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АНОНС СОБЫТИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ

Работа секций 30 октября 2014 г. 

Совет директоров учреждений среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтического профиля 
Российской Федерации  31 октября 2014 г.

Пленарное заседание 31 октября 2014 г. (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, 
Театр эстрады)

Награждение 
победителей Всероссийского конкурса средних профессиональных 
медицинских и фармацевтических учреждений РФ «Лучший медицинский 
колледж 2014 года»
победителей Всероссийского конкурса «Преподаватель года 2014 года» 
учреждений среднего профессионального образования медицинского и 
фармацевтического профилей
сотрудников государственных медицинский учреждений епархиальными 
наградами за вклад в развитие сестринского социального служения
31 октября 2014 г.

Эстафета добрых дел «Возрождение традиций российских общин сестер 
милосердия»

Пресс-конференция 31 октября 2014 г. (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, Театр 
эстрады)

Выставки:
- «Милосердие в России: история и современность»
- «Традиции милосердия от Крымской до Первой мировой войны»
- «Российские общины сестер милосердия» (книжная выставка)
30, 31 октября 2014 г. (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, Театр эстрады)

Божественная Литургия
в честь 150-летия Елизаветы Федоровны Романовой и в память всех российских 
сестер милосердия 1 ноября 2014 г. (Екатеринбург, ул. Толмачева, 34а, 
Храм-на-Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших)

Открытие выставки 
«Наследие Великой Княгини Елизаветы ФедоровныРомановой» 1 ноября 2014 
г. Духовно-просветительский центр «Патриаршее подворье», конференц-
зал (Екатеринбург, ул. Толмачева 34-а)

Закладка камня и установление креста на месте строительства 
Храма-памятника российским сестрам  милосердия во имя святой 
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны 1 ноября 
2014 г. (Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 (территория ГБОУ СПО 
“Свердловский областной медицинский колледж”)
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К обсуждению на конференции представлены 
следующие вопросы:

- Исторические аспекты развития сестринского дела в России 
и за рубежом;

- История создания общин сестер милосердия, историческая 
преемственность  милосердного служения;

- Современное состояние и проблемы развития служения 
сестер милосердия;

- Опыт работы обществ православных врачей и медицинских 
сестер;

- Российский Красный Крест в истории и современности;

- Традиции и инновации в оказании паллиативной помощи;

- Роль духовно-нравственного воспитания в медицинских 
образовательных организациях;

- Музейная педагогика, как инструмент сохранения и 
преумножения  традиций милосердия;

- Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

В рамках работы конференции состоятся 
исторические события 

- в Храме-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской 
просиявших, г. Екатеринбурга пройдет Божественная Литургия в 
память всех российских сестер милосердия, самоотверженно 
осуществлявших свое служение ближним как в военное, 
так и в мирное время. Богослужение возглавит Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл,

- закладка камня и установление креста на месте строительства 
Храма-памятника российским сестрам милосердия во имя св. 
преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны 
с приделами в честь иконы Божией матери «Воспитание» и 
преподобного Сергия Радонежского.
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А также посещение участниками конференции святых мест 
и историко-культурных памятников Свердловской области и 
г.Екатеринбурга:

- обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу с посещением 
исторических мест и православных храмов (Храм-на-Крови, 
Большой Златоуст, Свято-Троицкий и Александро-Невский 
соборы)

- мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев в 
урочище Ганина яма на месте уничтожения останков царской 
семьи (расстояние 17 километров  от г. Екатеринбурга)

- исторические места г. Алапаевска (расстояние 149 
километров от г. Екатеринбурга) (монастырь Новомучеников 
Российских на месте, где 18 июля 1918 года были сброшены 
живыми в шахту Великая Княгиня Елизавета Феодоровна 
Романова, инокиня Варвара (Яковлева), члены Дома Романовых: 
Великий Князь Сергей Михайлович с секретарем Феодором 
Ремезом, Князья Императорской крови Иоанн, Константин 
и Игорь Константиновичи, Князь Владимир Палей; Напольную 
школу г. Алапаевска, которая является местом заточения 
членов Императорского Дома Романовых, откуда их вывезли 
на место мученической кончины; мемориальную комнату св. 
преподобномученицы Елисаветы; дом-музей семьи Чайковских; 
музей-заповедник деревянного зодчества Нижняя Синячиха. 

А также Посещение сестринских постов милосердия в 
государственных учреждениях:

- в доме-интернате для престарелых, 

- в МБУ «Городская больница №36 «Травматологическая»,

- в ГБУЗ СО детская клиническая больница восстановительного 
лечения Научно-практический центр «Бонум» (дети с ДЦП)
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Екатеринбургская Митрополия Русской Православной Церкви 
Московского патриархата

Министерство здравоохранения Свердловской области

ГБОУ СПО “Свердловский областной медицинский колледж”

РОО СО “Российский Красный Крест” 

РОО “Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области”

Отдел социального служения Екатеринбургской епархии

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Каграманян Игорь Николаевич – Первый 
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, 
к.э.н.

Заместитель председателя - Купеева Ирина Александровна - 
заместитель  Директора департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Власов  Владимир  Александрович  - Первый заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области

Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, директор Института 
сестринского образования Самарского Государственного 
медицинского университета, д.м.н., профессор
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Белявский Аркадий Романович - Министр здравоохранения 
Свердловской области, д.м.н.

Медведская Диляра Рашидовна - заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской области, к.м.н.

Шулепова Татьяна Николаевна - начальник Отдела 
государственной службы и кадровой политики Министерства 
здравоохранения Свердловской области

Кутепов Сергей Михайлович - ректор ГБОУ ВПО «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации, д.м.н., профессор

Левина Ирина Анатольевна – главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Свердловской области и УрФО, директор ГБОУ 
СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

Игумен Моисей Пилатс – наместник мужского монастыря во 
имя Исповедников и Новомучеников Российских, г. Алапаевск, 
преподаватель высшей квалификационной категории

Протоиерей Евгений Попиченко – руководитель Отдела 
Социального Служения Екатеринбургской Епархии, духовник 
сестричества во имя Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеимона

Протоиерей Алексий Кульберг – председатель Отдела 
религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 
епархии

Протоиерей Сергий Вогулкин – настоятель храма архистратига 
Божия Михаила г. Серова, д.м.н., профессор

Вершинин Дмитрий Федорович - председатель Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации “Российский Красный Крест”

Соколов Борис Владимирович  - директор Областного музея 
истории медицины (филиал ГБОУ СПО “Свердловский областной 
медицинский колледж”)
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30 ОКТЯБРЯ 2014 г.

9:00 -10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00 – 14:00 ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
“Медицина, милосердие и духовность в 
историческом и современном аспектах”
Председатель: 

Двойников Сергей Иванович 
главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
директор Института сестринского образования 
Самарского  Государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор

Сопредседатель: 
Протоиерей Сергий Вогулкин
настоятель храма архистратига Божия Михаила 
г. Серова, д.м.н., профессор

Модератор: 
Соколов Борис Владимирович
директор Областного музея истории медицины 
(филиал ГБОУ СПО “Свердловский областной 
медицинский колледж”)

Кураторы: 
Федорова Татьяна Николаевна
директор Фармацевтического филиала ГБОУ 
СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж»
Минченков Роман Михайлович
заведующий учебным отделом ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

Место проведения: 
Духовно-просветительский 
Центр Екатеринбургской митрополии, 
конференц-зал (Екатеринбург, ул. Репина, 6а)
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Духовно-нравственная атмосфера современной России
Резер Татьяна Михайловна

директор Ревдинского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», профессор, д.п.н., профессор

История становления родовспомогательной службы на Урале
Коренная Дарья Геннадьевна

главная акушерка Свердловского областного перинатального 
центра

Традиции милосердия на Ставрополье
Белова Людмила Михайловна

преподаватель Ставропольского базового медицинского колледжа 

Мадонны медсанбатов и госпиталей (видеофильм)
Щепелина Евгения Витальевна

методист Новоуральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж» 

Роль выдающегося ученого Ф.М. Хитрого в создании 
отечественной стоматологии 
Катаева Ольга Вадимовна

преподаватель Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж»

Музейная педагогика, как инструмент сохранения и 
приумножения традиций милосердия 
Белослюдцева Елена Геннадьевна

преподаватель Красноуфимского филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж»

Возможности музея в вопросах нравственного и культурного воспитания 
учащихся Свердловского областного медицинского колледжа
Соколов Борис Владимирович 

директор филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» Свердловский областной музей 
истории медицины

Воссоздание памяти святой княгини Елизаветы посредством 
учреждения мемориального комплекса 
Шанин Александр Александрович (о. Серафим) 

помощник настоятеля мужского Монастыря Новомучеников 
Российских по социальной работе в г.Алапаевске
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СЕКЦИЯ ОБЩИН СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

“Традиции сестринского милосердия 
в современном здравоохранении»

Председатель: 
протоиерей Евгений Попиченко
руководитель Отдела Социального Служения 
Екатеринбургской Епархии, духовник 
Сестричества во имя Святого Великомученика 
и Целителя Пантелеимона

Модератор: 
Костылева Елена Олеговна
заведующая кафедрой Сестринское 
дело ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Куратор: 
Колташева Елена Геннадьевна
заместитель директора по учебной работе 
Новоуральского филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

Место проведения: 
Духовно-просветительский центр «Патриаршее 
подворье», конференц-зал (Екатеринбург, ул. 
Толмачева 34-а)

Духовные основы сестринского служения 
Протоиерей Евгений Попиченко

руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской 
епархии, духовник сестричества во имя св.вмч.и цел.
Пантелеимона

Развитие сестричества как организации: этапы развития, 
проблемы и перспективы 
Саушкина Анастасия Владимировна

старшая сестра сестричества во имя св.вмч. и цел.Пантелеимона



ЭТИКА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В МЕДИЦИНЕ
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и традициям российских общин сестер милосердия

10

Как организовать  сестричество милосердия при больнице
Васюкова Евгения Анатольевна

ст.сестра милосердия  при ГБ№36, г.Екатеринбург

Служение сестер милосердия в направлении «Помощь детям» 
Борщик Елена Яковлевна

старшая сестра направления «Помощь детям» сестричества 
во имя св.вмч. и цел.Пантелеимона

Служение сестры милосердия. Опыт работы сестричества 
милосердия во имя Святой прпмц Великой княгини Елизаветы при 
храме «Всех Святых в земле Русской просиявших», г.Новосибирск 
Яковлева Татьяна Ивановна,

сестра милосердия
Куземо Нелли Алексеевна

сестра милосердия

Православное милосердие в Нижнем Тагиле: трудно ли быть 
сестрой милосердия в 21 веке?
Супрун Ольга Викторовна

старшая сестра милосердия АНО  «Общество православных 
врачей во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Архиепископа 
Симферопольского и Крымского

Помощь сестёр милосердия в преображении семей, имеющих 
«особого ребёнка» 
Брюханова Валентина Васильевна

руководитель отдела милосердия «Надежда

Миссионерское служение сестры милосердия
Прокопкина Светлана Леонтьевна

сестра-катехизатор сестричества во имя св.вмч.и цел. 
Пантелеимона

Помощь православного психолога в приходской и сестринской 
общинах 
Рябкова Лариса Михайловна

психолог, отдел социального служения Екатеринбургской 
епархии, центр защиты материнства «Колыбель»
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СЕКЦИЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА И АССОЦИАЦИИ 
СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

“Роль сестринского персонала 
в обеспечении пациентоориентированности 
современного здравоохранения”
Председатель: 

Купеева Ирина Александровна
заместитель Директора департамента 
медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н.

Сопредседатели: 
Чадова Елена Анатольевна
заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области
Аушева Гульнара Даяновна
вице-президент РОО «Ассоциация средних 
медицинский работников Свердловской области», 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Свердловский 
областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»

Модератор: 
Лебедева Ирина Борисовна
заведующая отделением углубленной 
подготовки ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», к.м.н.

Куратор: 
Михайлева Елена Анатольевна
и.о. заместителя директора по последипломному 
и дополнительному образованию ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж»

Место проведения: 
Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле 
Российской просиявших, конференц-зал 
(Екатеринбург, ул. Толмачева 34а)
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Историческая преемственность милосердного служения в 
госпитале
Аушева Гульнара Даяновна

вице-президент РОО «Ассоциация средних медицинских 
работников Свердловской области», главная медицинская 
сестра ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

Медицинская этика. Традиции и современные тенденции в 
деятельности медицинского персонала
Миргородская Ольга Петровна

директор ГБОУ ДПО «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального образования 
специалистов здравоохранения», к.м.н. 

Иванов Владимир Михайлович
преподаватель ГБОУ ДПО «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального образования 
специалистов здравоохранения», к.м.н.

Специфика работы медицинской сестры в условиях 
многопрофильного детского реанимационного отделения
Корнеева Лидия Александровна

медсестра-анестезист МАУ Детская городская клиническая 
больница №9

Проблема оказания паллиативной помощи детям, родившимся с 
экстремально низкой массой тела
Батлук Светлана Георгиевна

зав. отделом статистики ФГУ «НИИ охраны материнства и 
младенчества» МЗ РФ, к.м.н.

Лебедева Ирина Борисовна
зав. отделением ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж, к.м.н.

Роль медицинской сестры при оказании паллиативной помощи 
на дому
Ахмадуллина Лияна Рафиковна

медицинская сестра ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1», г.Екатеринбург
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Опыт открытия и организация работы в отделении паллиативной 
медицинской помощи
Салоутина Алла Николаевна

главная медицинская сестра ГБУ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер»

Социально-медицинские особенности работы отделения 
паллиативной помощи. Практический опыт
Лыскова Светлана Леонидовна

старшая медицинская сестра отделения паллиативной 
помощи ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» пос.Верх-Нейвинский

Организация паллиативной помощи геронтологическим 
пациентам в ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7
Костромина Марина Сергеевна

старшая медсестра ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» 

Роль медицинской сестры в мультидисциплинарной бригаде 
геронтопсихиатрического отделения
Захарова Ольга Владиславовна

медицинская сестра ГБУЗ СО «Областная психиатрическая 
больница»

Социально-педагогическая помощь семье с ребенком-
инвалидом в условиях детского реабилитационного центра
Буторина Ольга Юрьевна

специалист социальной работы ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-
практический центр «Бонум», к.пед.н.

Волонтерская деятельность в детском здравоохранении: опыт 
сотрудничества научно-практического центра «Бонум» с 
общественными организациями г.Екатеринбурга
Гоголева Екатерина Александровна

специалист по социальной работе ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-
практический центр «Бонум»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

“Концептуально-методический подход к 
управлению рисками при реализации 
программ подготовки специалистов 
среднего уровня квалификации в сфере 
здравоохранения

Председатель: 
Зеленская Неля Васильевна
директор ГБОУ ДПО Всероссийский учебно-
научно-методический центр Минздрава 
России, д.п.н.

Сопредседатель: 
Левина Ирина Анатольевна
главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения Свердловской области и 
УрФО, директор ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», 
Заслуженный учитель РФ

Модератор: 
Ледянкина Ольга Васильевна
заместитель директора по научно-
методической работе ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», к.фарм.н.

Куратор: 
Устьянцева Светлана Павловна
заведующая учебным отделом ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

Место проведения: 
Атриум Палас Отель
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)
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Опыт ФМБА России по подготовке сестер милосердия 
Бахтина Ирина Сергеевна

директор ГОУ «Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» ФМБА России, к.м.н., 
Заслуженный работник здравоохранения 

Опыт обучения иностранных студентов в «ГАОУ СПО ББМК МЗ РБ»
Козин Владимир Александрович 

директор ГАОУ СПО «Байкальский базовый медицинский колледж 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия, председатель 
комитета по здравоохранению и социальной политике торгово-
промышленной палаты республики Бурятия», к.м.н.

Формы и методы профессионального образования абитуриентов 
в Монголии
содокладчик Сухэпатер Саеджидмаа

Опыт подготовки сестер милосердия для православной 
службы Милосердия при Отделе социального служения 
Екатеринбургской Епархии
Левина Ирина Анатольевна

директор ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж», главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Министерства здравоохранения 
Свердловской области и УрФО, Заслуженный учитель РФ

Система социальной адаптации и профессиональной 
интеграции лиц с ОВЗ по слуху 
Шахина Светлана Геннадьевна 

директор ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Открытое информационное пространство как ресурс духовно-
нравственного воспитания обучающихся
Ледянкина Ольга Васильевна

заместитель директора по НМР ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», к.фарм.н.
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Формирование духовно-нравственных качеств в личности 
студентов медицинского колледжа
Малышева Ольга Владимировна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж 
им.И.П.Морозова

Музейная педагогика как средство духовно-нравственного 
воспитания студентов медицинского колледжа 
Старцева Светлана Петровна

заведующий отделом воспитательной работы, заведующая 
музеем истории Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Томский базовый медицинский 
колледж»

Особенности духовно-нравственного воспитания студентов-
медиков на примере Каменск-Уральского филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж»
Иосава Мария Викторовна

заместитель директора по воспитательной работе Каменск-
Уральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж

Добровольчество как одна из форм нравственного воспитания 
личности студента 
Игумнова Светлана Анатольевна 

преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова

Добровольчество как возможность участия молодежи в делах 
милосердия
Чухланцева Полина Александровна

Православная Служба Милосердия Екатеринбургской Епархии

Православные христианские таинства - метод восстановления 
и укрепления здоровья человека 
Хвостанцева Валентина Павловна

заместитель директора по социально-педагогической работе 
Серовского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»
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ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

“Непрерывное развитие личности 
специалиста как фактор 
гуманизации медицинской помощи”

Председатель: 
Протоиерей Алексий Кульберг
председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Екатеринбургской епархии

Модератор: 
Левина Вера Андреевна
заведующая отделом психологического 
сопровождения образовательного 
процесса ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Кураторы: 
Лобанова Лариса Николаевна
заведующая отделением Стоматология 
ортопедическая ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»
Вейсгейм Алена Геннадьевна
преподаватель кафедры Стоматология 
ортопедическая ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Место проведения: 
Православная религиозная организация - 
учреждение высшего профессионального 
религиозного образования Русской 
Православной Церкви «Екатеринбургская 
духовная семинария», конференц-зал 
(Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57)
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Психологические основания проявления гуманных чувств и 
милосердия в России
Токарева Юлия Александровна

д.пс.н., заведующая кафедрой социальной психологии и 
психологии семьи УрГИ

Проблема агрессивного поведения в современном обществе
Томина Надежда Анатольевна

аспирант, ассистент кафедры Департамент психологии 
ИСПН, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

Развитие эмоционального интеллекта как ресурс формирования 
духовно-нравственных основ милосердия
Деменева Олеся Владимировна

педагог-психолог, ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Добровольчество как одна из форм нравственного воспитания 
личности студента
Игумнова Светлана Анатольевна

преподаватель ГАОУ СПО Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова»

Шереметьева Вероника Викторовна
заместитель директора по управлению качеством образования 
и стратегическому развитию ГАОУ СПО Тюменской области 
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

Профессионализм и гуманизация общества с точки зрения 
системного подхода
Савельев Владимир Вадимович

аспирант, ассистент кафедры Департамент психологии 
ИСПН, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

Волонтерская деятельность как одно из условий формирования 
альтруизма у студентов медицинского колледжа
Муравьева Наталья Владимировна

педагог-психолог, Серовский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»
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Психолого-педагогические аспекты социального служения в 
некоммерческой организации на примере грантового проекта 
«Семейная консультация по проблемам аутичных детей» 
(из опыта служения сестры милосердия в некоммерческой 
организации)
Петухова Людмила Николаевна

руководитель Социально-педагогического центра по 
реабилитации детей-инвалидов

Семья – это те, кто с тобой всегда (психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания ценностей семьи среди студентов 
Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «СОМК»)
Супрунова Галина Васильевна

педагог-психолог, Фармацевтический филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

Волонтерская деятельность как метод формирования духовно - 
нравственных качеств личности
Орлова Анна Сергеевна

психолог ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
медицинской профилактики», г. Екатеринбург

Принципы формирования И развития этико-деонтологической 
компетенции специалиста со средним медицинским 
образованием
Левина Вера Андреевна

заведующий отделом психологического сопровождения ГБОУ 
СПО «Свердловский областной медицинский колледж»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

“Студенческие стратегии в 
формировании любви и преданности 
профессии”

Председатели: 
Игумен Моисей Пилатс
наместник мужского монастыря во 
имя Исповедников и Новомучеников 
Российских, г. Алапаевск, преподаватель 
высшей квалификационной категории

Бубликова Ирина Владимировна
главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью 
Северо - Западного Федерального округа, 
директор ГБОУ СПО Санкт-Петербурский 
медицинский колледж № 1, Заслуженный 
учитель РФ

Сопредседатель: 
Киселев Антон Фаритович
заместитель директора по воспитательной 
и социальной политике ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

Модераторы: 
Юркова Ольга Алексеевна
методист ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»



ЭТИКА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В МЕДИЦИНЕ
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и традициям российских общин сестер милосердия

21

Баланюк Галина Николаевна
заместитель директора по молодежной 
политике и социальному взаимодействию 
Алапаевского центра медицинского 
образования Нижнетагильского филиала 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Кураторы: 
Трофимова Надежда Андреевна 
директор Нижнетагильского филиала 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Емельянова Татьяна Анатольевна
социальный педагог ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

Места проведения: 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» (Екатеринбург, ул. 
Сиреневый бульвар, 6)

Алапаевский центр медицинского 
образования Нижнетагильского филиала 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж», Мемориальная 
комната Елизаветы Федоровны Романовой 
(Алапаевск, ул. Говырина, 3)
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Подсекция 1
Исследование мотивов к добровольческой деятельности, как 
элемента профессионального и личностного роста студентов 
Хлюпина Ирина Станиславовна 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

Инновационные подходы в процессе формирования органов 
студенческого соуправления в ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»
Кузнецов Евгений Владимирович 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

Музейная педагогика как инструмент сохранения и приумножения 
традиций милосердия
Бельских Виктория Юрьевна, Акулова Кристина Сергеевна, 
Козлова Анастасия Владимировна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Духовно-нравственные аспекты обучения и воспитания 
студентов Ревдинского филиала ГБОУ СПО «СОМК»
Семенова Татьяна Алексеевна 

Ревдинский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Из опыта работы волонтерского отряда «Белая звезда»
Орехина Алена Олеговна 

Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Опыт применения куклотерапии как средство коррекции 
нарушений поведения детей и подростков
Олькова Елена Александровна, Цаубулина Ирина Андреевна, 
Шкляева Юлия Сергеевна 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

Здоровым быть модно!
Давыдова Кристина Викторовна, Никонова Екатерина Геннадьевна, 
Шадрина Людмила Сергеевна

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»
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Милосердие живет в веках
Березенков Александр Владимирович, Колядина Анна Сергеевна 

Нижне-Тагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж

Мы новое поколение и мы выбираем жизнь!
Давыдова Кристина Викторовна, Никонова Екатерина Геннадьевна, 
Шадрина Людмила Сергеевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Дорога милосердия – мой выбор
Иванова Елена Алексеевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Подсекция 2 
Милосердие живет в веках
Зайцева Алена Алексеевна, Загородных Анастасия Андреевна 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж

Традиции милосердия земской медицины по архивным 
материалам ГБУЗ СО «Полевская центральная городская 
больница»
Беляев Сергей Ремович Овчинникова Мария Николаевна 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

ПроПрофессиональная культура и этика медицинского 
работника
Радченко Валерия Александровна 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

Хосписы - вчера и сегодня
Шевелёв Андрей Олегович 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»
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Традиции милосердия в Алапаевском психоневрологическом 
интернате
Горбунов Александр Романович 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Традиции и инновации в работе среднего медицинского 
персонала с пациентами, имеющими онкологический диагноз
Кириллова Ксения Андреевна 

Новоуральский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Роль медицинского персонала среднего звена в оказании 
паллиативной помощи
Шишов Олег Евгеньевич, Зимина Алина Владимировна, Лиманюк 
Максим Витальевич, Рахимова Анастасия Эдуардовна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Ребенок-инвалид – полноправный член общества
Ражик Елена Сергеевна 

ГАПОУ Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

Традиции и инновации в оказании паллиативной помощи
Хабипова Альбина Разифовна 

Ревдинский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Моя профессия - моя гордость
Маркевич Виктория Николаевна 

Ирбитский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

«Per humanitatem ad pacem» (Через гуманизм к миру)
Алексютина Ирина Евгеньевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»
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Милосердие живет через века
Ельнякова Анна Олеговна, Чижевская Анастасия Алексеевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Невинные жертвы милосердия –забытые имена известной 
трагедии
Шакирова Мария Раисовна, Федоренко Анна Игоревна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Подари надежду!
Иванова Елена Алексеевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Подсекция 3
Исторические аспекты развития сестринского дела в России
Мамиева Любовь, Коновалова Елена 

Серовский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Дарующая жизнь
Брагина Валерия Николаевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

А.В. Колчак – Человек, который всегда оставался самим собой
Мелкозёров Владимир Андреевич 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»
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Деятельность Елизаветы Фёдоровны Романовой
Биньятова Нармин Шарафатовна, Климцева Дарья Андреевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Роль Н.И.Пирогова в развитии сестринского дела
Колядина Анна Сергеевна 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Алапаевская Голгофа
Валиахметова Наталья Игоревна, Малькевич Наталья Андреевна, 
Зуев Алексей Игоревич

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Храмы при больницах: духовная помощь больным и страждущим
Филиппов Максим Евгеньевич 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж

Елизаветинская община сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста
Пасконная Любовь Валерьевна 

Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» Алапаевский центр медицинского 
образования

Работа эвакогоспиталя №1715 в годы великой отечественной войны
Родионова Вера Сергеевна 

Ирбитский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»
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Российский Красный Крест в истории и современности
Гилева Дарья Александровна, Сергеева Кристина Олеговна 

Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» Алапаевский центр медицинского 
образования

Становление медицинского образования в городе Асбест
Зубарева Евгения Юрьевна 

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

Родник милосердия
Дюкова Нина Сергеевна 

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»

История страны, история семьи - моя судьба
Константинова Екатерина Николаевна 

ГАУ СПО СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»

История создания Свято-Троицкой общины сестер милосердия
Буторина Светлана Сергеевна 

Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» Алапаевский центр медицинского 
образования
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СЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КРАСНОГО КРЕСТА

“Российский Красный Крест в истории 
и современности”

Председатель: 
Лукутцова Раиса Тимофеевна
председатель Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест»

Сопредседатель: 
Вершинин Дмитрий Федорович
председатель Свердловского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»

Модератор: 
Лопатина Маргарита Юрьевна
заведующая отделением Лечебное дело 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

Куратор: 
Горелова Елена Владимировна
заведующая отделом информационно-
методического обеспечения специалистов 
практического здравоохранения ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

Место проведения: 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» (Екатеринбург,     
ул. Репина 2а)
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Из опыта работы Первоуральского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест

Из опыта работы Красноуфимского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест

Дневник деятельности Нижнетагильского отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест
Шишкина Валентина Дмитриевна

председатель Нижнетагильского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест», 
заведующая отделением последипломного образования 
Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК»

Из опыта работы Серовского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест

Из опыта работы Каменск-Уральского отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест

Из опыта работы Ирбитского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест

Организация и деятельность Совета ветеранов Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»
Савельева Евгения Ивановна

Председатель Совета ветеранов Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»



ЭТИКА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В МЕДИЦИНЕ
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и традициям российских общин сестер милосердия

30

Анализ деятельности молодёжного движения Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»
Лопатина Маргарита Юрьевна

руководитель молодёжного движения Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», заведующая 
отделением Лечебное дело ГБОУ СПО «СОМК»

Принципы организации деятельности Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» в прошлом, настоящем 
и будущем
Вершинин Дмитрий Фёдорович

председатель Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест»

14:00 – 15:00 КОФЕ-ПАУЗА

с 15.00 Посещение участниками секций 
святых мест и историко-культурных 
памятников Свердловской области и 
г. Екатеринбурга

Посещение участниками секций 
постов служения сестер милосердия 
в государственных учреждениях: 

- в доме-интернате для престарелых, 

- в МБУ «Городская больница №36 
«Травматологическая»,

- в ГБУЗ СО детская клиническая 
больница восстановительного лечения
Научно-практический центр «Бонум» 
(дети с ДЦП)
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31 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
9:00 – 11:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

Богослужение возглавит митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
ПОСВЯЩЕНИЕ в сестры милосердия

Место проведения: 
Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле 
Российской просиявших (Екатеринбург, ул. 
Толмачева 34а)

10:00 – 12:00 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
средних специальных медицинских и 
фармацевтических образовательных 
учреждений Российской Федерации

Место проведения: 
Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле 
Российской просиявших, конференц-зал 
(Екатеринбург, ул. Толмачева 34а)

Опыт проведения дополнительных вступительных испытаний для 
абитуриентов, поступающих в колледж
Коваленко Татьяна Владимировна

директор ГБОУ СПО «Московский медицинский колледж №2»

Итоги работы приемной комиссии 2014 г. в образовательных 
организациях СПО медицинского профиля Сибирского 
Федерального округа
Боровский Игорь Владимирович

директор ГОУ СПО «Омский медицинский колледж»

Опыт проведения вступительных испытаний для поступающих в ГБУ 
ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» в 2014 году»
Милехина Наталья Васильевна

директор ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

Вступительные испытания: за и против. Совершенствование 
нормативно-правовой базы при приёме на специальности СПО
Козлова Татьяна Владимировна

директор ГБОУ СПО «Московский областной медицинский 
колледж №2»
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Вступительные испытания: за и против. Совершенствование 
нормативно-правовой базы при приёме на специальности СПО
Козлова Татьяна Владимировна

директор ГБОУ СПО «Московский областной медицинский 
колледж №2»

Система профориентационной работы в колледже по отбору и 
набору студентов в колледж
Литвинова Наталья Ивановна

директор ГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный колледж»

Опыт проведения ГИА. Сравнительная характеристика итогов 
ГИА проводимых по ГОС и ФГОС
Хисамутдинова Зухра Анфасовна

директор ГАОУ СПО Республики Татарстан «Казанский 
медицинский колледж»

Реализация системы социальной адаптации и профессиональной 
интеграции лиц с ОВЗ по слуху
Шахина Светлана Геннадьевна 

директор ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский 
колледж» Минздрава России

Опыт работы с иностранными студентами, поступающими в 
колледж
Козин Владимир Александрович

директор ГОУ СПО «Байкальский медицинский колледж»

12:00 -13:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ

ВЫСТАВКА «Традиции милосердия от 
Крымской до Первой мировой войны»

13:30 – 14:00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Место проведения: 

Театр эстрады 
(Екатеринбург,  ул. 8-е Марта, 15)

14:00 – 15.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: 

Театр эстрады (Екатеринбург,  ул. 8-е Марта, 15)
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Приветствия:
Каграманян Игорь Николаевич – Первый заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации, к.э.н.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Власов  Владимир  Александрович  - Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области
Белявский Аркадий Романович - Министр здравоохранения Свердловской 
области, д.м.н.
Лукутцова Раиса Тимофеевна - председатель Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»

15:00-16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Значение Российских традиций милосердия 
для современного медицинского образования 
и гуманизации медицинской деятельности»

ДОКЛАДЫ:
Исторические аспекты и современное состояние 
кадрового обеспечения здравоохранения 
России сестринским персоналом: проблемы и 
перспективы

Купеева Ирина Александровна
заместитель Директора департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н.

Этические принципы и их роль в формировании 
личности медицинского работника

Двойников Сергей Иванович
главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, директор 
Института сестринского образования 
Самарского  Государственного 
медицинского университета, д.м.н., 
профессор
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Опыт деятельности Сестричества милосердия в 
честь великомученика и целителя Пантелеимона 
Православной Службы Милосердия 
Екатеринбургской Епархии

Протоиерей Евгений Попиченко 
руководитель Отдела Социального 
Служения Екатеринбургской Епархии, 
духовник сестричества во имя 
Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеимона

Миссия милосердия
Протоиерей Сергий Вогулкин
настоятель храма архистратига Божия 
Михаила г. Серова, д.м.н., профессор

16:30-17:00 НАГРАЖДЕНИЕ
победителей Всероссийского конкурса 
средних профессиональных медицинских 
и фармацевтических образовательных 
учреждений Российской Федерации 
«Лучший медицинский колледж 2014 года»

НАГРАЖДЕНИЕ
победителей Всероссийского конкурса 
«Преподаватель года 2014 года» учреждений 
среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического 
профилей

НАГРАЖДЕНИЕ 
организаторов сестринского дела и 
практикующих медицинских сестер за вклад в 
развитие сестринского дела, восстановление 
традиций милосердия и преданность 
профессии

Поздравление студентов 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»

17:00 - 17:30 Фуршет 
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с 17:30 Посещение участниками и гостями 
конференции святых мест и историко-
культурных памятников Свердловской 
области и г. Екатеринбурга 

18:00 ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 
19:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

Главы Екатеринбургской Митрополии 
Митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла
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1 НОЯБРЯ 2014 Г.

09:00 – 12:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
в честь 150-летия со дня рождения Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой и в память всех 
Российских сестер милосердия, самоотверженно 
осуществлявших свое служение ближним  как в 
военное, так и в мирное время.
Богослужение возглавит митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
БЛАГОСЛОВЕНИЕ группы сестер милосердия на 
начало обучения в Свердловском областном 
медицинском колледже для получения квалификации 
«Младшая медицинская сестра по уходу»

12:00 – 13:00 ТРАНСФЕР
13:00 – 14:00 ЗАКЛАДКА КАМНЯ И 

УСТАНОВЛЕНИЕ КРЕСТА
на месте строительства Храма-памятника 
российским сестрам милосердия во имя святой 
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны с приделами в честь иконы Божией 
матери «Воспитание» и преподобного Сергия 
Радонежского

С 14:00 ПОСЕЩЕНИЕ участниками и гостями конференции 
святых мест и историко-культурных памятников 
Свердловской области и г. Екатеринбурга 

С 15:00 ВСТРЕЧА с писателем, историком Л.Л. Юговой 
(г. Алапаевск) «Столетие паломничества Великой 
Княгини Елизаветы Феодоровны в Пермскую губернию, 
Верхотурье: по материалам ГА РФ, Государственного 
архива Пермского края, Государственного архива 
Свердловской области»
Место проведения: Духовно-просветительский 
центр «Патриаршее подворье», конференц-зал 
(Екатеринбург, ул. Толмачева 34-а)
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ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА
(д.р. 1 ноября 1864; при рождении Елизавета Александра

Луиза Алиса Гессен-Дармштадская, в семье её звали Элла,
официально в России — Елизавета Федоровна, 

основательница Марфо-Мариинской обители для всех бедных, больных 
и обездоленных, сестры которой звали ее великой матушкой; 

для всего христианского мира – это святая преподобномученица 
Елисавета)

До сих пор мы далеко не все знаем о ее многогранной 
благотворительной деятельности, которую Елизавета Федоровна 
начала сразу после свадьбы, когда ей было всего 20 лет. Она 
начинает свою жизнь в России с создания в Санкт-Петербурге 
Елизаветинской общины сестер милосердия с амбулаторией для 
неимущих, врачебные приемы которой посещают по 30-40 тысяч 
больных ежегодно, и где также открываются терапевтическое, 
хирургическое и другие отделения.

Ей удается начать создание новой для России системы 
благотворительных учреждений, воплощающей идеал 
христианского служения нуждающимся. Великая княгиня не 
только вносит огромный личный вклад в благотворительность, 
но и вдохновляет, и вовлекает других. Ее активность привела к 
тому, что при каждом приходе столицы действовали детские 
ясли и приюты, общества помощи для больных и нищих. 
Ученикам и студентам выплачивались стипендии. Воспитанники 
Елизаветинских учреждений содержались, обучались, лечились 
за счет благотворительных средств.

В 1894 году в Москве ею открывается Иверская община 
сестер милосердия Российского обществ Красного Креста, 
где создаются курсы для подготовки запасных сестер военного 
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времени. В 1899 году Елизавета Федоровна учреждает Дамское 
благотворительное Общество попечения о приемных покоях при 
полицейских домах, которое заботится о всех доставляемых 
в приемные покои и об оказании им скорой медицинской 
помощи. В 1904 году в связи с Русско-японской  войной создается 
Особый комитет для благотворительной помощи, открываются 
лазареты для пострадавших в войне, снаряжается 10 летучих 
санитарных отрядов, отряды для борьбы с заразными болезнями, 
несколько барж – плавучих лазаретов, организуются мастерские 
для помощи солдатам, где работают тысячи женщин. На свои 
средства Великая княгиня формирует несколько санитарных 
поездов и госпиталь для раненых. Создается также санаторий для 
выздоравливающих на Черноморском побережье.

Апофеозом благотворительной деятельности Елизаветы 
Федоровны стало создание Марфо-Мариинской обители 
милосердия в 1909 году, где и сама она в 1910 году была посвящена 
в сестру и в настоятельницу обители. Перед этим она сказала 
сестрам обители: «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». В больнице при 
обители трудились врачи, обучались сестры основам медицины. 
Сама матушка работала в клиниках наравне со всеми, брала 
на себя самую ответственную работу: ассистировала при 
операциях, делала перевязки, утешала больных и всеми силами 
стремилась облегчить их страдания. Если больной нуждался в 
помощи, она просиживала у его постели до рассвета.

В наши дни ее образ способен, как когда-то, объединять 
общество в творении дел милосердия. Именно такой пример, 
поражающий своей духовной красотой, необходим сегодня 
нашему народу.
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