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                         Общая информация об учреждении             
         ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 ДЗМ» 

основана в 1937 г., расположена  в Восточном АО г. Москвы, ул. 8-я 

Соколиной горы, д. 15. Основная задача Учреждения – оказание 

специализированной медицинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию и особо 

опасные инфекции. Здесь оказывают экстренную и плановую 

медицинскую помощь не только москвичам, но и жителям других 

регионов России, а так же гражданам стран СНГ и других 

зарубежных стран.  

             
           

                         

 

 

                                                              

                                                             

                                                            Главный врач  ИКБ №2  С.В. Краснова 

 

В структуре ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ: 

- Инфекционный стационар, где расположены лечебные 

отделения для приема больных с различными инфекционными 

заболеваниями, включая ВИЧ – инфекцию и особо опасные 

инфекции. 

 

- Родильный дом, где оказывается родовспоможение ВИЧ – 

инфицированным женщинам, пациенткам с сифилисом, а  так 

же пациенткам с тяжелой сопутствующей патологией такой как  

сепсис,  пневмония и другие опасные инфекционные  

заболевания.  

 

- МГЦ СПИД, в составе которого лечебные отделения для 

взрослых, а так же поликлиническое отделение для 

наблюдения за ВИЧ - инфицированными пациентами, в том 

числе  детьми с ВИЧ-инфекцией 



          ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ на протяжении 

десяти лет сотрудничает с Местной 

православной религиозной организацией 

«Сестричество во имя блгв. Царевича 

Дмитрия» Московской епархии Русской 

Православной Церкви, с которой заключено 

соответствующее соглашение.   

Целью сотрудничества является 

содействие благотворительной деятельности 

в сфере профилактики и охраны здоровья 

москвичей, а также пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан.  
 

        Сестринско-добровольческая служба – это 6 

сестер милосердия и 24 добровольца. Они 

работают в тесной взаимосвязи с медицинским 

персоналом больницы, участвуют в уходе за 

пациентами, оказании им медицинской, 

социальной и духовной помощи. В Учреждении 

проводятся в установленном законом порядке, 

богослужения, иные религиозные обряды и 

церемонии для удовлетворения религиозных 

потребностей пациентов, реализации прав 

пациентов на свободу совести и свободу 

вероисповедания. 

       Осуществляется психологическая и моральная 

поддержка пациентов, содействие созданию 

оптимальных условий для их досуга.  

 



Добровольческая  деятельность  в  ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ 

       Добровольцы работают в тесном контакте с 

медицинским персоналом больницы. Под руководством 

старших медицинских сестер отделений оказывается 

безвозмездная патронажная помощь по уходу за 

тяжелобольными пациентами, пациентами в терминальной 

стадии и пациентами, оставшимися без попечения родных с 

целью улучшения качества их жизни. 

 

     Сестры милосердия осуществляют психологическую 

и моральную поддержку пациентов. Поддержка 

осознания и оценки пациентом своей жизненной 

ситуации (так называемая «поддержка оценки») 

позволяет более объективно оценить личностную 

значимость обстоятельств жизни пациента и реальное 

влияние стрессовой ситуации, а также оценить 

имеющиеся у человека ресурсы для того, чтобы 

справиться с ситуацией, обстоятельствами. Под 

влиянием сестер милосердия пациенты становятся 

ближе к вере, посещают богослужения и после выписки.  

        Сестры милосердия помогают медицинскому 

персоналу больницы осуществлять уход за 

тяжелобольными пациентами и больными в 

терминальной стадии, проводят даже сложные 

перевязки, а также профилактику пролежней. 



         Особенно важна поддержка и помощь добровольцев в детском 

отделении, где развернуто 20 коек для детей с ВИЧ - инфекцией. Заведующая 

отделением Солдатова И.А. и старшая медицинская сестра Богословская Л.В. 

с благодарностью отзываются о помощи волонтеров.  

          Среди маленьких пациентов отделения зачастую находятся дети – 

сироты. К ним практически ежедневно приходит одна из сестер милосердия, 

имеющая педагогическую подготовку. Основная задача волонтеров в 

больнице – снижение «госпитального синдрома» у малышей, которые не 

получили никакого внимания от своих матерей, а некоторые из них родились 

и с наркотической «ломкой». 

 

     Вместе с медицинскими сестрами волонтеры ухаживают за маленькими 

пациентами, берут их на руки, кормят, делают им небольшую гимнастику. 

Младенцы чутко реагируют на ласковые руки, заботливый взгляд и добрый 

голос. С детьми постарше добровольцы читают книжки, играют, рисуют, 

беседуют на разные темы. Со всеми малышами надо гулять, просто общаться. 

Дети должны почувствовать, что они кому-то нужны, что их любят и приходят 

именно к ним. 

     Вместе с врачами сестры милосердия общаются и с родными детей. Они 

стараются отвечать на самые разные вопросы с христианской точки зрения. 

 



        Сестричество по просьбам пациентов осуществляет 

связь по вопросам духовного окормления и совершения 

треб со священнослужителями.  

 

Сестры милосердия помогают священнику при 

совершении треб в отделениях, подготавливают больных к 

таинствам исповеди, причастия, крещения, сопровождают 

пациентов на богослужения в больничный храм. 

           Для духовного окормления пациентов 

посещает священник, пять раз в неделю 

работает требная сестра. 

         Даже после выписки сестры и 

добровольцы продолжают, при необходимости, 

помогать бывшим пациентам. 



В ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ была организована 

выставка картин выздоравливающих 

пациентов .  

      Выставку посетили пациенты и их 

родственники, медицинский персонал 

больницы, студенты медицинских ВУЗов. 

         Любые «мелочи» являются существенными для 

пациентов, если они делаются в нужное время и в 

нужном месте человеком, готовым помочь.  



       В целях допуска к работе с пациентами, добровольцы (волонтеры) проходят обучение на 

Курсах по основам ухода и паллиативной помощи  при государственном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Свято-Димитриевское училище 

сестер милосердия». На курсах обучено 450 добровольцев. 

       Обучение проходит на основе 

методических и информационно-

образовательные пособий Свято-

Димитриевского сестричества. 

       Добровольцы проходят вводный 

инструктаж по работе в больнице и работают 

под руководством старших медицинских 

сестер отделений и сестер милосердия. 

     Повышают квалификацию на практиках - 

семинарах 

 

           Сестричество проводит собеседование и 

анкетирование добровольцев, при 

необходимости проводит психологическую 

диагностику, а также обеспечивает 

психологическое и организационное 

сопровождение их деятельности. 



Результаты сотрудничества Сестричества и ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ 
 

2007 – 2018 гг. 

-  3 250 пациентов - получили медико-социальную помощь и уход  

-  220 пациентов - направлены в центры социальной адаптации и         

   реабилитационные центры 

- 350 пациентов - восстановили связь с родственниками  и 

отправлены домой, благодаря помощи волонтеров и сестер милосердия 

-  13 пациентов и их семьи в настоящее время продолжают получать 

адресную помощь 

 
2014 – 2018 гг. (с даты открытия Храма-часовни 

Целителя Пантелеимона) 

- 1150 пациентов – посетили больничный Храм в 

сопровождении волонтеров 

 

 

2016 – 2018 гг. (с начала работы в детском 

отделении) 

- 20 детей (от двух месяцев до семи лет) – получили помощь волонтеров в  детском 

отделении. Волонтеры заботятся о детях из приютов, проходящих лечение в  больнице, 

организуют досуг, проводят индивидуальные  занятия и беседы. Сопровождаются дети, 

родившиеся в роддоме при ИКБ № 2 от ВИЧ инфицированных матерей в 

специализированном доме ребенка,  мамы с детьми устраиваются в Кризисный центр.  

 



        Добровольчество как социальное явление - это глубокая традиция 

многих цивилизаций и народов, корни которого исходят из социальной 

природы людей, их естественного желания откликаться на нужды других, 

объединять усилия для улучшения окружающей и своей собственной жизни.  

        ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ и Сестричество продолжают сотрудничество по 

развитию благотворительной деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья москвичей, а также пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан и оказанию им 

медицинской, социальной и духовной помощи. Дальнейшая совместная 

деятельность будет способствовать популяризации благотворительной 

деятельности, созданию условий для активизации гражданских инициатив, 

развитию гражданского общества в городе Москве.  

     
                                                                                Руководитель паллиативной службы                     

                                                                                       Сестричества     О.Ю. Егорова  

 

         В конечном итоге неисчислимое количество личностных или 

коллективных добровольческих поступков, дел, включая самые маленькие, 

даже незаметные, сложенные вместе дают тот суммарный (кумулятивный) 

эффект, который и определяет состояние духовного развития общества, 

способствует повышению качества жизни людей, а следовательно, 

очевидна социально значимая роль добровольческих усилий как 

важнейшего ресурса для социально-экономического роста общества. 

           

         

 

    

  Главный врач  ИКБ №2  С.В. Краснова  

 

           

        Концепция добровольчества основывается на простой, но чрезвычайно 

важной идее о том, что в любом обществе всегда есть люди, нуждающиеся в 

какой-либо помощи, равно как есть и люди, готовые откликнуться, прийти на 

помощь, делая это добровольно, не предполагая извлекать какую-либо 

выгоду для себя. 

 

        Зам.главврача по профилактике и борьбе со     

СПИДом, руководитель МГЦ СПИД    Мазус А.И. 



     БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! 


