12 мая 2019 года – Международный день медицинской сестры
В своей жизни каждый человек вынужден обращаться к врачам. Их труд
очень ценен и уважаем, но многие забывают о медицинских сестрах,
присутствие которых просто необходимо в лечебном процессе. Их можно
сравнить с добрыми ангелами, порхающими рядом с врачами и больными.
Это их руки заботливо поправляют одеяла, аккуратно ставят уколы. И это
они постоянно интересуют самочувствием каждого, кто нуждается в этом.
Праздник медицинских сестер начался с одной хрупкой, но очень
решительной англичанки Флоренс Найтингейл. Девушку ценили за ее
человеческие качества, однако, никто и никогда не говорил, что она
красавица. То, что она сделала, для консервативной Англии было настоящим шоком, но показало, что в
хрупкости содержится железная воля и характер. Флоренс пошла против воли своего жениха, который
запрещал ей работать сиделкой в больнице для бедных людей.
Разорвав помолвку, она все же стала помощницей в этом заведении и была глубоко поражена тем,
насколько ужасны и антисанитарны условия, окружающие больных. Такой поступок не прошел для нее
бесследно, в один момент ее милосердие и стремление помочь другим лишило ее друзей, которые открыто
смеялись над ней и отворачивались. В семье она тоже не нашла понимания и в качестве наказания за своеволие
была лишена наследства.
Девушка не только успевала постигать свою новую профессию и все ее тонкости, но также старалась
внедрить в повседневную больничную жизнь самые элементарные принципы соблюдения чистоты, показала
насколько важно разработать график всех лечебных процедур и приема лекарств. На своем личном примере
она учила остальных максимально внимательно относиться к каждому, кто попадал в больницу, и успешно
внедрила режим питания. Благодаря таким нехитрым изменениям уровень смертности удалось снизить
практически в два раза.
Очень скоро все недоброжелатели и насмешники были вынуждены признать, насколько эффективна ее
работа, девушка получила заслуженное уважение и признание. Благодаря своему упорству и труду она
возглавила маленькое медицинское учреждение. В работу и размеренную жизнь внезапно ворвалась
Крымская война, и теперь уже к ней за помощью обратился министр Англии, просьба которого заключала в
том, чтобы девушка начала помогать раненым, ведь человеческие жертвы были огромны.
Хрупкая девушка возглавила собственный отряд сестер милосердия, именно благодаря ее указаниям и
примеру удалось успешно организовать работу госпиталя, в котором уровень смертности был на
минимальном уровне. Уважение сменилось восхищением, одно ее имя среди солдат вызывало бурю эмоций,
именно ее пациенты сделали свою спасительницу национальной героиней.
Желание помогать больным не проходило с годами, Флоренс не останавливалась на достигнутом и начала
не только обучать других медсестер, но также выпустила несколько медицинских пособий. Казалось, что она
успевает всегда и везде, она выхаживала раненых, успевала уделить внимание каждому и активно принимала
участие в общественной жизни, очень часто выступая инициатором благотворительных мероприятий.
Вся жизнь этой героической женщины была посвящена другим людям и помощи им, она умерла в возрасте
90 лет. Флоренс Найтингейл стала настоящим примером того, что женщина может ломать стереотипы и идти
к своей цели несмотря ни на что. В память о ее самоотверженности и доброте был организован
Международный фонд, которому присвоили ее имя. 12 мая отмечается День медицинской сестры и эту дату
нельзя назвать случайной, ведь в этот день родилась Флоренс Найтингейл.
1993 год начал отсчет празднику медсестер в России, именно тогда его стали отмечать официально. В этот
день не только звучат традиционные поздравления, но еще и подводятся итоги года. Самых достойных ждет
почетная награда – орден Флоренс Найтингейл, вручать который стали еще в 1912 году, с тех пор один раз в
год чести получить его удостаиваются те, кто так же самоотверженно, как и Флоренс посвящают свои жизни
больным, становясь для них настоящими помощницами и ангелами – хранителями.
Также сегодня успешно работает и развивает Совет медсестер. Ежегодно к праздничной дате готовит
информационный материал, что может помочь в профессии, и оглашается лозунг, под которым и будет
проходить следующий рабочий год.
Каждая конференция, круглый стол или семинар, который проводится для медицинских сестер,
посвящается не только празднованию, но и развивает профессионализм, обучает чему-то новому. На
подобных мероприятиях обязательно обсуждается вопрос здорового образа жизни, а также личностного и
профессионального самосовершенствования.
Конечно, никто не забывает, что кроме работы есть еще и сам праздник, в такой день обязательно
проводятся концерты и смотры художественной самодеятельности, на которых медсестры демонстрируют все
свои таланты и увлечения.

