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Желанова Г.П. (г. Витебск) 

 

СТАРОСТЬ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА: СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ  

КРАСНОГО КРЕСТА 

 

 Важнейшее направление деятельности Белорусского Общества Красного 

Креста – оказание медико-социальной помощи нуждающимся гражданам 

Службой сестер милосердия, которая более 50-ти лет востребована на местах. 

Сестры милосердия облегчают жизнь в привычных домашних условиях одиноким 

и одиноко проживающим гражданам и инвалидам, утратившим способность к 

самообслуживанию, прикованным к постели, страдающим неизлечимыми 

хроническими, онкологическими заболеваниями. Служба сестер милосердия 

является визитной карточкой организации и имеет глубокие исторические 

традиции в Беларуси и многолетний опыт работы по оказанию медико-

социальной помощи нуждающимся категориям граждан. Деятельность сестер 

милосердия не территории Беларуси уходит корнями в 17–19 века. Сестры 

милосердия традиционно оказывали помощь в больницах, ухаживали за 

тяжелобольными на дому, работали в очагах инфекций, действуя в начале при 

женских монастырях и самостоятельных общинах сестер милосердия, с конца 19 

века – в общинах сестер милосердия местных управлений. На территории 

Беларуси служба сестер милосердия начиналась в рамках Российского общества 

попечения о раненых и больных воинах, созданного в 1867 году и 

переименованного в 1879 году в Российское общество Красного Креста.  

 В городе Витебске Общество попечения о раненых и больных воинах было 

открыто 1 июля 1876 года, таким образом, службе сестер милосердия Витебской 

областной организации БОКК 1 июля 2017 года исполнился 141 год. В Беларуси с 

1928 по 1974 годы проводилась систематическая подготовка медицинских сестер 

на курсах Красного Креста. В 1964 году служба сестер милосердия Белорусского 

Красного Креста была учреждена Постановлением Совета Министров, прежде 

всего как структура по оказанию помощи на дому одиноким и одиноко 

проживающим ветеранам Великой Отечественной войны. 
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 При Витебском обкоме общества Красного Креста (так называлась 

Витебская областная организация Красного Креста) было организовано бюро 

патронажных медицинских сестер по обслуживанию стационаров на дому. Таких 

медсестер в штате обкома было 15. Массовое увеличение штата медицинских 

сестер милосердия отмечается с 1968 года. В разные годы Служба милосердия 

Витебской области имела от 100 до 20 медицинских сестер милосердия. Служба 

реорганизовывалась с учетом требований времени и условий деятельности, что 

связано с разными источниками ее финансирования. До 1992 года 

финансирование службы милосердия осуществлялось за счет средств фонда Мира 

и Общества слепых. С 1992 по 1996 годы – за счет средств Международной 

Федерации Красного Креста (Швейцарский Красный Крест), а с 1996 по 2002 

годы – за счет средств Республиканского бюджета. В 2002 году было прекращено 

финансирование службы милосердия, что повлекло за собой сокращение 

численности медицинских сестер. На протяжении последних лет финансирование 

службы милосердия осуществлялась частично за счет средств органов 

исполнительной власти на местах и средств областной организации Красного 

Креста (это членские взносы и пожертвования). А с 2014 года по настоящее время 

из средств управлений по труду, занятости и социальной защите в 7 регионах 

области в рамках государственного социального заказа.  

Уникальность службы сестер милосердия заключается в ее универсальности 

и возможности в рамках одной структуры организовать как медицинский, так и 

социальный уход, направленный на поддержание активной жизнедеятельности 

граждан. По данным социологического исследования «Изучение потребности в 

медико-социальных услугах на дому одиноких и одиноко проживающих пожилых 

людей и инвалидов», проведенного Белорусским государственным университетом, 

уровень обеспеченности медико-социальной помощью на дому по всем видам на 25 

% ниже уровня потребности. Особенно недостаточен уровень обеспеченности 

медицинской помощью, которая ниже потребности на 35 %. Обеспеченность 

помощью по индивидуальному повседневному уходу ниже потребности на 26,5 %, 

социальной помощью – на 17,7 %, хозяйственно-бытовой помощью – на 15 %. 

Исследование подтвердило высокий потенциал Белорусского Общества Красного 
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Креста как партнера государства на различных уровнях оказания медико-социальной 

помощи гражданам на дому. 

В настоящее время 20 медицинских сестер милосердия по уходу на дому 

обслуживают 170 подопечных, одиноких, одиноко проживающих и инвалидов. 

Оказывают им медицинскую помощь и индивидуальный уход, социальную и 

хозяйственно-бытовую помощь. Медицинские сестры милосердия активно 

привлекают волонтеров к оказанию помощи подопечным, что способствует 

увеличению объема услуг и количества подопечных, а также экономической 

эффективности и развитию молодежного движения, воспитания социального 

милосердия среди молодого поколения. Одним из основных компонентов работы 

медицинской сестры милосердия является обучение. В службу сестер милосердия 

часто обращаются за консультацией не только родственники тех, кто стоит на 

обслуживании службы, но и люди, осуществляющие уход за своими больными 

близкими. Медицинские сестры милосердия Красного Креста сейчас – это 

специалисты с медицинским образованием, постоянно повышающие свой 

профессиональный уровень, их деятельность важна и востребована современным 

обществом. 

В Витебской областной организации Белорусского Общества Красного 

Креста с 2004 по 2014 годы был реализован проект «Укрепление Службы сестер 

милосердия Белорусского Общества Красного Креста». Проект осуществлялся 

Белорусским Обществом Красного Креста при поддержке Швейцарского 

Красного Креста и внес значительный вклад в развитие Службы сестер 

милосердия. В рамках этого проекта медицинские сестры милосердия прошли 

обучение по программе «Кинестетикс в уходе за больными». Эта методика 

позволяет улучшить уход за пожилыми и людьми с ограниченными 

возможностями, повысить их активность, быть более независимыми в 

выполнении повседневных жизненных задач, а также сохранить здоровье 

медицинских сестер и родственников при осуществлении ухода на дому за тяжело 

больными пациентами, потерявшими способность к самообслуживанию и 

передвижению. Медицинские сестры активно внедряют в работу навыки 

кинестетикс. Такой подход направлен на то, чтобы ухаживающий человек, и тот, 
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кто нуждается в уходе, одинаково получили пользу от повышения двигательной 

компетенции. В результате больной человек становится более активным и 

самостоятельным в движении, а ухаживающий персонал поддерживает свое 

здоровье. В рамках этого проекта медицинские сестры милосердия 

реализовывают мини-проекты по инновационным моделям работы (расширение 

оказываемых услуг, увеличение количества подопечных), направленным на 

улучшение качества жизни пациентов. В сельских регионах приобретены 

велосипеды для работы медицинских сестер милосердия. В Витебской городской 

организации для работы процедурного кабинета приобретены стерилизатор и 

небулайзер, бактерицидный облучатель и стиральная машина-автомат, в других 

районных организациях приобретены небулайзер, противопролежневая система, 

переносной облучатель и ультрафиолетовый, переносной озонатор, лампа 

светолечения «Биоптрон», аппараты для магнитотерапии, глюкометры. 

Реализация такого рода мини-проектов позволяет не только улучшить качество 

оказания медицинской помощи подопечным с помощью современных методов 

лечения и профилактики заболеваний, но и способствует облегчению работы 

медицинской сестры милосердия, созданию безопасных условий труда. 

Если вернуться к историческим событиям, то следует сказать, что во время 

Великой Отечественной войны здравоохранению Беларуси был нанесен огромный 

ущерб. Сеть медицинских учреждений была разрушена на 80 %. С первых дней 

войны большое число активистов Красного Креста было призвано в ряды 

Советской Армии. Хорошая профессиональная подготовка, мужество и 

самоотверженность медицинских сестер помогли вернуть в строй значительное 

число раненых солдат и офицеров Советской Армии. За проявленный героизм 

сотни медицинских сестер Общества были удостоены правительственных наград. 

В знак признания подвигов медицинских сестер милосердия во время Великой 

Отечественной войны Международный комитет Красного Креста наградил 6 

медицинских сестер Белорусского Общества Красного Креста медалью Флоренс 

Найтингейл. Это Герой Советского Союза Зинаида Туснолобова-Марченко, 

Софья Голухова, Евгения Шевченко, Екатерина Сиренко, Софья Кунцевич, Мария 

Гарачук. Анализируя воспоминания медицинских сестер милосердия, можно 
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отметить, что девизом их работы были слова одной из медсестер: «Пока сама 

жива и могу двигаться, не брошу на поле боя ни одного потерпевшего». Благодаря 

мужеству и самоотверженному труду именно таких медиков, в годы Великой 

Отечественной войны были спасены около 72 % раненых и 90 % больных. 

Продолжателями лучших традиций медицинских сестер военного времени стали 

медицинские сестры милосердия Красного Креста. Деятельность службы сестер 

милосердия и в мирное время находит признание не только в Республике Беларусь, но 

и во всем мире. Так, за беззаветное служение прикованным к постели одиноким 

пожилым людям и инвалидам 5 медицинских сестер милосердия были удостоены 

медали имени Флоренс Найтингейл в настоящее время. Эта медаль является самой 

престижной международной наградой медицинских сестер и выступает символом 

международного гуманизма, милосердия и профессионализма. На оборотной стороне 

медали надпись: «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие 

восхищение всего человечества». Хочется напомнить слова Флоренс Найтингейл: 

«Уход за больными – это такое же искусство, как живопись и скульптура. Но какая 

разница между работой с камнем или полотном по сравнению с работой над живым 

организмом! Искусство ухода является самым высоким из искусств». 

Хочу остановиться на лучших примерах хрустального сердца милосердия 

медицинских сестер областной организации Красного Креста. Ветеран Красного 

Креста Вера Ивановна Коробова 36 лет посвятила работе медицинской сестры 

милосердия по уходу на дому в Новополоцкой городской организации Красного 

Креста. Сейчас Вера Ивановна находится на заслуженном отдыхе. За все время 

работы постоянный уход был оказан более чем 500 одинокими гражданами и 

инвалидами, которые ввиду состояния здоровья были либо прикованы к постели, 

либо с трудом передвигались в пределах своей квартиры. Из них 60 % – инвалиды 

I группы, 40 % – ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники, а 

также другие одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого и 

старческого возраста. Ежегодно Вера Ивановна оказывала более 20000 медико-

социальных услуг. Порой ей приходилось проявлять свой профессионализм при 

уходе за подопечными, которые имели заболевания такой степени тяжести, которая 

встречалась только во время Великой Отечественной войны. Большинство из 
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подопечных на обслуживании находится много лет. Подопечные ежедневно ждут 

ее с нетерпением и полностью доверяют своей любимой медсестре. И для самой 

Веры Ивановны они стали своими, близкими, и все их заботы – ее заботы. На 

помощь своим подопечным Вера Ивановна приходила в любое время, несмотря 

на выходные и праздники, вне зависимости от времени суток. Она и медсестра, и 

друг, и психолог. У нее умелые руки и щедрая душа. Часто приходилось решать 

вопросы, не входящие в перечень оказываемых услуг. Своим трудом, терпением, 

заботой, уходом и любовью поддерживала жизнь своим пациентам в привычных 

для них домашних условиях. Недаром подопечные посвящают любимой 

медсестре стихи: «…в поклоне голову склонив, слезу украдкой вытираю. Спасибо 

вам за то, что жив и твердо по земле шагаю…». Вера Ивановна была и тренером 

по обучению волонтеров основам ухода на дому. Прошла обучение на курсах 

«Кинестетикс в уходе за больными», получила сертификат наставника и активно 

применяла свои знания и навыки в обслуживании подопечных. Занималась 

реализацией мини-проекта службы сестер милосердия «Старость без 

одиночества». Вера Ивановна – медицинская сестра особого таланта, доброты и 

дара милосердия. В 2010 году удостоена звания «Женщина года Республики 

Беларусь» в номинации «Благотворительность и милосердие», что стало еще 

одним подтверждением ее высокого профессионализма и преданности некогда 

выбранному делу. Умелое отношение к больному человеку, ее высокие 

нравственные и профессиональные качества, трудолюбие и благородная цель – 

помочь, поставить на ноги, буквально воскрешают подопечных. 

Лариса Михайловна Витковская – медицинская сестра милосердия по уходу 

на дому Оршанской районной организации Красного Креста. В 1972 году она 

окончила двухгодичные курсы медицинских сестер Союза обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца при Оршанском городском комитете общества 

Красного Креста и получила диплом медицинской сестры. И вот уже 45 лет 

работает в Оршанской районной организации Белорусского Общества Красного 

Креста и оказывает медико-социальную помощь и уход на дому подопечным. 

Лариса Михайловна всю свою жизнь посвятила служению пожилым одиноким 

людям и инвалидам. Она очень грамотный специалист, добрый, внимательный, 



Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы [Электронный ресурс] : электронный 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2017 г., 
Витебск. – Режим доступа: http://vlib.by/index.php/ru/zhenskij-podvig 

 

 7 

отзывчивый человек, пользуется авторитетом у подопечных. Всегда очень 

ответственно, с пониманием относится к своей работе. В работе ей пришлось 

работать со всеми категориями больных, особенно тяжело было видеть людей, у 

которых последняя стадия заболевания. Каждый приход Ларисы Михайловны 

облегчал им болезненные страдания и мучения, вселял надежду на продление жизни. 

Она всегда находит нужные слова и поступает так, чтобы поддержать и оказать 

помощь нуждающимся подопечным, укрепить их веру в собственные силы, в 

возможность выздоровления и получения радости от жизни. «Наше солнышко, продли 

нам жизнь», – так ласково обращались к ней больные. По опыту работы понимала, что 

подопечные обречены и справиться с этими заболеванием они не смогут, но она четко 

знала, что необходимо как-то скрасить последние дни больных пожилых людей. 

Человеку становится легче, он улыбается, есть надежда на выздоровление. В течение 

своей трудовой деятельности Лариса Михайловна осуществила постоянный уход 

более чем 700 одиноким и одиноко проживающим гражданам и инвалидам. Многих 

подопечных она опекает свыше 25 лет. Из них – 85 % инвалиды I группы. В своей 

работе привлекает волонтеров к обслуживанию своих подопечных, проводит с ними 

обучение основам ухода на дому. За успехи в работе от областной организации БОКК 

имеет благодарности. 

Своим нелегким кропотливым трудом медицинские сестры милосердия 

Витебской областной организации Белорусского Общества Красного Креста 

совершают подвиг в мирное время, что заслуживает особого внимания и 

признательности. Помогать таким людям могут только медицинские сестры с 

открытым сердцем, огромной любовью и состраданием. 

В последнее время в связи с постарением населения увеличивается число 

граждан пожилого и старческого возраста, нуждающихся в посторонней медико-

социальной помощи и уходе на дому, особенно проживающих в отдаленных 

сельских районах. Поэтому деятельность службы сестер милосердия остается 

актуальной. Своей ежедневной работой медицинские сестры милосердия 

воплощают в жизнь высокие идеалы Международного движения Красного Креста 

и Красного Полумесяца. 


