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Как отучить 
ребёнка от 
гаджетов?

Психиатрия 
как предмет 
философского 
исследования

Если у вашего 
ребенка шум в 
сердце
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«Пусть 
Божия Матерь 

укажет 
милосердия путь»



Что такое ОПВР?
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Общество православных 
врачей России является про-
фессиональным объедине-
нием врачей различных спе-
циальностей, исповедующих 
православную веру. Общество 
образовано по решению пред-
ставителей 49 епархий Русской 
Православной Церкви, уча-
ствовавших в I Всероссийском 
съезде православных врачей 
(29-30 сентября 2007 г., Бел-
город). Покровитель общества 
– святитель Лука (В. Ф. Войно-
Ясенецкий), архиепископ Сим-
феропольский и Крымский, ис-
поведник и врач. 1 июля 2009 
года Общество православных 
врачей России получило госу-
дарственную регистрацию в 
Министерстве юстиции.

Целью ОПВР является 
объединение существующих 
и вновь возникающих регио-
нальных обществ православ-
ных врачей в единую органи-
зацию, главным направлением 
деятельности которой являет-
ся привнесение христианских 
ценностей в российскую меди-
цину и содействие укреплению 

здоровья народонаселения. 
Ростовское региональное 

отделение ОПВР было созда-
но в январе 2008 года при хра-
ме Казанской иконы Божией 
Матери по инициативе первого 
духовника общества священ-
ника Димитрия Соболевского. 
На данный момент в обществе 
состоят 32 врача, среди кото-
рых – четыре кандидата наук, 
два доктора наук и один заслу-
женный врач России. Направ-
ления деятельности нашего 
общества:

▶ Еженедельный прием 
пациентов в кабинете право-
славного врача;

▶ Ежемесячные выезды в 
сельские поселения для кон-
сультативных осмотров детей 
и взрослых;

▶ Проведение конферен-
ций, семинаров, лекций на раз-
личные темы;

▶ Встречи, чаепития, об-
суждение планов на будущее.

Мы будем рады видеть у 
нас всех, кто хотел бы участво-
вать в возрождении благотво-
рительной врачебной деятель-
ности. 

«Всякое истинное врачевание призвано стать причастным 
чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Православ-
ная Церковь с неизменно высоким уважением относится к вра-
чебной деятельности, в основе которой лежит служение люб-
ви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих 
страданий. Исцеление поврежденного болезнью человеческого 
естества предстает как исполнение замысла Божия о человеке». 

(Архиерейский Собор 2000 г., гл. 11, 1)
 
«Проблема здоровья личности и народа не является для 

Церкви внешней, чисто социальной, ибо напрямую соотносит-
ся с ее посланничеством в мире, поврежденном грехом и недуга-
ми. Церковь призвана в соработничестве с государственными 
структурами и заинтересованными общественными кругами 
участвовать в выработке такого понимания охраны здоровья 
нации, при котором каждый человек мог бы осуществить свое 
право на духовное, физическое здоровье и социальное благополу-
чие при максимальной продолжительности жизни». 

Священник Сергий Филимонов, 
доктор мед. наук, профессор 

(г. Санкт-Петербург) 

«Врачевание – это профессиональное осуществление добро-
тодеяния и любви к ближнему» 

Силуянова И. В., 
доктор филос. наук, профессор

(г. Москва)

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная 
инициатива 2015-2016»
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Святитель, хирург, ученый
(о святом покровителе общества православных врачей)

Войно-Ясенецкий Ва-
лентин Феликсович. Родился 
27 апреля 1877 года в Кер-
чи. Умер 11 июня 1961 года в 
Симферополе. Хирург, доктор 
медицины. В 1903 г. окончил 
медицинский факультет Ки-
евского университета св. Вла-
димира и отправился служить 
зав. отделением хирургии в 
госпитале Киевского Красного 
Креста в Чите. С 1905 г. ра-
ботал земским врачом в Сим-
бирской, Саратовской, Ярос-
лавской и Курской губерниях, 
в г. Золотоноша в Украине, с 
1908 г. – экстерном хирургиче-
ской клиники профессора П. 
И. Дьяконова, а после защи-
ты докторской диссертации до 
1917 г. заведовал больницей 

в Переславле-Залесском Мо-
сковской губернии. С 1917 г. он 
– главный врач Ново-Городской 
больницы в Ташкенте, про-
фессор Среднеазиатского гос. 
университета. В 1920 г. воз-
главлял кафедру оперативной 
хирургии и топографической 
анатомии Туркестанского уни-
верситета в Ташкенте. В 1921 
г. был рукоположен в сан диа-
кона, а через неделю, в день 
Сретения Господня, преосвя-
щенный Иннокентий (Пустын-
ский), епископ Ташкентский, 
совершил его рукоположение 
во священника. В 1923 г. В. Ф. 
Войно-Ясенецкий принял мо-
нашеский постриг с именем 
Лука, в честь апостола и еван-
гелиста, и 30 мая того же года 
иеромонах Лука был тайно ру-
коположен в сан епископа. Уже 
10 июня он был арестован как 
сторонник патриарха Тихона. 
Многократно в течение всей 
жизни подвергался арестам и 
административным ссылкам 
(биографы подсчитали, что его 
арестовывали 390 раз, а в за-
ключении он провел в общей 

антовый крест на клобук от 
патриарха всея Руси (1944), 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не» (1945), Сталинская премия 
I-й степени за книги «Очерки 
гнойной хирургии» и «Поздние 
резекции при огнестрельных 
ранениях суставов» (1946). 

Умер преосвященный 
Лука 11 июня 1961 г., в день 
Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших, в сане архи-
епископа Крымского и Симфе-
ропольского. 

В 1996 г.  Священным Си-
нодом Украинской Православ-
ной Церкви архиепископ Лука 
был причислен к лику местноч-
тимых святых, а в 2000 г. его 
имя было внесено в Собор но-
вомучеников и исповедников 
Российских для общецерков-
ного почитания. Память свя-
того определено праздновать 
11 июня, в день его представ-
ления.

И после своей блаженной 
кончины святитель продолжа-
ет являть свою любовь к лю-
дям и приносить им исцеление. 

Интересный факт: в Гре-
ции святитель почитается 
не меньше, чем в России  – бо-
лее 30 храмов и часовен воз-
двигнуто в Греции этому 
святому. Серебряная рака, в 
которой почивают честные 
мощи святого Луки – дар гре-
ческих христиан.

с л о ж н о с т и 
11 лет). 

А в т о р 
55 научных 
трудов по 
хирургии и 
анатомии, а 
также 1250 
п р о п о в е -
дей, 700 из 
которых со-
ставили 12 объемных томов. 
Совет Московской духовной 
академии назвал это собрание 
проповедей «исключительным 
явлением церковно-богослов-
ской жизни». Наиболее извест-
на его книга «Очерки гнойной 
хирургии», выдержавшая в ХХ 
веке 3 издания (в 1934, 1946 
и 1956 гг.). Избран почетным 
членом Московской духовной 
академии. Награды: премия 
Хойнатского от Варшавского 
университета (1916), брилли-
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Нынешний век высоких тех-
нологий невозможно представить 
без разнообразных электронных 
устройств. Современные техно-
логии могут быть (и оказываются 
в реальности) весьма полезными 
и для каждого отдельного чело-
века, и для человечества в целом. 
Сегодня с помощью компьютера 
и интернета возможно в кратчай-
шие сроки получить актуальную 
информацию в самых различных 
сферах из любой точки планеты. 

Разнообразные электронные 
устройства в современных услови-
ях являются обязательным атри-
бутом школьного образования. А 
многие родители используют гад-
жеты и для дошкольного обучения 
и развития своих детей. Сегодня 
практически каждый дошкольник 
легко ориентируется в планшетах, 
ноутбуках, смартфонах и прочих 
девайсах. Но так ли необходимо и 
безобидно использование гадже-
тов детьми и подростками?

В последнее время всё чаще 
родители, педагоги и врачи вы-
ражают своё беспокойство отно-

сительно влияния виртуального 
мира на психику и здоровье ре-
бёнка. И подобные опасения, в 
самом деле, не безосновательны. 

С каждым годом у детей всё 
чаще наблюдаются задержки ре-
чевого развития, дети начинают 
говорить поздно и разговаривают 
мало. Уже десять лет назад из-
вестный детский психолог Елена 
Смирнова отмечала, что 25 % де-
тей 4-хлетнего возраста во всем 
мире страдают нарушениями ре-
чевого развития. За последние 20 
лет XX века количество речевых 
нарушений возросло более чем в 
6 раз. 

В настоящее время для роди-
телей больше поводов задумать-
ся о планировании и организации 
досуга своих чад. Даже если ро-
дители строго следят за тем, чем 
же занимается их ребёнок перед 
экраном телевизора или монито-
ром компьютера и тщательно вы-
бирают «репертуар» передач, это 
не оградит ребёнка от возможных  
речевых нарушений. Дело в том, 
что для овладения речью малы-
шу требуется не только воспри-
нимать чужие слова и запоминать 
речевые штампы, но и быть вклю-
ченным в диалог, иметь возмож-
ность отвечать на обращенные к 
нему лично высказывания. 

Однако речь представляет 
собой не только средство комму-
никации, речь делает возможны-
ми процессы мышления и вооб-
ражения, осознания своих эмоций 
и переживаний, наблюдения за 
своим поведением и собственной 
личностью. 

Психологи и педагоги отме-
чают рост таких проблем среди 
детей младшего школьного воз-
раста, как: неспособность к со-
средоточению на каком-либо 

занятии, отсутствие заинтересо-
ванности деятельностью, повы-
шенная рассеянность, гиперактив-
ность, чрезмерное стремление к 
постоянной смене впечатлений, 
снижение фантазии и творческой 
активности. Всё больше детей ис-
пытывают трудности при аудиаль-
ном восприятии информации, им 
сложно удерживать в памяти ус-
лышанные фразы и предложения 
и связывать их с последующими. 
Такими же причинами вызваны 
сложности при чтении. Ни для 
кого не секрет, что сегодня дети 
совсем не любят читать, и связано 
это в первую очередь с неспособ-
ностью воспринять и понять текст.

Кроме этого, наблюдаются 
затруднения или даже неспособ-
ность подростков к самоуглубле-
нию и рефлексии, в то время как 
склонность к самопознанию яв-
ляется важнейшей составляющей 
подросткового возраста. 

В 2012 году психолог Кате-
рина Мурашова провела любо-
пытный эксперимент, в котором 
приняли участие 68 подростков 
(37 девочек и 31 мальчик). Им 
предстояло провести 8 часов в 
одиночестве, занимаясь любой 
деятельностью на свой выбор. 
Единственным ограничением 
было требование отказаться от 
всех гаджетов. При возникнове-
нии сильного напряжения или дру-
гих беспокоящих симптомов экс-
перимент следовало прекратить 
и записать время и причину его 
прекращения.

Из всех участников до конца 
эксперимента дошли только три 
человека! 

У двадцати девочек и семи 
мальчиков наблюдались физио-
логические симптомы недомога-
ния: сухость во рту, головокру-
жение, тошнота, приливы жара, 
потливость, боль в животе, озноб 

и др. Подавляющее большинство 
участников испытывали беспокой-
ство и страх. У троих возникли су-
ицидальные мысли. 

Прекратив эксперимент, 14 
подростков полезли в социальные 
сети, 20 позвонили приятелям, 
трое позвонили родителям и толь-
ко пятеро пошли к друзьям в гости 
или во двор. Остальные включили 
телевизор или погрузились в ком-
пьютерные игры. Кроме того, поч-
ти все и почти сразу включили му-
зыку или сунули в уши наушники. 

Сразу после прекращения 
эксперимента исчезли тревож-
ность и неприятные симптомы. 

Анализируя происходящее 
во время эксперимента, 51 под-
росток употребили слова и сло-
восочетания больше подходящие 
к описанию состояния наркотиче-
ской или алкогольной зависимо-
сти: «доза», «ломка», «синдром 
отмены»,  «мне все время нуж-
но…», «слезть с иглы» и пр.

Этот эксперимент ярко пока-
зывает не только неспособность 
современного поколения занять 
себя, но и привязанность детей к 
гаджетам и, как следствие, нарас-
тание внутренней пустоты. 

Однако эксперимент вызвал 
много критических замечаний. 
Критики указали, что подростки 
остались на 8 часов не просто без 
гаджетов, а без всякой коммуни-
кации, даже неэлектронной, поэ-

Анна Крикорова, психолог



тому нельзя судить о зависимости 
от гаджетов, вероятно, тяга к ним 
может быть объяснена свойствен-
ным детям подросткового воз-
раста чрезмерным желанием об-
щаться со сверстниками. По этой 
причине спустя два с половиной 
года Катерина Мурашова провела 
еще один схожий эксперимент, не-
много изменив исходные условия.

На этот раз участникам раз-
решалось проводить время в не-
посредственном общении с одним 
заранее выбранным человеком из 
круга своих друзей или родствен-
ников, требование же отказаться 
от любых девайсов по-прежнему 
сохранялось. 

В эксперименте приняли 
участие 49 человек, до конца из 
которых дошли только 13 (боль-
шинство – выбравшие в партнеры 
одного из родителей). 

12 участников объяснили 
прекращение эксперимента не-
преодолимым желанием зайти в 
интернет, проверить почту, бояз-
нью пропустить важный звонок, 
ожиданием отклика на что-либо 
в соцсетях. 16 человек прервали 
эксперимент, потому что не знали, 
чем заняться дальше. Три пары 
после эксперимента разорвали от-
ношения, осознав, что без девай-
сов они друг другу не интересны, 
им не о чем побеседовать и нечем 
заняться. Четыре человека ука-
зывали на появившиеся невроло-
гические симптомы – звон в ушах, 
«круги радужные расходятся».  

Ярким свидетельством на-
растания внутренней пустоты 
является рост агрессивности и 
жестокости среди детей и под-
ростков. И здесь немалая роль в 
увеличении агрессивности при-
надлежит компьютерным играм, 
демонстрирующим жестокость. 
Агрессия, имеющая место в вир-
туальном мире, может привести к 

применению агрессии в реальной 
жизни. У детей закрепляется по-
зитивная ассоциация использова-
ния насилия в качестве способа 
преодоления каких-либо проблем 
и затруднительных ситуаций. И, 
кроме того, снижается  возникно-
вение естественных негативных 
эмоциональных переживаний в 
ответ на насилие, конфликты и 
жестокость.

Учитывая все возможные от-
рицательные последствия (как 
психологические, так и физиоло-
гические) времяпрепровождения 
ребёнка с разнообразными гад-
жетами, родители должны более 
внимательно и ответственно под-
ходить к вопросу организации до-
суга детей и контролировать их 
доступ к тем или иным электрон-
ным устройствам.

К сожалению, родители за-
частую сами предлагают детям 
на какое-то время погрузиться в 
виртуальный мир с целью утешить 
ребенка или занять его внимание, 
пока родители завершат какое-
либо дело. Однако всегда следует 
помнить о том колоссальном вре-
де для психики, здоровья и разви-
тия малыша, который могут нане-
сти современные девайсы.

Детский возраст до семи 
лет – это время формирования 
личности, период становления 

фундаментальных способностей 
человека. В период раннего и до-
школьного детства особенно важ-
но ограничивать времяпрепровож-
дения ребёнка перед монитором 
компьютера или экраном телефо-
на. С другой стороны, чем младше 
ребёнок, тем проще отучить его 
от гаджетов и предотвратить ком-
пьютерную зависимость. 

Подавляющее большинство 
специалистов сходятся во мнении, 
что детей в возрасте до трёх лет 
совсем не следует допускать к 
гаджетам. Дети четырёх-пяти лет 
могут проводить с электронными 
устройствами не больше 10 минут 
в день, а дети шести-семи лет – 
не больше 15 минут. При этом не 
рекомендуется оставлять детей 
наедине с компьютером или план-
шетом. Желательно, чтобы рядом 
находился кто-то из взрослых, 
комментировал происходящее на 
экране, обсуждал ход игры, спосо-
бы выполнения задания. Всё это 
поможет снять напряжение, если 
ребёнок не знает, как действовать 
в ходе игры, либо ещё недоста-
точно хорошо знаком с данным 
девайсом.

Обязательно стоит проду-
мать организацию рабочего места 
ребёнка при работе за компьюте-
ром, чтобы не навредить его фи-
зическому развитию и здоровью. 

Полноценное человеческое 
развитие ребенка возможно толь-
ко в интенсивном и непрерывном 
общении с близкими взрослыми. 
Никакие технические средства, 
никакие, даже самые совершен-
ные и предназначенные для раз-
вития детей электронные про-
граммы не могут заменить живого 
человека, не могут открыть куль-
турный смысл окружающих ве-
щей. Если же ребенок в раннем 
возрасте лишен полноценного об-
щения со взрослыми, этот смысл, 

а вместе с ним и вся человеческая 
культура остаются закрытыми, чу-
жими, невостребованными, а вну-
тренний мир ребенка – пустым. 

Ответ же на вопрос «Как от-
учить ребёнка от гаджетов?» на 
удивление прост: предложите ре-
бёнку то, что интересней девайсов 
– внимательного и активного папу 
или маму. 

Рекомендуем к прочтению 

(все статьи имеются в интер-
нете):

1. Статьи сайта http://www.
psytoys.ru/  («Московский город-
ской центр психолого-педагоги-
ческой  экспертизы игр и игрушек 
МГППУ»):

• Кремлёва А.Ю. Компьютер 
для малышей.

• Кремлёва А.Ю. Дошкольник 
и компьютер. 

• Романова А.Л. Стив Джобс 
знает, что нужно детям.  

• Смирнова Е.О. Как преодо-
леть экранную зависимость. 

И еще:
• Белоусова М.В., Карпов 

А.М., Уткузова М.А. Влияние гад-
жетов на развитие коммуника-
ции, социализации и речи у детей 
раннего и дошкольного возраста. 
– 2014.

• 9 причин забрать у ребёнка 
планшет. – 2015. – AdMe.ru  

• Балабас Е. Планшет для 
грудничка. Давать ли гаджеты ма-
лышам? // Московский комсомо-
лец. –2015. – № 26817.   

• Влияние планшета на ре-
бёнка (2-13 лет). – 2015.  

• Попов В. А., Валькова Л.С. 
Влияние компьютерных игр на 
уровень агрессивности подрост-
ков.  // Молодой ученый. – 2014. – 
№7. – С. 279-281.  
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Если у вашего ребенка шум в сердце

У грудного ребенка шум в 
сердце может быть выявлен сразу 
после рождения или на одном из 
плановых осмотров у врача-педи-
атра, что вызывает тревогу у ро-
дителей. 

Каковы причины появления 
шумов в сердце ребенка и что 
делать родителям в данной ситу-
ации?

Шум может сопровождать не-
большие структурные отклонения 
в развитии сердца, не оказыва-
ющие существенного влияния на 
его работу, или отражать значи-
тельные нарушения кровотока, 
связанные с врожденным пороком 
сердца. 

Невинные шумы в сердце вы-
слушиваются у новорожденных и 
грудных детей и отражают процес-
сы перестройки кровообращения, 
которые происходят в сердечно-
сосудистой системе вследствие 
адаптации к внеутробной жизни, в 
период интенсивного роста ребен-
ка – с рождения до года.

Патологические шумы связа-
ны с врожденной патологией серд-
ца, в той или иной степени нару-
шающей кровообращение. Часть 
сердечно-сосудистой патологии 
диагностируется рано, на первых 
месяцах жизни, так как возникают 
явные симптомы (одышка, цианоз 
– синюшность кожи, отставание 
ребенка в развитии). У части но-
ворожденных детей шума вообще 
может не быть, а появляется он 
только спустя месяц, когда про-
изойдет определенная перестрой-
ка кровообращения.

Наиболее часто шумы со-
провождают врожденные пороки 
сердца (ВПС) – стенозы (сужения) 
клапанов сердца или магистраль-
ных сосудов. Другой их причиной 
служит недостаточно надежная 
работа клапанов, створки которых 
не смыкаются полностью и через 
них во время работы сердца воз-
никает обратный  поток крови (ре-
гургитация). Еще одной причиной 

шума является наличие дефек-
тов (отверстий) в перегородках 
сердца (между предсердиями 
или желудочками) или наличие 
сообщения между легочной ар-
терией и аортой (открытый арте-
риальный проток), через которые 
протекает часть крови (нарушает-
ся ее нормальный ток в полостях 
сердца). Некоторые из таких от-
верстий функционируют во вну-
триутробном периоде (открытый 
артериальный проток, открытое 
овальное окно) и после рождения 
самостоятельно закрываются. Ча-
сто причинами шума служат так 
называемые малые аномалии 
сердца – трабекулы, хорды. 

При выявлении шума в серд-
це ребенка необходима консуль-
тация врача-детского кардиолога 
для проведения дальнейшего об-
следования и лечения ребенка.

На первом году жизни ре-
бенку в плановом порядке прово-
дится эхокардиография (ЭхоКГ) 
в 1 месяц, электрокардиограмма 
(ЭКГ) в 9 месяцев.

Профилактика ВПС направ-
лена на охрану здоровья беремен-
ной женщины, особенно на ранних 
сроках гестации: предупреждение 
вирусных и других инфекционных 
заболеваний, исключение вред-

Светлана Воронцова, врач-кардиолог

ных привычек и неблагоприятных 
экологических воздействий, со-
блюдение щадящего режима тру-
да, правильное питание. С целью 
выявления ВПС у плода прово-
дится комплексное ЭхоКГ-иссле-
дование плода у женщин на 20-
22-й неделе гестации. В семьях с 
наследственными заболеваниями 
необходимо медико-генетическое 
консультирование.
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Великий идеалист Гегель не-
однократно подчеркивает, что 
психозы – болезни не только духа, 
но и тела. Весьма важны следую-
щие его слова: «Определяя виды 
помешательства, мы не должны 
обращать внимания на содержа-
ние ложных представлений, так 
как последние могут быть крайне 
разнообразными и совершенно 
случайными; необходимо, напро-
тив, определить самые формы, 
в которых обнаруживается рас-
стройство ума»2. 

Современный этап философ-
ского осмысления психических 
болезней и психиатрии отмечен 
некоторыми серьезными моногра-
фиями3, а также формированием 
нового направления философии 
науки – «философии психиатрии». 
Из центральных проблем психиа-
трии как науки рассматриваются 
проблема нормы, проблема пони-
мания психически больного субъ-
екта, его свободы, осмысленности 
его действий и поведения. Пси-
хическая болезнь предоставляет 
философу очень ценный матери-
ал для конструирования концеп-
ции субъективности, потому что, 
показывая нехватку (например, 
способности воспринимать дру-
гих людей именно как людей) она 
указывает на то, чем должна об-
ладать субъективность. И таким 
образом, косвенно, психическая 
болезнь действительно указывает 
человеку на глубинную  структу-
ру человеческого существа4.  

Философские методы дела-
ют возможным осмысленное тол-
кование некоторых феноменов 
психиатрии, расценивающихся 
как недоступные интерпретации. 
Например, с привлечением фило-
софского инструментария бредо-
вый дискурс осмысляется как из-

мененная организация системы 
значений, а ряд расстройств «те-
лесного воплощения» – как «объ-
ективация» телесного опыта5.  

Когда-то великий реформа-
тор Филипп Пинель (1755-1826), 
освободивший психически боль-
ных из оков, писал: «Психиатрия, 
как эмпирическая наука, далекая 
от всяких философских хитро-
сплетений, должна будет отныне 
подвигаться вперед тем путем, 
каким идут остальные ветви есте-
ствознания и медицины». Несмо-
тря на эти слова выдающегося 
врача, отвергшего «философские 
хитросплетения», в наше время 
на основе современного опыта 
взаимодействия двух наук можно 
с уверенностью утверждать, что 
дальнейшая «синергия» филосо-
фии и психиатрии  необходима, 
этот процесс обогащает обе науки 
и открывает новые горизонты в ис-
следовании глубинной сущности 
человека.

...
1. Цит. по: Ю. Каннабих. Исто-

рия психиатрии. М., 2012. С. 28.
2. Там же, с. 174.
3. Руткевич А. М. От Фрейда 

к Хайдеггеру. М., 1985; Дремов С. В., 
Семин И. Р. Измененные состояния 
сознания: психологическая и фило-
софская проблема в психиатрии. Но-
восибирск, СО РАН, 2001; Гиренок 
Ф. И. Аутография языка и сознания. 
М., 2010; Власова О. А. Философские 
проблемы феноменологической пси-
хиатрии. Курск, 2007;  Е. В. Косило-
ва. Психиатрия: опыт философского 
анализа. М., 2015. 

4. Е. В. Косилова. Психиатрия: 
опыт философского анализа. С. 8.

5. Бардина С. М. Междисципли-
нарность как методологическая осо-
бенность «философии психиатрии». 
Автореферат диссертации. М., 
2014. С. 12-13.

от человеческих заболеваний». 
В результате нарушения теле-
сных функций возникают сильные  
страсти, самодовольство или же 
озабоченность, половая распу-
щенность, угнетенное настроение, 
забывчивость и умственная не-
подвижность; кто возбужден ка-
кой-нибудь страстью, тот подобен 
бешеному и не слушается разума 
– его  поэтому следует считать не-
правоспособным1.  

Отдельные психиатрические 
замечания рассеяны в разных ме-
стах сочинений Аристотеля. В кни-
ге «О памяти и воспоминаниях» он 
приводит примеры, когда люди ви-
дели различные образы, «прини-
мая их за действительность»; он 
рассказывает о случаях патологи-
ческого людоедства, болезненных 
страхов и говорит, что слабоумие 
наступает иногда в результате бо-
лезни, как, например, «эпилепсии 
и помешательства» («Этика» Ни-
комаха, VII, 6). 

Через 14 веков Иммануил 
Кант в своей «Антропологии» 
предложил классификацию ду-
шевных болезней. Он разделяет 
психозы по формально психоло-
гическим признакам на три вида: 
беспорядочное, методическое и 
систематическое помешатель-
ство. В первую группу он относит 
аментивные и маниакальные со-
стояния, с отвлекаемостью и бес-
связностью в мыслях, речах и 
поступках, во вторую – бредовые 
симптомокомплексы при ясном 
сознании, в третью группу –    си-
стематического помешательства 
– Кант включает под именем рас-
стройства разума все фантасти-
ческие поиски квадратуры круга, 
perpetuum mobile и т. д.  

Исследование психической 
болезни изменяет базовые пред-
ставления о человеческой при-
роде. Как писал Мишель Фуко, в 
безумии «открываются глубинные 
истины о человеке, те дремлющие 
формы, в которых рождается то, 
из чего и складывается человек».  

Интерес к психическим бо-
лезням философы проявляли с 
древности. Ксенофонт, ученик 
Сократа, пишет в своих «Воспоми-
наниях»: «Забывчивость, малоду-
шие, недовольство, помешатель-
ство – все это может происходить 
от слабости тела, причем послед-
няя иногда так сильно отражается 
на душевной жизни, что все зна-
ния, когда-либо приобретенные 
человеком, без остатка улетучи-
ваются» ( Меморабилии. Кн. 3. Гл. 
12. § 6-7).

Великие философы эллиниз-
ма внесли свой вклад в работу 
над основными понятиями о «бо-
лезнях души». Платон признает 
неистовство, «проистекающее 

Священник Александр Новиков, 
аспирант кафедры философии 

и мировых религий ДГТУ
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Для начала хочется пожелать 
здоровья всем нашим врачам и 
их близким. Необходимость быть 
здоровым, помимо всего прочего, 
несет очень важное практическое 
значение. Дело в том, что нас пока 
очень мало, и если группа врачей 
едет в «усеченном» составе, это 
отражается и на результатах поез-
док. Например, если есть детский 
кардиолог, но нет возможности 
сделать свежую кардиограмму, 
цель не достигнута. Хотя мы каж-
дый раз, «на всякий случай», бе-
рем с собой кардиограф (вдруг 
кто-нибудь из местных фельдше-
ров или врачей общего профиля 
сможет это «запустить»). Или пе-
диатры фиксируют шумы в сердце 
нескольких детей, а кардиолога 
нет, цель не достигнута. Или в 
объявлении о благотворительном 
приеме заявлен специалист, нога 
которого никогда не ступала на 
эту сельскую землю, но семейные 
обстоятельства не позволили при-
соединиться к коллегам, то мест-
ные жители – кто-то с сожалением, 
кто-то с явной досадой – уходят, ус-
лышав от нас обещание приехать 
еще раз, как это было, например, 

было потрачено полтора часа, 
прием был ограничен четырьмя 
часами (в связи, как выяснилось 
уже по приезде, с тем, что у води-
теля микроавтобуса был билет на 
поезд в 20.40). За час УЗИ смогли 
сделать 5-7 человек, а всего про-
шло чуть больше 20. А остальные 
(было более 40 желающих) ушли 
ни с чем. Спас ситуацию наш врач 
Юрий Арсенович, который по соб-
ственной инициативе поехал в 
Екатериновку на своей машине в 
следующую субботу, чтобы обсле-
дование прошли все, кто не успел 
(всего за день исследование 
прошли 42 человека). Тем более 
что первый день выявил массу па-
тологий почти у каждого третьего 
пациента – в основном это камни и 
проблемы с щитовидкой, а также 
выявленный рецидив онкологиче-
ского заболевания, о котором па-
циентка и не узнала бы.     

 Кроме наших маленьких и 
больших пациентов, врачебные 
выезды нужны не в меньшей сте-
пени и нам, членам общества пра-
вославных врачей. В эпоху, когда 
коммерциализация медицины до-

в Федоровке. А наш христианский 
долг – выполнить свое обещание 
(тем более что есть, помимо ос-
новного, и символический повод 
– кто-то из врачей ненароком увез 
ключ от одного из кабинетов в Фе-
доровской амбулатории, который 
мы торжественно вернем, когда 
приедем туда снова, и уже с аппа-
ратом УЗИ).

Вторая тема, о которой хоте-
лось поразмышлять, на первый 
взгляд, не очень скромна – это 
потребность в оценке роли на-
ших благотворительных выездов 
в область. Безусловно, это край-
не необходимо прежде всего для 
наших благополучателей – сель-
ских детей и их родителей, кото-
рые не имеют порой ни средств, 
ни времени привезти своих детей 
к специалистам в ЛПУ областно-
го центра. Но и к нам попадают, 
к сожалению, только несколько 
десятков человек – в среднем 
50-60 за прием. А последний раз 
(это была Екатериновка Матве-
ево-Курганского района), когда 
впервые мы смогли предложить 
уз-исследование местному насе-
лению? На дорогу в один конец 

стигла своих «высот», когда мно-
гие представители медицины, иг-
норируя все нравственные нормы 
и традиции российской медицины, 
ведут свою деятельность по прин-
ципу «деньги вперед», для врача 
совершить благое дело во славу 
Божию - насущная потребность 
души.    

Вспоминаю время, когда я 
как руководитель общества, раз-
мышлял над тем, как нам выйти 
из застоя. А застой был налицо: 
кроме еженедельных приемов 
при храме и разовых лекций, да 
еще медицинской секции в рамках 
Димитриевских образовательных 
чтений (раз в год), никаких дру-
гих направлений не было. Я тогда 
взял шестой номер журнала рос-
сийского общества православных 
врачей «Церковь и медицина» и 
прочитал статью в рубрике «Наши 
друзья и коллеги», где духовник 
и врачи Саратовского региональ-
ного отделения общества расска-
зывали о своем опыте благотво-
рительных выездов в населенные 
пункты, где отсутствуют узкие спе-
циалисты. Меня удивило тогда, 
что в выездах принимал участие 
и врач, определяющий себя как 
атеист. Я позволю себе полностью 
привести его интервью, хотя там 
и будут нелицеприятные слова в 
адрес современной государствен-
ной медицины. Этого врача зовут 
Юрий Владимирович Филиппов, 
он является доцентом кафедры 
детской хирургии Саратовско-
го медицинского университета и 
оперирующим хирургом: «В по-

Открывая на сайте храма Казанской иконы Божией Матери раздел «Об-
щество православных врачей», мы увидим ряд заметок-отчетов, в которых 
описываются восемь благотворительных выездов Ростовского общества право-
славных врачей в отдаленные села области для осмотров и консультаций де-
тей и взрослых. Каковы перспективы этого безусловно необходимого направ-
ления деятельности, и в чем недостатки и упущения? Об этом размышляет 
на  страницах первого выпуска «Одигитрии» духовник общества священник 
Александр Новиков. 

На рубеже второго десятка: что дальше?
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добные поездки от министерства 
здравоохранения, которое обе-
щает платить деньги, я никогда не 
езжу, потому что против платной 
медицины. Я сторонник гуманно-
го подхода в лучших традициях 
классической русской медицины 
– медицины Чехова, наших тради-
ционных земских врачей. Между 
прочим, земская медицина в Са-
ратовской области была очень 
развита, и до сих пор еще кое-где 
остались земские сельские боль-
ницы. И Православная Церковь 
могла бы возродить эту традицию, 
потому что официальная меди-
цина на селе сейчас пребывает в 
ужасном состоянии. Взять, к при-
меру, Красный Кут – довольно 
большой город, а детского хирурга 
нет, и в перспективе, может быть, 
и не будет. И как в этом случае 
быть? Единственный выход – наши 
поездки. И я с удовольствием 
езжу, хотя себя к православным 
врачам не причисляю, поскольку 
некрещеный, даже атеист, чест-
но скажу. Но я верю в моральные 
принципы. И слово «милосердие», 
как мне кажется, идеально под-
ходит для наших поездок. Знаете, 
здесь нет случайных людей, хотя, 
конечно, мы берем с собой моло-
дежь, чтобы она училась у нас. И 

все же с нами едут лучшие люди 
– профессора, доценты, доктора, 
кандидаты медицинских наук, за-
ведующие кафедр. Но я уверен, 
что это дело должны продолжать 
именно православные врачи, по-
тому что я не надеюсь на офици-
альную медицину. Кроме Русской 
Православной Церкви, поездки 
некому организовать. Хотя в дале-
ком прошлом мы тоже ездили по 
районам, а потом начались вре-
мена, когда министерство даже 
машины не могло найти, чтобы 
нас отвезти, и наши поездки за-
кончились. Сейчас, когда Церковь 
взялась за организацию, вновь 
стало получаться. Вот почему я с 
удовольствием примкнул к этой 
группе – можно сказать, душой». 

 Читая эти строки, особенно о 
том, что к выездам врачей Сара-
товского общества присоединяют-
ся преподаватели и заведующие 
кафедр, профессора и доценты, 
захотелось, чтобы и в Ростовском 
медицинском университете, с ко-
торым у епархии давние и теплые 
отношения, нашлись такие врачи-
практики, которые бы с радостью 
согласились быть украшением 
наших выездов и принести неоце-
нимую пользу жителям области, 
остро нуждающихся в высококва-
лифицированной медицинской по-
мощи. Для них подобные приезды 
врачей были бы как «Нечаянная 
Радость» (так называется одна из 
икон Божией Матери). Такое  со-
трудничество с нашим медицин-
ским университетом, признаюсь 
– одно из самых заветных моих 
желаний.  

А для нас, как людей верую-

щих, радость заключается в том, 
что мы участвуем в особого рода 
миссионерском служении, испол-
няя заповедь Христа о посещении 
болящих («болен был, и посетили 
Меня...»). Люди, далекие от Церк-
ви, принимая помощь православ-
ных врачей, по крайней мере, не 
будут высказываться о Церкви 
негативно, а многие, возможно, 
задумаются о душе, вспоминая 
внимательных и отзывчивых док-
торов, приехавших к ним из сто-
личного храма.  

Радость заключается еще и в 
том, что настоятели местных при-
ходов с удивительной отзывчиво-
стью, желанием и тщательностью 
выполняют необходимые подгото-
вительные действия по организа-
ции наших приездов, рассказыва-
ют нам об истории храма и села, 
разделяют с врачами трапезу, 
приготовленную своими прихожа-
нами. Это и иеромонахи Нил (Бе-
лоусов) и Михаил (Владимиров), 
насельники Старочеркасского мо-

настыря,  священники Сергий Ми-
тасов, Николай Кравченко, про-
тоиерей Роман Романов. Хочется 
пожелать этим пастырям и их при-
хожанам здравия на многие лета!

 Помимо нашей небольшой 
группы врачей и тех, к кому мы 
приезжаем, есть еще одна, хочет-
ся надеется, заинтересованная 
сторона этого процесса, и она, по-
жалуй, самая важная и необходи-
мая для того, чтобы наши выезды 
приобрели легитимный статус. Я 
говорю о людях, отвечающих за 
медицину в области. В преддве-
рии решения вопроса о лицензи-
ровании нашей благотворитель-
ной деятельности можно только 
отметить, что есть заведующие 
амбулаториями, которые всегда 
готовы открыть двери обществу 
православных врачей. Более того, 
есть и «в верхах» те, кто дал нам 
«зеленый свет» на прием в лю-
бом учреждении здравоохранения 
района. Это отрадный факт, даю-
щий возможность принимать не в 16 17
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воскресной школе при храме, а в 
специально предназначенных для 
этого местах. Врачи и фельдшера 
местных амбулаторий берут на 
себя очень важную организацион-
ную задачу фиксации пациентов 
и, по надобности, распределении 
их к специалистам, в консульта-
ции которых они нуждаются в пер-
вую очередь. И их хочется побла-
годарить за труды!

 Учитывая все вышесказан-
ное, можно утвердительно отве-
тить на вопрос, надо ли продол-
жать наши выезды. Это крайне 
необходимо для всех заинтересо-
ванных сторон! Тем более что мы 
имеем, благодаря гранту «Право-
славная инициатива», собствен-
ный портативный УЗИ аппарат, 
а также кардиограф.  Но того, в 
чем есть нужда, больше – это и 
средства для аренды микроавто-

буса (надеюсь, что нас не оставит 
благотворительный фонд святи-
теля Николая – раз в два месяца 
они дают необходимую сумму, 
но хотелось бы выезжать чаще), 
это и средства на расходные ма-
териалы – шпатели, одноразовые 
лор-инструменты и многое дру-
гое. Очень хочется, чтобы у вра-
чей были медицинские халаты с 
логотипом общества, складная 
кушетка для выездов, а в каби-
нете православного врача стоял 
необходимый по правилам обу-
стройства мед. кабинетов метал-

лический шкаф. И это совсем не 
большие суммы (шкаф – около 8 
тысяч, кушетка – около 13 тысяч). 
А мечта о  своем микроавтобусе 
(пусть это будет даже «Соболь» 
или «Газель»), наверное, у многих 
вызовет улыбку. Все же я хотел 
бы и эту мечту озвучить. А вдруг? 
Молимся об этом и будем ждать 
наших будущих благотворителей 
и всегда о них молится.  

На данный момент у  нас 
очень скромная группа врачей – 
обычно выезжает около 10. Это 
несколько педиатров, детский 
невролог, терапевт, иммунолог-
аллерголог, детский кардиолог, 
оториноларинголог, два врача 
функциональной диагностики 
(УЗИ и кардиограмма). Несколько 
раз в выездах участвовала дет-
ский дерматолог, за что ей огром-
ная благодарность. 

Согласно опросу местного 
населения, народ хотел бы видеть 
окулиста (конечно же, со свои-
ми таблицами и инструментами), 
травматолога, хирурга, эндокри-
нолога, невропатолога взрослого 
(добавлю: и детского, потому что 
нагрузка на одного нашего невро-
патолога на выездах колоссаль-
ная), онколога и врачей других 
специальностей. 

Коллеги, прошу Вас, отзови-
тесь и помогите нам в этом добро-
делании! Как-то известный рус-
ский мыслитель и философ Иван 

Ильин обратился, уже из эмиграции, в 
письме к одному старому врачу, который 
долгие годы был лечащим врачом его 
семьи, с просьбой ответить на вопрос, 
в чем состоит способ диагноза и лече-
ния, которые он так успешно применял. 
Врач ему ответил, что его «способ лече-
ния соответствует прочной и сознатель-
ной русской медицинской традиции», 
согласно которой «деятельность врача 
есть дело служения, а не дело дохода... 
Служение врача есть служение любви и 
со-страдания». Вспомню и определение 
профессора Ирины Васильевны Силуя-
новой, ведущего специалиста по биоэти-
ке, участника всех съездов православ-
ных врачей России:  «Врачевание – это 
профессиональное осуществление до-
бротодеяния и любви к ближнему». 

Возродим традиции земской 
медицины! Ждем Вас! До встре-
чи в нашем микроавтобусе!

Главные пациенты выездной врачебной брига-
ды общества - это дети. Поэтому мы решили зака-
зать икону древнего святого, преподобного Стилиана 
Пафлагонийского, который почитается хранителем 
детей. На данный момент собрано 8 тысяч рублей. 
К сожалению, чтобы образ святого был на золотом 
фоне, этой суммы недостаточно. Просим сотворить 
милость и помочь дописать икону. Пожертвования 
можно принести в лавку храма с пометкой “на икону 
для общества православных врачей”.Спаси Господи!

18

С
О
БЫ

ТИ
Е

деятельность врача есть дело служения, а не дело 
дохода... Служение врача есть служение любви и 
со-страдания.«

В Казанском храме будет 
вести консультативный прием 
Виктор Николаевич Ситников -

доктор медицинских наук,
хирург высшей категории. 

Виктор Николаевич Ситников –  член Ассоциации хи-
рургов России, Ассоциации эндоскопических хирургов Рос-
сии и др. хирургических сообществ. 

В 2001 и 2002 г. –  лауреат конкурса «Лучший хирург Ростовской области». В 2004 г. -  по-
бедитель Всероссийского конкурса 2003 г. «Лучший врач года» в номинации: Лучший хирург». 

В данное время является доцентом кафедры урологии факультета повышения квалифи-
кации Ростовского медицинского университета, также оперирует в медицинском центре «Гип-
пократ». 

Доктор Ситников выполняет широкий объем хирургических открытых и малоинвазивных 
вмешательств при заболеваниях – печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, желудка, 
тонкого и толстого кишечника; пластика всех видов грыж передней брюшной стенки (послеопе-
рационных, рецидивных, паховых, пупочных, бедренных и др.), спаечной болезни органов брюш-
ной полости, язвенной болезни и др. Для консультации необходимо иметь на руках результаты 
исследований и анализов (УЗИ, ФГДС и др.)

 Запись на консультативный прием к доктору Ситникову и другим вра-
чам  осуществляется через церковную лавку или 

по номеру 292-65-31.

“Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться” 
(Послание Иакова, 5, 16)

 Просим Ваших святых молитв о здоровье 
наших врачей: тяжко болящей Веры, болящих 

Валентины, Ларисы, Валентины, Марии.  



Помочь обществу 
православных врачей 
можно, отправив по-
жертвование на счет 
храма с припиской “на 
развитие благотвори-
тельной деятельности 
общества православных 
врачей”

344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

С понедельника по 
пятницу в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00


