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Ме то ди че с кие ре ко мен да ции 
по ор га ни за ции и раз ви тию 
пра во слав ной па тро наж ной служ бы на опы те
Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва

Ру ко во ди тель па тро наж ной служ бы 

Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва 

ОЛЬ ГА ЮРЬ ЕВ НА ЕГО РО ВА

ЮРИ ДИ ЧЕ С КИЕ ОС НО ВА НИЯ

Пра во слав ная па тро наж ная служ ба мо жет быть со зда на при при хо де, се с т ри че ст ве,
брат ст ве, бла го тво ри тель ном фон де, цен т ре со ци аль ной по мо щи, ре ги о наль ной об ще -
ст вен ной ор га ни за ции и дру гих не ком мер че с ких ор га ни за ци ях. 

Па тро наж ная служ ба со зда ет ся и раз ви ва ет ся как ЮРИ ДИ ЧЕ С КОЕ ЛИ ЦО или его часть,
в на шем слу чае – как под раз де ле ние Свя то-Ди ми т ри ев ской об щи ны се с тер ми ло сер дия –
се с т ри че ст ва.

Как юри ди че с кая ор га ни за ция се с т ри че ст во име ет ус тав, бланк, штамп, пе чать со
сво им на и ме но ва ни ем и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Но преж де все -
го это еди не ние тех, кто по рас по ло же нию ду ши и зо ву Бо жию был при зван к де лу слу -
же ния боль ным. Прак ти че с ки все па тро наж ные се с т ры име ют ду хов ных на став ни ков и
при хо дят на слу же ние толь ко по бла го сло ве нию ду хов ни ка се с т ри че ст ва.

Па тро наж ная служ ба ра бо та ет на ос но ва нии ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ЛИ ЦЕН ЗИИ на пра во
осу ще ств ле ния ме ди цин ской де я тель но с ти в го ро де Моск ве. Ос нов ная ме ди цин ская
де я тель ность со глас но ли цен зии: пер вич ная (до вра чеб ная) ме ди ко-са ни тар ная по -
мощь, до вра чеб ная ме ди цин ская по мощь, ме ди цин ский па тро наж взрос лых, ме ди цин -
ский па тро наж де тей. Се с т ри че ст во – един ст вен ная ре ли ги оз ная ор га ни за ция, име ю -
щая ме ди цин скую ли цен зию Ко ми те та здра во о хра не ния пра ви тель ст ва Моск вы. 

Пе ре чень до ку мен тов, при ла га е мых юри ди че с ким ли цом к за яв ле нию на по лу че ние
ли цен зии на осу ще ств ле ние ме ди цин ской де я тель но с ти, мож но по лу чить, об ра тив шись
в на шу па тро наж ную служ бу. 

Мож но ор га ни зо вать ра бо ту па тро наж ной служ бы и БЕЗ ЛИ ЦЕН ЗИИ. Ана лиз де я тель -
но с ти де ся ти ком мер че с ких па тро наж ных служб Моск вы, с ра бо той ко то рых мы по зна -
ко ми лись, вы явил, что толь ко три из них име ют ме ди цин скую ли цен зию, од на ко ус пеш -

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
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но ра бо та ют все. Эти служ бы ока зы ва ют со ци аль но-бы то вые и са ни тар но-ги ги е ни че с -
кие ус лу ги, ли цен зия на ко то рые не тре бу ет ся, а про фес си о наль ную ме ди цин скую ра -
бо ту пре до став ля ют им на ем ные се с т ры, ра бо та ю щие у них по до го во ру под ря да и име -
ю щие сер ти фи ка ты спе ци а ли с та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ СТРУК ТУ РА

Во прос о не об хо ди мо с ти ока за ния со ци аль ной, бы то вой и ме ди цин ской по мо щи по -
жи лым, оди но ким, боль ным, вдо вам и пре ста ре лым свя щен но слу жи те лям в при хо дах
ста вит са ма жизнь.

С че го на чать, ес ли этим в при хо де ни ког да не за ни ма лись? По ло жить на ча ло ра бо -
те мо жет ини ци а тив ная груп па из двух-трех че ло век, же ла тель но что бы сре ди них был
один ме ди цин ский ра бот ник. На чи нать на до с бла го сло ве ния на сто я те ля хра ма. Мож -
но про ве с ти ан ке ти ро ва ние сре ди при хо жан и вы явить же ла ю щих ока зы вать по силь -
ную по мощь боль ным. Вна ча ле не об хо ди мо ус та но вить не ко то рые ог ра ни че ния. На -
при мер, ока зы вать по мощь толь ко боль ным при хо жа нам или пре ста ре лым, про жи ва -
ю щим вбли зи хра ма, ока зы вать толь ко бы то вую или толь ко са ни тар ную по мощь. Мож -
но по про сить свя щен ни ка об ра тить ся с ам во на хра ма по сле вос крес ной ли тур гии к при -
хо жа нам с прось бой по уча ст во вать в этом бла гом де ле. На чи нать на до с ма ло го и не
бо ять ся: да же ес ли удаст ся по мочь од но му-двум боль ным – уже хо ро шо. 

За де сять лет па тро наж ная служ ба сфор ми ро ва ла свою струк ту ру, ко то рая ме ня лась
в те че ние вре ме ни. Струк тур ная ор га ни за ция скла ды ва лась ско рее под воз дей ст ви ем
вре ме ни, тре бо ва ний жиз ни и по ме ре на коп ле ния опы та ра бо ты, чем в ре зуль та те це -
ле на прав лен ных уси лий по ее со вер шен ст во ва нию.

Пер вые пять лет схе ма ор га ни за ции бы ла очень про стая, ли ней ная: все прось бы по
ухо ду от боль ных, род ст вен ни ков, со чув ст ву ю щих и дру гих до ве рен ных и за ин те ре со -
ван ных лиц по сту па ли не по сред ст вен но к ру ко во ди те лю служ бы – стар шей се с т ре.
Прось бы за пи сы ва лись в жур нал, и на чи на лась ра бо та по под бо ру ис пол ни те лей из
чис ла штат ных се с тер, чле нов се с т ри че ст ва, до б ро воль ных по мощ ни ков и при хо жан
хра ма. При та кой ор га ни за ции ра бо ты стар шей се с т ре при хо ди лось сов ме щать не -
сколь ко долж но с тей (дис пет че ра, бух гал те ра, ме не д же ра, ор га ни за то ра по стов, кон -
суль тан та по се с т рин ско му ухо ду, ли ней но го кон тро ле ра), а так же бе се до вать с при хо -
дя щи ми про си те ля ми и по те ле фо ну, под би рать и обу чать штат, ра бо тать с до б ро воль -

ца ми и ис пы ту е мы ми, за ни мать ся про ек та ми, по ис ком спон со -
ров, го то вить от че ты, раз би рать кон фликт ные си ту а ции с род ст -
вен ни ка ми, кон тро ли ро вать и объ ез жать по сты, хра нить, вы да -
вать и учи ты вать пред ме ты ухо да и ме до бо ру до ва ние.

Этот стиль за ко но ме рен на на чаль ных ста ди ях раз ви тия ор га -
ни за ции служ бы, ког да про цесс ра бо ты еще не от ла жен, а штат
со труд ни ков не пре вы ша ет 20 че ло век. Та кой стиль ра бо ты эко -
но мит сред ст ва ор га ни за ции, так как весь ад ми ни с т ра тив ный
штат пред став лен в од ном ли це ру ко во ди те ля, ко то рый осу ще -
ств ля ет ре гу ляр ный и де та ли зи ро ван ный кон троль, од на ко ему
ча с то при хо дит ся при ни мать еди но лич ные ре ше ния. Кро ме то -
го, из-за сво ей пе ре гру жен но с ти он не мо жет дер жать в по ле
зре ния по треб но с ти и нуж ды са мих со труд ни ков и их фи зи че с -
кое са мо чув ст вие.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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По этой схе ме мы ра бо та ли пять лет. За это вре мя уда лось уве ли чить штат до 40 се -
с тер, по явил ся по сто ян ный врач-ку ра тор па тро наж ной служ бы, ба за про ка та и хра не -
ния пред ме тов ухо да, груп па до б ро воль ных по мощ ни ков, а глав ное – на ко пил ся опыт
ра бо ты пра во слав ной па тро наж ной служ бы и по яви лась воз мож ность ана ли за оши бок. 

Ста ла оче вид на не об хо ди мость рас ши ре ния ад ми ни с т ра тив но го шта та, вве де ние
штат ной еди ни цы дис пет че ра, юри с та, бух гал те ра, вы де ле ние от дель но го дис пет чер -
ско го но ме ра те ле фо на, ра бо та ю ще го толь ко на при ем просьб по ухо ду. Воз ник ла не -
об хо ди мость раз ра бот ки чет ких долж но ст ных и ад ми ни с т ра тив ных обя зан но с тей, со -
зда ния па ке та долж но ст ных ин ст рук ций, в ко то рых чет ко за фик си ро ва на от вет ст вен -
ность каж до го со труд ни ка. Все со труд ни ки зна ют, кто за что не сет от вет ст вен ность, кто
что дол жен го во рить и кто что дол жен ре шать. Ор га ни за ци он ная струк ту ра служ бы ста -
ла бо лее диф фе рен ци ро ван ной, раз де лен ной на не сколь ко на прав ле ний, каж дое из
ко то рых ор га ни зу ет ся сво ей стар шей се с т рой и под чи ня ет ся ру ко во ди те лю служ бы. Та -
кая струк ту ра бо лее спо соб ст ву ет эф фек тив но с ти ра бо ты и ре а ли за ции на ших за дач как
по от но ше нию к на шим па ци ен там, так и по воз мож но с ти про яв ле ния боль шей за бо ты
и вни ма ния к са мим се с т рам ми ло сер дия.

Па кет долж но ст ных ин ст рук ций мож но по лу чить, об ра тив шись в на шу па тро наж ную
служ бу (те ле фон: 236.44.78). 

Вот не сколь ко по доб ных ин ст рук ций.

1. ИН СТ РУК ЦИЯ ДЕ ЖУР НЫМ СЕ С Т РАМ, ПРИ НИ МА Ю ЩИМ ЗА ЯВ КИ НА ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ

ИН ФОР МА ЦИЯ О БОЛЬ НОМ

1. По ряд ко вый номер заявки.
2. Да та за пи си.
3. ФИО боль но го.
4. Воз раст.
5. С кем про жи ва ет, се мей ное по ло же ние.
6. Со сто я ние здо ро вья (осо бые от мет ки).
7. Ад рес боль но го (для осу ще ств ле ния па тро на жа).
8. Те ле фон для свя зи (род ст вен ные от но ше ния).
9. Ка кая тре бу ет ся по мощь, как ча с то, в ка кое вре мя (осо бые от мет ки).
10. Про жи ва ние.
11. Оп ла та.
12. Кем ока за на по мощь.

Каж дая за пи сан ная прось ба рас сма т ри ва ет ся ин ди ви ду аль но, в те че ние 3 дней дис пет -
чер от зва ни ва ет по всем по сту пив шим прось бам. На об слу жи ва ние в пер вую оче редь
бе рут оди но ких и не иму щих боль ных. Все ос таль ные прось бы рас сма т ри ва ют ся в по -
ряд ке оче ред но с ти при ус ло вии, ес ли есть сво бод ный пер со нал. 

ИН СТ РУК ЦИЯ ДЕ ЖУР НЫМ СЕ С Т РАМ ПО ЗА ПОЛ НЕ НИЮ ТЕ Т РА ДИ ЗА ЯВОК
1. Те т радь за пол ня ет толь ко де жур ная се с т ра (в слу чае ее от сут ст вия про сят пе ре -
зво нить).
2. За яв ка при ни ма ет ся от са мо го боль но го, его род ст вен ни ков или до ве рен но го ли ца.
3. За пись ве дет ся точ но в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей в гра фах те т ра ди.
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4. В гра фе «те ле фон для свя зи» ОБЯЗА ТЕЛЬ НО за пи сать имя и от че ст во род ст вен ни ка,
кем он при хо дит ся боль но му (дочь, сын, же на, пле мян ни ца и т. д.), те ле фон до маш -
ний, те ле фон ра бо чий, те ле фон мо биль ный.
5. Что бы за пол нить пункты 10 и 11 («про жи ва ние», «оп ла та»), де жур ная се с т ра спра -
ши ва ет: «Воз мож но ли про жи ва ние и (или)  оп ла та?»
6. Гра фу 12 за пол ня ет па тро наж ная служ ба. В ней ука зы ва ет ся да та от ве та на прось -
бу и ре зуль тат ис пол не ния.

СВЕ ДЕ НИЯ О БОЛЬ НОМ
1.  Фа ми лия.
2.  Имя.
3.  От че ст во.
4.  Год рож де ния.
5.  День рож де ния.
6.  День ан ге ла.
7.  Те ле фон.
8.  Дом. ад рес, ближ. ст. ме т ро.
9.  Пол.
10. Да та на ча ла ухо да.
11.  Ди а гноз ос нов ной.
12. Со пут ст ву ю щие за бо ле ва ния.
13. Ин ва лид ность.
14. Вспо мо га тель ные сред ст ва.
15. Не дер жа ние (пам пер сы, пе лен ки и т. д.).
16. Ви ды ус луг.
17. Си с те ма тич ность ухо да (дней/не де ля, час/день).
18. Род ст вен ни ки (сте пень род ст ва, ФИО, ад рес, те ле фон дом. и раб.).
19. Крещен(а).
20. При ча ща ет ся. 
21. Ду хов ник. 
22. При хо жа нин хра ма. 
23. Па тро наж ная се с т ра.
24. Эф фек тив ность ухо да (ста би ли за ция, ча с тич ная ре а би ли та ция, без из ме не ний).
25. Снят с об слу жи ва ния (да та). 
26. При чи ны сня тия с па тро на жа (от па ла не об хо ди мость, за вер ше ние ухо да, 
вы здо ров ле ние). 

Да та.

2. ДОЛЖ НО СТ НЫЕ ОБЯЗАН НО С ТИ ПА ТРО НАЖ НОЙ СЕ С Т РЫ, ОБЕС ПЕ ЧИ ВА Ю ЩЕЙ УХОД
ЗА БОЛЬ НЫ МИ  НА ДО МУ

Со став ле ние и из ме не ние пла на се с т рин ско го ухо да яв ля ет ся обя зан но с тью  стар шей
се с т ры бри га ды.

Се с т ра  осу ще ств ля ет па тро наж ный уход, вы пол няя сле ду ю щие ви ды по мо щи:

МЕ ДИ ЦИН СКАЯ ПО МОЩЬ И СЕ С Т РИН СКИЙ УХОД
1.  Ут рен ний и ве чер ний ту а лет па ци ен та.
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2.  Лич ная ги ги е на па ци ен та.
3  Из ме не ние по ло же ния боль но го в по сте ли (ле че ние по ло же ни ем).
4. Ус та нов ле ние кон так та с ле ча щим вра чом, вы пол не ние на зна че ний ле ча ще го вра ча
(но мер, те ле фон рай он ной по ли кли ни ки, ФИО ле ча ще го вра ча, на зна че ния долж ны
быть за пи са ны у се с т ры).
5.  Вы бор ди е ты и корм ле ние.
6.  По мощь при фи зи о ло ги че с ких от прав ле ни ях (по да ча суд на, ут ки).
7.  Мы тье боль но го в по сте ли, в ван не.
8.  Вы пол не ние ме ди цин ских ма ни пу ля ций стро го по на зна че нию ле ча ще го вра ча: 
–  да ча ле кар ст вен ных средств (таб лет ки, кап су лы, кап ли, на стой ки и др. фор мы);
–  инъ ек ции (в/к, п/к, в/в, в/м, по ста нов ка пе ри фе ри че с ких в/в ка те те ров, ка пель ниц);
–  вти ра ние ма зей;
–  пе ре вяз ки, об ра бот ка тро фи че с ких язв и др. ран;
–  по ста нов ка клизм;
–  по ста нов ка ба нок и гор чич ни ков;
–  ле чеб ная физ куль ту ра по за бо ле ва нию;
–  на ло же ние эла с ти че с ких бин тов;
–  уход за про леж ня ми; про фи лак ти ка и об ра бот ка;
–  об ра бот ка стом, сме на ка ло при ем ни ков, уход за мо че вым ка те те ром;
–  по ста нов ка мо че во го ка те те ра;
–  гим на с ти ка (ды ха тель ная, об ще укреп ля ю щая).
9.  Вы зов вра ча для  кон суль та ций.
10. Вы зов мас са жи с та и др. спе ци а ли с тов.
11. Вы зов «ско рой по мо щи» в экс трен ных слу ча ях, по мощь при гос пи та ли за циию.

БЫ ТО ВАЯ ПО МОЩЬ, СВЯЗАН НАЯ НЕ ПО СРЕД СТ ВЕН НО С УХО ДОМ
1.  Стир ка:

а) на тель но го бе лья,
б) по стель но го бе лья.

2.  Убор ка ком на ты (квар ти ры).
3.  По куп ка про дук тов.
4.  При го тов ле ние пи щи.
5.  Мы тье по су ды.
6. Пре до став ле ние ле карств, не об хо ди мых пред ме тов ухо да (по куп ка) по до го во -
рен но с ти.

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО МОЩЬ
1.  Оп ла та жи лищ но-ком му наль ных ус луг (ес ли не об слу жи ва ет соц. ра бот ник).
2.  Оформ ле ние суб си дий, по лу че ние до ку мен тов (ес ли не об слу жи ва ет соц. ра бот ник).
3.  По лу че ние пен сий.
4.  Пе ре пи с ка де ло вая и с род ст вен ни ка ми.        
5.  По мощь в об ще нии с ра бот ни ка ми РЭУ, ЦСО, Ко ми те та со ци аль ной за щи ты.

СЕ С Т РА ДОЛЖ НА ОБЕС ПЕ ЧИТЬ ПА ЦИ ЕН ТА ЗА БО ТОЙ И ВНИ МА НИ ЕМ, ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ ДО СУГ,
ОКА ЗЫ ВАТЬ ДУ ХОВ НУЮ ПОД ДЕРЖ КУ:

–  уде лять вре мя для бе се ды с па ци ен том;
–  вни ма тель но вы слу ши вать па ци ен та;
– пред ла гать па ци ен ту ду хов ную ли те ра ту ру для чте ния, ау дио- и ви деоза пи си

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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и по воз мож но с ти чи тать ему вслух (ино гда сказ ки, сти хи со от вет ст вен но уров ню ин -
тел лек та боль но го на се го дняш ний день);
–  вклю чать в ре жим дня раз ви ва ю щие иг ры (мо за и ки, кон ст рук то ры, ло то, шаш ки,
паз лы), ру ко де лие (ши тье и пле те ние ко в ри ков, вя за ние сал фе ток);
–  ес ли воз мож но, ор га ни зо вать про гул ки;
–  по зна ко мить ся с род ст вен ни ка ми и зна ко мы ми па ци ен та, под дер жи вать с ни ми
дру же с кие от но ше ния и иметь у се бя спи сок их те ле фо нов;
–  по з д рав лять па ци ен та с пра зд ни ка ми (днем рож де ния, днем ан ге ла, цер ков ны ми
пра зд ни ка ми и др.);
–  знать ду хов ни ка сво е го па ци ен та и те ле фон, по ко то ро му его мож но най ти в слу -
чае не об хо ди мо с ти;
–  ес ли воз мож но, ор га ни зо вать при езд боль но го в храм на бо го слу же ние, мо леб ны,
пра зд ни ки.

Ре жим и гра фик ра бо ты па тро наж ной се с т ры оп ре де ля ет ся стар шей се с т рой па тро наж -
ной служ бы.

Оче ред ной от пуск пла ни ру ет ся па тро наж ной се с т рой за 3 ме ся ца и со гла су ет ся со
стар шей па тро наж ной се с т рой.

Лю бое от сут ст вие па тро наж ной се с т ры на ра бо чем ме с те за ра нее со гла су ет ся со стар -
шей па тро наж ной се с т рой и воз мож но толь ко при за ме не ее дру гой се с т рой.

Ни ка ких са мо сто я тель ных ре ше ний по из ме не нию пла на ухо да се с т ра не при ни ма ет.
При пе ре хо де се с т ры на ча ст ную ра бо ту с боль ным па тро наж ной служ бы – штраф и

по сле ду ю щее уволь не ние.
Се с т ра долж на быть го то ва в лю бое вре мя пе рей ти на ра бо ту к дру го му боль но му на

дру гом по сту.

ФОР МЫ И МЕ ТО ДЫ РА БО ТЫ

В те че ние го да па тро наж ная служ ба при ни ма ет бо лее ты ся чи просьб о по мо щи. Ни ка ких
ог ра ни че ний при при еме просьб нет. Тер ри то ри аль но мы об слу жи ва ем боль ных из всех
ок ру гов Моск вы и Под мо с ко вья. Един ст вен ное ог ра ни че ние – ме ра на ших воз мож но с -
тей. Эти прось бы мож но раз де лить по на прав ле ни ям:

1. Ин ди ви ду аль ные по сты се с т рин ско го ухо да на до му и в боль ни цах. Это боль ные,
тре бу ю щие про фес си о наль но го, ча с то круг ло су точ но го се с т рин ско го ухо да с на и боль -
шей по ча со вой за ня то с тью се с тер. Для обес пе че ния од но го та ко го по ста не об хо ди мо
5 ста вок про фес си о наль ных дип ло ми ро ван ных мед се с тер или млад ших се с тер. Еже -
днев но мы об слу жи ва ем 30 ин ди ви ду аль ных по стов, за тра чи вая на их об слу жи ва ние
3300 ра бо чих ча сов в ме сяц. 

2. Ин ва ли ды, тре бу ю щие ме ди ко-со ци аль ной по мо щи
на до му. Эта по мощь ока зы ва ет ся с при вле че ни ем сту ден -
тов учи ли ща се с тер ми ло сер дия и до б ро воль цев. 

3. Прось бы о по ме ще нии в бо га дель ню. В 2000 го ду вы -
де ли лось от дель ное струк тур ное под раз де ле ние – бо га -
дель ня, пред наз на чен ное для по сто ян но го или вре мен но -
го про жи ва ния боль ных по жи ло го воз ра с та, нуж да ю щих -
ся в ухо де, бы то вом и ме ди цин ском об слу жи ва нии, ре а -
би ли та ции с це лью вос ста нов ле ния или ком пен са ции ут -
ра чен ных спо соб но с тей по сле пе ре не сен ных за бо ле ва ний. 
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4. Пра во слав ные ня ни в мно го дет ных се мь ях. Но вое
на прав ле ние на шей де я тель но с ти – ор га ни за ция ра бо ты
пра во слав ных нянь с де ть ми-си ро та ми, по пав ши ми в
боль ни цы из дет ских до мов, и де ть ми из мно го дет ных
при ход ских се мей. Этой ра бо те на при хо де не об хо ди мо
уде лять вни ма ние. 

5. По жиз нен но опе ка е мые па ци ен ты. 
6. Вы езд ная бри га да ско рой се с т рин ской по мо щи. По -

сто ян но дей ст ву ю щая вы езд ная бри га да об слу жи ва ет в
ме сяц око ло 20 сроч ных вы зо вов, как пра ви ло, это боль ные в край не тя же лом со сто я -
нии тер ми наль ной ста дии, боль ные с тя же лы ми не кро ти че с ки ми про леж ня ми, де ти-
си ро ты из дет ских до мов, ока зы ва ет ся по мощь сво им со труд ни кам, по пав шим в бе ду. 

Ор га ни за ция вы езд ной бри га ды бы с т ро го ре а ги ро ва ния для ока за ния ско рой се с т -
рин ской по мо щи – на сто я тель ная не об хо ди мость, с ко то рой мы стал ки ва ем ся еже -
днев но.

Цель – опе ра тив но от клик нуть ся на при зыв о по мо щи боль ных, на хо дя щих ся в тя -
же лых си ту а ци ях. 

За да чи: ор га ни за ция ра зо вых де журств у боль ных в тер ми наль ной ста дии, об ра бот -
ка и се с т рин ское ле че ние тя же лых про леж ней, ор га ни за ция ухо да за боль ны ми. Кон -
суль та ции род ст вен ни ков по во про сам се с т рин ско го ухо да. Пси хо ло ги че с кая и ду хов -
ная под держ ка род ст вен ни ков, уха жи ва ю щих за уми ра ю щи ми боль ны ми.

СТРУК ТУ РА ВЫ ЕЗД НОЙ БРИ ГА ДЫ

В бри га ду мож но на би рать не о гра ни чен ное ко ли че ст во се с тер, ра бо та ю щих по сов ме -
с ти тель ст ву в дру гих под раз де ле ни ях, боль ни цах, име ю щих опыт прак ти че с ко го па тро -
наж но го де ла и го то вых вы ез жать в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя.

Тре бо ва ния к се с т ре: опе ра тив ность при ня тия ре ше ний по ока за нию се с т рин ской по -
мо щи, опыт и на вы ки. Обя за тель ность, бы с т ро та и чет кость вы пол не ния, го тов ность се -
с т ры вы ехать по пер во му тре бо ва нию в лю бое ме с то не за ви си мо от тер ри то ри аль но го
по ло же ния и к лю бо му боль но му. Сей час в на шей служ бе 10 та ких се с тер. По ми мо пла -
но вой ра бо ты в служ бе они бе рут по два вы езд ных де жур ст ва в ме сяц, та ким об ра зом,
мы го то вы к 20 вы ез дам в ме сяц. 

Та кую вы езд ную служ бу мож но со зда вать толь ко на ба зе уже хо ро шо и пла но во ор -
га ни зо ван ной па тро наж ной служ бы, име ю щей опыт ра бо ты в те че ние ря да лет. 

О ПО РЯД КЕ ПРИ ЕМА ПРОСЬБ
При боль шом объ е ме по сту па ю щих просьб важ но не по те рять ни од ну из них. По -

это му не об хо дим стро гий учет, обя за тель ная за пись, кон троль вы пол не ния, стро гое ар -
хив ное хра не ние ин фор ма ции, со зда ние ба зы дан ных. Прось бы при ни ма ют ся от род -
ст вен ни ков, по пе чи те лей или иных от вет ст вен ных за боль ных лиц. На каж до го при ня -
то го боль но го за во дит ся до ку мен та ция. Пер вич ным до ку мен том яв ля ет ся Кар та об щей
ин фор ма ции. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на важ ность ука зан ной в ней ин фор ма ции.

БРИ ГАД НЫЙ МЕ ТОД РА БО ТЫ

Па тро наж осу ще ств ля ет ся ли бо ин ди ви ду аль но – «се с т ра–боль ной», ли бо груп пой – стар -
шая се с т ра и груп па, бри га да. На и бо лее эф фек тив ный ме тод ра бо ты – ра бо та груп пой. 
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Оп ти маль ный раз мер груп пы 5-11 че ло век, но воз мож на груп па да же из трех че ло -
век, ко то рые вли я ют друг на дру га и вза и мо дей ст ву ют для до сти же ния об щей по став -
лен ной це ли. Ра бо та в груп пе да ет се с т рам чув ст во при над леж но с ти еди но му де лу, вза -
и мо по мощь, за щи щен ность, об ще ние, а так же со зда ет воз мож ность ра бо ты по ин ди ви -
ду аль но му гиб ко му гра фи ку, со гла со ван но му с ру ко во ди те лем с уче том за ня то с ти се с -
т ры в дру гих ме с тах (уче ба, се мья, дру гая ра бо та).

В бри га де обя за тель но долж на быть стар шая се с т ра, ко то рая ор га ни зу ет ра бо ту бри -
га ды, со став ля ет гра фик ра бо ты, по мо га ет груп пе в до сти же нии ее це лей, под дер жи ва -
ет ее су ще ст во ва ние и за бо тит ся о нуж дах и здо ро вье чле нов бри га ды. 

Ни ру ко во ди тель служ бы, ни боль ной, ни род ст вен ни ки не долж ны бо ять ся то го, что
бри га да мно го чис лен на и ее со став ля ют раз ные и не по хо жие се с т ры. Из ве ст но, что на -
и бо лее оп ти маль ное ре ше ние мо гут при нять груп пы, со сто я щие из лю дей не по хо жих. 

Пе ри о ди че с ки бри га да в пол ном со ста ве с уча с ти ем вра ча и стар шей се с т ры со би ра -
ет ся для то го, что бы вы явить про бле мы ра бо ты на сво ем по сту, вы слу шать пред ло же -
ния и на ме тить ре ше ния. Та кие встре чи да ют воз мож ность про го во рить вслух свои раз -
мы ш ле ния, раз ре шить со мне ния и не до ра зу ме ния и про сто быть ус лы шан ны ми. В ре -
зуль та те встреч при ни ма ет ся но вый план ве де ния боль но го, раз ре ша ют ся кон фликт ные
си ту а ции меж ду се с т ра ми. Обыч но бе се да за кан чи ва ет ся тра ди ци он ным ча е пи ти ем.

Для боль но го, тре бу ю ще го про дол жи тель но го по вре ме ни ухо да, ино гда в те че ние
пя ти-се ми и бо лее лет, та кая груп па смо жет не толь ко обес пе чить бес пе ре бой ный уход
(вза и мо за ме ня е мость се с тер во вре мя от пу с ков, бо лез ни, отъ ез да, уче бы, бо го слу же -
ний и т. д.), но и даст боль но му че ло ве ку ши ро кий круг об ще ния с людь ми раз но го про -
фес си о наль но го уров ня, ин тел лек та, об ра зо ва ния, кру го зо ра, ду шев ных и ду хов ных
ка честв. При та ком дли тель ном ухо де скла ды ва ет ся не кое еди не ние, со бор ность, ма лая
цер ковь. Это ста но вит ся воз мож ным там, где боль ной по сте пен но при хо дит к Бо гу, во -
цер ков ля ет ся, ис по ве ду ет ся и при ча ща ет ся. 

Бри га да име ет чет кие пра ви ла ра бо ты, ко то рые обя зу ют ся вы пол нять все чле ны.
Каж дый член бри га ды име ет свой ста тус.

Пре иму ще ст ва бри гад но го ме то да: 
– сла жен ность ра бо ты;
– пе ре да ча сме ны – об мен опы том;
– об суж де ние про блем, кол ле ги аль ность;
– все ре ше ния, из ме ня ю щие план ухо да, при ни ма ет стар шая се с т ра в кон так те с вра чом.

МО ТИ ВА ЦИЯ

Это вну т рен нее со сто я ние, оп ре де ля ю щее по ве де ние че ло ве ка, пред рас по ла га ю щее его
дей ст во вать це ле на прав лен ным об ра зом. Пра во слав ная па тро наж ная служ ба име ет
свою кон цеп цию и при ори те ты, от лич ные от лю бой ком мер че с кой па тро наж ной ор га -
ни за ции.

Ком мер че с кая ор га ни за ция рас сма т ри ва ет боль но го как кли ен та, прось бу как за каз
и вы пол ня ет за каз в рам ках до го во ра. Кри те ри ем оцен ки ра бо ты счи та ет ся мне ние кли -
ен та о вы пол нен ной ра бо те.

Пра во слав ная па тро наж ная служ ба счи та ет свою ра бо ту слу же ни ем нуж да ю ще му ся
в по мо щи – боль но му. Па тро наж ные се с т ры про жи ва ют вме с те с боль ным Бо гом дан -
ную ему жизнь, про хо дят еди ный хри с ти ан ский путь, при ни мая за ос но ву на став ле ние
пре по доб но го ав вы До ро фея: «Иной слу жит боль но му, но слу жит для то го, что бы иметь
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на гра ду; это не ра зум но. И по то му ес ли с ним слу чит ся что-ли бо скорб ное, то это лег ко
уда ля ет его от се го до б ро го де ла, и он не до сти га ет кон ца его, по то му что де ла ет оное
не ра зум но. А ра зум но слу жа щий слу жит для то го, что бы при об ре с ти ми ло с ти вое серд -
це, что бы при об ре с ти чув ст во со ст ра да ния: ибо кто име ет та кую цель, тот, что бы ни
слу чи лось с ним, скорбь ли из вне, или сам боль ной по ма ло душ ству ет про тив не го, он
без сму ще ния пе ре но сит все это, взи рая на свою цель и зная, что бо лее боль ной бла го -
тво рит ему, не же ли он боль но му».

На ши при ори те ты – вся со во куп ность нужд боль но го, по это му до го вор, ко то рый мы
за клю ча ем, ди на ми чен, а кри те ри ем оцен ки сво ей ра бо ты мы счи та ем ста би ли за цию
или улуч ше ние со сто я ния боль но го, из ме не ние ка че ст ва его жиз ни, вклю ча ю щее и ду -
хов ное воз ра с та ние. 

Та кая мо ти ва ция и вы со кое ка че ст во ока зы ва е мой по мо щи не из беж но ог ра ни чи ва -
ют ко ли че ст во об слу жи ва е мых боль ных. На всех зве нь ях ра бо ты тре бо ва ния к се с т рам
са мые вы со кие. Не за ви си мо от долж но с ти млад шая се с т ра, ме ди цин ская се с т ра или
стар шая се с т ра не сут юри ди че с кую от вет ст вен ность и цер ков ное по слу ша ние ду хов ни -
ку се с т ри че ст ва.

Ког да нуж да ю щи е ся об ра ща ют ся за по мо щью в па тро наж ную служ бу, на во прос
«По че му вы об ра ти лись к нам?» они от ве ча ют: «Хо тим по лу чить по мощь от Церк ви.
Цер ков ные се с т ры не об ма нут и не под ве дут, они на деж ные».

ДО ГО ВОР НЫЕ ФОР МЫ ОТ НО ШЕ НИЙ

Мож но ор га ни зо вать служ бу се с т рин ско го ухо да в раз лич ных ме ди цин ских уч реж де -
ни ях и осу ще ств лять ее на ос но ва нии до го во ра о со труд ни че ст ве. Та кие до го вор ные
вза и мо от но ше ния сло жи лись с Пер вой град ской боль ни цей, дет ским до мом № 11 для
де тей с от кло не ни ем раз ви тия. Пред при ни ма ют ся по пыт ки до го во рить ся с Ин сти ту том
им. Скли фо сов ско го и Мо ро зов ской боль ни цей. 

По до го во ру о со труд ни че ст ве меж ду се с т ри че ст вом и 1-й ГКБ по обес пе че нию ухо -
да, ока за нию ме ди цин ской по мо щи ин ва ли дам и со ци аль но уяз ви мым груп пам на се -
ле ния се с т ри че ст во обес пе чи ва ет за счет бла го тво ри тель ных по жерт во ва ний оп ла ту
ста вок мед се с тер по ухо ду в не вро ло ги че с ком, трав ма то ло ги че с ком и ней ро хи рур ги че -
с ком от де ле ни ях. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ КИ ПЕР СО НА ЛА

Обу че ние па тро наж ных се с тер на чи на ет ся с пер во го дня со бе се до ва ния и про дол жа ет -
ся по сто ян но. Си с те ма обу че ния трех сту пен ча тая.

Пер вый уро вень обу че ния – до б ро воль цы. Это по сто ян ный обу ча е мый ре зерв па -
тро наж ной служ бы. Груп па со став ля ет в сред нем око ло со ро ка че ло век. Ее со став ме -
ня ет ся со вре ме нем, по пол ня ет ся но вы ми до б ро воль -
ца ми, но чис лен но ос та ет ся по сто ян ным. Обу че ние до -
б ро воль цев вклю ча ет пе ре да чу опы та по мо щи боль ным
не по сред ст вен но у по сте ли боль но го. К до б ро воль цам
мы про яв ля ем за бо ту и вни ма ние. Для них ус т ра и ва ет -
ся от дель ная тра пе за по сле вос крес ной ли тур гии, па -
лом ни че с кие по езд ки, кон цер ты клас си че с кой му зы ки.
До б ро воль цы – ре зерв на всех на прав ле ни ях па тро -
наж ной служ бы. 



68

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Вто рой уро вень обу че ния – млад шая ме ди цин ская се с т ра. В це лях про фес си о наль -
но го обу че ния про фес сии млад шей ме ди цин ской се с т ры в при хо де на ба зе Свя то-Ди -
ми т ри ев ско го учи ли ща с 2000 го да ра бо та ют кур сы па тро наж ных се с тер. Еже год но они
вы пу с ка ют в сред нем 35 дип ло ми ро ван ных млад ших ме ди цин ских се с тер. По окон ча -
нии трех ме сяч ных кур сов в 2004 го ду в на шей служ бе ос та лись ра бо тать око ло 30% се -
с тер. От дель ную груп пу со ста ви ли ра бот ни ки цен т ров со ци аль но го об слу жи ва ния,
Цен т ра ми ло сер дия, Гос пи та ля им. Бур ден ко и при хо жа не дру гих хра мов, ко то рые вер -
ну лись в свои при хо ды, что бы ор га ни зо вать свою па тро наж ную служ бу.

Мы по сто ян но при вле ка ем же ла ю щих по лу чить про фес сию па тро наж ной се с т ры
пуб ли ка ци я ми объ яв ле ний в га зе тах, жур на лах, в пра во слав ных из да ни ях, на ра дио, в
хра мах и при хо дах. Уже три го да по сто ян но дей ст ву ет ко мис сия по со бе се до ва нию с
же ла ю щи ми ра бо тать и при об ре с ти про фес сию па тро наж ной се с т ры. Со бе се до ва нию
уде ля ет ся осо бое вни ма ние, по это му про во дят его свя щен ни ки. Пред ва ря ет со бе се до -
ва ние за пол не ние ан кет. Вни ма ние уде ля ет ся не столь ко на ли чию спе ци аль но го ме ди -
цин ско го об ра зо ва ния, сколь ко же ла нию по слу жить страж ду щим, во цер ков лен но с ти
аби ту ри ен тов и на ли чию бла го сло ве ния ду хов ни ка. При ня тые на ра бо ту про хо дят обу -
че ние у опыт ных се с тер, ста жи ров ку с ис пы та тель ным сро ком два ме ся ца.

Для под го тов ки не об хо ди мо го шта та па тро наж ных се с тер мы обу чи ли уже семь вы -
пу с ков млад ших ме ди цин ских се с тер в ко ли че ст ве 169 че ло век. Им вы да ны удо с то ве ре -
ния го су дар ст вен но го об раз ца. Вы пу ск ни цы кур сов ра бо та ют в па тро наж ной служ бе се -
с т ри че ст ва, в при хо дах хра мов го ро да Моск вы и Под мо с ко вья, в бо га дель нях и мо на -
с ты рях, цен т рах ми ло сер дия, а так же в цен т рах со ци аль но го об слу жи ва ния, Гос пи та ле
им. Бур ден ко и дру гих боль ни цах.

ФОР МЫ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ

Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния мо гут быть по жерт во ва ния от юри ди че с ких и ча ст ных
лиц. Под дер жи ва ют ся и фи нан си ру ют ся бла го тво ри те ля ми до го во ры о со труд ни че ст ве
меж ду се с т ри че ст вом и 1-й ГКБ по обес пе че нию ухо да за тя же ло боль ны ми, ока за нию
ме ди цин ской по мо щи ин ва ли дам и со ци аль но уяз ви мым груп пам на се ле ния. По до го -
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во ру се с т ри че ст во обес пе чи ва ет (за счет бла го тво ри тель ных по жерт во ва ний) оп ла ту
15 ста вок мед се с тер по ухо ду за па ци ен та ми, нуж да ю щи ми ся в ре а би ли та ции в не вро -
ло ги че с ком от де ле нии ГКБ № 1, а так же до го вор с дет ским до мом-ин тер на том № 11 Ко -
ми те та со ци аль ной за щи ты на се ле ния г. Моск вы для де тей с от кло не ни ем раз ви тия, где
ра бо та ют 40 се с тер се с т ри че ст ва.

Мы ве дем це ле на прав лен ный по иск спон со ров не толь ко под обес пе че ние на прав -
ле ний де я тель но с ти, но и для кон крет ных боль ных лю дей, ока зав ших ся в край не труд -
ных жиз нен ных об сто я тель ст вах, пуб ли куя объ яв ле ния в пра во слав ных сред ст вах ин -
фор ма ции (ра дио стан ция «Ра до неж», га зе ты, жур на лы «Фо ма» и «Не скуч ный сад»,
сайт Ми ло сер дие.ru). Был снят и по ка зан цен т раль ным те ле ви де ни ем фильм «Спе ши те
де лать до б ро» о по до печ ных па тро наж ной служ бы. Мно го чис лен ные от кли ки на стра -
да ния и нуж ды боль ных пре взо ш ли на ши ожи да ния. По жерт во ва ний хва ти ло не толь -
ко на при об ре те ние пред ме тов ухо да, но и на по куп ку до ро го сто я ще го ва ку ум но го ма -
т ра ца, функ ци о наль ной кро ва ти и сти раль ной ма ши ны Candi. Уди ви тель но, но от кли -
ка ют ся да же те лю ди, ко то рые са ми на хо дят ся в скорб ных об сто я тель ст вах, и де лят ся
тем, что са ми по лу чи ли от бла го тво ри те лей. 

Дру гая фор ма фи нан си ро ва ния – под го тов ка и по да ча про ект но го пред ло же ния, по -
лу че ние фи нан си ро ва ния под кон крет ный про ект. На ос но ва нии та ко го про ек та се с т ри -
че ст во по лу чи ло фи нан си ро ва ние на ка пи таль ный ре монт и обо ру до ва ние ми ни-ста -
ци о на ра-бо га дель ни.

РАЗ ВИ ТИЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Лю бая ор га ни за ция не за ви си мо от ве ли чи ны и по став лен ных за дач име ет воз мож но с ти
рос та. Так как нет двух оди на ко вых ор га ни за ций, каж дая ищет свой спо соб усо вер шен -
ст во ва ния. Это мо жет быть пе ре обу че ние пер со на ла или раз ви тие но вых ви дов де я -
тель но с ти. Ино гда ра бо та ор га ни за ции мо жет быть улуч ше на пу тем из ме не ния ее
струк ту ры или си с те мы уп рав ле ния. Не ко то рые ор га ни за ции ра бо та ют в очень тя же лых
ус ло ви ях, и не об хо дим дли тель ный пе ри од вре ме ни, преж де чем они при об ре тут уме -
ние, опыт и фор му эф фек тив ной и не за ви си мой ре а ли за ции всех ви дов де я тель но с ти.

Как оп ре де лить из ме не ния, не об хо ди мые для улуч ше ния ва шей ра бо ты? Нуж но по ста -
вить пе ред со бой во про сы и от ве тить на них.

ОБ ЩИЕ ВО ПРО СЫ
– Ка ко ва ос нов ная за да ча ва шей ор га ни за ции? Ко му вы со би ра е тесь ока зы вать по -
мощь?
– Име ет ли ва ша ор га ни за ция чет кое пред став ле ние о нуж дах по жи лых лю дей в ва -
шем го ро де?
– Име ет ли ва ша ор га ни за ция яс но по став лен ную за да чу?

СТРА ТЕ ГИЯ
– Есть ли у ва шей ор га ни за ции на бу ма ге план раз ви тия на бу ду щий год (3-5 лет)?
– Чет ко ли ука за ны в пла не це ли, за да чи, на прав ле ния де я тель но с ти?

ДЕ ЯТЕЛЬ НОСТЬ
– Ка ко го ро да де я тель ность осу ще ств ля ет ва ша ор га ни за ция?
– Со от вет ст ву ет ли эта де я тель ность за да чам, це лям и на прав ле ни ям? 
– Есть ли вре мен ные рам ки вы пол не ния по став лен ных це лей?
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МЕ ТО ДЫ УП РАВ ЛЕ НИЯ
– Есть ли ус тав ор га ни за ции?

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ СТРУК ТУ РА
– Чет ко ли оп ре де ле ны пра ва и обя зан но с ти со труд ни ков и до б ро воль цев?
– Со дей ст ву ет ли струк ту ра ор га ни за ции ее де я тель но с ти?

ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ ОБЕС ПЕ ЧЕН НОСТЬ
– На сколь ко хо ро шо цир ку ли ру ет ин фор ма ция вну т ри ор га ни за ции?
– На сколь ко хо ро шо на ла жен об мен ин фор ма ци ей меж ду чле на ми и до б ро воль ца ми?
– Есть ли адек ват ная си с те ма сбо ра, хра не ния и об ра бот ки ин фор ма ции?

ПРО ФЕС СИ О НА ЛИЗМ ПЕР СО НА ЛА
– До ста точ но ли со труд ни ки ква ли фи ци ро ва нны для вы пол не ния по став лен ной за да -

чи?
– Есть ли пе ре чень обя зан но с тей каж до го со труд ни ка?
– Со от вет ст ву ют ли эти обя зан но с ти вы пол ня е мой ра бо те? 
– На сколь ко ква ли фи ци ро ван но пер со нал ве дет до ку мен та цию?

УК РЕП ЛЕ НИЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
– Ка ким бы вы хо те ли ви деть раз ви тие ор га ни за ции?
– С ка ки ми ос нов ны ми про бле ма ми стал ки ва ет ся ва ша ор га ни за ция?

От ве тить на эти во про сы до ста точ но слож но, но, по тра тив на это вре мя, вы смо же те оп -
ре де лить свои силь ные и сла бые сто ро ны и на ме тить пу ти даль ней ше го раз ви тия.


