
Сестринское дело - было, 

есть и будет! 

 

 

Подготовили сотрудники 

ГБУЗ « ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана»: 

Главная медицинская сестра  

Онуфрейчук Е. М. 

Старшая медицинская сестра 

Торопчина С. В. 



12 МАЯ – Международный 

день медицинской сестры 







Медицинская сестра 

— специалист со средним специальным 

медицинским образованием в области 

сестринского дела 

или 

- специалист с профессиональном 

образованием, разделяющий 

философию сестринского дела и 

имеющий право на сестринскую 

работу 



История 

 Женский уход за 

больными 

существовал во все 

времена и во всех 

странах мира.  

 В монастырях 

монахини ухаживали 

за больными 

бескорыстно.  

 

 



Становление ухода на Руси 

 На Руси уже в Х 

веке княгиня Ольга 

организовала 

больницу, где уход 

был поручен 

женщинам.  



Начало движения сестер 

милосердия 

 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.  



Однако, затем 
привлечение 
женщин для 
работы в 
больницах было 
отменено.  

Роль сиделок 
была отведена 
отставным 
солдатам.  





Сердобольные вдовы 1814г. 





Княгиня Александра 

Николаевна  
Принцесса Терезия 

Ольденбургская   

Свято-Троицкая община 

1844г. 



В Москве - первая община в 

1848г 

Княгиня С. Щербатова 



Крестовоздвиженская 

община 1854г. Великая княгиня Елена 

Павловна 



Община сестер милосердия 

«Утоли моя печали»  

 1864 год 
 

 

Княгиня Н. Шаховская 





Сестры милосердия во время 

войн второй половины XIX 

столетия 













Символ милосердия 

сестринского дела 



Медицинская сестра должна иметь 

квалификацию троякого ряда: 

научную – 

для понимания болезни, 

сердечную – 

для понимания больного, 

техническую – 

для ухода за больными. 
Флоренс Найтингейл 



    В 1859 году вышла 

в свет её 

знаменитая книга 

«Записки об 

уходе». В этой 

книге она впервые 

выделила две 

области в 

сестринском деле – 

уход за больными и 

уход за здоровыми.  





«Pro Vera Misericordia et cara 

Humanitate Perennis ducor 

universalis» 
   В 1912 году Лига 

Международного 

Красного Креста и 

Красного полумесяца 

учредила медаль 

имени Флоренс 

Найтингейл, до сих 

пор самую почётную и 

высшую награду для 

сестёр милосердия во 

всём мире. 

 



 Первые медицинские 
школы появились в 
1920 году. Были 
разработаны 
программы по 
подготовки акушерок, 
медсестер и санитаров. 
В 1927 году под 
руководством Н. А. 
Семашко, 
издано"Положение о 
медсестрах" в котором 
определены 
обязанности 
медицинских сестер по 
уходу за больными.  



«Медсестра 

не прислуга, это 

дипломированный 

и полноправный 

специалист»  

  (В. В. Самойленко) 





 Ассоциация медицинских сестер России 

была основана в 1992 году по инициативе 

медицинских сестер и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Валентина Антоновна Саркисова главная 

медсестра больницы Санкт-Петербурга была 

избрана первым президентом Ассоциации.  

 В 1993 г. была создана и принята 

философия сестринского дела.  





 

Региональная общественная 

организация 

медицинских сестер Москвы 

 ПЛЕТМИНЦЕВА  

Галина Борисовна  





Медицинская сестра сегодня 

 Участвует в сестринских конференциях, 
саммитах, форумах, конкурсах не только в 
России, но и за рубежом; 

 Проводит научно-исследовательскую и 
преподавательскую деятельность; 

 Изучает результаты исследований и их 
внедрение в практику, формирование среды, 
содействующей доказательной сестринской 
практике; 

 Повышает эффективность сестринской помощи 
за счет внедрения инновационных подходов к 
организации и оказанию сестринской помощи; 

 Внедряет пациенториентированную модель 
сестринского ухода; 

 



 Соблюдает принципы и нормы, заложенные 
в Этическом кодексе медицинской сестры 
России; 

 Совершенствует программы наставничества, 
сохраняет благоприятный климат, атмосферу 
поддержки и сотрудничества, предупреждает 
развития синдрома профессионального 
выгорания; 

 Непрерывно обучается на рабочем месте, 
повышает квалификацию на курсах, 
семинарах, в симуляционных центрах и т. д.; 

 Имеет возможность обучения в высших 
учебных заведениях; 

 Изучает иностранные языки; 

 

 





Спасибо за внимание! 


