
Международный день медицинских сестер 

 

Ежегодно 12 мая отмечается Международный 

день медицинских сестер (International Nurses 

Day). Другими словами, сегодня необходимо 

поздравить и поблагодарить представительниц 

одной из самых гуманных профессий.  

Решение об учреждении 

Международного дня медсестѐр принадлежит 

Международному совету, созданному в 1899 

году. Это была первая в мире профессиональная организация женщин, в 

которой активно работали медсестры Англии, США, Канады. На конференции 

в Лондоне в 1899 году была высказана идея создания системы образования и 

контроля за профессиональной деятельностью медсестѐр на международном 

уровне. 

Впервые служба сестѐр милосердия была создана во время Крымской 

войны англичанкой Флоренс Найнтингейл, которая организовала в Турции 

уход за раненными солдатами союзников, а также занялась устройством бань, 

прачечных, больничных кухонь, чем способствовала снижению смертности и 

санитарных потерь в английской армии. 

В конце 1855 года Флоренс Найтингейл организовала сбор 

пожертвований с целью создания школы для подготовки сестѐр милосердия, 

которая и была открыта в госпитале Сент-Томас в Лондоне 26 июня 1860 года. 

Сестринская служба в Британии и по сей день пользуется особым 

почетом, а Флоренс Найтингейл – является национальным героем, ее портрет 

печатается на денежных купюрах. 

В 1910 году после смерти Флоренс Найтингейл было решено увековечить 

память о великой основоположнице сестринского дела: в еѐ честь создали Фонд 

последипломного образования, позволяющий медсѐстрам из разных стран 

совершенствовать своѐ профессиональное мастерство. 

В 1934 году для содействия делу подготовки и развития движения 

медицинских сестер был учрежден Международный фонд им. Флоренс 

Найтингейл, по решению которого и празднуется ежегодно Международный 

день медицинской сестры. 

Таким образом, хотя фактически этому празднику уже более 100 лет, но 

официально он был учрежден только в 1971 году, а в России он отмечается с 

1993 года. 

Каждые два года Международный Комитет Красного Креста в этот день 

присуждает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл - это высшая награда для 

медицинских сестѐр. 

В наше время ни одну больницу мира, ни одну поликлинику невозможно 

представить без медсестер. 

Они помогают вести амбулаторный прием больных, они ассистируют при 

операциях, и конечно же, они выполняют массу нужной и важной работы, 

чтобы «поставить» больного на ноги. 

http://profilaktika.tomsk.ru/about/news/227.html#m3


В любом стационаре день начинается не с первых лучей солнца, а с 

появления в палате медсестры. Измерение температуры, давления, раздача 

таблеток, первые утренние процедуры, подготовка к обходу и так далее, и так 

далее. 

Весь день на ногах, а ведь нужно не просто четко выполнять все 

предписания врачей, обязательно нужно проявлять заботу о каждом больном, 

уделять ему внимание, хотя бы просто ему улыбнуться и поддержать. Тогда и 

настроение у человека улучшится, и дело на поправку быстрее пойдет, ведь не 

даром говорят, доброе слово и заботливое отношение тоже лечат. 

По решению Международного Совета медицинских сестер - 

Международный день медицинской сестры в 2014 году проходит под девизом: 

«Медицинские сестры: движущая сила перемен — жизненно важный ресурс 

для здоровья». 

Тема этого года выбрана не случайно. Профессионально грамотные и 

мотивированные работники здравоохранения очень важны для здоровья 

населения всего мира. И качественные медицинские услуги не могут быть 

предоставлены пациентам без достаточного количества подготовленных 

медицинских сестер. 

На сестринский персонал ложится большая ответственность по 

профилактике, лечению и психоэмоциональной поддержке пациентов. И 

Международный совет медсестер обращает особое внимание на большой 

разрыв между спросом и предложением медицинских работников, влияние 

финансового кризиса, частую смену места работы и длительность рабочего 

времени сестринского персонала, его нагрузку. Это важные составляющие 

кадрового планирования и безопасности пациентов. Чтобы улучшить эту 

ситуацию, необходимо совершенствовать современную организацию труда 

медицинских сестер и активно внедрять новые технологии. 

В Международный день медицинской сестры необходимо еще раз 

акцентировать внимание общественности и правительства на существующие 

проблемы. 

Сейчас медсестры – это профессионалы своего дела. Они работают со 

сложным медицинским оборудованием, выполняют сложные процедуры. Но 

так было не всегда. Еще каких-нибудь 200 лет назад медсестер, как таковых, не 

существовало. В больницах, в лазаретах и в так называемых домах для бедных 

за больными присматривали сиделки, которые не только про лечение, даже 

анатомию человека практически не знали. 

 


