
Елизавета Петровна Глинка (Поскребышева), известная под 

сетевым псевдонимом «Доктор Лиза» родилась в Москве 20 февраля 1962 года 

в Москве. Окончила в 1986 году Второй московский государственный 

медицинский институт имени Пирогова по специальности «детский 

реаниматолог-анестезиолог». Кажется, что всю свою жизнь Елизавета Глинка 

посвятила добрым делам. Она помогала тем, кому никто не хотел помогать. Ее 

главные пациенты - безнадежные, умирающие, никому не нужные. Никому, 

кроме нее. Каждый день Доктора Лиза совершала маленькое чудо. Вспоминаем 

её добрые дела, чтобы гордиться и брать пример. 

 Усыновила ребенка своей пациентки 

13-летний мальчик из Саратова, Илюша, появился в семье Глинки в 2008 году. 

Когда от рака умерла пациентка Доктора Лизы, мама Ильи, подростка 

собирались отправить в детский дом. Сразу после похорон Елизавета Петровна 

поехала и подала в органы опеки заявление на усыновление. 

Сейчас Илья уже взрослый 22-летний парень. 

Вывезла из зоны боевых действий больше ста детей 

Доктор Лиза вывозила детей из зоны военных действий на Украине с самого 

начала конфликта - больше двух лет подряд. За это время она спасла более ста 

маленьких пациентов. 

В своей колонке для издания «Сноб» журналист Ксения Соколова вспоминает, 

как сопровождала Елизавету Петровну во время поездки в Донецк в 2015 году. 

Оттуда они должны были вывезти 13 детей, а вывезли 10. Еще около 50 

малышей остались ждать помощи. На вопрос, почему нельзя забрать всех сразу, 

Доктор Лиза ответила: 

«…мы можем взять только один автобус - колонну с большей вероятностью 

обстреляют.» 

Привозила медикаменты в зону боевых действий 

В фонде «Справедливая помощь» подтвердили, что своим последним рейсом 

Елизавета Петровна везла медикаменты в университетский госпиталь Латакии: 

лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные 



материалы, которые не поступали туда из-за войны и санкций. В декабре 2016 

года Елизавета Глинка стала первым лауреатом Государственной премии РФ за 

достижения в правозащитной деятельности. Во время вручения 

государственных наград в Кремле, Елизавета Петровна произнесла речь, в 

которой сказала:«Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса. 

Больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки 

на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не 

повинные люди.» Увы, Доктор Лиза знала, о чем говорит. Пророческими 

оказались и слова, которыми она завершила свое выступление:«Мы никогда не 

уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война - это ад на 

земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и 

милосердие работают сильнее любого оружия.» Утром 25 декабря 2016 года 

самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел катастрофу над Черным 

морем вблизи Сочи. В числе его пассажиров была и Елизавета Глинка, 

сопровождавшая гуманитарный груз лекарств в сирийскую клинику. 

 


