
Реализация модели 
сотрудничества 

государственных учреждений 
здравоохранения и сестричеств

милосердия

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

с 20 по 22декабря 2012г.

г. Екатеринбург



Профессиональные обязанности

 Медицинская помощь

 Санитарно-гигиеническая помощь и 
уход

 Социальная помощь

 Психологическая поддержка

 Катехизация и духовная поддержка



В каком качестве заняты сестры 
милосердия в государственных 

медицинских и социальных 
учреждениях

 Медицинские сестры

 Младшие медицинские сестры

 Требные сестры

 Социальные работники

 добровольцы



Профессиональная занятость сестер 
милосердия на этапах внедрения в 

структуру государственных учреждений

МОДЕЛЬ   1

Работа сестер вне штата

без оплаты 

 Сестры по уходу

 Добровольцы        - без оплаты



Региональный опыт
Ростов на Дону: 

 1602 военный госпиталь, Свято-
Серафимовское сестричество (10 сестер вне 
штата) 

Оренбург: 
 Гарнизонный госпиталь, сестричество во имя 

свщ.арх. Луки (15 сестер вне штата).
Тюмень:

 Областная онкологическая больница, 
Общество милосердия Св. вмч. Пантелиимона
(20 сестер вне штата)

Киев:  
 ГКБ № 5, Центр СПИДа,  сестричество во имя 

иконы «Неупиваемая чаша» (вне штата); 
работа с заключенными.



Профессиональная занятость сестер 
милосердия на этапах внедрения в 

структуру государственных учреждений

МОДЕЛЬ  II 

в штате службы сестринского ухода

Оплата за счет сестричества

Медицинские сестры

 Младшие медицинские сестры

 Социальные работники



Региональный опыт
Москва

 ГКБ № 50: Свято-Елизаветинское сестричество (15 
сестер вне штата)

 Пансионат № 1, Сестричество Свв. Космы и Дамиана 
(15 сестер вне штата) 

 ДДИ №15: Свято-Димитриевское сестричество (35 
сестер вне штата, 25 добровольцев вне штата)

 ДДИ «Южное Бутово»: Свято-Димитриевское
сестричество (25 сестер вне штата, 20 добровольцев 
вне штата)

 ДДИ № 11:Свято-Димитриевское сестричество (25 
сестер вне штата, 20 добровольцев вне штата)

 1 ГКБ, Свято-Димитриевское сестричество (30 сестер 
вне штата, 30 добровольцев вне штата) 



Региональный опыт
Архангельск  и Северодвинск:

 1ГКБ неврологическое отд., сестричество 
(вне штата) + координатор сестринского 
ухода в штате больницы  + специалист по 
соц. работе в штате больницы.

Санкт-Петербург:

 хоспис №1, Свято-Елизаветинское 
сестричество (5 сестер в штате +10 сестер 
вне штата)

Екатеринбург 

 ГКБ № 36, сестричество во имя св.вмч. 
Пантелиимона («православный пост 
милосердия»,отд.нейрохирургии, 
травмотологии, ортопедии – сестры + 
добровольцы)                       



Профессиональная занятость сестер 
милосердия на этапах внедрения в 

структуру государственных учреждений

МОДЕЛЬ  III 

в штате ГУЗ
Оплата за счет ГУЗ

• Главные сестры больниц

 Врачи

 Старшие сестры отделений

 Медицинские сестры

 Младшие медицинские сестры

 Санитарки



Центральная Клиническаябольница святителя 
Алексия, митрополита Московского, 

Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви 

 Количество мест: 220.     Отделения 
хирургии, терапии, неврологии и эндоскопии.     
Госфинансирование составляет около 30%, 
остальные средства поступают от Церкви и 
частных благотворителей.

 Больница была основана в 1902году как 
лечебное благотворительное учреждение. В 
советское время преобразована в городскую 
клиническую больницу № 5.      

 26 мая 1992 года была передана Патриархии. 
 В настоящее время это единственная 

церковная больница в Москве.     Медицинская 
помощь оказывается жителям Москвы, а 
также священнослужителям всех епархий 
Русской Православной Церкви. 



СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ №  2 

НА СОКОЛИНОЙ ГОРЕ



СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ №  2 

НА СОКОЛИНОЙ ГОРЕ

Сотрудники

Добровольцы

График работы

26 сотрудников из них:
5 сестер милосердия

15 добровольцев
1 специалист по социальной работе ИКБ №2

2 врача
3 священника20 14

2 сестры милосердия работают на платной основе 
от сестричества
Все остальные участники проекта - добровольцы

ва

Проект начал работу с 2009 года

график работы 2 дня в неделю 
работают бригады из 5-6 

добровольцдоев

Проект начал работу с 2009 года
график работы 2 дня в неделю      

работают бригады из 5-6 
добровольцевдобровольцев



Новаторство:

 Возрождение традиции профессии 
сестра милосердия

 Рождение новой профессии – сестра по 
уходу

 Создание служб сестринского ухода

 Модели внедрения сестер милосердия в 
структуру ГУЗ

 Универсальность


