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В Северном государственном медицинском университете прошли знаковые для
вуза 5-е Войно-Ясенецкие
чтения. Наряду с общественным факультетом ментального
здоровья (ОФМЗ) СГМУ организаторами чтений выступили
Министерство здравоохранения Архангельской области и
Архангельская и Холмогорская
митрополия.

Тревожные тенденции
Пленарное заседание открылось церемонией награждения памятной медалью имени
В.Ф.Войно-Ясенецкого (святителя Луки), учреждённой по
инициативе руководства вуза.
Наградой были отмечены люди,
внёсшие значительный вклад в
восстановление здоровья северян и в духовно-нравственное
воспитание будущих врачей.
Гостями чтений в этом году
вновь стали профессор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. И.П.Павлова
протоиерей Сергий Филимонов
и доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности и охраны здоровья Ленинградского областного
института развития образования
Владимир Лободин. Коллеги из
Санкт-Петербурга раскрыли вопросы христианского понимания
болезни, неясных клинических
случаев и отношения к ним, духовной безопасности молодёжи.
Полемику среди студентовмедиков вызвало выступление
философа и богослова, доцента
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктора Леги «Наука и
религия: может ли учёный верить
в чудеса?»
5-е по счёту чтения совпали с
юбилеем единственного в стране общественного факультета
ментального здоровья СГМУ им.
святителя Луки.
Академик РАН П.Сидоров, по
инициативе которого в вузе и был
создан уникальный факультет,
отметил, что неслучайно ОФМЗ
ориентирован на ментальное
здоровье, так как оно – важнейшее условие развития общества
и государства. Это необходимо
учитывать в связи с тем, что за
последнее столетие число больных с психическими расстройствами непсихотического уровня
увеличилось в 60 раз. Именно
поэтому общественное сознание
России как интегральное качество
ментального здоровья характеризуется очень тревожными
тенденциями.
«Медициной завтрашнего посткризисного общества станет ментальная медицина, – подчеркнул
П.Сидоров. – Она расширяет возможности психиатрии и наркологии, психотерапии и клинической
психологии, дестигматизирует
всё психонаркологическое поле и
занятые на нём профессиональные сообщества, обеспечивает
включение психо- и социотерапии во все профилактические
и лечебно-реабилитационные
программы и маршруты, реализуя новую концептуальную и
технологическую методологию,
направленную прежде всего на
сохранение и укрепление ментального здоровья. По существу,
ментальная медицина является
системным ответом на вызовы
глобального кризиса. Одним
из маркёров общественного
здоровья и безопасности нации
является ментальный иммунитет – биопсихосоциодуховная
матрица нашей идентичности.
Разработанные нами мультидисциплинарные подходы позволяют
предотвратить ментальный иммунодефицит общества. Именно

Ориентиры

Где привиться
от духовного
иммунодефицита?
В Архангельске хирурги и священники обсудили актуальные
вопросы физического и ментального здоровья
это духовно-нравственное поле
позволяет объединиться Церкви
и медицине».
Деканом открытого 5 лет назад
ОФМЗ стала доктор медицинских наук, профессор кафедры
фармакологии СГМУ Л.Громова.
Научно-методический совет факультета возглавила заведующая
кафедрой неонатологии и перинатологии профессор Г.Чумакова.
Кроме того, был сформирован
попечительский совет из стратегических партнёров университета. Его сопредседателями
стали директор НИИ пульмонологии ФМБА России академик
РАН А.Чучалин, депутат Госдумы
Е.Вторыгина, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
В состав факультета вошли 5
отделений: духовно-нравственного образования, православной
медицины, демографической
политики, защиты общественного здоровья и противостояния
социальным недугам, православной психологии и психотерапии.
Девизом общественного факультета ментального здоровья стали
слова Аристотеля: «Кто двигается
вперёд в знании, но отстаёт в

партнёрства, в рамках которого
ведётся серьёзная воспитательная работа, основанная на духовно-нравственных ценностях.
В российской интерпретации
понятие «ментальность» воспринимается намного шире, чем
просто «психическое здоровье».
Ментальность включает в себя,
кроме душевного, ещё и духовное
измерение. Именно духовное
воспитание студенческой молодёжи формирует нравственноценностный потенциал личности
завтрашнего квалифицированного специалиста.
То, что факультет создан после
10-летней совместной деятельности СГМУ и Архангельской
и Холмогорской митрополии,
свидетельствует, что это не экспромтное, а выношенное решение, позволившее выйти на
новый уровень взаимодействия
с Русской православной церковью. Символично и то, что факультет носит имя профессора
В.Войно-Ясенецкого, который
в начале 30-х годов прошлого
века отбывал ссылку в Котласе
и Архангельске, продолжая при
этом медицинскую практику. Свя-

Укрепляя союз медицины и Церкви

святителя Луки, – это незримая
связь с ним, это милость Божья.
Я уверен, что он будет нам помогать во всех благих начинаниях
своим молитвенным предстательством», – отметил митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил на открытии факультета.
Факультет позволяет по-новому
объединить ресурсы и реализовать их в деле развития демографической политики; формирования здорового образа жизни,
противодействия алкоголизму,
наркомании, курению; укрепления институтов семьи, материнства и детства; социальной
реабилитации лиц групп риска и
незащищённых слоёв населения;
духовно-нравственного воспитания будущих врачей.

На грани допустимого

Идёт пленарное заседание

нравственности, тот более идёт
назад, чем вперёд».
Факультеты общественных профессий (ФОП) ещё с советских
времён заняли прочное место в
системе высшего образования
в нашей стране. Сейчас, если
зайти на сайт любого престижного вуза, вместе с основными
факультетами можно обнаружить
и ФОП. В их основе – дополнительные учебные программы,
направленные на эстетическое и
физическое развитие студентов.
Чем же отличается факультет,
созданный в СГМУ, от существующих ФОП? Общественный факультет ментального здоровья –
это новый, уникальный формат
государственно-общественного

титель Лука работал во Второй
советской амбулатории (поликлиника № 2 Ломоносовского района
Архангельска). Именно здесь он
столкнулся с новыми северными
методиками помощи при гнойных
хирургических заболеваниях.
Изу чая лечение гнойных ран
народными средствами – «катаплазмами», святитель Лука
переосмыслил свой труд «Очерки
гнойной хирургии», за который в
1946 г. был удостоен Сталинской
премии I степени. В памяти архангелогородцев святитель Лука
остался «чудесным доктором»,
исцелявшим с помощью Божией
даже безнадёжных больных. «То,
что общественный факультет
ментального здоровья носит имя

Со второй половины ХХ века
изменения в мировой медицине
приняли принципиально новый
характер. Современная медицина
получила реальную возможность
«давать» жизнь (искусственное
оплодотворение), определять
и изменять её качественные
параметры (генная инженерия,
транссексуальная хирургия),
отодвигать «время» смерти (реанимация, трансплантация, геронтология). Эти новые возможности
мировой медицины, связанные
не столько с лечением, сколько
с управлением человеческой
жизнью (например, генетическая
коррекция особенностей человека, допущение донорства без
согласия, уничтожение жизни на
эмбриональных стадиях, отказ и
прекращение медицинской помощи безнадёжному больному),
часто вступают в противоречие
с установившимися моральными
ценностями и принципами. В силу
этого противоречия и формируется биоэтика как система знания
о границах допустимого манипулирования жизнью и смертью

человека. В биоэтике основным
становится конфликт прав, например, между «правом плода
на жизнь» и «правом женщины
на аборт». Ещё одним примером
биоэтических проблем является
отношение к эвтаназии. Здесь
правовое сознание индивидапациента, отстаивающего «право
на достойную смерть», вступает в
противоречие с правом личности
врача исполнить не только профессиональное правило «не навреди», но и общечеловеческую
заповедь – «не убий». Практикующий врач ежечасно вплотную
подходит к тайнам бытия, и перед
ним выбор: грубо вторгаться в
бытийное и сокровенное, беря
на себя роль Создателя, или
действовать по законам божественного мироустройства. Биомедицинское знание и практика
сегодня неразрывно связаны с
этическим знанием, которое в
русском сознании неотделимо от
христианских традиций. Многие
биоэтические проблемы рассматриваются в рамках работы отделений демографической политики и православной психологии
и психотерапии ОФМЗ. Так, 11-16
марта 2013 г. в СГМУ состоялась
акция «В защиту жизни!», которая
включала в себя проведение:
выставки «Я счастлива: я – женщина, я – мать!»; лекции Антуана
Лисеца (Хорватия) «Актуальные
темы медицинской этики: жизнь
нерождённых детей»; «круглого
стола» «Демографическая ситуация в Архангельской области».
В ноябре этого же года вуз принял
участие в международной акции
«В защиту жизни – Михайловские
дни». Сегодня в вузе проводятся
занятия по программе дополнительного профессионального
образования по доабортному
консультированию с акушерами-гинекологами, клиническими
психологами, специалистами
по социальной работе города и
области.
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Ежегодно в стенах СГМУ проходит межрегиональная научно-практическая конференция,
посвящённая иконе Божией Матери «Млекопитательница». На
ней рассматриваются проблемы
ухода за новорождёнными детьми, грудного вскармливания,
формирования сознательного
материнства. На конференцию,
как правило, приезжают сотни
участниц из городов и районов
области. Им предоставляется
возможность не только прослушать интересные доклады, но и
обменяться опытом, получить ответы на конкретные, актуальные
вопросы. Для специалистов, которые работают с беременными
и матерями, создан и реализуется проект «Школа материнской
любви».
В христианской этике одним из
главных направлений является
служение ближнему и делание
добра. В связи с этим врачевание, по сути дела, – одна из
уникальных человеческих профессий, смысл и назначение
которой максимально совпадают
с христианскими ценностями милосердия и человеколюбия. Эта
специальность не знает выходных
и требует большого терпения и
мужества. Несколько тысяч студентов обучаются в Северном
государственном медицинском
университете и медицинском колледже для того, чтобы заботиться
о людях и их здоровье. При университете давно и успешно работают курсы «Патронажная сестра
милосердия», направленные на
возрождение духовно-нравственных традиций отечественной медицинской школы и социального
служения. Сегодня они входят в
состав общественного факультета
ментального здоровья. За все
годы обучения подготовлены 203
сестры милосердия. В рамках
работы отделения духовно-нравственного образования ОФМЗ
на кафедре гуманитарных наук
проходят элективы для студентов всех факультетов: «Основы и
ценности православия», «Основы
православной культуры», «Православие и русская литература».
Всех желающих принимают на начальные православные богословские курсы. Лекции студентам читают известные профессора, писатели, философы, священники
из Москвы и Санкт-Петербурга:
дьякон Андрей Кураев, протоиереи Алексей Уминский, Дмитрий
Смирнов, Артемий Владимиров,
Владимир Вигилянский, Андрей
Ткачёв. Они раскрывают перед
будущими врачами сложные вопросы: Церковь в современном
мире, жизнь и смерть, любовь и
милосердие, профессиональная
этика, семейная жизнь, воспитание подрастающего поколения.
«Мне, как представителю медицины, хотелось бы отметить, что
для врача милосердие, сострадание, умение ставить интересы
больного выше своих – это основа врачевания. Это те понятия,
которые мы прививаем студентам
нашего вуза с первых курсов обучения», – отметила ректор СГМУ
Л.Горбатова.

Следуя христианским
традициям
С 1995 по 2005 г. в Архангельске 7 раз проводились Иоанновские образовательные чтения,
а при СГМУ работала секция
«Медико-социальное служение».
Университет продолжил начатое
дело, и сегодня по инициативе
ОФМЗ секция переросла в Иоанновский форум, который не
случайно проходит в СГМУ. По
благословению епископа Архангельского и Холмогорского
Тихона университетские курсы
сестёр милосердия носят имя
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святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ежегодно их работа
начинается 1 ноября, в день его
рождения, а выпускные мероприятия проводятся 14 июня, в день
его прославления в лике святых
Русской православной церкви.
В 2009 г., в честь 150-летия Иоанна Кронштадтского, в СГМУ

через откровенную, наглую ложь.
Основная задача – это предупредить, уберечь людей от того
шага, который может оказаться
непоправимым. Однако члены
тоталитарных сект, люди, чьё сознание уже порабощено, закрыты
для положительной миссии. Они
просто не могут её услышать

Награждённые памятной медалью

открыта его именная аудитория.
Выступая на Иоанновском форуме, митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил сказал:
«Задумываясь о будущем нового
поколения, люди хотят, чтобы их
дети выросли и стали учителями,
военными, врачами, инженерами.
Мне хочется подчеркнуть, что в
первую очередь нужно вырастить
человека с духовно-нравственным стержнем. Как это сделать
в нашем обществе, зависит от
нас с вами».
Осенью 2014 г. по инициативе
десятка студентов и при поддержке администрации СГМУ и
молодёжного отдела Архангельской и Холмогорской епархии
при общественном факультете
ментального здоровья был создан клуб «Ихтис» – студенческое
объединение, занимающееся изучением христианской традиции
и волонтёрской работой. Участниками клуба являются студенты
разных конфессий, что лишний
раз показывает возможность и
важность диалога, основанного
на взаимопонимании и уважении
в нашем обществе. За время
своего существования «Ихтис»
принял участие более чем в 10
благотворительных акциях. В
течение 2 лет студенты из клуба
регулярно оказывали помощь
нуждающимся и людям с ограниченными возможностями.
Важной и актуальной на сегодня является работа отделения
защиты общественного здоровья
и противостояния социальным
недугам, одним из направлений
которой является противодействие тоталитарным неокультам,
использующим психический терроризм (манипулятивное воздействие на общественное сознание
с меркантильными целями) как
нелетальное оружие массового
поражения. Сектантская экспансия нанесла тяжелейший урон
постсоветскому пространству.
Изголодавшиеся по духовности
люди, как в ловушку, попали под
очарование хлынувших с Запада
«гуру». В результате – незаживающие душевные раны, повреждённая психика, разрушенные семьи,
прерванные межчеловеческие
связи. Тогда эту атаку на Россию
смогла остановить только Православная церковь. Тоталитарные
секты – это проблема и болезнь
всего нашего общества. Нужно
помнить, что нет человека, который сам, по собственному выбору, пришёл бы в тоталитарную
секту. В них приводят, затягивают через обманчивую рекламу,
через сокрытие информации,

и воспринять, как наркоман не
может откликнуться на призыв к
здоровому образу жизни. Человеку вначале нужно помочь освободиться от психологического
рабства, помочь научиться делать
собственный выбор, самостоятельно мыслить и адекватно воспринимать действительность – и
тогда он станет открытым для
диалога. Борьба за сознание
людей – это борьба за будущее
России. Священнослужителям
и врачам просто необходимо
объединить свои усилия в деле
реабилитации жертв сектантской
агрессии. Писатель, богослов и

дающегося учёного и хирурга.
Форум объединил для совместной работы профессорско-преподавательский состав вуза,
практических врачей-хирургов,
анестезиологов, травматологов,
ортопедов, студентов-медиков и
представителей Русской православной церкви. Тематика докладов включала в себя осмысление
духовного наследия святителя
Луки; проблемы гнойной хирургии и регионарной анестезии от
эпохи В.Войно-Ясенецкого до
современного периода (теория
и практика); инновационные
технологии в анестезиологии,
хирургии, травматологии и ортопедии. Форум начался с молебна
и освящения аудитории СГМУ
в честь святителя Луки. В дар
университету митрополит Даниил
передал удивительный образ святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
с частицей митры, написанный в
Греции. Сейчас икона находится
в именной аудитории вуза, где
еженедельно проходят молебны
святителю. Пути Церкви и медицины во многом пересекаются.
Не случайно в рамках чтений
проводится традиционная хирургическая конференция, на
которую приезжают врачи этой
специальности со всех районов
Архангельской области. Это те
люди, которые учились по книгам
Войно-Ясенецкого и овладевали
своей профессией. Вторые по
счёту Войно-Ясенецкие чтения,
прошедшие в мае 2013 г., собрали более 700 участников.
Результатом первых двух чтений,
проводимых на базе Северного
государственного медицинского
университета, стал тот факт,
что форум в равной степени
вызвал большой интерес как у
представителей практического

Во время университетского бала

публицист, проповедник и миссионер отец Олег Стеняев на
одной из своих лекций в СГМУ
отметил: «Необходимо разграничивать грешника и грех, сектанта
и его заблуждения. Мы должны
бороться не против человека, а за
человека». В течение всего периода работы ОФМЗ с лекциями по
основам духовной безопасности
перед студентами и сотрудниками университета выступали:
председатель Экспертного совета при Министерстве юстиции
РФ, консультант Совета Европы,
доктор философии, профессор
А.Дворкин, председатель юридического комитета защиты прав
и достоинств личности при Российской ассоциации центров изучения религий и сект А.Корелов,
руководитель центра географии
религий при Синодальном отделе
по взаимоотношениям Церкви и
общества Р.Силантьев и др.

Уроки прошлого
Отдельно хочется сказать о
предыдущих Войно-Ясенецких
чтениях. Первые состоялись в
апреле 2012 г. и были посвящены
135-летию со дня рождения вы-

здравоохранения, преподавателей и студентов медицинского
вуза, так и у священнослужителей. Мероприятие стало открытой площадкой для обсуждения
вопросов, актуальных как для
Церкви, так и для медицины. 3-е
Войно-Ясенецкие чтения стали
выездными и прошли в Коряжме
и Сольвычегодске. В работе научно-практической конференции
приняли участие врачи-хирурги
южных районов нашего региона.
Основные мероприятия научных
чтений прошли в Коряжемской
городской больнице. Представители профессорско-преподавательского состава СГМУ предложили вниманию коряжемских,
котласских врачей, специалистов
из Великого Устюга свои лучшие
наработки.

Награды — достойным
Также во время форума архангельские клиницисты провели
большую консультативную работу
с местным населением. В рамках 4-х Войно-Ясенецких чтений
впервые состоялось награждение памятной медалью имени
В.Ф.Войно-Ясенецкого (святите-

ля Луки), которую разработали по
инициативе руководства университета. Первым награждённым
стал митрополит Даниил, также
медаль вручили гостю форума
профессору СПбГПМУ и Первого
СПбГМУ им. И.П.Павлова, главному редактору журнала «Церковь и
медицина», председателю Общества православных врачей СанктПетербурга, практикующему
лор-хирургу высшей категории,
протоиерею, доктору медицинских наук Сергию Филимонову и
заслуженным врачам Поморья.
Памятная медаль вручается врачам-хирургам различных специальностей за особые заслуги в
здравоохранении (проведение
уникальных операций, внедрение
новых методов лечения и диагностики); имеющим стаж работы
в сельском здравоохранении не
менее 25 лет; имеющим стаж работы не менее 30 лет, за самоотверженное служение профессии.
А также врачам, преподавателям,
научным работникам, священнослужителям, занимающимся вопросами духовно-нравственного
наследия профессора В.ВойноЯсенецкого. По словам митрополита Даниила, чтения организованы для того, чтобы поднять
нравственный уровень нашей
молодёжи. Будущим врачам надо
показать высокий идеал любви,
милосердия и сострадания, который явил всей своей жизнью
святитель Лука и на который
нужно равняться.
Ещё одним полюбившимся
мероприятием не только для
студентов, но и профессорскопреподавательского состава
СГМУ стали ежегодные университетские балы. Балы организовываются ОФМЗ два раза в год: в
феврале – Сретенский и в начале
учебного года – Осенний бал для
первокурсников. Для многих юношей и девушек именно университетский бал становится первым в
жизни. Много радостных эмоций
приносит студентам не только
участие, но и подготовка к балу –
после занятий и лекций по несколько раз в неделю молодые
люди разучивают танцевальные
фигуры, учатся следить за осанкой и положением рук, постигают
азы бального этикета.
«В нашем вузе созданы все условия для творческого саморазвития и самореализации личности, – подчеркнула ректор СГМУ
Л.Горбатова. – Для нас очень
важно продолжать и укреплять
уже сложившиеся традиции, основанные на уважении к своей
истории и патриотизме».
Подводя итоги, важно отметить,
что в самом северном медицинском вузе есть уникальный,
единственный в своём роде
общественный факультет ментального здоровья, и, главное,
есть люди – преподаватели,
наставники, которых волнует не
только уровень знаний студентов,
но и духовное, нравственное развитие будущих врачей. Не случайно общественный факультет
СГМУ во главу угла ставит именно
ментальное здоровье человека.
Ментальность – это способ видения мира, сформированный в
ходе воспитания и образования
в конкретной культурной среде.
И то, какая ментальность будет у
наших завтрашних врачей, зависит прежде всего от нас. Отвечая
на вызовы времени, данное плодотворное сотрудничество медицины и религии имеет реальные
шансы помочь нашему обществу
в его оздоровлении.
Екатерина НЕМАНОВА,
внешт. корр. «МГ».
Архангельск.

