt Mai Smith, and 15 Catholic nuns (mobilised by Henry 
Edward Manning) were sent (under the authorisation of Sidney Herbert) to the Ottoman 
Empire. Nightingale was assisted in Paris by her friend Mary Clarke. They were deployed 
about 295 nautical miles (546 km; 339 mi) across the Black Sea from Balaklava in the 
Crimea, where the main British camp was based. 

In the Crimea on 29 November 1855, the Nightingale Fund was established for the 
training of nurses during a public meeting to recognise Nightingale for her work in the war. 
There was an outpouring of generous donations. Sidney Herbert served as honorary 
secretary of the fund and the Duke of Cambridge was chairman. Nightingale was 
considered a pioneer in the concept of medical tourism as well, based on her 1856 letters 
describing spas in the Ottoman Empire. She detailed the health conditions, physical 
descriptions, dietary information, and other vital details of patients whom she directed 
there. The treatment there was significantly less expensive than in Switzerland. 

In 1912, the International Committee of the Red Cross instituted the Florence 
Nightingale Medal, which is awarded every two years to nurses or nursing aides for 
outstanding service. It is the highest international distinction a nurse can achieve and is 



awarded to nurses or nursing aides for "exceptional courage and devotion to the wounded, 
sick or disabled or to civilian victims of a conflict or disaster" or "exemplary services or a 
creative and pioneering spirit in the areas of public health or nursing education". Since 
1965, International Nurses Day has been celebrated on her birthday (12 May) each year] 
The President of India honours nursing professionals with the "National Florence 
Nightingale Award" every year on International Nurses Day.The award, established in 
1973, is given in recognition of meritorious services of nursing professionals characterised 
by devotion, sincerity, dedication and compassion. 
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Ма́рфо-Марии́нская оби́тель милосе́рдия — ставропигиальный женский 

монастырь Русской православной церкви с особым укладом жизни. Располагается в 
Москве на улице Большой Ордынке.  

Марфо-Мариинская Обитель любви и милосердия основана Великой княгиней 
Елизаветой Федоровной в 1909 году. После трагической гибели мужа, Великого 
князя Сергея Александровича Романова, она удалилась от светской жизни и решила 
всецело посвятить себя служению Богу и ближним. 

Прообраз деятельности будущей Обители Великая княгиня увидела в служении 
двух евангельских сестер, труженицы Марфы и молитвенницы Марии. 

На деньги от продажи личного имущества и драгоценностей Елизавета 
Федоровна приобрела усадьбу с садом на Большой Ордынке. В двухэтажном доме с 
выходом на улицу обустроили больницу, здесь же соорудили домовую церковь во 
имя святых праведных Марфы и Марии.  

В 1911 году в Обители действовали больница для бедных женщин и детей, дом 
для бедных чахоточных женщин, бесплатная амбулатория с выдачей лекарств, 
трудовой приют для девочек, воскресная школа для взрослых женщин, бесплатные 
библиотека, столовая и странноприимница. Все эти учреждения обслуживались 
сестрами. 

Большое место в деятельности Обители отводилось организации 
квалифицированной медицинской помощи. Здесь вели прием известнейшие в 
Москве врачи. Под их руководством все сестры проходили специальное обучение. 
Больница в Марфо-Мариинской Обители считалась лучшей в Москве. 

Возрождение Обители началось в 1992 г., когда ее территория была передана 
Московской Патриархии. Марфо-Мариинская Обитель, созданная как церковное 
благотворительное учреждение, не знает аналогов во всем мире. 

В октябре 2011 года на базе медицинского центра открылись группа дневного 
пребывания для детей-инвалидов и детская паллиативная выездная служба, 
осуществляющая обучение родителей уходу за неизлечимо больными детьми, а 
также медицинское наблюдение. Весной 2012 года паллиативная служба стала 
работать и со взрослыми, преимущественно с людьми, страдающими тяжелыми 
неврологическими заболеваниями. 

Сегодня Марфо-Мариинская Обитель является ставропигиальным женским 
монастырем, при этом в Обители и по настоящее время патриаршим 
благословением (журнал московской Патриархии №52 за 2014г.) сохраняется 
особый уклад жизни, восходящий к основательнице Обители Великой Княгине 



Елисавете Феодоровне и через сохранение этого уклада продолжается дело 
милосердия святой преподобномученицы. 

В Марфо-Мариинской Обители милосердия осуществляется ряд социальных 
проектов, направленных на улучшение качества жизни тех, кто больше всего в этом 
нуждается: детей-инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также больных, одиноких немощных престарелых и других людей, 
оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это медицинский центр 
"Милосердие", группа дневного пребывания для детей-инвалидов, летняя дача для 
детей-инвалидов, детская паллиативная служба, группа круглосуточного 
пребывания детского паллиативного отделения, выездная служба поддержки 
пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), Елизаветинский детский 
дом, центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, служба помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
служба добровольцев. Для семей с детьми-инвалидами организовывают летнюю 
дачу на подворье в городе Севастополе.С этими семьями едет 6-7 добровольцев, 
которые помогают детям-инвалидам.  

Большинство подопечных Обители – люди с неизлечимыми и прогрессирующими 
заболеваниями. Цель сестер милосердия не исцелить, а продлить жизнь, сделав ее 
более полноценной, по возможности облегчить страдания. 

В медицинском центре «Милосердие» на территории Марфо-Мариинской обители 
с 2010 года действует центр реабилитации детей с ДЦП («Центр реабилитации и 
абилитации детей с ДЦП и другими двигательными нарушениями») – совместный 
проект Марфо-Мариинской обители и православной службы помощи «Милосердие». 
«Реабилитация» означает «восстановление утраченных функций». Но многие дети, 
страдающие ДЦП, нуждаются не столько в восстановлении, сколько в приобретении 
полностью отсутствующих навыков, то есть в абилитации. 

В течение четырех месяцев, не охваченных госпрограммой, Центр может 
принимать на реабилитацию не только детей с ДЦП, но и пациентов с другими 
диагнозами, которые сопровождаются двигательными нарушениями. Именно эта 
деятельность центра нуждается в постоянной поддержке и пожертвованиях. 

В Обители живут монашествующие сестры и сестры милосердия. Вместе участвуя 
в богослужении, разделяя общую трапезу и монастырские послушания, сестры по 
призванию несут каждая свое служение. 

Есть люди, которым не обойтись без помощи. Одни ждут этой помощи и просят о 
поддержке, другие молчаливо пытаются выстоять. Но разделенная тяжесть 
перестает быть непосильной, если человеку вовремя протянуть руку.  

В Марфо-Мариинскую Обитель приходят люди, столкнувшиеся с бедой. Любую 
непосильную трудность, с которой сталкивается человек, сестра или сотрудник 
Обители пропускает через свою душу, и рождается продуманная в каждой мелочи 
забота.  

«Марфо-Мариинская Обитель находится в центре Москвы, и мы надеемся, что те 
дела, которые там сейчас осуществляются, привлекут к себе людей неравнодушных; 
людей, которые хотят творить добрые дела. Много нуждающихся и страдающих 
людей ждут именно нашей помощи!»  
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В детстве её называли «жизнерадостной Эллой». Её учили музыке, языкам, 

живописи, литературе, истории. Мать Эллы учила сестёр самих выполнять всю 
домашнюю работу. С ранних лет они участвовали в делах благотворительности. В 
Европе её считали самой красивой девушкой и на ней хотели венчаться самые 
богатые и почтительные люди. Константин Романов в своём дневнике вёл много 
записей о Великой Княгине: «Но я не завидовал ему – к чему завидовать: лучше 
радоваться радости ближнего». «Под такой прекрасной наружностью непременно 
должна быть такая же прекрасная душа». Сергей Александрович занимается 
образованием Елизаветы, учит русскому языку и культуре, знакомит с Парижем, 
показывает ей Италию и берет ее в поездку на Святую землю. Для Сергея 
Александровича Елизавета была «Ангелом». Великий Князь был председателем 
Императорского Православного Палестинского общества. Став во главе Общества 
он открыл в Палестине 8 подворий Русской Православной Церкви, 100 школ. 4 
февраля 1905 года Сергей Александрович выезжает из Кремля через Никольские 
ворота, за 65 метров до Никольской башни раздается взрыв…Елизавета 
отправилась в тюрьму к убийце супруга со словами прощения и призывом к 
покаянию. Каляев сказал: - «Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз и то 
время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть».- 
«И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» — ответила она.[2] 

Её образ, конечно, сложился из её действий, поступков. Она собрала все свои 
драгоценности, и часть из них потратила на постройку обители милосердия. Все 
население Хитрова рынка уважало ее, называя «сестрой Елизаветой» или 
«матушкой». Многообразие Обществ, которые опекала Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна, их усердная деятельность и развитие свидетельствовали о том, что 
главная попечительница была безусловно харизматической личностью, сумевшей по 
воле Божьей разбудить лучшие струны души даже тех, кто никогда прежде не 
занимался благотворительностью. Ее манера держаться, очевидная всем, 
незыблемая твердость убеждений позволяли проявить координирующую твердую 
волю в поддержке беззащитных, а потому самых дорогих Богу существ[3] 

В годы Первой мировой войны она помогала раненым в лазаретах. В её судьбу 
вмешалась революция в октябре 1917г. Последние месяцы своей жизни Великая 
Княгиня провела в заключении, в школе, на окраине города Алапаевска, вместе с 
членами императорского дома. Ночью 18 июля 1918 г произошла казнь, всех 
бросили в шахту старого рудника. Затем чекисты начали бросать в шахту ручные 
гранаты. Скончались члены царской фамилии в страшных страданиях, от жажды, 
голода и ран. Рядом с Великой Княгиней нашли тело Иоанна Константиновича с 
перевязанной головой. Вся переломанная, с сильнейшими ушибами, она и здесь 
стремилась облегчить страдания ближнего. Из послания митрополита Анастасия 
(Грибановского, РПЦЗ), посвященного «Светлой памяти Великой Княгини 
Елизаветы» (Иерусалим, 5/18 июля 1925 г.): Результаты произведенных потом 
раскопок показали, что она [Елизавета Федоровна] до последней минуты старалась 
служить тяжело раненым при падении [в шахту] Великим Князьям (перевязывала им 
раны - прим. Ред.), а местные крестьяне, издали наблюдавшие за казнью неведомых 
им людей, долго слышали таинственное пение, несущееся из-под земли [4] 



 Образов и представлений о Елизавете Фёдоровне очень много. И каждый из нас 
может представлять её по-разному, но для всех она великая женщина и святая. 
Своё представление о Великой Княгине я выразила в стихотворении: 

Твой образ- вдохновенье, 
Ведь ты сама светла. 
Твои поступки вызывают восхищенье. 
Ни за что скатилася слеза, 
Ни за что перенесла мученье, 
Это наша неискупимая вина. 
И до последнего молила о спасенье, 
Страшная судьба была дана. 
Всегда была за справедливость, 
Всегда была полна добра. 
Высшего рода милосердность. 
Тебе неважно, кого спасать: убогого, раба, 
В их душах осталась ты святой, 
Всегда «любимой матушкой» 
Или «Елизаветою Сестрой». 
Такой ты будешь и для новых поколений, 
И станешь эталоном для сравнений, 
Ведь ты выше человеческого мира, 
Твоя душа у Бога. 
И нетленна молитва твоя и вера. 
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Воспитание милосердия является культурной традицией народа в России. 

Главную роль в культурном профессиональном потенциале медицинских сестер 
играют милосердные дела [1]. Духовные начала, лежащие в основе милосердных 
дел медицинских сестер, стали активно формироваться во времена Крымской войны 
усилиями сестер Крестовоздвиженской общины. Со времен Крымской войны в 
профессию прониклись, помимо сестринского ухода, психологическая поддержка 
пациента, уважение и забота, исключение дискриминации и другие компоненты 
культуры. 



Поясним вышесказанное на конкретных примерах. 
6 ноября 1854 г. в Петербурге была учреждена Крестовоздвиженская община 

сестер попечения о раненых и больных воинах, открытая на собственные деньги 
великой княгиней Еленой Павловной, родной сестрой русского императора Николая 
I. Целью общины была забота о раненых в госпиталях и перевязочных пунктах, 
находившихся буквально на самом поле боя. Великая Княгиня призвала российских 
женщин вступать в новообразованную общину, чтобы «принять на себя высокие и 
трудные обязанности сестер милосердия». 

Членами общины сестер милосердия становились женщины всех сословий: 
дочери, жены и вдовы дворян, государственных советников, чиновников, офицеров, 
помещиков и купцов. Наравне с ними в Крестовоздвиженскую общину принимали и 
женщин из низов, порой плохо знающих грамоту, однако горящих тем же 
патриотическим воодушевлением – и к тому же более умелых и трудоспособных. 

Труд сестер милосердия требовал исключительной самоотверженности, мужества 
и терпения, отнимал много душевных и физических сил. Их работа не оплачивалась, 
община обеспечивала их лишь питанием и одеждой. Сестры помогали врачам 
бороться с тифом и гангреной, неотлучно находились около тяжелобольных: купали, 
перевязывали, кормили, писали за них письма домой. Большинство сестер сами 
перенесли тиф, многие, вынося раненых с поля битвы, получили ранения или были 
контужены.  

В письмах жене Н.И. Пирогов отмечал, что сестры «…день и ночь попеременно 
бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, раздают 
больным чай и вино, наблюдают за служителями и за смотрителями и даже 
врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей, 
оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий» [2]. 

Для описания служения медсестер Крымской войны мы проанализировали их 
биографию, раскрывающую милосердное служение. 

Екатерину Михайловну Бакунину называли «идеальной сестрой милосердия». 
Внучатая племянница великого полководца М.И. Кутузова проявляла истинный 
героизм. Одна из наиболее образованных, опытных и самоотверженных сестер, она 
участвовала в работе больше других, часто бессменно помогая хирургам во время 
самых трудных и тягостных операций, следующих одна за другой. Не раз ей 
приходилось проводить у операционного стола без перерыва двое суток подряд.  

Дарья Севастопольская считается первой военной медсестрой времен Крымской 
войны. Установлено, что Севастопольской Дарью назвала людская молва – по 
имени города, в которой она работала сестрой милосердия. Настоящая фамилия 
этой девушки из народа – Михайлова.  

Дарья Лаврентьевна Михайлова, в те годы 17-летняя Даша, сирота, благодаря 
своей отваге и самоотверженности снискала славу и уважение, а сам государь 
Николай I наградил ее золотой медалью, Владимирской лентой, содержащий 
надпись «За усердие». 

В письмах жене Н.И. Пирогов так рассказывает о Даше Севастопольской: 
«…Движимая милосердием своей женской натуры, она здесь на полях битвы и в 
госпиталях с таким самопожертвованием помогла раненым, что обратила на себя 
внимание высшего начальства…» [2]. 

Александра Травина была вдовой государственного служащего невысокого ранга. 
Рапортуя о своей деятельности медсестры, Александра лаконично, скромно, без 
всякого пафоса и похвальбы кратко сообщала: «Опекала шестьсот солдат в 
Николаевской батарее и пятьдесят шесть офицеров». 

Марина Григорьева - вдова чиновника, почти бессменно дежурила в палатах, 
выделенных для умирающих от ран. Она облегчала их муки, как могла – и словом, и 
заботой, находясь рядом до самых последних их минут.  



Истинный героизм проявила и Екатерина Будберг, баронесса, сестра знаменитого 
русского писателя А.С. Грибоедова. В то время, когда из-за сплошного огня 
артиллерии многие мужчины не смели и головы поднять, Екатерина Будберг 
выносила из-под обстрела раненых, оказывала им первую помощь.  

Помощь раненым и больным во время Крымской войны оказывали 160 сестер 
Крестовоздвиженской общины, 17 из которых не суждено было вернуться домой: они 
погибли на поле боя. Всего же в годы войны в Крыму работали 250 медицинских 
сестер.  

Наиболее значительный вклад в развитие сестринского движения в период 
Крымских военных действий внесли сестры Крестовоздвиженской общины, которые 
служили примером истинного милосердия и беззаветного служения своему делу. Со 
времен Крымской войны культурные традиции медицины в России сохраняются и 
преумножаются. 
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1. Введение 
Ма́рфо-Марии́нская оби́тель милосе́рдия — ставропигиальный женский 

монастырь Русской православной церкви с особым укладом жизни, восходящим к 
основательнице обители Великой Княгине преподобномученице Елизавете 
Фёдоровне. Располагается в Москве на улице Большой Ордынке. Обитель основана 
в 1909 году. 

Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия в Москве старше ста лет. Однако 
большую часть этого срока обитель не действовала: закрытая большевиками в 20-х 
годах, она возродилась лишь в начале 90-х. Сейчас сестры и руководство Обители 
хотели бы реконструировать не только архитектуру, но и социальную деятельность 
«как при Великой Матушке», насколько это возможно в современных условиях 

18 июля – день памяти святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. В этом году исполняется 95 лет со дня ее мученической кончины. 

2. Актуальность работы  
Цель: ознакомиться с историей Марфо-Маринского обители и его современным 

видом. 
Задачи: 
1.Рассмотреть теоретические источники, посвященные данной теме. 
2.Ознакомить читателя с данной темой. 
Методы: 
1. Теоретический анализ литературы 
2. Работа с архивной документацией 
 



3. История создания 
Вскоре после гибели своего мужа, московского генерал-губернатора, Великого 

Князя Сергея Александровича, Елизавета Фёдоровна продала свои драгоценности 
(отдав в казну ту их часть, которая принадлежала династии Романовых) и на 
вырученные деньги купила на Большой Ордынке усадьбу с четырьмя домами и 
обширным садом, где и расположилась Марфо-Мариинская обитель милосердия 
(это не был монастырь в точном смысле слова: сестры обители занимались 
благотворительной и медицинской работой) (5 слайд). Соборный храм обители — 
Покровский собор — был спроектирован Алексеем Щусевым совместно с 
Б. В. Фрейденбергом и Л. В. Стеженским. 

При создании обители был использован как русский православный, так и 
европейский опыт.  

Хотя сёстры, жившие в обители, приносили обеты целомудрия, не стяжания и 
послушания, однако, в отличие от монахинь, по истечении определённого срока 
могли уйти из обители, создать семью и быть свободными от данных прежде обетов. 
Сестры получали в обители серьёзную психологическую, методологическую, 
духовную и медицинскую подготовку. Им читали лекции лучшие врачи Москвы, 
беседы с ними проводили духовник обители о. Митрофан Сребрянский и второй 
священник обители о. Евгений Синадский. 

По плану Елизаветы Фёдоровны, обитель должна была оказывать комплексную, 
духовно-просветительскую и медицинскую помощь нуждающимся, которым часто не 
просто давали еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, устраивали в 
больницы. Нередко сестры уговаривали семьи, которые не могли дать детям 
нормальное воспитание отдать детей в приют, где им давали образование, хороший 
уход и профессию. 

В обители были созданы больница, амбулатория, аптека, где часть лекарств 
выдавалась бесплатно, приют, бесплатная столовая и ещё множество учреждений. 
В Покровском храме обители проходили просветительские лекции и беседы, 
заседания Императорского православного палестинского общества, 
Географического общества, духовные чтения и другие мероприятия. 

4. Происхождение названия Марфо-Мариинской обители  
Наверное, стоит рассказать, почему обитель называется Марфо-Мариинской, 

потому как в большинстве источников этому не уделяется пристальное внимание. 
Дело в том, что этот библейский сюжет, давший это название, очень трогал великую 
княгиню и объяснял смысл создания и кредо будущей сестринской обители.  

В евангелии от Луки Христос «…пришел в Вифанию; здесь женщина, именем 
Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у 
ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении…». 

Сестры Марфа и Мария и их брат Лазарь были хорошо знакомы Христу, он часто 
у них бывал. Когда Христос пришел в Вифанию, Марфа вышла ему навстречу, в то 
время как Мария осталась дома… Сравнивая Марфу и Марию, их часто 
противопоставляют в качестве воплощений практичности и духовности, хотя и 
Марфа открыта словам Учителя, и Мария способна быть активной. И на этот раз 
свойства Марфы проявились не только в хлопотах по хозяйству, но и в её шагах ко 
Христу, неотделимых от умения слушать Его и усваивать услышанное… 

Сестры в этот период времени сильно страдают от того, что четыре дня назад 
умер их любимый брат – Лазарь и они каждая по-своему взывают к Христу о 
помощи… Христос даже не заходит в дом, Он сразу идёт к могиле Лазаря. Людей, 
собравшихся у могилы, он просит отвалить камень и повелевает Лазарю выйти из 
гроба живым и, по сути, воскрешает его к жизни уже после появления трупного 
запаха… 



В этой удивительной истории главным является утонченное женское внимание к 
духовности, и ее активная готовность помогать ближнему, выслушать его, прилагая 
все усилия к «воскрешению» заболевших и потерявших надежду к новой и 
праведной жизни. Созданная обитель, посвященная святым женам-мироносицам 
Марфе и Марии должна была стать как бы домом святого Лазаря - друга Божия, в 
котором так часто бывал Спаситель. Сестры обители призывались соединить 
высокий жребий Марии, внемлющей глаголам вечной жизни, и служение Марфы — 
служение Господу через ближнего своего. 

5. Закрытие Марфо-Мариинской обители 
После революции обитель поначалу не трогали, но постепенно началось 

преследование Елизаветы Федоровны, в апреле 1918 года настоятельницу 
арестовали и вместе с ее двумя любимыми сестрами отправили в Алапаевск, на 
Урал. 17 июля в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего русского 
императора, а 18 июля 1918 года оставшихся в живых Романовых, Елизавету 
Федоровну с сестрами чекисты отвезли к заброшенной шахте старого Алапаевского 
рудника глубиной 70 метров и сбросили их туда. 

Как выяснилось позже, Великая Княгиня упала не на дно шахты, а на выступ на 
глубине 15 метров. С ней на этом выступе оказалось и тело Иоанна 
Константиновича – сына Великого Князя Константина Константиновича. Пальцы рук 
Великой Княгини, как и ее верной келейницы Варвары были сложены для крестного 
знамения. Умерли они от ран и жажды. 

В 1920 году белогвардейцы, захватившие уральский Алапаевск извлекли из 
шахты останки Великой Княгини и инокини Варвары и доставили их в Иерусалим. 
Мощи были положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии 
Магдалины в Гефсимании. В 1921 году Елизавету Федоровну признали 
великомученицей. 

Марфо-Мариинская обитель действовала до 1926 года, потом на ее территории в 
течение двух лет действовала поликлиника, где под руководством княжны 
Голициной работали Марфо-Мариинские послушницы. После ареста Голициной 
некоторых сестер выслали в Туркестан, а остальные уехали в Тверскую область, где 
создали свое огородное хозяйство. 

После закрытия Марфо-Мариинской обители в Покровском соборе устроили 
сначала кинотеатр, а потом дом санитарного просвещения со статуей Иосифа 
Сталина поставленной в алтаре. Затем в Марфо-Мариинской церкви разместилась 
амбулатория профессора Ф.Рейн, а после Великой Отечественной войны здание 
Покровского храма передали под Государственные реставрационные мастерские, ну 
а затем — Художественно-реставрационному центру им. И.Э.Грабаря.  

В 1990 г. на территории монастыря был установлен памятник великой княгине 
Елизавете Фёдоровне работы Вячеслава Клыкова. 

6. Марфо-Мариинская обитель сегодня  
В настоящее время в обители работает приют для девочек-сирот, 

благотворительная столовая и патронажная служба. Сёстры работают в военных 
госпиталях, НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В 2010 году на территории 
Марфо-Мариинской обители открыт медицинский центр «Милосердие», 
специализирующийся на реабилитации детей-инвалидов с диагнозом ДЦП. В 
октябре 2011 года открылась детская паллиативная выездная служба, 
осуществляющая обучение родителей уходу за неизлечимо больными детьми, а 
также медицинское наблюдение. 

Марфо-Мариинская обитель имеет около двадцати отделений, работающих по её 
уставу, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на европейской части России, в 
Белоруссии и на Украине. 



29 сентября 2010 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил епископу 
Орехово-Зуевскому Пантелеимону (Шатову) совершать богослужения в Марфо-
Мариинской обители, наблюдать за духовной жизнью сестер, принимать участие в 
решении текущих дел обители. 

30 мая 2014 года решением Священного синода Русской православной церкви 
Марфо-Мариинская обитель милосердия преобразована в ставропигиальный 
женский монастырь с сохранением особого уклада жизни, восходящего к 
основательнице обители преподобномученице Елизавете. При этом было 
определено, что в вопросах социального служения и дел милосердия обитель 
подчиняется Патриарху Московскому и всея Руси через Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению, а в вопросах монашеской 
жизни — через Синодальный отдел по монастырям и монашеству. 

7. Заключение 
Поработав с этой темой, мы хотели донести до слушателя историю Марфо-

Мариинской обитель, донести благородную идею Елизаветы Федоровны, 
воплощенную в жизнь, в этот, мирским языком говоря, проект и в сам процесс 
возведения этой уже ставшей православной святыни. Как бы хотелось, чтобы в этой 
новой возрожденной обители земных ангелов по-настоящему возродился и 
стяжался святой дух, истовая вера, глубокое безусловное смирение и совершенное 
человеческое сострадание, чего так не хватает нашему современному 
стремительному и черезчур сознательному Миру. 
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Не секрет, что в делах несовершенных людей редко проявляется милосердие. А 
почему бытует такое мнение? Часто людьми движет жадность, высокомерие и 
зависть. Пример этому - использование рабского труда. И это часть дел, которые 
сегодня порождают угнетение людей. Но, что же побуждает некоторых проявлять 
милосердие? Давайте рассмотрим, что такое милосердие? Доступно ли это качество 
всем людям? 

Проявление милосердия 
Вы заметили, что побуждает отца поменять свое решение о наказании сына? 

Видя искреннее раскаяние своего ребенка, отец может снять ограничения, простить 
его. Итак, изменения в мышлении и поведении могут побуждать к проявлению 
милосердия. А, вообще, что такое милосердие? Если говорить в общем, милосердие 
подразумевает готовность прощать, терпимо относиться к недостаткам других, не 
быть слишком придирчивым. Это удивительное качество сочетает в себе и жалость, 



и рассудительность. В мире, где эгоизм и безучастие к чужому горю - в порядке 
вещей, любое доброе дело, исходящее из любви и щедрости, и есть проявлением 
подлинного милосердия. Но, мотивы и обстоятельства к проявлению доброты, могут 
быть разные. Если говорить о традиционном гостеприимстве или о присущей 
отдельному человеку сердечности, это не всегда свидетельствует о милосердии. В 
этом случае, главное - достижение цели, а что было побуждающей силой - неважно. 

Все же, как приятно на деле помогать тем, кто в тебе нуждается. Вот несколько 
дел милосердия - приготовить еду больному, помочь по дому пожилому человеку, 
подвезти по необходимости человека, просто выслушать. 

Значение слова «милосердие» 
Древнееврейское слово, переведенное как "милосердие", иногда относится к 

внутренностям. Оно родственно слову "утроба" и включает в себя чувство нежного 
сострадания, которое рождается в глубине человеческой души. Что означает слово 
милосердие? Это не просто искренняя жалость и готовность помочь. Милосердие 
нацелено на то, чтобы облегчить страдание. Всем известная притча о добром 
самарянине хорошо показывает, что такое подлинное милосердие. Вспомните, как 
он обошелся с израненным человеком. Самарянин на деле помог ему. Хотя, 
попавший в беду человек, не был знаком ему и был другой национальности. Как 
видим, для милосердия не существует границ: ни национальных, ни религиозных, ни 
культурных. В основе - чувство жалости и сострадания. Так же слово "милосердие" 
может означать проявление сдержанности при вынесении приговора. Оно созвучно 
слову "жалеть", что подразумевает "передумать или поменять решение". Часто это 
звучит в судебных залах со стороны нарушителя закона. Именно он и его адвокат 
взывают судью к милосердию. И иногда, вместо наказания, звучат слова 
помилования.  

Чтобы не случилось с нами или нашими близкими, давайте всегда стараться быть 
милосердными к другим! В ответ люди обычно поступают так же. 

Биография Елизаветы Федоровны Романовой 
Романова Елизавета Федоровна (1864-1918) - принцесса Гессен-Дармштадтская; 

в супружестве (за русским великим князем Сергеем Александровичем) великая 
княгиня царствующего дома Романовых. Основательница Марфо-Мариинской 
обители в Москве. Почётный член Императорской Казанской духовной академии 
(звание Высочайше утверждено 6 июня 1913 года). 

Прославлена в лике святых Русской православной церкви в 1992 году. 
Великая Княгиня Елизавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской 

семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, 
дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за Великого 
Князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III. 

Видя глубокую веру своего супруга, Великая Княгиня всем сердцем искала ответ 
на вопрос - какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа 
открыть ей Свою волю. 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу, над Елизаветой 
Федоровной был совершен чин принятия в Православную Церковь. В том же году 
Великий Князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы. 

Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, 
Великая Княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо 
для их облегчения. 

После начала в 1904 году русско-японской войны Елизавета Федоровна во многом 
помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения. 

5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь 
Елизаветы Федоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий 
Князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елизавета Федоровна 
увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. 



Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на 
носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа. В 
час тяжелого испытания Елизавета Федоровна просила помощи и утешения у Бога. 
На следующий день она причастилась Святых Тайн в храме Чудова монастыря, где 
стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна 
поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая Княгиня 
хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о 
прощении. Она даже подала Государю прошение о помиловании убийцы. 

Елизавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение 
людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на 
улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В 
обители, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и 
Марии, были созданы два храма - Марфо-Мариинский и Покровский, больница, 
считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства 
отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был 
устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. 

С начала Первой Мировой войны Великая Княгиня организовала помощь фронту. 
Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады 
лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви. 

Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом для 
Елизаветы Федоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. 
Елизавета Федоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о 
русском народе, о дорогой ей царской семье. 

В ее письмах того времени есть следующие слова: "Я испытывала такую глубокую 
жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. 
Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его 
болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь 
ему. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет. Мы... 
должны устремить свои мысли к Небесному Царствию... и сказать с покорностью: 
"Да будет воля Твоя". 

Великую Княгиню Елизавету Федоровну арестовали на третий день святой Пасхи 
1918 года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в 
обители. 

С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине 
Янышевой. Их привезли в уральский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же 
были доставлены Великий Князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор 
Михайлович Ремез, Великие Князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и 
князь Владимир Палей. Спутниц Елизаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и 
там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при 
Великой Княгине. 

5(18) июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За 
городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С 
площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать 
их в шахту. Первой столкнули Великую Княгиню Елизавету. Она крестилась и громко 
молилась: "Господи, прости им, не знают, что делают!". 

Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, 
находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего 
апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его 
страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в 
глубине шахты звучала Херувимская песнь - это пели мученики. 

Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака 
заняла Екатеринбург, тела мучеников были извлечены из шахты. У 



преподобномучениц Елизаветы и Варвары и у Великого Князя Иоанна пальцы были 
сложены для крестного знамения. Тело Елизаветы Федоровны осталось нетленным. 

При отступлении Белой армии, гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году 
были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме 
равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. 
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«Этот человек сумел объединить несовместимые начала –  
науку и религию, доказав это на своем жизненном примере» 

И. Ахундова 
Мы сейчас живем в то время, когда думающие люди желают вернуть старые 

добрые ценности: чистота намерений, душевная доброта, милосердие, 
миролюбивость, честь, достоинство. И это правильно, ведь с этими ценностями 
наша нация достигла гораздо большего, нежели без них. Безусловно, благодаря не 
только ценностям наш народ славится своей историей, определенный вклад в 
развитие нашего государства внесли и отдельные личности. К ним относятся такие, 
как Великие Петр I и Екатерина II, товарищи Ленин и Сталин, Карамзин Н. М. и Даль 
В. И…. Среди них по праву находится удивительный человек архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий). 

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович – человек, проживший исключительную 
жизнь, полную различных трудностей и страданий, но преодолевший их с 
достоинством и верой в Бога и людей. Это хирург, спасший от слепоты сотни людей 
и сам потерявший зрение в конце жизни. Христианин огромной силы воли, честности 
и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. 
Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой… 

Почему нами был выбран именно святителя Луку? Биография этого человека 
поражает тем, что, во-первых, Валентин Феликсович был склонен к гуманитарным 
наукам, а выбрал в конечном итоге профессию, где главный упор приходится на 
естественные дисциплины (биологию и химию), которые он так не любил.  

Во-вторых, еще будучи юношей, Валентин Войно-Ясенецкий руководствовался в 
выборе профессии тем, насколько его работа будет важна и полезна для общества. 
Перед ним стоял выбор: художественное направление (хобби) или врачебное 
(важность). Такой контраст направлений сыграл в дальнейшем положительную роль. 
Как говорил позднее сам В. Ф. Войно-Ясенецкий: «Умение весьма тонко рисовать, и 
моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии… Из неудавшегося художника я 
стал художником в анатомии и хирургии». 

В-третьих, он достиг своей жизненной цели: служить простым людям. По 
окончанию университета будущий епископ был нацелен на то, чтобы проработать 
всю свою жизнь «земским, мужицким врачом». Валентин Феликсович стал не только 
«мужицким врачом», но и отцом Валентином, помогая переносить людям не только 



физические, но и душевные страдания. Он стал гениальным врачом и сильным 
проповедником, порой метавшимся между этими двумя призваниями. 

В-четвертых, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – врач, лечивший людей, 
некоторые из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции студентам – 
будущим врачам. Его мастерство хирурга просто изумляет. Согласно определенным 
источникам информации, в подтверждение своих слов приведем случай из его 
биографии. Во времена первой ссылки для поиска занятости замечательный хирург 
обратился в больницу. При первой же операции (весьма сложной) у главврача 
Валентином Феликсовичем было замечено волнение и произнесено: «Не 
беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция прошла изумительно, но 
после нее случилось следующее: при разговоре с заведующим в ответ на 
восхищение своим приемам Лука сказал: «Это не мои приемы, а приемы хирургии. У 
меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят 
прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно 
столько и ни одним листком больше». Ему была предоставлена стопка папиросной 
бумаги. Епископ Лука ощупал ее плотность, остроту скальпеля и резанул. 
Пересчитали листочки — порезано было ровно пять, как и просили… Его мастерство 
нашло применение и в чтении лекций студентам.  

В-пятых, Святитель Лука – это человек огромной души и больших знаний, что так 
бесценно и редко.Он стал политзаключенным, прошедшим ссылки, тюрьмы и пытки 
и… оказавшийся лауреатом Сталинской премии. Знал многое о своем ремесле 
хирурга, более того, он стремился знать еще больше. Примером стремления к 
знаниям может служить тот факт из его автобиографии, что Лука взял тему для 
докторской диссертации с целью открытия, а не «с целью получения высших 
назначений по службе». Получив доктора медицинских наук, Валентин Феликсович 
продолжал и далее пополнять свои знания и во времена ссылок и помимо них, читая 
литературу, например, о гнойной хирургии и регионарной анестезии на нескольких 
иностранных языках! О его святой и огромной душе говорят его поступки, решившие 
его жизнь. Так, например, архиепископ Лука говорил: «Недолгие колебания 
кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан 
заниматься тем, что полезно для страдающих людей». Служение Богу и 
окружающим людям – это и есть признак святости и широты души. 

Но основной и главной причиной нашего выбора является то, как посвятил себя 
работе епископ и хирург Войно-Ясенецкий, как он относился к пациентам, и как 
отзывались пациенты о его работе. 

При изучении биографии и автобиографии этого хирурга поражает его 
милосердное отношение к работе и окружающим его людям. Он испытывал 
сострадание к русскому простому люду еще с юного возраста, что и определило его 
выбор в профессии. Именно забота о пациентах повлияла на определение темы его 
докторской диссертации: неравнодушие о спокойствии пациентов во время и после 
операции способствовало развитию регионарной анестезии Валентином 
Феликсовичем. Доброжелательное расположение к страдающим трахомой положили 
начало операциям на глазах, которые проводились в собственном доме врача. Так 
как в населенном пункте, откуда он родом, было широко распространено 
заболевание трахомой, то сразу после выпускных экзаменов будущий епископ стал 
интересоваться, а далее и практиковаться, операциями на глазах. Стоит отметить, 
что его операции имели столь ошеломительный успех, что один из прозревших 
вскоре после своего выздоровления привел к хирургу целый отряд пациентов. 
Согласно автобиографии святителя Луки, вереница слепых бродяг пришла к дому 
Войно-Ясенецкого, ведя друг друга за палки. 

Благодаря своему человеколюбию архиепископ Лука создал фундаментальный 
труд «Очерки гнойной хирургии», над которым трудился с большим интересом, 



исследуя различные источники по данной теме, находясь в ссылках и на свободе. 
Позже, в конце Великой Отечественной войны, епископ Лука подаст эту и еще 
небольшую книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях больших 
суставов» на «соискание Сталинской премии» за что и будет удостоен Сталинской 
премии Первой степени в размере 200000 рублей (130000 из которых отдаст в 
помощь детским домам) и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». 

Любовь и преданность своему делу Валентин Феликсович сохранял на 
протяжении всей своей жизни. Известно, что, будучи ослепшим на один глаз, Лука 
Войно-Ясенецкий продолжал хирургическую деятельность и оставил ее лишь при 
полной потере зрения на 78 году жизни, но продолжал читать проповеди до конца 
своих дней. 

Святитель Лука умер 11 июня 1961 года в возрасте 84 лет, оставив после себя 
четверых детей, ставших врачами, труды по медицине и по духовенству и 
множество благодарных и выздоровевших после его вмешательства бывших своих 
пациентов. Жизнь и деятельность архиепископа Луки (Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого) – пример милосердного служения медицине, человеколюбия и 
сострадательного отношения к страдающим, преданности своему делу, стойкости 
перед жизненными невзгодами. 

Всем будущим медицинским работникам стоит брать пример с этого человека, 
выполнять добросовестно свои обязанности, быть верными своему ремеслу, быть 
милосердными к пациентам, работать не во имя должностных вознаграждений, а во 
благо человеческого здоровья и развития медицины. Выбрав это направление, 
человек должен всецело отдаться своей работе, порой забыв о личных интересах, о 
чем свидетельствует биография святителя Луки, также, как и о том, что нельзя идти 
на поводу у общества и поддаваться системе, но служить им есть должное. 

Этот поразительный человек, оставил своим потомкам следующее наставление: 
«Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, 

люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко... А остальное - 
предоставь Господу. Именно любовь, - ни вера, ни догматика, ни мистика, ни 
аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика 
христианина. Все теряет силу, если не будет основного — любви к человеку» 
/Святитель Лука/ 
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СЧАСТЬЯ ДОСТИГАЕТ ТОТ, КТО СТРЕМИТСЯ 
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«Если мы не имеем милосердия и  
сострадания, мы не имеем ничего»  

святитель Иоанн Златоуст 
 
Милосердие – очень мощное и сильное слово, с глубоким и весомым смыслом.  
В толковом словаре В.И. Даля дано следующее его толкование: «Милосердие – 

сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро 
всякому, милостливость, мягкосердость». 

Это определение очень точно характеризует самого близкого и родного для меня 
человека, мою маму – Михальчук Наталию Викторовну.  

Мама с детства мечтала быть врачом, но ее мама (моя бабушка) настояла, чтобы 
она поступила и училась в УГТУ-УПИ на металлурга. Проучившись полгода, мама 
забрала документы, потому что очень хотела поступить в медицинский институт, но 
судьба распорядилась по-своему, мама вышла замуж и у нее родилась я. И, все же, 
мама не рассталась со своей мечтой о медицине, поступила в медицинское училище 
на специальность «Лечебное дело» и с 2001 года работает медицинской сестрой – 
анестезистом Высшей квалификационной категории в отделении реанимации и 
анестезиологии Центральной городской больницы. 

За годы работы мама стала настоящим профессионалом своего дела, она умеет 
делать все, что связано с ее должностными обязанностями: внутривенные инфузии, 
внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции, постановку периферического 
и мочевого катетеров, назогастрального зонда. Умеет готовить наркозно-
дыхательную аппаратуру и другое спецоборудование, а также следит за их 
исправностью. Готовит системы для трансфузионной терапии, умеет укладывать 
больного на операционном столе, подготавливает медицинские средства и средства 
для наркоза, ведет их учет, а также расходование во время проведения наркоза, 
ведет соответствующую документацию в операционной и палате реанимации. 
Соблюдает санитарно-гигиенический режим в отделении, содержит в чистоте 
рабочее место. Мама знает основы реанимации и владеет основными 
реанимационными пособиями: простыми методами ИВЛ и непрямым массажем 
сердца, умеет быстро подготовить аппаратуру для реанимации (дыхательный 
аппарат, электроотсос, дефибриллятор), в реанимационной палате точно и в срок 
выполняет все лечебные мероприятия по уходу за больными. Знает особенности в 
уходе за больными после операций на легких, сердце, органов брюшной полости, 
урологических операциях, при тяжелых черепно-мозговых травмах, при шоковых 
состояниях, с инсультами. Знает и умеет применять санитарно-эпидемиологические 
мероприятия при инфекционных заболеваниях. Умеет комплексно ухаживать за 
трахеостомой, подключичными катетерами, за больными на ИВЛ. У больных в 
коматозном состоянии осуществляет уход за кожей, верхними дыхательными 
путями, полостью рта, промыванию мочевого пузыря при необходимости. Ведет 
документацию после переливания крови, знает основные кровезаменители и 
методику их внутривенного введения. Знает фармакологию наркотических веществ и 
клинические признаки наркоза этими веществами. Также умеет ассистировать 
врачам при постановке подключичного катетера, в проведении спинномозговой, 
плевральной пункций. 

Ее движения доведены до автоматизма, она всегда четко выполняет свои 
обязанности и, по словам коллег, не было ситуации, в которой мама растерялась бы, 
не зная выхода из сложной ситуации. 



Но, бывают случаи, когда Наталия Викторовна приходит домой с болью в глазах. 
Сейчас я уже знаю, в чем дело: несмотря на лечение, уход и оказанную помощь 
умер тяжелобольной пациент. За 15 лет трудовой деятельности мамы такое было, 
но вот к этому она так и не привыкла. Мама, которая на работе до последнего четко 
выполняет свои профессиональные обязанности, дома молча плачет. Так было, 
когда я была маленькой и не понимала, почему расстроена моя мамочка, а она 
улыбалась сквозь слезы, и, чтобы не пугать меня, говорила, что все хорошо. Так 
происходит и сейчас, когда я выросла и сама заканчиваю медицинский колледж, в 
котором когда-то училась мама. Только теперь я понимаю, как тяжело у нее на 
сердце, как близко принимает она смерть пациента, как сильна ее боль от мыслей, 
что не смогла помочь человеку. 

Зная, что в отделении находится тяжелобольной человек, даже находясь дома, 
мама постоянно набирает рабочий номер и интересуется, как состояние этого 
больного. Если сообщают об ухудшении, мама готова бежать на работу.  

Но, настоящее уудовлетворение от своей работы мама получает, когда пациенты 
идут на поправку или им становится лучше. Мама уверена, что огромное значение в 
лечении имеет общение с больными, ведь пациентам важно, чтобы с ними 
поговорили, успокоили их, приободрили, вселили надежду на выздоровление. Она 
относится к каждому пациенту с заботой и вниманием. Ведь нужно следить не 
только за физическим, но и психологическим здоровьем. 

Самый дорогой для меня человек – это моя мама. Она меня родила, вырастила, 
ведет меня по путям жизни, дарит ласку, любовь и тепло. Добрая, нежная, ласковая, 
мама умеет поддержать в трудную минуту, дать дельный совет, всегда поможет в 
беде, подскажет в любой ситуации, порадуется за меня, всегда поймет, поддержит, 
никогда не предаст. 

Своим примером мама показывает мне, как в наше сложное время важно оставаться 
человеком, честным, достойным, а самое главное – милосердным, с любовью 
относиться ко всем окружающим нас людям, да и вообще ко всем живым существам, 
будь то растение или животное. Быть милосердным для медицинского работника – это 
второе важное качество после профессионализма, а может и первое.  

Она никогда не откажет в помощи, не пройдет мимо того, кто в ней нуждается. 
Мама всегда говорит о том, что просто доброе слово, просто одобрительный взгляд 
имеет огромную силу для любого человека, особенно для пациента. А ведь сделать 
это совсем не сложно, ведь это ничего не стоит, зато как это может помочь человеку! 

Три года назад мы узнали о маленьком мальчике, который был не нужен 
собственной матери, потому что родился не совсем здоровым. Теперь у мамы есть 
еще и сыночек, а у меня – младший братик. И сейчас всю доброту и ласку мы 
вдвоем с мамой дарим этому малышу и сделаем все для его счастья и здоровья.  

Мама среднего роста, у нее карие глаза, которые излучают доброжелательность, 
красивая, ласковая улыбка, поднимающая настроение. На лице появились уже 
первые морщинки, которые говорят о каждодневном труде, заключающемся не 
только в работе, но и в воспитании детей. Это труд, на который уходит много сил и 
нервов. Ведь это очень сложно воспитать достойного человека, честного 
гражданина. Но мне кажется, что моей маме это удалось. 

Мама считает себя счастливым человеком. По ее словам, она очень богата: у нее 
есть самые замечательные и добрые дети, у нее есть любимая работа, которая 
приносит ей удовлетворение, она «с радостью идет на работу, а потом с радостью 
возвращается домой». 

А я – я очень горжусь своей мамой и не только за то, что она прекрасный 
работник, замечательный человек, но и за то, что ее сердце всегда готово любить и 
прощать! 

 
 



ЖИЗНЬ И МИЛОСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ  
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ 

 
Качалкова Н.В., Ващенко И.В. 

г.Красноуфимск 
 

Современное общество забывает о таком понятии кик милосердие, особенно 
этому пороку подвергается современная молодежь, наше подрастающее поколение 
XXI века. Дети, подростки, а зачастую и люди старшего поколения, которые 
овладели навыками работы современной техники, сети интернет, социальных сетей, 
«уткнувшись носом» в свои телефоны, планшеты проходят мимо и не замечают 
людей, нуждающихся в их помощи. За экраном своего современного гаджета, они не 
видят человека, которому нужно подать руку чтобы встать, помочь перейти улицу, 
даже самое элементарное – помочь прочитать ценник в магазине, потому что 
написано мелко и некоторые люди не могут прочитать. Это, казалось бы, одна беда, 
но есть и другая – торгово-рыночные отношения в обществе. Современная 
молодежь не желает помочь кому-либо нуждающемуся в помощи бесплатно, даром, 
оказав какую-либо помощь или сделав работу, они ждут оплату за это, говоря – «за 
всё нужно платить», объясняя это тем, что такова жизнь. 

Цель работы: познакомить современную молодежь, особенно обучающихся 
медицинского колледжа, с реальными делами милосердия, на примере Елизаветы 
Федоровны Романовой и ее служению. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Познакомить с понятием милосердие. 
2. Изучить и проанализировать деятельность Елизаветы Федоровны Романовой. 
3. Использовать изученный материал для приобщения студентов медицинского 

колледжа к духовно-нравственному воспитанию и просвещению. 
МИЛОСЕРДИЕ - сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку; противоположно равнодушию, жестокосердию, 
злонамеренности, враждебности, насилию. 
− это доброе и сострадательное отношение к человеку, на основе любви к Богу 

и к человеческой Душе. Милосердие предполагает принятие, то есть терпимое 
отношение к несовершенству других, способность не осуждать (уметь прощать), а 
терпеливо помогать, проявляя истинную доброту в делах и чувствах своих. 

Родилась Елизавета Федоровна 1 ноября 1864 в Германии, в городе Дармштадт. 
Великая Княгиня была вторым ребёнком в семье великого герцога Гессен-
Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы. Она воспитывалась в традициях 
старой Англии, их жизнь проходила по строгому порядку. Мать внимательно следила 
за талантами и наклонностями каждого из семерых детей старалась воспитать их на 
твердой основе христианских заповедей, вложить в сердца любовь к ближним, 
особенно к страждущим. Она возила их в госпитали, дома для инвалидов, приюты, 
где они принося с собой большие букеты цветов, ставили их в вазы и разносили по 
палатам. 

На двадцатом году жизни принцесса Елизавета стала невестой Великого Князя 
Сергея Александровича. 

После гибели мужа, Великого Князя Сергея Александровича, московского 
генерал-губернатора, Елизавета Федоровна (Элла Гессен-Дармштадтская) продала 
все свои драгоценности (вернув в казну часть, которая принадлежала Романовым), и 
купила на Большой Ордынке усадьбу с четырьмя домами и большим садом. Именно 
там разместилась Марфо-Мариинская Обитель Милосердия - монастырь, 
благотворительная и медицинская организация одновременно. 

Выбирая название для своей Обители, Елизавета Федоровна решила посвятить 
ее святым праведным Марфе и Марии – сестрам праведного Лазаря 



Четверодневного. Христос неоднократно бывал в доме Лазаря, и в Евангелии есть 
рассказ о том, как Мария села однажды у ног Христа и стала слушать Его учение, 
тогда как Марфа в это время одна заботилась об угощении Гостя. Это было не в 
традиции иудейских женщин – сидеть с мужчинами и слушать их разговоры, но 
Мария не могла оторваться и продолжала с жадностью ловить слова Христа. 
«Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедши сказала: Господи! Или 
Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы 
помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: "Марфа! Ты заботишься и суетишься о 
многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется 
у нее". Как толкуют святые отцы, Христос не осудил ни ту, ни другую, и этот 
Евангельский эпизод указывает на два пути служения Богу, – путь молитвенный, 
созерцательный и путь деятельной любви. 

Великая Княгиня считала, что деятельное служение людям не может быть 
полноценным, если оно не основывается на служении Господу, выражающемся в 
первую очередь в молитве. Служение сестер Марфо-Мариинской обители есть 
соединение двух служений Богу: созерцательного и деятельного. Два служения: 
служение монашеское и служение милосердия, «служение Марии» и «служение 
Марфы» – объединяются под кровом Обители, органично сосуществуя и не мешая 
одно другому, причем второе из них обретает особенную силу благодаря тому, что 
подкрепляется первым. 

Сама Елизавета Федоровна планировала, что обитель будет оказывать духовно-
просветительскую и медицинскую помощь нуждающимся, которым не только давали 
еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, устраивали в больницы. Нередко 
сестры Марфо-Мариинской обители уговаривали семьи, которые не могли дать 
детям нормальное воспитание (например, профессиональные нищие, пьяницы), 
отдать их в приют, где детям давали образование, хороший уход и обучали 
профессии. 

«Обитель труда и милосердия» стала беспримерным явлением в истории 
православной Москвы.Марфо-Мариинская обитель была построена по проекту 
А.В.Щусева, Б.В.Фрейденберга, Л.В.Стеженского в 1909 году. 

В обители работали больница, амбулатория, аптека, где часть лекарств 
выдавалась бесплатно, приют, бесплатная столовая и многое другое. 

Деятельность Великой Княгини Елизаветы Федоровны, принявшей Православие и 
основавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, была многообразна. 
Отличала ее всегда личная вовлеченность. 

Жизнь Елизаветы не делилась на «просто жизнь» и «добрые дела». 
Она лично посещала Хитровку- «дно» Москвы, где жили беднота и «преступный 

элемент» и куда боялись заходить даже мужчины.Она лично ассистировала при 
операциях, которые проводились в госпитале Марфо-Мариинской обители. 

Уже после расстрела, когда Елизавету, раненую, сбросили в шахту, она, получив 
переломы, травму головы, перевязывала раны другим пострадавшим и утешала их. 

В 2006 году по благословению Святейшего патриарха Алексиия II при обители 
была создана социальная служба. 

Сегодня в обители действуют: 
- Медицинский центр «Милосердие», который специализируется на оказании 

лечебнореабилитационной помощи детям, страдающим детским церебральным 
параличом, в возрасте от 3-х до 23-х лет; 

- Всецерковная ассоциация сестричеств милосердия; 
- Центр добровольческой службы «Милосердие»;  
- Елизаветинский детский дом;  
- Елизаветинская гимназия; 



- Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- Группа дневного пребывания для детей-инвалидов; 
- Летний лагерь для детей-инвалидов; 
- курсы для беременных женщин «Я не одна»; 
- Школа милосердия; 
- выездная служба детского хосписа; 
- проект помощи людям с болезнью двигательного нейрона; 
- мемориальный музей св. Елизаветы Федоровны. 
В 2010 году были сформированы еще два основных направления деятельности 

обители: сироты и дети-инвалиды. При обители был создан детский медицинский 
реабилитационный центр для детей с детским церебральным параличом. Из этого 
проекта родилось уже несколько самостоятельных проектов, и теперь на базе 
медицинского центра, кроме реабилитации детей с ДЦП, действует паллиативная 
выездная служба, которая помогает семьям с неизлечимо больными детьми. 
Специалисты обители на выезде обслуживают около 80 семей.  

Таким образом, в обители социальное служение стало главным в жизни женского 
монастыря. Для привлечения внимания общества к милосердному служению 
созданы: журнал «Монастырский вестник»и официальный сайт «Марфо-Мариинская 
обитель милосердия». 

 
ЖИЗНЬ И МИЛОСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ  

ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ. 
 

Щиголева З.Н. 
г. Нижний Тагил 

 
Вспоминая милосердное служение Великой Княгини Елизаветы Федоровны, 

прежде всего, упоминают Марфо-Мариинскую обитель. Но и в Петербурге, где юная 
Елизавета провела свои первые счастливые годы в качестве русской Великой 
Княгини, сохранилось немало свидетельств ее трудов на благо ближнего. Одно из 
таких учреждений – Елизаветинская община сестер милосердия Российского 
Красного Креста, и в наши дни сохранившийся великолепный ансамбль зданий, 
остатки древнего парка и минеральный источник. Две пересекавшиеся улицы, 
ограничивавшие квартал зданий общины, мистически соединяли два женских имени: 
Елизаветы и Варвары, в советское время, конечно, переименованные. 

На берегу величественной Невы, напротив Смольного собора, в парке за 
старинным зданием, построенном еще в 18 веке для Кушелева-Безбородко, 27 
декабря 1898 года были освящены в присутствии Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны и протоиерея Иоанна Ильича Сергиева бараки общины сестер 
милосердия. Земля эта, площадью более 9-ти гектаров, выкупленная специально 
для создания общины РКК Первым Дамским комитетом, издавна славилась 
целебными минеральными источниками. Ими пользовались еще до основания 
Петербурга местные жители. Сюда приезжал испить целебной воды и сам Государь 
Петр Алексеевич по рекомендации лейб-медика Арескина, изучившего состав 
минерального раствора. Первый частный владелец этой земли Президент Академии 
наук Теплов построил в 1773-1777 годах дворец, автором которого считают В.И. 
Баженова. В 1782 году имение приобрел канцлер князь А.А. Безбородко, который 
заказал Д. Кваренги перестройку и расширение дома. Прекрасный полуциркуль 
здания, с чугунной оградой, которую стерегут 29 львов, был дополнен обширным 
парком с парковыми павильонами. «Сей сад по похвальному обычаю наших знатных 
господ отворен во всякое время всем порядочно одетым людям» - это 



свидетельство современника неожиданно звучит для уха вкусившего все прелести 
демократических заборов и шлагбаумов жителя Петербурга начала 21 века. 

Последующие владельцы имения облагородили целебный источник, который стал 
массово и усердно посещаться. Тем более, что Кушелевы-Безбородко устроили 
павильоны для танцев, для лечебных ванн, библиотеки и кегельбана. В 1840 году 
было создано Общество Полюстровских балов. Но вторая половина 19 века 
принесла иные заботы, и окружающие земли были быстро застроены канатными, 
пивоваренными, металлургическими заводами, частично сохранившимися и до 
наших дней, но уже в виде промышленных руин. 

Приобретение в 1896 году большого участка с минеральным источником, парком и 
историческим домом для общины Красного Креста было инициировано великой 
княгиней Елизаветой Федоровной. Дамские комитеты, которые осуществляли 
практическую работу по организации работы Красного Креста, были его 
полуофициальной частью. Возглавляли их энергичные и милосердные жены 
военноначальников, государственных деятелей, богатых купцов. 

Торжественное освящение первых трех бараков, построенных по проекту 
архитектора графа П.Ю. Сюзора и обошедшихся в 100000 рублей, совершилось в 
присутствии не только многочисленной публики, но и Великих Княгинь Елизаветы 
Федоровны, Марии Павловны, Елены Павловны, председателя Главного 
Управления РКК генерал-адъютанта О.К. Кремера, градоначальника Толя. 
Директором общины был назначен Сергей Сергеевич Боткин, сын знаменитого лейб-
медика и брат будущего святаго мученика Евгения Сергеевича, добровольно 
оставшегося в Екатеринбурге в расстрельном «Доме Свободы» с царской семьей в 
1918 году. 

Впоследствии продолжилось строительство и оснащение Елизаветинской общины 
сестер милосердия РКК. Всего было выстроено 5 каменных корпусов и деревянные 
павильоны (архитектор Николай Васильевич Набоков, 1879-1880), каменный жилой 
дом для врачей и сестер, церковь во имя святого целителя Пантелеймона 
(архитектор А.В. Кащенко, 1899-1900 гг). Центральное здание, представлявшее 
исторический памятник, было приспособлено для нужд лечебного учреждения, в том 
числе заложены проемы в колоннадах дворца. 

Выборгская сторона, активно застраивавшаяся новыми предприятиями и 
доходными домами, остро нуждалась в таком современном лечебном учреждении, 
которое оказывало бы помощь в основном бесплатно. Со временем пришлось 
ввести незначительную плату за посещение врача и лечение, убедившись, что врачи 
и фельдшеры общины не могут обслужить всех страждущих, часть которых 
обращалась в лечебницу с незначительными и не требующими вмешательства 
врачей нуждами. Эти 3 или 5 копеек останавливали любителей поговорить о своих 
многочисленных недомоганиях, выражавшихся в бородавках, плохом сне, икоте, 
толщине или худобе. 

Община прославилась прекрасно оборудованными терапевтическим, 
хирургическим корпусами и амбулаторией для приходящих больных. Высокий 
уровень квалификации врачей определял и прекрасную подготовку сестринского 
персонала, о чем вспоминал уже после революции практиковавшийся здесь врач 
Георгий Лодыженский. Два брата – Сергей и Евгений Боткины, Петров В.Н., Бирон 
С.Э., Волков А.А. Вяжлинский Н.К. (позже – лейб-педиатр), и многие другие врачи, 
работавшие здесь безвозмездно, совмещали врачебную и преподавательскую 
деятельность с благотворительной, обращенной к неимущим и больным. 

Такая серьезная практическая и просветительская медицинская работа не могла 
быть организована только стараниями Великой Княгини Елизаветы Федоровны, 
которая пристально следила за всеми делами подопечного ей учреждения. Но 
свойственное ей трудолюбие, умение привлекать деятельных и порядочных людей, 



привело к успеху. В военных лазаретах, принимавших раненых с поля боя, лучшими 
сестрами считались сестры из Георгиевской и Елизаветинской общин. 
Благотворительные пожертвования, которые в основном и составляли основной 
капитал общины, собирал специальный Комитет для усиления средств общины, в 
который помимо его руководительницы Великой Княгини Елизаветы и 
председательницы М.А. Васильчиковой, входили протоирей Иоанн Ильич 
Сергиев(Кронштадтский), княгиня Зинаида Юсупова, Великие Князья и княгини и 
еще 73 члена (кн. Голицына М.С., Танеева Н.И., Вышеградская В.Ф., гр. Игнатьева 
Е.Л). Заседания комитета происходили в Таврическом дворце, в самой 
торжественной обстановке. 

 Доход приносили кружечные сборы из 137 кружек, распродажа 
на лотереях пожертвованных вещей, трудов рукоделия, в том числе вышивок и 
рисунков членов комитета. Великая Княгиня прекрасно рисовала, вышивала. Ее 
рисунки стали основой нескольких открыток, выпущенных в пользу Российского 
Красного Креста Евгеньевской общиной сестер милосердия. Сумма средств общины 
пополнялась за счет награждения постоянных жертвователей почетными грамотами, 
золотыми и серебряными жетонами. Год от года возрастали собираемые суммы, что 
позволяло расширять и улучшать медицинскую и просветительскую деятельность. В 
штате общины в 1902 году числилось 14 сестер, подготовленных в общине, и 36 
испытуемых, только готовящихся. Сестры много трудились, по 12 часов в день, и 
ежедневно 2 часа занимались теоретической подготовкой по медицине. По 
традиции, сестры не работали, а брали на себя почти монашеские 
обеты служения ближнему. Не все женщины выдерживали такой напряженный ритм 
и нагрузку, связанную со служением больным и страждущим. В 1901 году общину 
покинули 5 сестер и 4 испытуемые. 

 Прославились врачи и сестры общины своим военным служением уже в 1900-
1901 году, когда во время вспыхнувшего «боксерского» восстания в Китае, был 
выслан на Дальний Восток лазарет с 6-ю сестрами Елизаветинской общины. В 
русско-японскую войну на фронте был развернут госпиталь на 200 коек, 
обслуживаемый 6-ю врачами , 40 сестрами и 35 санитарами. 

 Амбулатория принимала всех местных жителей, которых становилось год от году 
все больше: 32403 в 1901 году и 48870 в 1904 году. Терапевтические больные 
лечились у того же врача, к которому обратились на первом приеме. Если он 
выписывал лекарства, то они предоставлялись бесплатно. Хирургические больные 
принимались 6 дней в неделю. Лор и дантист вели прием один день в неделю, а 
педиатр – 4 раза, гинеколог – 2 раза. Врачи принимали за день до 60-80 человек. На 
Никольском кладбище Александро-Невской лавры сохранились могилы двух врачей, 
служивших перед революцией в Елизаветинской общине - Солонцева Константина 
Митрофановича и Березнеговского Николая Ивановича. За могилами этих врачей 
ухаживают Красного Креста Центрального района Петербурга. В начале 20 века 
служила здесь и врач-женщина Левицкая Ольга Павловна, под началом профессора 
Сергея Сергеевича Боткина. После безвременной кончины профессора С.С. 
Боткина, возглавлял всю лечебную часть блестящий хирург, выдающийся 
организатор Розов Петр Алексеевич. 

 Построенные впоследствии бараки стационарного обслуживания позволили 
лечить неимущих больных бесплатно. В хирургическом(имени Великой Княгини 
Марии Павловны) - на 30 мест, терапевтическом мужском - на 30 мест, смешанном 
женско-детском -на 39 больных. 

 Небольшой доход приносили обеспеченные больные, помещаемые в отдельные 
палаты за плату, если их состояние не позволяло содержать их дома. От 40 до 
100 рублей в месяц обходилось этим больным лечение, в зависимости от тяжести 
заболевания. Не принимались только душевнобольные и инфекционные больные. 



Барак для платных больных носил имя Великой Княжны Анастасии Николаевны, 
которая со временем из Почетной попечительницы стала опытной сиделкой, 
готовилась к сестринской практике, невзирая на свой юный возраст. 

 Для мужчин был построен платный комфортабельный барак в память первого 
устроителя лечебных учреждений в этом имении – графа Александра Григорьевича 
Кушелева-Безбородко, сенатора, камергера и щедрого мецената. Впрочем, его сын 
Григорий Александрович, продолжал благотворительную деятельность отца, став 
основателем нескольких русских журналов, покровителем деятелей искусства. 
Приятно, что в топонимике города, претерпевшей значительные потери, остались 
имена этой милосердной семьи, внесшей большой вклад в культуру России. Кстати, 
Варваринская улица (ныне носящая имя неизвестно чем прославившегося 
коммуниста Ильи Жукова), носила имя супруги одного из владельцев имения. В дни 
Первой Мировой войны в Кушелевском бараке размещались раненые офицеры. 

 Большая часть больных излечивалась, даже в случае тяжелых операций. 
Смертность была весьма незначительна, около 5 процентов. Обилие легочных 
больных было характерно и для северного климата и для тех тяжелых условий труда 
на металлургическом производстве. Особенное внимание уделяли больным 
туберкулезом подросткам и детям, в начальной стадии заболевания, надеясь 
поднять на ноги только начинающего жить молодого человека. После лечения их 
отправляли в санаторий, в лечебные и курортные заведения РКК. 

 14/27 июня 1901 года в присутствии Великой Княгини Елизаветы Федоровны, 
Августейшей покровительницы общины, была освящена церковь, построенная в 
виде базилики с Красным Крестом, символом РКК , на фронтоне. Александр 
Васильевич Кащенко, архитектор двора Великих Князей Сергея и Павла 
Александровичей (с 1892 г), выпускник Академии художеств, член ряда городских 
комиссий, построил уютный, светлый, вместительный храм, который почти два 
десятилетия служил общине. После революции православная община, состоявшая 
из сотрудников лечебного учреждения, созданного на базе Елизаветинской общины 
сестер милосердия, хлопотала о превращении храма в приходской. Постоянное 
давление и угроза закрытия церкви со стороны Выборгского исполкома встречали 
искреннее и мужественное сопротивление верующих. Окончательное закрытие 
церкви произошло на второй день Пасхи 4 апреля 1923 года. Последний настоятель 
– отец Владимир Богданов после многих скорбей был выслан в 1935 году из города. 
Богатая утварь, с любовью приобретенная Н.А. Танеевой и роскошная, изысканная 
ризница, устроенная на средства и по заказу Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны, были разграблены, храм перестроен для подсобных помещений 
туберкулезной больницы, расположившейся в зданиях общины. 

 Ныне здесь помещается туберкулезный диспансер, бараки находятся в 
полуразрушенном состоянии, церковь выполняет функции склада. Цельбоносный 
источник, в честь которого домовая церковь в восточной части дворца была 
освящена во имя Иконы «Живоносный Источник», закрыт для посещения и 
заброшен, парк превращен в захламленный пустырь. Рядом идет большая стройка, 
где будут продаваться помещения «с видом на историю». Более двухсот лет эта 
ранее великолепная усадьба служила местом, где верующие и атеисты, старые и 
молодые желали исцелиться от телесной немощи. И подтверждения чудесных 
исцелений находим и в статистических медицинских отчетах. И в книгах об истории 
этих мест. Наверно, милосердием основательницы этой общины, молитвами 
целителя Пантелеимона и священномучеников Петроградских, процент 
исцелившихся был по-прежнему, как и при Августейшей Покровительнице 
Елизавете, весьма высок. Ведь и до наших дней в почти полностью потерявшем 
штукатурку доме, огражденном оригинальной оградой из львов, держащих в зубах 
массивную чугунную цепь, трудятся врачи и медицинские сестры, скорбят 



страждущие, жаждущие исцеления от туберкулеза, поражающего как и прежде тех, 
кто много работает, мало зарабатывает, живет в тех темных и сырых углах, 
которыми славен наш прекрасный и величественный город. Как страшное 
свидетельство, как подпись под расстрельным списком – современный адрес этого 
прекрасного и в своей ветхости памятника милосердия – Свердловская набережная, 
дом 5. 

 
Марфо-Мариинская обитель сегодня 
Удовычко Аксана Петровна, город Нижний Тагил, ГБУЗ СО «ГБ№4 г. Нижний 

Тагил», главная медицинская сестра  
Тройкина Надежда Николаевна, город Нижний Тагил, ГБУЗ СО «ГБ№4 г. Нижний 

Тагил», главная медицинская сестра  
Основательницей и первой настоятельницей московской Марфо-Мариинской 

обители была Великая Княгиня св. Елисавета Феодоровна. В 1894 г. состоялась 
свадьба ее младшей сестры Алисы Гессенской и Николая II. Великая Княгиня стала 
заниматься благотворительностью и помогать беспризорным, больным и беднякам. 
Когда в 1904 г. началась Русско-японская война, она отправляла на фронт 
санитарные поезда, продовольствие, обмундирование, лекарства, подарки и даже 
походные церкви с иконами и утварью, а в Москве открыла госпиталь для раненых и 
комитеты по призрению вдов и сирот военнослужащих. Именно в то время 
великокняжеская чета начала покровительствовать Иверской общине в 
Замоскворечье, где готовили сестер милосердия. После смерти мужа Елисавета 
Феодоровна, полностью удалившись от светской и дворцовой жизни, разделила 
драгоценности на три части: первая была возвращена казне, вторая отдана 
ближайшим родственникам, третья пошла на благотворительность, и главным 
образом, на создание Марфо-Мариинской обители. Большой участок с роскошным 
садом княгиня приобрела на деньги от фамильных драгоценностей и от проданного 
особняка на Фонтанке в северной столице. 

«Обитель труда и милосердия» стала беспримерным явлением в истории 
православной Москвы. По замыслу основательницы, ее сестры совмещали молитву 
и рукоделие с помощью мирян, а неимущие люди могли найти себе здесь и 
утешение, и реальную помощь, прежде всего, квалифицированную лечебную- 
хорошие московские врачи работали в местной бесплатной больнице и на 
специальных курсах при обители обучали сестер основам медицины. Особо они 
готовились ухаживать за смертельно больными, не утешая их надеждой на мнимое 
выздоровление, а помогая приготовить душу к переходу в Вечность. Кроме того, 
сестры милосердия служили в больнице при обители, в детских приютах, лазаретах, 
помогали нуждающимся и бедным многодетным семьям- на это настоятельница 
собирала благотворительные пожертвования со всей России и никогда не 
отказывалась от помощи мирян. 

В обитель же принимались православные девушки и женщины от 21 до 45 лет. 
Перед сестрами был выбор: они не давали монашеских обетов, не облачались в 
черное, могли выходить в мир, спокойно покинуть обители и выйти замуж (Павел 
Корин, трудившийся над росписью соборного храма обители, сам был женат на ее 
бывшей воспитаннице), а при желании могли и постричься в монашество. Иногда 
считают, что св. Елисавета изначально хотела возродить древний институт 
диаконисс. 

В обители на Ордынке были устроены две церкви, часовня, бесплатные больница, 
аптека, амбулатория, столовая, воскресная школа, приют для девочек-сирот и 
библиотека. На наружной стене обители висел ящик, куда бросали записки с 
просьбами о помощи, и этих просьб поступало до 12 тысяч в год. Настоятельница 
собиралась открыть отделения обители по всем губерниям России, устроить 



загородный скит для ушедших на покой сестер, а в самой Москве организовать во 
всех частях детские приюты, богадельню и построить дом с дешевыми квартирами 
для рабочих. 

22 мая 1908 г., в праздник Вознесения Господня, на Большой Ордынке состоялась 
закладка соборного храма во имя Покрова, который строился до 1912 г. 
архитектором А. Щусевым в стиле модерн с элементами древнего новгородско-
псковского зодчества. Расписывать храм Елисавета Феодоровна пригласила 
выдающихся художников: Михаила Нестерова, его ученика Павла Корина и 
известного скульптора С. Коненкова. Нестеров создал здесь свои известные 
композиции: «Путь к Христу», изображавшую 25 фигур, «Христос у Марфы и Марии», 
«Утро Воскресения», а также подкупольное изображение Бога Сафаофа и лик Спаса 
над порталом. В Покровском храме была устроена потайная лестница, ведущая в 
подземную усыпальницу — ее расписывал Корин на сюжет «Путь праведников ко 
Господу». Там настоятельница завещала себя похоронить: после того, как сердцем 
избрала Россию своей второй родиной, она решила изменить свою волю и пожелала 
обрести покой не в палестинской церкви св. Марии Магдалины, а в Москве, в стенах 
своей обители. В память же о благодатном посещении в молодости Святой Земли, 
на фасаде Покровской церкви был изображен вид Иерусалима, с ротондой Гроба 
Господня и куполом церкви Марии Магдалины. 12 колоколов храмовой звонницы 
были намеренно подобраны под «Ростовский звон», то есть звучали наподобие 
знаменитых колоколов Ростова Великого. Один дореволюционный краевед отмечал 
приземистый облик соборной церкви, «к земле привязывающей», «земной, трудовой 
характер храма», словно воплощающий замысел всей обители. Внешне очень 
маленький, почти миниатюрный храм был рассчитан на тысячу человек и 
предполагался одновременно лекционным залом. Слева от ворот под сосенками 
поставили синеглавую часовню, где сестры читали псалтырь по умершим сестрам и 
благотворителям обители, и где ночами часто молилась сама настоятельница. 

Осенью 1909 г. был освящен второй, больничный храм обители во имя свв. 
Марфы и Марии- по замыслу настоятельницы он был устроен так, чтобы 
тяжелобольные, не вставая с кровати, прямо из палат сквозь открытые двери могли 
видеть богослужение. А на следующий год, когда обитель открылась, св. Елисавета 
приняла в его стенах монашеский постриг- посвящал ее в монашество митрополит 
Владимир (Богоявленский), будущий новомученик, убитый в Киеве в январе 1918 г. В 
апреле 1910 г. на всенощном бдении по особому составленному Святейшим 
Синодом чину совершилось посвящение 17 насельниц вместе со святой Елисаветой 
в звание крестовых сестер, а наутро за Литургией св. Елисавета была возведена в 
сан настоятельницы обители. Епископ Трифон, обращаясь ко св. Елисавете, сказал: 
«Эта одежда скроет Вас от мира, и мир будет скрыт от Вас, но она в то же время 
будет свидетельницей Вашей благотворной деятельности, которая воссияет пред 
Господом во славу Его». 

Настоятельница вела жизнь подвижницы, проводя время в молитвах и в уходе за 
тяжелобольными, иногда даже ассистируя врачам на операции, и собственноручно 
делала перевязки. По свидетельствам пациентов, от самой «великой матушки» 
исходила какая-то целительная сила, которая благотворно влияла на них и помогала 
выздороветь — здесь исцелялись многие из тех, кому уже отказывали в помощи 
врачи, и обитель оставалась их последней надеждой. 

Настоятельница с сестрами активно выходили в мир и лечили проказы общества: 
помогали сиротам, неизлечимым больным, беднякам, обитателям Хитровки, которых 
княгиня уговаривала отдать детей ей на воспитание. Она организовала общежитие 
для мальчиков, которые потом составили артель посыльных, а для девушек- дом 
работниц с дешевой или бесплатной квартирой, где они уберегались от голода и 
влияния улицы. Устраивала рождественские елки для бедных детей с подарками и 



теплой одеждой, изготовленной руками сестер. Открыла приют для неизлечимо 
больных туберкулезом. Чахоточные женщины обнимали княгиню, не сознавая 
опасности для нее этих объятий, а она никогда не уклонялась от них. Помогала 
настоятельница и духовенству, особенно сельскому, где не было средств построить 
или обновить храм, священникам-миссионерам на Крайнем Севере и на других 
окраинах России, русским паломникам, отправлявшихся посетить Святую Землю. На 
ее средства был построен русский православный храм в итальянском городе Бари, 
где находится гробница св. Николая Чудотворца. 

После революции обитель не трогали и даже помогали с продовольствием и 
медикаментами. Чтобы не давать повода провокациям, настоятельница и сестры 
почти не выходили из стен; каждый день служилась Литургия. Постепенно власти 
подбирались к этому христианскому островку: сначала прислали опросные листы 
для проживающих и излечивающихся, потом арестовали несколько человек из 
больницы, потом объявили о решении перевести сирот в детский дом. А в апреле 
1918 года, в Светлый Вторник после Пасхи, в обители служил Литургию и молебен 
св. Патриарх Тихон, давший св. Елисавете последнее благословение. Сразу после 
его отъезда настоятельница была арестована- ей даже не дали просимых двух 
часов на сборы, выделив только «полчаса». Простившись с сестрами, под 
вооруженной охраной латышских стрелков, она уехала в машине в сопровождении 
двух сестер- любимой келейницы Варвары Яковлевой и Екатерины Янышевой. 

Ее московская обитель просуществовала до 1926 г., а потом еще два года там 
действовала поликлиника, где работали бывшие сестры под руководством княжны 
Голицыной. После ее ареста одни насельницы были высланы в Туркестан, а другие 
создали маленькое огородное хозяйство в Тверской области и выживали там под 
руководством о. Митрофана Серебрянского. После закрытия в соборном храме 
обители открылся городской кинотеатр, потом дом санитарного просвещения, а в 
Марфо-Мариинской церкви- амбулатория им. профессора Ф. Рейна. Ее храмовую 
икону святых Жен-Мироносиц передали в соседнюю замосквореченскую церковь 
Николы в Кузнецах, а на территории бывшей обители установили статую Сталина. 
После войны в бывшем Покровском храме разместились Государственные 
реставрационные мастерские, переведенные сюда из Никольского храма на 
Берсеневке. Вплоть до недавнего времени эта организация под именем 
Художественно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря занимала помещения 
замосквореченской обители. А в Марфо-Мариинском храме еще в 1980-х гг. 
работала лаборатория Всесоюзного института минерального сырья и кабинет 
лечебной физкультуры с оборудованным в помещении бывшего храма спортивным 
залом. 

Возрождение Обители началось в 1992 г., когда территория была передана 
Московской патриархии. В 2000 г. комплекс получил статус Патриаршего подворья, а 
в 2006 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил 
Попечительский совет, силами которого была разработана и осуществлена 
программа восстановления Марфо-Мариинской Обители милосердия к ее 100-
летнему юбилею. В феврале 2006 года Указом Алексия II на должность начальницы 
Обители была назначена Наталья Анатольевна Молибога. 

Сегодня Марфо-Мариинская Обитель это активная социальная организация, 
которая живет по Уставу, утвержденному Великой Матушкой Елизаветой 
Феодоровной, которая знает проблемы государства и народа. Сестры обители 
шагают в ногу со временем проходят обучение в медицинском колледже Свято-
Димитриевского училища, трудятся в лечебных учреждениях современной России: 
НИИ «Скорой помощи» им Склифосовского, военных госпиталях, в 2010 году открыт 
медицинский центр «Милосердие», который специализируется на оказании помощи 
детям инвалидам с диагнозом ДЦП, организовывает отдых этих детей на берегу 



Черного моря. Как и при Великой княгине, в Обители действуют приют для девочек-
сирот, благотворительная столовая, патронажная служба, гимназия и культурно-
просветительный центр, работает школа приемных родителей. Марфо-Мариинская 
Обитель активно занимается благотворительностью, культурно- просветительской 
деятельностью.  

Марфо-Мариинская Обитель- это Обитель добра, милосердия, гуманизма, это 
пристанище для нуждающегося человека, для человека который оказался в сложной 
жизненной ситуации. Марфо-Мариинская Обитель на примере своей истории и 
своего труда показывает милосердие это всегда нужно, это всегда модно, 
милосердие там где есть люди оно всегда шагает в ногу со временем.  

Марфо-Мариинская Обитель имеет свой сайт http://www.mmom.ru/, на котором 
постоянно отражается вся деятельность все действующие программы и проекты. 
Для обратной связи имеет электронную почту: E-mail: mmom.pokrov@gmail.com. 
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В XXI веке в России и мире система здравоохранения должна гибко реагировать на 

растущие потребности в паллиативной помощи, обусловленные старением 
населения. Большинство случаев смерти в России происходит среди людей старше 
65 лет. 

Понятие паллиативной помощи пришло в Россию из-за рубежа (оно было 
определено Всемирной организацией здравоохранения – ВОЗ). Паллиативная 
помощь представляет собой особый подход в медицинской практике, позволяющий 
улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами 
угрожающего жизни заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий 
благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других 
физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки 
пациентов и их близких. 

Актуальность исследования вопросов развития паллиативной помощи в России 
определяется тем, что внимание этому направлению медико-социальной работы 
стало уделяться в российской медицинской практике недавно. 

В системе здравоохранения важная роль принадлежит категории средних 
медицинских работников, от квалификации и личностных качеств которых зависит не 
только успех проводимого лечения, но и качество жизни пациента. 

Цель исследования – изучить особенности процесса оказания паллиативной 
помощи медсестрой геронтологическим больным . 

Задачи: 
1. Рассмотреть формы и методы оказания паллиативной помощи 

геронтологическим пациентам в РФ. 
2. Изучить знания медицинских работников ГАУ «КЦСОН г.Асбеста», отделение 

временного пребывания «Забота» о принципах оказания паллиативной помощи 
геронтологическим пациентам. 



3. Разработать информационный буклет для населения Асбестовского 
городского округа об особенностях оказания паллиативной помощи. 

Объект исследования - паллиативная помощь как часть системы оказания 
медико-социальной помощи. 

Предмет – паллиативная помощь геронтологическим пациентам. 
Метод исследования – анкетирование. 
В России, на государственном уровне, паллиативной помощи уделялось 

недостаточно внимания. В последние годы ситуация начинает меняться. В 2011 году 
был принят новый Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», где впервые в истории отечественного 
здравоохранения было дано определение паллиативной медицинской помощи. 
Согласно этому закону (ст.36), паллиативная медицинская помощь представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан[1]. 

Паллиативная помощь утверждает ценность жизни, но относится к смерти как к 
естественному событию, не стремясь ни к ускорению, ни к отсрочке ее наступления. 
Она подразумевает под собой психологическую и моральную поддержку, 
направленную на то, чтобы помочь больному сохранять в максимально возможной 
степени активную жизнь до последнего дня. Также она ориентирована на поддержку 
близких пациента, чтобы помочь им справиться с трагической ситуацией, при 
необходимости – с применением психологического консультирования после смерти 
больного.  

Принципы паллиативной помощи состоят в следующем: 
 утверждение ценности жизни и рассмотрение смерти как нормального, 

естественного и закономерного процесса;  
 не ускорение и не отсрочивание смерти;  
 облегчение боли и других тягостных симптомов;  
 оказание психологической и духовной помощи;  
 применение системы помощи, которая обеспечивает возможность больным 

жить настолько активно, насколько это возможно, до самой смерти;  
 применение системы помощи семьям пациентов во время болезни пациента, 

а также после его смерти[2]. 
Паллиативная помощь имеет трехуровневую градацию. Выделяют паллиативный 

подход, общую паллиативную помощь и специализированную паллиативную помощь 
[3]. 

В РФ, в 2012 году был издан Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 декабря 2012г. № 1343-н «Об утверждении Порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению». Согласно этому закону 
в России предусмотрено оказание паллиативной помощи в трех условиях:  

 амбулаторно 
 в дневном стационаре  
 стационарно  
Оказывать паллиативную медицинскую помощь имеют право медицинские 

организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения с 
учетом права пациента на выбор медицинской организации и врача.  

В городе Асбесте паллиативная помощь геронтологическим пациентам 
оказывается в амбулаторных условиях и в ГАУ «КЦСОН г.Асбеста» ,в отделении 
временного пребывания «Забота», в Доме «Ветеран».  

При анализе документов, регламентирующих деятельность учреждений 
оказывающих паллиативную помощь были определены следующие основные 
направления работы:  



 динамическое наблюдение больных, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи;  

 оказание духовной поддержки по широкому кругу возникающих вопросов и 
содействие в организации, и непосредственное проведение духовных бесед, 
исполнение обрядов и ритуалов;  

 обучение родственников пациентов основам оказания специализированного 
ухода; 

 при наличии медицинских показаний направление больных в медицинскую 
организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь в стационарных 
условиях; 

 организация командной работы социального работника, психолога, юриста, 
священнослужителей, волонтеров.  

При проведении исследования было установлено, что работники, оказывающие 
паллиативную помощь должны уметь:  

 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;  
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;  
 осуществлять посмертный уход;  
 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и его окружения;  
 осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  
 проводить мероприятия по профилактике возможных осложнений у 

тяжелобольных пациентов;  
 проводить энтеральное и парентеральное питание. 
Для организации командной работы при работе с пожилыми пациентами в 

специализированных учреждениях паллиативной помощи привлекаются волонтеры. 
Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» Асбестовско-Сухоложского филиала 
ГБПОУ «СОМК» активно участвует в работе по оказанию качественной помощи 
пациентам ГАУ «КЦСОН г.Асбеста», отделение временного пребывания «Забота». 
Основными направлениями работы отряда являются: 

1. оказание социально-психологической помощи геронтологическим пациентам  
2. обеспечение ухода за малоподвижными пациентами в стационаре 
3. обучение родственников правилам ухода за геронтологическим пациентами. 
Для реализации направлений волонтеры организуют и проводят различные 

мероприятия: осуществляют уход за одинокими пациентами в отделении, обучают 
родственников малоподвижных пациентов принципам ухода, проводят субботники по 
уборке территории, праздничные вечера к различным датам для клиентов отделения 
«Забота», беседы, чаепития. За период 2014 – 2016г годов было проведено 18 акций 
по оказанию социальной помощи пожилым людям. Охват составил более 100 
человек. Все мероприятия находят положительный отклик у пациентов 
специализированного отделения. Также, вовлеченность в волонтерскую 
деятельность, способствует приобщению обучающихся к будущей профессии, дает 
им возможность нарабатывать профессиональные навыки, способствует развитию 
милосердия, сочувствия, доброты. 

Изучив особенности оказания паллиативной помощи геронтологическим 
пациентам, мы пришли к выводу, что необходимо соблюдение следующих 
принципов [4]: 

1. «Не навреди» (статья 6) – желание и умение медицинской сестры в процессе 
общения и оказания помощи пациентам и их родственникам не наносить им 
моральный ущерб и сделать все необходимое, чтобы превратить их в равноправных 
партнеров. 

2. Справедливость – стремление придерживаться законов равенства, свободы, 
ответственности и гуманного отношения к пациентам, что регулируется статьями 4 и 
5 Этического кодекса медицинской сестры России. 



3. Взаимозависимость – все мы зависим друг от друга, ни один из нас не в 
состоянии действовать в одиночку, решая общие вопросы. От уровня 
профессионального взаимодействия всех участников процесса ухода зависит 
результат (статьи 14 и 15). 

По результатам работы была подготовлена памятка для родственников 
геронтологических пациентов, в которой даны советы как правильно организовать 
уход за близкими людьми, нуждающимися в паллиативной помощи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации паллиативной помощи 
геронтологическим пациентам должны быть детально продуманы вопросы подбора 
и подготовки персонала, формирования его штата профессионалами своего дела, а 
также должна быть организована полноценная командная работа различных 
специалистов. 
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Одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны является 

оборона подземной крепости аджимушкайских каменоломен в мае-октябре 1942 г. 
Прикрывая эвакуацию советских войск на Тамань, сводный отряд полковника 
П.М.Ягунова, выполнив свою задачу, оказался блокирован фашистскими войскам в 
районе поселка Аджимушкай. Приняв решение продолжать борьбу, советские 
солдаты спустились в древние каменоломни и создали сильный очаг сопротивления.  

Гитлеровские войска, не сумев штурмом овладеть подземной цитаделью, 
окружили катакомбы дотами, минными полями и рядами проволочных заграждений, 
взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни экспериментальный 
газ, устраивали обвалы. Несмотря на острую нехватку воды, продовольствия, 
медикаментов, боеприпасов, осаждённые совершали дерзкие вылазки, наносили 
врагу удары, уничтожали его посты и танки. 

В боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских 
бойцов и мирных граждан. Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен 
отвлекала на себя значительные силы противника и сорвала летнее наступление 
гитлеровцев на Кавказ. 

Одна из самых драматичных сторон обороны Аджимушкайских каменоломен – это 
работа подземных госпиталей. Еще до блокады гарнизона Ягунова, в катакомбах 
находилось несколько тысяч раненых. Удушливый воздух, отсутствие света и самых 
необходимых медикаментов, скудные запасы еды и воды – таковы были реалии 
подземных лазаретов. Тем не менее, врачи и медсестры мужественно выполняли 
свой долг и возвращали бойцов на передовую. 



Операционная располагалась на глубине 16 метров. Здесь проводились сложные 
хирургические операции. Температура не поднимается выше +8,+10 градусов. 
Освещение состояло из лучин и факелов. Потолок подбивался тканью, чтобы во 
время бомбежек, в раны не попадала известковая крошка. Анестезии не было. 
Благодаря умелым действиям медиков гарнизона, несмотря на нечеловеческие 
условия, бойцы излечивались и возвращались в строй. 

Из материалов архива военно-медицинских документов известно, что в 
Центральных каменоломнях осталась часть личного состава и оборудование 170-го 
подвижного полевого госпиталя, которым командовал военврач 1 ранга И. В. Асеев. 
Сформирован он был в 1941 году в основном из медперсонала Крыма. Бывшая 
медицинская сестра этого госпиталя Ирина Ивановна Видяева, живущая в 
Евпатории, сообщила: «После того как фашисты окружили каменоломни, наш 
госпиталь начал обслуживать раненых под землей. Работали в госпитале врачи 
И. В. Асеев, К. И. Зеленин, А. М. Воронов, В. Ф. Бирюкова, 3. И. Чижская, 
медицинские сестры Н. Головченко, А. Чурова, М. Хатинь и другие. Было очень 
тяжело. Не хватало воды, света, воздуха. Фашисты стали взрывать 
каменоломни. Все вокруг гремело и рушилось. От ударной волны падали 
операционные столы, медицинский персонал и раненые задыхались от дыма и 
пыли. Через несколько дней фашисты начали пускать в каменоломни газы...» 

В ноябре 1943 года, когда был освобожден район поселка Аджимушкай, в 
Центральных каменоломнях были обнаружены остатки другого подземного 
госпиталя. Тогда же были найдены и некоторые документы. Особый интерес вызвал 
«Журнал учета коммунистов и комсомольцев» подземного гарнизона. 
Это обыкновенная школьная тетрадка из восьми листов. Сырость каменоломен и 
время испортили страницы журнала. Большинство фамилий коммунистов стерлось. 
Правда, сохранились номера партийных документов. Значилось в нем 60 фамилий, 
записи относились к началу июня 1942 года. 

Из обрывков фраз можно было заключить, что этот документ назывался «Журнал 
учета коммунистов и комсомольцев, находящихся в подземном госпитале 
Аджимушкайских каменоломен». С помощью сектора единого партийного билета 
удалось по номерам партийных билетов восстановить почти все фамилии. В ряде 
случаев выяснилось, в каком райкоме коммунист состоял на учете перед войной. 
Стали открываться новые подробности из жизни солдат Аджимушкая. 
Первым в списке стоит имя начальника госпиталя Павлы Григорьевны Омесовой. 
Вместе с мужем она добровольно пошла в Красную Армию в 1941 году и служила в 
первом запасном полку в отделе вещевого снабжения. Муж ее был заведующим 
библиотекой полка. Супруги жили прежде на Дальнем Востоке, а перед войной в 
Крыму. С запасным полком попали они в каменоломни. Из-за острой нехватки 
медицинского персонала П. Г. Омесову назначили начальником одного из 
госпиталей в каменоломнях. 

Комиссаром госпиталя стал политрук Иван Иванович Метлов, имевший немалый 
опыт партийно-политической работы: перед войной он был заместителем 
начальника пути по политчасти, жил на станции Филоново Сталинградской области. 
До последних дней жизни И. И. Метлов был комиссаром госпиталя. Во время 
разведки в сентябре 1942 года он был захвачен фашистами и замучен в керченском 
лагере военнопленных. 

В «Журнале учета» записаны имена политруков: Андрей Яковлевич Падалко, 
Шалва Силованович Церодзе, Иона Степанович Торонджадзе. Последние двое жили 
до войны в Тбилиси и работали в райисполкомах. 

Среди многих имен в журнале было имя фельдшера коммунистки Александры 
Петровны Плотниковой. Войну она встретила в селе Кочки Новосибирской области, 
где работала фельдшером, была секретарем комсомольской организации 



райздравотдела, депутатом районного Совета. В партию Александра Петровна 
вступила в 1940 году. 

Смелой и энергичной женщине, перенесшей вместе с другими трагедию 
Аджимушкая, удалось вырваться из осажденных каменоломен. Скрываясь от врагов, 
она попала в совхоз «Мариенталь» и под фамилией Бауэр стала работать 
фельдшером. Александра Петровна была одной из организаторов подпольной 
патриотической группы. 

Фашисты, арестовавшие А. П. Плотникову вместе с другими патриотами, жестоко 
пытали ее, затем расстреляли. 

Занесены в «Журнал учета» имена комсомольцев, работавших в госпитале: Веры 
Иевлевой из города Инза Ульяновской области, Зины Налимовой из Краснодара, 
Надежды Манчур, Ивана Николаева. 

В списке больных и раненых коммунистов, находившихся в госпитале, находим 
Марию Иосифовну Чарлис. Коммунистка с 1927 года, до войны она работала в 
Алуште, в экскурсионном бюро. 

За каждым найденным документом — человек, его жизнь, конец которой не всегда 
известен. 
Вот одно из последних писем коммуниста сержанта Якова Дмитриевича Фурцева, 
воронежца, санитара подземного госпиталя, в письме, как со взрослым, 
разговаривает он, со своим совсем еще маленьким сыном: «...Теперь, — пишет он, 
— решается вопрос: быть тебе советским инженером, гражданином советского 
свободного государства или быть рабом фашистов, говорящей скотиной. 
Последнему не быть! Фашистское зверье будет стерто с лица земли...». 

В 1942 году, когда писались эти строки, фашисты были разгромлены под 
Сталинградом. Двухлетний мальчик, к которому обращался перед смертью воин 
подземного гарнизона, теперь вырос: Геннадий Яковлевич Фурцев — инженер. Он 
живет и трудится на земле его отца, в Воронеже. 

Вот о чем рассказала маленькая, в восемь листов, тетрадь. 
Интересные данные о госпитале сообщают нам и другие документы. Из так 

называемой «Книги назначения врача» видно, что в июле— августе госпиталь 
состоял из двух отделений. «Книга» относилась к 1 отделению, там находились 
главным образом легко раненные. С 4 июля по 25 августа лечилось 49 раненых и 
больных, из них 13 умерли. 

Труд медицинского и обслуживающего персонала госпиталя поистине героичен. При 
острой нехватке в начале обороны воды, при крайне скудном питании, нехватке 
медикаментов и инструментов медики выхаживали больных и раненых и даже делали 
операции. Из «Книги назначения врача», например, известно, что красноармейцу Б. 
Якубову, раненному в левую руку, в каменоломнях была сделана ампутация кисти. 
Политруку С.М. Исакову в начале июля была проведена ампутация ноги. 

Известно, что после гибели П. Г. Омесовой начальником госпиталя стал 
Петрухнев (или Петрухнов). В госпитале работали фельдшерами Чентиширов и Э. Д. 
Чихавиев, последний родом из Осетии, в 1941 году окончил в Ленинграде 
фельдшерское училище. 

Госпиталь в Малых каменоломнях был образован на основе лазарета первого 
запасного полка. Из-за отсутствия врачей работу госпиталя возглавила медицинская 
сестра Лидия Федоровна Хамцова. Ее имя часто называли командир подземного 
гарнизона Малых каменоломен М. Г. Поважный и сержант С. Ф. Ильясов. Позже был 
найден дневник старшего лейтенанта А. И. Клабукова, в котором неоднократно 
упоминаются имя Л. Ф. Хамцовой и госпиталь, который она возглавляла. 
Обращение к архивным документам результата не дали. Ее удалось найти через 
газету «Рабочий путь» (Смоленск). Лидия Федоровна оказывается, после 
освобождения из плена в 1945 году поселилась в Смоленске. Там работает и 



сейчас. Исключительно скромная, Лидия Федоровна почти не рассказывала никому о 
своей работе в подземном госпитале. Позже в этой же газете была помещена статья 
А. Валуевой о Лидии Федоровне — «Тверже камня».  

Перед войной Лидия Федоровна работала лаборанткой в «Заготзерно» и 
одновременно училась на курсах медицинских сестер. С первых дней войны пошла 
добровольцем на фронт. 2 августа 1941 года при переправе через Днепр была 
тяжело ранена. После госпиталя, который находился в Пятигорске, весной 1942 г. 
попала на Крымский фронт, в первый запасной полк. Здесь оказывала помощь 
раненым, занималась эвакуацией их на переправу. В ночь с 17 на 18 мая остатки 
полка были окружены, ушли в каменоломни и заняли круговую оборону. 

О первых днях подземной обороны Лидия Федоровна рассказывает: «Врачей у 
нас не было, вначале было два фельдшера, Петя и Гриша (фамилии их я забыла), и 
медсестра Зина Гаврилюк. Петя скоро погиб от обвала. Из лекарств и 
медицинского инструмента мы имели 200 граммов йоду, столько же 
нашатырного спирта, немного камфоры, кофеина, перекиси водорода, 
двухграммовый шприц, два десятка индивидуальных пакетов, два пинцета, 
скальпель. Через несколько дней наши бойцы отбили у фашистов санитарную 
повозку, в которой было немного марганцовки, аспирина, стрептоцида и другие 
медикаменты. Для госпиталя нам отвели 4—5 отсеков. Раненых размещали 
прямо на полу, позднее стали делать топчаны из ракушечника. Бинты и 
салфетки делали из чистого белья, которого было довольно много. Во время 
работы госпиталя постоянно велся журнал регистрации раненых. Количество 
раненых не превышало 200 человек. 

Мы часто делали перевязки. Раны обрабатывали раствором марганцовки, 
удаляли салфеткой гной. Если в ранах были видны осколки, пули, мелкие кости — 
их удаляли пинцетом». 

После войны Лидия Федоровна работала старшей медицинской сестрой 3-й 
поликлиники Смоленска. Врач этой поликлиники Е. Д. Могилевская рассказывала: «В 
нашем коллективе Лидия Федоровна Хамцова считается одним из самых 
добросовестных работников. Она не гнушается никакой работой, аккуратна и 
принципиальна. Лидия Федоровна постоянно учит молодежь. Это хороший 
человек во всех отношениях». 

Заросли травой траншеи и воронки от бомб и снарядов, стираются следы войны 
на керченской земле. Но имена героев, сражавшихся в катакомбах, будут вечно жить 
в памяти народа. Среди них мы с гордостью называем имена врачей, медсестер, 
санитаров, выполнявших свой долг в условиях, пожалуй, небывалых в практике 
работы госпиталей. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – СИМВОЛ СВЕТА И ДОБРА 
 

Зайцев А.А., Таскаева Е.А. 
Руководители: Устьянцева С. Г., Чудова В. И. 

г.Сухой Лог 
 
71 год отделяет нас от священного для всей России дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. И чем дальше отодвигаются события Великой Отечественной 
войны, тем большим становится интерес молодого поколения к войне. Все чаще мы 
обращаемся к воспоминаниям ветеранов, произведениям литературы и искусства, 
документам, посвященным подвигу нашего народа в этой войне. На сегодняшний 
день в музеях, архивах храниться множество документов – свидетельств 
тяжелейших испытаний в истории нашей страны.  

А сколько их храниться в памяти тех, кто пережил войну.  
В годы ВОВ Урал стал крупнейшей госпитальной базой глубокого тыла. 
В городе Сухой Лог в годы войны было организовано 4 госпиталя, один из которых 

имел четыре отделения. Уже в первые месяцы войны в наш город стали прибывать 
раненные. 

Труд медицинских работников в то тяжёлое время содержал в себе единство 
мысли и дела, равенство стремления к гражданскому подвигу каждого, кто, не жалея 
сил и здоровья, через боль и слезы стремился к Победе. Это тоже подвиг, и в 
каждом случае индивидуальный. 

Мы хотим рассказать о ветеране труда Егоровой Александре Григорьевне, 
которая посвятила профессии - медицинская сестра сорок четыре года, в период с 
1942 – 1986 годы. 

Через всю судьбу протянулась нитью Великая Отечественная война, 
определившая характер, привычки и шкалу ценностей Александры Григорьевны, 
основой которой является милосердие и гуманизм.  

Семья Александры Григорьевны жила в Кочневском районе.  
В 1941 году юная Александра в возрасте 17 лет переехала в город Сухой Лог и 

устроилась работать санитаркой в хирургическое отделение. 
В 1942 году, в годы войны, она поступила на вечерние курсы медицинских сестер 

и параллельно учёбе работала медицинской сестрой в госпитале №2549 г. Сухой 
Лог.  

Из воспоминания бывшей хирургической медсестры госпиталя № 2549 
Александры Григорьевны: «Персонал всех отделений: врачи, медсестры, санитарки, 
а также шефствующие организации Сухого Лога готовили помещения госпиталей к 
приему раненых - все сделали, обо всем позаботились…». 

Первый санитарный эшелон прибыл на станцию Кунара во второй половине июля 
1941 года с ранеными с Ленинградского фронта. Разгрузка санитарного эшелона 
затянулась далеко за полночь. Дни и ночи вели борьбу за жизнь раненых солдат и 
командиров врачи и преданные делу молоденькие сёстры. Надо было в возможно 
короткие сроки поставить фронтовика на ноги, иногда в полном смысле этого слова, 
чтобы он мог вернуться в строй. 

Было тяжело, говорит Александра Григорьевна: «Сестры плакали по ночам от 
усталости, и сострадания к чужой боли, но к раненым мы всегда подходили с 
улыбкой на лице». Медицинские сестры должны были наблюдать непрерывно, по 
меньшей мере, в течение суточных дежурств, за каждым раненым. Они не только 
выполняли назначения врача, но и осуществляли уход, кормили раненых с ложечки, 
как детей. Вчерашние школьницы учились мужеству, милосердию, терпению и 
порядочности на всю оставшуюся жизнь.  



Казалось бы, да что в профессии медицинской сестры такого? Выполняй 
назначения врача, осуществляй уход, заполняй документы! Нет! Ведь это профессия 
требует не только навыков, но в первую очередь, огромных душевных сил! 

За уважительное, добросовестное отношение к пациентам и профессионализм 
Александре Григорьевне было вручено большое количество почетных грамот, 
благодарственных писем и наград разного уровня. О нашей героине пишут статьи в 
газетах: «Здравствуйте, друзья» и «Сухоложская». 

Сейчас в возрасте 92 лет Александра Григорьевна находится на заслуженном 
отдыхе и продолжает вести активный образ жизни, встречается с молодежью, 
делится воспоминаниями о военном прошлом. 

Такие люди, как Александра Григорьевна всей своей жизнью показывают, что во 
все времена основой профессиональной деятельности медицинской сестры 
является гуманность и милосердие. 

Закончить свой рассказ мы хотели бы словами врача С. Селькова: 
У нас профессия такая, 
Что станет до последних дней 
Твоею болью боль чужая 
И радость – радостью твоей. 
 

МИЛОСЕРДИЕ В ЛИЦАХ 
(Милосердие и сострадание как необходимость  

в оказании медицинской помощи) 
 

Горбунов А.Р., Левашова Л.И.,  
Киреева Г.В., Подкорытова Л.М. 

г. Асбест 
 

Врач — это человек, готовый посвятить себя служению людям. 
Он берет на себя огромную ответственность  

за великое чудо — человеческую жизнь. 
 
С 2006 года в России стартовал национальный проект «Здоровье». Основная 

задача проекта – улучшение ситуации в здравоохранении и создание условий для 
его последующей модернизации, так как именно здравоохранение определяет 
качество жизни людей и социальное самочувствие общества. При этом учитывается, 
что главный показатель успешности данного проекта - не только доступность 
медицинских услуг, но и их высокое качество, так как именно от качества 
оказываемых услуг зависит успешность лечения и выздоровления пациента. 

Наиболее важная роль при этом, отводится медицинской сестре, которая кроме 
выполнения лечебных процедур, сестринского ухода и заботы о физиологических 
нуждах больного, оказывает помощь духовного характера, психологическую 
поддержку, улучшающие психологическое и соматическое состояние пациента. Для 
этого медсестра должна быть готова к сопереживанию, должна проявлять доброту, 
отзывчивость и участие. Чтобы применять их профессионально, а значит, с высокой 
степенью надежности, будущим медицинским работникам в процессе обучения надо 
усвоить определенные элементы медицинской психологии и психотерапии. 

К числу наименований, «вернувшихся» в жизнь нашего общества в 
постперестроечное время, следует отнести словосочетание «сестра милосердия». 
Сестринское милосердие в России начало развиваться с середины XIX века и в 
последнее десятилетие это словосочетание становится наименованием высокой 
активности. Милосердие — это способность души верить, любить и сострадать. Эти 
качества в разной степени присущи всем людям. Но особенно они необходимы тем, 
кто ежедневно сталкивается с чужими страданиями. На протяжении XX века 



происходила переоценка нравственных и культурных ценностей, направленности 
современного сознания на потребительские ценности и подвергла сомнению 
нравственные и духовные идеалы гуманизма, поэтому развитие милосердия и 
сострадания медицинских работников, является острейшей проблемой. 

Сензитивным периодом формирования личностно-значимых качеств, как одной из 
составляющих модели будущего конкурентоспособного специалиста, медицинского 
работника, в ходе которого формируются и проверяются ценностные ориентации, 
является юношеский возраст. Вследствие этого, перед профессиональным 
образованием стоит задача – не только повысить уровень подготовки будущего 
специалиста, не только развивать профессионально значимые качества 
(компетенции), но и воспитывать личностные, социально-ценные качества 
(позитивная мотивация, нравственные чувства, ответственность, усвоение этических 
понятий и норм), от этого в дальнейшем будет зависеть здоровье человека и 
благополучие общества в целом. 

Актуализация нравственных ценностей в медицинском колледже осуществляется 
различными способами: в процессе преподавания профильных и 
общеобразовательных дисциплин, тематических беседах, индивидуальных 
консультациях, при использовании в дидактических и воспитательных целях средств 
искусства и т.д. Также в целях возрождения традиций православного милосердия 
среди медицинских сестер - будущих работников системы здравоохранения, 
является приобщение молодежи к православной культуре и духовным традициям 
России. 

За годы своего существования Русская православная церковь накопила большой 
опыт милосердно- благотворительной деятельности, поэтому необходимо развивать 
взаимодействие медицинской деятельности на основе православного 
вероисповедания и христианской нравственности. 
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ПОДВИГИ МЕДИКОВ НА ВОЙНЕ 
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Руководитель: Шишкина В.Д.,  

г. Нижний Тагил 
 
1. Введение 
Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Столь высокую 

награду давали только совершившим подвиг на поле боя. В годы войны в составе 
медицинской службы было более 200 тысяч врачей и 500 тысяч медицинских 
работников других категорий, более половины из которых – женщины . В эти 
страшные времена на поле боя погибло 85 тысяч медиков. Среди них 5 тысяч 
врачей, 9 тысяч средних медицинских работников, 23 тысячи санитарных 
инструкторов, 48 тысяч санитаров и санитаров – носильщиков. В любых условиях 
работники медицинской службы делали все возможное и невозможное, всеми 
силами стараясь сохранить жизнь советских солдат. Проявляя огромное мужество и 
смекалку, они заменяли средства оказания первой медицинской помощи - которых 
почти и не было - подручными средствами, нехватку медицинских работников - 
беспрерывным трудом и днем, и ночью. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
писал, что "в условиях большой войны достижение победы над врагом зависит в 



немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно 
военно-полевых хирургов". Опыт войны подтвердил справедливость этих слов. 
Медиками за годы Великой Отечественной войны была оказана помощь более 10 
миллионам раненых, из них 72,3% были возвращены в строй. Именно поэтому труд 
медицинских работников приравнивался к подвигу. 

2. Женщины-медики.  
На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Столько 

храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли! Старым людям и детям, раненым 
и инвалидам, ослабевшим и больным — всем была необходима помощь 
медицинской сестры и санитарной дружинницы. И это чувствовал каждый боец и 
командир в бою, зная, что рядом сестра — «сестрица», бесстрашный человек, 
который не оставит в беде, окажет первую помощь в любых условиях, оттащит в 
укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спрячет от бомбежки в пути. Прошло 
много лет после грозных событий Отечественной войны, но память сохранила имена 
и подвиги этих замечательных женщин, которые, не щадя здоровья и самой жизни, 
работали «на передовой», ежедневно спасая в любых и самых тяжелых условиях 
боев жизнь раненых бойцов и командиров, помогая им вернуться в строй, а после 
победы — к семье и любимой работе. 

Чуприна (Соколова) Мария Васильевна 
Родилась я 26 мая 1929 года. До войны мы очень долго жили на Дальнем Востоке. 

Мой папа, полковник Чуприн Василий Иванович, был начальником Особого отдела и 
его часть стояла прямо на границе с Японией. Однажды, придя вечером с работы, 
папа сказал: «Девочки, вы поедете в Сталинград.» Под словом «девочки» он 
подразумевал меня и маму. Мама спрашивает: «Почему?» - «Нашу часть 
направляют в Западную Украину. Вы немного побудете в Сталинграде, а потом я вас 
к себе вызову.» Мы с мамой согласились, поскольку мама сама была родом из 
Сталинграда. 

Рязанцева Мария Петровна 
— Рязанцева Мария Петровна. Родилась в 1924-м году, 18-го августа. Скоро мне 

будет 86 лет. Жила в Москве, училась там же. Семья у нас была рабочая. Папа в 
ней был самый грамотный: он когда-то гимназию окончил. При мне – он всегда был 
уже очень старый… когда я родилась, ему было 65 лет. Моложе меня на 3 года ещё 
была сестра. Брат был… от первого маминого брака. Мама… жили мы все хорошо, 
дружно. 

Вахутина (Сербиенко) Мария Васильевна 
Моя девичья фамилия Сербиенко. Родилась по паспорту в Баку, посёлок 

Монтино, 3 января 1926 года. Регистрировалась – Азербайджанский кишлы. А 
вообще родом я из села Новозаведино. Семья наша состояла из шестерых человек 
– четверо детей и мамы с папой. Я по счёту вторая, потом брат 1927-го года, сестра 
с 1930-го года. Мама работала на трикотажной фабрике, папа работал в заготзерно, 
грузчиком. Я даже не могу сказать, что грамота решается тем, может ли человек 
написать о себе. Хотя он сам высчитывал, когда ему надо что-то делать. Все 
математические свои решения решал сам. И мама точно также. Образования 
никакого, просто умели читать и писать. 

3. Хирурги в военное время 
Одной из самых важных специальностей медицины всегда была хирургия. Врачи-

хирурги издавна пользуются особым доверием и расположением. Их деятельность 
окружена ореолом святости и геройства. Имена искусных хирургов передаются из 
поколения в поколение. Так было. Так есть и сегодня. В период войны спасать 
людям жизнь стало для них ежедневной работой. 

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой медицинской 
службы, имевшим первостепенное значение для всей последующей хирургической 



работы, являлось время поступления раненого после ранения на полковой 
медицинский пункт, где ему обеспечивалась первая врачебная помощь. Ранние 
сроки прибытия раненых на ПМП предопределяли успех всей дальнейшей борьбы с 
шоком и последствиями кровопотери, имели важное значение и для ускорения 
дальнейшего направления раненых из ПМП в медсанбат, где проводились 
первичная хирургическая обработка ран и необходимые оперативные 
вмешательства. 

В армии кровь доставлялась санитарными самолетами с использованием их 
обратным рейсом для эвакуации раненых. Во всех армиях также были организованы 
«группы крови» в составе врача и одной-двух сестер: кровь направлялась на места в 
медсанбаты и госпитали их транспортными средствами (санитарными и грузовыми 
машинами, на повозках, санях, а при полном бездорожье – пешком) В период 
весенней распутицы 1942 г. части, отрезанные раз лившимися реками и болотами, 
получали кровь в специальных сбрасываемых корзинах сконструированных 
начальником службы кровиИ.Махаловой (ныне полковник медслужбы в отставке). В 
течении значительного времени наш фронт снабжал кровью также соседние армии 
Калининского и Волховского фронтов. 

4. Выдающиеся медики в военное время 
Владимир Андреевич Оппель (1872-1932) в Первую Мировую войну, будучи уже 

опытным врачом, трудится хирургом-консультантом, много оперирует. В итоге 
приходит к убеждению о необходимости ранних оперативных вмешательств по 
поводу огнестрельных ранений. 

Николай Александрович Вельяминов (1855-1920)окончил медицинский 
факультет Московского университета. В качестве зауряд-врача принимал участие в 
боевых действиях в русско-турецкой войне. В 1894 году получил придворное звание 
лейб-хирурга и назначен профессором академической клиники Виллие, где 
проработал почти 20 лет. 

Николай Нилович Бурденко (1876-1946) — сын священника Пензенской 
губернии, окончив духовную семинарию, все-таки решает стать врачом. Будучи 
студентом-старшекурсником медицинского факультета Томского университета, Н.Н. 
Бурденко участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годах, выполнял 
обязанности санитара, фельдшера, зауряд-врача на передовых позициях. Оказывая 
на поле боя помощь раненым, он сам был ранен в руку, однако отказался от помощи 
и продолжал перевязывать раненых. Был награжден Георгиевским крестом. 

5. Заключение 
На поле боя в годы Великой Отечественной войны военными медиками было 

совершено большое количество подвигов, 47 из них получили за это высокое звание 
Героя Советского Союза. Медиками за годы войны была оказана помощь миллионам 
раненых и больных, большинство из которых возвращено в строй. Это явилось 
весомым вкладом в общую победу над врагом. Именно поэтому труд военных 
медиков в годы Великой Отечественной войны по всей справедливости называется 
гуманным, самоотверженным и героическим. 

Приведенные цифры красноречиво показывают, какой объем работы пришлось 
проделать медицинской службе в 1941 - 1945 гг. 

Поистине наши медики были тружениками-героями. Они делали все, чтобы 
поскорее снова поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в 
строй. Нижайший поклон им за их заботу и доброту".  

Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, вернувшихся с полей 
сражений, и тех, кто исполняя свой долг до последней минуты, до последней капли 
крови, погиб. Память о них, о колоссальной проделанной работе навсегда будет в 
сердцах спасенных солдат и офицеров, благодарных потомков, а самоотверженный 



труд на благо жизней миллионов военнослужащих навеки останется ярчайшим 
примером милосердия и героизма.  
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Пролистывая подшивку газеты «Ирбитская жизнь», читая о медицинских 

работниках, особо понравилась одна статья, в которой написано: «Однажды выбрав 
профессию, люди верны ей всю жизнь. Случайных людей в медицине нет, особенно 
здесь, на периферии, в провинциальном городе» [1]. 

Милосердие несёт награду в самом себе. Я убеждена, «что радость того, кто 
любит и отдаёт себя служению другим людям, несравненно больше, чем радость и 
удовлетворение потребителя и эгоиста, который мечтает, чтобы весь мир кружился 
возле него». Работа медицинского работника требует сноровки и умения, мужества и 
больших физических сил. 

Цель моего исследования: изучить историю госпиталя 1715, основанного в 
нашем городе Ирбите и больше узнать о выдающемся человеке, «враче с большой 
буквы» Дмитрии Ивановиче Мальгине. 

Находясь в глубоком тылу небольшой провинциальный город Ирбит являлся 
удобным местом для размещения госпиталя. 

С первых дней Великой Отечественной войны по приказу Управления госпиталей 
осуществлял свою деятельность Ирбитский госпиталь 1715. 

Лечебная работа началась 24 июля 1941 года, в этот день станция Ирбит приняла 
первый санитарный эшелон. По улицам потянулись повозки с ранеными бойцами. 
Город их ждал. 

Вскоре с первым эшелоном раненых открылась сестричкам милосердия, врачам и 
санитаркам война - жестокая и несправедливая. Где отыскать слова, чтобы засветил 
лучик надежды самым безнадежным? Но иной раз роли менялись, и бойцы начинали 
уверять медицинских сестричек, что война скоро закончится. 

Возглавлял госпиталь известный в городе врач, хирург Дмитрий Иванович 
Мальгин. Назначение Дмитрия Ивановича на эту должность не было случайным, уже 
к тому времени слава о замечательном ирбитском хирурге разносилась по всей 
округе.  

Знаменитый хирург всю жизнь стремился заниматься научной деятельностью.  
Также работали в госпитале и другие известные врачи:  
Крутикова Ксения Александровна, жена Дмитрия Ивановича, Церникель Пиамма 

Федоровна, Изральсон, Нежданова и медицинские сестры.  
Дмитрий Иванович сумел в сжатые сроки набрать кадры и развернуть 5 зданий, в 

которых находилось по одному отделению госпиталя.  
Главному врачу, помимо операций и руководства лечебной работой, приходилось 

решать множество вопросов по организации работы госпиталя.  
В связи с тем, что отделения госпиталя находились в разных зданиях, на большом 

расстоянии друг от друга, возникала необходимость в дополнительных штатах 



сортировочного отделения и повозочных для приема эшелонов с ранеными и их 
перевозки по отделениям госпиталя. 

Да, здесь был свой фронт. И свой командующий - начальник всех госпиталей и 
одновременно ведущий хирург майор медицинской службы Мальгин. Его авторитет 
как хирурга, организатора, человека гарантировал слаженную работу коллектива все 
годы войны. Понятия «рабочее время» для него не существовало. Никто не знал, 
когда Дмитрий Иванович отдыхал. В палатах появлялся и днем, и среди ночи, 
находил ободряющее слово и для раненых, и для коллег. Вечно неутомимый, 
жизнерадостный и бодрый хирург навсегда остался в памяти больных и работников 
госпиталя. 

В начале госпиталь был развернут на 400 коек, а уже в сентябре 41 года на 600. 
Пять зданий госпиталя были разбросаны по всему городу, некоторые из них не были 
приспособлены под лечебные учреждения, ни канализации, ни водопровода, ни 
отопления. Недостаточно было хирургического инструмента, перевязочного 
материала, гипс поступал в ограниченном количестве и плохого качества. 
Некоторыми физиотерапевтическими аппаратами поделилась ветлечебница.  

Не хватало персонала. Из 65 медсестер половина имела стаж не более 2 лет, 17 
являлось новичками, а 6 окончили лишь шестимесячные курсы. Весь младший 
персонал, 60 человек, никогда ранее не работал в лечебных учреждениях. В первую 
очередь госпиталь должен оказывать хирургическую помощь; но из 21 врача только 
Мальгин работал в хирургии 15 лет, Макарочкина 5лет, Мироненко 2 года. 
Остальные никогда не занимались хирургией. Медицинских сестер с хирургическим 
стажем было всего 3. 

Тем не менее, операции стали делать сразу. С каждым годом число персонала 
росло. Всего произведено более 6 тысяч операций, причем около 2 тысяч выполнил 
Мальгин. Раненые поступали в госпиталь в основном с пулевыми и осколочными 
ранениями разных частей тела. За годы войны в ирбитском госпитале количество 
раненых составило более 10 тысяч человек. Медицинские работники стремились 
лечить бойцов до полного выздоровления.  

Большинство операций за годы войны проведено под общим наркозом. 
Смертельных случаев от наркоза за время работы госпиталя не было.  

У многих раненых обнаруживалась инфекция. В то время неудивительными были 
случаи сепсиса. Средний процент выписки в часть составлял около 50%, учитывая, 
что госпиталь лечил только тяжелораненых. Такому результату способствовала по-
настоящему героическая работа персонала. Медики сутками не выходили из стен 
госпиталя, при необходимости сдавали свою кровь, причем большими порциями.  

Переливание крови стало применяться, как только поступили первые раненые. 
Кровь привозили из Свердловской станции переливания крови раз в неделю. В 
январе 44 года при госпитале организован собственный пункт переливания крови. 
Всего пункт имел более 150 доноров, в том числе 39 человек из медицинского 
персонала.  

Для восстановления подвижности конечностей после ранения большое значение 
имели физпроцедуры и лечебная физкультура. 

Кроме лечебной работы, для выздоравливающих в госпитале проводились 
занятия трудотерапией, разнообразная политическая и культурно-просветительская 
работа среди персонала и раненых.  

В каждом отделении были оборудованы мастерские, получившие широкое 
распространение. Там не только выполнялись работы по ремонту инвентаря, но и 
отливались простейшие хирургические инструменты.  

Было проведено 5 художественных выставок. Раненые помогали в разделке дров, 
уборке снега, скатывании бинтов.  

Врачи организовали не только постоянное обучение медицинских сестёр, сами 



учились, совершенствуя хирургическую технику, но и по мере возможностей вели 
научную работу, выступая на конференциях в городе Свердловске.  

Не только операции и процедуры играли большую роль в лечении раненых, но и 
уход за ними. Медицинские сестры и многие врачи в период тяжелого состояния 
больных сутками находились в отделениях, и не уходили до тех пор, пока у 
пациентов не наблюдалось устойчивое улучшение самочувствия. 

Главной и почетной задачей госпиталя была - забота о бойце - защитнике Родины 
для восстановления трудоспособности. 

Приходится удивляться, как скупо отмечали их наградами за героический труд. 
Орденом «Красной звезды» в 1943 году были награждены Лейкин и Мальгин, трое 
врачей «Почетной грамотой» Свердловского областного Совета трудящихся, а 
медицинские сёстры благодарностями. Словом, трудились не за награды! 

Госпиталь был преобразован в декабре 45 года в ортопедический госпиталь 
инвалидов Отечественной войны [5].  

Во время Великой Отечественной войны было совершено огромное количество 
подвигов. Среди них есть всем известные имена, а есть и такие о которых не 
упоминалось публично. Все подвиги ирбитских медиков описаны в архивных 
документах «История эвакогоспиталя 1715».  

В этой документальной книге нет, ни какой лирики лишь цифры и факты. Но какая 
картина огромного труда и настоящего подвига встает за ее строками!  

Милосердие всегда было отличительным свойством русского народа. Все знали, 
что это слово означает любовь, исходящую от милующего сердца.  

Я надеюсь, что обращаясь за вдохновением к опыту прошлого,мы станем 
преданными своей профессии, милосердными, терпимыми и сострадающими к 
нуждам пациентов и их близких. 

«Долг – не кара, не стремление оправдать свою жизнь в чьих-то глазах. Он просто 
суть всякой честной жизни, её главное содержание и условие». 
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ДАРЬЯ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ –  

ГЕРОИНЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ (ВИДЕОФИЛЬМ) 
 

Деревянко А.Ю. 
Руководитель: Стародубова Е.В. 

г.Новоуральск 
 
В середине 19 века во время Крымской войны, возникло особое явление в 

истории России и мира - Сестры Милосердия. Время и опыт доказали, что женщина 
на войне, ничуть не меньше мужчины может быть мужественной и стойкой, а ласка, 
забота и уют пришедшие вместе с героическими женщинами на перевязочные 
пункты и лазареты так необходимы раненым воинам. 

Одной из первых русских сестер милосердия, чье имя прогремело на всю страну, 
стала Дарья Лаврентьевна Михайлова, больше известная в народе как Даша 
Севастопольская.  



Будущая героиня родилась 17 марта 1827 года в селе Ключищи, возле Казани. 
Лишившись к началу Крымской войны матери и отца, она продала свое скудное 
имущество, купила лошадь, повозку, поставила на нее бочку с водой и отправилась 
в расположение Русской армии – туда, где летала смерть, грохотали орудия и 
рвались снаряды, туда, где в ее поддержке нуждались израненные русские воины. 

Во время легендарной обороны Севастополя, Дарья Михайлова заботилась о 
больных и раненых защитниках города. Один из врачей вспоминал: «Дарья 
принялась безвозмездно помогать страдалицам, к счастью нашелся в ее повозке и 
уксус и кое-какое тряпье, которое употребила она для перевязки ран». Таким 
образом, повозка Даши стала первым по приходу неприятеля в Крым перевязочным 
пунктом, а сама она первою сестрою милосердия. Такой человеколюбивый поступок 
простой девушки на другой же день разнеся по всему Севастополю, и стал известен 
в столицах. 

Молодая героиня носила на бастионы воду и пищу, опекала раненых, 
ассистировала при операциях: «Потерпи любезный, все будет хорошо, миленький» - 
утешала она страждущих. В те дни матросская дочь стала, поистине народной 
героиней, войдя в историю под именем Даши Севастопольской. Вслед за Дашей, 
вдохновившись ее примером, ухаживать за ранеными взялись другие 
севастопольские патриотки – жены, сестры и дочери участников обороны. По словам 
знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова, Даша и другие сестры 
милосердия «безропотно перенесли все труды и опасности, бескорыстно жертвуя 
собою с геройством, которое бы сделало честь любому солдату». 

За свой гражданский подвиг Дарья Севастопольская была награждена 
императором Николаем I золотой медалью «ЗА УСЕРДИЕ» на Владимирской ленте, 
которую ей лично вручили: сыновья государя Великие Князья Николай и Михаил. 
Приказ о награждении по требованию императора был объявлен по всему 
Черноморскому флоту. В 1855 году знаменитая «кавалерственная Дарья», как 
называл героиню хорошо знавший ее военный писатель генерал Петр Кононович 
Миньков, вышла замуж за солдата, и, получив пожалованные государем деньги, 
купила трактир, в поселке Бильбек под Севастополем. Известно, что затем она 
перебралась в Николаев, а овдовев, вернулась на Родину в Казанскую губернию.  

Скончалась Дарья Севастопольская 14 декабря 1893 года, в возрасте 69 лет. 
Однако до сих пор жива легенда, что прославленная героиня скончалась, дожив до 
начала двадцатого века.  

Память Дарьи Севастопольской увековечена в бюстах и памятниках, имя ее носит 
третья городская больница города-героя Севастополя, в честь нее учрежден особый 
знак отличия «В честь первой сестры милосердия».Образ Даши Севастопольской 
воссоздан в художественном фильме «Пирогов», где ее роль сыграла актриса 
Татьяна Пилецкая.  

Будем помнить ее и мы, каждую минуту во время выполнения своих 
профессиональных обязанностей – ведь мы, будущие медицинские сестры. Помнить 
с благодарностью и гордиться ее христианским подвигом. 
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ПОДВИГ МЕДРАБОТНИКОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Имамова Е.Р., Шайхутдинова Г.М. 
г.Каменск-Уральский 

 
1. Вступление. 
2. Женщины-медики. 
3. Хирургия на поле боя. 
4. Разработка новых лекарственных средств. 
5. Госпитали. 
 
Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами 

войн. Одной из самых жестоких и беспощадных была Великая Отечественная, в 
которой наша страна потеряла 27 млн. человек. Известный полководец, маршал 
Советского Союза, Иван Христофорович Баграмян после завершения войны писал: 
«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого 
гуманизма, мужества и самоотверженности». 

В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войсками шли по полям 
сражений военные медики. Под смертельным огнем выносили они раненых с поля 
боя, доставляли их в медицинские пункты, оказывали необходимую помощь, а затем 
эвакуировали в медсанбаты, госпитали и дальше в тыловые специализированные 
учреждения. Четко организованная военно-медицинская служба работала 
напряженно и бесперебойно. В период Великой Отечественной войны в армии и на 
флоте находилось более 200 тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, 
медицинских сестер, санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в огне 
боев. В целом в период войны смертность медработников была на втором месте 
после стрелковых. Боевые потери медицинского корпуса составили 210602 
человека, из них безвозвратных – 84793 человека. Наибольшие потери были на 
поле боя или вблизи него – 88,2% общего числа потерь, в том числе санитаров-
носильщиков – 60%. Родина высоко оценила самоотверженный труд работников 
военного и гражданского здравоохранения. Более 30000 тружеников гражданского 
здравоохранения в годы Великой Отечественной войны награждены орденами и 
медалями. Более 116 тысяч военных медиков были награждены орденами, 50 из них 
стали Героями Советского Союза, а 19 – полными кавалерами ордена Славы.  

Во Вторую Мировую нужда в медсестрах резко обострилась. В соответствии с 
этим НК здравоохранения занялся ускоренной подготовкой среднего медицинского 
персонала. До 1945 Комитетом Красного Креста подготовлено свыше 500 000 
сандружинниц, 300 000 медсестер, более 170 000 врачей. Смотря смерти в лицо, 
они отважно переносили раненых с места боевых действий и оказывали им помощь. 
Можно говорить о героических поступках, познакомившись с фронтовой биографией 
медсестры батальона морпехов Екатерины Деминой. Воспитанница детского дома, 
она служила на медицинском судне «Красная Москва», которое переправляло 
раненых из Сталинграда в Красноводск. Жизнь в тылу ей быстро надоела, 
Екатерина решила стать санитаркой 369-го отдельного батальона морской пехоты. 
Поначалу десантники прохладно приняли девушку, однако она завоевала уважение. 
За все время Екатерина спасла жизнь более чем 100 раненым, уничтожила около 50 
фашистов, а сама получила 3 ранения. Е. И. Демину отметили многими наградами. В 
ВОВ Красный Крест успешно справился с ускоренной учебой медсестер и санитаров, 
а самопожертвование, доброта и любовь к Отечеству помогли медицинским 
работникам обеспечить раненым выздоровление и возвращение на фронт. Таким 
образом, совершалось все возможное для Победы. 



Одной из самых важных специальностей медицины всегда была хирургия. В 
отличие от общей хирургии, военно-полевая хирургия также разрабатывает методы 
лечения раненых в условиях боевых действий, но при этом акцент делается на 
сохранение жизни после ранения и эвакуацию вначале в полевой госпиталь, а затем 
в тыл. Военный хирург — это не только хирург широкого профиля, осуществляет 
непосредственное хирургическое лечение раненых на соответствующем этапе 
эвакуации, но также организатор помощи раненым в условиях боевых действий, он 
определяет целесообразность оказания медицинской помощи на месте или 
эвакуации — выполняет медицинскую сортировку. Врачи-хирурги издавна 
пользуются особым доверием и расположением. Их деятельность окружена ореолом 
святости и геройства. Имена искусных хирургов С.К.Велигура, Н.Н.Бурденко, 
А.А.Вишневского, П.А.Куприянова передаются из поколения в поколение. Так было. 
Так есть и сегодня. В период войны спасать людям жизнь стало для них ежедневной 
работой.  

В годы Великой Отечественной войны медики внесли выдающийся вклад в 
разработку новых высокоэффективных лекарственных средств. Значительным 
прорывом стало получение группой советских ученых под руководством профессора 
З. В. Ермольевой первых образцов пенициллина. Исследовательская группа 
Ермольевой проводила изучение лечебного эффекта нового препарата 
«Пенициллин-крустозин ВИЭМ» при ранениях и раневых осложнениях в 
медсанбатах, близких к полям сражений, в клиниках тыла.  

Научным открытием мирового значения стала разработка сотрудником 
Ленинградского института переливания крови, профессором Л. Г. Богомоловой, 
метода лиофильной сушки плазмы. Она получила возможность, не зная группу крови 
раненого, переливать большие дозы препарата под названием «сухая плазма» от 
донора. При этом методе переливания донорская кровь превращается в порошок, 
который долго хранится и хорошо транспортируется.  

Военные медики в годы Великой Отечественной войны десятками тысяч 
трудились в госпиталях. Например, в период 1941-1942 гг. только в армиях 
Западного фронта имелось 50 полевых передвижных госпиталей и 10 
эвакоприемников общей емкостью 15 000 штатных коек. Госпитальная база 
Западного фронта была развернута в два эшелона на двух эвакуационных 
направлениях. Общая емкость госпитальной базы достигала 42 000 коек. При этом в 
первом эшелоне были развернуты преимущественно полевые лечебные 
учреждения, а во втором ее эшелоне – почти исключительно эвакуационные 
госпитали.  

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны заключался в их 
самоотверженной ежедневной работе. Основные усилия медицинской службы 
направлялись на то, чтобы как можно скорее эвакуировать раненых и больных из тех 
районов, которые находились под угрозой захвата противником, оказывая 
медицинскую помощь. Значительное количество легкораненых, а также раненых 
средней тяжести продолжало оставаться в строю. Медицинские работники внесли 
бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, днём и ночью, в неимоверно 
тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни миллионов воинов. В строй 
возвратились 72.3% раненых и 90.6% больных. Если эти проценты представить в 
абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй 
медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек. Если 
сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн. 700 
тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, что победа была одержана 
в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй 
медицинской службой. При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 
января 1943 года из каждой сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в 



строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и 
только 15 человек — из госпиталей тыла страны. «Армии и отдельные соединения,- 
писал маршал К.К.Рокоссовский,- пополнялись в основном солдатами и офицерами, 
вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских госпиталей и из 
медсанбатов. Поистине наши медики были тружениками-героями. Они делали всё, 
чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в 
строй». 

 
Список литературы 

1. Государственные архивы РФ, хранящие фотодокументы о Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Военная медицина. - URL: 
victorysarchives/index.php?p=32&sec_id=33. 

2. История медицины: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / Татьяна 
Сергеевна Сорокина. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.:Издательский центр 
«Академия», 2004. – 560 с.; 

3. Изергина Е.В. Юность моя блокадная 
4. Интернет-источники 
5. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945: Краткий справочник / 

Под ред. О. А. Ржешевского. – М.: Республика, 1995. – 416 с.; 
6. Левитан Л., Разумовская Л. Роль сестры в истории ЭГ 1448 
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«Милосердие! Слово, ведь, вещее! 

Как маяк, оно светит в ночи, 
Над бойцом наклонилась женщина, 

На себе, чтоб его нести. 
В гимнастёрке, в бушлате испачканном, 

Прядь седая уж в двадцать – то лет...! 
Как нам дороги в веке атомном: 

Доброта святая и честь!» 
Шефнер В.С. 

 
«У войны не женское лицо», но женщины уходили на фронт... Они подносили 

снаряды, они были снайперами, зенитчицами, летчиками, сестрами милосердия. 
Они были солдатами. Нежные, хрупкие девушки и женщины, они тоже приближали 
победу.  

«Сестричка, сестра, сестрица», - так ласково называли бойцы фронтовых 
медсестер. Свою работу мы посвящаем им, тем, кто под пулями и разрывами 
снарядов, ежедневно рискуя собой, а часто и прикрывая своим телом, некрепкими 
девичьими руками выносил с поля боя раненых. Для миллионов мужчин в 
окровавленных шинелях эти молодые женщины стали поистине ангелами 
милосердия. 

На плечи медицинских работников легли тяжелые военные годы и служба в 
лазаретах, на передовой. За каждым из этих имен стоит своя судьба, своя история… 

Среди многочисленной армии медиков хочется назвать имя Героя Советского 
Союза Зинаиды Александровны Самсоновой, которая пошла на фронт, когда ей 
было всего лишь семнадцать лет. В действующей армии она в 1942 года сразу 
оказалась на передовой, санитарным инструктором стрелкового батальона. Бойцы 



любили её за улыбку, за её самоотверженное оказание помощи раненым. Осенью 
1943 года участвовала в десантной операции по захвату плацдарма на правом 
берегу Днепра.  

Из поля боя Зина вынесла более тридцати раненых и переправила их на другой 
берег Днепра. Об этой хрупкой девятнадцатилетней девушке ходили легенды. 
Зиночка отличалась храбростью и смелостью. Когда погиб командир у деревни Холм 
в 1944 году, Зина, не раздумывая, взяла на себя командование боем и подняла 
бойцов в атаку. В этом бою последний раз услышали друзья-однополчане её 
удивительный, чуть хрипловатый голос: «Орлы, за мной!». Зиночка Самсонова 
погибла в этом бою 27 января 1944 года за деревню Холм в Белоруссии. Её 
похоронили в братской могиле в Озаричах, Калинковского района, Гомельской 
области. За стойкость, мужество и отвагу Зинаиде Александровне Самсоновой 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Валерия Осиповна Гнаровская в 1942 году окончила курсы медицинских сестёр 
Красного Креста и добровольно ушла на фронт. Валерия сразу же, в первом бою, 
всех удивила своей храбростью и отвагой, своим бесстрашием. Во время сражения 
с фашистами Валерия находилась на самых опасных участках, где смогла спасти 
более трёхсот бойцов и офицеров. 

23 сентября 1943 года в Запорожской области, в распоряжение наших войск 
прорвались вражеские танки «Тигр». Спасая тяжелораненых бойцов, Валерия 
бросилась со связкой гранат под фашистский танк и подорвала его. 

3 июня 1944 года Валерию Осиповну Гнаровскую наградили званием Героя 
Советского Союза – посмертно. 

Зинаида Ивановна Маресева в 1942 году, ушла на фронт в качестве санитара-
инструктора. 1 августа 1943 года вместе с десантом высадилась на правый берег 
Северного Донца. Только за два кровопролитных дня оказала помощь более 
шестидесяти раненым и успела переправить на левый берег реки Донец. Здесь Зине 
пришлось особенно трудно, враг наседал и грозился зайти с фланга. Под градом 
пуль и снарядов Зина не прекращала ни на минуту перевязывать бойцов. Она 
перебегала от одного бойца к другому. Сил не было, но она продолжала делать 
свою работу и ещё утешала каждого бойца, по-матерински старалась приласкать 
добрым, нежным словом. Перевязывая одного бойца, Зина вдруг услышала 
приглушённый крик, это упал раненый командир. Зина бросилась к нему, видя, что в 
него целится фриц, она, не раздумывая, подбежала к командиру и прикрыла его 
своим телом. 

Товарищи похоронили Зиночку, так ласково бойцы ее называли, в селе Пятницкое 
Курской области. 22 февраля 1944 года Зинаиде Ивановне Маресевой присвоили 
звание Героя Советского Союза – посмертно. 

Мария Никитична Цуканова после окончания медицинских курсов, в 1942 году, 
добровольно уходит на фронт и попадает в отдельный батальон морской пехоты 
Тихоокеанского флота, где прослужила в качестве санинструктора три года. Когда 
начались военные действия с Японией, Советские войска вели бои в Маньчжурии. 
335-му батальону морской пехоты, где служила Мария Цуканова, было приказано 
высадиться на территории врага и захватить плацдарм. Завязался бой. Маша умело, 
быстро перевязывала раненых и старалась, как можно быстрее, унести их в укрытие. 
Наутро снова возобновился бой и на этот раз были большие потери. Маша вынесла, 
в течение этого дня, более пятидесяти раненых. Спасая пятьдесят второго бойца, 
она сама была прошита пулемётной очередью, но истекая кровью, продолжала 
ползти вперёд. Японцы в этот момент пошли в атаку. Несколько бойцов противника 
бежали прямо на Машу. Она схватила автомат у убитого бойца и, собрав последние 
силы, начала стрелять по врагу, но, потеряв сознание, она попадает в плен. 
Японские самураи, добиваясь от неё сведений о наступающих частях Советской 



Армии, зверски пытали Машу и издевались над её телом. Когда бойцы заняли сопку, 
где располагался японский штаб, нашли зверски замученную Машу Цуканову. 

На сопке, названной в честь моряков, «Сопка Героев», Машу похоронили. 14 
сентября 1945 года Марии Никитичне Цукановой было присвоено звание Героя 
Советского Союза – посмертно. Её имя навечно внесено в списки школы санитарных 
инструкторов одного из госпиталей Военно-Морского Флота. 

Мы привели только несколько примеров героизма женщин-медиков, которые 
поднимали дух воинов, лечили раненых и отправляли снова в бой защищать свою 
страну, свою Родину, свой народ, свой дом от врага, в то время как в годы Великой 
Отечественной войны в составе военно-медицинской службы трудилось свыше 200 
тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских работников. 

После Великой Отечественной войны прошло уже более 70 лет. Выросло 
несколько поколений, которые не представляют ужаса войны. Мы решили провести 
анкетирование среди обучающихся первого курса специальности «Сестринское 
дело». По данным анкетирования 60 % опрошенных знают о героизме женщин-
медиков, проявленном в годы Великой Отечественной войны, но всего 10% смогли 
назвать только одно имя женщины - медика Героя Советского Союза. 80% студентов 
считают информацию о героическом прошлом медицинских работников важной и 
обязательной в освоении профессиональных компетенций. Результаты 
анкетирования показали необходимость работы по популяризации героического 
прошлого женщин-медиков времен Великой Отечественной войны. Проводить 
данную работу необходимо постоянно, а не только два раза в год, к памятным датам 
9 мая и 22 июня. По результатам нашей поисковой работы мы составили план и 
разработали методические рекомендации для проведения тематических лекций, 
посвященных женщинам – медицинским работникам, получившим звание Героя 
Советского Союза, для обучающимся медицинского колледжа. Нами подготовлены 
материалы для оформления стендов, посвященных женщинам – медицинским 
работникам. 

Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, тех, кто вернулся с полей 
сражений и тех, кто, исполняя свой долг до последней минуты, до последней капли 
крови, погиб. Память о них, навсегда останется в сердцах благодарных потомков, а 
самоотверженный труд на благо жизней миллионов военнослужащих навеки должен 
стать ярчайшим примером милосердия и героизма. 
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Медицина в первые годы войны. 
Нападение гитлеровской Германии на СССР поставила перед Правительством, 

Наркомздравом и военно-медицинской службой Красной Армии небывалые по 
сложности задачи, которые необходимо было решать в кратчайшие сроки. 
Начавшиеся жесточайшие боевые действия не оставляли времени для длительных 
размышлений и, в первую очередь, потребовался незамедлительны перевод 
медицинской службы армии на военные рельсы. 

По итогам военных кампаний 1939–1940 гг. были внесены значительные 
изменения в штатно–организационную структуру медицинской службы, в том числе 
было создано Главное военно-санитарное управление РККА, которое возглавил 
Ефим Иванович Смирнов (впоследствии генерал - полковник медицинской службы, 
академик АМН СССР). В мае 1941г. были введены в действие единые формы 
персонального учета раненых и больных, статистической отчетности об их движении 
и исходах лечения, был создан штат главных специалистов по медицинским 
направлениям. 

Война, начавшаяся 22 июня 1941г., с первых дней выявила такие проблемы, 
которыми военно-медицинской службе пришлось заниматься впервые. Это не только 
спасение раненых, но срочная эвакуация госпиталей различного назначения на 
сотни тысяч коек на восток, это медико-санитарные задачи, организационные 
вопросы и многое другое. 

Особенно тяжело приходилось медицинскому составу в 1941 году, когда 
советская армия терпела самые большие потери. В то время огромное количество 
врачей и представителей младшего медицинского персонала имели очень слабое 
представление о том, как быстро и эффективно справляться с навалившимися на 
них проблемами.  

Отдельно стоит отметить низкую обеспеченность медиков необходимыми 
инструментами, медикаментами, оборудованием и даже формой, которая мгновенно 
пропитывалась литрами свежей крови. Многие медсестры добровольно отдавали 
собственную кровь, спасая тем самым сотни жизней. Например, Лидия Савченко 
была награждена орденом Флоренс Найтингейл за то, что более тридцати раз 
становилась донором крови за промежуток всего в несколько месяцев. Стоит также 
отметить, что как таковая медицинская военная служба была сформирована далеко 
не сразу, однако самоотверженные медицинские специалисты из городов и 
деревень самостоятельно брали инициативу в свои руки, и оказывали помощь 
самым первым многочисленным жертвам вторжения сил фашистской Германии. 

Медики на передовой 
Женщины-медики. На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на 

передовой. Столько храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли! Старым 
людям и детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и больным — всем была 
необходима помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. И это 
чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом сестра — «сестрица», 
бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую помощь в любых 
условиях, оттащит в укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спрячет. 

Достижения противоэпидемической службы во время войны  
Отличных результатов добилась военная санитарно-противоэпидемическая 

служба. Гигиенисты и эпидемиологи защитили армию и прифронтовые районы от 
вспышек эпидемических болезней и помогли гражданскому здравоохранению в 
противоэпидемической защите населения. 



Осенью и зимой 1941-1942 гг. врачи начали регистрировать увеличение числа 
больных сыпным тифом, а также дизентерией. Стране грозил настоящий 
эпидемический "пожар". Постановлением Государственного комитета обороны от 2 
февраля 1942 года во всех республиках, краях, областях, городах и районах были 
созданы чрезвычайные противоэпидемические комиссии, наделенные широкими 
полномочиями; прокуратуре предписывалось привлекать к строгой ответственности 
нарушителей санитарного порядка. Основная тяжесть борьбы с возникновением 
эпидемий ложилась на плечи медиков, а нарком здравоохранения СССР Г. А. 
Митерев назначался уполномоченным Государственного комитета обороны по 
противоэпидемической работе. 

К борьбе с эпидемиями медики привлекли санитарную общественность - 
санитарные звенья, санитарные посты, санитарные дружины, многотысячный актив, 
общественных санитарных инспекторов. Только в Российской Федерации в годы 
войны действовало более 200 тыс. общественных санитарных инспекторов. Медики 
и их помощники проводили подворные и поквартирные обходы. Постоянно 
осуществлялся текущий санитарный надзор в жилых домах, общежитиях, столовых и 
магазинах, тщательно контролировалась санитарная очистка населенных мест. 

На путях движения к фронту создавалась разветвленная сеть санитарно-
заградительных барьеров. Под постоянным контролем медиков находились 
железные дороги. На крупнейших железнодорожных узлах работали санитарно-
контрольные, обсервационные и изоляционно-пропускные пункты. Проводили 
осмотр поездов, вагонов и пассажиров, осуществляли санитарную обработку, 
изолировали заболевших и лиц с подозрением на заболевание. Только за 10 
месяцев 1943 года было осмотрено 121 169 поездов, около 2 млн отдельно 
следовавших вагонов, почти 20 млн. пассажиров. Санитарную обработку в 
специальных санпропускниках прошли более 5 млн. человек. Медики обнаружили в 
поездах и направили в больницы 69 тыс. больных, еще 30 тыс. человек поместили в 
вагоны-изоляторы. 

Для предупреждения сыпного тифа использовали прививки разработанной проф. 
М. К. Кронтовской в 1942 г. сыпнотифозной вакциной. Серьезной угрозой были и 
другие инфекционные заболевания. Если в 1943 году брюшной тиф встречался в 20 
раз, а дизентерия в 50 раз реже, чем сыпной тиф, то в 1944 году картина резко 
изменилась. Медикам пришлось развернуть боевые порядки против нового врага. 

В ход было пущено все, что рекомендовали медицинская наука и практика. 
Проводилась тщательная санитарная очистка городов, деревень, рабочих поселков; 
особое внимание обращали на базары, рынки, магазины, столовые. Делались 
комбинированные прививки против брюшного тифа и столбняка поливакциной 
НИИСИ, разработанной в нашей стране. Так, против брюшного тифа в 1941 году 
привили почти 15 млн. человек, в 1942 году - 19 млн., в 1944 году - почти 20 млн. 
Тем, кто находился в контакте с больными, давали использовавшийся тогда 
брюшнотифозный бактериофаг. Открывали лаборатории, способные быстро 
распознать возникшее заболевание. Обеспечивалось обязательное и 
своевременное направление больных в госпиталь или в больницу. В очагах 
брюшного тифа и дизентерии проводили обязательную дезинфекцию. 

Организация хирургической помощи на полях сражений 
Организация хирургической помощи на «театре» военных действий всегда была в 

центре внимания отечественной хирургии и ее лучших представителей. Поэтому 
основополагающие принципы советской военно-полевой хирургии возникли не на 
пустом месте, а имеют глубокие корни, уходящие к истокам ее зарождения в нашей 
стране. 

Великий Н.И.Пирогов, анализируя и обобщая опыт хирургической работы во 
время кавказской экспедиции (1847 г.), Крымской войны (1854-1856 гг.) и 25-летней 



госпитальной практики, создал гениальные «Начала общей военно-полевой 
хирургии». Содержание этого труда имеет непреходящее значение для понимания 
особенностей хирургической работы в боевой обстановке, а основные его 
положения получили подтверждение и дальнейшее развитие в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Как известно, Н.И.Пирогов впервые определил войну, с медицинской точки 
зрения, как «травматическую эпидемию» и, конкретизируя это определение, писал 
«...как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, так и во время больших 
войн всегда в них недостаток... Недостаток в руках на перевязочных пунктах и в 
полевых лазаретах бывал так велик, что на 100 и более тяжело раненых 
приходилось по одному ординатору...». 

Второе положение Н.И.Пирогова гласит о том, что «...свойство ран, смертность и 
успех лечения зависят преимущественно от различных свойств оружия и в 
особенности огнестрельных снарядов...». Развивая это положение, он видел в 
перспективе необходимость активной хирургической деятельности при 
огнестрельных ранах с широким применением профилактических операций на 
передовых этапах хирургической помощи. 

Изучение поражающих свойств оружия и боеприпасов противника, подтвердив 
основные положения этого принципа, внесло коррективы в прогнозы Н.И.Пирогова. 
Обобщая опыт хирургической обработки ран в начальный период войны, 
заместитель Главного хирурга Красной Армии С.С.Гирголав пришел к выводу о 
необходимости выделить 2 основные группы боевых ранений: раны, подлежащие 
активной хирургической обработке (они составляют около 80%), и раны, не 
требующие никаких вмешательств ни в самой ране, ни по ее поводу, за исключением 
туалета окружающей кожи по типу обработки операционного поля для уменьшения 
опасности вторичного микробного загрязнения. Этим устранялась и разноречивость 
в толковании самого понятия хирургическая обработка раны, так как был 
сформулирован единый для всех ран принцип: не стерилизовать рану с помощью 
оперативного вмешательства, а сделать ее наиболее подготовленной для процессов 
заживления и наименее восприимчивой к попавшему в нее инфекционному началу. 
Отрицательные последствия отступлений от этого положения, вследствие незнания 
поражающих свойств оружия противника и особенностей причиняемых им ранений, 
были нередкими в начальный период войны и хорошо известны хирургам. Следует 
лишь напомнить, что для реализации этих принципов в действующей армии 
потребовалось специальное указание начальника Главного военно-санитарного 
управления (ГВСУ) и Главного хирурга Красной Армии. 

Третье положение Н.И.Пирогова гласит, что «...не медицина, а администрация 
играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны...». 
Уточняя это положение, Н.И.Пирогов дает ему очень широкий диапазон приложения 
- от определения статуса общего руководства военно-медицинской службой армии 
до организации работы ротных санитаров. «...Если мое пребывание в Севастополе, - 
писал Н.И.Пирогов, - принесло какую-либо пользу, то я обязан этим независимому 
моему положению при штабе, которого я достиг, однако же не правами, а 
личностью...».  

В результате большой оборонной работы, пронизывавшей все звенья военного и 
гражданского здравоохранения, советская хирургия в общем была достаточно 
подготовлена к оказанию хирургической помощи раненым. Она располагала опытом 
организации и оказания хирургической помощи как в знойных степях Монголии, так и 
при суровых морозах Карельского перешейка. Была выработана достаточно четко 
сформулированная единая доктрина военно-полевой хирургии. 

На заключительном этапе Великой Отечественной войны организация 
хирургической помощи в Советской Армии достигла весьма высокого совершенства 



на всех этапах медицинской эвакуации. Такой стройной и испытанной на полях 
сражений системы не имела ни одна из воевавших армий других стран, 
участвовавших во второй мировой войне. Квалифицированная хирургическая 
помощь почти 90% раненых оказывалась в первые 8 ч после ранения, тогда как в 
зарубежных армиях этот показатель равнялся в среднем 12 ч. 

На основе опыта первых лет войны были внесены качественные изменения в 
структуру всей медицинской службы Красной Армии, в результате чего она стала 
более полно соответствовать маневренному характеру боевых действий с участием 
большого количества сил и средств вооруженной борьбы.  

Можно с полным основанием сказать, что в ходе Великой Отечественной войны 
сложилась качественно новая структура медицинского обеспечения войск, в которой 
хирургическая службы занимала одно из ведущих мест. 

Медицинские работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, 
днём и ночью, в неимоверно тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни 
миллионов воинов. В строй возвратились 72.3% раненых и 90.6% больных. Наши 
медики были тружениками-героями. Они делали всё, чтобы скорее поставить 
раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй». 
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ИРЕНА СЕНДЛЕР - КАВАЛЕР «ОРДЕНА УЛЫБКИ» (ВИДЕОФИЛЬМ) 
 

Рослякова С.В. 
Руководитель: Щепелина Е.В. 

г.Новоуральск 
 
Ирена Сендлер родилась 15 февраля 1910 года в Варшаве в семье польских 

католиков, выросла в городе Отвоцк. Ее отец, Станислав Кржижановски, был 
врачом, и учил свою дочь: «если человек тонет, его нужно попытаться спасти, даже 
если ты сам не умеешь плавать».  

Во время нацисткой оккупации Польши, Ирэна Сендлер жила в Варшаве (до этого 
она работала в городских отделах Социальной защиты Отвоцка и Тарчина). В 
начале 1939 года, когда нацисты захватили Польшу, она начала помогать евреям. 
Ирена вместе с помощниками подготовила около 3000 фальшивых документов, 
чтобы помочь еврейским семьям, и позже присоединилась к подпольной 
организации сопротивления «Жегота». Помогать в то время евреям было крайне 
рискованно, так как немедленному расстрелу могли быть подвергнуты все ее родные 
и близкие, если бы в их жилище нашли прячущегося еврея. 

Будучи работницей отдела социальной защиты, она имела специальное 
разрешение для допуска в варшавское гетто. По должности ей необходимо было 
проверять жителей гетто на признаки возникновения тифа, так как немцы очень 
боялись его распространения. Ирэна Сендлер буквально разрывалась на части, 
чтобы помочь наиболее нуждающимся еврейским семьям из 350 тысяч узников: 
«Это был настоящий ад: люди сотнями умирали прямо на улицах, и весь мир молча 
на это смотрел». Ирена организовала целую систему помощи, используя деньги 
городской администрации и благотворительных еврейских организаций. Она носила 
в гетто еду, предметы первой необходимости, уголь, одежду. Летом 1942 года, когда 



началась депортация евреев из гетто в лагеря смерти, Ирена решила, что нельзя 
терять времени. 

Она выносила детей из еврейского гетто в коробках, чемоданах, а также на 
тележках. Под предлогом проверки санитарных условий во время вспышек эпидемий 
тифа, Ирэна Сендлер приходила в гетто и вывозила из него маленьких детей в 
машине скорой помощи, иногда маскируя их под видом багажа или ручной клади. 
Данные о вывезенных детях Ирена записывала и складывала в банки, которые 
закапывала под деревом в саду подруги. В этих банках хранилась информация о 
настоящих и вымышленных именах детей, а также данные о том, куда они были 
отвезены и к какой семье принадлежали изначально. Это делалось для того, чтобы 
после окончания войны детей можно было вернуть в их семьи. 

Ирена Сендлер была арестована по доносу анонима. Аноним не раскрыт до сих 
пор и уже никогда не будет раскрыт. Этот человек так и ушел во тьму времени без 
имени и фамилии. Просто фигура без лица и голоса, просто темный силуэт на фоне 
светлого окна. 

В гетто Ирена Сендлер ходила с иконкой, на которой было написано «Я верю в 
Бога». С этой иконкой она и попала в гестапо. В гестапо Ирене Сендлер сломали 
руки и ноги. Немцы хотели знать, как работает «Жегота» и кто за ней стоит. Это, 
кстати, хотят знать любые представители власти, помешавшиеся на своей власти. 
Они не могут понять, что за людьми никто не стоит, что люди действуют по 
собственной воле, по своему свободному усмотрению. То, что люди могут сами 
бороться за свои права, казалось им невозможным. 

Ее список из 2500 человек, который в два раза длиннее знаменитого списка 
Оскара Шиндлера, принес ей медаль «Праведник мира» в 1965 году.  

Из-за политических разногласий польское правительство не выпускало Ирену 
Сендлер из страны по израильскому приглашению. Она смогла посетить Израиль 
только после смены правительства Польши. Ей пришлось ждать 18 лет, прежде чем 
она смогла поехать в Израиль, чтобы посадить свое дерево на аллее памяти. 

После войны Ирена Сендлер раскопала свой тайник с данными о спасённых детях 
и пыталась найти их родителей, однако большинство родителей погибли в 
концлагерях. 

После установления в Польше коммунистического режима, Ирена Сендлер 
подверглась преследованию со стороны властей Польской народной республики за 
ее сотрудничество с Правительством Польши в изгнании и Армией Крайовой. Когда 
в 1948 году проходили допросы Ирэны Сендлер, она находилась на последнем 
месяце беременности, а ее ребенок родился недоношенным и погиб. 

В 2006-м году польский президент и премьер-министр Израиля выдвинули 
кандидатуру Ирэны Сендлер на Нобелевскую премию. Ирена Сендлер стала 
кавалером польского ордена Улыбки – единственного в мире ордена, который 
присуждается взрослым -детьми. 

Президент Польши Александр Квасневский наградил в 2003 году Ирену Сандлер 
Орденом Белого Орла. Ирена Сендлер умерла 2008 году 12 мая в Международный 
день медицинской сестры. 

11 Мая 2014 в Москве, на территории семейного тематического парка 
«Мастерславль» был открыт первый в мире памятник полячке Ирене Сендлер, 
спасшей в годы II мировой войны из Варшавского гетто 2,5 тысячи детей. 

Этот факт не укладывается в голове. Это, нечто неземное и даже мистическое. 
Представьте себе, одна маленькая, очень хрупкая и слабая женщина, рискуя всем, 
спасает каждый день маленьких детей от верной смерти - всего около 2500 душ. Да 
это любовь в чистом виде! Безразмерная, ни чем не ограниченная, бескорыстная. 
Мы можем восхищаться подвигом этой женщины, а можем помнить и равняться…! 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ 
 

Давыдова Ж.Д. 
Руководитель: Гусарова М.М. 

г. Ирбит 
 
Выбирая тему исследовательской работы, у меня не было сомнений в том, о чем 

я хочу вам рассказать. Выбранная тема, актуальна во всех смыслах и во все 
времена. Ведь медиком нельзя не гордиться, это профессия спасает жизни. Да в 
нашей жизни теперь все не так как раньше, сейчас нет того уважения к 
медработникам, которые было в прошлом, когда медики были первые люди в 
городе. Но мы не об этом, ведь наша задача доказать людям свой профессионализм 
и вернуть заслуженное к нам отношение всех пациентов. 

 
Пациент превыше всего - 
Это главная позиция медсестры по жизни. 
Ведь медсестра - это та ниточка, 
По которой пациент движется к здоровой жизни. 
 
Она всегда рядом, 
Поможет, поговорит, приласкает тебя, 
Без ее помощи, ты как без рук чувствуешь себя, 
Пусть и больно делает иногда. 
 
Эта работа совсем нелегка, 
При этой работе наизнанку душа, 
Работоспособность тела ниже нуля, 
Но здесь главное спасти жизнь своих пациентов. 
 
Словом вылечить медсестричка в силе, 
И лекарства нам подать, 
Правильный уход оказать, 
И, конечно, помочь на ноги встать. 
Эта малая часть, что можно о медсестре сказать, эта малая часть которую можно 

в словах передать.  
Цель моей работы рассказать о своём близком человеке и показать чем можно и 

нужно гордиться в моей будущей профессии – медицинская сестра.  
Задачи: 
1. Познакомиться с литературными источниками  
2. Познакомиться с документацией, нормативными документами 
3. Взять интервью у мамы 
4. Встретиться с мед. работниками ЦРБ города Туринска 
Моя мама родилась в 1960 году. Были совсем другие времена и нравы. Учась в 

школе, была примерной ученицей и стремилась к своей цели - стать медиком. После 
окончания 8 класса, в 1976 году хотела поступать в Ирбитское медицинское 
училище. Ведь именно это и была ее мечта, ей всегда нравилось помогать людям, и 



этого она желала делать на профессиональном уровне. Но так сложилась судьба, 
что мой дедушка (ее папа) не отпустил ее учится, считая, что столь юная девушка не 
должна уезжать из дома.. 

Но после окончания школы, встала другая проблема на ее пути, мама вышла 
замуж и появились дети. А это как вы понимаете, серьезная преграда, ведь в 
медицинском образовании только очная форма обучения, по - другому тут нельзя.  

На протяжении своей жизни, кем только она не успела поработать: 
телефонисткой, кладовщиком, завхозом, сотрудником банка.  

После рождения меня, была моей опорой и поддержкой, моей личной медсестрой, 
как и всей семьи. 

Наша семья достаточна большая. Нас 7 детей и все уже совершеннолетние, все 
самодостаточные и успешные. Почти все уже имеют свою семью, но остаются так же 
рядом с мамой, с человеком, который ради них, оставил свою мечту. Наша семья 
всегда была и будет примером для меня, ведь построить и сохранить это, не 
каждому под силу, но наши родители этого добились.  

В 2008 году мама устроилась ключницей в новую детскую больницу имени Зубова. 
При ее открытии в 2009 году осталась работать сестрой - хозяйкой в центральной 
поликлинике(ЦРП). И вот 6 лет прошло с тех пор. 

Моя мама является сестрой - хозяйкой и у нее есть определенные обязанности: 
• Руководит, работай уборщиц по содержанию в чистоте и порядке всего 

отделения. 
• Контролирует качество уборки, соблюдение графика текущих и генеральных 

уборок. 
• Обеспечивает отделение хозяйственным инвентарем, спец. одеждой, 

предметами гигиены и канцелярскими принадлежностями. 
• Производит смену спец. одежды и полотенец сотрудников отделения в 

установленные сроки. 
• Составляет заявки на получение необходимого белья и инвентаря. 
• Ведет необходимую учетно-отчетную документацию. 
Все эти обязанности сестра-хозяйка осуществляет в детской консультации, у 

нарколога, в администрации и в кабинете маммографии. 
За эти 6 лет, за добросовестный труд мама получила грамоты .Коллектив 

адресует ей только хорошие слова. Любовь Ивановна – «наша палочка 
выручалочка», добрейшей души человек, пусть и держит нас под контролем, но 
никогда не перегибает палку. Никогда не слышали от нее раздражения, 
повышенного тона, ведь Любовь Ивановна – прекрасный руководитель.  

Как и все дети, я росла, ходила в садик и как все дети любила играть. Но пока 
другие девочки и мальчики играли в куклы и машинки, я играла в доктора зверушек, 
кукол, родителей, в общем, лечила всех, кто, по- моему мнению, был болен. 

Все мои мечты о будущем были связаны с тем, как я вырасту, и буду лечить 
животных, маму и других людей. Это началась буквально года в четыре, и 
продолжается можно сказать и до сих пор. Да, я выросла и смотрю шире, но моя 
цель не изменилась. 

Пойдя, в школу на вопросы : «кем я хочу стать?», я отвечала - врачом, без всякого 
сомнения. Прошло много времени и мне показали эти ми записи, про которые я 
совсем забыла. Ведь и правда, мечты могут сбываться, и сейчас я на пути к ней. 
Когда я решила выпускать из школы, не было никакого сомнения, не для меня не для 
моих друзей и родных, что я пойду в медицину. 

Как я уже вам и сказала, не для кого не было удивительно, что я выбрала этот 
путь по жизни, а почему очень легко объяснить. 

Во-первых, с самого детства я много болела, и мама была для меня всем, и 
врачом, и медсестрой, конечно, мамой, все в одном лице. 



Во-вторых, когда я уже подросла, мама рассказала мне о своих мечтах в 
прошлом, как она хотела стать медиком, и ее несбывшиеся мечты, я захотела 
исполнить в своем лице. Сделать так, чтоб мной гордились все близкие мне люди. 

Очень сильно повлияло на мой выбор то время, которое я провела в больницах. 
Ведь именно тогда формировалось мое мнение о медсестрах и в целом о медиках. 

В- третьих, лежа, в больнице хочется добрых слов, и мне всегда хотелось дать 
это детям, другим пациентам. 

Так же, очень важно иметь своего специалиста, который поможет всегда. 
В-четвертых, мне она самой будет необходима в жизни. В своей будущей семье 

мама - медик, всегда «+», ведь я всегда смогу оказать самую элементарную 
медицинскую помощь. Помогу своим близким и смогу оказать квалифицированный 
уход за своими родителями в их старости. 

С детства в меня вложила мама любовь, доброту, вежливость, сострадание к 
другим людям, и за это ей большое спасибо. Я сделаю всё, чтобы мама мной 
гордилась. И вот теперь я все ближе и ближе к исполнению детской мечты, и 
поставленной перед собой цели. 

После девятого класса я поступила в Ирбитский медицинский колледж и учусь тут 
уже второй курс 

Поступив сюда, я не разу не пожалела о своем решении. И каждый раз своими 
оценками, знаниями, упорством доказывала это всем во круг и в первую очередь 
себе. Первый курс я закончила на отлично, и конечно, стараюсь это делать дальше. 
Участвовать старалась во всех мероприятиях и сейчас делаю тоже самое.  

Максимально делаю все, что от меня просят. Вылаживаюсь всегда на 100% и хочу 
добиваться только лучших результатов. Сама к себе очень критична, и если не 
получается что-то буду добиваться, чтобы получилось. 

Сначала у меня прошла первая практика, и мне было этого мало, я с нетерпением 
ждала следующей. Люблю когда сложно, а на практике ты делаешь все сам, учишься 
большему, видишь больше, проверяешь в первую очередь свои знания и умения. И 
просто получаешь массу эмоций от того, что делаешь – помогаешь людям 

В настоящее время человечество не меньше ощущает потребность в сострадании 
и милосердии. По-прежнему есть наиболее нуждающиеся в этом: дети-сироты, 
инвалиды, одинокие пожилые люди, тяжелобольные. Им больше, чем дорогие 
лекарства, нужны доброе слово и внимание. И прежде всего они ждут этого 
медицинских сестер. «Сестричка» - так их порой называют пожилые люди. 
Сестричка - близкий, родной человек. К сожалению, прогресс цивилизации не 
сопровождается прогрессом духовных ценностей. И очень грустно, что среди 
выбравших благородную и гуманную профессию медицинской сестры встречаются 
люди черствые и равнодушные. Причин этому немало. Среди них и низкая зарплата 
средних медицинских работников при высокой загруженности. 

Да, сейчас можно много говорить о качествах медсестры милосердия, доброта, 
желание помочь. Но сейчас сложное время, когда происходит переоценка 
ценностей. Для молодежи, к сожалению, чаще важно не призвание, а финансовая 
составляющая. Хотя не скрою, те, кто приходят работать медсестрами сразу после 
училища, задерживаются, потому что для них это действительно призвание. Важна 
стрессоустойчивость, серьезная психологическая подготовка. Последнему стоит 
уделить особое внимание: пациенты бывают разные, кто-то приходит к нам 
озлобленным, и очень важно найти подход к каждому. Без контакта не будет 
положительных результатов в лечении. 

А закончить я хочу словами, которые отражают сущность этой профессии. 
Медсестра-это ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и 

уверенность для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, 
чтобы говорить [4]. 
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Святой Иоанн Златоустый писал: «…человек всего боле должен учиться 

милосердию; ибо оно-то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот 
перестает быть человеком» [4]. Ведь милосердие это одна из важнейших 
христианских добродетелей, исполняемая посредством телесных и духовных дел 
милосердия (милости), традиционная черта россиян. А этика и философия 
медицины построены на сострадании, на благоговении перед человеческой жизнью.  

Среди основных качеств медицинского работника должно быть и милосердие. Без 
этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но потеряет 
свою суть. Милосердие, как состояние души человека, является основой и 
связующим звеном между медицинским работником и пациентом, понимается как 
внутренняя устремленность к добру, потребность отдавать свои душевные силы.  

Ярким символом милосердия является Великая Княгиня Елизавета Федоровна 
Романова, которая несмотря на свое высокое происхождение активно занималась 
делами милосердия. Она была председателем Петровского благотворительного 
общества в Санкт-Петербурге, Первого Санкт-Петербургского дамского комитета 
Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного 
общества, а также Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 
году Великая Княгиня основала в Санкт-Петербурге Елизаветинскую общину сестер 
милосердия. С начала Первой Мировой войны (1914) Елизавета 
Федоровна включилась в деятельность по оказанию медицинской помощи солдатам 
и офицерам действующей армии. Под ее руководством формировались санитарные 
поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт 
походные церкви. В Марфо-Мариинской обители был открыт госпиталь. Не раз 
встречался с ней великий русский художник Михаил Васильевич Нестеров, который 
так описал свое впечатление о Елизавете Федоровне: «Великая Княгиня с каждым 
разом казалась мне все более и более привлекательной, и не только своим 
прекрасным обликом, но и делами – стремлением к добру, которое делалось ею с 
таким самозабвением, щедро и деликатно…... Нередко она была в каком-то 
радостном, светлом настроении. Когда шутила, глаза ее искрились, и обычно 
бледное лицо ее покрывалось легким румянцем. Она была хорошая, добрая, подчас 
веселая старшая сестра». Больница Марфо-Мариинской обители милосердия 



считалась образцовой в Москве, в ней работали лучшие врачи, сюда направляли 
самых тяжелых больных из других госпиталей столицы. Елизавета Федоровна сама 
делала перевязки больным, ухаживала за ними, ассистировала во время операций. 
У постели тяжелобольных она просиживала часами, держа каждого из них за руку. 
Больные верили, что от нее исходит целебная сила, помогающая им переносить 
боль: благодаря ее помощи исцелялись даже те, от кого отказывались врачи. 
Современники вспоминают, как приободрялись больные, видя серое по будням и 
белое по праздникам ее монашеское одеяние. Несмотря на страшную занятость и 
усталость, она всегда являлась перед людьми со светлой улыбкой и была способна 
плакать с плачущими, радоваться с радующимися – это яркое свидетельство 
чистоты и глубокой отзывчивости сердца. Современники писали о ней: «Она 
обладала замечательным качеством – видеть хорошее в людях и выявлять его. В 
Марфо-Мариинской обители не было ничего унылого. Все там было совершенно: как 
изнутри, так и снаружи. Кто там бывал, уносил прекрасное, доброе чувство» [5]. 
Княгиня обладала железной волей, строжайшей дисциплиной, неисчерпаемой 
энергией, поражая всех своей красотой, ангельским голосом, кротким характером.  

Именно так и должен выглядеть идеал медицинского работника.  
Профессиональной компетентности среднего медицинского работника присуща 

полная реализация подлинных способностей и ценностей личности. Ценности 
определяют центральную позицию личности, оказывают непосредственное влияние 
на процесс формирования профессиональной компетентности, на деятельность 
человека в целом, на его поведение и поступки. Медицинский работник обязан 
оказывать медицинскую помощь, отвечающую принципам гуманности и 
профессиональным стандартам, нести моральную ответственность, превыше всего 
ставить сострадание, милосердие и уважение к жизни пациента. В сфере 
здравоохранения милосердие должно стоять на первом месте, поскольку эта 
профессия связана ссамым ценным, что есть на земле, – жизнью человека.  

Милосердие, как состояние души человека, является основой и связующим 
звеном между медицинским работником и пациентом, понимается как внутренняя 
устремленность к добру, потребность отдавать свои душевные силы. Стиль 
поведения медицинского работника, обусловленный совокупностью его личностных 
качеств, его ценностными ориентирами и интересами, оказывает решающее 
воздействие на систему отношений с пациентами, которую он формирует. Значит, 
роль его личностных качеств очень велика в профессиональной деятельности и 
выборе профессии. 
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Медицинская сестра - это, пожалуй, самая гуманная профессия. Человек, 

выбравший ее, должен обладать такими духовными качествами, как доброта, 
терпение, отзывчивость, чуткость, сострадание, милосердие. Недаром в прошлом 
медицинских сестер называли сестрами милосердия. Милосердие предполагает 
наличие в человеке трёх свойств: отзывчивости (способности увидеть чужую беду), 
сострадания (способности откликнуться на неё), потребности оказать 
безвозмездную помощь нуждающемуся в ней. Истоки милосердия как нравственного 
принципа находятся в глубокой древности, когда родовая солидарность строго 
обязывала ценой любых жертв вызволять из беды «своего». О милосердии в 
подлинном смысле можно говорить лишь тогда, когда все барьеры между «своими» 
и «чужими» преодолены и чужое страдание перестаёт быть только предметом 
снисхождения [2]. 

Слагаемые имиджа медицинского работника заключаются в том, что в них все 
нормы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшение и 
сохранение. Медицинский работник обязан оказывать медицинскую помощь, 
отвечающую принципам гуманности и профессиональным стандартам, нести 
моральную ответственность, превыше всего ставить сострадание, милосердие и 
уважение к жизни пациента. 

В сфере здравоохранения трудовая мораль стоит на первом месте, поскольку эта 
профессия связана с самым ценным, что есть на земле, – жизнью человека. 
Профессионализм является основой медицинского соглашения с обществом. А это 
требует, чтобы интересы пациентов были превыше интересов медицинского 
работника... Решения пациентов и их заботы должны превалировать настолько, 
насколько они соответствуют этической практике и не требуют предоставления 
неквалифицированной помощи. Социальная справедливость: так же как призыв к 
устранению дискриминации в медицинской помощи, этот принцип гласит о том, что 
медицина должна способствовать справедливости, включая справедливое 
распределение ресурсов медицинской помощи [1]. 

Совокупность профессиональной ответственности включает обращение к 
медицинским работникам быть приверженцами профессиональной компетентности, 
честности и конфиденциальности по отношению к пациентам, поддерживать с ними 
соответствующие отношения, улучшать качество медицинской помощи, научные 
знания, справедливо распределять ограниченные ресурсы, поддерживать доверие 
путем разрешения конфликтов интересов. В условиях потребительского общества 
вопрос о компетентности возникает достаточно часто. Никогда вопрос о 
компетентности не встает так остро, как в случае, когда речь идет о физическом, 
эмоциональном, правовом или духовном благополучии. Общество твердо уверено, 
что люди, предлагающие услуги в области здравоохранения, должны быть 
компетентны, равно как и те, кто их учит. 

При определении компетентности внимание уделяется трем аспектам. Первый 
относится к степени овладения нужными умениями и навыками; второй — к 
юридическому соответствию; третий — к вопросу, достаточно ли опытным является 
тот или иной специалист, чтобы заниматься профессиональной деятельностью. 
Понятие «компетентность» весьма растяжимое, поскольку не определяет точной 
степени мастерства. Этот термин может использоваться для обозначения 
минимального, приемлемого, оптимального или высшего уровня квалификации. 
Милосердие, как состояние души человека, является основой и связующим звеном 



между медицинским работником и пациентом, понимается как внутренняя 
устремленность к добру, потребность отдавать свои душевные силы. Стиль 
поведения медицинского работника, обусловленный совокупностью его личностных 
качеств, его ценностными ориентирами и интересами, оказывает решающее 
воздействие на систему отношений с пациентами, которую он формирует. Значит, 
роль его личностных качеств очень велика в профессиональной деятельности и 
выборе профессии. 

Медицина, как профессия, требует основательной подготовки и постоянного 
совершенствования специалистов в этой области, формирования их имиджа. 
Понятие "имиджа" включает не только естественные свойства личности, но и 
специально наработанные, созданные; оно связано как с внешним обликом, так и с 
внутренним содержанием человека, его психологическим типом. Понятие имиджа 
многослойно и создается из разных слагаемых.Первым слагаемым можно назвать 
нравственную надежность медицинского работника. Безнравственный человек 
находится в подчинении у собственных интересов, стремлений, желаний. Его путь ‒ 
вседозволенность. Обществу нужен нравственно надежный медицинский работник, 
озабоченный духовным самосовершенствованием. Нравственный человек осознает 
необходимость действия с учетом критериев, выверенных человеческим опытом. 
Второе слагаемое – профессионализм и компетентность. Любой специалист, 
работающий с людьми, должен быть талантливой личностью. В медицине, как нигде, 
необходимы профессионализм и компетентность. Профессия требует быстрой 
адаптации к изменившейся ситуации. Третьим слагаемым является гуманитарная 
образованность медицинских работников. У Ф.М. Достоевского есть высказывание, 
суть которого состоит в том, что гуманитарная развитость облегчает человеку 
освоение любой профессии. Гуманистические ценности должны составлять основу 
его мировоззренческих позиций [3]. 

Уровень достижений в профессии медицинского работника с относительно 
богатым содержанием оказывает огромное формирующее влияние на личность. Он 
является одним из важнейших условий успешного профессионального 
самоопределения в данном типе профессий. Личностные особенности, 
профессиональное самосознание тех, кто успешно овладел профессией, и тех, кто 
столкнулся с непреодолимыми трудностями, существенно различаются. Для первых 
профессия становится "окном в мир",узелком, связывающим его с другими людьми: 
сообществом профессионалов и обществом в целом, способом самоутверждения и 
самореализации. Для последних - профессия – лишь необходимое условие 
поддержания жизнедеятельности, условие выживания; это деятельность, не 
приносящая радости и удовлетворения. Профессионалы, достигшие социально-
признанного успеха в своей деятельности, существенно отличаются по личностным 
особенностям от тех, кто столкнулся с непреодолимыми, по их убеждению, 
трудностями в овладении мастерством профессиональной деятельностью. 

Ценностные установки профессиональной медицинской деятельности во всех ее 
сферах сводятся к общечеловеческим ценностям, уважению чести и достоинства 
человека, поэтому медицинская профессия была и остается одной из самых 
трудных видов деятельности[3]. 
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ПОДВИГИ МЕДИКОВ НА ВОЙНЕ 
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Г. Ирбит 
 
"То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением 
высокого гуманизма, мужества и самоотверженности". (Иван Христофорович 
Баграмян)  

Жестокая и губительная Великая Отечественная война, унесшая десятки и сотен 
тысяч жизней отразилась на истории всего мира, и стала одним из самых крупных 
военных конфликтов всех времен и народов. В ней действительно принимали 
участие практически все жители нашей страны, кто-то воевал и участвовал в 
жестоких и кровопролитных сражениях с жестоким и многочисленным врагом. А кто-
то, не разгибаясь, работал в тылу, создавая новую боевую технику, патроны и 
оружие, производя продовольствие и отправляя их на передовую, не оставляя себе 
ровным счетом ничего. Но, пожалуй, никто не сможет поспорить с тем, что военные 
врачи находились в сложнейшем положении, ведь им приходилось постоянно лезть 
в самую гущу сражений, для того чтобы выносить на себе тяжелораненых бойцов, не 
способных даже самостоятельно передвигаться. И после всего этого, им 
необходимо было проводить сложнейшие операции зачастую под шквальным огнем, 
не имея достаточного количества медикаментов порой оперируя в условиях боевых 
действий. Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной 
помощи было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать без 
передышки несколько суток подряд. Очень распространенным явлением среди 
медицинского персонала были голодные обмороки, и случались они не потому что 
есть было нечего, а из-за того что врач или медсестра не могли отвлечься ни на 
секунду. Притом хрупкие молодые девушки, вес которых варьировался в диапазоне 
50-60 килограмм, в одиночку вытаскивали на себе взрослых и крупных солдат в 
полном обмундировании. За час одна медсестра могла перенести таким образом 5-6 
бойцов, а затем не отдыхая, приступить к перевязкам и помощи в операциях [1].  

Серьезные трудности испытывали лечебные учреждения, которые 
развертывались в военное время, не имея достаточного опыта работы. Осложняло 
их деятельность также то обстоятельство, что в предвоенный период не было 
создано полевой военно-медицинской службы. Обеспеченность медицинской 
службы авиационным и автомобильным транспортом была низкой, что затрудняло 
своевременная мобилизация госпиталей. А также проведение планомерной 
эвакуации раненых и больных из войскового и армейского районов во фронтовой и 
тыловой районы страны [2]. В обстановке тяжелейших оборонительных боев лета и 
осени 1941 г., сопровождавшихся вынужденным отходом советских войск и 
большими санитарными потерями, медицинская служба полков, дивизий, армий и 
фронтов обеспечивала оказание квалифицированной медицинской помощи чаще 
всего по жизненным показаниям. Однако, военные медики предпринимали все, что 
было в их силах для выполнения своего профессионального долга. Подтверждением 
тому может служить беспримерный массовый героизм советских военных медиков. 
Несмотря на потери и лишения, каждый день войны, нес и много позитивного, так 
как добавлял новые знания и практические навыки военным медикам. В то же время, 
значительно лучше с каждым днем становилось и их материально-техническое 
оснащение.  

Все это, наравне со стабилизацией обстановки на фронте, а затем и переходом 
наших войск в контрнаступление на всем его протяжении, привело к тому, что объем 



оказываемой медицинской помощи, стал неуклонно повышаться, что 
способствовало главной цели – возвращению в строй максимального числа раненых 
и больных военнослужащих. Благодаря советским военным медикам, их 
благородному и жертвенному труду, в строй было возвращено 72, 3 % раненых и 90, 
6 % больных солдат и офицеров. В абсолютных показателях эти данные выглядят 
впечатляющими: продолжили сражаться против врага свыше 17 млн. пораженных в 
боях и заболевших, а из числа раненых после прохождения лечения в строй было 
возвращено 10, 5 млн. человек.  

Для того, чтобы попытаться понять всю значимость подобной работы военных 
медиков, уместно сопоставить эти цифры с численностью Вооруженных сил СССР в 
годы Великой Отечественной войны, которая к 1 июля 1945 г. составляла 11 млн. 
390, 6 тысяч человек. Это дает нам возможность утверждать, что победа в этой 
кровопролитной войне была достигнута в значительной степени солдатами и 
офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. 

Высокие показатели возвращения раненых и больных в строй свидетельствовали 
также об успехах советской медицинской науки в это тяжелое время. Научные 
коллективы институтов нейрохирургии, гематологии и переливания крови, 
травматологии, сыграли исключительно важную роль в разработке актуальных 
научных проблем, занимающих особое место в военно-полевой хирургии. Крупные 
успехи были достигнуты советскими медиками в лечении ряда заболеваний, что 
позволило снизить летальные исходы. Важным фактором является и то, что прямо в 
полевых госпиталях врачи разрабатывали и начинали применять на практике 
совершенно новые, более прогрессивные технологии лечения, которые приносили 
ощутимые плоды, и помогали многим тяжелораненым солдатам гораздо раньше 
вернуться к исполнению своих обязанностей, и практически полностью избавится от 
неприятных последствиях собственных травм. 

Санитарка 146-го полка 44-й стрелковой дивизии 42-й армии Анна Александровна 
Курганова в дни ожесточенных боев под Старо-Паново Ленинградской области 
проявила исключительную храбрость и мужество. Под огнем противника она 
оказывала помощь раненым бойцам, вынесла 30 военнослужащих с оружием. За 
этот поступок А.А. Курганова была представлена к награждению орденом Красной 
Звезды. Санинструктор 215-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 
Волховского фронта И.И. Спиридонова была награждена орденом Красной Звезды 
за вынос с поля боя в сражениях 1941 г. 26 тяжелораненых с их оружием [3]. 

Сотни раненых, рискуя собственной жизнью, спасла Лидия Савченко на полях 
сражений. Более 30 раз для спасения пострадавших солдат и офицеров она 
отдавала свою кровь. Международный Комитет Красного Креста наградил Лидию 
Савченко медалью ФлоренсНайтингейл. Слова, запечатленные на этой медали 
слова, в полной мере отражают заслугу всех советских женщин - медицинских 
работников. Они гласят: "За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие 
восхищение всего человечества". 

Петрова Галина Константиновна( 1920 - 08.11.1943 ) - медицинская сестра 
батальона морской пехоты. Жизнь отважной патриотки Г. К. Петровой была 
короткой, но яркой. 8 ноября 1943 г. на окраине поселка Эльтиген у ее могилы 
моряки-однополчане дали последний прощальный салют. Подвиг Г. К. Петровой 
вписан золотыми буквами в летопись беспримерной борьбы советских людей с 
иноземными захватчиками. 2 ноября 1943 г. противник возобновил атаки, силы 
десантников таяли, но враги не смогли продвинуться вперед. Во время боя, когда Г. 
К. Петрова перебегала от одного раненого к другому, ее ранило осколком в обе ноги. 
Ей сделали перевязку боевые друзья, на руках вынесли с поля боя и направили в 
медико-санитарный батальон, расположенный в здании школы на окраине поселка 
Эльтиген. Во время вражеского налета авиации 8 ноября одна из бомб упала на 



здание школы. Г. К. Петрова погибла вместе с другими ранеными. 30 августа Г. К. 
Петрова погибла, но ее имя навсегда останется в сердцах людей. К 20-летию 
разгрома немецко-фашистских захватчиков в Керчи ей воздвигнут памятник [5]. 

Бегоулев Борис Петрович ( 1905 ) - врач, коммунист. В октябре 1938 г. наша 
страна узнала имя первого героя-медика. В Указе Президиума Верховного Совета 
СССР говорилось: "За образцовое выполнение боевых заданий и геройство, 
проявленное при обороне озера Хасан, присвоить звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина военврачу 2-го ранга Бегоулеву Борису Петровичу". Борис 
Петрович Бегоулев активно участвовал в боях, возглавляя медицинскую службу 
ряда фронтовых медицинских учреждений. За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны он награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и медалями. После войны Б. П. 
Бегоулев ушел в отставку в звании полковника медицинской службы. В настоящее 
время Б. П. Бегоулев проживает на Украине, станция Шепетовка. В. Шепетовке он 
часто выступает перед молодежью с воспоминаниями. В своих мемуарах 
"Солдатский долг", изданных в 1968 года прославленный маршал Константин 
Константинович Рокоссовский писал: "…армии и отдельные соединения 
пополнялись в основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения 
из фронтовых, армейских госпиталей и из медсанбатов. Поистине наши медики 
были тружениками-героями. Они делали все, чтобы поскорее снова поставить 
раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй. Нижайший поклон 
им за их заботу и доброту". Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, 
тех кто вернулся с полей сражений, и тех, кто исполняя свой долг до последней 
минуты, до последней капли крови, погиб. Память о них, о колоссальной 
проделанной работе навсегда будет в сердцах спасенных солдат и офицеров, 
благодарных потомков, а самоотверженный труд на благо жизней миллионов 
военнослужащих навеки останется ярчайшим примером милосердия и героизма. 
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г. Краснотурьинск 
 
Самая жестокая Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, и 

стала самой крупнейшей и губительной войной в истории человечества. Вся страна 
поднялась на защиту Родины. Кто-то сражался в кровопролитных сражениях, кто-то 
работал в тылу, но не секрет что многое зависело от самоотверженной работы 
медицинских работников. На этом поле боя умерли и исчезли без вести более 
85 000 медиков, среди которых 5 000 врачей, 9 000 средних медицинских 
работников, 71 000 санитарных инструкторов и санитаров. Смертность 
медработников на полях битв была на втором месте после бойцов стрелковых 
подразделений.  

Известно, что за все время войны особенно тяжело приходилось медицинскому 
персоналу в 1941 году, а средняя продолжительность жизни санинструктора на 



передовой составляла 40 секунд. Им приходилось быть на поле сражения, для того 
чтобы спасти жизни раненых бойцов и офицеров. Проводя сложнейшие операции во 
время ожесточенного боя, не имея под рукой необходимых медикаментов и 
определенных условий. Работая без передышки, до изнеможения, они забывали о 
времени. Но несмотря на опасность они никогда не опускали руки, а в самых 
экстремальных ситуациях железная воля помогала им вытаскивать сотни людей с 
того света, и вновь возвращать на поля сражений.  

 Выдающиеся специалисты, занимавшиеся организацией работы всего 
медицинского персонала, и постоянно работавших на благо победы. Благодаря их 
работе и вниманию к мельчайшим деталям, тысячи врачей на фронте получали 
необходимые медикаменты и имели возможность справляться с тяжелоранеными 
солдатами, которые поступали во время боя. Конечно же, каждый медицинский 
работник, отважно сражавшийся за жизни, заслуживает глубокого уважения и 
почтения, ведь выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу, а 
многие из них заплатили за нее собственными жизнями. К таким людям относятся 
главный хирург Николай Нилович Бурденко, начальник главного санитарного 
управления Ефим Иванович Смирнов, главный терапевт ВМФ Александр 
Леонидович Мясников, главный хирург ВМФ Юстин Юланович Дженделадзе и 
многие другие врачи. 

Ангелы-хранители простых солдат и офицеров, невидимые, но самые значимые 
герои войны- это медицинские сестры. Хрупкие молодые девушки, в одиночку 
вытаскивали на себе взрослых и крупных солдат в полном обмундировании. За час 
одна медсестра могла перенести 5-6 бойцов, и затем, не отдыхая, приступить к 
перевязкам и помощи в операциях. На их долю выпало испытаний не меньше, чем 
солдатам на передовой. Столько храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли! 
Старым людям и детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и больным — всем 
оказывалась необходима помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. И 
это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом сестра — 
«сестрица», бесстрашная, который не оставит в беде, окажет первую помощь в 
любых условиях, оттащит в укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спрячет от 
бомбежки в пути. Даже через много лет, после грозных событий Отечественной 
войны, память сохранила имена и подвиги этих замечательных женщин, которые, не 
щадя здоровья и своей жизни, работали «на передовой», Ежедневно, спасая в 
любых и самых тяжелых условиях жизнь раненых бойцов и командиров, помогая им 
вернуться в строй, а после победы — к семье и любимой работе. Несмотря на все 
ужасы войны, не опускали руки и помогали спасать жизни, зачастую получив звание 
Героев Советского Союза посмертно, они вписали свои имена в список героев 
отдавших жизнь за мир на земле, санинструктор Гнорская Валерия Осиповна (19 
лет), Кащеева Вера Сергеевна-санинструктор, награждена медалью Флоренс 
Найтингейл, санинструктор Константинова Ксения Семёновна (18 лет), Кравец 
Людмила Степановна, санинструктор Самсонова Зинаида Александровна(19 лет), 
Троян Надежда Викторовна, Шкарлетова Марина Савельевна, военфельдшер 
Пушина Фаина Андреевна(19 лет), санинструктор Цуканова Мария Никитична(20 
лет), Щербаченко Мария Захаровна, санинструктор 20 лет Качуевская Наталья 
Александровнаи многие-многие другие. 

Трудностей в медицинской службе было много. Но военные медики делали все 
возможное, а иногда, казалось бы, и невозможное для выполнения своего 
священного долга. Учитывая боевую обстановку, появлялись новые формы 
медицинского обеспечения. 

Помимо существующей системы медицинского обеспечения особенно 
обращалось внимание на подготовку всего личного состава к оказанию медицинской 
помощи. 



В штурмовых группах и отрядах, в боевых порядках, в отдельных гарнизонах 
всегда находились санитары и санитарные инструкторы, выделялись 
дополнительные силы для обеспечения выноса раненых. Эти группы и гарнизоны 
часто оказывались отрезанными от своих войск, и им приходилось вести бои в 
окружении. В этих случаях эвакуация раненых становилась почти невозможной, и 
батальонные медицинские пункты оборудовались в подвалах зданий, землянках, 
блиндажах. 

Полковые медицинские пункты разворачивались близко к боевым батальонам. 
Это давало возможность незамедлительно оказывать необходимую помощь и 
принимая все меры к быстрейшей эвакуации раненых. Работа батальонных 
медицинских пунктов проходила в зоне действующих боев ружейно-пулеметного 
огня противника и поэтому медицинская служба несла такие же большие потери, как 
и другие подразделения войск. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всей страны.  
В обращении ветеранов Великой Отечественной войны-сотрудников Рязанского 
государственного медицинского университета к молодому поколению есть такие 
строки: «Вы – молодое поколение. От вас во многом зависит будущее России. Мы 
призываем вас знать героическое прошлое, высоко ценить настоящее, глубже 
постигать великое значение нашей Победы. Мы передаем вам эстафету славных 
героических дел, эстафету защиты Родины». 

Кащеева Вера Сергеевна, родилась в 1922 году. За мужество и отвагу, в боях под 
Сталинградом и Харьковом, она была награждена орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», звание Героя Советского Союза. В 
составе 39-й Краснознаменной стрелковой дивизии она дошла до Берлина. После 
демобилизации по окончании фельдшерско-акушерской школы работала 
фельдшером. Международный Комитет Красного Креста наградил ее медалью 
Флоренс Найтингейл. 

Маресева Зинаида Ивановна (1923-1943) В начале Великой Отечественной 
войны, закончила краткосрочные курсы медицинских сестер. Героически сражалась 
в составе войск Сталинградского, Воронежского и Степного фронтов. Звание Героя 
Советского Союза, присвоено посмертно за отвагу и мужество, проявленные при 
форсировании реки Северский Донец. Награждена Орденом Красной Звезды (1943), 
медаль «За боевые заслуги» (1943), Медаль «За оборону Сталинграда».  

Наташа Качуевская (1922-1942) была студенткой второго курса, когда началась 
война. В 1942 году в ходе контрнаступления 28-й армии южнее поселка она спасла 
жизнь двадцати раненым бойцам. Звание Героя Российской Федерации присвоено 
посмертно Указом Президента Российской Федерации в 1997 году за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Медицинская сестра Евдокия Ровнягина(1912-1941). В рядах доблестных 
защитников пограничной Брестской крепости мужественно и храбро сражалась 
Евдокия. С первым разрывом вражеских снарядов и бомб медсестра оказалась в 
гуще событий. В тяжелейшие минуты вражеского нашествия осталась верной своему 
долгу. Под вой и разрывы снарядов и свинцовый свист доставляла в укрытия 
оставшихся больных, спасала раненых советских бойцов и командиров. 

 Екатерина Федоровна Кузьменкова, родилась в 1920 года.За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками Екатерина Федоровна Кузьменкова награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 

 Валерия Осиповна Гнаровская (1923-1943). Валерия погибла, но ценою своей 
жизни спасла семьдесят раненых бойцов, была посмертно удостоена звания Героя 
Советского Союза. 



Байда Мария Карповна. Родилась в 1922 году. Спасая жизнь раненых, не раз 
вступала в единоборство с гитлеровцами. О ее мужестве и героизме знал весь 
фронт. Славную дочь советского народа бойцы подразделения приняли в партию. 20 
июня 1942 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Анатолий Кокорин (1921-1941г). Он окончил медицинский техникум в 1940 году и 
с первых дней войны находился в рядах защитников Родины. Во время боя в августе 
1941 года неподалеку от станции Хийтола в Карелии фельдшер Кокорин выносил 
раненых из-под огня противника в укрытие. Сражаясь наравне с другими солдатами 
против превосходящих сил противника, Анатолий был дважды ранен, но не оставил 
поле боя. Когда к нему приблизились враги, тяжелораненый Кокорин бросил 
последнюю гранату подорвав немецких солдат и себя. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и 
героизм» посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза и орденом 
Ленина посмертно. 

Иван Фионов 1923-1943г . 20-летний фельдшер Иван Фионов принимал участие в 
боях наравне с солдатами. В ожесточенных боях при форсировании Днепра в 1943 
году Иван спасал раненых на поле боя. Во время очередной атаки врагов получил 
тяжелое ранение командир роты. Увидев, что немцы приближаются к нему, Иван 
Фионов вступил с фашистами в бой, обратив их в бегство. Вражеская пуля сразила 
героя, когда он поднял роту в атаку, заменив раненного командира. Ивану Фионову 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Неоценим вклад советских медиков в дело Победы. Небывалый по своим 
масштабам повседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине, 
лучшие человеческие и профессиональные качества были проявлены ими в дни 
суровых битв за свою Родину. Самоотверженный, благородный труд их возвращал 
жизнь и здоровье раненым и больным, помогал вновь занять свое место в боевом 
строю, восполнял потери, помогал сохранять на должном уровне численность 
Советских Вооруженных Сил. 

Главным принципом в медицине и на войне, и в мирное время, всегда остается 
гуманное отношение к пациенту. 
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ПРИЗВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ – ЗАБОТА О ПАЦИЕНТАХ 
 

Ряпусова А.О., Анфилофьева Ю.А. 
г. Краснотурьинск 

 
Рано или поздно в жизни каждого человека наступает момент, когда ему нужно 

сделать выбор своей профессии. Это очень сложный выбор, так как рынок 
специальностей очень разнообразен. Многие при выборе профессии ориентируются 
на заработную плату, спрос на рынке труда, но, на мой взгляд, самое главное чтобы 
профессия приносила удовольствие. Моя мама выбрала профессию медицинской 
сестры и ни разу об этом не пожалела. Мою маму зовут Ряпусова Елена 



Александровна, в данной профессии она уже более 20 лет, и в любой ситуации не 
оставит в беде и окажет первую помощь, даже в нерабочее время. Но не каждый 
человек может понять насколько эта профессия сложная, ответственная и нужная в 
любое время. Так как от действий медицинских сестер зависят многие жизни людей.  

У любой медицинской сестры много инструкций, все их необходимо помнить и 
соблюдать, вне зависимости от рабочей ситуации. Аккуратность, точность 
выполнения манипуляций, которые назначил врач, стремление к получению новых 
знаний, повышение культурного уровня, дисциплинированность считаются главными 
качествами медсестры. Она должна всегда быть сдержанной, вежливой, честной с 
больными. 

Самое главное, что медицинская сестра должна поддерживать больного, потому 
что именно когда человек болен ему как никогда нужна поддержка. К каждому 
пациенту необходим индивидуальный подход. Так как из-за болезни, некомфортных 
условий многие люди становятся раздражительными, капризными, нервными. 
Необходимо войти в положение больного, ведь из-за болезни нарушается его 
привычный образ жизни, и он находится в подавленном состояние. Ни в коем случае 
нельзя повышать голос на пациента и спорить с ним. Если больной находится в 
депрессивном состоянии, задумывается о смерти, необходимо успокоить больного и 
внушить веру в выздоровление. Медицинская сестра не должна быть брезгливой в 
отношение тяжелых и умирающих больных, а наоборот должна стремиться 
облегчить их страдания. Высокая квалификация медсестры проявляется в ее 
умении сдержать свои эмоции на проступок пациента и простить его. 

Внешний вид медицинской сестры должен быть опрятным, внушать пациентам 
доверие и профессионализм. Она всегда должна быть чиста и аккуратна. Такой 
медсестре больные доверяют и относятся с уважением. 

Любая медсестра несет ответственность за свою работу и вкладывает золотые 
руки и доброе сердце. Халатность и равнодушие медсестры может привезти к 
тяжелым последствиям и даже к смерти пациента. 

Необходимо хранить в тайне от пациентов информацию, которая обсуждается 
средним медицинским персоналом и врачом, а также не рассказывать информацию 
о болезни человека третьим лицам, без его согласия. 

Благодарные пациенты, которым удалось оказать помощь — это самое приятное 
в работе медицинской сестры. Но, как и в любой работе существуют 
профессиональные сложности: ночные смены, психологические нагрузки, 
ответственность за жизни людей. Иногда необходимо оказывать помощь людям, без 
определённого места жительства, лицам в алкогольном и наркотическом опьянение, 
ВИЧ- инфицированным и про страх необходимо забыть. 

За спиной у мамы 20 лет работы в хирургическом отделении. Свою работу в 
данном отделение она начала с должности постовой медсестры, затем продолжила 
работу в процедурном кабинете, а сейчас она является старшей медсестрой. Она 
отвечает за обучение новых медицинских сестер, которые закончили медицинский 
колледж, а так же студентов, которые пришли на практику. К её должностным 
обязанностям относится: рациональная организация труда среднего и младшего 
медицинского персонала, составление заявок на медикаменты и инструменты, ведет 
контроль и учет за наркотическими, сильнодействующими медикаментами, 
обеспечивает трудовую дисциплину, контролирует правильность проведения 
стерилизации инструментария и перевязочного материала. 

Я очень горжусь своей мамой, потому что она является хорошим специалистом, 
любящим свою работу. Для меня моя мама является эталоном милосердного 
служения профессии – медицинская сестра.  

На мой взгляд, профессия медицинской сестры будет востребована всегда в 
любом месте и в любое время, потому что сестрички в белых халатах символ света 
и добра, сострадания и заботы. 

 



"СЕСТРИЦА!" - КТО-ТО ТАМ, ПОД ОБСТРЕЛОМ, КРИЧИТ... 
 

Данина Т.Ю. 
г. Красноуфимск 

 
По данным социологического опроса большая часть респондентов отвечает, что 

понятие «милосердие» ассоциируется в основном с профессией медицинского 
работника, а связка понятий «подвиг» и «медицина» занимает третье место после 
понятий «подвиг при выполнении воинского долга», «подвиг при чрезвычайных 
ситуациях». Это в мирное время, а в годы военных событий повседневная работа 
медиков становилась беспримерным ежедневным подвигом. Юлия Друнина писала 
о, казалось бы, самых обычных действиях медицинских сестер: 

«Побледнев, 
Стиснув зубы до хруста, 
От родного окопа, 
Одна 
Ты должна оторваться, 
И бруствер 
Проскочить под обстрелом 
Должна. 
Ты должна. 
Хоть вернешься едва ли…» 
В 1941 году, в передовой статье газеты «Правда» стратегическая задача, стоящая 

перед медициной, формулировалась следующим образом: «Каждый возвращенный 
в строй воин – это наша победа. Это – победа советской медицинской науки. Это – 
победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный в 
сражениях воин». 

Выполняя поставленные перед ней задачи, медицинская служба несла большие 
потери непосредственно на поле боя. Статистика утверждает, что более 80% всех 
санитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский состав медработников, 
то есть на передовое звено, действовавшее на линии фронта. Во время войны 
погибли или пропали без вести более 85 тыс. медиков. Из них 5 тыс. врачей, 9 тыс. 
средних медицинских работников, 23 тыс. санитарных инструкторов, 48 тыс. 
санитаров и санитаров-носильщиков. Об этом свидетельствуют исторические 
документы, очевидцы событий, письма с фронта.  

Правительство удостоило большую часть медицинских работников наградами 
разного ранга. Как признание заслуг, как преклонение перед их подвигом писатели и 
поэты посвящали военным медикам свои произведения, художники – картины, но 
главное – это людская память! Она должна хранить и напоминать последующим 
поколениям примеры мужества и самоотверженности простых медиков. И в этом 
наш долг. 

При изучении междисциплинарного курса «Медицина катастроф» студенты 
Красноуфимского филиала под руководством преподавателя в рамках 
самостоятельной внеаудиторной деятельности собирают исторические материалы о 
создании военно-полевой медицины, о подвиге медиков на войне. Впервые в 
истории отечественной и зарубежной медицины на театр военных действий были 
привлечены сестры милосердия по инициативе Н.И.Пирогова в Севастополе 
(1854г.). Большую помощь в этом ему оказала Великая Княгиня Елена Павловна, 
отдавшая много сил и времени делу благотворительности. Под её попечительством 
находились Максимилиановская больница, Повивальный институт, приюты для 
детей-сирот и беспризорных, бесплатные столовые для больных, школы. Она 
пользовалась "влиянием на Николая I и Александра II. В 1854 г., когда началась 
осада Севастополя, у Елены Павловны созрел "гигантский план - основать 



организованную женскую помощь больным и раненым". Для реализации своей идеи 
она нашла в Н.И.Пирогове единомышленника, предложив ему подобрать 
медицинский персонал и взять на себя управление всем делом. Николай Иванович 
впоследствии писал, что видел до того женскую службу в госпиталях и больницах, 
"но ещё нигде не было испробовано посылать женщин на поле битвы". 25 октября 
1854 г. Еленой Павловной был утверждён устав Крестовоздвиженской общины. 
Одновременно она обнародовала воззвание о помощи больным и раненым "Ко всем 
русским женщинам, не связанным обязательствами семейными, желающим 
принести свою долю жертвы и добра... Отчизне". Многие женщины различных слоев 
населения горячо откликнулись, изъявив желание отправиться в Крым и принять 
участие в уходе за ранеными севастопольцами. Под руководством Н.И.Пирогова 
сестры милосердия работали в перевязочных и операционных, ухаживали за 
ранеными в палатах, приготовляли лекарства в аптеках, следили за выдачей пищи, 
помогали готовить её, наблюдали за тем, чтобы интересы раненых не страдали из-
за воровства интендантских чиновников. При исполнении своих обязанностей они не 
боялись ни неприятельских пуль и снарядов, ни "ужасающего зрелища самых 
страшных разрушений человеческого тела". Условия работы были очень тяжёлыми. 
В армии свирепствовали смертельные осложнения огнестрельных ран, эпидемии 
заразных болезней, уносящих тысячами защитников Севастополя. Сами сестры 
становились жертвами этих болезней, и многие из них погибли в Крыму…  

Как результат исследовательской и творческой деятельности студентов составлен 
сборник сочинений студентов, стихов разных авторов о подвиге медицинских 
работников в годы Великой Отечественной Войны. В рамках Всероссийского 
творческого конкурса « Я помню. Я горжусь» выполнены графические творческие 
работы и проведена их выставка. Созданы творческие презентации, выпущены 
стенгазеты, боевые листы к Дням Воинской Славы России, 23 Февраля, 9 Мая. Стихи 
собственного сочинения, пусть и неказистые, представлены студентами на научно-
практической конференции обучающихся в номинации «Творческие работы». 
Ежегодное проведение смотра строя и песни, как итоговое занятие по разделу 
«Основы военной службы», способствует воспитанию дисциплинированности, 
гордости, приобщает студенческую молодежь к славным традициям Отечества.  

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ: 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 30 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ 
 

Шакирова Э.Ф., Миронова С.С. 
Руководитель: Попонина О.В., 

г. Красноуфимск 
 

Деятельность медицинского персонала лечебных учреждений должна быть 
направлена на создание максимально благоприятных условий для лечения 
пациента. Этого можно достичь искренним желанием помочь пациенту и гуманным 
отношением к нему. 

В современном мире утрачены духовно-нравственные качества медицинской 
сестры. На сегодняшний день мы все чаще наблюдаем безнравственное отношение 
к пациентам, которое выражается в некачественном оказании медицинских услуг. 
Современная медицина стремится повысить эффективность лечебных и 
профилактических мероприятий путем внедрения новых медицинских технологий. 
Помимо этого должно повышаться качество оказания медицинских услуг средним 
медицинским персоналом. Для этого медицинская сестра должна обладать всеми 
духовно-нравственными качествами. 

В первую очередь медсестра должна хранить медицинскую тайну. Следует 
хранить в тайне от пациентов обсуждения тяжелых безнадежных случаев 



заболеваний с неблагоприятным прогнозом. Всё, что сообщил о себе в личной 
беседе пациент, не должно выходить за рамки этого разговора. 

Медицинская сестра должна обладать высокоразвитым чувством долга. 
Стремление хорошо выполнить свои обязанности, безукоризненно владеть 
медицинской техникой — должно руководить всеми ее действиями.  

В работе медицинской сестры нет мелочей, на которые не стоит обращать 
внимания. Неточное выполнение назначения, иногда нечаянно оброненное слово 
или малейшее невнимание к больному могут привести к нежелательным 
последствиям. Поведение медицинской сестры будет правильным, если интересы 
пациента она ставит превыше всего.  

Терпение является необходимым качеством медсестры. Все мастера своего дела 
имеют ангельское терпение в своем труде. Медработнику приходится общаться с 
пациентами, которые в силу возрастных, эмоциональных особенностей бывают, 
трудны в общении. Он обязан с готовностью и пониманием выслушать пациента, 
стремиться к достижению взаимопонимания. Только в этом случае, деятельность 
работника может принести положительные результаты.  

Доброта медработника деятельна и реализуется в заботе о человеке, создании 
положительного эмоционального настроя, в умении оказать своевременную помощь. 
Доброта, как и милосердие не означает жалости, соглашательства, и выполнения 
всехприхотей пациента. Милосердный специалист помогает преодолеть 
свойственные пациенту черты характера, мешающие ему в процессах 
профилактики, оздоровлении или лечении. 

Любовь к людям помогает медицинскому работнику преодолевать непонимание, 
отчужденность, недоверие со стороны пациента, создавать в процессе общения 
дружескую и доверительную атмосферу. Встречаясь с людьми, которые не всегда 
вызывают симпатию, медработник, тем не менее, должен акцентировать свое 
внимание на положительных чертах и качествах клиента. Равнодушное отношение к 
человеку резко снижает уровень взаимодействия медработника и пациента. 

Способность к сопереживанию (не опуститься на уровень переживаний пациента, 
а поднять его состояния на более высокий уровень) и сочувствию развивается в 
процессе накопления специалистом жизненного и профессионального опыта. Для 
людей, обратившихся за помощью, проявление сочувствия, сострадания, 
сопереживания к ним со стороны медицинских работников играет первостепенную 
роль. Несмотря на то, что специалист часто видит несчастных, страдающих людей 
он не должен отчаиваться и впадать в уныние. Проявить сочувствие - это помочь 
человеку достичь его цели, в нашем случае - оздоровлении, излечении, улучшении 
состояния или качества жизни.  

Медицинская сестра должна быть дисциплинированной. Она должна неуклонно 
поддерживать порядок, установленный в лечебном учреждении, и требовать 
соблюдения его от подчинённого ей младшего медицинского персонала. 

Медицинской сестре должна быть присуща требовательность, доброта и 
тактичность по отношению к родственникам и близким больного, особенно это 
качество необходимо по отношению к родителям больного ребенка. 

В наше время еще сохранились медсестры с такими духовно-нравственными 
качествами, которые являются примером для подражания современным 
медработникам. Для нас таким примером является Стругова Светлана Петровна, 
которая 30 лет своей жизни посвятила работе в медицине. 

Стругова Светлана Петровна 1967 года рождения. В 1986 году окончила 
Красноуфимское медицинское училище, по специальности «Сестринское дело». 
После окончания училища с 5 августа 1986 года начала работать в Александровском 
отделении Натальинской районной больницы. 



В марте 1987 года была переведена в Красноуфимскую ЦРБ на должность 
медицинской сестры палаты новорожденных. С октября 1988 года по настоящее 
время работает медсестрой в физиотерапевтическом кабинете. 

За время работы показала себя добросовестным, грамотным, пользующимся 
уважением и авторитетом среди сотрудников больницы специалистом.  

Владеет всеми необходимыми навыками, которыми должна владеть медицинская 
сестра. Светлана Петровна периодически повышает свой профессиональный 
уровень путем посещения сестринских конференций, где выступает с докладами и 
сообщениями на различные медицинские темы. 

За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни неоднократно 
была награждена почетными грамотами, как администрацией ГБУЗ СО 
Красноуфимская РБ, так и главой администрации города Красноуфимска почетной 
грамотой организации профсоюза работников здравоохранения Свердловской 
области  

Интересным фактом является то, что за текущий год Светлана Петровна 
осуществляла помощь в реабилитации 6668 пациентов, проходивших лечение в 
2016 году. 

В своей профессиональной деятельности Светлана Петровна придерживается 
заповеди «Не навреди!». 

Также она является наставником для студентов медицинского колледжа. При 
работе со студентами она передает свой опыт и знания в работе с пациентами. А 
именно показывает, как принять пациента, расположить к себе, как правильно 
выполнить ту или иную процедуру.  

За свои 30 лет работы в медицине она зарекомендовала себя с положительной 
стороны. Обладает большим опытом и достаточно широкими практическими 
знаниями по своей специальности, что позволяет выполнять работу на высшем 
уровне. 

Светлана Петровна не жалеет о тех годах, которые она отдала медицине. По 
своему поведению и характеру она является спокойным и уравновешенным 
человеком. В ней идеально сочетаются все духовно-нравственные качества 
медсестры, благодаря которым она получила большое уважение среди медицинских 
работников и студентов, а также признание среди пациентов. Мы считаем, что 
Стругова Светлана Петровна является идеалом современной медицинской сестры, к 
которому следует стремиться.  

 
АНГЕЛЫ МИЛОСЕРДИЯ. (ИЗ ИСТОРИИ РАБОТЫ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

ЛЕГЕНДАРНОГО ЭВАКОГОСПИТАЛЯ №2551 1941 ГОДА) 
 

Фотеева Е.Н. 
Руководитель: Крюкова О.В. 

г. Нижний Тагил  
 
Для нашего народа память о Великой Отечественной войне священна. Семьдесят 

один год мы бережно храним память о суровом времени Второй мировой войны. Все 
дальше и дальше уходит далекий трагический сорок первый, когда разразилась 
настоящая катастрофа. Внезапное нападение гитлеровской армии поставило 
военно-медицинскую службу в чрезвычайное положение. По статистике Великой 
Отечественной войны в 41 году потери советской армии превысили все мыслимые 
расчеты. Мало кто знает, что солдат-новобранец воевал в среднем всего… две 
недели! Потом – ранение, госпиталь и, как правило, – возвращение на фронт. Без 
помощи медиков не пополнялся состав вооруженных сил солдатами и офицерами с 
боевым опытом. Войну выиграли раненые. Об этом говорят маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, маршал И.С. Конев. За годы войны врачи вернули на фронт около 



18 миллионов солдат и офицеров. Разница с немцами составила даже не дивизии – 
армии. Это значит, что войну выиграли раненые и, в конечном счете, наши военные 
медики. В ноябре 41г фашисты оказались под Москвой. Их надо было остановить 
любой ценой. Давайте сравним: кампанию в Польше немцы выиграли за 18 дней. 
Францию - раздавили за полтора месяца. Напавшие внезапно, вооруженные до 
зубов агрессоры с опытом почти 3-х летней победоносной войны в Европе. Весь ход 
второй Мировой войны показывает, что такого удара не выдержало бы ни одно 
государство. Мы выстояли. И в этом огромная заслуга военных медиков, которые 
спасали сотни тысяч жизней в отсутствии даже самого необходимого. В хаосе 41 г. 
бывало всякое: не хватало лекарств, хирургических инструментов, не было 
перевязочного материала. Летом этого года поток раненых превысил все 
допустимые расчеты. Медики не могут справиться с потоком раненых, хотя работают 
на пределе своих возможностей: при фронтовых госпиталях врачи оперируют сутки 
напролет, медсестры падают от усталости. Война диктовала новые жестокие, но 
необходимые правила оказания медицинской помощи и самым важным оказалось ее 
организовать. Надо было выстроить систему оказания медицинской помощи в бою и 
последующим лечением раненых до выздоровления на принципах этапного лечения 
с эвакуацией по назначению. Для этого в городах бывшего СССР были 
организованы эвакогоспитали. 

Мы изучили архивные и литературные источники и попытались воссоздать 
целостную картину деятельности эвакогоспиталей региона Свердловской области, а 
также познакомились с героическим опытом работы тагильских медиков в 1941-1943 
гг. и оценили их нравственный подвиг- «помочь всем страждущим, помочь во что бы 
то ни стало, помочь любой ценой». 

С первых дней Великой Отечественной войны Свердловская область стала 
третьей по величине госпитальной базой глубокого тыла страны. C июля 1941 года 
было развернуто семь эвакогоспиталей. Они прибыли из западных районов 
Советского Союза. По приказу горисполкома обычно их размещали в зданиях школ. 
За годы войны медикам Нижнего Тагила удалось пролечить около 75000 раненых, из 
которых 70% были возвращены в строй. 

Тагильские медики изо всех сил трудились для здоровья бойцов. Это был третий 
фронт, созданный в первые недели войны - в упрек долго думавшим союзникам. Это 
был самый искренний, омытый слезами женского сострадания, самый добрый и 
нежный фронт в обезумевшем от войны мире.  

В нашем городе функционировало 14 эвакогоспиталей, и я хочу рассказать о 
судьбе одного из них. Эвакогоспиталь №2551 – колыбель городской больницы 
№4.[2]. 

Общехирургический эвакогоспиталь №2551 на 400 коек был развернут 7 июля 
1941 года временно в здании горкома по улице Красноармейская, дом №62. Условия 
работами были не лучшими: не хватало помещений для оборудования палат 
хирургического профиля, перебои с обеспечением водой, в операционных и 
перевязочных сложно было проводить квалифицированную медицинскую помощь. 
Расположение: на первом этаже разместили санпропускник, прачечную, кабинет 
главврача, а также площадку с роялем и киноустановкой для отдыха 
выздоравливающих. 

На втором этаже в кабинетах окнами во двор были операционные, в кабинетах с 
противоположной, уличной стороны — палаты для тяжелораненых и палаты для 
комсостава. На третьем этаже тоже были палаты, но для легкораненых и 
выздоравливающих. На четвертом этаже находились кабинеты физиолечения, 
лечебной гимнастики и других процедур. Первый начальник госпиталя, известный в 
Нижнем Тагиле врач Андрей Меркурьевич Скалкин. Он служил в медсанбатах, 
фронтовых госпиталях. Его основная специальность врача-венеролога была 



необходима для создания полевых подвижных банных отрядов, для борьбы с 
гонореей и сифилисом, бытовавших в войсках. Закончил войну майором 
медицинской службы.  

Андрей Меркурьевич заведующий горздравотделением, в том же июле добился 
выделения более подходящего помещения. Секретным Постановлением Совета 
депутатов трудящихся для эвакогоспиталя №2551 было передано здание средней 
школы №18 по улице Газетной. [2]. 

На отдых почти не было времени. Раненые поступали непрерывно. Их привозили 
из вагонов санитарных поездов. Со станции пациентов доставляли на санитарных и 
грузовых автомобилях, автобусах, санитарных трамваях, на лошадях. По 
отделениям, операционным санитары разносили поступивших вручную. Когда не 
хватало санитаров, за носилки брались девушки-медсестры. В перевязочных не 
хватало бинтов. Их варили, стирали, гладили, стерилизовали в автоклавах. Бинты 
готовили из списанного белья. Что бы хоть как-то улучить питание и лечение 
больных, сотрудники госпиталя постоянно организовывали сбор продуктов питания у 
населения. Постоянно выезжали на колхозные поля, выращивали овощи. Делали 
все возможное, чтобы быстрее наступило заживание страшных гнойных ран. 
Ежегодно заготавливали десятки килограммов лечебных трав. Сушили мать-мачеху, 
мяту, лист и ягоды малины, смородины, грибы. Сотрудники после рабочих смен 
выходили на трудовые субботники, прокладывали трамвайные пути, работали на 
стройках, собирали металлолом, собирали и вывозили скопившийся мусор. Такая 
обстановка была во всех тагильских госпиталях. [3]. 

Командование госпиталя неоднократно менялось. Его начальники убывали на 
фронт, на смену заступали другие.: З.А.Ирлин, В.Н. Соловейчик, Ф.Я. Брудная. В 
организации госпиталя участвовали хирург Михаил Карпович Рабинович, главный 
терапевт города Александр Всеволодович Будрин, терапевт Вера Васильевна 
Шалаева, невролог Сима Моисеевна Шустер, хирургическая сестра Галина 
Ивановна Скалкина. 

Госпиталь специализировался на лечении тяжелейших больных с 
обморожениями, гангреной, с ампутацией верхних и нижних конечностей. Хирурги 
решали сложнейшие вопросы реконструктивной хирургии, в частности, 
восстановление хватательной функции при потере кистей рук или пересадку кожи на 
поврежденные голени и стопы ног. Уменьшить тяжесть инвалидности и вернуться к 
трудовой и общественной жизни многим участникам Великой Отечественной войны 
помог начальник хирургического отделения Я.А.Кампельмахер, позже переведенный 
в Свердловский госпиталь восстановительной хирургии №3862. 

В архивных записях мы нашли горькие воспоминания медицинских работников 
эвакогоспиталя №2551, которые не умели уставать, болеть, жаловаться. На это они 
не имели права..[3]. 

Супруги Белавины писали в своем краеведческом очерке: «Структура, 
размещение служб, функции были типичные для всех эвакогоспиталей Нижнего 
Тагила. Все тот же напряженный ритм работы, ненормированный круглосуточный 
рабочий день, полная отдача сил медперсонала, проблемы с обеспечением бельем, 
медикаментами, питанием».[2]. 

Воспоминания медсестер, которые мужественно выдерживали тяжесть 
госпитального труда. Падая от усталости, они находили силы для теплого слова, 
слова поддержки даже самому безнадежному раненому. «Мы помогали раненым 
писать письма домой – женам, матерям. Чтобы совсем не закиснуть, вместе пели. 
Сложнее дело обстояло с тяжелобольными, но и им мы говорили, что они выживут. 
Вообще, мы старались держаться вместе, так как поодиночке выжить было сложно. 
Даже после выписки солдаты писали нам письмо со словами благодарности, мы 
только успевали отвечать. У нас лежали раненые ребята: кто-то шутил, кто-то стихи 



писал, кто-то на гармошке играл, а кто-то и жениться предлагал. А какая любовь 
могла быть, если сутки напролет бегаешь вокруг раненых, а ночью отчеты пишешь?» 

Госпиталь № 2551 просуществовал до декабря 1943 года, на его базе была 
организована 4-ая городская больница, которая находилась в стенах школы № 18 до 
1949 года. Его начальником стала начмед Марта Николаевна Зеленская. Марта 
была женщина неисчерпаемой энергии. При этом - красивая, обаятельная, с 
загадочным взглядом. Эту обаятельную женщину тагильчане до сих пор называют 
не иначе, как легендарный главврач и великолепная Марта. Война привела ее, 
фронтового медика, на Урал, в наш город, где ей было суждено вначале возглавить 
эвакогоспиталь, а затем стать первым руководителем нынешней ЦГБ №4. Именно 
Марта Зеленская и ее соратники создали больницу в суровом 1943 году, когда еще 
гремели бои, не иссякал поток раненых, у многих на фронте были родные и близкие, 
а кое-кто уже получил скорбный треугольник… 

Чтобы проследить непростой жизненный путь Марты Николаевны, мы обратились 
к архивным источникам.  

Марта родилась 21 ноября 1912 года в городе Рыльске Курской области (в 
настоящее время - Белгородская область). В 1934-м закончила санитарно-
гигиенический факультет Воронежского государственного медицинского института. 
Стала работать по специальности в Старом Осколе. Там же вышла замуж. Ее 
супругом стал Михаил Саввич Беликов, призванный в конце 30-х годов в ряды РККА. 
Воевал всю Отечественную войну, демобилизовался только в 1947-м. Тогда приехал 
к семье в Нижний Тагил и встретился со своим 9 -летним сыном, раньше видел 
своего наследника только на фотографиях. До войны вся семья спокойно и 
счастливо жила в Старом Осколе в доме бабушки - Марфы Иосифовны Беликовой. 
Все сломалось 22 июня 1941 года. Спустя несколько дней после объявления войны 
Марта была призвана в действующую армию - на Западный фронт. Служила в 
должности военврача - хирурга, ординатора хирургического отделения 
эвакогоспиталя №2553. Кровопролитные бои отменили хирургическую стажировку в 
клиниках. Марта постигала специальность под непрерывным обстрелом, у 
операционного стола. Госпиталь с боями прошел всю Белоруссию. Операционные 
развертывались в палатках. Сутками, беспрерывно, без сна и отдыха, до 
головокружения и обморока, оперировали животы, ампутировали руки и ноги, 
переливали противошоковый раствор. Обессиленные, сами ложились на стол, 
отдавали свою кровь для спасения раненых. Хирургические бригады не прерывали 
работу, продолжали операции даже во время налетов вражеской авиации. При 
исполнении военного долга в Белоруссии погибло свыше половины личного состава 
доблестного эвакогоспиталя №2553.И только после 10 июля 1941-го был дан приказ 
на отправку госпиталя санитарным эшелоном в глубокий тыл - на Урал. В товарном 
вагоне под огнем вместе с ранеными Марта Николаевна вывезла в тыл трехлетнего 
сына Виталия и свекровь.[2]. 

Измученные боями, бомбежкой, бессонными ночами, тяжелой дорогой, медики 
брали носилки, вставали к операционным столам и выполняли свой воинский долг. С 
ними была и хирург Марта Зеленская. Забыв о семье, она подтаскивала носилки в 
операционные, снимала окровавленные, пропитанные гноем бинты, оперировала, 
трудилась без перерыва на отдых до самой ночи. 

В тот же день, 20 июля 1941 года, прибывший эвакогоспиталь 2553 разместил 
своих пациентов еще и в здании больницы на Красном Камне. Он имел сложный 
лечебный профиль - общехирургический, травматологический, ампутационный, 
предназначался для офицерского состава. Начальником хирургического отделения 
для раненых в нижние конечности назначили Марту Зеленскую. В начале января 
1942-го госпиталь переведен в помещения школы №33, получил новый профиль - 
общевойсковой для раненых всех родов войск и воинских званий. 



Марта Николаевна всегда прививала чистоту и уют. На примитивных диванчиках – 
белоснежные чехлы с кружевами и вышивкой. Все больные – в приличных пижамах. 
В белых косынках и халатах сестры и врачи выглядели ангелами милосердия. 

Свою личную жизнь Марта Николаевна не замечала, не мыслила о ней. Как она 
выражалась, "не имела права на нее". Временами на отдых оставалось 6 ночных 
часов. Даже в единственный выходной - воскресенье - в 22.00-23.00 вместе с 
дежурными врачами она проводила ночной обход больных. 

Долгий доблестный труд Марты Николаевны Зеленской отмечен высокими 
правительственными наградами, в том числе медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", «За трудовую доблесть", почетным знаком 
"Отличнику здравоохранения", почетным званием "Заслуженный врач РСФСР". 

Низкий поклон тагильчанам-героям, которым мы обязаны мирным небом, 
возможностью жить, работать и учиться. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДВИЖЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ 
 

Смехова Е.Н., Челышева О.В.  
Г. Нижний Тагил 

 
Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью,  

защищая ваше право высказывать собственное мнение 
Вольтер 

 
В результате сложного взаимодействия между государствами на современном 

этапе, а Россия является участником мировой экономики, в области 
здравоохранения проходят неоднозначные процессы. Российская Федерация – 
многонациональное государство и медицинская помощь оказывается любому 
гражданину. Увеличивается нагрузка на медицинские организации в связи с 
миграцией населения, что приводит к неудовлетворенности и профессиональному 
выгоранию медицинских работников. В 21 веке сложно найти взаимопонимание 
между людьми. 

Актуальность материала обусловлена тем, что медицинскому персоналу при-
надлежит важная регулирующая роль в обеспечении толерантного взаимодействия 
между ним и пациентами. 

Толера́нтность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Существуют разные формы 
толерантности. Это – межнациональная, расовая, религиозная, возрастная, 
физиологическая, сексуально-ориентационная, маргинальная и т.д. В 
здравоохранении существует проблема уважительного отношения к пациенту 
независимо от его расы, религии, национальности, возраста, сексуальной 
ориентации, социального статуса. 

Каждый человек имеет право в любом возрасте выбирать какую одежду носить, 
на каком языке разговаривать, какому богу поклоняться. Все эти люди могут 



обратиться за медицинской помощью. Врач, медицинская сестра, акушерка, каждый 
медицинский работник обязаны ее оказать.  

Юридические аспекты соблюдение прав пациентов отражены в нормативных 
документах и являются одной из основных обязанностей государства. 

Ключевым среди таких прав, несомненно, является право на медицинскую 
помощь. Оно закреплено в ч.1 ст.41 Конституции РФ. Действующая система 
обязательного медицинского страхования позволяет получать бесплатное 
лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, 
поэтому важно понимать, в каких случаях и какие виды медицинской помощи 
гражданин может получить бесплатно. Другие значимые права пациентов 
российских медицинских учреждений представлены в "Основах законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан". 

Среди них следующие права: 
 на уважительное и гуманное отношение при получении медицинской помощи; 
 на выбор врача и лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 

договорами обязательного и добровольного медицинского страхования; 
 на проведение по просьбе пациента консилиума и консультаций других 

специалистов; 
 на облегчение боли доступными способами и средствами; 
 на сохранение медицинской тайны; 
 на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или отказ от него; 
 на информацию о своих правах, обязанностях и состоянии здоровья; 
 на возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании 

медицинской помощи; 
 на законного представителя для защиты своих прав. 
Права пациента, связанные с информацией и конфиденциальностью, изложены в 

ст. 31 и 61 Основ законодательства РФ, а Федеральным законом № 152-ФЗ 
регламентируются отношения, возникающие в связи с обработкой персональных 
данных с использованием средств автоматизации применительно к деятельности 
медицинских организаций, которые как раз и являются оператором обработки 
персональных данных. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" стоит на страже 
интересов пациентов. 

Права человека провозглашены в ряде международных нормативных актов, 
совокупность которых образует «Хартию прав человека» (или «Международный 
билль о правах человека»). 

Хартия прав человека (Международный билль о правах человека) включает в 
себя следующие международные соглашения: 

 Всеобщая декларация прав человека; 
 Международный пакт о гражданских и политических правах; 
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 
 Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и 

политических правах. 
Существует еще нравственная позиция и психологическая готовность 

медицинского работника принять другого таким, какой он есть,умение слушать и 
выслушивать его, проявлять способность к сочувствию, сопереживанию. 

Пациенты попадают в медицинские организации с тревожными симптомами боли, 
дискомфорта, ограничением подвижности и, конечно, несколько измененной 
психикой. Их привычный ход жизни нарушен, они находятся в непривычном для себя 
месте. Многие опасаются за свою жизнь. Пациенты боятся, тревожатся, требуют к 



себе повышенного внимания. Обостряются национальные и религиозные, 
возрастные и социальные поведенческие реакции. Именно на этом этапе важно 
медицинским работникам иметь позитивный настрой, правильно подобрать темп 
речи, мимику, жесты, соблюдать зоны комфортного общения, быть толерантным. 

В процессе лечения, при уходе за пациентами необходимо учитывать их 
индивидуальные особенности, возраст, социальный статус, национальные и 
религиозные аспекты поведения. Языковый барьер и отсутствие маргинальной 
толерантности не должны быть причиной некомпетентного поведения медицинского 
работника. 

Незнание этнической культуры, традиций, особенностей мировых религий, 
гериатрии мешает специалисту оказывать высококвалифицированную медицинскую 
помощь, осуществлять процесс наблюдения, создает ненужные проблемы при 
общении с родственниками пациентов. 

Часто медицинские работники приносят из дома белье, одежду, предметы гигиены 
и передают их нуждающимся пациентам при выписке из стационара.  

Сострадание и милосердие также проявляется ими в оказании помощи по 
восстановлению документов, оповещении родственников, в решении транспортных 
проблем. 

В связи с большой значимостью вопросов милосердия, доброты, уважения друг к 
другу и взаимопонимания между людьми в одной из медицинских организаций 
города Нижнего Тагила было проведено анкетирование пациентов с целью 
исследования данной проблемы. 

Цель исследования: проанализировать толерантное отношение медицинского 
работника, к другому, непривычному основной массе людей мировоззрению, 
жизненной позиции и поведению. 

В опросе приняли участие 300 пациентов разных национальностей и религиозных 
конфессий, возрастных групп и социальных слоев, и представителей сексуальных 
меньшинств.  

78 % опрошенных отметили, в отношении к ним со стороны медицинских 
работников присущи доброжелательность, такт, внимание, уважение, принятие и 
правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности. Это способствует комфортному пребыванию 
пациента в медицинском учреждении, позитивному настроению, снятию проблем и 
скорейшему выздоровлению. 

15 % респондентов считают, что медицинские работники проявляют: 
снисходительность, безразличие, раздражительность, брезгливость - это поведение, 
характеризующееся невмешательством или пассивным отношением к иной позиции, 
иным взглядам. Мотивацией данного поведения может быть эмоциональное 
выгорание и личные качества медицинского работника.  

И 7 % прошедших анкетирование пациентов уверены, что медицинские работники 
отказываются признавать то, что люди различаются по положению, внешнему виду, 
поведению, ценностям и интересам и имеют право жить в мире, сохраняя свою 
индивидуальность. Все это обусловлено негативной толерантностью медицинского 
работника, а для пациента медленной динамикой улучшения состояния здоровья и 
конфликтными ситуациями. 

В последние годы, в связи с обострением межнациональных отношений в мире 
важным во взаимодействии медицинских работников и пациентов значимыми 
становятся такие качества, как толерантность, национальная терпимость, отсутствие 
религиозных предубеждений. Опрос пациентов определил, что в большей степени 
наше медицинское сообщество толерантно, но в связи с тем, что часть 
анкетированных респондентов показали, что в нашей медицине имеет место 
проблема толерантности в процессе межличностного взаимодействия, поэтому 



данные результаты были доведены до сведения администрации медицинской 
организации. 

Были предложены следующие рекомендации: 
1. Осуществлять медицинскую деятельность по соблюдению прав пациента на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Проводить беседы с персоналом на тему соблюдения биоэтических принципов. 
3. Развивать чувство эмпатии медицинского работника, путем организации 

семинарских занятий на темы: одобрение или поддержки иного образа жизни, иного 
мнения, чужой позиции, чужой непохожести.  

4. Принимать участие в ежегодных областных научно практических конференциях 
по милосердию на базе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

5. Посещать ежегодно Межрегиональный студенческий фестиваль национальных 
культур «Мы вместе! Национальные ценности здоровья – основа благополучия 
стран содружества» в городе Екатеринбурге. 

6. Осуществлять мероприятия для предупреждения эмоционального выгорания 
медицинских работников. 
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Современники милосердны к бездомным котам и собакам,  
а от бездомных людей их воротит 

(философ Дарий) 
Безобразие жизни в том, что выходя и рыдая из кинотеатра,  

на первом же шагу шарахаемся от истинного Квазимодо  
(Ишхан Геворгян)  

 
В современном мире медицинскому работнику выдвигается ряд требований, 

подчеркивающих профессиональный аспект его деятельности, что связано с 
повышенным уровнем ожиданий качества медицинской помощи, требований к 
квалификации специалистов и ростом юридической грамотности пациентов. Растет 
спрос на квалифицированную, конкурентоспособную личность, умеющую 
адаптироваться в динамично меняющемся мире, применяющую новые подходы в 
решении поставленных задач. Однако наряду с этим, не стоит забывать, что 
обществу нужны медицинские работники, сочетающие в себе прочные 
профессиональные знания с духовно-нравственными, этическими принципами 
медицинской профессии, среди которых особое положение занимает милосердие.  

Милосердие, как основа, как связующее звено между медицинским работником и 
пациентом, понимается как внутреннее стремление к добру, проявление 
сострадания, готовность помочь тому, кто нуждается в помощи. «У милосердия 
хромосомный набор человечности» (Евгений Ханкин). 



Компоненты милосердия:  
1. мотивационно – ценностный: поведение, осуществляющееся ради блага 

другого человека, и без надежды на вознаграждение, по собственному убеждению 
человека, без какого бы то ни было давления на него со стороны или собственного 
расчета. Важную роль в оказании помощи играет эмпатия: чем больше медицинский 
работник способен к ней, тем с большей готовностью он оказывает помощь другим 
людям; 

2. эмоционально – чувственный определяется наличием нравственных чувств, 
альтруизма, эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания, 
сострадания, любви к людям. Источник: потребность в эмоциональном контакте, 
потребность в приобщении к миру другого человека, потребность в уважении 
окружающих, потребность в самоуважении, потребность в творческой самоотдаче 
людям; 

3. конкретно – практический выражается в оказании реальной помощи, 
проявлении чуткости и заботе об окружающих. 

Деятельность медицинского работника нередко имеет неприятные стороны. Он 
обязан оказывать помощь больным, страдающим социально значимыми 
инфекционными (вирусный гепатит, ВИЧ); грязным и безобразно пьяным; лицам без 
определенного места жительства; агрессивным и психически больным людям. Так, 
например, во время прохождения практики в стационаре терапевтического 
отделения МБУ «ГКБ №7» г. Екатеринбурга, при обследовании пациентов с 
заболеваниями печени, в 95% случаев обнаруживалась умеренная печеночная 
энцефалопатия (проявляющаяся нарушением поведения, снижением критичности к 
себе) на фоне развившегося алкогольного цирроза печени. Около одной трети 
пациенты из малообеспеченных слоев общества. По данным наших исследований, 
примерно 80% вызовов «Скорой медицинской помощи» в общественное место 
(улица, кафе, ночной клуб) заканчивается констатацией признаков алкогольного или 
наркотического опьянения. Порядка 95% экстренно оперируемых в МАУ «ЦГКБ № 
24» г. Екатеринбурга (по поводу травм, ножевых ранений, попыток суицида на фоне 
алкоголизации) страдают хроническим вирусным гепатитом (В, С,D), ВИЧ. 

В основе любви к своей профессии, помогающей преодолевать эти и другие 
трудности, лежат способность к состраданию и сочувствие к больному. Именно 
поэтому милосердие, сострадание являются обязательными качествами 
медицинского работника. Немецкий философ И. Кант сказал, что «самое главное 
для человека - это огромное звездное небо над его головой и великий нравственный 
закон внутри нас». Слова А.П. Чехова «Профессия врача - это подвиг. Она требует 
чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и 
опрятным физически" должны стать главным принципом медицинских работников.  

Сегодня ученые отмечают ряд явлений, происходящих в обществе: 
дегуманизация медицины, деперсонализация больных(тенденция развивать 
негативное отношение к пациенту, отрицательное, циничное либо безразличное 
восприятие его, защита от подавляющих эмоциональных состояний путем 
обращения с пациентом как с объектом), снижение авторитета врача. По мнению 
Ф.И. Комарова и А.В. Сучкова медицинский работник должен обладать следующими 
качествами: 

- быть профессионально сильным, что требует постоянного усовершенствования 
знаний, мышления, логики, памяти, наблюдательности, ответственности, 
профессионального честолюбия (но без зазнайства), умения действовать быстро, но 
без поспешности;  

- быть милосердным; 
- обладать психологической и психотерапевтической культурой, быть гуманитарно 

образованным, владеть словом;  
- постоянно воспитывать в себе стойкость и выносливость, т. е. элементы 

стоицизма, помнить о таких моральных категориях, как долг, терпимость, терпение;  



- быть смелым, уметь принимать решения, от которых зависят здоровье и жизнь 
больных, с одной стороны, и врачебная честь, совесть и ответственность - с другой;  

- быть оптимистом, любить жизнь, людей;  
- успешно пропагандировать здоровый образ жизни;  
- активно участвовать в жизни того учреждения здравоохранения, где он работает, 

быть хорошим организатором и воспитателем;  
- стремиться быть научным работником, что расширяет возможности для 

творчества;  
- иметь внешний облик, манеры, поведение, речь, отражающие вышеуказанные 

качества.  
Современные медицинские работники находятся в числе наименее социально 

защищенных профессий, как в профессиональном, так и в социально-экономическом 
отношении. Это обусловлено длительным периодом существенного снижения 
качества жизни работников данной профессии, ростом профессиональной 
ответственности, относительно низким уровнем заработной платы, а также 
обострением противоречий между профессиональным и нравственным долгом и 
возможностями оказания высококвалифицированной медицинской помощи 
населению в современных условиях работы. Значительные профессиональные 
эмоциональные и физические нагрузки способствуют развитию синдрома 
профессионального выгорания у медицинских работников. К.Маслач определила это 
состояние, как синдром физического и эмоционального истощения, включая 
развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату 
понимания и сочувствия к пациентам. Этот синдром проявляется стереотипным 
профессиональным поведением: неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование, сопровождающееся невозможностью сопереживать, эмоциональной 
отстраненностью. Все пациенты воспринимаются как общая масса, к трудным 
появляется гнев, злость, пренебрежение. Стремление сократить круг своих 
профессиональных обязанностей обесценивает межличностные отношения, 
снижает эмпатию, способствует появлению разочарования и профессиональной 
неэффективности. Какое уж тут милосердие? 

Профессиональную гуманность во взаимоотношениях пациентов и медицинских 
работников заслонил рыночный аспект. В условиях разрушения сложившихся 
отношений между людьми, при нарождающейся рыночной экономике, при известном 
расслоении общества на "мало богатых и много бедных", медработник должен 
оставаться самим собой, не менять своего отношения к пациентам в зависимости от 
их имущественного положения. Здесь уже встает вопрос о призвании.  

Быть идеальным медицинским работником- трудно, но если человек посвятил 
себя медицине, то стремление к этому идеалу, на наш взгляд, необходимо хранить 
всю свою жизнь. "Мне кажется, любого человека можно научить врачеванию и 
выдать ему диплом врача. Но чтобы стать настоящим врачом, требуется призвание. 
Именно призвание заглушит неприятные запахи от язв и смрад от трупа, который 
надо изучать. Именно призвание принесет потом радость познания" (Э.Г. Салищев). 
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Вашему вниманию представляется научно-исследовательская работа на тему 

«Социальное служение Русской Православной Церкви (на примере Алапаевского 
мужского монастыря во имя Новомучеников Российских)». 

На протяжении многих веков Русская Православная Церковь занимала важное 
место в общественной жизни России, исполняя своё социальное служение, 
выражавшееся в религиозном и нравственно-этическом воспитании русского народа, 
просветительской, миссионерской и благотворительной деятельности. Церковь и 
церковное учение в течении почти тысячелетней истории в России определяла 
принципы и формы взаимопомощи, милосердия, благотворительности и других 
форм служения ближнему, что и составило сущность социального служения. 

Сегодня в России имеются семьи, которые находятся в социально опасном 
положении: это многодетные, неполные семьи, семьи несовершеннолетних 
родителей, а так же лица с низким уровнем жизни, отсутствием жилья и работы, 
наличие социального сиротства,– все это сделало актуальной проблему 
организации помощи социально - незащищенным и уязвимым группам населения, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В целях оказания помощи данным 
группам населения ведутся работы различными государственными социальными 
учреждениями и организациями: Центрами социальной помощи семье и детям, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделами опеки и 
попечительства, территориальными управлениями социальной защиты населения, 
пенсионными фондами а также негосударственными учреждениями и 
организациями: общественными организациями, благотворительными фондами и 
Православной Церковью. 

Социальное служение Церкви, как мы видим из опыта церковной жизни, является 
специфической сферой социальной помощи и формируется вокруг разнообразных 
человеческих нужд. Церковь, являясь институтом гражданского общества, 
принимает активное участие в решении социальных проблем российского общества 
совместно с государством и общественными структурами. Изучение социального 
служения как направления деятельности Православной Церкви актуально в свете 
возрождения традиций благотворительности, имеющей в России глубокие 
исторические корни, в том числе и взаимодействия Церкви с общественными 
организациями. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось определение содержания, 
изучение истории, опыта деятельности, а также обозначение направления развития 
социального служения Русской Православной Церкви. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 
Данный вопрос практически не освещен в современной российской и зарубежной 

литературе, встречаются лишь отдельные исследования, а также фрагменты 
информации в сети Интернет. Исследования, посвященные проблемам социального 
служения, а также проблеме организации взаимодействия Православной Церкви с 
волонтерскими отрядами в деле социального служения, нами не были обнаружены. 



Определение понятия «социальное служение» отсутствует практически во всех 
современных российских справочниках по проблемам социальной сферы. В 
настоящее время в Российской Федерации в социальном служении, как в 
специфической деятельности, определяются в основном религиозные организации. 

Проанализировав научную литературу, периодические издания, материалы в сети 
Интернет, мы можем дать определение «социальное служение». Социальное 
служение, на наш взгляд, принято рассматривать как совокупность организованных 
форм социальной деятельности религиозных организаций, направленных на 
осуществление религиозной миссии в общественной практике. 

В ходе исследования мы рассмотрели два вида социального служения: 
- неорганизованное социальное служение (спонтанная и эпизодическая помощь 

нуждающимся); 
- организованное социальное служение (выполняется более регулярно). 
Социальное служение может проводиться индивидуально или в группе, в 

общественных или частных организациях. К основным формам социального 
служения можно отнести: постоянную социальную помощь, регулярные и разовые 
социальные и благотворительные акции. 

Проанализировали в качестве основных направлений социального служения 
Русской Православной Церкви социально-медицинское, социально-педагогическое, 
социально-психологическое, социально-бытовое, социально-экономическое 
служения. 

Анализ деятельности Алапаевского мужского монастыря во имя Новомучеников 
Российских в направлении социального служения позволил сделать вывод, что 
взаимодействие Православной Церкви с волонтерскими отрядами позволяет 
значительно расширить сферу социального служения и усовершенствовать данную 
деятельность. Социальное служение, осуществляемое монастырем, охватывает 
самые разные группы населения, вне зависимости от их религиозных убеждений, 
социального положения и материального обеспечения: детей-сирот, инвалидов, 
семьи малоимущих, одиноких и престарелых, безработных, людей, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью и многих других, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 Одним из возможных вариантов решения вопроса по совершенствованию 
деятельности в направлении социального служения и увеличению объема 
социальной помощи населению, проживающему в городе Алапаевске, был 
предложен социальный проект «Лучи милосердия». Социальный проект разработан 
наместником Алапаевского мужского монастыря совместно со студентами 
Алапаевского центра медицинского образования и преподавателями-
руководителями исследовательской работы во главе с координатором 
волонтерского движения Восточного управленческого округа Баланюк Г.Н. Данный 
проект направлен на решение ряда проблем пожилых людей: бытовых, 
психологических, медицинских и экономических. 

В рамках проекта организовано посещение с оказанием социально-бытовой, 
социально-психологической (уборка по дому, чаепития с беседами и другие формы 
взаимодействия) и социально-медицинской помощи нуждающимся (осуществление 
простых медицинских манипуляций и помощь при проведении мероприятий по 
личной гигиене). Кроме того, планируется проводить информирование пожилых 
людей по темам: «Сахарный диабет», «Твое давление», «Хронический бронхит», 
«Народная медицина» и другие, интересующие пожилых людей темы. Организованы 
духовные встречи пожилых людей с наместником Алапаевского мужского монастыря 
игуменом Моисеем. В рамках социально-экономической помощи запланировано 
проведение социальных акций: «Пожилой человек» (поздравление ветеранов с 
вручением подарков), «День матери» (поздравление всех одиноких престарелых 



женщин, имеющих взрослых детей), «Милосердие» (сбор одежды и обуви для 
нуждающихся пенсионеров). В направлении социально-педагогической помощи 
организованы клубы по интересам: клуб «Вязание крючком», хор «Веселая 
семейка», туристический клуб «Путешествуем вместе». Запланирована 
просветительская деятельность: в комплексном центре социальной реабилитации 
пенсионеров «Вдохновение» организованы регулярные тематические беседы на 
православные темы. 

Развитие дальнейшего сотрудничества волонтерского движения и Алапаевского 
мужского монастыря во Имя Новомучеников Российских возможно путем увеличения 
количества подобных проектов, нацеленных на воспитанников центра социальной 
помощи семье и детям, детских домов Алапаевского района. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности «Сестринское дело» одними из 
требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы являются: понимание сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии; готовность брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку [3]. Указанные компетенции содержат в себе духовно-
нравственные ценности. 

Для формирования духовно-нравственных ценностей у студентов в медицинских 
колледжах активно проводится социальная работа, которая содержит в себе 
деятельность, направленную на формирование указанных ценностей [1]. 

Духовно-нравственные ценности — важнейший аспект воспитания, направленный 
на усвоение подрастающими поколениями социальных норм поведения и понимание 
социальной значимости профессии Медицинская сестра для природы, общества и 
человека [1].  

В медицине духовно-нравственные облик медицинской сестры (брата) состоит из 
этических норм, которые включают в себя гуманность и милосердие. Этические 
нормы решают важнейшие задачи профессиональной деятельности медицинской 
сестры (брата): комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их 
страданий; восстановление здоровья и реабилитация; содействие укреплению 
здоровья и предупреждение заболеваний – вся эта деятельность медицинской 
сестры невозможна без ее духовно-нравственной воспитанности [2]. 

Рассмотрим основные компоненты духовно-нравственного облика медицинской 
сестры (брата), которые содержат в себе этические нормы: 

- высокий культурный уровень медицинской сестры (брата); 
- знание и соблюдение моральных прав пациента; 
- оказание компетентной помощи пациентам независимо от их возраста или пола, 

характера заболевания, расовой или национальной принадлежности, религиозных 
или политических убеждений, социального или материального положения или других 
различий;  

- уважение прав пациента на участие в планировании и проведении лечения;  
- недопустимость проявления высокомерия, пренебрежительного отношения или 

унизительного обращения с пациентом;  
- исключение в профессиональной деятельности дискриминации; 
- ограничение вмешательства в личную жизнь пациента исключительно 

профессиональной необходимостью [2]. 
Проанализировав особенности духовно-нравственного облика медицинской 

сестры (брата) с точки зрения этических норм, мы выделили средства 
формирования указанного облика.  

Рассмотрим конкретные средства.  
1. Социальная практика, включающая в себя различные добровольческие акции 

(помощь нуждающимся – пенсионерам, инвалидам, ветеранам, малоимущим, 
сиротам, акция «10000 добрых дел») и мероприятия (концерты для сирот, 
«солнечных» детей) направлена на соблюдение моральных прав человека. 

2. Просветительские акции и слеты, включающие пропаганду здорового образа 
жизни населению (акция «Счастливая и здоровая семья», слет «Здоровье нации в 



наших руках: добровольчество») направлены на исключение дискриминации и 
пропаганду, направленную на все население, независимо от его особенностей. 

3. Беседы сестер милосердия для студентов, содержащие духовные основы 
реабилитации пациента (психологическая поддержка пациента, уважение и любовь к 
пациенту, проявление внимания к нему – беседы, опросы, наблюдение), формируют 
высокую культуру студентов. 

4. Групповые проектно-исследовательские работы, раскрывающие историческое 
наследие и достояние многонационального народа, проживающего в Российской 
Федерации, исключают высокомерие, пренебрежительное отношение и 
унизительное обращение к людям. 

5. Практические занятия по профессиональным дисциплинам, включающие в себя 
групповые и коллективные формы обучения, развивают профессиональные 
этические установки медицинской сестры.  

6. Мероприятия, объединяющие студентов различных национальностей в единое 
целое (фестиваль национальных культур «Мы вместе», дни Национальных культур), 
направленные на устранение дискриминации.  

Таким образом, указанные средства формируют бережное отношение к 
историческому наследию и культурным традициям многонационального народа, 
уважение социальных, культурных и религиозных различий, а также готовность 
брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку, что составляет в целом духовно-нравственный облик медицинской сестры 
(брата). 
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The National Health Service (NHS) is the publicly funded national healthcare system for 

England and one of the four National Health Services of the United Kingdom. It is the 
largest and the oldest single-payer healthcare system in the world. Primarily funded 
through the general taxation system and overseen by the Department of Health, the 
system provides healthcare to every legal resident in England, with most services free at 
the point of use. Some services, such as emergency treatment and treatment of infectious 
diseases are free for everyone, including visitors. 

Free healthcare at the point of use comes from the core principles at the founding of the 
National Health Service by the Labour government in 1948. In practice, "free at the point of 
use" normally means that anyone legitimately fully registered with the system (i.e. in 
possession of an NHS number), including UK citizens and legal immigrants, can access 
the full breadth of critical and non-critical medical care without any out-of-pocket payment. 
Some specific NHS services do however require a financial contribution from the patient, 
for example eye tests, dental care, prescriptions, and aspects of long-term care. However, 
these charges are often free to vulnerable or low income groups, and when not free, often 
lower than equivalent services provided by a private health care provider. 



The NHS provides the majority of healthcare in England, including primary care, in-
patient care, long-term healthcare, ophthalmology, and dentistry. The National Health 
Service Act 1946 came into effect on 5 July 1948. Private health care has continued 
parallel to the NHS, paid for largely by private insurance: it is used by about 8% of the 
population, generally as an add-on to NHS services. In the first decade of the 21st century, 
the private sector started to be increasingly used by the NHS to increase capacity. 
According to the BMA, a large proportion of the public opposed this move. 

The NHS is largely funded from general taxation with a small amount being contributed 
by National Insurance payments[5] and from fees levied in accordance with recent 
changes in the Immigration Act. The UK government department responsible for the NHS 
is the Department of Health, headed by the Secretary of State for Health. The Department 
of Health had a £110 billion budget in 2013-14, most of this being spent on the NHS. 
Patients in England will suffer cuts in staff numbers, increased waiting time and rationing if 
the NHS does not get increased funding according to health bosses. 

There is no unified British NHS; the National Health Service in Scotland and Northern 
Ireland were always separate, and NHS Wales passed to the control of the devolved Welsh 
Government in 1999.[8] In 2009 NHS England agreed a formal NHS constitution which sets 
out the legal rights and responsibilities of the NHS, its staff, and users of the service and 
makes additional non-binding pledges regarding many key aspects of its operations. 

The Health and Social Care Act 2012 came into effect in April 2013, giving GP-led 
groups responsibility for commissioning most local NHS services. Starting in April 2013 
Primary Care Trusts (PCTs) are being replaced by General Practitioner (GP) -led 
organisations called Clinical Commissioning Groups (CCGs). Under the new system, a 
new NHS Commissioning Board, called NHS England, oversees the NHS from the 
Department of Health. The Act has also become associated with the perception of 
increased private provision of NHS services. In reality, the provision of NHS services by 
private companies long precedes this legislation, but there are concerns that the new role 
of the healthcare regulator ('Monitor') could lead to increased use of private sector 
competition, balancing care options between private companies, charities, and NHS 
organisations. NHS Trusts are responding to the "Nicholson challenge" which involved 
making £20 billion in savings across the service by 2015. 

A national health service was one of the fundamental assumptions in the Beveridge 
Report which Arthur Greenwood, Labour's Deputy Leader and wartime Cabinet Minister with 
responsibility for post-war reconstruction had successfully pressed the cabinet to commission 
from economist and social reformer William Beveridge. The government accepted this 
assumption in February 1943, and after a White Paper in 1944 it fell to Clement Attlee's 
Labour government to create the NHS as part of the "cradle to grave" welfare-state reforms 
in the aftermath of the Second World War. Aneurin Bevan, the newly appointed Minister of 
Health, was given the task of introducing the National Health Service. 

Healthcare prior to the war had been an unsatisfactory mix of private, municipal and 
charity schemes. Bevan now decided that the way forward was a national system rather 
than a system operated by regional authorities, to prevent inequalities between different 
regions. He proposed that each resident of the UK would be signed up to a specific 
General Practice (GP) as the point of entry into the system, and would have access to any 
kind of treatment they needed without having to raise the money to pay for it. 

Doctors were initially opposed to Bevan's plan, primarily on the stated grounds that it 
reduced their level of independence. Bevan had to get them onside, as, without doctors, 
there would be no health service. Being a shrewd political operator, Bevan managed to 
push through the radical health care reform measure by dividing and cajoling the 
opposition, as well as by offering lucrative payment structures for consultants. On this 
subject he stated, "I stuffed their mouths with gold". On 5 July 1948, at the Park Hospital 
(now known as Trafford General Hospital) in Manchester, Bevan unveiled the National 
Health Service and stated, "We now have the moral leadership of the world". 



The cost of the new NHS soon took its toll on government finances. On 21 April 1951 the 
Chancellor of the Exchequer, Hugh Gaitskell, proposed that there should be a one shilling 
(5p) prescription charge and new charges for half the cost of dentures and spectacles. Bevan 
resigned from the Cabinet in protest. This led to a split in the party that contributed to the 
electoral defeat of the Labour government in 1951. The one shilling prescription charge was 
introduced in 1952 together with a £1 flat rate fee for ordinary dental treatment. Prescription 
charges were abolished in 1965, but re-introduced in June 1968. 

Dr A. J. Cronin's highly controversial novel The Citadel, published in 1937, had fomented 
extensive dialogue about the severe inadequacies of health care. The author's innovative 
ideas were not only essential to the conception of the NHS, but in fact, his best-selling novels 
are even said to have greatly contributed to the Labour Party's victory in 1945. 

In the 1980s, Thatcherism represented a systematic, decisive rejection and reversal of 
the Post-war consensus, whereby the major political parties largely agreed on the central 
themes of Keynesianism, the welfare state, nationalized industry, public housing and close 
regulation of the economy. There was one major exception: the National Health Service, 
which was widely popular and had wide support inside the Conservative Party. Prime 
Minister Margaret Thatcher promised Britons in 1982, the NHS is "safe in our hands." 

On 13 November 2011 the government signed off on the 10-year contract to manage 
the debt-laden Hinchingbrooke Hospital in Huntingdon, Cambridgeshire by Circle 
Healthcare. It was the first time that an NHS hospital was to be taken over by a stock-
market listed company. 

There have been documented failures of some parts of the National Health Service to 
provide adequate care at a basic level. These failures were associated with bureaucratic 
fumbling as local institutions attempted to meet conflicting demands with inadequate 
resources. This notwithstanding, the NHS has received consistently strong approval and 
support from citizens. 

Core principles 
The principal NHS website states the following as core principles: 
The NHS was born out of a long-held ideal that good healthcare should be available to 

all, regardless of wealth. At its launch by the then minister of health, Aneurin Bevan, on 5 
July 1948, it had at its heart three core principles: 

That it meet the needs of everyone 
That it be free at the point of delivery 
That it be based on clinical need, not ability to pay 
These three principles have guided the development of the NHS over more than half a 

century and remain. However, in July 2000, a full-scale modernisation programme was 
launched and new principles added. 

The main aims of the additional principles are that the NHS will: 
Provide a comprehensive range of services 
Shape its services around the needs and preferences of individual patients, their 

families and their carers 
Respond to the different needs of different populations 
Work continuously to improve the quality of services and to minimise errors 
Support and value its staff 
Use public funds for healthcare devoted solely to NHS patients 
Work with others to ensure a seamless service for patients 
Help to keep people healthy and work to reduce health inequalities 
Respect the confidentiality of individual patients and provide open access to information 

about services, treatment and performance 
Structure[edit] 
Main article: Health and Social Care Act 2012 
The English NHS is controlled by the UK government through the Department of Health 

(DH), which takes political responsibility for the service. Resource allocation and oversight 
was delegated to NHS England, an arms-length body, by the Health and Social Care Act 



2012. NHS England commissions primary care services (including GPs) and some 
specialist services, and allocates funding to geographically-based Clinical Commissioning 
Groups (CCGs) across England. The CCGs commission most services in their areas, 
including hospital and community-based healthcare. 

A number of types of organisation are commissioned to provide NHS services, including 
NHS trusts and private sector companies. Many NHS trusts have become NHS foundation 
trusts, giving them an independent legal status and greater financial freedoms. The 
following types of NHS trusts and foundation trusts provide NHS services in specific areas: 

NHS acute trusts administer hospitals, treatment centres and specialist care in around 
1,600 NHS hospitals (some trusts run between 2 and 8 different hospital sites) 

NHS ambulance services trusts 
NHS care trusts, providing both health and social care services 
NHS mental health trusts, specialising in managing and treating mental illness, including 

by the use of involuntary commitment powers 
Some services are provided at a national level, including: 
www.nhs.uk is the primary public-facing NHS website, providing comprehensive official 

information on services, treatments, conditions, healthy living and current health topics 
NHS special health authorities provide various types of services 
Staffing[edit] 
Nearly all hospital doctors and nurses in England are employed by the NHS and work in 

NHS-run hospitals, with teams of more junior hospital doctors (most of whom are in 
training) being led by consultants, each of whom is trained to provide expert advice and 
treatment within a specific specialty. From 2017 NHS doctors will have to reveal how much 
money they make in private practise. 

Free services and contributory services[edit] 
Services free at the point of use[edit] 
The vast majority of NHS services are free at the point of use. 
This means that people generally do not pay anything for their doctor visits, nursing 

services, surgical procedures or appliances, consumables such as medications and 
bandages, plasters, medical tests, and investigations, x-rays, CT or MRI scans or other 
diagnostic services. Hospital inpatient and outpatient services are free, both medical and 
mental health services. Funding for these services is provided through general taxation 
and not a specific tax. 

Because the NHS is not funded by contributory insurance scheme in the ordinary sense 
and most patients pay nothing for their treatment there is thus no billing to the treated 
person nor to any insurer or sickness fund as is common in many other countries. This 
saves hugely on administration costs which might otherwise involve complex consumable 
tracking and usage procedures at the patient level and concomitant invoicing, 
reconciliation and bad debt processing. 

 
ДИНАСТИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Бархатова А.С. 

Руководитель: Гусарова М.М 
г. Ирбит 

 
 Вечный подвиг - он вам по плечу, 

 ваши руки бессонны и святы. 
 Низко вам поклониться хочу 

 Люди в белых халатах! 
Л.Ошанин 

 
Есть такая профессия - медицинский работник. Это врачи и медсестры, это и 

младшие медсестры, наши санитарочки, без помощи которых невозможно 
выхаживать больных. И где бы не работал медицинский работник – в условиях 



стационара или поликлиники, медпункта или специализированного диспансера, в 
городе или сельской местности – он должен выполнять свой профессиональный 
долг, помнить о том, что он давал Клятву Гиппократа, что он носит белый халат,- это 
символ милосердия, бескорыстия и благородства. Но как бы ни было тяжело 
работать, медицинский работник всегда должен помнить, что его профессия - это 
образ жизни, и он должен быть готов к тому, чтобы отдать себя без остатка 
здоровью, а значит - счастью человека. 

Мы расскажем о наших ирбитских медработниках, медсестрах, фельдшерах, о 
замечательных людях в белых халатах, которые делают все, чтобы наши ирбитчане 
были здоровы, жизнерадостны и трудоспособны. 

Мы будем говорить о семейной династии Фоминцевых . 
Цель работы: рассказать о медицинской династии и доказать насколько важно 

стремиться к своей цели. 
Задачи: 
1. Познакомиться с литературными источниками. 
2. Встретиться и взять интервью у Фоминцевой Нонны Ивановны. 
Фоминцева Нонна Ивановна родилась 29 декабря 1938 года в г. Ирбите. Мать - 

работница мотозавода, отец - инвалид 1 группы по трудовому увечью. В семье трое 
детей. Жили трудно. В 1945 году пошла в первый класс школы №10. Закончила 10 
классов в новой школе №16 в 1956 году. 

Выбор после школы, куда поступить учится, был только дома, в Ирбите, причиной 
тому были семейные обстоятельства. Вместе с подругой подались в медучилище по 
ул. Орджоникидзе 59. Она сдала 2 экзамена – история КПСС и сочинение, получила 
10 баллов, выбрала фельдшерскую группу. Учиться было интересно, группа была 
активная. По призыву райкома комсомола они ездили с концертами по деревням. В 
честь больших праздников организовывали маёвки - на поляне с костром, походной 
кухней, играли, пели. Надо отметить – дисциплина и учеба были на высоте. Очень 
часто их приглашали наши больницы помочь в проведении генеральной уборки. 
Ходили, работали в выходные и праздничные дни, как должное, без каприз и нытья. 
Нонна Ивановна со школы занималась лыжами и коньками , имеет спортивные 
разряды и хранит свой значок по ГТО. 

Училище Нонна Ивановна закончила в 1958 году. 16 июня у нее был свободный 
диплом, без распределения, и она начала работать на ФАПе кирпичного завода и 
станции Ирбит. После приема ходила по адресам, проверяла работу на ст. Ирбит, 
санитарное состояние пассажирского зала. Но особая забота была по вакцинации и 
детей и рабочих завода и ст. Ирбит. В 1960 году мужа по линии областного 
профтехобразования отправили в пос. Лобва, Новолянинского района. Нонна 
Ивановна была принята на работу участковым педиатром, проработала год и была 
назначена заведующей детской консультацией плюс стационар на 50 коек. 
Обслуживали ещё лесоучастки, в радиусе 40-50 км от Лобвы – там тоже жили дети. 
В поселке она отработала 8,5 лет получила огромную практику. В 1967 году они с 
семьей снова вернулись в Ирбит. В октябре 1968 году принята на работу в 
инфекционную больницу №2, работала сначала в приемном отделении, затем 
приняла 3 отделение, где и работала до декабря месяца 1975 года. С 5 декабря 
1975 года она переводом принята в медучилище, где работала до выхода на пенсию 
в 1995 году.  

После выхода на пенсию пригласили работать в учебно-курсовой центр , на 
медицинский профиль. Много ребят поступили в училище после этого профиля. Она 
очень счастливый человек - ей встречались замечательные люди на ее жизненном 
пути и врачи, медсестры , которые помогали ей в работе  

Сейчас Нонна Ивановна на заслуженном отдыхе, у нее двое детей, дочь- 
медработник, сын - полковник, живет в г. Москве - 4 внуков. С мужем прожили 57 лет. 



Награждена многими почетными знаками, медалью « Ветеран труда», медалью « За 
трудовую доблесть», около трех десятков грамот, записей в трудовой книжке. 

Фельдшер высшей категории. Нонна Ивановна Фоминцева с мужем награждена 
медалью « Совет да любовь» и медалью, учрежденной Медведевой Светланой « За 
любовь и верность». Пока в Ирбите только Фоминцевы ее удостоились! 

Белобородова Наталья Васильевна родилась 20 марта 1959 года рождения, 
закончила школу №1 в 1975 году. Два года пыталась поступить в мединститут, не 
набирала необходимые для поступления проходные баллы.. В медучилище 
поступила в 1977 году, а окончила 4 марта 1980г, получив красный диплом.Училась с 
желанием, знала, куда и зачем пришла, училась все годы на повышенную 
стипендию. Была старостой группы. По распределению она шла первая, как 
отличница. Наталью отправили работать в 3 отделение инфекционной больницы, на 
должность врача. Работала в больнице два года, набралась опыта по общению с 
больными и персоналом, это очень важно. У Натальи бойцовский характер её 
уговорили перейти на работу медиком в детский дом. Дети - сироты, с трудными 
характерами, половина из них- больны. Проработав там 11 лет, перешла из детского 
дома в отделение «СПИД» инфекционистом. Больных много, Наталия Васильевна 
курирует весь Восточный округ. Это 15 территорий, постоянные выезды с проверкой 
в эти территории. У Наталии Васильевны двое детей, внучки. Одна девочка имеет 
высшее юридическое образование, вторая – медик. 

Марина - это уже третье поколение медиков в семье. Марина родилась 5 августа 
1989 года, закончила школу №1 и сразу поступила в медучилище.  

Откровенно, желание стать медиком у неё не было, рвалась в Нижнетагильский 
пединститут, но уговорили учиться дома. Выбрала медсестринское отделение, хотя 
экзамены сдала хорошо.  

Постепенно, познавая азы медицины, ей понравилось учиться, любила 
практические занятия в больницах, была замечена старшими сестрами отделений 
как неравнодушный человек, сострадающей больному, и её называли «умницей» [2]. 

 После окончания училища сразу работала в кабинете УЗИ медсестрой. Прошла 
семимесячный курс специализации в городе Екатеринбурге на рентген - лаборанта. 
В настоящее время работает в ЦГБ, в кабинете МРТ. 

 Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, интеллектуальные 
способности, традиции, материальные блага, но зачастую и профессии. Так 
рождаются потомственные актёры, юристы, медики. Семейные профессиональные 
династии - это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства 
от поколения к поколению, но и особая атмосфера, в которой дети принимают 
решение пойти по стопам своих родителей [5]. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭМПАТИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Ильиных М.Г., Афонина Т.В., Бичина Н.Ю. 
г.Каменск-Уральский 

 
Согласно Программе развития сестринского дела в Российской Федерации до 

2020 года, качество сестринской помощи определяется внедрением новых 
организационных форм ухода за пациентами, стандартов и технологий практической 



деятельности сестринского персонала, умением работать с профессиональной 
информацией, используя современные информационные технологии. 
Инновационная деятельность в сестринском деле рассматривается как основа 
ежедневной практики, направленная на повышение качества ухода за пациентами. 
Нравственно-этические основы профессиональной деятельности медицинской 
сестры изложены в ряде международных и российских документов. В большинстве 
развитых стран действуют Этический кодекс Международного совета сестер и 
Национальные этические кодексы медицинских сестер. Российские медсестры 
имеют Этический кодекс медицинской сестры России, который разработан по заказу 
Ассоциации медицинских сестер России в 2010 году. Профессионализм 
медицинской сестры определяется не только тем, насколько хорошо она владеет 
профессиональными навыками и умениями, но и насколько эффективно она 
взаимодействует со своим пациентом, добиваясь от него выполнения медицинских 
предписаний и благоприятно влияя на его психическое состояние. Главным 
качеством для успешного овладения профессией медицинского работника является 
проявление сочувствия, которое стало потребностью медицинской сестры, 
поскольку она на протяжении длительного времени находится в непосредственном 
контакте с пациентами, становясь партнером в решении его проблем, а сам 
пациент — активным участником сестринского процесса. И здесь ключевую роль 
играют такие профессионально важные качества медицинской сестры, как эмпатия, 
доброжелательность, коммуникативная компетентность, милосердие и др.  

Цель исследования — оценить сформированность эмпатии у обучающихся, как 
качества, необходимого для будущей профессиональной деятельности. 

Эмпатия – осознанное понимание внутреннего мира или эмоционального 
состояния другого человека. Эмпатия является необходимым профессиональным 
качеством медицинских работников, способствует повышению продуктивности 
деятельности, развитию компетентности в общении, обеспечивает создание более 
глубоких и личных отношений. 

Способность к эмпатии включает в себя несколько компонентов: 
– способность понимать чувства, состояние человека в данный момент времени; 
– способность понимать мысли и переживания; 
– способность в целом понимать личностные особенности человека; 
– способность помочь добрым словом, хорошим советом. 
С целью оценки сформированности эмпатии у обучающихся специальности 

Сестринское дело был проведен мониторинг на основе Опросника эмоциональной 
эмпатии, разработанного А.Мехрабианом и Н. Эпстайном. 

Мониторинг проводился в двух группах на 2 курсе, а также в двух группах на 3 
курсе до прохождения практики и после прохождения практики.  

 
Таблица 1 - Анализ результатов анкетирования обучающихся/ 

уровень сформированности эмпатии 

Уровень эмпатии 
обучающиеся 2 и 3 курса 

(50 человек) 
до прохождения практики 

обучающиеся 2 и 3 курса 
(50 человек) 

после прохождения практики 
высокий 30% 32% 
средний 50% 60% 
низкий 20% 8% 

 
Анализ результатов показал, что после прохождения практики обучающимися 

есть тенденция к уменьшению количества студентов с низким уровнем эмпатии, 
соответственно, увеличивается количество со средним и высоким уровнем развития 
эмпатии.  



На наш взгляд, это связано с тем, что процесс формирования профессионально 
важных качеств студентов в филиале происходит постепенно от изучения 
общепрофессиональных дисциплин до освоения профессиональных модулей. 
Особо стоит отметить прохождение практики, которую мы, студенты 3 курса 
специальности Сестринское дело, проходили в ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», филиал №2, где смогли последовательно расширить 
круг знаний и умений, получить практический опыт по уходу за пациентами под 
руководством преподавателей и медицинских работников. 

Практически всем пациентам хирургического стационара требовалась помощь 
в преодолении тревоги и страха перед операцией, обеспечение сохранения чувства 
собственного достоинства, создание обстановки тишины, покоя 
и доброжелательного отношения персонала к пациентам, участие медсестры 
в решении проблем пациента. 

Важную роль в уходе за пациентами играли беседа и совет, который мы давали в 
определенных ситуациях пациентам. Эмоциональная, интеллектуальная и 
психологическая поддержка помогала больному преодолеть проблемы, возникшие 
из-за стресса, который всегда присутствует при постановке диагноза 
онкологического заболевания. 

Большинству людей, заболевших раком (независимо от разновидности 
онкологического заболевания) свойственны общие психологические особенности, 
проявляющиеся главным образом в трудностях эмоционального и рационального 
восприятия и реагирования на психотравмирующие ситуации, а также склонность 
занимать инфантильную позицию, отдельные черты которой проявлялись еще до 
возникновения болезни. В этом случае помогало спокойное обсуждение 
создавшейся ситуации: «Да, Вы сейчас не в состоянии делать многое из того, что 
могли делать раньше. Но если мы попробуем сделать это вместе или отложим до 
того момента, когда Вы будете чувствовать себя немного лучше, то у нас все 
получится».  

При прохождении практики, общаясь с конкретными пациентами, мы пришли к 
выводу, что сестринский диагноз может изменяться ежедневно и даже в течение дня 
по мере того, как изменяются реакции организма на болезнь. В процессе ухода мы 
уделяли внимание не только на основные потребности пациентов в питье, еде, сне, 
но и на его привычки, интересы, ритм его жизни до начала болезни. 

Психологическая поддержка требовалась не только пациентам, но и их 
родственникам. Мы доносили до них мысль, что, если их близкий человек 
неизлечимо болен, он сам иногда не чувствует страха и отчаяния, пока не увидит это 
в глазах его близких людей. О своем состоянии пациент может догадаться по 
глазам, мимике, жестам, т.е. по языку тела. Для того чтобы у пациента не возник 
ложный оптимизм, который может разрушить все его надежды, не надо избегать 
прямого и честного разговора о его болезни.  

По окончании прохождения практики наша работа была отмечена 
благодарственными письмами от администрации ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер», филиал №2. 

Цель нашего исследования достигнута, мы оценили сформированность эмпатии у 
обучающихся, как качества, необходимого для будущей профессиональной 
деятельности. 

Мы пришли к следующим выводам: 
 в процессе обучения и прохождения учебной и производственной практик на 

базе медицинских организаций у студентов развивается способность к эмпатии.  
 студенты с высоким уровнем эмпатии учитывают интересы и переживания 

пациентов, оказывая действенную помощь и поддержку.  



 студенты с низким уровнем эмпатии зачастую уходят от решения проблем 
пациента, перекладывая ответственность за принятие решений на других.  

 необходимо активно вовлекать студентов с низким уровнем развития эмпатии 
в волонтерское движение, которое основано на идеях бескорыстного служения 
гуманным идеалам человечества. 
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Вопрос воспитания добра, милосердия и толерантности, волновали общество 

всегда. Особенно сейчас, когда всё чаще можно встретить жестокость и насилие, 
проблема воспитания толерантности становится все более актуальной. 
Современный культурный человек — это не только образованный человек, но 
человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 
Актуальность воспитания толерантности обусловлена теми процессами, которые 
тревожат как мировую общественность, так и Российское общество. Прежде всего, 
это рост различного рода экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов 
и конфликтных ситуаций.  

 Поэтому еще больше актуальность приобретает формирование и воспитание 
толерантности и милосердия у будущих медицинских работников, а если точнее, то 
у медицинских сестер, ведь именно они проводят большее количество времени один 
на один с пациентами, ведя с ним диалог. Что больше должны проявлять они в 
своей беседе толерантность или милосердие, а может то и другое, а может это 
вообще синонимы. Этот вопрос показался нам наиболее интересен, и мы решили 
подробно изучить и представить это в своей работе. [1, с.64-68]. 

Целью исследовательской работы стало изучение понятий толерантности и 
милосердия, как составляющих частей практической медицины. 

Объектом исследования мы определили понятия медицинской толерантности и 
милосердия. 

Предметом исследования толерантное и милосердное отношение медицинских 
работников, как составляющая профессиональной деятельности. 



Теоретическая значимость работы заключается в раскрытии аспектов 
медицинской толерантности и милосердия, как составляющая профессиональной 
деятельности медицинского работника.  

Практической значимостью является изучение приемов формирования 
толерантности и милосердия у студентов медиков как важных и необходимых 
составляющих процесса обучения. 

Методы исследования: изучение учебной и методической литературы, изучение 
терминов и определений в трудах отечественных и зарубежных авторов. 

Осознание взаимозависимости людей на планете требует изменения 
сложившихся отношений. Уважение прав другого человека (в том числе права быть 
иным), осознание важности сохранения этого разнообразия и возможности жить 
вместе, не нанося друг другу ущерба, - все это связывают сегодня с понятием 
«толерантность». В последние десятилетия этот термин стал международным. Суть 
толерантности заключается в признании похожести и одновременно непохожести 
людей, их многообразия. Вред, причиняемый другому, означает вред для всех и для 
самого себя. Сосуществование с людьми другой «масти», других убеждений, 
имеющих иные традиции и нормы, - это толерантность к другому, иному, не такому, 
как я сам. Толерантность может помочь каждому и всем вместе чувствовать себя 
более уверенно и устойчиво в этом изменчивом мире. При этом, лучше понимая 
другого, мы лучше понимаем себя. Явление социальной рефлексии, т.е. понимания 
себя через другого, позволяет человеку открывать в себе новые грани и новые 
возможности. Толерантность в обществе способствует внутренней устойчивости 
общества и каждого человека, создает условия для самораскрытия и саморазвития. 
Толерантность - взаимодействие разных культур, рас, наций, этносов и т.д., 
многообразие людей и вместе с тем принадлежность к общей группе - человечеству. 
Толерантность важна как форма сосуществования и существования [18, с.88-91]. 

В настоящее время в мире насчитывается более 40 тысяч специальностей, но 
профессия медицинского работника на протяжении многих лет прочно удерживается 
в первой десятке. Однако, несмотря на такую популярность данной профессии, по-
прежнему есть хорошие и плохие медицинские работники, хотя последних не 
должно быть вообще, так как недобросовестная, бездушная работа медика 
отражается на здоровье, жизни и благополучии другого человека. Человек, 
выбравший профессию медицинского работника, должен иметь к ней призвание, 
«единственное настоящее чувство в жизни - это сочувствие», - говорят французы. И 
когда это сочувствие как свойство личности становится потребностью, можно 
считать, что у человека есть главное условие успешного овладения профессией 
медицинского работника. Сейчас актуальным становится обсуждение вопросов: кто 
должен идти в медицину? Кто лучше справится со своими обязанностями? Важен и 
необходим психологический профессиональный отбор. Однако, может быть, еще 
важнее профессиональное этическое воспитание молодежи. Студенты получают 
знания в полном объеме согласно стандартам обучения, но иногда есть опасения за 
будущее медицины. Не уйдет ли она в техницизм, не оторвется ли от больного?  

диалог в исполнении медицинской сестры и пациента - есть средство решения 
многих оздоровительных задач - понимания и взаимопонимания, заботы, терпимости 
и милосердия, умения слушать, слышать и принимать собеседника как ценность, с 
его собственным внутренним миром. Основой для коммуникации и в качественном 
итоге для построения взаимоотношений служат: участие, открытость, умение 
воспринимать, проявлять беспокойство, принимать чужие взгляды, сопереживать, 
быть искренним и уважать другого человека. Чтобы между медсестрой и пациентом 
сложились партнерские отношения, пациент должен чувствовать, что хотят ему 
помочь. Только тогда возникает тот доверительный диалог, во время которого 
медсестра узнает необходимые ей сведения о пациенте, особенностях его личности, 



его мнение о заболевании, стационировании, надеждах на выздоровление, планах 
на будущее. Во время таких бесед выявляется отношение пациента к 
родственникам, работе, другие проблемы, а все эти сведения дают медсестре 
возможность поставить свой сестринский диагноз и осуществить грамотный уход. 
Некоторые исследователи проблем воспитания милосердия рассматривают данную 
категорию как этическую характеристику образа жизни человека, нацеливающую его 
на помощь другим людям (А.В. Постернак). Этические нормы - это форма 
нравственных требований, которые регулируют поведение людей посредством 
общих предписаний и запретов, распространяющихся на однотипные поступки. 
Учитывая точку зрения Л.М. Лузиной о способности к диалогу как условию 
понимания и взаимопонимания основанного на принятии другого, сочувствии и 
сопереживании мы определили милосердие медицинской сестры как готовность к 
открытому диалогу с субъектом, нуждающимся в сестринской помощи. Проблема 
воспитания милосердной личности, способной к сопереживанию, умеющей 
чувствовать беду других людей и готовой проявлять деятельное участие в их судьбе 
с давних времён занимала центральное место в истории педагогики и философии. 
Пройдя большой исторический путь, и обретая новый смысл, сегодня возвращается 
к нам понятие «милосердие». Милосердие - сострадательное, доброжелательное, 
заботливое, любовное отношение к другому человеку; противоположность 
милосердия - равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, 
насилие. [23, с.235]. 

В настоящее время «милосердие» находится в одном ряду с такими понятиями 
как: гуманизм, альтруизм, толерантность, филантропия, сочувствие, сопереживание, 
сострадание, доброта, любовь, человечность, человеколюбие, эмоциональная 
отзывчивость. В современной литературе милосердие рассматривается также как 
одна из этических характеристик образа жизни человека, нацеливающая его на 
помощь другим людям. 

Рассматривая этические аспекты воспитания милосердия у студентов 
медицинских колледжей мы пришли к заключению, что в процессе формирования 
конкурентоспособного выпускника медицинского колледжа, в полном объеме 
обладающего общими и профессиональными компетенциями, важнейшую роль 
играет духовное и нравственное воспитание. Без сформированной системы 
духовных ценностей человек не сможет работать в медицине, так как медицинский 
работник – это не только специальность, но и призвание. Этической основой 
профессиональной деятельности медицинского работника являются гуманность и 
милосердие. Без специальных приемов формирования толерантного и 
милосердного отношения невозможно воспитать медицинского работника. Большую 
роль в воспитании милосердия играют мероприятия, проводимые как в рамках 
учебных занятий, а также и во внеаудиторное время: 

- демонстрация общественной значимости профессии медицинской сестры, 
важности её высокого качества; 

- демонстрация образцов проявления героизма и милосердия выпускниками 
училища в период Великой Отечественной Войны и в настоящее время. 

- информирование студентов об исторических традициях проявления милосердия 
в деятельности медицинских сестёр; 

- изучение этических элементов философии сестринского дела, включающие в 
себя этические обязанности, ценности и добродетели; 

- знакомство с основными положениями некоторых моделей сестринского дела, 
построенных на принципах улучшения социального и психологического состояния 
пациентов (К. Рой, Д. Джонсон) 



-решение ситуационных задач, что позволяет создать проблемность содержания 
обучения и максимально приблизить его к реальным условиям будущей 
профессиональной деятельности. 

Возможные методы и приемы воспитания милосердия: беседа, наблюдение 
эмоционально-нравственных ситуаций в жизни, сюжетно-ролевые игры, анализ 
фильмов и прочитанных книг, личный пример преподавателей, использование 
различных видов деятельности, направленных на заботу о младших, пожилых, 
одиноких людях, убеждение, внушение и др. 

Для реализации успешной воспитательной работы очень значимыми могут 
явиться следующие мероприятия: 

- тематические классные часы, посвященные медицине, профессии медицинского 
работника, проблемам нравственности, милосердия, патриотизма, 
гражданственности; 

- беседы о самоотверженности на примерах основоположниц сестринского дела: 
Флоренс Найтенгейл, Дарьи Севостопольской, Юлии Вревской и др., а также на 
примерах героических подвигов медицинских сестер во время Великой 
Отечественной войны, раскрывая не только значение профессиональной 
деятельности выдающихся людей, но и черты личности, характера, трудности 
жизненного пути и упорство в достижении цели, показывая самоотверженность, 
целеустремленность, стойкость; 

- круглые столы на темы «Основа профессии – милосердие», «Милосердие – 
зеркало души человека»;  

- проведение традиционных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню 
пожилого человека, Дню борьбы со СПИДом, Дню матери, Дню борьбы с 
туберкулѐзом, Дню Красного Креста и Красного Полумесяца, Дню медицинской 
сестры; 

- встречи студентов с главными, старшими сестрами стационаров, ветеранами 
труда; 

- конкурсы профессионального мастерства; 
- участие в деловых играх, что позволит будущим медицинским сестрам самим 

принимать решения, приобретать опыт этического самоопределения в ситуациях 
профессиональной деятельности; 

- студенческие научно-практические конференции на темы духовно-нравственного 
здоровья; 

- организация благотворительных акций для пожилых людей, детей - сирот из 
детских домов; 

- посещение городских выставок, театральных спектаклей, кинотеатров, музеев; 
- проведение выставок творческих работ студентов и преподавателей; 
- участие в творческих конкурсах, городских акциях; 
- участие в волонтѐрском движении. Для молодых людей очень важно проявление 

инициативы, повышение собственной самооценки, значимости, понимание того, что 
от них что-то зависит в этом мире.  

Эти мероприятия помогают студентам взглянуть на выбранную ими профессию 
другими глазами, а иногда заставляют задуматься над тем, каково его место в 
медицине. 

Милосердие медицинской сестры представляет собой единство сопереживания, 
сочувствия, сострадания больному; нравственных представлений о любви к людям, 
доброте, необходимости прощения, терпимости, заботе о ближнем и нуждающемся; 
бескорыстного отношения к окружающим; оказания реальной помощи, стремления 
поступать адекватно своим профессиональным знаниям и личным чувствам. 

 



Список литературы 
1. Алферова Е.А. Роль воспитательного процесса в формировании 

поликультурной личности студента медицинского ВУЗа // Личность, семья и 
общество: вопросы педагогики и психологии, - 2014. - № 39-1. - С. 64 - 68.  

2. Аникин А. А. Образ врача в русской классике // Интернет-ресурс: www. portal-
slovo.ru/philology/37293.php?ELEMENT_ID=37293.html 

3. Беляев А. Голова профессора Доуэля // Интернет-ресурс: http: www.lib.ru/ 
RUFANT/BELAEW/doul.txt 

4. Богданов, К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской 
культуры XVII–XIX веков. – М.: ОГИ, 2005 

5. Братусь Б.С. К изучению смысловой сферы личности // Вестник Московского 
университета. — Серия 14. — 1981. — № 2. — С. 46—56. 

6. Булгаков М.А. Записки юного врача // Интернет-ресурс: 
http://www.lib.ru/BULGAKOW/zapiskiw.txt 

7. Герцен А. И. Доктор Крупов // Интернет-
ресурс:http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0030.shtml 

8. Громов М. П. Книга о Чехове. – М.: Современник, 1989 
9. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М: Рус.яз., 

1998 
10. Журналы «Медицинская сестра», №1-2009г., 4,8-2008г. и др. 
11. Захарян И.С. Эмпатия // Журнал практического психолога. — 1998. — № 1 — 

С. 38—41. 
12. Зеер Э.Ф Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов.-3-е 

изд., перераб.,доп.-М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005 
13. Иванюшкин В.Я., Дубова Е.А. «Правовые и Этические аспекты эвтаназии» // 

Вестник АМН СССР. № 6. 1984- 72-77с. 
14. Куприн А.И. Чудесный доктор // Интернет-ресурс: 

http://www.lib.ru/LITRA/KUPRIN/doctor.txt 
15. Латова Н.В., Латов Ю.В. Российская экономическая ментальность на мировом 

фоне // Общественные науки и современность. — 2001. — № 4. 
16. Литвинов А. Между миром природы и культуры //Медицинская газета, 2014, № 

68 
17. Менделевич В.Д.Клиническая и медицинская психология: Уч.пос./ 

В.Д.Менделевич.-5-е изд.-М.: МЕД-пресс-информ, 2005 
18. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
19. Набродов Г.М. Гуманизация высшего медицинского образования как фактор 

формирования духовно-нравственной компетентности врача //Наука и образование в 
ХХІ веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции 30 сентября 2013 г. Тамбов, 2013. - С. 88- 91. 

20. Неклюдова, Е. С. Домашний врач и женские тайны // Мифология и 
повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах. – СПб.: 
Алетейя, 2001 

21. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ В. А. Медик, В. К. 
Юрьев. 2012. 288 с. 

22. Перфильева Г.М., Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. «Теория 
сестринского дела». Учебник. Издательская группа «Гэотар – Медиа» 2009- 327с. 

23. Полянцева О. И. Психология. Серия «Медицина для вас». - Ростов н/Д: 
«Феникс», 2002. 

24. Постернак А.В. «Очерки по истории общин сестёр милосердия». М.: 
Издательство «Свято - Димитриевское училище сестер милосердия», 2001.-278с. 

 



РОЛЬ ВЕРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
 

Даткович Н.С., Новгородова М.А.,  
Бизюкова В.Л. 

г. Серов 
 
Вера – это признание чего-либо истинным, часто – без предварительной 

фактической или логической проверки, единственно в силу внутреннего 
субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для своего 
обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их.  

Вера обусловлена особенностями психики человека. Безоговорочно принятые 
сведения, тексты, явления, события или собственные представления и 
умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации, 
определять некоторые из поступков, суждений, норм поведения и отношений Вера 
как опора психологической устойчивости. Вера бывает разумная (знающая) и 
незнающая, опытная и неопытная, ответственная и безответственная. 

Под понятием «здоровье» в настоящее время обычно понимается состояние 
организма, при котором все его системы, органы и элементы находятся в 
гармоническом взаимодействии, как внутри организма, так и в целом организма со 
своей средой. При этом условием здоровья считается динамическое равновесие 
всех структур организма и его функций с соответствующими факторами этой среды. 
Среди других подходов к определению понятия «здоровье» можно упомянуть 
понимание здоровья как отсутствие болезней, отличное самочувствие, энергичность, 
получение удовольствия и даже наслаждение от жизни. И, наконец, здоровье можно 
рассматривать как некоторую совокупность некоторых антропометрических, 
клинических, физиологических и биохимических показателей человеческого 
организма. 

Известный английский врач и философ С. Грэхэм как то сказал: «Человек, как 
правило, сам является причиной собственных болезней и почти всегда он сам 
виноват в том, что болен...». С этой фразой, ставшей сегодня крылатой, согласны 
многие врачи. Согласны они и с тем, что, как об этом еще в древние времена 
говорил отец научной медицины Гиппократ, «человеческое тело само есть лекарь 
своих недугов». 

Само собой разумеется, что ни о чем другом человек не должен заботиться, как о 
своем здоровье, о поддержании его на более оптимальном уровне. Ведь только 
практически здоровый человек способен плодотворно работать и физически, и 
умственно. 

Сегодня книжный рынок заполонили пришедшие на смену каким-то «ангелам» и 
книгам о золотом усе брошюры о чудотворных иконах и исцеляющих молитвах. 
Написанные людьми, далекими от веры, они приносят гораздо больше вреда, чем 
пользы, так как формируют превратное представление о православии, его таинствах 
и святынях. Люди с азартом верят во все это, лишь потому, что хотят быть 
здоровыми и счастливыми, люди хотят знать истину. 

Всякое суеверие-предрассудок, но не всякий предрассудок-суеверие. Чтобы стать 
суеверием, он должен исходить из веры в существование сверхъестественных сил, 
из признания пользы колдовских действий человека, этих тщетных попыток 
воздействовать на природу или получить предзнаменования будущего. В «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В.И. Даль называет суеверием (от 
древнеславянского слова «всуе» - «зря», «напрасно») пустую, ложную веру в 
чудесное, сверхъестественное, в гадания и приметы. Суеверия – это вредные 
пережитки, мешающие материалистическому пониманию мира. Суеверные приметы 
таятся где-то в памяти, их вспоминают всерьез или в шутку, бессознательно, 
машинально, по инерции и традиции. Суеверия необычно живучи, от них трудно 



освободиться, как от липкой паутины. Живучесть обиходных суеверий заключается и 
в том, что некоторая часть нашего населения религиозна. 

Современный человек верит в чудодейственные силы икон. Тем не менее, 
следует понимать: икона – не амулет, не магический предмет, и даже не талисман. 
Сама по себе она не исцеляет. Исцеляет присутствие в ней благодати, прежде всего 
от благоговейного отношения самого иконописца. Он постился, соблюдал все 
правила, молился, когда ее писал. После завершения икона освещалась, проходил 
специальный молебен. Люди, приходя в храм, читали иконе свои молитвы, тем 
самым делали икону «намоленной», благодатной. Делали икону – мембранной 
между миром земным и миром небесным – все более прозрачной, открытой всему 
миру. От этого магических «целебных» свойств у нее не прибавлялось, но 
разговаривать с тем, кто был изображен на иконе, становилось с каждым разом все 
легче и легче. Важно понимать, что исцеления происходят по вере. Исцеляет не 
икона, а Бог. Поэтому икона – это не просто иллюстрация отдельного события 
священной истории, это плод молитвы и свидетельство веры, а также учение Церкви 
в красках. 

Также следует сказать, что современный человек верит в силу талисманов, 
оберегов. Вера в талисманы возникла в первобытном обществе. Тот или иной 
предмет по причине случая принес удачу, и мы верим что он «счастливый», 
постоянно берем его с собой, разговариваем с ним и оберегаем. 

Люди с огромной силой верят, что можно излечиться с помощью народной 
медицины. Сила травы, настоев и других приспособлений. В самой древней 
библиотеке мира, составленной при царе Ашшурбанипале, состоящей из 22 тысяч 
кирпичных плиток, найдены медицинские записи, в которых слово «медицина» 
означает «зелень», то есть лечебные травы. К лечебным растениям в то время 
отнесли: яблоки, груши, морковь, чеснок, лук, свеклу и оставшиеся неизвестными 
растения. На Земле существует более 450 тысяч видов растений, и только 
незначительная часть их (меньше 20%) используется человеком в повседневной 
жизни. Остальные ждут своей очереди, когда человек раскроет их тайны, развеет 
бесконечное множество легенд, какими эти растения были окружены с давних 
времен. Отвары из трав предпочтительнее порошков, так как при их тепловой 
обработке обезвреживаются микробы. Кроме того, отвары из искусно подобранных 
лекарственных растений часто во много раз полезнее любого перегруженного 
рецепта. 

Вера у каждого своя, и человек сам выбирает, во что верить. Кто-то верит в силу 
трав, а кому-то сила икон важней. Есть люди, которые довольствуются верой 
счастливого числа на билете из автобуса. Это зависит от самого человека, и он 
выбирает нужно это ему или нет. 

Сила «веры» состоит в понимании людей, что это действительно им нужно, что 
произойдет, так как они хотят. Вера исходит от человека, каждый сам выбирает, 
верить ему или нет. Действительно ли помогут настои трав лучше, чем антибиотики, 
назначенные врачом. Мази, ванны с отварами, обливания и обтирания, перечислять 
можно множество процедур народной медицины. Главное «вера» в их свойство, 
«вера» в самого себя, что ты делаешь все правильно. Что тебе поможет тот или 
иной настой или отвар, он будет лучше аптечного препарата, а главное лучше для 
укрепления иммунитета.  

«Вера» и «здоровье» тесно связаны между собой. Ведь именно «вера» помогает 
человеку справиться с неким недугом. Если у человека есть «вера» в 
выздоровление, есть силы поверить, что все наладится, то ему будет легче 
преодолевать трудности и боли, связанные с его лечением. Есть много случаев, где 
медицина не может помочь, а именно вера дает надежды, что все еще может 
измениться и повернуться в лучшую сторону. 
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ВНУШЕНИЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Дьердь И., Ключникова Е.,  
Логинова Е.А. 

г. Серов 
 

Нечаянно в небесной синеве, 
Вдруг распахнутся солнечные двери. 

Рассвет приходит к тем, кто верил в свет. 
Абсурдно, до последнего. Но - верил!.. 

 
Существование взаимосвязи между верой и исцелением всегда было предметом, 

вызывающим любопытство и противоречивые мнения. Многие из нас слышали 
истории про то, как люди исцелялись от серьезных болезней благодаря своей вере. 
Исследование подобной взаимосвязи научными методами долгие годы было 
своеобразным табу среди ученых и врачей. Еще всего лишь 15-20 лет назад было 
бы научным самоубийством предложить подобную тему для изучения. 

«Внушение представляет собою непосредственное прививание тех или других 
психических состояний от одного лица к другому. Иначе говоря, внушение есть ничто 
иное, как вторжение в сознание, или прививание к нему посторонней идеи без 
прямого непосредственного участия в этом акте «я»- субъекта, вследствие чего, 
последнее, в большинстве случаев, является или совершенно, или почти 
безвластным его отринуть и изгнать из сферы сознания даже при том условии, когда 
оно сознает его нелепость» Бехтерев В.М. Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом. (Послание к Евреям 11:1) 

Внушение широко применяется для управления психическим, эмоциональным и 
физическим состоянием человека. Оно активизирует мышление и чувства. 
Целенаправленное внушение переступило порог медицины и успешно применяется 
в других сферах человеческой деятельности: в спорте, педагогике, в дальних и 
продолжительных экспедициях, инженерной психологии и т.д. Но всё же и сегодня 
наибольшей популярностью внушение пользуется в медицине. Не зря мудрость 
Древнего Ирана гласила: «три орудия есть у врача – слово, растения и нож». 
Обратите внимание, «слово» поставлено на первое место. Оно остаётся основным 
средством психотерапии.  

Православный русский врач М.Я. Мудров (1776 – 1831) писал: «Долгом почитаю 
заметить, что есть и душевные лекарства, которые врачуют тело. Они почерпаются 
из науки мудрости, чаще из психологии. Сим искусством печального утешишь, 
сердитого умягчишь, нетерпеливого успокоишь, бешенного остановишь, дерзкого 
испугаешь, робкого сделаешь смелым, скрытого откровенным, отчаянного 
благонадёжным. 

Сим искусством сообщается больным та твёрдость духа. Которая побеждает 
телесные боли, тоску, метания и которая сами болезни покоряет воле больного». 

Врач любой специальности в какой-то мере психотерапевт – ведь он влияет на 
психоэмоциональное и физическое состояние больного не только прописанными 
лекарствами, но и словом. Известно, что лекарство, назначенное пациенту одним 
врачом, хорошо действует; то же лекарство, рекомендованное тому же больному 
другим врачом, может не принести желаемого результата. Это не случайно. Доброе 



отношение, сострадание врача к больному усиливает действие самых совершенных 
препаратов. 

Именно словом устраняются неоправданные опасения, искажённое 
прогнозирование. Слово может вселить надежду, веру в выздоровление или 
облегчение состояния. Повысить эмоциональный тонус. 

Однажды народный артист Аркадий Райкин сказал: «Я бы учил врачей актёрскому 
искусству». Врач, а особенно психотерапевт, с не меньшим правом, чем писатель, 
должен именоваться «инженером человеческих душ». Не случайно, что среди 
врачей так много писателей: Франсуа Рабле, Шиллер, А. П. Чехов, В. Даль, В. В. 
Вересаев, М. Булгаков, А. Беляев, И. Микитенко, Г. Николаева, А. Югов и др.) 

Внушение занимает центральное место в психотерапии. Оно присутствует во всех 
её разновидностях. 

Диапазон лечебного воздействия обширен. Оно может влиять на психическое и 
эмоциональное состояние, на функционирование органов чувств, и опорно-
двигательного аппарата, на работу сердца и дыхательной системы, на отравления 
кишечника и мочевыделительной системы, регулировать сон и работоспособность и 
т.д. К лечению внушением располагает психологическая установка – 
бескомпромиссная вера в целебную силу слова. «Кто не верит, тот не может 
рассчитывать на лечение верой», - говорил В. М. Бехтерев. Вера в исцеление 
побуждает к эмоциональному воображению. Эмоциональное воображение 
прокладывает путь к внушению, внушение исцеляет. Одна из древней заповедей 
врачевания: «Веру в исцеление надлежит внушать пациенту». 

Мы же знаем, что слово связано со всеми функциями организма. А поэтому 
оказывает на них влияние. Нет такой внутренней или внешней деятельности, на 
которую нельзя влиять внушением. Для человека, как и для всего живого, 
характерно резервирование функций, их «избыточность», которая позволяет выжить 
в критических ситуациях. 

Влияние внушения на больного человека многогранно. Оно касается личности и 
организма, сознательных и подсознательных форм психической деятельности. 
Прежде всего, повышается жизненный и эмоциональный тонус, укрепляется 
уверенность в себе и благоприятный исход заболевания, усиливаются волевые 
качества, появляется интерес к жизни, человек занимает активную жизненную 
позицию – восстанавливается его личностный облик. А это в свою очередь 
стимулирует биологические средства защиты – активизируется 
иммунобиологическая система организма, приводятся в действие резервные и 
компенсаторные механизмы. 

Безволие, понижение эмоционального тонуса способствуют прогрессированию 
заболевания. Больной уходит в болезнь. Мысли, внимание сосредоточены на 
ощущениях, порою ложных, порождённых или усиленных самовнушением; 
ослабляются социальные связи; в конечном итоге организм остаётся беззащитным 
перед наступающей болезнью. Безволие располагает к страху, к неоправданному 
прогнозированию опасности, из которой больной не находит выхода. 

Никогда не потеряют актуальности слова известного хирурга XVI столетия 
Амбруаза Паре: «Весёлые люди всегда выздоравливают». Не отказать в 
справедливости и английскому учёному XVII столетия Сиденгаму, заметившему, что 
прибытие клоуна в город имеет для здоровья его жителей большее значение, чем 
десятки гружённых лекарствами мулов». 

Не секрет, что и в наше время больших возможностей успешного лечения 
злокачественных опухолей диагноз это нередко вызывает панический страх. Каждый 
больной должен помочь себе и врачу бороться с грозным недугом. Важную роль в 
лечении может сыграть самовнушение, что болезнь удастся преодолеть. 
Разумеется, врач всегда поможет в этом. 

Исключительное значение приобретает эмоциональный тонус у больных 
неврозами или у пожилых людей, страдающих атеросклерозом сосудов головного 



мозга. Последние нередко отличаются и повышенной слезливостью. Таким больным 
очень показана психотерапия внушением. 

Встречаются люди с ограниченными возможностями самоутверждения. Мешает 
ложное восприятие себя как в чём-то неполноценного человека. Одни стыдятся 
своего большого или небольшого роста, другие своего лица, каких-то его отдельных 
черт; третьи не удовлетворены своим интеллектом, четвёртые – воспитанием. Такие 
люди отличаются избыточной застенчивостью, робостью, неуверенностью в себе. 
Они себя неловко, неуютно чувствуют в обществе: скованы, не знают, куда девать 
руки, не смотрят в глаза собеседнику, легко краснеют, говорят приглушённо. Это 
причиняет им невероятные страдания. Характерологические и эмоциональные 
особенности становятся преградой в общении. Не удивительно, что такие люди 
избегают коллектива. Среди близких они себя чувствуют вполне хорошо. Комплекса 
неполноценности нет и в помине. 

Ещё со времён Брэда внушение применяется многими врачами для 
обезболивания при хирургических операциях. Внушением достигается 
обезболивание и при родах. Особенно большую популярность приобрела система 
психопрофилактического обезболивания родов, обоснованная и внедрённая в 
практику нашим соотечественником профессором И.З.Вельвовским. 

Зависит ли эффективность психотерапии внушением от внушаемости больного? 
Это важный вопрос. Но за ним должен обязательно следовать вопрос другой: о 
какой внушаемости идёт речь – на предъявляемые тесты или терапевтической? Это 
не одно и тоже. 

Удалось обнаружить, что при отсутствии внушаемости на предъявляемые 
тестовые пробы (внушением не достигается смыкание век, падение вперёд или 
назад и т.д.) эффективность психотерапии чаще всего оказывается весьма высокой 
– не ниже, чем у больных с положительными тестовыми пробами. Следовательно, 
по тестовой внушаемости нельзя прогнозировать результат психотерапии. 

Терапевтическая внушаемость занимает особое место. Она чаще бывает 
высокой, поскольку связана с выраженной психологической установкой на 
психотерапию, с большой надеждой на её успех. Такая установка вытекает из 
естественной для человека потребности исцеления. Она отличается сильно 
выраженной эмоцией ожидания избавления от страданий или облегчения состояния. 
Больной часто ожидает, если можно так выразиться психотерапевтического «чуда». 
В таком состоянии потребность становится мотивом поведения. 
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К сожалению, родительским счастьем природа наградила не всех, и процент 

бездетных (не по своей воле) родителей остается в нашей стране весьма высоким. 
И, несмотря на то, что данная процедура не отличается простотой, дети и родители 
все-таки обретают друг друга. 

Из двух форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей — усыновления и опеки — усыновление является оптимальной, 
Усыновление позволяет ребёнку почувствовать себя полноценным членом семьи. 



Только при усыновлении ребёнок приобретает права наследования в отношениях с 
новыми родителями. 

Усыновле́ние (удочере́ние) — форма семейного воспитания детей, лишённых 
родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем 
правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между родителями 
и детьми. 

Институт усыновления в Российской Федерации регулируется, прежде всего, 
семейным кодексом РФ. 

Усыновление может быть произведено только при соблюдении условий 
усыновления, установленных законом. К ним относятся: 

1) требования, предъявляемые к усыновителям (ст. 127 СК); 
2)согласие на усыновление родителей ребенка (в тех случаях, когда оно 

требуется) или лиц, их заменяющих (ст. 129—-131 СК); 
3)согласие на усыновление самого ребенка, если он достиг десятилетнего 

возраста (ст. 132 СК); 
4)согласие на усыновление супруга усыновителя, если ребенок усыновляется 

одним из супругов (ст. 133 СК). 
Требования к будущим усыновителям : 
 Возраст — старше 18-ти лет, дееспособность. 
 Официально зарегистрированные отношения. Также допустимо усыновление 

малыша одиноким гражданином (в частности кем-либо из родственников). 
 Разница в возрасте с малышом для одинокого усыновителя — не менее 16-ти 

лет.  
 Наличие постоянного места жительства. 
 Соответствующий требованиям доход (прим. — выше прожит/минимума). 
 Успешно пройденная подготовка приемных родителей. 
 Добровольное согласие на усыновление малыша обоих усыновителей, 

оформленное у нотариуса. 
 Отсутствие судимостей (справки). 
 Отсутствие заболеваний, что являются противопоказаниями (Заболевания 

инфекционного характера, туберкулез, наличие злокачественных образований. 
Расстройства психики. Наличие травм/заболеваний, которые стали причиной 
инвалидности 1-2-й групп, алкоголизм, наркомания.) 

Полный список документов для усыновления ребенка: 
 Все граждане РФ, что решились на усыновление, должны прийти в органы 

Опеки (соответственно своему месту проживания) и предоставить следующие 
документы: 

 В первую очередь, заявление по форме. 
 Краткая автобиография каждого. 
 Справка о доходах от каждого. 
 Документы на квартиру 
 Справка об отсутствии судимостей. 
 Справки о состоянии здоровья 
 Копия св-ва о браке. 
 Гражданский паспорт каждого. 
 Акт обследования жилья (прим. — составляется органами Опеки). 
 Характеристика с места работы. 
Поэтапная инструкция для усыновления ребенка в России – куда 

обращаться и что нужно? 
Первый шаг — визит в органы Опеки, где усыновители пишут заявление и сдают 

все требуемые документы. Сотрудниками органов Опеки составляется Акт. Это 



занимает около 2-х недель, после чего усыновителям выдается заключение 
(усыновление возможно или невозможно). Далее — выбор малыш. Будущим 
родителям выдают направление (срок действия — 10 дней), позволяющее посетить 
малыша по его месту проживания. О результатах посещения малыша усыновители 
должны оповестить органы Опеки и сообщить о своем решении. В случае отказа 
выдается направление для посещения другого выбранного малыша. Минимум 1 раз 
в месяц усыновителей должны уведомлять о появлении новых детских анкет, 
соответствующих пожеланиям будущих родителей. 

При положительном решении они подают соответствующее заявление в суд. 
Судебное заседание проводят закрытым. После вынесения положительного 
решения ребенок признается судом усыновленным.Теперь усыновители 
могут забрать малыша, предъявив по месту его нахождения решение суда и свои 
паспорта. 

На данный момент, в соответствии со статьей 139 Семейного кодекса РФ, тайна 
усыновления ребёнка в России охраняется законом. 

Тайна усыновления должна соблюдаться лишь по желанию самих усыновителей, 
и, касается, главным образом, случаев усыновления новорождённых или 
малолетних детей. Для обеспечения тайны усыновления, по просьбе усыновителей, 
допускается изменение места рождения, а также даты рождения ребёнка, но не 
более чем на 3 месяца. 

Разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя, может повлечь за 
собой штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы на 
срок до одного года или другие виды уголовного наказания, в соответствии 
со статьей 155 Уголовного кодекса РФ. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации число 
детей оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение года, ежегодно 
сокращается. По данным в 2015 году было выявлено 58 168 детей, что меньше на 
5,6 % по сравнению в 2014 годом. 

Сведения о выявлении и устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 
в разрезе Уральского Федерального округа: 
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 из них: 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 
Уральский 
федеральный 
округ 

6743 6223 6036 5877 5480 5374 556 503 489 450 67 53 

1 Курганская 
область 728 868 794 748 724 694 70 54 70 54 0 0 

2 Свердловская 
область 2089 1948 2265 2373 2106 2189 159 184 134 162 25 22 

3 Тюменская 
область 726 708 753 580 643 475 110 105 110 105 0 0 

4 ХМАО 497 507 466 423 438 411 28 12 28 12 0 0 
5 ЯНАО 277 323 230 219 209 201 21 18 21 18 0 0 

6 Челябинская 
область 2426 1869 1528 1534 1360 1404 168 130 126 99 42 31 

 
Для изучения мнения по основным вопросам и о желании российских семей брать 

приёмных детей, а также их мотивации был проведён опрос среди студентов 208,209 
группы возрастной категории от 20 до 58 лет. 

К мысли об усыновлении все 100% студентов относятся положительно. 



Распределение ответов на вопрос: Как вы относитесь к усыновлению ребенка 
своей семьей? 

Варианты ответов: Результаты опроса: Возрастная группа 
1. имею приемного ребенка в своей семье 0% - 
2. собираюсь взять в будущем 2% 30-58 
3. думал об этом, но пока не решился 11% 30-58 
4. не исключаю такой возможности когда-
нибудь, но сейчас не готов 20% 25-58 

5. не хочу приемных детей и не собираюсь 
их брать, если ничего не случится 67% 20-25 

 
Распределение ответов на вопрос: При каких условиях вы могли бы взять 

приемного ребенка в свою семью? 
Варианты ответов: Результаты опроса: 

1. когда собственные дети вырастут 4% 
2. из-за страха одиночества 3% 
3. если в семье не будет своих детей, а я их очень хочу 10% 
4. из-за любви к детям 5% 
5. если возникнет потребность в оказании помощи ребенку - сироте 4% 
6. если кто-то из близких останется сиротой 69% 
7. если будут силы и возможности воспитать приемного ребенка 5% 
8. если будет выдана материальная компенсация  0% 

 
Усыновление является старейшим, классическим и наиболее сложным правовым 

институтом. От правильного выбора усыновителя, семьи, в которую передается 
ребенок, зависит его судьба. Ошибки при усыновлении могут нарушить также права 
и интересы, как родителей ребенка, так и лиц, желающих его усыновить 
(усыновителей). Именно поэтому закон подробно регламентирует условия и порядок 
производства и прекращения усыновления. 
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Ирена Сендлер родилась 15 февраля 1910 года в Варшаве в семье польских 
католиков, выросла в городе Отвоцк.Ее отец, Станислав Кржижановски, был врачом, 



и учил свою дочь: «если человек тонет, его нужно попытаться спасти, даже если ты 
сам не умеешь плавать».  

Во время нацисткой оккупации Польши, Ирэна Сендлер жила в Варшаве (до этого 
она работала в городских отделах Социальной защиты Отвоцка и Тарчина). В 
начале 1939 года, когда нацисты захватили Польшу, она начала помогать евреям. 
Ирена вместе с помощниками подготовила около 3000 фальшивых документов, 
чтобы помочь еврейским семьям, и позже присоединилась к подпольной 
организации сопротивления «Жегота». Помогать в то время евреям было крайне 
рискованно, так как немедленному расстрелу могли быть подвергнуты все ее родные 
и близкие, если бы в их жилище нашли прячущегося еврея. 

Будучи работницей отдела социальной защиты, она имела специальное 
разрешение для допуска в варшавское гетто. По должности ей необходимо было 
проверять жителей гетто на признаки возникновения тифа, так как немцы очень 
боялись его распространения. Ирэна Сендлер буквально разрывалась на части, 
чтобы помочь наиболее нуждающимся еврейским семьям из 350 тысяч узников: 
«Это был настоящий ад: люди сотнями умирали прямо на улицах, и весь мир молча 
на это смотрел». Ирена организовала целую систему помощи, используя деньги 
городской администрации и благотворительных еврейских организаций. Она носила 
в гетто еду, предметы первой необходимости, уголь, одежду. Летом 1942 года, когда 
началась депортация евреев из гетто в лагеря смерти, Ирена решила, что нельзя 
терять времени. 

Она выносила детей из еврейского гетто в коробках, чемоданах, а также на 
тележках. Под предлогом проверки санитарных условий во время вспышек эпидемий 
тифа, Ирэна Сендлер приходила в гетто и вывозила из него маленьких детей в 
машине скорой помощи, иногда маскируя их под видом багажа или ручной клади. 
Данные о вывезенных детях Ирена записывала и складывала в банки, которые 
закапывала под деревом в саду подруги. В этих банках хранилась информация о 
настоящих и вымышленных именах детей, а также данные о том, куда они были 
отвезены и к какой семье принадлежали изначально. Это делалось для того, чтобы 
после окончания войны детей можно было вернуть в их семьи. 

Ирена Сендлер была арестована по доносу анонима. Аноним не раскрыт до сих 
пор и уже никогда не будет раскрыт. Этот человек так и ушел во тьму времени без 
имени и фамилии. Просто фигура без лица и голоса, просто темный силуэт на фоне 
светлого окна. 

В гетто Ирена Сендлер ходила с иконкой, на которой было написано «Я верю в 
Бога». С этой иконкой она и попала в гестапо. В гестапо Ирене Сендлер сломали 
руки и ноги. Немцы хотели знать, как работает «Жегота» и кто за ней стоит. Это, 
кстати, хотят знать любые представители власти, помешавшиеся на своей власти. 
Они не могут понять, что за людьми никто не стоит, что люди действуют по 
собственной воле, по своему свободному усмотрению. То, что люди могут сами 
бороться за свои права, казалось им невозможным. 

Ее список из 2500 человек, который в два раза длиннее знаменитого списка 
Оскара Шиндлера, принес ей медаль «Праведник мира» в 1965 году.  

Из-за политических разногласий польское правительство не выпускало Ирену 
Сендлер из страны по израильскому приглашению. Она смогла посетить Израиль 
только после смены правительства Польши.Ей пришлось ждать 18 лет, прежде чем 
она смогла поехать в Израиль, чтобы посадить свое дерево на аллее памяти. 

После войны Ирена Сендлер раскопала свой тайник с данными о спасённых детях 
и пыталась найти их родителей, однако большинство родителей погибли в 
концлагерях. 

После установления в Польше коммунистического режима, Ирена Сендлер 
подверглась преследованию со стороны властей Польской народной республики за 



ее сотрудничество с Правительством Польши в изгнании и Армией Крайовой. Когда 
в 1948 году проходили допросы Ирэны Сендлер, она находилась на последнем 
месяце беременности, а ее ребенок родился недоношенным и погиб. 

В 2006-м году польский президент и премьер-министр Израиля выдвинули 
кандидатуру Ирэны Сендлер на Нобелевскую премию. Ирена Сендлер стала 
кавалером польского ордена Улыбки – единственного в мире ордена, который 
присуждается взрослым -детьми. 

Президент Польши Александр Квасневский наградил в 2003 году Ирену Сандлер 
Орденом Белого Орла. Ирена Сендлер умерла 2008 году 12 мая в Международный 
день медицинской сестры. 

11 Мая 2014 в Москве, на территории семейного тематического парка 
«Мастерславль» был открыт первый в мире памятник полячке Ирене Сендлер, 
спасшей в годы II мировой войны из Варшавского гетто 2,5 тысячи детей. 

Этот факт не укладывается в голове. Это, нечто неземное и даже мистическое. 
Представьте себе, одна маленькая, очень хрупкая и слабая женщина, рискуя всем, 
спасает каждый день маленьких детей от верной смерти - всего около 2500 душ. Да 
это любовь в чистом виде! Безразмерная, ни чем не ограниченная, бескорыстная. 
Мы можем восхищаться подвигом этой женщины, а можем помнить и равняться…! 
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ 
 

Мухина Л.И. 
г. Киров 

 
«Добродетели разума и добродетели душевного  

склада характера не даны нам от природы. 
Нам дается возможность приобрести их» 

Аристотель 
 

Суть традиций русской медицины служения больному русский философ И. Ильин 
определил, прежде всего, как дело служения, а не дело дохода; служение любви и 
сострадания. 

Эти принципы относятся и к медицинской сестре. Одно из важных направлений в 
подготовке современного врача и медицинской сестры - это воспитание духовно-
нравственной культуры и формирование нравственного облика студентов медиков 
на основе нравственных традиций российской медицины, главной духовной 
ценностью которой является милосердное отношение к больному человеку. 

Понятие «милосердие» было упразднено в 1920 году. 22 мая 1920 года народный 
комиссар здравоохранения Н. Семашко издал приказ № 1026: «...С передачей 
краснокрестных учреждений органам здравоохранения “Общины сестер 
милосердия”, имеющиеся в таких учреждениях, ликвидируются... прежние 
монастырские и иные наименования краснокрестных школ (например, 
Крестовоздвиженская, Покровская, Утоли моя Печали и т. д.) упраздняются; равно 
упраздняется и слово “милосердие”...» 

Милосердие - естественное чувство, его невозможно вызвать нарочитой 
ситуацией. Его невозможно вызвать и упреками: «Неужели у тебя нет сердца?», 



«Тебе не жалко?». Если бы к милосердию можно было приучить, как к мытью рук, - 
человечество было бы в тысячу раз добрее. Но в том-то и трудность, что 
милосердие не воспитывается нашими привычными приемами - наградами и 
наказаниями, похвалами и упреками. Но, может быть, примерами? 

История сестринского дела, работа сестёр милосердия – пример духовно-
нравственного служения людям, жизненного предназначения делать добро 
окружающим, помогать нуждающимся.Это пример великой любви к человеку, 
пример милосердия во всех его проявлениях, это мир добра и гуманности. 

В Кировском медицинском колледже ведётся систематическая, серьёзная работа 
со студентами по привитию любви к специальности, «любви к Человеку, служению 
Человеку». «Человек, всего более, должен учиться милосердию, ибо оно-то и делает 
его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестаёт быть и человеком» - 
говорил Св. Иоанн Златоуст. 

Во Всемирный день Доброты 2014 года в Кировском медицинском колледже 
прошёл конкурс будущих медицинских сестёр из цикла «Профессия добрых сердец», 
в котором приняли участие студенты из Казани, Йошкар-Олы, Ульяновска, Самары, 
Глазова, Нижнекамска. Пожалуй, проведение таких конкурсов стало традицией 
медицинских колледжей и училищ Приволжского Федерального Округа. Впервые мы 
встретились в 2012 году, когда конкурс студентов был посвящён непреходящим 
этическим ценностям в профессии: вниманию к своим пациентам, заботе, 
сочувствию к ним, милосердию. И вот, новая встреча. 

Вокруг меня сады, аллеи, 
Краса цветущая дворцов,  
Но всё мне видятся траншеи, 
И раны страшные, и кровь… 
Смыкая, открывая вежды, 
Молюсь, страдая и любя. 
Но в сердце луч святой надежды: 
Господень крест хранит тебя! 
Стихами родной сестры известной всем сестры милосердия Екатерины Бакуниной 

начался конкурс 2014 года. «Господень крест хранил тебя!» - его название, девиз: 
«Добро – не наука, оно – действие!» Конкурс посвящён 160-летию образования 
Крестовоздвиженской общины и сестричеству Крымской войны (1853 – 1856 г.г.). 

На экране подготовленной презентации появляются портреты участников 
конкурса, милые, открытые лица двух юношей и четырёх девушек. У каждого своя 
мотивация выбора профессии, свой девиз. Никого не оставляет равнодушным 
объяснения своего выбора профессии студентки из Нижнекамского медицинского 
колледжа: «Профессия медицинской сестры стала нужна мне, как воздух после 
рождения одного из моих сыновей-близнецов с диагнозом ДЦП. Я хочу помогать 
людям с ограниченными возможностями…». 

«Жить на земле не только для себя – основа сестринского милосердия» - тема 
представления конкурсантов. Участники раскрывают своё отношение к будущей 
профессии, видение себя в профессии, своё понимание «милосердия». 
Выступления студентов яркие, эмоциональные, запоминающиеся. «Милосердие – 
самое благородное чувство, высшая ценность жизни – служение людям!», - считает 
представитель из Йошкар-Олы. 

«И там, на небесах вас ждёт венец нетленный…» - следующий этап конкурса, где 
идёт повествование об одном из организаторов и участников помощи раненым и 
больным в Крымскую кампанию. Конкурсанты рассказывают краткие биографические 
данные, вклад в развитие медицины и сестринского дела, интересные факты жизни 
Великой Княгини Елены Павловны, «чудесного доктора» Н.И.Пирогова, первой 
девушки, оказывавшей помощь раненым в Севастополе Даши Михайловой, 



знаменитых крестовоздвиженок Е.Бакуниной, Е.Хитрово, Е.Карцевой. Российские 
сёстры милосердия показали всему миру, насколько актуально именно женское 
участие в положении раненых. Женские, по-особому нежные руки причиняли меньше 
страданий, «…все трудились, не жалея ни сил, ни здоровья…Раненых то больше, то 
меньше. Утром операции, перевязки…» Практический этап конкурса - десмургия. Все 
выполняют повязку «чепец». Эксперты довольны: студенты уверенны в своих 
действиях, выполняют повязку чётко, не забывая при этом сказать доброе слово 
своему «раненому».  

Ярким творчеством пронизан конкурс, домашнее задание которого 
предусматривает предложение своего варианта профессиональной награды для 
медицинских сестёр. Какое же разнообразие эскизов наград предложено! Это и 
медали, и ордена, и нагрудные знаки и практически у всех есть слово «милосердие»: 
«Милосердие вечно», «За милосердие», «Милосердие, дарующее исцеление», 
«Долг, честь, милосердие».  

В заключении, в рамках этапа конкурса «Милосердие через столетия», звучат 
рассказы о самоотверженной работе медицинских сестёр родного региона. 
Представительница Казанского медицинского колледжа знакомит нас с участницей 
ВОВ, выпускницей, в то время училища, Фаиной Хусаиновной Чанышевой, которая 
всю войну оказывала помощь раненым на самой передовой, за что награждена 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны, и другими боевыми наградами. 
Конкурсант из Йошкар-Олы ведёт повествование о своей современнице, Кузьминых 
Евгении Яковлевне, выпускнице колледжа, медицинской сестре, ныне - главном 
специалисте по управлению сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл. 

«…Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. 
Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь 
счастлив», - словами Святой Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны – символа 
сострадания, милосердия и служения ближнему, настоятельницы Марфо-
Мариинской обители, завершаются этапы конкурса. 

Звучат слова любимой молитвы Н.И.Пирогова: 
«…Ибо кто даёт, тот получает; 
Кто себя забывает, тот обретает…» 
Побеждённых в конкурсе нет, все награждены Дипломами и Вятской Дымковской 

игрушкой – сестрой милосердия времён Крымской войны.  
Во Всемирный день Доброты, 19 февраля 2015 года в Кировском медицинском 

колледже прошёл конкурс будущих медицинских сестёр, акушерок, фельдшеров 
«Память сильнее времени». 

Этот конкурс, встреча студентов-медиков посвящена семидесятой годовщине 
Победы в ВОВ, памяти санитарок, медицинских сестёр, фельдшеров, врачей, 
которые спасали жизнь раненым воинам. Они вечно живут в нашей памяти, в наших 
сердцах и всегда будут живым примером, призывом к действию в благородной 
борьбе за жизнь человека. 

Из выступления конкурсанта: «1418 дней и ночей Великой Отечественной войны 
именно они – медицинские сёстры сороковых встали на самую передовую в борьбе 
за жизнь человека. Это они, мои ровесницы, мужественно и самоотверженно 
оказывали помощь раненым. Это они, выбиваясь из сил круглые сутки, выполняли 
очень нелёгкую работу – спасали жизнь бойцам. Это они - оказывали помощь в 
развалинах городов, в партизанских отрядах, в батальонах и медсанбатах под 
грохот разрывающихся снарядов, мин и бомб. Это они – «солдаты бессмертия», 
жертвовали собой, погибали, закрывая своими телами раненых. Это о них сложены 
стихи и песни». Идут годы, бегут дни. От первого дня войны, от победного майского 
дня мы удалились на почтительное расстояние. Поседели ветераны, большинство 



из них ушли навсегда. Сравнялись с землёй окопы. И следа не осталось от руин. 
Время все может! Все ли? Нет, время не властно над памятью. Следующий этап 
конкурса – блиц-опрос «Если войну забывают – начинается новая» - о страницах 
истории Великой Отечественной, о поколении мужественных, выдержавших все 
испытания, бескорыстно преданных идеалам, стойких, справедливых сороковых. 

«У войны лицо всё-таки женское» - следующий этап конкурса, где идёт 
повествование об одной из медицинских сестёр, Герое Советского Союза. 
Конкурсанты рассказывают о подвигах своих ровесниц в те великие годы: о Валерии 
Гнаровской, Зинаиде Маресевой, Зинаиде Туснолобовой – Марченко, Зинаиде 
Самсоновой, Вере Кащеевой.  

Девушка с красным крестом на белой косынке всегда была и останется в народе 
символом высокой чистоты, нравственности, душевного тепла. Подвиг фронтовых 
медицинских сестер – поистине это подвиг во имя жизни, это пример 
самоотверженности, бескорыстия, любви к человеку. 17 медицинским сёстрам было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Таким девушкам посвятил свои стихи выпускник нашего колледжа 2002 года 
Александр Потапов. 

Бью поклон до земли 
Тем, кто жил без высоких наград, 
Тем, кто силы отдав, 
Спас народ от фашистского груза 
Вы так рано ушли, 
Не увидев весенний парад, 
Свою жизнь обменяв  
На медали Героев Союза. 
Этап конкурса «Воз воспоминаний с места строну» предполагает рассказ, эссе об 

участниках боевых действий, тружениках тыла своей семьи, или родного города, 
деревни, своего учебного заведения.  

О Галине Ильиничне Якубовой – ветеране Кировского медицинского колледжа, – 
преподавателе английского языка ведёт рассказ будущая медицинская сестра 
колледжа.  

О своём прадедушке – Гребеневе Алексее Васильевиче рассказывает 
конкурсантка из Котельнического колледжа. Это ему, своему прадеду, русскому 
солдату она посвятила стихи, написанные ещё в шестом классе. 

«За всё мы вас благодарим» - следующий этап встречи. 
Из выступлений конкурсантов: «Бог дал два колена человеку, чтобы преклонить 

их перед учителем и врачом. Но перед вами, ветеранами войны, тружениками тыла 
Великой Отечественной я хочу преклонить оба, низко склонить голову и опустить 
лицо в Ваши ладони, чтобы закрыли они меня от бед и невзгод сегодняшней жизни, 
чтобы прикоснувшись к ним почувствовать себя защищённой, чтобы их тепло и 
жизненная сила исцелили мне душу». «Я хочу, чтобы вы знали – для меня и моих 
ровесников День Победы, 9 Мая не менее важен, чем для вас. Мы никогда не 
сможем в полной мере отблагодарить вас за эту победу, потому что она бесценна - 
для каждого из нас и для целой страны, которая обязана своей свободой и будущим 
вашему великому подвигу!» «Спасибо! Спасибо за то, что не дрогнула рука, когда 
пришлось защищать мир, когда хватило сил работать на фронт, на победу! Спасибо 
за то, что мы сейчас ходим по земле, радуемся молодости и жизни, учимся, любим, 
мечтаем!» 

Заключительный этап встречи – минуты вдохновения на сцене. Студенты поют о 
войне, звучат стихотворения, весёлые частушки военных лет. 70 лет нашей Победе! 
На этом конкурсе мы вспоминали страницы её истории и прежде всего, как был 
нелёгок труд советских медиков, какими были тяжёлыми фронтовые дороги. 



Разговор о войне - это отзвук, память, связь времён, дань любви и уважения дедам и 
прадедам нашим. 

Студенты хорошо подготовились, проявив творчество, активность, 
индивидуальность. Были представлены яркие презентации. Чувствовалось, что им 
самим нравится участвовать в этом мероприятии. 

Немецкий философ И.Кант сказал, что «самое главное для человека – это 
огромное звёздное небо над его головой и великий нравственный закон внутри нас». 
«Нравственный закон внутри нас» - это состояние души, когда нравственность, 
милосердие становятся внутренней сущностью Личности. Именно проведение таких 
мероприятий делает наши души чище, искреннее, открытее. 

В 2017 году на базе нашего колледжа вновь пройдёт конкурс студентов по 
страницам истории сестринского дела «Милосердие в немилосердной войне», 
который посвящён сёстрам милосердия Первой Мировой войны. 

Проведение таких конкурсов – это шаг к духовно-нравственному воспитанию 
будущих медицинских сестёр, к формированию духовно богатой, творчески 
мыслящей личности, для которой милосердие - «бессмертно, нетленно и никогда не 
может погибнуть» и которым всегда славилась наша Россия. 
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Руководитель: Чекунов С. В. 
г. Новоуральск 

 
Чудо – это, пожалуй, та тема, которая всегда волновала людей. Отношение к нему 

простирается от благоговейного и благодарного духовного созерцания до 
лихорадочного, любопытного искания и до совершенного отрицания его 
возможности. Положение исследователя осложняется тем, что до сих пор нет не 
только единого отношения к чуду, но и его бесспорного определения, даже нет 
общепринятого ответа на вопрос: есть оно или нет, и нужно ли нам понятие «чудо». 
Тем не менее, как это не покажется странным, но в секуляризованном сознании 
современного человека вера в сверхъестественное становится все сильнее. О 
чудесах сегодня можно слышать чаще и чаще. Сообщения о них приходят из разных 
мест земного шара. С большим интересом они обсуждаются в СМИ. 

Чудо - что это: пустое слово, предрассудок, болезненная фантазия; 
неразгаданные законы, действие неизвестных сил природы; раскрытие глубинных 
способностей человека или действие сверхъестественных сил, а если так, то каких? 
Как к нему относиться? Вот некоторые из вопросов, возникающих при обращении к 
чуду. Но попыток ответов множество, поэтому стоит остановиться лишь на одной из 
них, а именно православной, попытаться рассмотреть «чудо» как явление 
православного мировоззрения и обратиться к конкретным примерам чудесного в 
жизни людей. 



Что же есть чудо, какое место оно занимает в нашей жизни? Попытка найти 
плодотворный подход к понятию чуда, не разводящий науку и религию, была 
предпринята русским философом Лосевым А.Ф. Причем, как утверждает Троицкий 
В. П. в статье «Философия чуда», «то общее, что заключает это определение и для 
науки и для религии, просто относится к первоосновной области логики, хотя и 
логики, может быть, особой, без которой на деле не обходятся ни аксиомы точного 
знания, ни церковные догматы». Лосев А.Ф. считал, что чудо нельзя понимать ни как 
результат вмешательства высших сил, ни как нарушение законов природы. Троицкий 
В.П. описывает понимание чуда философом: ««мы имеем дело» со 
взаимоотношением, пересечением, встречей «двух каких-то разных планов 
действительности»». Первый план - «внутренне-замысленный», второй - «внешне - 
исторический». Они являются сторонами единого символа, «связаны генетически и 
взаимодействуют энергийно». Они «в определенном смысле родственные 
реальности, восходящие к единому Творцу». И чудо есть совпадение этих двух 
планов. 

Более афористически емко понимание философом чуда, можно выразить 
словами о. Сергия Булгакова о том, что чудо- «явление Божественной 
целесообразности в мире» и чудеса- «дела Божии, которые даны человеку». Таким 
образом, чудо - естественно, массово. Если мир задуман и сотворен, чудо в нем 
является совершенно должным, обязательным событием. 

Для того, чтобы охарактеризовать понимание исцеления в православной 
литературе, обратимся сначала к Евангелию. Мы читаем о множестве чудес, 
сотворенных Христом. Вот некоторые черты чудес Господа из работы св. Игнатия 
(Брянчанинова) «О чудесах и знамениях»: «Чудеса Христовы … были ясны для 
самых простейших людей; ничего в них не было загадочного; всякий мог удобно 
рассмотреть их; для сомнения и недоумения, чудо ли это, или только представление 
чуда не было места». Кроме того, чудесам истинным чужд пустой эффект, суетность 
- в отличие от чудес антихриста, которые будут поражать своей фантастичностью. 
Им чуждо все показное. Напротив, эта «цепь благодеяний» прикрывалась «покровом 
Божественного смирения». Так первое чудо Иисуса (вода, превращенная в вино) 
было совершено так, что даже присутствовавшие на свадьбе не знали о нем. Первое 
чудо совершил Господь по просьбе Богородицы, чтобы избавить от поношения 
жениха и невесту; чудо умножения хлебов - сжалившись над пришедшими услышать 
проповедь, которым нечего было есть; из-за сострадания воскрес единственный сын 
вдовы. Во всех четырех Евангелиях описаны многочисленные чудеса исцелений 
больных и бесноватых. Чудеса служили к исправлению жизни людей, они были 
направлены на то, чтобы принести в мир добродетель. Хотелось бы здесь привести 
слова Св.. Григория Двоеслова из книги «Сорок бесед на Евангелия»: «Ибо для того, 
чтобы вера возрастала, надобно было воспитывать ее чудесами; потому что и мы, 
насаждая дерева, дотоле поливаем их водою, доколе уверимся, что они укрепились 
в земле; и если они пустили уже корень, то перестаем поливать». Впоследствии, 
когда вера и слово были насаждены, повсеместное совершение знамений 
значительно уменьшилось.  

Теперь стоит охарактеризовать явления, имеющие сверхъестественное 
происхождение. Такие виды выделяет современное православное богословие. 

Первый случай, - естественная мистика. Она проявляется в необычных 
способностях человека, с которыми он рождается, или которые открываются на 
краткое время. Предположительно эти редкие случаи объясняются тем, что 
человеку присущи такие способности изначально, но из-за поврежденности 
человеческой природы закрыты почти у всех людей. Как нужно к ним относиться 
православному человеку? Сдержанно, не доверяясь, так как такой человек видит, по 
словам апостола Павла, «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а не «лицом к 



лицу»»(1 Кор. 13, 12). Кроме того, эти дарования могут быть духовно отравлены, 
если носители их не очищены подвигом и смирением. 

 Вторым источником чудес являются демонические воздействия. Как они 
проявляются в мире? Как правило, через людей, которые стремятся проникнуть в 
другой мир, завладеть его силами и с их помощью подчинять себе людей и природу. 
Примерами таких явлений являются оккультизм, прорицательство, спиритизм и др. 
О подобных случаях предупреждает Евангелие: «Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, 
и избранных. Вот, Я наперед сказал вам» (Мф. 24, 24-25).  

Говоря о третьем источнике чудес, нужно охарактеризовать понятие прелести. В 
это духовное повреждение впадает верующий, который занимается поиском 
духовных радостей, благодатных даров, Божественных откровений. Следствие этого 
искания - духовное сладострастие и самомнение, которые приводят в свою очередь 
к желанию быть учителем людей, поиску славы. Причем чудеса прельщенный 
человек пытается творить напоказ, даже в соответствии с расписанием, например, 
отчитывание. Но разве находящиеся в прелести не произносят имя Божие, не 
используют священные предметы (например, иконы, крест, Евангелие), когда творят 
необычные явления? Это неудивительно, ведь апостол Павел предупреждает: «Сам 
сатана принимает вид ангела света» (2 Кор.11:14).  

Последний источник чудес - Божественный. Именно здесь имеют место истинные 
чудеса. Одним из критериев таких чудес является святость жизни христианина, 
потому что «в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, 
порабощенном греху» (Прем. Соломона. 1, 4). Показательно, что святые не творили 
чудеса публично, а, напротив, скрывали свои дарования. Совершали же их не только 
тайно, но и редко (по особому Божьему указанию). Но нужно сказать об 
исключениях: иногда истинное чудо может совершиться и через грешного человека. 
Правда непременным условием здесь является наличие веры и способности к 
покаянию у людей, с которыми или перед которыми происходит чудо. 

В Православии чудеса происходят не только через людей, но и через священные 
предметы, например, иконы – образы Иисуса Христа, Богородицы, Небесных Сил и 
Святых. В этой работе хотелось бы подробнее остановиться на одной из святынь 
Урала – чудотворной иконе Божьей Матери «Всецарица», список которой пребывает 
в селе Тарасково в Свято-Троицком Всецарицынском мужском монастыре. 
Первообраз же Тарасковской иконы – чудотворная икона 17 века Божьей Матери 
«Всецарица» - пребывает на святой Горе Афон в Ватопедской обители и известна во 
всем православном мире. Удивительно, но недавно написанный образ из 
с.Тарасково прославлен множеством чудес, стал общецерковной святыней в 2004 
году по решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
Именно сюда, в небольшое уральское село приезжают верующие со всей России, и 
даже из Европы и Америки. С 2006 года монахи ведут журнал (теперь их уже 
несколько), в котором паломники записывают свои случаи чудесной помощи Божьей 
Матери по молитвам перед чудотворным образом: многочисленные исцеления 
(чаще всего от онкологических заболеваний), помощь в житейских вопросах и 
семейных проблемах, удивительные истории об оставлении греховной жизни и 
возвращении к Богу. К работе прилагается ксерокопия страницы такого журнала с 
типичными историями, происшедшими буквально осенью 2015 года. Вот одна из них: 
«29 сентября 2015 г. В 2012 г. У меня обнаружили рак толстой кишки 3 степени. 
Покрестился, исповедовался, причастился и уверовал в Господа нашего Иисуса 
Христа. Каждое воскресение хожу в храм в г.Екатеринбурге, где есть список иконы 
Божьей Матери «Всецарица», а также регулярно посещаю Свято-Троицкий 
монастырь, привожу домой воду из источника. Икона здесь намоленная, она помогла 
мне перенести операцию. Теперь регулярно обследуюсь в онкоцентре, все, Слава 



Богу, хорошо! Спасибо Господу Богу и Богородице «Всецарица»! С уважением Д.Б. 
Киприянов». Вот такая история. Для кого-то здесь достижения медицины, но мы 
видим не только исцеление тела, но и преображение души - вот чудо из чудес! 
Хотелось бы привести слова профессора, доктора медицинских наук, протоиерея 
Сергия Вогулкина из книги «Как правильно болеть»: «Как часто мы бегаем по 
врачам, ища причины наших болезней, содержим на свои деньги армию колдунов, 
магов, гадалок и экстрасенсов только для того, чтобы они обманывали нас, 
указывали нам неверный и гибельный путь. Как безрассудно мы усугубляем болезнь! 
И как жаль будет потом того времени, которое можно было бы использовать для 
спасения души, для исцеления – восстановления гармонии между духом, душой и 
телом. Как мало мы об этом думаем! Не отвергая врача, мы могли бы уже сходить к 
Исповеди, причаститься, попросить прощения у всех, кого мы обидели, со всеми 
помириться и со спокойной совестью и терпением поболеть, сколько даст Господь». 

Как же относится к чудесам? Здесь недопустимы как чудомания (искание 
необычного и таинственного), так и чудофобия (отвержение любых сообщений о 
чудесах). В отношении к чуду необходимы трезвение и бдительность. Верность 
Евангелию - это самое главное для Церкви и является главным критерием при 
подходе ко всему чудесному. Еще один критерий: покаяние, тихая радость, покой и 
мир являются признаками действия Божией благодати. Прелесть же приводит 
человека в возбуждение и беспокойство, рождает тревогу, делает состояние духа 
неустойчивым.  

Что же делать при встрече с необычным явлением, претендующим на статус 
чуда? Занять к нему нейтральную позицию: сразу не принимать и не отвергать. Так 
прп. Марк Подвижник в сочинении «Пространство сердца» писал: «Хорошо не 
обращать внимания на таковые действия, чтобы не впасть в обольщение,- и не 
проклинать их, дабы не проклясть истину; но лучше с надеждою все предавать Богу: 
ибо Он знает пользу того и другого». Очень важным при определении истинности 
чудес является принцип соборности. Для решения проблемы может быть собран 
архиерейский собор, но соборным мнением может считаться и обоснованное 
решение клириков данного конкретного благочиния, которое на церковном уровне 
еще никто не оспорил. Здесь стоить заметить, что в споре между священноначалием 
и людьми «из народа» иногда первые бывали неправы, ведь в Православии нет 
непогрешимых. Иногда требуются долгие годы молитвенных и богословских трудов, 
исповедничества и духовной борьбы, прежде чем истина проявится с полной 
ясностью и неопровержимостью. 
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ОБРЕТЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВЕРЫ 
 

Головина Н.В.,  
Руководитель: протоиерей Алексий (Ермаков) 

г. Новоуральск 
 

"Я же приняла это не как крест, а как дорогу,  
полную света, которую указал мне Господь". 

Из письма Елизаветы Федоровны  
к Николаю II от18 апреля 1909 года 

 
Наблюдая за потоком людей, стремящихся к Богу, задумываешься: что же они 

ищут, что ожидают получить. Чаще всего мы обращаемся к Всевышнему в сложный 
период жизни - просим здоровья, помощи в повседневных трудностях, наставления 
на жизненном пути. Просим о вмешательстве Божием, надеясь именно на чудо, 
которое избавит нас от создавшихся проблем. И ждем результата незамедлительно. 
Забывая при этом, что у Господа для всех нас уготован свой план по спасению, 
Господь ведет каждого своим путем, своей дорогой. 

Мой путь к вере начался с тропинки, которую проложила мне моя мама. Она 
родилась и выросла в Свердловске - 44, ныне Новоуральске, в котором мы и 
проживаем. С момента основания города в 1941 году и по сегодняшний день 
Новоуральск остается закрытым административно-территориальным образованием 
(ЗАТО) атомной отрасли. Несмотря на развитую инфраструктуру, в городе до 1995 
года не было православного храма. Люди, нуждающиеся в общении с Богом, ездили 
в храмы, расположенные в ближайших населенных пунктах. Поэтому Крещение в 
1988 году я приняла в храме в честь иконы Божией Матери "Знамение" в городе 
Верхний Тагил. 

«…Я все время думала и читала, и молилась Богу — указать мне правильный 
путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю 
настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть 
хорошим христианином…»из письма Елизаветы Федоровны Романовой отцу, 
великому герцогу Гессен-Дармштадскому Людвигу IV, 1891г. 

Обитель в родном городе наша семья обрела в 1997 году, а настоятель храма во 
имя преподобного Серафима Саровского, протоиерей Алексий (Ермаков) привлек 
нас к посильной помощи: маму приняли на должность бухгалтера, а я стала 
выполнять различные обязанности в церковной библиотеке, иконной лавке. В 
настоящее время по благословлению отца Алексея несу послушание в трапезной, а 
мама является старостой храма. 

«Твой народ стал моим народом, твой Бог - моим Богом» (Руфь 1, 16), - писала 
Елизавета Федоровна своему супругу.  



С новыми обязанностями Господь открыл для нас мир, полный замечательных 
людей и удивительных событий. Одно из которых - обретение уникальной иконы 
Святителя Николая Чудотворца. 

В годы гонения на церковь эта икона, написанная в 19 веке, была разрублена на 
три части. Но чудесным образом лик иконы совершенно не пострадал. Когда в 90е 
годы прошлого столетия храмы стали открываться вновь, кто-то из прихожан принес 
потемневшие обломки образа в церковь Воскресения Господня поселка Верх-
Нейвинский, где их за ненадобностью отдали отцу Алексею, служившему тогда при 
храме пономарем. Более десяти лет осколок иконы хранился в семье батюшки, где 
она особо почиталась как свидетельство великого прошлого православной веры на 
Урале и страшных гонений, пережитых верующими. 

В 2007 году было решено образ восстановить, и, при реставрации оказалось, что 
красочный слой почти не пострадал: утраты произошли в позолоте в тех местах, по 
которым наносились удары тупым предметом. В остальном лик Чудотворца остался 
цел, поэтому реставрации подверглись только повреждённые участки. Сегодня 
любой верующий, приходящий к иконе, может оценить мастерство, с которым 
написан образ Святителя.  

1 августа 2007 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
совершил обряд освящения водосвятной часовни во имя Святителя Николая 
Чудотворца, построенной в тот год на территории нашего Храма, куда и поместили 
икону Святителя, которая пребывает в ней и по сей день. 

Отзывы, ощущения, свидетельства чудесного исцеления и благодарность за 
обретение святого источника горожане оставляют в журнале, который ведётся в 
приходе. Верующие считают, что прикоснулись к чуду, дарованному нам по 
благодати Божией. 

Служение при храме укрепило мою веру настолько, что невольно я стала 
замечать удивительные события, происходящие здесь каждый день, в том числе и в 
судьбах людей, многие из которых стали нашей семье близкими и родными 
(особенно отец Алексей и его супруга Анна с их искренней заботой о ближнем и 
бескорыстной помощью нуждающимся). 

«…Она имела дар притягивать к себе людей, не прилагая к этому никаких 
усилий. И чувствовалось, что она находилась в высших сферах, и другим помогала 
подниматься вверх. Она никогда не давала почувствовать другому человеку его 
слабости»,- Графиня Олсуфьева о Елизавете Федоровне Романовой. 

Получить профессию медицинской сестры не было моей жизненной целью, но по 
благословлению отца Алексия осенью 2014г. Господь открыл для меня совершенно 
неожиданный путь - я поступила на очно-заочную форму обучения в Новоуральский 
филиал Свердловского областного медицинского колледжа. Объявление о наборе 
на информационной доске при храме появилось ещё весной, но сомнения были 
велики, ведь обращаться за медицинской помощью и оказывать её далеко не одно и 
то же.  

На первом же занятии, посвященном истории сестринского дела, я поняла, 
почему женщин этой профессии называют сёстрами - первые сёстры милосердия 
появились благодаря церкви. Сомнения рассеялись… Для меня «сестра» - понятие 
духовное. Как Господь врачует раны телесные и душевные, так и медицинский 
работник, добросовестно выполняя свои обязанности, помогает человеку в трудный 
для него период. Мне стали очень близки и понятны судьбы многих женщин, одна из 
которых Елизавета Федоровна Романова, посвятивших себя служению ближнему и 
выбравших путь к святости через облегчение их страданий. 

«Как чудесное видение прошла она по земле, оставив после себя сияющий след. 
Вместе со всеми другими страдальцами за русскую землю она явилась 
одновременно и искуплением прежней России, и основанием грядущей… Такие 



образы имеют непреходящее значение: их удел – вечная память и на земле и на 
небе. Не напрасно народный голос еще при жизни нарек ее святой»,- Архиепископ 
Анастасий о Елизавете Фёдоровне Романовой. 

Мой путь в медицине только начинается и, я верю, что с Божией помощью получу 
образование и смогу совместить служение во благо Господа и во благо людей, ведь 
труд именно медицинского работника все это объединяет. Пути Господни во истину 
неисповедимы. И только Он ведает, на каком месте, и какой стезе каждый из нас 
найдет свое призвание, свой жизненный путь, свой источник веры. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КУРСА 

ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Ялунина И.Н. 
г. Алапаевск 

 
Актуальность исследования воспитания милосердия у будущей медицинских 

работников обусловлена рядом факторов.Изменения, происходящие во всех сферах 
современного российского общества, значительно обострили у людей, имеющих 
проблемы в сфере здоровья, востребованность медицинской помощи, ценностно-
ориентированной на милосердие и осуществляемой на основе гуманного отношения 
к человеку. В последние десятилетия произошли существенные изменения в 
ценностно-целевых ориентирах, которые сформировали новый взгляд на 
медицинского работника не только как на специалиста, но и как на человека 
нравственного, милосердного, готового прийти на помощь, умеющего сострадать и 
сорадоваться, заботиться о ближнем, и нуждающемся. 

Начавшаяся реформа российского здравоохранения лишь отчасти коснулась 
вопросов личности медицинского работника, обозначив проблему воспитания 
средних медицинских работников. Актуальность воспитания милосердия у будущих 
медицинских работников связана также с ситуацией, которая сложилась в сфере 
современного медицинского образования. Ориентация медицинских колледжей 
преимущественно на формирование профессиональных знаний, умений и навыков 
отодвинула на второй план вопросы воспитания личностных качеств будущих 
медиков.  

Цель исследования: создать условия воспитания сострадания и милосердия у 
будущих медицинских работников через знакомство с русской литературой. 

Задачи: 
• способствовать формированию у будущих медицинских работников качеств, 

ценностно-ориентированных на милосердие и сострадание,  
• способствовать формированию основ гуманизма среди обучающихся 

медицинских колледжей на примерах образов из произведений русской литературы. 
Объект исследования: воспитание милосердия у будущей медицинских 

работников. 
Предмет исследования: условия, способствующие нравственному воспитанию 

обучающихся в медицинском колледже. 
Что такое нравственность По мнению Даниила Гранина, подлинная 

нравственность немыслима без милосердия. Именно о милосердии и его роли в 
нашей жизни размышляет автор. Автор не случайно обращается к этой проблеме. К 
сожалению, в бешеном ритме современной жизни люди стали более 
эгоцентричными, невнимательными к проблемам окружающих. Нет ничего 
удивительного в том, что такие созидающие чувства, как милосердие и сострадание, 
утратили былую значимость, «заглохли» в наших душах. Даже воспринимаются они 
теперь по-другому. «Нечто свойственное лишь прежним временам», - с горечью 



иронизирует автор. Даниил Гранин предлагает читателям задуматься: «Как так 
получилось, что это чувство оказалось…запущенным?» 

Позиция автора однозначна. Писатель считает, что проявление милосердия, 
сочувствия ближнему является одним из важнейших показателей нравственности 
человека. Умение «откликаться на чужую боль» - самое ценное качество 
человеческой души. Автор акцентирует наше внимание на том, что, хотя эти чувства 
и даны от рождения, душевные силы, так же как и физические, нуждаются в 
постоянной тренировке. Милосердие является главным достоинством человеческой 
натуры и мы во что бы то ни стало должны сохранить его в наших сердцах. Эта 
проблема нашла отражение на страницах произведений русских писателей. JIев 
Hиколаевич Толстой подчеркивал необходимость для каждого человека творить 
добро и любовь, объявлял единственной разумной деятельностью бескорыстную 
любовь. Одним из самых ярких примеров является образ Иешуа Га-Ноцри в романе 
Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Иешуа – это воплощение 
безграничной доброты и сострадания ближнему. Для него нет плохих людей, он 
каждого называет «добрый человек». Даже Пилата, прокуратора Иудеи, казнившего 
его, Иешуа прощает.  

Идея милосердия не менее ярко воплощена в образе Сони Мармеладовой, 
героини романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». 
Узнав о преступлении Раскольникова, она не оттолкнула его от себя, а постаралась 
понять, сочувствовала его трагедии и осознала всю тяжесть его греха. Именно ее 
любовь и поддержка возрождают героя к новой, лучшей жизни. При знакомстве с 
творчеством этих и других писателей мы постоянно обращаемся к вопросам 
милосердного отношения с пациентами.  

События Великой Отечественной войны с течением времени не теряют своего 
значения. Не случайно писатели и поэты, публицисты и драматурги вновь и вновь 
возвращаются к этой теме. Тема воспитания милосердия и сострадания была в 
центре внимания произведений В. Быкова, большинство произведений которого 
посвящены Великой Отечественной войне. Быков из повести к повести 
возвращается к волнующим его мыслям, продвигаясь к центральной для своего 
творчества проблеме — проблеме героизма милосердия и сострадания. 

Подводя итоги знакомства с произведениями русских писателей, мы приходим к 
следующим выводам:  

1. Милосердие медицинского работника определяется как готовность к открытому 
диалогу с субъектом, нуждающимся в медицинской помощи и в моральной 
поддержке. Милосердие медицинского работника представляет собой единство 
сопереживания, сочувствия, сострадания больному; нравственных представлений о 
любви к людям, доброте, необходимости прощения, терпимости, заботе о ближнем и 
нуждающемся; бескорыстного отношения к окружающим; оказания реальной 
помощи, стремления поступать адекватно своим профессиональным знаниям и 
личным чувствам. 

2. Воспитание милосердия у будущих медицинских работников мы рассматриваем 
как процесс духовно-ценностной ориентации, предполагающий организацию 
социального опыта взаимодействия с субъектом, нуждающимся в сестринском 
уходе, освоение профессиональных действий, облегчающих физические и 
психические страдания пациента, и индивидуальной педагогической помощи в 
разрешении у обучающегося проблем, препятствующих проявлению милосердия. 

3. Специфика воспитания милосердия в медицинском колледже состоит в 
восприятии медиками своей деятельности как духовно-нравственного служения, 
жизненного предназначения делать добро окружающим, помогать нуждающимся, 
осуществлять высшие ценности;  



4. Воспитание милосердия у будущего медицинского работника обеспечивается 
последовательным включением обучающихся медицинского колледжа в социально-
профессиональную общность медицинских работников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Мамедова Р.А. 
г. Каменск-Уральский 

 
Какими бы ни были изыски современной медицины,  

ее технические возможности, человек всегда будет ждать  
и верить врачу, который сумеет выслушать,  

одобрить, проявить сострадание. 
А. Экзюпери 

 
Профессия медицинского работника привлекает к себе с каждым годом все 

больше молодежи, несмотря на то, что обучение требует от студентов гораздо 
большей настойчивости и самоотречения, чем обучение в других образовательных 
учреждениях. Известно также, что и сама работа медицинских работников сложна, 
чрезвычайно ответственна, связана с тяжелыми душевными переживаниями. 
Однако, чтобы стать настоящим медицинским работником по внутреннему 
содержанию и по призванию нельзя ограничиваться только тем, что дает 
образовательное учреждение, чему учит слово и личный пример преподавателей. 
Одного лишь медицинского образования, каким бы оно ни было глубоким и 
обширным, недостаточно для успеха и профессионального роста медицинского 
работника. Необходимо еще самостоятельно пройти нелегкий путь сложной 
внутренней работы над собой, путь самовоспитания, развития своей личности.  

Многочисленные социологические исследования показывают, что выпускники 
образовательных учреждений медицинского профиля зачастую не обладают 
необходимыми нравственными качествами и не проявляют гуманного отношения к 
своим пациентам. Эти данные говорят о том, что для современной молодежи 
характерен ценностный кризис, который влечет за собой такие явления, как 
равнодушие, черствость, бездуховность, безразличное отношение к окружающим 
людям.  

Таким образом, можно выделить противоречие между потребностью 
современного общества в медицинских работниках ценностно-ориентированных на 
милосердие, осуществляющих свою деятельность на основе гуманизма, и 
недостаточным вниманием к воспитанию данных качеств в массовой практике в 
образовательных учреждениях медицинского профиля. 

Студентам медицинского колледжа необходимы такие качества, как воля, энергия, 
желание, работоспособность, но основным достоинством, определяющим 
профессиональную пригодность для работы с пациентами, является человечность. 
Очень важно научить студентов находить контакт с больными, устанавливать 
доверительные отношения с целью снижения психоэмоционального напряжения 
пациентов. Это достигается правильным индивидуальным подходом к пациентам в 
соответствии с иххарактером, полом, возрастоми состоянием. Немалую роль в 



лечении и реабилитации пациента играет его доверие к медицинскому работнику. В 
таких случаях пациенты обычно соглашаются на предложенные методы 
исследования и лечения.  

Важной чертой характера для медицинского работника является состояние 
постоянной готовности оказать помощь, умение при первой необходимости 
мобилизовать все свои силы. В таких ситуациях он забывает об усталости, 
недомогании и делает то, что требует его долг. Что же дает силы медицинским 
работникам в подобной ситуации? Высокое чувство профессионального долга, 
сознание невозможности оставить нуждающихся пациентов без врачебной помощи. 
Говоря о личности каждого медицинского работника, следует иметь в виду и такую 
сторону, как сострадание к больному. Больные надеются получить от медицинских 
работников человеческое участие и психологическую поддержку. Желание 
медицинского работника найти время и силы для того, чтобы лишний раз поговорить 
с пациентом, служит индикатором его профессионализма. 

Воспитание милосердия, гуманного отношения к пациентам у студентов- медиков 
является очень сложной педагогической задачей, поскольку педагоги имеют дело с 
личностью, которая получила основы духовных и этических установок в семье и 
школе. В филиале воспитание милосердия у студентов осуществляется путем 
последовательного включения их в социально-профессиональную общность 
медицинских работников. 

В рамках освоения общепрофессиональной дисциплины «Генетика человека с 
основами медицинской генетики» на теоретических занятиях я рассказываю о 
возрождении милосердной деятельности, направленной на оказание многообразной 
помощи нуждающимся в ней людям, о волонтерском движении, об отечественных 
традициях милосердия, имеющих многовековой опыт социального служения. Эти 
вопросы актуальны для понимания обучающимися сущности оказания помощи 
пациентам с наследственной патологией, имеют воспитательное значение в 
формировании милосердия, эмпатии и толерантности. Долгие годы при подготовке 
специалистов среднего звена от медицинских работников требовалось умение 
качественно выполнять медицинские процедуры.  

В связи с внедрением ФГОС, который носит компетентностно-ориентированный 
характер, одним из условий успешной профессиональной деятельности 
медицинских работников становится также умение эффективно общаться, поскольку 
информация об имеющихся у пациента проблемах предполагает активное 
обсуждение всех вопросов лечения и реабилитации с пациентом, страдающим 
наследственной патологией и его родственниками. От того насколько грамотно 
выстроено такое общение зависит результативность медицинской помощи. 
Обучающиеся должны усвоить, что важнейшей частью ухода за пациентами 
является работа с их родственниками. Доброжелательное отношение к больному, 
разъяснение родителям сущности заболевания, освобождение их от чувства вины 
перед ребенком, создание положительной установки на лечение снижают 
тревожность в семье и улучшают результаты реабилитационных мероприятий. Не 
секрет, что современная молодежь испытывает серьезные затруднения при 
реальном общении. В связи с этим, передо мной как педагогом, стоит сложная 
задача по привитию обучающимся навыков общения с целью обмена информацией, 
сопереживания, формирования убеждений и взглядов. В процессе обучения 
студентов в медицинском колледже я использую разнообразные педагогические 
технологии с целью формирования или корректирования столь важных в 
профессиональной деятельности качеств личности, как сострадание, сочувствие, 
готовность всегда прийти на помощь. Решить эту задачу мне позволяет применение 
речевых модулей на практических занятиях, на которых я предлагаю обучающимся 
различные проблемные ситуации, разрешаемые методом деловой игры- 



моделирования ситуаций с созданием речевых модулей. Студентам предлагается 
исполнить множество социальных ролей, касающихся взаимоотношений между 
медицинским работником и пациентом, большинство из которых имеют свои 
шаблоны. Болезнь меняет привычное течение жизни человека. Человек, 
страдающий каким-либо наследственным недугом, являет собой «обнажѐнный 
нерв», острее, болезненнее воспринимая окружающую действительность, порой 
искаженно реагируя на сказанные ему слова или обращенный в его сторону взгляд. 
Поэтому я развиваю у них такие качества, как заботливость, самоотверженность, 
понимание, терпение и милосердие. В процессе создания речевых модулей я 
акцентирую внимание обучающихся на культуре общения с пациентами, 
страдающими наследственными заболеваниями, а также их родственниками. В 
подготовленных обучающимися речевых модулях не встречаются такие слова и 
фразы, как «даун», «интересный экземпляр», «отличающийся от нормальных 
людей» и т.п. При моделировании предложенной ситуации студенты учатся 
чувствовать и переживать чужую боль, быть снисходительными. В процессе деловой 
игры обучающиеся не только моделируют некую деятельность, но проводят ее 
самоанализ и взаимоанализ действий, а также предлагают корректирующие 
действия в случае возникновения ошибок в процессе общения. Кроме того, данный 
метод позволяет обучающимся на практических занятиях применять теоретические 
знания в реальной профессиональной деятельности, помогает в развитии навыков 
профессионального общения, создает ситуацию успеха и повышает собственную 
самооценку. Опыт, который приобретают обучающиеся в результате игры может 
быть использован ими в реальных профессиональных условиях. 

Ценностью деловой игры является направленность самого обучающегося на 
решение данной проблемы, а не воздействие извне, например, со стороны 
преподавателя или сокурсников. В процессе деловой игры у студентов появляется 
возможность оценить правильность выхода из проблемной ситуации, предложить 
свои собственные варианты ее решения, не травмирующие психику пациента и его 
родственников, вселяющие веру в улучшение состояния и надежду на 
положительную динамику в лечении наследственной патологии.  

Большую роль в воспитании милосердия играют мероприятия, проводимые мной 
не только в рамках учебных занятий, но и во внеаудиторное время: 

- вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую работу (подготовка 
сообщений, презентаций по орфанным заболеваниям, особенностям сестринского 
ухода за пациентами с наследственной патологией, основам реабилитации 
пациентов с наследственной патологией, этическим и правовым аспектам 
наследственной патологии и т.д.;) 

- посещение городского Центра планирования семьи (разработка памяток, 
буклетов, санбюллетеней для дальнейшего использования в проведении санитарно- 
просветительной работы в рамках освоения профессиональных модулей); 

- решение и составление проблемно- ситуационных задач, позволяющих 
максимально приблизить обучающегося к реальным условиям будущей 
профессиональной деятельности. 

Воспитание милосердия у студентов медицинского колледжа можно 
рассматривать как процесс духовно-ценностной ориентации, предполагающий 
организацию социального опыта взаимодействия с пациентом, который нуждается 
не только в квалифицированном уходе, но и в сопереживании, сочувствии, 
сострадании, любви и доброте, облегчающих физические и психологические 
страдания пациента. Процесс воспитания данных качеств является сложным и 
длительным и продолжается в течение всей профессиональной деятельности 
медицинского работника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Стародумова С.М., Войтанович С.Б. 
г. Курган 

 
Пока мы боль чужую чувствуем, 
Пока живёт в нас сострадание, 
Пока мечтаем мы и буйствуем, 

Есть в нашей жизни оправдание. 
А.Дементьев 

 
Этической основой профессиональной деятельности медицинского работника 

являются гуманность и милосердие. 
Слово «милосердие» означает «милующее сердце», а это особый дар души. 

Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из 
сострадания, гуманизма. Многие думают, что в наше время люди ожесточились, 
объясняя это тем, что «время сейчас такое». Но ведь чувство милосердия вечно, 
слово «милосердие» старо, как мир. Человек стал человеком тогда, когда он 
испытал доброе чувство не только по отношению к своему, но и чужому – из чужой 
семьи, из чужого племени, когда он пожалел человека не за то, что он свой, а за то, 
что он человек. 

Но как научить любить того, кто в этом нуждается? Чувствовать всякого? Жалеть 
другого? Как всё-таки научить студента ощущать боль живого и сострадать 
больному? Ведь любовь к избранной профессии, гуманное отношение к человеку не 
приходят сами собой. Поэтому, учебный процесс должен осуществляться в тесной 
связи с воспитательным: наряду с получением фундаментальных знаний, у студента 
необходимо формировать такие человеческие качества как доброта, нравственная 
чистота, милосердие. Одной из основных задач педагогического коллектива 
является воспитание неравнодушного, доброго, чуткого и отзывчивого, заботливого 
и внимательного, способного к состраданию специалиста. 

В связи с этим в ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» в 2014-15 
учебном году появился новый профессиональный модуль «Медико-социальная 
реабилитация». Программа модуля предполагает изучение правовых аспектов 
государства в отношении инвалидов, порядок установления группы инвалидности, 
реабилитационные и абилитационные мероприятия, которые включают 



медицинскую реабилитацию, социально-бытовую, трудовую, педагогическую, 
спортивную, социо-культурную. 

Студенты на практических занятиях кроме аудиторных часов активно посещают 
общественные организации инвалидов - это Всероссийское общество слепых, 
Всероссийское общество глухих и другие. В результате общения студентов 
колледжа с людьми с ограниченными физическими возможностями обозначились 
следующие проблемы: 

 отсутствие у студентов навыков общения с инвалидами; 
 у инвалидов утрачиваются коммуникативные способности ввиду ограничения их 

передвижения и социальных связей; 
 социальная изоляция, чувство одиночества и невостребованность пожилых 

людей и инвалидов. 
В связи с этим мы нашли целесообразным находить непосредственные пути 

соприкосновения студентов колледжа с инвалидами и людьми пожилого возраста, 
которые в силу многих причин также оказываются за границами социума. По 
инициативе преподавателя МДК 05.01. «Медико-социальная реабилитация» 
Стародумовой Светланы Михайловны и педагога-психолога колледжа Войтанович 
Светланы Борисовны в начале 2015-16 учебного года был создан медико-
социальный проект «Разноцветье добрых дел», который поддержали студенты. 
Цель проекта: формирование у студентов милосердия, ответственности, развитие их 
профессиональных качеств путем осуществления медико-санитарного просвещения 
и психологического сопровождения пожилых людей и инвалидов. 

Основные целевые группы, с которыми строятся взаимоотношения студентов в 
рамках медико-социального проекта «Разноцветье добрых дел» - это граждане 
пожилого возраста и инвалиды клуба «Преодоление», посещающие «Центр по 
предоставлению досуговых и оздоровительных услуг» при Центре социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Кургана. 

Проект реализуется путем привлечения студентов колледжа к проведению 
мероприятий медицинской и социальной направленности. Это позволяет студентам 
ближе познакомиться с медицинскими проблемами инвалидов и лиц пожилого 
возраста, с особенностями их психо-эмоционального самочувствия. Инвалиды и 
лица пожилого возраста, в свою очередь, общаясь с будущими медицинскими 
работниками, повышают свою медицинскую грамотность, решают некоторые 
социальные проблемы, чувствуют свою личностную значимость, участвуя в 
мероприятиях, организованных студентами. Знание медицинских и психологических 
проблем инвалида и пожилого человека имеет колоссальное значение для 
студентов медицинского колледжа, которые по окончании учебы в ГБПОУ 
«Курганский базовый медицинский колледж» будут работать в медицинских 
организациях и сопровождать их на всех этапах реабилитации. 

Среди основных форм работы, которые организуются студентами - «Школа ухода 
за маломобильными гражданами», на занятиях которой студенты обучают 
родственников тяжелобольных и лежачих пациентов правилам выполнения 
гигиенических процедур, профилактике пролежней, особенностям кормления, 
технике выполнения инъекций, правилам безопасной транспортировки и многому 
другому. Слушатели получают много полезной информации, отрабатывают 
практически полученные на занятии навыки, это очень помогает, т.к. люди, не 
имеющие медицинского образования, не владеющие основами медицинских и 
гигиенических знаний, находятся в затруднительном положении при уходе за своими 
близкими родственниками. 

Регулярно студенты проводят «Школы здоровья» для пожилых посетителей 
«Отделения по предоставлению досуговых и оздоровительных услуг». Темы для 
занятий выбираются исходя из пожеланий и интересов самих пожилых людей: 
«Профилактика заболеваний печени и желчевыводящих путей», «Мероприятия при 



первых симптомах инсульта», «Первая помощь при механических травмах и 
ранениях».  

 
Пожилым людям оказались очень интересны беседы на психологические темы, и 

в рамках проекта проводятся занятия с целью снижения социальной изоляции и 
степени одиночества пожилых людей и инвалидов.Для повышения психологической 
грамотности пожилых людей проводятся беседы на волнующие их темы: 
«Метафизика и психосоматика заболеваний», «Серебряный возраст», «Семейные 
ценности» и другие. Также слушатели «Школ» активно участвуют в различных 
психотерапевтические играх. Для пожилых людей силами студентов организуются и 
проводятся праздничные концертные программы, во время которых зрители нередко 
принимают самое активное участие. 

 
 
Другая целевая группа, с которой у студентов, реализующих медико-социальный 

проект «Разноцветье добрых дел», строятся очень тесные и дружеские отношения, 
это клуб молодых инвалидов «Преодоление». В состав клуба входят ребята с 
различными стойкими нарушениями здоровья – нарушение зрения, слуха, 
мышления, передвижения и другими. Познакомившись с ними, будущие медики 
увидели - это очень интересные, талантливые люди, которые открыты к общению, 
несмотря на то, что у многих из них имеются нарушения коммуникативной сферы и 
социальных связей. 

В рамках проекта студентами проводятся мероприятия не только медицинской, но 
и социокультурной направленности. Студенты при поддержке преподавателей 
проводят занятия по арт-терапии, сказкотерапии, играют в психотерапевтические 
игры, устраивают костюмированные праздники, спортивные соревнования по дартсу. 
Студенты-медики и ребята клуба «Преодоление» уже настолько подружились, что 
между ними завязались более тесные дружеские связи. Наши ребята ходят в гости 
домой к инвалидам, они тесно общаются в социальных сетях, ребята из клуба 
«Преодоление» приходят на мероприятия в медицинский колледж, где им очень 
рады и гостеприимно встречают. 



 
 
Особенностью проекта «Разноцветье добрых дел» является то, что его состав 

постоянно обновляется и увеличивается в геометрической прогрессии. Количество 
участников студентов-волонтеров, участвующих в реализации проекта, составляет 
93 человека. В мероприятиях принимают участие студенты разных курсов и 
специальностей. Для студентов первых курсов активное участие в проекте 
позволяет воспитать такие качества, как милосердие, которое представляет собой 
единство сопереживания, сочувствия, сострадания; отсутствие брезгливости, 
вовлеченность в волонтерскую деятельность, нравственные представления о любви 
к людям, доброте, заботе о ближнем и нуждающемся, бескорыстное отношение к 
окружающим. Студенты старших курсов, при подготовке тематических занятий, 
реализуют свои профессиональные возможности, проводя просветительскую 
деятельность, оказывая реальную помощь нуждающимся, возможностьвзглянуть на 
выбранную ими профессию другими глазами, а иногда, задуматься над тем, каково 
его место в медицине. 

Результаты работы медико-социального проекта транслировались на 
внутриколледжном педсовете, нашли отклик на областном методическом 
объединении «Реализация воспитательных программ в образовательных 
организациях медицинского профиля» ГБПУ «»Курганский базовый медицинский 
колледж». Медико-социальный проект «Разноцветье добрых дел» отмечен 
благодарственным письмом Главного управления образования Курганской области, 
ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» за вклад в развитие молодежной политики 
Курганской области, и благодарственным письмом директора ГБУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану» 
Т.В. Семёновой за помощь в работе «Школы ухода за маломобильными 
гражданами» и участие в социальной реабилитации членов клуба молодых 
инвалидов «Преодоление». 

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность преподавателей 
ГБПУ «»Курганский базовый медицинский колледж» направлена на воспитание 
нравственных качеств личности студентов медицинского колледжа, формирование 
профессиональных компетенций, и развитие духовности как неотъемлемой части 
профессионального облика медицинского работника. Всё это формирует у студентов 
определенные ценности, создает эмоциональную притягательность будущей 
профессии, формирует идеалы, дает возможность студентам увидеть перспективу 
личностного роста, понять социальную значимость медицинской волонтерской 
деятельности, строить собственную программу профессионального становления. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Жиденко В.Е. 
г. Челябинск 

 
«… Влияние нравственное составляет главную задачу воспитании,  

гораздо более важную, чем развитие ума вообще,  
наполнение головы познаниями» (Ушинский) 



Неоценимую роль в формировании профессиональных и морально-нравственных 
качеств у будущего медика играет воспитательная работа в образовательной 
организации. 

Медицинская профессия особая. Она требует от человека самоотверженности, 
доброты, милосердия, сострадания и отзывчивости. Без этого он не может 
состояться как профессионал. 

Принцип единства профессионального, гражданского и нравственного воспитания 
является основой комплексного подхода к всестороннему развитию личности. 
Сущность нравственной культуры определяется органическим единством этических 
знаний, моральных убеждений, способностей к нравственному поведению и 
активности их проявления в реальных условиях. Для успешной реализации целей 
нравственного развития личности необходимы два важнейших условия: постоянное 
образование студента и своевременное включение его в систему общественных, 
политических и нравственных отношений. Это дает возможность для проявления 
общественной активности и приобретения самостоятельного опыта реализации 
ведущих моральных качеств. 

Формирование моральных качеств является непременным условием подготовки 
человека к любой профессиональной деятельности, особенно деятельности 
специалиста-медика, работающего в системе «человек – человек».  

В Челябинском медицинском колледже процесс нравственного воспитания 
осуществляется в двух основных направлениях: нравственно-этическом и 
нравственно-деонтологическом.  

Основой профессиональной деонтологии медицинского работника являются 
общечеловеческие ценности, выражающиеся в таких личностных качествах, как 
гуманизм, милосердие, долг, готовность к самопожертвованию, любовь к профессии, 
осознанность профессионального выбора и ответственность, коммуникативная 
компетентность, уважение к людям, эмпатия. 

Нравственные и профессиональные категории смыкаются в выполнении 
профессионального долга, являющегося и правовой нормой по отношению к 
медицинским работникам. 

Закрепление навыков профессионального и этического выбора – также 
важнейшая составляющая нравственно-гражданского воспитания. 

Воспитательная работа в колледже на отделении № 3 (в том числе внеурочная 
деятельность) строится на тщательной диагностике профессионально-личностного 
развития студентов на всех этапах их жизнедеятельности. 

Чтобы определиться с формами и методами воспитательной работы, 
сформулировать цели и задачи, на отделении № 3 проводится исследование по 
выявлению интересов и ценностных ориентаций студентов с 1 по 4 курс. 

Инструментом исследования является анкетирование. 
В ходе анкетирования были получены следующие результаты: 
1. Жизненные позиции студентов имеют позитивную, конструктивную окраску. 
2. Основной вид направленности на «себя «и «дело». 
3. Главная ценность - приверженность к здоровому образу жизни. 
4. Семья - как цель жизни является главной. 
5. Не всегда морально-этические ценности являются ведущими в жизни 

студентов, что показывает их профессиональную однобокость (только на дело) и 
высвечивается проблема: недостаточный уровень нравственности у будущих 
специалистов, в то время как одним из главных принципов в деятельности 
медицинского работника -это человеколюбие и уважение к личности. 

На основе этих результатов и выстраивается работа на отделении. 



Цель: формирование глубокой нравственной культуры личности, проявляющейся 
в повседневной жизни и врачебной деятельности, межличностном и 
профессиональном общении.  

Задачи:  
1. Освоение основ этических знаний. 
2. Изучение истории и теории профессиональной биомедицинской этики. 
3. Определение взаимозависимости морального сознания и профессионализма. 
4. Раскрытие механизма взаимосвязи личности и общества, этики и науки, морали 

и религии. 
5. Определение взаимозависимости морального сознания и здорового образа 

жизни. 
6. Утверждение нравственных принципов в сознании и поведении студентов. 
7. Создание условий нравственного выбора в процессе учебной и 

профессиональной практической деятельности. 
В практике воспитательной работы у педагогического коллектива целый арсенал 

форм и методов, помогающих возрождению нравственных основ личности, 
ориентирующих на привитие интереса к избранной профессии:  

 Изучение курсов философии, биомедицинской этики, истории медицины, 
психологии. 

 Включение вопросов медицинской деонтологии в тематические планы лекций и 
практических занятий теоретических и клинических дисциплин. 

 Расширение тематики научных студенческих работ по проблемам этических 
оснований медицинской деятельности, например: 
 эволюция философских взглядов на сущность медицины у врачей-философов, 
 проблема эвтаназии в истории философии, 
 альтруизм во врачебной деятельности, 
  эвтаназия – моральные, правовые и социальные аспекты, 
 этика в медицине критических состояний, 
 демография: биоэтический аспект, 
 этические проблемы в трансплантологии, 
 биоэтические проблемы СПИДа, 
 биоэтическая проблема использования стволовых клеток, 
 проблема клонирования. 
 Закрепление студентами этических медицинских навыков в процессе 

прохождения производственной практики. 
 Проведение выставок и подготовка обзоров литературы по проблемам этики и 

медицинской деонтологии. 
 Пропаганда здорового образа жизни (борьба с алкоголизмом, курением и 

наркоманией) 
Акции:  
 Суд над сигаретой; 
 Спид-чума 21 века; 
 Недели Здоровья;  
 Привлечение студентов к пропаганде здорового образа жизни среди населения, 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Проведение лекций с 
тематикой:  
 «Как модно быть здоровым»;  
 «Профилактика инфекционных заболеваний»;  
 «Чистые руки»; 
 «Профилактика диабета»;  
 «Мифы об электронных сигаретах»;  
 «Контрацепция и ИППП». 



 Организация шефства студентов над пациентами геронтологических отделений 
и хосписа в ЛПУ, доме-престарелых п.Каштак: 
 благоустройство территории, комнат; 
 санитарная обработка инвалидов; 
  мастер-классы совместно с преподавателями младшему и среднему 

медицинскому персоналу, с целью обучения манипуляциями по уходу за 
престарелыми и больными. 

 Привлечение студентов к участию в волонтерском движении по уходу за 
детьми-сиротами и инвалидами. 

 Объекты приложения студенческих сил: 
 Шефство над Домом – ребенка для инвалидов в п. Каштаке (в течение 10 лет); 
 подарки к Новому году, собранные в Рождественскую акцию, для дома -

ребенка; 
 Новогодние утренники; 
 Помощь в уходе за детьми – инвалидами(помывка , перестилание постели 

,кормление) 
 Прогулки с детьми из старших отрядов, игры на спорт площадке; 
 Сопровождение больных детей на обследование в стационары; 
 Благоустройство отделений после ремонта; 
 Обеспечение предметами личной гигиены; 
 Веселые старты ко Дню защиты детей. 
 Проведение диспутов «Нравственность и мораль в современном обществе» 
 Встречи- беседы с лучшими медработниками, руководителями лечебных 

учреждений о перспективах развития здравоохранения города и области  
 Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии»  
 Неделя «Белого Халата» 
 Посещение музея « История медицины Челябинской области» 
 Экскурсии на медицинские выставки 
 Посещение тематических конференций 
 Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и труда - 

выпускниками и педагогами колледжа  
 Донорская помощь  
Такая конкретная работа больше всего воспитывает ответственность, 

милосердие, сострадание к чужой беде, эмпатию. 
Таким образом, комплексный подход к работе по воспитанию профессиональных 

качеств у будущего медика позволяет осуществлять подготовку 
высокопрофессиональных специалистов для практического здравоохранения. 
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Бериглазова Е.В., Дородная Ж.В. 
г. Екатеринбург  

 
Воспитание всегда строится на основе каких-либо норм и принципов. В разные 

периоды истории и в разных странах это были и есть весьма разнообразные, 
создаваемые самим обществом в соответствии с «социальным запросом» 
государства. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере патриотического 
воспитания молодежи представлена в ряде документов РФ и направлена на 
создание условий для повышение гражданской ответственности за судьбу страны, 
повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Для студентов, которые выбрали для себя профессиональное служение обществу 
в области медицины, ключевым становится воспитание такой этической нормы как 
милосердие. С целью формирования профессионально и личностно значимых 
качеств у студентов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» через 
сохранение традиций милосердия нами был разработан цикл бинарных занятий 
«Милосердия - наша миссия». Таким образом, цикл бинарных занятий «Милосердия 
- наша миссия» в рамках изучения раздела «Россия и мир в конце XX - начало XXI 
веков» дисциплины «История» отвечает стратегическим целям государства в 
области молодежной политики и образования в РФ на основе возрождения традиций 
милосердия как традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
основы российского общества. 

Отправной точкой для нас стал опыт проведения преподавателями истории 
учебных занятий в музее колледжа, посвященных подвигу медицинских фронтовых 
сестер в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также студенческие 
практики исторических реконструкций деятельности эвакогоспиталя № 1419, 
представленные студентами и преподавателями клинических дисциплин в 2015 
году. 

Так родилась идея языком литературы представить студентам возможность 
исторической реконструкции событий современной истории России на примере 
реальных судеб медицинских работников – участников Афганской и Чеченских войн 
в период с 1979 года по 2003 год. 

 
 


