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тракорпоральное оплодотворение и гормональная контрацепция, которая имеет абор-

тивный характер, собственно аборты, эвтаназия. Проблема же вакцин в полном смысле 
этого слова не религиозная, неэтическая, поскольку нельзя сказать, что после принятия 

вакцин человек не попадет в Царствие Небесное [5]. 
Благодаря ученым, исследующим механизмы передачи заболеваний, человечеству 

были открыты знания, позволяющие справляться с инфекциями. Так, на основе работ 

английского ученого, сельского врача из семьи священнослужителя, Эдуарда Дженнера 

возникло новое медицинское направление — иммунопрофилактика инфекционных за-

болеваний. Именно благодаря его исследованиям в мире было побеждено такое страш-

ное вирусное заболевание как черная оспа и применены первые вакцины [5]. 

Православная церковь считает вакцинацию допустимым и приемлемым средством 

борьбы с болезнями, так как в решении этой проблемы, прежде всего, необходимо учи-

тывать саму ценность дара жизни, данного человеку Богом и высокую вероятность 

смерти, связанную с особо опасными инфекциями. На II съезде Общества православ-

ных врачей России в Воронеже было принято решение организовать активную медико-

просветительскую деятельность в Интернете, а также выпустить брошюру для родите-

лей по вопросам вакцинопрофилактики. 
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Медикаментозная эвтаназия или усыпление животного — это намеренное умерщ-

вление неизлечимо больного животного с целью облегчения его страданий. Эвтаназия 

для животных, как и для людей, применима только в самых тяжелых случаях. Не вызы-

вает сомнения, что на современном этапе, эвтаназия производится только при общей 

глубокой анестезии. Под наркозом у животного происходит остановка дыхания и серд-

цебиения, в этот момент животное ничего не чувствует. 

Считается, что эвтаназия животных — это совсем другое понятие, чем эвтаназия 

людей. Животные не умеют говорить и пожелания свои высказать не могут, поэтому за 

них этот непростой выбор делают их владельцы. Принятие сложного решения ложится 

на плечи обеспокоенных хозяев, которые стремятся облегчить мучение любимого жи-

вотного, которому невозможно применить обезболивание или оно запрещено законом. 
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Практически все заводчики животных сталкиваются с такой проблемой, которая еще 

больше усугубляется, когда в семье есть дети. Взрослые не знают, как поступить, а тут 

еще необходимо объяснить ребенку, что случилось, и куда девался практически член се-

мьи. По этому вопросу общество раскололось на два противоположных лагеря: категори-

ческих противников эвтаназии, и ее сторонников. Бесспорно, и те и другие испытывают 

искреннюю любовь к животным, но каждый понимает эту любовь по своему, и, соответ-

ственно, проявляет ее тоже по-своему. Отсюда и такое резкое расхождение во взглядах. 

Принятие решения об эвтаназии всегда затруднительно, оно должно опираться на 

мнение компетентных врачей, результаты лабораторной диагностики и состояние жи-

вотного. Эвтаназия производится только в тех случаях, когда питомцу уже невозможно 

помочь хирургически и медикаментозно. Главное и основное условие, при котором 

возможна эвтаназия — это неблагоприятный прогноз (неизлечимое заболевание), со-

стояние, сопровождающееся физическими страданиями, которые уже никак невозмож-

но облегчить. Врач, который обследует животное, не сможет утвердительно сказать 

владельцу: делать или не делать эвтаназию, а может лишь рекомендовать и привести 

доводы, основываясь на собственном опыте. Это сложное решение всегда делает толь-

ко сам владелец. Врач в данном случае выступает как стороннее лицо, которое может 

сделать прогноз относительно характера течения болезни. При этом если со стороны 

врачей эвтаназия уже носит рекомендательный характер, то стоит прислушаться и не 

обрекать животное на длительные мучения. 

Необходимо знать, что в отличие от человека, животные иначе переносят хрониче-

скую боль — они становятся тихими и прячутся по углам, стараясь меньше привлекать 

внимание. Владелец может и не понять, что его питомцу очень и очень плохо. Заболе-

вания, при которых применима эвтаназия, это, прежде всего, онкологические: так как 

опухоли в запущенной форме начинают разлагаться, метастазируя в органы брюшной 

полости и легкие, нарушая работу органов и систем организма. А если опухоль пускает 

метастазы в легкие, то животное пробует вдохнуть, а чисто физически сделать этого не 

может. Или, как при хронической почечной недостаточности, когда из организма жи-

вотного не выводятся шлаки и отравляют организм, постепенно приводя к отеку мозга 

или легких. В таких ситуациях эвтаназия может стать единственным способом предот-

вратить долгую и мучительную смерть. 

Если рассматривать проблему эвтаназии животных с позиции христианства, то учения 

Православной Церкви о животных не существует. Имеются лишь частные мнения по это-

му поводу святых Отцов, не утвержденные, однако, в качестве догмата самой Церковью. В 

этом вопросе существуют два важных аспекта. Первый: бессмертны ли души животных и 

наследуют ли они Небесное Царство; и второй: об отношении к ним Бога и людей. 

С точки зрения православия: дух, или душа человека является дыханием Божества 

и после смерти тела возвращается к Создавшему ее. По мнению церкви, человеческая 

душа — бессмертна и продолжает жить после смерти тела. И по своему предназначе-

нию: человек создан для вечного бытия в общении с Богом, а животные — в помощь 

человеку и для его нравственного развития [1]. Таким образом, церковь разделяет два 

понятия — эвтаназию человека и усыпление животного. Православие однозначно 

осуждает эвтаназию, считая ее убийством, препятствующим созреванию через страда-

ния души человеческой для Вечности. Но не осуждает усыпление неизлечимо больных 

домашних животных, поскольку они не обладают бессмертной душой и не наследуют 

Вечной Жизни [2]. По мнению большинства священников, все зависит от мотивации. 

Эвтаназия допустима, если это проявление не жестокости и эгоизма, а заботы о живот-

ном, желания избавить его от страданий. 

Священник Дионисий Свечников считает, что усыпление животного — это доста-

точно новое явление и никаких канонических правил относительно его не существует. 
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Поэтому не существует и ссылок на источники. Однако, Господь даровал человеку 

власть над всеми живыми существами, и он волен поступать по своему разумению [3]. 

Исходя из выше перечисленных православных суждений, можно заключить, что 

прекращение мучений животного через усыпление, в отличие от человека, не имеет 

непреодолимого нравственного препятствия, так как животное в таком же смысле, как 

человек не обладает бессмертной душой, предполагающей нравственную ответствен-

ность за жизнь даже до ее конца. И соответственно, хотя эвтаназия для человека явля-

ется нравственно неприемлемой с точки зрения христиан, необязательно расширять 

этот запрет на бессловесных тварей [4]. 
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Введение 

Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних 

пор привлекала внимание, как психологов, так и священнослужителей. Существует ряд 

профессий, в которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональ-

ной опустошенности вследствие необходимости постоянных контактов с другими 

людьми, так профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в 

лечении и реабилитации больных, предполагает эмоциональную насыщенность и высо-

кий процент факторов, вызывающих стресс. Одним из проявлений профессиональных 

деструкций личности является синдром эмоционального выгорания (СЭВ). Ежеднев-

ные эмоциональные перегрузки разрушают психику любого человека — СЭВ у меди-

цинских работников является частым вариантом психоэмоциональных нарушений, так 

как медицина является той сферой деятельности человека, где преобладают негативные 

эмоциональные состояния. СЭВ разрушительно воздействует как на психологическое, 

так и на духовное состояние человека. 

Цель 

Изучить особенности эмоционального выгорания у медицинских работников для 

определения основных путей психопрофилактической работы, а также принципов и 

способов психологической и духовной помощи медицинским работникам, дать основ-

ные рекомендации по профилактике стресса и профессионального выгорания с целью 

повышения работоспособности медицинских работников во избежание снижения каче-

ства медицинского обслуживания. 
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