
Во имя милосердия



«Уникальность призвания медицинской сестры состоит в том, 

чтобы оказывать каждому человеку, больному или здоровому, 

помощь во всем, что способствует его здоровью или его 

обновлению, или приходу безболезненной смерти…» -

высказывание американской медицинской сестры и 

преподавателя Вирджинии Хендерсон.

Первыми в мире женщинами, которые добровольно и 

организованно отправились на фронт, были сестры 

милосердия московской Никольской обители. Это произошло 

во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. В 1854 году Великая 

княгиня Елена Павловна учредила первую в России и Европе 

специализированную Крестовоздвиженскую общину сестер 

милосердия с перевязочными пунктами и подвижными 

лазаретами; устав общины был утверждѐн 25 октября 1854 

года. Ею было обнародовано воззвание ко всем русским 

женщинам, не связанным семейными обязанностями, с 

призывом о помощи больным и раненным. В распоряжение 

общины, под склад вещей и медикаментов, были 

предоставлены помещения Михайловского замка. 

Великая княгиня финансировала деятельность общины. Общество не одобряло такого 

рода деятельности женщин, и Великая княгиня ежедневно ездила в больницы и своими руками 

перевязывала кровоточащие раны.

Портрет великой княгини Елены 
Павловны

Винтерхальтер, Франсуа Ксавье, 
1862 г.



В 1863 году был издан приказ военного министра Российской империи о введении по

договоренности с Крестовоздвиженской общиной постоянного сестринского ухода за

больными в военных госпиталях. Этот год можно считать годом рождения профессии

медицинской сестры в России.

Руководство и организационную деятельность осуществлял знаменитый врач Николай

Иванович Пирогов.

Служба профессиональных медсестѐр была организована во время Крымской войны

англичанкой Флоренс Найтингейл, которая вместе со своими помощницами отправилась в

полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым. Тогда и сформировался устойчивый

стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у

операционного стола.

Операция в полевых условиях во время Крымской войны. 

1854 – 1855 гг. 
(Школьник Ю. Человек. Полная энциклопедия. М. 2007 г. )



Флоренс Найтингейл, первая исследовательница и основоположница современного

сестринского дела. Впервые выделив в сестринском деле две области - уход за больными и уход за

здоровыми людьми, она определила уход за здоровыми как "поддержание у человека такого

состояния, при котором болезнь не наступает", уход же за больными как "помощь страдающему от

болезни жить наиболее полноценной жизнью, приносящей удовлетворение". Найтингейл

высказывала твердое убеждение в том, что "по сути своей сестринское дело как профессия

отличается от врачебной деятельности и требует специальных, отличных от врачебных знаний".

Впервые в истории она применила научные методы в решении проблем сестринского дела. Первые

школы, созданные по ее модели в Европе, а затем и в Америке, были автономными и светскими.

Преподавание в них вели сами сестры, особое внимание уделяя формированию специальных

сестринских знаний, умений и ценностей.

Принципы ее были просты, и сегодня многие вещи кажутся нам

очевидными, однако в те времена они были в новинку. Так,

например, мисс Найтингейл ратовала за соблюдение строжайшей

чистоты в палатах, проветривание помещения, режим питания,

карантин для заразных и, главное, - за внимательное отношение к

самим больным, их чувствам, жалобам и пожеланиям. Не случайно

девизом первого почетного международного сестринского общества

стали слова: Любовь, Мужество, Честь. 12 мая в день рождения

Флоренс Найтингейл отмечается Международный день медицинской

сестры. Хотя фактически празднику уже более ста лет, официально

он был учреждѐн только в 1971 году. Всемирный день медицинский

сестѐр в России отмечается с 1981 года.



В нескольких городах мира установлен памятник медицинской сестре.

Марк Антольский. «Сестра милосердия»

Во время русско-турецкой войны в 1877 – 1878 годах при Российском обществе Красного Креста

был образован Комитет «Христианская помощь». В 1882 году этот Комитет создал первую во всемирной

системе Красного Креста общину сестѐр милосердия, а через два года – курсы для их подготовки.

Красный крест – основная эмблема Международного Движения Красного Креста 

и Красного Полумесяца.
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В 1912 году была учреждена особая медаль — высшая награда Международного Красного

Креста медицинским сѐстрам.

Медаль изготовлена из позолоченного серебра, на лицевой стороне надпись на латинском языке «В

память Флоренс Найтингейл. 1820-1910». В центре - изображение женщины со светильником, как символ

добра, света, милосердия и надежды. На оборотной стороне медали надпись на латинском языке: «За

истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества».

В СССР всего 44 медсестры было награждено этой уникальной наградой. В последний раз медаль

вручалась советской сестре милосердия РКК Соколовой (Якимович) Н.А. в 1989г.

В России осталось только 7 медицинских сестер, удостоенных чести носить эту почетную награду

Международного Комитета Красного Креста:



К началу 1913 г. в России в 109 общинах работали 3442 сестры милосердия, к началу Первой

мировой войны только в госпиталях их насчитывалось около 20 тыс., к концу войны их было уже до

30 тыс. В лазаретах Царского Села сестрами милосердия, после прохождения специального курса

обучения и сдачи экзаменов, работали наряду со всеми и августейшие особы, супруга и две старшие

дочери русского Государя: Императрица Александра Федоровна, Великая Княжна Ольга Николаевна,

Великая Княжна Татьяна Николаевна. Государыня вместе с дочерьми сама ассистировала на

операциях при извлечении пуль и ампутации конечностей, делала перевязки, организовывала

госпитали, передвижные лазареты, санитарные поезда, комитеты для помощи беженцам и семьям

воинов.

Сестры милосердия — Великая Княжна Татьяна

Николаевна и Императрица Александра Федоровна—

сидят, Великая Княжна Ольга Николаевна – стоит.

Святая Великая княгиня Татьяна за перевязкой раненого
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«…В таких же косынках сестер милосердия увидела я

старших великих княжон в мой первый приезд в Царское Село

после объявления войны. В их глазах было совсем новое

выражение, и я поняла, что со дня войны для них началась

новая жизнь…»,- вспоминала С. Я. Офросимова, работавшая

вместе с ними.

В книге собраны архивные документы времен Первой

мировой войны: дневники и письма великих княжон,

воспоминания современников о царской семье — в том числе

духовника.

Государыня организовывала госпитали, передвижные

лазареты, санитарные поезда, комитеты для помощи беженцам и

семьям воинов.

Александра Федоровна и великие княжны были хорошо обученными сестрами милосердия.

Они обрабатывали раны, ухаживали, помогали на операциях. Лаской и заботой облегчали

страдания. Раненые не всегда знали, что перед ними царские дочери. Принцессы внешне ничем

не выделялись среди сестер.

(Как императрица и великие княжны работали в госпитале.  Августейшие сестры милосердия / Сост. Н. К. Зверева. —

М.: Вече, 2006. — 464 с.: ил. — Царский Дом)



Попробуйте хотя бы день подежурить сестрой милосердия. А ведь работа в госпитале, куда

привозят раненых прямо с фронта, тяжелее и грязнее работы в любой больнице. Прелестная Ольга,

аристократическая Татьяна, красавица Мария, живая и веселая Анастасия…

Медаль 1914 - 1917 Сестра милосердия Помощь раненным. Гравер 

Малышев. Мастерская Жакара. Петроград



Несмотря на социальные и политические потрясения, которыми так богат стал для России ХХ в.,

традиции движения сестер милосердия забыты не были. Только на фронтах Великой Отечественной

войны действовали 800 тыс. медицинских сестер и сандружинниц. Они сыграли огромную роль в

победе. Героические хрупкие женщины выполняли сложнейшую работу по уходу за больными. Среди

военных медсестер были тысячи молодых девушек, не имевших медицинского образования, а лишь

прошедших экстренные курсы. Одной из задач, поставленных перед медицинскими специалистами во

время войны было максимальное возвращение в строй каждого раненого солдата, и врачи с

медсестрами справлялись с этой задачей.

Из довоенного номера газеты Наш путь (1941 г.  11 марта, № 9).



Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в

Великой Отечественной могли быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей,

боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры,

медсестры и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной армии –

72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших возвратились в строй.

Раненые в бою солдаты не сразу оказывались в госпитале



На фоне появления новой техники, прогресса реанимации, сложнейших оперативных вмешательств 

роль помощников врачей огромна. 

Работа проходит в условиях высокой эмоциональной, интеллектуальной нагрузки, высока

физическая нагрузка.

Профессия медсестры – одна из самых востребованных. В последние годы значительно

изменилось отношение к профессии как к чисто «женской» - все больше ребят идет в

медицинские колледжи. Медицина стала высокотехнологической отраслью.

В медицинском колледже наряду с классическими дисциплинами студенты-медики изучают

психологию и педагогику, основы этики и деонтологии, медицину катастроф. Но, даже освоив все

предметы в колледже, невозможно стать высококлассным специалистом без особых душевных

качеств, умения сопереживать, сострадать. Поэтому в медицинских колледжах будущих

медсестер учат справляться со стрессом без последствий для себя и своего пациента, быть

терпеливым и сдержанным. Труд будет востребован.

Жетон Крестовоздвиженской общины сестѐр милосердия Красного Креста


