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Медицинская сестра

Профессий разных в мире много,

Но есть особая одна,

Она даѐтся лишь от бога,

И ей особая цена!



Медицинская сестра –

специалист со средним 

медицинским образованием,

выступает помощником врача в 

лечебно-профилактических 

организациях, выполняет 

врачебные назначения и 

осуществляет сестринский 

процесс.

Медицинская сестра



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).

Истоки профессии



Впервые женский труд для ухода за больными в госпиталях и 

лазаретах был использован еще при Петре I. 

По его указу женщины служили сиделками.

Истоки профессии



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. 

«Сердобольные вдовы» 
должны были осваивать 
некоторые медицинские 
приѐмы, чтобы в случае 
необходимости самим 
оказывать помощь больным. 

«Сердобольные вдовы»



В начале XIX века, эта профессия 

вызывала всеобщее восхищение и 

уважение. 

Медицинских сестѐр называли 

сѐстрами милосердия за их желание 

помочь раненому воину без какого-

либо вознаграждения.

В неспокойное военное время 

многие женщины объединялись и 

шли на фронт. Там они 

организовывали центры помощи 

раненым. Сѐстры милосердия 

зачастую не имели никакого 

медицинского образования, получая 

необходимые навыки уже на месте 

под руководством врачей.

Медицинская сестра в XIX веке



Флоренс Найтингейл (1820-1910 

гг.) является автором многих книг и 

статей о значении, роли, 

деятельности, подготовке сестер. 

Самоотверженная женщина стала 

примером служения людям и 

прообразом международного 

милосердия.

Флоренс Найтингейл считают 

основоположницей института 

сестѐр милосердия в Западной 

Европе. 

Флоренс Найтингейл



Медалью с изображением Флоренс Найтингейл, учрежденной в 1912 

году  награждают за особые заслуги отличившихся медицинских сестер.

На оборотной стороне медали латинская надпись по кругу гласит: «За 

истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего 

человечества» и по середине гравированная фамилия владельца. 

Медаль имени Флоренс Найтингейл



По инициативе императрицы 

Марии Федоровны  были 

организованы строительства 

больниц для бедных. В 1803 г. в 

Петербурге и Москве на средства 

воспитательных домов были 

учреждены две больницы для 

бедных, с целью «оказывать 

безвозмездно врачебное пособие 

всякого состояния, пола и возраста 

и всякой нации бедным и неимущим 

больным, судя по роду и степени 

болезни: или оставляя больных для 

лечения в больнице, или надзирая над 

приходящими ежедневно за советом 

и лекарствами».

Идеи милосердия в России



В 1828 г., после смерти императрицы, больницы в ее честь были 

названы Мариинскими. Так же ей принадлежала идея организации 

систематического ухода за больными специально обученным для этих 

целей персоналом вдовьего дома.

Еще в 1804 г. она выдвинула идею привлечения вдов для ухода за 

больными в Московском вдовьем доме.

Наследие Марии Федоровны



Женские приюты и госпитали, 

возглавляла императрица Александра 

Федоровна. По ее инициативе 15 

августа 1842 г. был утвержден устав 

Санкт-Петербургского вдовьего дома, 

который регламентировал деятельность 

сердобольных вдов: устав был 

рекомендован для использования во 

всех аналогичных учреждениях 

Российской империи.

Вклад императрицы Александры Федоровны



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 медсестѐр.

На смену определения «сестра милосердия» пришло другое 

– «медицинская сестра». 

В 1926 году в Москве состоялась 2-я Всероссийская 

конференция по среднему медицинскому образованию, которая 

подготовила реформу по унификации обучения среднего 

медицинского персонала.

Становление профессии



Медицинская сестра —

востребованная профессия. 

Даже самый гордый и 

самодостаточный человек, когда 

заболевает, становится уязвимым. 

Пациенту хочется, чтобы его не 

только лечили, но и морально 

поддерживали.

Ведь правду говорят, что 

выздоравливает быстрее тот, кто верит 

в исцеление. 

Медсестра в современном мире



И на сегодняшний день

медицинская сестра – это

"ноги безногого", 

"глаза ослепшего",

опора ребенку, 

источник знаний и уверенности для молодой 

матери, 

уста тех, "кто слишком слаб и погружен в 

себя, чтобы говорить". 



Род деятельности

1. уход и наблюдение за состоянием больного;

2. контроль за питанием и санитарным 

состоянием больного;

3. оказание помощи врачу на приеме;

4. выполнение лечебных процедур, назначенных 

врачом;

5. оформление и выписка больных;

6. контроль, учет и хранение медикаментов;

7. оказание своевременной медицинской 

помощи в экстренных ситуациях;

8. оказание посильной психологической помощи 

и поддержки больным;

9. проведение санитарно-просветительной 

работы среди населения;

10. оформление медицинской документации.



Области применения 

профессиональных знаний

1. медицинские организации;

2. социальные организации;

3. работа в правоохранительных 

органах;

4. образовательные учреждения;

5. работа в МЧС, службах спасения;

6. работа на предприятиях;

7. научно-исследовательские 

институты;

8. военные организации.

Медицинская сестра палатная 

(постовая)

Медицинская сестра патронажная

Медицинская сестра перевязочной

Медицинская сестра приемного 

отделения

Медицинская сестра процедурной

Медицинская сестра 

стерилизационной

Медицинская сестра участковая



Качества, присущие медицинской сестре

1. терпеливость и выдержанность;

2. доброжелательность и приветливость;

3. ответственность;

4. аккуратность;

5. тактичность;

6. чуткость;

7. внимательность;

8. добросовестность

9. тонкая зрительная, слуховая и тактильная чувствительность;

10. способность быстро реагировать на ситуацию;

11. способность работать в напряженных условиях (работа в ночное 
время, военно-полевые условия работы и т.д.);

12. способность к самоконтролю.



Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности

1. брезгливость; 

2. безответственность;

3. невнимательность;

4. эгоистичность;

5. жестокость;

6. эмоциональная 

неуравновешенность;

7. нетерпимость;

8.        рассеянность.



Профессиональное обучение

Для того чтобы стать медицинской сестрой, следует пройти 

курс обучения в колледже.  

В нашем колледже профессию медсестры можно получить на 

базе основного общего образования (9 кл.): квалификация 

медицинская сестра/ медицинский брат, базовый уровень – срок 

обучения - 3 года 10 месяцев.



Востребованность

Профессия медицинской сестры является достаточно высоко 

востребованной. 

Сестринский персонал необходим в каждой медицинской 

организации: и в государственных и в частных клиниках.

Плюсы профессии:
1. осознание того, что медсестра участвует в спасении жизни 

людей;

2. благодарность выздоровевших пациентов;

3. опытная медсестра может быстрее найти работу и 

дополнительный заработок



Перспективы профессии

Профессия медицинской сестры все еще находится на стадии 

развития. 

Перспективами данного дела считаются возможности 

карьерного роста до старшей медсестры.

При получении высшего медицинского образования вы 

сможете претендовать на пост главной медсестры, заведующий 

отделением сестринского ухода, преподавать в медицинском 

колледже



В нескольких городах мира 

установлен памятник 

медицинской сестре

12 мая - Международный день 

медицинской сестры



Медицинским работникам посвящается

Самый прекрасный на свете наряд —

Белая шапочка, белый халат.

Держат медсестры и держат врачи

Самые ценные в мире ключи.

Эти ключи от здоровья людей

Разве отыщешь работу важней?

Разве найти вам надѐжнее друга

В час, когда давит вас бремя недуга?

Вот почему так прекрасен наряд —

Белая шапочка, белый халат.



«Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств»

Гиппократ

Спасибо за внимание! 


