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Первые упоминания

1715 г.

Первое упоминание об 

использовании женского труда 

для ухода за больными в 

госпиталях и лазаретах

В середине XVIII века

«бабы-сидельницы» 

(жены и вдовы больничных солдат)



Предпосылки 

1763 г.
Императрица Екатерина II

издала манифест 

о создании в Москве 

Воспитательного дома 

на благотворительной основе.

1770 г.

Воспитательный дом был основан 

в Петербурге.



Организация больниц для бедных

С 1797 г. благотворительная 

деятельность воспитательных 

домов осуществлялась под 

контролем императрицы Марии 

Федоровны (жена императора 

Павла I).

«Благотворение страждующему человечеству»

В 1803 г. в Петербурге и Москве на средства 

воспитательных домов учреждены 2 больницы для 

бедных с целью «оказывать безвозмездно врачебное 

пособие…»
Мариинские больницы



Начало сестринского дела 

в России

1803 г.
«Для призрения престарелых 

и не имеющих средств к 

пропитанию своему вдов» 

были официально открыты 

вдовьи дома.

Организация службы «сердобольных вдов».

Идея

Марии Федоровны

Реализация

замысла в 

Петербурге, затем 

и в Москве

В Москве создан 

Институт 

«сердобольных 

вдов»



«Сердобольные вдовы»

 Дежурства в Мариинской больнице

 Осуществляли надзор за порядком в палатах, при 

раздаче больным пищи, питья и лекарств, 

содержали в чистоте и опрятности больных и их 

постели.

 Учились медицинским приемам, выполняли 

наставления и распоряжения врача.

12 марта 1815 г. – первая присяга вдов, прошедших 

испытательный срок. Знак отличия – золотой 

крест на зеленой ленте с надписями «Всех 

скорбящих радость» и «Сердоболие». Присяга 

проводилась почти ежегодно до 1886 г.



«Сердобольные вдовы»

Христофор фон Оппель

 Главный врач Мариинской больницы для бедных

 Первый организатор работы «сердобольных 

вдов»

 В 1822 г. издал «Руководство и правила как 

ходить за больными» – первое руководство по 

уходу за больными на русском языке, 

учитывающее опыт российских сиделок, 

сердобольных вдов, повивальных бабок.



Свято-Троицкая община 

сестер милосердия

 1844 г. – основана первая в России община сестер 

милосердия

 Организаторы: великие княгини Мария и Александра 

(дочери Николая I), принцесса Терезия Ольденбургская.

 Цель: «попечение о бедных, больных, утешение 

скорбящих, приведение на путь истины лиц, 

предавшихся пороку, воспитание детей бесприютных и 

исправление детей с дурными наклонностями»

 Принимались вдовы и девицы всех свободных сословий 

в возрасте от 20 до 40 лет.

 В 1873 г. общине было дано название «Свято-

Троицкая» в честь существующей при общине церкви 

Святой Троицы.



Свято-Троицкая община 

сестер милосердия»
 Устав Общины – 1848 г.

 «Сестры испытуемые» в течение года (позже срок был 

продлен до трех лет).

 Комитет принимал решение о присвоении звания Сестры 

Милосердия. Присягу осуществлял священник общины. 

Особый знак – золотой нагрудный крест с изображением 

Пресвятой Богородицы и надписями «Всех скорбящих 

радость» и «Милосердие».

 Форменная одежда: «темное платье с белым передником и 

таким же платком на голове, свернутом наподобие шляпки».

 Основные обязанности: суточные дежурства в больнице, 

работа в амбулатории, аптеке.

 С 1864 г. – систематическое обучение сестер правилам 

ухода за больными, затем и фармации. С 1873 г. – экзамен.



Организация общин 

сестер милосердия

 Община сестер милосердия 

Литейной части (княгиня 

М.Ф.Барятинская, 1844 г. , 

Петербург)

 Одесская богадельня 

сердобольных сестер (1850, 

Одесса)

 Покровская община сестер 

милосердия (княгиня 

Александра Петровна, 1859, 

Петербург)

 Община сельских сестер 

милосердия (княгиня 

М.М.Дондукова-Корсакова, 

1861, Псковская губерния)

 Приют для иногородних 

монахинь, при нем больницу 

и общину сестер милосердия 

(княгиня А.В.Голицына, 1863, 

Москва)

 Община сестер милосердия 

«Утоли мои печали» (княгиня 

Н.Б.Шаховская, 1866 г.) –

впоследствии стала самой 

крупной в России.



Крымская война 1853-1856 гг.

 Севастополь



Даша Севастопольская, 

легенда Крымской войны

 Дарья Михайлова 

(Севастопольская)

 Еѐ повозка стала первым в 

истории перевязочным 

пунктом на поле боя, а сама 

Даша – первой военной 

сестрой милосердия.

 Император Николай I вручил 

золотую медаль «За усердие» 

на Владимирской ленте для 

ношения на груди.



Крестовоздвиженская община 

сестер милосердия

Основана в октябре 1854 г. 

Великой княгиней Еленой 

Павловной

Для попечения о раненых 

и больных воинах

 В Крым поочередно было 

направлено 4 отряда во 

главе с сестрами общины:

 А.П.Стахович, 

 М.Меркуловой, 

 Е.М.Бакуниной, 

 Е. Будберг.



Участие женщин в помощи 

раненым в годы Крымской войны

 По прибытии 

Н.И.Пирогов делил 

сестер на три группы: 

 сестры перевязывающие,

 сестры-аптекарши,

 сестры-хозяйки.

 4-ый отряд 

сопровождал раненых 

при дальних 

перевозках.



Николай Иванович Пирогов

«Первым Крестовоздвиженским сестрам 

пришлось идти прямо в огонь Крымской 

кампании. Если они так будут заниматься, 

как теперь, то принесут, нет сомнения, 

много пользы. Они день и ночь 

попеременно бывают в госпиталях, 

помогают при перевязке, бывают и при 

операциях, раздают больным чай и вино, 

наблюдают за служителями и за 

смотрителями, и даже за врачами. 

Присутствие женщины, опрятно одетой и с 

участием помогающей, оживляет 

плачевную боль страданий и бедствий»



Участие женщин в помощи 

раненым в годы Крымской войны

 В Крымской войне приняли участие более 200 

сестер милосердия Крестовоздвиженской

общины.

 Н.И.Пирогов описывал высокие человеческие и 

профессиональные качества старших сестер 

Е.М.Бакуниной, Е.Будберг, Е.П.Карповой, 

М.Меркуловой, Е.А.Хитрово.

 В уходе за ранеными принимали участие и 

сердобольные вдовы: они работали в госпиталях 

Симферополя (выполняли перевязки, раздавали 

белье и лекарства, проверяли качество пищи, 

обеспечение чистоты).



Екатерина Михайловна 

Бакунина

 Старшая сестра отряда, 

постоянная помощница 

Н.И.Пирогова при операциях.

 Сестра-настоятельница 

Крестовоздвиженской общины 

до 1860 г.

 Родоначальница сельской 

службы и сельской 

медицины в России.

 В 1877 г. возглавляла работу 

отрядов сестер милосердия на 

войне на Кавказе.



Флоренс Найтингейл

 Английская сестра 

милосердия

 В 1854 г. в Турцию прибыл 

отряд во главе с Найтингейл

для помощи раненым

 Во всем мире считается 

основоположницей 

сестринского дела

 «Записки об уходе» (1859)

 12 мая – Международный 

день медицинской сестры



Международная помощь 

пострадавшим на войне

 Идея международной помощи жертвам войны и стихийных 

бедствий принадлежит швейцарцу Анри Дюнану.

 1859 г. – он организовал отряд добровольцев для помощи 

жертвам кровавой битвы при Сольферино (Сев. Италия).

 1863 г. – в Швейцарии организован постоянный 

Международный комитет помощи раненым 

(отличительный знак – красный крест на белом фоне).

 1864 г. – в Женеве состоялась дипломатическая 

конференция – 12 стран подписали «Женевскую конвенцию 

об улучшении участи раненых и больных воинов в 

действующих армиях».

 1876 г. – преобразован в Международный комитет 

Красного Креста (МККК).

 Создание национальных обществ Красного Креста.



Международная помощь раненым 

на войне

 1919 г. – национальные общества 

КК создали Лигу обществ КК, цель 

которой состояла в координации 

усилий и распространении помощи 

на жертвы стихийных бедствий.

 Официально название 

Международный Красный Крест 

было утверждено в 1928 г. на 13-й 

международной конференции в 

Гааге, где был принят устав 

организации, который изменялся 

впоследствии в 1952 и 1965 годах.

 В 1986 г. принято новое название 

– Международное движение 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца.



Российское общество 

Красного Креста

 1867 г. – создание «Общества попечения о больных и 

раненых воинах» и присоединение России к Женевской 

конвенции.

 1876 г. – переименовано в Российское общество Красного 

Креста (РОКК).

 Основная цель общин – подготовка опытного женского 

персонала для ухода за больными и ранеными как в 

военное, так и в мирное время:

 организованы двухгодичные курсы сестер милосердия, 

 в 1874 г. основана трехгодичная женская фельдшерская 

школа.

 С 1897 г. – РОКК учредило институт «братьев милосердия».



Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

 Задача МККК - оказание помощи раненым, больным и 

военнопленным во время вооруженных конфликтов, 

помощь жертвам стихийных бедствий. 

 Основные принципы деятельности движения –

гуманность, беспристрастность, нейтральность, 

независимость, добровольность, единство, 

универсальность.

 Деятельность МККК была отмечена Нобелевской 

премией мира три раза – в 1917, 1945 и 1963 гг.



Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

 Участие Русского общества попечения о раненых и больных 

воинах осуществлялось в следующих направлениях: 

 устройство лазаретов, эвакуация раненых, организация 

передвижных санитарных отрядов, организация перевязочных 

пунктов, обеспечение женским санитарным персоналом 

врачебно-санитарных учреждений. 

 На фронт был отправлен медицинский отряд – 356 чел., в 

состав которого вошли 118 сестер милосердия разных 

общин

 Крестовоздвиженской, Георгиевской, Покровской, Свято-

Троицкой, «Утоли мои печали», Благовещенской.

 Эта война вошла в историю как самая неблагоприятная 

в санитарно-эпидемическом отношении.



Баронесса Ю. П. Вревская –

героиня Русско-турецкой войны

 Прошла подготовку 

по уходу за 

больными и 

ранеными.

 В июне 1877 г. 

прибыла на фронт 

вместе с сестрами 

санитарного отряда 

Свято-Троицкой 

общины.

 Умерла в Болгарии в 

1878 г., заразившись 

сыпным тифом.



Рождение российской службы 

скорой медицинской помощи

 Предпосылка –

Ходынская 

катастрофа 18 мая 

1896 г.

 1899 г.

 Петербург

 по инициативе 

императрицы Марии 

Федоровны

 «Комитет по подаче 

первой помощи 

пострадавшим от 

несчастных случаев и 

общественных 

бедствий»



Вдовы и девицы Санкт-Петербург-

ского вдовьего дома. 1902 г.



Русско-японская война 

1904-1905 гг.

 Российское 

общество Красного 

Креста

 Сестры 

милосердия 

различных общин, 

в частности Свято-

Троицкой, 

Касперовской

(Одесса).

 Морское сражение у 

Порт-Артура. 

Литография. 1904 г.



Первая мировая война 1914-1918 гг.

 Взрыв патриотизма.

 Кратковременные курсы 

обучения уходу за 

ранеными.

 Социальный состав 

разнообразный, среди 

них и женщины из рода 

Романовых, и 

Александра Львовна 

(мл. дочь Л.Н.Толстого) 

– возглавляла 

санитарный отряд на 

фронте.

 Первая Мировая 

Война, Американский 

Красный Крест 

(раздача хлеба)



Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.

 Медаль имени 

Флоренс Найтингейл

 «За истинное 

милосердие и заботу о 

людях, вызывающие 

восхищение всего 

человечества»

 Церемония 

награждения – 12 мая,  

каждые 2 года.

 В СССР награждение 

этой медалью 

проводится с 1961 г.



Участницы ВОВ – кавалеры 

медали имени Ф.Найтингейл

 Лидия 

Филипповна 

Савченко

 Ирина 

Николаевна 

Левченко

 Агния 

Ивановна 

Хаблова

 Фаина 

Хусаиновна

Чанышева



Участницы ВОВ – кавалеры 

медали имени Ф.Найтингейл

 Ирина 

Ивановна 

Клыкова

 Вера 

Сергеевна 

Кащеева

 Мария 

Савельевна 

Шкарлетова

 Антонина 

Александровна 

Пыхтеева



Участницы ВОВ – кавалеры медали 

имени Флоренс Найтингейл

 Мария Павловна 

Синькова

 Мария Захаровна 

Щербаченко



Участницы ВОВ – кавалеры 

медали имени Ф.Найтингейл

 Анна Дмитренко

 Вера Ивановна Иванова-Щекина

 Людмила Антоновна Родионова

 Екатерина Ефимовна Сиренко

 Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко

 К 1995 г. Международный комитет Красного 

Креста наградил 46 женщин нашей страны.



Награды

 В годы Великой Отечественной 

войны 17 медицинских сестер 

получили звание Героя 

Советского Союза.

 Валерия Гнаровская

 Орденами Славы всех трех 

степеней были награждены 18 

медицинских работников.

 Матрена Семеновна 

Нечипорчукова-Ноздрачева



Орден «Сестра милосердия»

 Является наградой 

«Российского 

медицинского 

общества» и 

вручается за доброту 

и милосердие, 

проявленные при 

оказании 

медицинской помощи


