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АННОТАЦИЯ. Наблюдающееся глобальное аномальное 

явление в виде высокой частоты кесарева сечения, достиг-

шее в России 30% всех родов, а в некоторых странах превы-

сившее 50%, требует разумного осмысления и нравственной 

оценки. Неестественный способ появления ребенка на свет 

не может не оставить определенный след как на самом ре-

бенке, так и на матери, а также на тех «кто прикоснулся к ней 

в момент разрешения от бремени». В  статье обозначены 

ближайшие и отдаленные негативные последствия, с кото-

рыми могут столкнуться дети, появившиеся на свет путем 

кесарева сечения, а также их родители. Дается оценка про-

фессиональной компетентности врачей, соглашающихся на 

выполнение элективного (по желанию пациентки) кесарева 

сечения. Для исправления создавшегося опасного социаль-

ного явления необходимо вернуть сознание людей в хри-

стианское русло и сохранить семейные ценности как основу 

воспроизводства нации.

Ключевые слова: кесарево сечение, эволюция чело-

века, перинатальная психотравма, антропология.

ABSTRACT. The global anomaly observed in the form of 

high frequency of Caesarean section, which reached 30 % of 

all the childbirth in Russia and exceeded 50 % in some other 

countries, requires reasonable comprehension and moral 

assessment. The unnatural way of giving birth cannot but leave 

a certain mark on both the child and the mother, as well as 

those «who was with her in the moment of accouchement». The 

article indicates the immediate and long-term consequences 

that may be encountered by children born by Caesarean section 

as well as their parents. An assessment of the professional 

competence is given of those doctors who agree to perform 

elective (on patient request) Caesarean section. To correct the 

created dangerous social phenomena, it is important to bring 

the consciousness of people back to Christianity and to retain 

family values as the basis for the nation reproduction.

Keywords: Caesarean section, human evolution, perinatal 

psychotrauma, anthropology. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИИ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ

MEDICO-SOCIAL AND SPIRITUAL-MORALITY ASPECTS 

OF CESAREAN SECTION EPIDEMIC

Во второй декаде XXI  в. кесарево сече-
ние (КС) стало самой часто выполняемой 
абдоминальной хирургической операцией. 

Более 15 лет высокие показатели КС харак-
терны для стран Латинской Америки. В Ев-
ропе «лидерами» являются Турция, Италия, 



70

ВОПРОСЫ БИОМЕ ДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

Болгария, Португалия, Мальта, где частота 
КС находится в пределах 36–52%. Даже та-
кие страны, как Индия и Китай отмечают 
«взрыв» КС за 10 последних лет  — свыше 
30% в популяции [1, 2]. Несмотря на столь 
высокие показатели, продолжается устой-
чивая тенденция к росту частоты КС во 
всем мире, в том числе и в России. По дан-
ным Росстата и Минздрава России в нашей 
стране за последние 20 лет произошло уве-
личение частоты КС в 10 раз, при этом на-
блюдается ежегодный рост примерно на 1%. 
Если в 1997  г. частота КС составила 10,1%, 
в 2006 г. — 18,4%, то в 2018 г. — 30%, т. е. уже 
почти треть всех беременностей завершает-
ся появлением (но не рождением) ребенка 
неестественным путем [3]. Действительно 
парадоксально, что операция, некогда вы-
полняемая крайне редко и только по жиз-
ненным показаниям ради спасения ребенка, 
стала превалировать над естественными ро-
дам [4].

Положительным результатом высокой 
частоты КС является лишь один  — сни-
жение перинатальной смертности (ПС), 
которая, тем не менее, достигается путем 
устранения естественного отбора нежизне-
способных детей. Так, показатель ПС ниже 
4‰, которым гордятся развитые страны как 
свидетельством высокого уровня экономи-
ческого развития в целом и здравоохране-
ния в частности, оборачивается серьезными 
проблемами для педиатров, психологов, со-
циологов и общества, поскольку перекрыва-
ется уровень естественных перинатальных 
потерь, равный 5,6–6‰, обусловленный ге-
нетическими и врожденными повреждени-
ями. Тем самым, положительный результат 
по существу приводит к негативному обще-
ственному явлению.

Как ни прискорбно отметить, снижение 
перинатальной смертности не сопрово-
ждается существенным снижением заболе-
ваемости новорожденных и младенческой 
смертности (до 1 года). Более того, совре-
менные принципы родовспоможения не 
учитывают положения перинатальной пси-
хологии, предполагающей наличие пси-
хической жизни плода и духовной связи 
между матерью и ребенком на всех этапах 
беременности и особенно в родах [5]. Таким 

образом, несмотря на благоприятные бли-
жайшие результаты как индивидуальные 
(появление живого ребенка), так и обще-
ственно значимые (снижение ПС), отдален-
ные последствия заставляют пересмотреть 
столь легкое отношение к неестественному 
методу деторождения. Французский аку-
шер-гинеколог и гуманист Мишель Оден 
названием своей книги поставил перед всем 
современным миром вопрос: «Кесарево се-
чение: безопасный выход или угроза буду-
щему?» [6] И вот здесь следует определить-
ся (или осознать) какому будущему может 
угрожать кесарево сечение. 

Рождение Юлия Цезаря. Книжная миниатюра 

1470-х гг.

Будущее матери

К отрицательным последствиям можно 
отнести повышение материнской заболева-
емости и летальности, снижение репродук-
тивного потенциала оперированных жен-
щин и их дочерей.

Женщины после КС чаще обречены на 
малодетность, а если решаются на новые бе-
ременности, то подвергают себя риску мно-
гих акушерских осложнений, среди которых 
наиболее значимы гипотонические кровоте-
чения (в 5 раз выше при повторных операци-
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ях), предлежание плаценты с врастанием ее 
в рубец (в 20–50 раз возросла эта патология 
за 7–10 последних лет), беременность в рубце, 
разрыв матки по рубцу во время следующей 
беременности или в родах и др. [1]. Наиболее 
высокий риск жизнеугрожающих осложне-
ний отмечен при выполнении 4-й и последу-
ющих операций у одной и той же пациентки. 
Перечисленные осложнения обусловливают 
нарушение репродуктивной функции. Од-
нако не мало проблем возникает и с заболе-
ваемостью, не связанной с деторождением, 
например, спаечная болезнь брюшной поло-
сти, эндометриоз послеоперационного рубца 
на передней брюшной стенке, послеродовый 
нейроэндокринный синдром, рак яичников 
(в связи с малодетностью) [7].

Это с медицинской точки зрения. Но не 
менее тягостные переживания в виде по-
слеродовой депрессии нередко испытыва-
ют женщины, не родившие естественным 
путем [8]. В конце прошлого века этой про-
блеме, которая наблюдалась у 15–20% ро-
дильниц, уделялось довольно пристальное 
внимание. В настоящее время с ростом КС 
частота встречаемости послеродовой де-
прессии не только увеличилась — она стала 
более продолжительной. После «неудачно-
го» репродуктивного дебюта у оперирован-
ных женщин значительно чаще встречаются 
переживания собственной ущербности, не-
возможности справиться с заботами о ре-
бенке, ипохондрические идеи. Более того, 
по мнению R. Robson с соавт. (цит. по [8]), 
«женщины в депрессии по сравнению со 
здоровыми родильницами достоверно чаще 
испытывают противоречивые и (или) отри-
цательные чувства к детям, что затрудняет 
их общение, не позволяет матерям адекват-
но воспринимать новорожденных». Опыт 
авторов статьи подтверждает приведенное 
мнение. Особенно яркое различие в вос-
приятии новорожденного демонстрируют 
те оперированные женщины, которым в по-
следующую беременность удалось родить 
естественным путем.

Таким образом, женщина, у которой бе-
ременность закончилась кесаревым сечени-
ем без медицинских показаний оказалась не 
способной реализовать себя именно в той 
сфере ее жизни, которая является главной 

ступенью в приобретении зрелой женской 
идентичности. Поэтому к КС нельзя от-
носиться как к малозначимому событию 
в жизни всей семьи, поскольку высока веро-
ятность появления в жизни матери как труд-
ностей со стороны здоровья ее и ребенка, так 
и внутрисемейных проблем. 

Будущее ребенка

Появление на свет без переживания де-
терминированного природой родового 
стресса не может не сказаться на состоянии 
новорожденного в ближайшем и отдален-
ном будущем. Родовой стресс необходим для 
человека как с биологической, так и антро-
пологической точки зрения. Роды — первое 
жизненно необходимое испытание для ре-
бенка, что называется: «огни, воды и медные 
трубы». Это своего рода первый опыт борь-
бы за выживание в реальной жизнеугрожа-
ющей ситуации. Опыт этот чрезвычайно 
важен в формировании личности человека-
борца, испытавшего не только тяжесть борь-
бы, но и радость победы. Именно на этом 
этапе закладывается умение ждать, терпеть 
боль, приспосабливаться к обстоятельствам, 
не терять веру в собственные силы. В про-
цессе родов, которые длятся около 10 часов 
у первородящих и чуть менее у повторноро-
дящих, срабатывают мощнейшие механизмы 
адаптации, необходимые для перехода к са-
мостоятельной жизни в совершенно новых 
условиях: легочное дыхание, прекращение 
плацентарного и запуск малого круга кро-
вообращения, контакт с воздухом, который 
на 10–15 градусов ниже температуры тела, 
изменение мировосприятия (свет, звуки, 
тактильные ощущения, гравитация и  др.) 
и наконец встреча с микробами. Но самое 
важное  — ребенок встречается с матерью, 
первой своей любовью. 

Как выразилась журналист Елена Ефи-
мова: «„кесарята“ в этом смысле пьесу соб-
ственного рождения не доиграли  — к ним 
пришла помощь извне».

К ближайшим негативным последствиям 
относят такие нередкие патологические со-
стояния новорожденных, как респиратор-
ный дистресс-синдром (тахипноэ, стойкая 
легочная гипертензия, необходимость окси-
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генотерапии), родовая травма и острая ане-
мия. Исследование плацент новорожденных 
после вагинальных и оперативных родов, 
проведенное на кафедре акушерства и гине-
кологии ВолгГМУ показало, что ввиду немед-
ленного пережатия и пересечения пуповины 
ребенок может потерять до 200 мл крови (из 
700–800  мл объема циркулирующей крови), 
которая в этот момент находится в плаценте. 
При вагинальных родах этого не происходит 
из-за того, что пуповина пересекается в кон-
це первой минуты, когда плацента практи-
чески полностью освободилась от плодовой 
крови.

Не менее повреждающим фактором яв-
ляется разлучение матери и ребенка до суток 
и более сразу после извлечения. Далеко не 
везде в раннем послеоперационном периоде 
допускается совместное пребывание матери 
и новорожденного, да это и затруднительно. 
За этим фактом тянется целая цепочка пси-
хофизиологических потерь как для матери, 
так и для ее ребенка.

К отдаленным последствиям относят ча-
стые заболеваний легких у детей, рожден-
ных путем КС, которые в 2–4 раза выше, чем 
после естественных родов. Это может быть 
объяснимо нарушением функции первого 
вдоха, происходящего неожиданно без со-
ответствующей многочасовой подготовки, 
которая имеет место во время вагиналь-
ных родов. Наиболее серьезные заболева-
ния  — бронхиальная астма и хроническая 
обструктивная болезнь легких диагности-
руется в детском возрасте у 6% «кесарят». 
Также среди них отмечено увеличение забо-
леваемости по таким опасным болезням как 
сахарный диабет, гипертоническая болезнь 
и атопия [7].

Но не менее серьезной проблемой для 
«извлеченных» новорожденных является 
склонность к аутизму. «Дети, родившиеся 
путем операции кесарева сечения, имеют 
т. н. перинатальную психотравму, обуслов-
ленную неожиданностью и неподготовлен-
ностью ребенка к переходу во внеутробное 
существование, характеризующуюся как 
шоковое состояние и вызывающую нерв-
но-психические и интеллектуальные де-
привации, которые чрезвычайно трудно 
поддаются лечению» [9]. Эти слова извест-

ного немецкого перинатального психоло-
га Людвига Яануса подтверждаются на-
блюдениями отечественных специалистов 
по детской психологии: среди 4–5-летних 
детей, имеющих проблемы с психикой,  — 
треть составляют «кесарята». Тенденция 
такова, что по сравнению со сверстника-
ми, родившимися обычным путем, «кеса-
рята» оказались безразличными к жизни, 
чаще не испытывали родственных чувств 
к родителям, были социально пассивны, 
замкнуты в себе, тяжелее находили общий 
язык с внешним миром.

Операция кесарева сечения. Репродукция 

ксилографии, 1483 г

В ходе психологического исследования 
Е.  А.  Кошелева и И.  М.  Никольская дока-
зали, что потребность в освоении предмет-
ного мира у таких детей ниже, чем у обыч-
ных подростков. Например, выполняя 
психологический тест, они чаще остальных 
сверстников выбирали из палитры красок 
серый цвет, что, по мнению психологов, 
говорит о пассивности в познании. Вывод 
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исследователей: «кесарята» стремятся от-
городиться от внешнего мира и общения, 
отойти от социальных контактов, освобо-
диться от обязанностей, чаще других ис-
пытывают опустошенность и раннюю уста-
лость [10].

Не менее важной проблемой для буду-
щего является низкий репродуктивный 
потенциал девочек, рожденных путем КС. 
Исследования, проведенные на нашей ка-
федре врачом Ю.  В.  Булавской показали, 
что частота КС в группе женщин, родив-
шихся путем КС оказалась более чем в 2 
раза выше по сравнению с популяционны-
ми данными!

Кесарево сечение в Уганде. Рисунок Р. Фелкина, 1884 г.

Таким образом, неестественный метод 
рождения для ребенка представляет собой 
физическую и психическую травму, оказы-
вающую существенное влияние на формиро-
вание не только состояния его здоровья, но 
и личностных особенностей.

Будущее для специалистов

Любопытен тот факт, что необходимость 
положить предел безграничному примене-
нию этой серьезной операции обсуждался 
на VIII Всесоюзном съезде акушеров-гине-
кологов в 1928 г. в Киеве, когда частота опе-
раций кесарева сечения достигла … 0,44–
1,17%! «Профессор К.  К.  Скробанский 
в своем докладе, посвященному этому во-
просу отметил, что кесарево сечение нача-
ло применяться все шире и шире и привело 
к так называемой хирургической эре в аку-
шерстве. Применение хирургического родо-
разрешения соблазнительно для молодых 

врачей тем, что значительно упрощает всю 
работу: не нужны понимание биомеханиз-
ма родов и всех его многообразных откло-
нений, тщательная оценка каждого случая 
и разбор необходимых условий и показа-
ний для различных операций» (цит. по Ку-
лакову  В.  И. с  соавт, 1994). Действительно, 
частота влагалищных родоразрешающих 
операций сократилась в разы: так, на 2500 
родов в год в нашей клинике выполняется 
26–35 вакуум экстракций плода и всего 3–6 
раз выходные акушерские щипцы. В сравне-
нии в Великобритании частота наложения 
акушерских щипцов до сих пор составляет 
около 3% всех вагинальных родов. Таким 
образом, желание избежать «родовых мук» 
со стороны будущих матерей и увлечен-
ность кесаревым сечением со стороны аку-
шеров (простой рыночный закон: есть по-
требность  — есть предложения), а также 
юридическая незащищенность врачебной 
деятельности в случае осложнений в родах 
оборачивается потерей профессионализма 
и стремлением «не рисковать» уже у второго 
поколения врачей.

Кресло для родов. Европа. 1601–1700 гг.

Каждые роды, как и каждая роженица, 
уникальны. Не случайно акушерская ра-
бота, т. е. ведение родов почитается за ис-
кусство. Осуществление динамического 
контроля за состоянием роженицы, сокра-
тительной деятельностью матки, состоя-
нием плода требует неотступного участия 
врача или акушерки в процессе деторож-
дения. Более того, постоянная грамотная 
психологическая поддержка роженицы мо-
жет иногда оказать существенное влияние 
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на весь исход родов. Такое профессиональ-
ное участие безусловно сопровождается за-
тратой огромного количества умственной, 
физической энергии и нервно-психиче-
ским напряжением. При недостатке у врача 
профессионального опыта, терпения, ду-
шевного сочувствия роженице и ее ребен-
ку решение об операции принимается без 
долгих колебаний.

Вопрос о влиянии духовно-нравствен-
ного состояния врача на принятие реше-
ния об операции кесарева сечения сложен 
и совершенно не освещен. Считается само 
собой разумеющимся, что врач в этом 
случае руководствуется присягой и со-
знанием того, что он выполняет свой про-
фессиональный долг. Однако, так же как 
и в проблеме с абортами, в условиях плат-
ных услуг кесарево сечение позволяет тех-
ническими средствами и в установленное 
время (в отличие от естественных родов) 
удовлетворить «запрос клиента». Во мно-
гих родильных домах отмечено значитель-
ное повышение оперативной активности 
по пятницам в преддверии выходных дней. 
Показанием при этом является «безэффек-
тивность родовозбуждения после амнио-
томии» или «дискоординация родовой де-
ятельности, не поддающаяся коррекции», 
или «дисстресс плода», которые, как пра-
вило, не подтверждаются объективными 
данными. Для заинтересованного врача 
не представляет сложности убедить бере-
менную и ее родственников в опасности 
предстоящих родов, особенно для ребенка. 
Безусловно, такая практика требует обще-
ственного осуждения. Врач не имеет пра-
ва выполнять вмешательства, для которых 
нет медицинских и этических показаний.

Будущее всего человечества

Появились публикации о влиянии КС на 
эволюцию человека! Правда, под эволюци-
ей подразумеваются изменения преимуще-
ственно анатомо-физиологического харак-
тера. По мнению австрийского антрополога 
Philipp Mitteroecker женщины с узким тазом, 
которые раньше не выживали при рождении 
ребенка, сейчас передают гены узкого таза 
своим дочерям [11]. К слову необходимо от-

метить, что в структуре показаний к КС уз-
кий таз занимает одно из последних мест.

Для того чтобы в полной мере оценить 
последствия непомерно высокой частоты 
КС для будущего человечества, необходи-
мо осознать причины этого явления. По-
видимому, только медицинскими факторами 
объяснить это трудно. Необходимо учесть 
некоторые социальные и этические момен-
ты, которые оказывают определенное влия-
ние на обсуждаемую проблему и в научной 
литературе освещаются недостаточно. При-
чины подобных мотиваций можно класси-
фицировать по некоторым категориям, часть 
из которых мы уже упомянули. К другим от-
носятся духовно-нравственное состояние 
беременных и отношение общества к обсуж-
даемой проблеме.

На наш взгляд, многие из тех, кто ре-
шает избежать роды через естественные 
родовые пути отличаются отсутствием 
или очень слабо сформированным чув-
ством материнства. Особенно это касает-
ся перворожающих женщин. Во время бе-
ременности такие особы занимаются чем 
угодно, только не подготовкой к родам. 
Их волнует учеба, работа, заботы о внеш-
нем виде, сохранение половой активности 
и  т.  д.. Причины такого явления кроются 
в социальной сфере: малодетности семей, 
особенностях воспитания в семье и обще-
стве, характере личности и др.. Психологи 
женских консультаций, а тем более участ-
ковый гинеколог вряд ли смогут изменить 
сознание беременной в силу дефицита вре-
мени и массы других задач, которые стоят 
перед специалистами. Повышение частоты 
заказных операций, т.  е. по желанию (так 
называемое элективное кесарево сечение), 
свидетельствует о не сформировавшемся 
чувстве материнства у беременной. Мы на-
зываем такое состояние психологическим 
инфантилизмом. Психологический инфан-
тилизм вынуждает беременную находиться 
в полной зависимости от мнения врача, что 
делает решение о кесаревом сечении субъ-
ективным, а, следовательно, не лишенным 
возможности ошибки.

К этой же категории причин можно от-
нести выполнение кесарева сечения по тре-
бованию мужа с целью сохранить у жены 
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размеры влагалища. Столь примитивный 
повод, иногда встречающийся в практике 
акушера-гинеколога можно отнести к про-
блеме насилия над женщиной, широко об-
суждаемой в настоящее время в мировой пе-
риодической литературе по правам человека. 
В Южноамериканских странах, где процент 
кесаревых наиболее высокий в мире, населе-
ние находится под влиянием католических 
воззрений, в которых превалирует мнение 
о целесообразности избавить женщину от 
«родовых мук», поскольку для этого есть воз-
можность.

Общество в целом замалчивает пробле-
му кесаревых сечений, считая ее сугубо ме-
дицинской, в тоже время формируя обще-
ственное мнение о родах как нечто ужасном 
и трудно переживаемом событии, к тому 
же зависящим от действий как правило не-
профессионального медперсонала  — (вра-
чи-убийцы). В этом отношении велика роль 
средств массовой информации, которые не 
способствуют поддержанию семейных цен-
ностей. Скорее наоборот, популяризируют 
свободные отношения мужчин и женщин 
[12]. Здесь нет особой новизны, давно из-
вестные пороки человечества, направлен-
ные на уничтожение понятия материнства, 
истинной любви, целомудрия, единобра-
чия, только стали они более наглядными 
благодаря телевидению и кинематографу.

Таким образом, в обществе имеется не-
кая потребность, которая удовлетворяет-

ся службой здравоохранения. Причем, чем 
выше частота КС, тем с каждым поколени-
ем эта потребность возрастает в арифмети-
ческой прогрессии. Какое общество будет 
в будущем, если, по мнению перинатальных 
психологов, нейрокогнитивные проблемы 
людей формируются как раз во внутриу-
тробный период жизни? [13]. Хотя нет стро-
гих научных доказательств этой гипотезе, 
тем не менее, многочисленные клинические 
примеры свидетельствуют о том, что пери-
натальная психотравма становится антро-
пологическим признаком будущего поко-
ления.

Для исправления создавшегося положе-
ния необходимо вернуть сознание людей 
в христианское русло и в первую очередь 
сохранить и укрепить семейные ценности, 
являющиеся необходимым условием разви-
тия нации. Каждый человек, вовлеченный 
в процесс воспроизводства должен выпол-
нять свое дело с христианским духом, т.  е. 
любви и милосердия [14]. Нужно помнить, 
что жизнь человека начинается не с первого 
вдоха, а с момента зачатия, нужно помнить 
о триипостасности человека именно с этого 
момента, а не когда ребенок заговорит. Нуж-
но помнить об опасности избежать установ-
ленных премудростью Божией естествен-
ных процессов деторождения, необходимых 
для становления личности, «соответствую-
щей образу и подобию Мастера, чтобы вла-
дычествовать над всем сущим» [15].
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Н О В О С Т И
Т У Л А

18 ноября 2019 г. по благословению ми-

трополита Тульского и Ефремовского Алексия 

состоялся образовательный семинар по со-

циальному служению «Оказание помощи 

алко- и наркозависимым людям», органи-

зованный Тульской и Белевской епархиями и 

Тульским обществом православных врачей.

Обучающий семинар прошел на прихо-

де храма в честь святого благоверного князя 

Александра Невского в Туле. С приветствен-

ным словом к участникам образовательного 

форума, обратился благочинный церквей 

Центрального округа Тульской епархии, пред-

седатель отдела по благотворительности и 

социальному служению, протоиерей Сергий 

Резухин. Он, в частности, отметил: «Всем нам 

известно, что алкоголизм наркомания — и 

болезнь, и грех. И если медицинская сторона 

этой проблемы квалифицированно решается 

нашими медиками, то задача Церкви — это 

духовная реабилитация, это восстановление 

системы ценностей в сознании вчерашнего 

наркомана и алкоголика. Церковь употребля-

ет для этого все имеющиеся у нее благодатные 

средства, воздействуя на духовную жизнь 

человека, чтобы закрепить те положитель-

ные перемены, которые были достигнуты или 

медикаментозными средствами, или путем 

медицинских технологий».

Главный врач Тульского областного нар-

кологического диспансера № 1 Н. И. Висягин

подробно рассказал о деятельности наркологи-

ческой службы в Тульской области, подчеркнув 

главные особенности мероприятий профилак-

тической направленности.

О формировании зависимости у несовер-

шеннолетних, этапах развития, факторах риска 

развития наркологических заболеваний пред-

ставила доклад председатель Тульского обще-

ства православных врачей, заслуженный врач 

РФ, проф. кафедры педиатрии Медицинского 

института ТулГУ к. м. н. Т. Н. Кожевникова.

Руководитель координационного центра 

по утверждению трезвости и противодействию 

алкоголизму и наркомании, протоиерей Вик-

тор Рябовол сообщил о «Духовных основах по-

мощи алко- и наркозависимым».

С докладами, характеризующими соци-

альную значимость созависимости, особенно-

сти первичной консультации и методы лечения 

алкогольной зависимости, выступили заведую-

щий кафедры поликлинической медицины Ме-

дицинского института ТулГУ к. м. н. С. Ю. Федо-

ров, консультант по химическим зависимостям 

Координационного центра по утверждению 

трезвости и противодействию алкоголизму и 

наркомании К. А. Гуров, врач-психиатр Ще-

кинской районной больницы С. В.  Фадеев.

Проблемы и направления работы обсуж-

дали священнослужители, помощники благо-

чинных и настоятелей по социальной работе, 

сестры милосердия сестричеств Тулы, волон-

теры.
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