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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 

1. Руководитель студенческого отряда «Милосердие» - Иванова Ирина 

Сергеевна ( 605 группа, лечебный факультет ГБОУ ВПО Тверская ГМА); 

2. Член студенческого отряда «Милосердие» - Иванова Анна Сергеевна (605 

группа,  лечебный факультет ГБОУ ВПО Тверская ГМА). 

 

ГЕОГРАФИЯ ПРЕКТА: 

Город Тверь 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА: 

Проект является долгосрочным, осуществляется непрерывно. 

КРАТКАЯ  АННОТАЦИЯ: 

Проект «Отряд Милосердие» представлен, как способ оказания помощи и 

моральной поддержки одиноким пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны, лежачим больным, не способным к 

самообслуживанию в домашних и больничных условиях.  

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЮ ОСТРОТЫ КОТОРОЙ 

ПОСВЯЩЕН ПРОЕКТ: 

«Жизнь нуждается в милосердии. 

Милосердием мы бедны.                  

Кто-то злобствует,                           

Кто-то сердится,                           

Кто-то снова в тисках беды.       

Жизнь нуждается в сострадании. 

Наши души- как топоры…    

Слишком много мы словом ранили, 

Позабыв, что слова остры.» 

(Асадов Э.А.) 

В связи с реализацией национального проекта в области 

здравоохранения, все чаще встает вопрос о повышении качества 

медицинской помощи. Как правило, в понятие «качество медицинской 

помощи» включается уровень материально-технического оснащения 

медицинского учреждения, использование новейших биомедицинских 



технологий и т.д. В то же время, очевидно, что без такой составляющей, как 

нравственная культура медицинских работников, проблема повышения 

качества медицинской помощи вряд ли может быть успешно решена. Даже 

самый высочайший уровень технического обеспечения лечебного процесса 

может быть обесценен равнодушием, агрессивностью, безразличием, 

нарушением моральных норм профессионального поведения. Такое гуманное 

и, к сожалению, редкое на сегодняшний день качество, как милосердие, 

чрезвычайно важно в первую очередь для людей, выбравших профессию 

врача. 

В современном мире большое количество пожилых и тяжело больных 

людей остаются одни по каким либо причинам. Не каждый человек на закате 

своей жизни хочет попасть в дом для престарелых, многие предпочитают 

оставаться дома и стараются справляться со всеми заботами сами, несмотря 

на то, что здоровье с годами не становится лучше. Некоторые пожилые люди 

отказываются от помощи социальных работников, т.к. от пенсии за эту 

помощь вычитается 10%, а, как нам известно, пенсия и так не очень большая. 

Порой за попавшими в больницу людьми тоже некому ухаживать, ведь у 

медицинского персонала больницы не всегда есть время и возможность 

уделять много внимания этим людям. Таким людям очень нужна не только 

помощь  по уходу за домом  и осуществлением некоторых лечебных 

мероприятий, но и поддержка добрым словом, вниманием.  

В тяжелое время, когда шла страшная Великая Отечественная война, 

люди сражались на фронте, в тылу за наши жизни, чтобы сегодня мы росли, 

жили, радовались и любили. Мы должны помнить наших героев. Тогда они 

отдавали свои силы и подвергали свои жизни смертельной опасности ради 

нас, а сегодня мы своими силами, своей добротой и состраданием можем 

помочь им прожить достойную старость. Для нас это не составит труда, а для 

них будет лучом света!  

Сейчас много проектов, посвященных помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, но не нужно забывать, что одинокие 

пожилые люди также уязвимы и беззащитны, также нуждаются в помощи и 

заботе. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕН 

ПРОЕКТ: 

Пожилые одинокие люди, Ветераны ВОВ, проживающие в городе 

Тверь. Студенты Тверской государственной медицинской академии. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Воспитание обучающихся в медицинском вузе, направленное на 

формирование высоконравственной,  духовно богатой личности, способной к 

высококвалифицированной медицинской  профессиональной деятельности. 

Повышение качества жизни и социальной адаптации у людей с 

ограниченными возможностями. 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

Для реализации данной цели мы ставим перед собой следующие 

задачи: 

1. Помочь студентам на доклиническом этапе адаптироваться к общению с 

пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями. 

2. Повысить уровень качества жизни одиноких пожилых людей, людей 

утративших трудоспособность в результате тяжелых заболеваний. 

3. Оказывать помощь медицинскому персоналу в лечении и общем уходе за 

нуждающимися в этом людьми. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1. Создание отряда на добровольной основе из числа студентов, 

обучающихся в вузе. 

2. Определение основных направлений деятельности отряда, распределение 

работы. 

3. Осуществление деятельности, направленной на реализацию поставленных 

задач. 

4. Анализ полученных результатов, коррекция работы с целью повышения 

ее эффективности. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА, ВОЛОНТЕРЫ: 

 

1. Общую координацию и контроль за проведением работы проекта   

осуществляет Начальник УВР и руководитель СО «Милосердие». 



2. Бригадир - ответственный за работу бригады волонтѐров в 

конкретном отделении ЛПУ или у пожилого человека дома, 

осуществляет составление графика смен и формирует группы, 

назначает старшего смены. Еженедельно отчитывается 

руководителю отряда. 

3. Старший смены – волонтѐр, осуществляющий тактическую 

координацию работы группы во время смены – выезда в 

отделение ЛПУ, поход на дом. По окончании смены 

отчитывается бригадиру. 

4. Волонтѐр – доброволец, закреплѐнный за конкретным 

отделением ЛПУ или за конкретным подопечным, отобранный из 

числа студентов ТГМА по соответствующим критериям: 

 Наличие санитарной книжки с допуском к работе. 

 Соответствие личностных качеств и черт характера 

кандидата в волонтѐры требованиям работы добровольца в 

проекте. 

 Знание этических норм поведения с пожилым человеком. 

 Прохождение первичного инструктажа (проводит 

руководитель отряда). 

 Прохождение вторичного инструктажа (проводят 

медработники или заведующий отделением). 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ: 

            Настоящий проект был запущен и реализуется на базе Тверской ГМА 

с 1996 г. Группа инициативных студентов академии обратилась в Тверское 

отделение союза пенсионеров России с предложением организовать оказание 

помощи на дому одиноким пожилым пенсионерам и инвалидам, и нашли 

поддержку в лице зам. председателя этой организации –  Агнии Леонтьевны 

Сатановой,  которая и сегодня, уже находясь на пенсии, является бессменным 

куратором отряда. Со стороны администрации академии идея организации 

отряда получила поддержку ректора, в настоящее время президента академии 

–  профессора Бориса Николаевича Давыдова. 

Сначала работа отряда заключалась в оказании помощи на дому 

одиноким пожилым людям. В настоящее время появилось новое 

направление: патронаж тяжелобольных людей в стационарах 



                  На протяжении девятнадцати лет студенты, ординаторы совершенно 

бескорыстно курируют престарелых граждан Твери, скрашивая их 

одиночество и оказывая реальную практическую поддержку. Для одиноких и 

обездоленных людей такое общение с молодежью подчас является 

единственной радостью в жизни.  

  

С каждым годом направления отряда расширяются. Студенты начав 

работу и проникшись состраданием и любовью к своим подопечным, 

стараются находить новые возможности для оказания помощи тем, кто так в 

ней нуждается. Члены отряда, обучающиеся на старших курсах, находясь на 

занятиях и практике в клиниках города, не смогли остаться равнодушными к 

лежачим пациентам, нуждающимся в ежедневном уходе. Так и появилось 

направление работы – уход за тяжелыми больными в условиях стационара. 

Данный вид деятельности требует круглосуточных дежурств у постели 

больного и члены отряда, несмотря на большую ежедневную учебную 

нагрузку, осуществляют эти дежурства, устанавливая посменный график. И 

даже после выписки больного на амбулаторный этап лечения волонтеры 

продолжают уход за своими подопечными на дому. 

Работа в отряде «Милосердие» важна не только для наших 

подопечных, но и для самих студентов. Ведь это своеобразная школа 

общения с будущими пациентами. А умение общаться – это одна из 

основных составляющих хорошего врача.  Студент, придя на первом курсе, 

постепенно вливается во все направления работы, может выбрать наиболее 

близкое для него дело, развивать его и развиваться вместе с ним. Контакт с  



пожилыми людьми, основанный на индивидуальном подходе к каждому 

подопечному, способствует как закреплению  будущими врачами 

профессиональных знаний и практических навыков, так  и  

совершенствованию своих морально-этических качеств в реальных 

жизненных ситуациях. Как правило, выпускники, прошедшие школу 

студенческого отряда «Милосердие», успешно продолжают  свою 

профессиональную деятельность в клиниках города и области. Опыт 

социального взаимодействия, полученный ими в студенческие годы, 

выработанные этические и деонтологические нормы в системе отношений  

«врач-пациент», помогает им правильно  оценить психологические ресурсы 

больного, что способствует успешности лечения. 

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ:  

Работа отряда отмечена многочисленными грамотами, дипломами и 

наградами регионального и всероссийского уровня. В 2006 г. студентка 

лечебного факультета Погонина Олеся получила золотую медаль 

«Доброволец года 2006» и грамоту общественной палаты РФ за 

добровольческую деятельность, в 2010 г. Екатерина Корякина была 

награждена званием Доброволец года Тверской области. А в 2011 году 

Наталья Шепель получила диплом победителя в номинации «Доброволец 

года 2011», в категории «Добровольческая деятельность, направленная на 

помощь людям с ограниченными возможностями по здоровью». В 2013 году 

Президиум Тверского областного совета ветеранов наградил Дмитриева В. 

А.,  Барказяна С.А., Дементьева В.А., Иванову И.С., Иванову А.С почетными 

грамотами за активное участие в добровольческом движении.  

 

Социальная и практическая  значимость проекта: 

Таким образом, отряд «Милосердие» помогает студентам-медикам на 

доклиническом этапе адаптироваться к общению с будущими пациентами, 

являясь залогом формирования врача, как целостной личности, прививая 

чувство сострадания и любви к своим пациентам, умение правильно 

выстраивать взаимоотношения «врач – пациент».  

Волонтеры нашего отряда помогают социально и психологически 

адаптироваться людям, утратившим трудоспособность, улучшая качество их 

жизни.  



Работа в отряде «Милосердие» является комплексным компонентом 

учебно-воспитательного процесса в медицинском вузе. 

Возможности реализации проекта:  

Реализация данного проекта возможна в медицинских ссузах и вузах, а 

также профильных медицинских классах школ, лицеев и гимназий.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


