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 История ухода за больными и ранеными на 

Руси началась в эпоху Петра I (1803 год). В 

то время была создана служба 

«сердобольных вдов» при воспитательных 

домах Петербурга и Москвы. 



 В 1818 г. в Москве был создан Институт 

сердобольных вдов, а при больницах стали 

организовывать специальные курсы 

сиделок. С этого времени в России 

начинается специальная подготовка 

женского медицинского персонала. 

Преподавание велось по учебнику Х. 

Опеля. 



 В 1844 году в Санкт-Петербурге по 

инициативе великой княгини Александры 

Николаевны и принцессы Терезии 

Ольденбургской была основана первая в 

России Свято-Троицкая община сестер 

милосердия. 



 Н.И. Пирогов внес понятие о 

специализации в работе сестер 

общины: появились «хозяйки», 

«аптекарши», перевязочные и 

операционные сестры, появилось 

понятие «старшая медсестра» вместо 

должности «главной начальницы».

Пирогов Н. И. отстоял идею введения 

женского труда в госпиталях



 Сёстры милосердия сыграли большую роль в 

уходе за ранеными и больными в Красной Армии 

и в борьбе с эпидемиями в годы гражданской 

войны. К 1940 г. обеспеченность средними 

медицинскими кадрами, по сравнению с 1913 г., 

возросла в 8 раз. В 1942 г. начинает выходить 

журнал «Медицинская сестра». В пятидесятые 

годы медицинские школы были реорганизованы в 

медицинские училища, создана система среднего 

специального образования. 



 В 1993 была создана и принята философия 

сестринского дела. В 1994 г. создана 

Ассоциация Медицинских сестёр России, 

принимающая участие в работе 

Международного Совета сестёр. 



 В 1995 г. впервые в России Г.М. 

Перфильева, инициатор создания 

факультета высшего сестринского 

образования в Московской медицинской 

академии им. И. М. Сеченова, защитила 

докторскую диссертацию на тему: 

«Сестринское дело в России». 



Основные цели

 – повышение роли и социальной значимости 
медицинской сестры для привлечения новых 
кадров в профессию;

 – содействие повышению профессионального 
уровня и знаний средних медицинских 
работников;

 – улучшение качества и культуры оказания 
медицинской помощи населению; пропаганда 
здорового образа жизни;

 – воспитание милосердия;
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