История и развитие сестринского дела
Исторических сведений о женской медицинской деятельности на Руси очень мало. Известно, что
огромную роль по уходу за больными оказывали в православных монастырях, где создавались
богадельни для прокаженных (1551 год). Первая больница в которой лечили врачи, а обслуживали
монахи была построена в 1618 году при Троицком монастыре (Сергиев посад). В связи с
проведением реформ Петром I, создаётся «Медицинская коллегия», которая для работы в
госпиталях в 1728 году ввела штатные единицы для женщин по уходу за больными. К середине 18
века женский уход за больными стал осуществляться в гражданских больницах. В 1804 году
попечителю Московского воспитательного дома было предложено построить рядом с больницей
для бедных новый дом для вдов, чтобы некоторые из них за умеренную плату приняли на себя
присмотр за больными. В 1813 году при Петербургском вдовьем доме было принято решение
употребить некоторое число вдов для работы в Мариинской больнице для бедных, а также для
ухода за больными на дому. Дежурные вдовы должны были наблюдать за благоустройством в
палатах, за порядком в раздаче больным пищи и лекарств, за чистотой и опрятностью больных, их
постелей и белья, за поведением больных и посетителей. Доктора и лекари должны были давать
вдовам необходимые наставления по уходу за больными. «Сердобольные вдовы» должны были
осваивать некоторые медицинские приёмы, чтобы в случае необходимости самим оказывать
помощь больным. При большом поступлении раненных и больных лечебные учреждения не могли
обходиться без вспомогательного женского труда и поэтому в 1818 году была создана
государственная служба сиделок, которые обучались в больницах санитарно – гигиеническому
уходу за больными и имели штатные должности при больницах. До середины 19 века служба
«Сердобольных вдов» оставалась единственной формой профессионального участия женщин в
уходе за больными в России.
В середине 19 века в Европе создавались общины сестёр и братьев милосердия. Позднее на себя
взяли уход за больными женские общины. В России первая община сестёр милосердия была
открыта в марте 1844 года, а только в 1873 году получила своё название «Свято – Троицкая». По
уставу в общину принимались девушки и вдовы в возрасте от 20 до 40 лет. Первый год работы был
испытательным, где проверялись душевные и физические качества, необходимые для работы,
который могли выдержать только сильные духом женщины. Врачи сестрам преподавали правила
ухода за больными, способы перевязки ран, фармацию, рецептуру. Через год сестры давали
присягу и становились полноправными членами общины. Со временем их стали приглашать в
частные и государственные больницы, госпиталя.
Пирогов Николай Иванович
С 1845 по 1856 годы общину посещал Н.И. Пирогов,
производивший в ней наиболее сложные операции и вскрытие тел
умерших. Работая в общине он высказал следующую мысль:
«Доказано уже опытом, что никто лучше женщин не сможет
сочувствовать страданиям больного и окружать его попечениями
неизменными и, так сказать, несвойственными мужчинам».
В России рос спрос на деятельность сестёр милосердия и это
способствовало созданию новых общин в других городах.
Особенно остро проявился недостаток сестёр милосердия во
время Крымской войны 1853-1856 гг.
Пирогов предложил разделить сестёр на перевязочных,
дежурных, аптекарек и сестёр-хозяек, разработав специальные
инструкции для каждой из этих групп, что значительно повышало
качество труда сестёр и их ответственность.
В целях поощрения и увековечения заслуг сестёр в Крымской войне комитетом
Крестовоздвиженской общины был учреждён позолоченный крест, которым были награждены 158
сестёр. Именно в период Крымской войны русская женщина впервые вышла из сферы домашней
жизни на поприще государственной службы, показав высокие деловые и нравственные качества.
Опыт Крымской кампании получил развитие в русско-турецкой войне 1877-1878гг.
К 1877 году в России насчитывалось около 300 дипломированных сестёр. Во время русскотурецкой войны 6 медицинских сестер были награждены серебряными медалями «За
храбрость», и почти все сестры знаком отличия – Красного Креста. Все участницы войны получили
медали, учреждённые в память о русско-турецкой войне 1877-1878гг.

После Октябрьской революции 1917 года практически все центры подготовки сестёр
милосердия подчинялись Главному управлению Российского Общества Красного Креста. 7
августа 1918 года совнарком РСФСР издал декрет, которым Советскому Красному Кресту были
присвоены юридические права общественной организации.
В 1920 году были открыты школы для подготовки медицинских сестер. В октябре 1922 года на
1-й Всероссийской конференции по среднему медицинскому образованию были определены типы
средних медицинских учебных заведений и основные профили подготовки медсестёр: сестра для
лечебных учреждений, по охране материнства и младенчества, для социальной помощи. В 1926
году в Москве состоялась 2-я Всероссийская конференция по среднему медицинскому
образованию, которая подготовила реформу по унификации обучения среднего медицинского
персонала. Все медицинские училища, школы, курсы были переобразованы в медицинские
техникумы, в которых всем поступающим давалась единая общемедицинская подготовка с
дальнейшей специализацией. Срок обучения медсестёр в них составлял 2,5 года. На 3 и 4-й
Всероссийских конференциях по среднему медицинскому образованию принцип политехнического
образования медицинских сестёр был закреплен и углублен. На смену определения «сестра
милосердия» пришло другое – «медицинская сестра». В 1927 году утверждается Положение
о медицинской сестре, в котором были четко определены обязанности медицинской сестры по
уходу за больными. С этого времени профессиональный статус медицинской сестры был
определён.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. выполняли свой патриотический долг 500000
средних медицинских работников. 70% раненных и больных воинов благодаря медицинской
помощи были возвращены в строй, и в этом успехе значительная роль медицинских сестер.
В нескольких городах мира установлен памятник медицинской сестре.
В 1965 году были созданы курсы повышения квалификации медицинских сестер. В том же году
приказом МЗ СССР № 395 была утверждена должность главной медицинской сестры. В 1977 году
приложением № 45 к этому же приказу в штатное расписание лечебных учреждений вводится
должность старшей медицинской сестры.
Главное назначение сестринского дела заключается в оказании помощи пациенту. Дело
выхаживания больных и страждущих, пройдя через разные этапы развития подвижничества, стало
профессией. В настоящее время сестринское образование шагнуло на новую ступень развития.
Введены новые уровни сестринского образования. С 1991 года возникли медицинские колледжи и
первые факультеты высшего сестринского образования в медицинских вузах. Их появление
связано с введением трехуровнего сестринского образования, каждое из которых имеет
профессиональную завершенность.

В 1994 году создана Ассоциация медицинских сестёр России, принимающая активное участие в
работе Международного Совета сестер.

Высшей ступенью в образовании медсестер является Академическое сестринское образование,
которое можно получить на факультетах высшего сестринского образования медицинских
академий и университетов.
Вместе с высшим образованием медицинская сестра получает квалификацию менеджера. Для
факультета Высшего сестринского образования разработаны специальные учебные планы,
включающие на ряду с известными совершенно новые дисциплины в области сестринского дела:
теорию сестринского дела, менеджмент и лидерство в сестринском деле, маркетинг сестринских
услуг, психологию управления, законодательство и экономику здравоохранения, педагогику и
другие. Здравоохранение принимает в свои ряды новых специалистов сестринского звена,
специалистов с более высоким уровнем знаний, способных решать задачи, стоящие перед
лечебными учреждениями.
Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая, в день рождения
англичанки Флоренс Найтингейл, которая внесла неоценимый вклад в развитие сестринского
дела.
Первое определение "сестринского дела" дала легендарная Флоренс Найтингейл в «Записках об
уходе», изданных в 1859 г. В 1865 г. этот термин был принят Международным комитетом Красного
Креста. Во второй половине 19 века Флоренс Найтингейл создала первые медицинские школы,

которые послужили моделью для развития сестринского образования в других странах
мира. Флоренс Найтингейл установлены памятники в Англии и Франции, её именем на родине
был назван корабль, а королева Виктория подарила ей бриллиантовую брошь с надписью:
«Блаженны милостивы». Флоренс Найтингейл (1820-1910гг) является автором многих книг и
статей о значении, роли, деятельности, подготовке сестер. Сестры милосердия, заканчивая школу,
произносили составленную Флоренс Найтингейл торжественную клятву, в которой были такие
слова: «Всеми силами я буду стремиться помочь врачу в его работе и посвящу себя обеспечением
здоровья тех, кто обратился ко мне за помощью». Самоотверженная женщина стала примером
служения людям и праобразом международного милосердия. Флоренс
Найтингейл считают основоположницей института сестёр милосердия в
Западной Европе.
Медаль имени Флоренс Найтингейл
Медалью с изображением Флоренс Найтингейл награждают за
особые заслуги отличившихся медицинских сестер. На оборотной
стороне медали латинская надпись по кругу гласит: «Pro Vera
Misericordia et cara Humanitate Perennis ducor universalis» («За истинное
милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего
человечества») и по середине гравированная фамилия владельца.
Медаль Флоренс Найтингейл была учреждена в 1912 году. К
настоящему времени этой медалью награждено около 1000 человек, из
них 46 российских медицинских сестер.
Официально Международный день медицинской сестры был учреждён в 1971 году.

