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СЕМЬЯ И МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
Флоренс родилась 12 мая 1820 г. 

в аристократической английской семье 
Вильяма Эдварда Найтингейло и Френ-
сис (Фани) Смит. Ее назвали в честь Фло-
ренции, где девочка появилась на свет во 
время вояжа родителей по Италии. Стар-
шая сестра Флоренс, Парей, родилась 
годом раньше в Неаполе. Семейство 
Найтингейл много путешествовало, и для 

образование женщин, он 
сом учил дочерей грече-
скому, латинскому, фран-
цузскому, немецкому и 
итальянскому языкам, 
много времени посвящал 
занятиям по истории, фи-
лософии и математике. 

С ранних лет Фло-
ренс было застенчивой 
и не по годом серьезной 
девочкой. Веселой компа-
нии сверстников она 

предпочитала уединение, доверяя свои 
мысли только дневникам. «Я была бы впол-
не счастлива если бы была уверена 
в том, что меня никто не замечает», - эта за-
пись в дневнике была сделано девочкой, 
ставшей впоследствии одной из 
самых известных женщин тысячелетия. 
И долее; «У меня было невероятное стрем-
ление к познанию. В течение 7 лет я не ду-
мала более ни о чем, кроме как о развитии 
собственных интеллектуальных способно-

стей». В 16 лет любимыми заня-
тиями 

д е в о ч е к 
открывал-
ся мир во всем его 
многообразии. Об-
разованием дево-
чек занимался 
отец. Будучи сто-
ронником прогрес-
сивных для того вре-
мени взглядов на 

Дом семьи Ф. Найтингейл в Ли Хороге 

Флоренс были чтение 
книг из семейной библиоте-
ки и философские беседы 
о прочитанном с отцом. 

Много сил и времени 
она посвящала своей кол-
лекции монет, составляя 
подробное описание каж-
дого нового экземпляра. 
Среди прочих увлечений 
девушки были занятия музы-
кой и поэзия, любимые сти-
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хи она каллиграфическим почерком переписывала в свой 
альбом. 

По своей природе Флоренс была человеком очень эмо-
циональным и глубоко верующим. Ток, 7 февраля 1837 г. в ее 
дневнике появилась такая запись: «Сегодня БОГ призвал ме-
ня на свою службу». С этого откровения в юной душе зароди-
лось новое сильное чувство — стремление к великому служе-
нию, жажда деятельности, приносящей мир и покой душе. 
Как отмечает первый биограф Нойтингейл, «...ее любящее 
сердце не довольствовалось плодами умозрительного, эсте-
тического существования, которым она могла пользоваться 
в родительском доме, окруженном прекрасной природой 
и украшенном произведениями искусства. Она стремилась 
к высшей цели: она видела слезы, которые можно было осу-
шить: пороки, которые следовало устранить; бедность, нуж-
дающуюся в помощи». 

Идея службы в госпитале пришла неожиданно, как оза-
рение. Флоренс понимала, что ее замыслам категориче-
ски воспротивится семья: стремление девушки из свет-
ского общества стать больничной сиделкой могли счесть 
только безумием. В то время в госпиталях работали опу-
стившиеся женщины, которых не брали ни но какую дру-
гую работу, Госпиталь был тем местом, где больным ста-
новилось хуже, о не лучше. Туда попадали лишь бездом-
ные и нищие одинокие люди. Состоятельные пациенты 
получали лечение и уход на дому, причем обязанности 
эти распределялись между членами семьи и прислугой. 

«Вы знаете, о чем я всегда думаю, глядя на ряды 
окон в нашем доме? Я думаю, как бы я могла поменять 
все это на госпиталь, как следовало бы разместить там 
койки для больных» (из воспоминаний Элизабет Блеквелл 
о Флоренс Нойтингейл). 

Тайные замыслы Флоренс совсем неожиданно поддержал 
доктор Гридлей Хоув, американский филантроп, посетивший ро-
довое имение Нойтингейл весной 1844 г В частной беседе с Фло-
ренс он так прокомментировал ее планы; «Все, что считается не-
возможным, невероятным и недопустимым, когда-нибуф все же 
свершается, если может принести людям добро и пользу». 

Категорический отказ родителей привел девушку в отча-
яние, но не изменил ее взглядов и убеждений. Она стала чи-

для ухода за больными не нужно никаких знаний, и выпол-
нение этих функций входит в обязанности каждой женщины. 

РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛЬСКАЯ 
ОБЩИНА В ГЕРМАНИИ 

И МОНАШЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ В ПАРИЖЕ 
В 1846 г Флоренс по-

лучила от одного из своих 
друзей книгу о Рейнско-
Вестфольской общине 
в Койзерсверте (в Герма-
нии). Община было осно-
вано- пастором протес-
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церкви Теодором Флейднером 
и имела свою больницу и школу 

для обучения уходу за больными. 
Прочитав книгу, мисс Нойтингейл при-

няла решение во что бы то ни стало от-
правиться в Койзер-

сверт и получить 
• там сестрин-
1 скую подготовку, 

«Мне уже 30 
I лет, в этом воз-
" росте началась 

миссия Христа. 
Нет больше мес-

I; та для ребячест-
ва и тщеславия, 
никакой любви, 
никакого замуже-
ства. Теперь есть 
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вверху: Ф. Нойтингейл в 
Берлине, 1851; 
слева; детская палата в 
Кайзерсверте; 
в центре: книга Ф. Найтингейл 
о Кайзерсверте: 
внизу: сод в имении 
Флейднера 

тать еще больше медицинской литературы, вместе с дру- g-
гими женщинами посещало близлежащие деревни, помо-
гая выхаживать больных. Во время болезни бабушки и сво-
ей старой няни Флоренс практически не отходила от них, 
обеспечивая им максимум заботы и комфорта. Это оконча-
тельно укрепило ее веру в свои возможности. 

Чем больше больных наблюдала мисс Найтингейл, тем 
отчетливее она осознавала необходимость специальных 
знаний и профессиональной подготовки. В обществе при-
держивались иного мнения — традиционно считалось, что 



• писала Фло-только БОГ, и я хочу думать только о его воле», 
ренс в своем дневнике. 

Заветному желанию получить сестринскую подготовку 
в Кайзерсверте суждено было исполниться в 1851 г. вопреки 
категорическим протестам семьи. В общине впервью в жизни 
Флоренс почувствовала себя по-настоящему счастливой. Все 
дни она проводила в работе, учебе и молитвах и лишь на ночь 
уходила в приют для непродолжительного отдыха. Блестяще 
сдав все экзамены, девушка вернулась домой, но в феврале 
1853 г уехала в Париж, чтобы ознакомиться с монашескими 
больницами и пройти подготовку у сестер-монахинь, Мисс 
Найтингейл стало почти экспертом по уходу за больными, 
и после возвращения домой ей предложили взять на себя ру-
ководство учреждением по уходу Назначение Флоренс но 
эту должность привело семейство Найтингейл в ярость, и оно 
была выну>1<дена покинуть семью и переехать жить в Лондон. 

ДОЛЖНОСТЬ СУПЕРИНТЕНДАНТА В ЛОНДОНЕ 
12 августа 1853 г мисс Найтингейл заняла должность су-

перинтенданта в учреждении по уходу за больными женщи-
нами из высшего лондонского общества. С огромным энту-
зиазмом оно приступила к реорга-
низации учреждения. Абсолютное 
большинство ее идей были для того 
времени революционными. Она 
продумывала систему подачи горя-
чей воды но каждый этаж, раздачу 
горячей пищи больным, установку 
у их постелей специальных звонков 
для вызова медсестры, причем та-
ким образом, чтобы медсестра 
знала, кто именно ее вызывает. 
Именно том впервые Найтингейл 
удалось успешно реализовать свои 
организаторские способности 
и профессиональные навыки по 
уходу Пациентки буквально бого-
творили Флоренс, с неподдельным 
интересом оно вьюлушиволо исто-
рии из их жизни. На собственнью 

деньги она отправля-
ла самых бедных 
больных в одноднев-

ные поездки к МО-
рю; в письмах род-
ственникам состоятельных пациентов 

ренс просила их поступать ток же. 
К лету 1854 г. все организационные проб-

лемы были решены, и мисс Найтингейл всерь-
ез задумалась о должности суперинтендан-

та в больнице Королевского колледжа. 
Однако газетные сообщения об огром-

ных потерях британских войск в ходе во-
енных действий (шла Крым-

Ф. Найтингейл (1854) 
скоя война) заста-
вили ее изменить эти планы. 

«Полное отсутствие предварительной' 
подготовки для обеспечения надлежаще-
го ухода за ранеными должно вызывать 1 
у общественности чувства удивления и воз- ] 
мущения», - писал в своей статье от 12 ок-1 
тября 1854 г Вильям Хавард Расселл, спе-
циальный военный корреспондент газеты 
«Тайме» (внизу слева). В своих публи-
кациях Расселл указывал на серьез- ^ 
ные недостатки медицинского, 
обеспечения в действующей ар-
мии, дефицит хирургов, санита- j 
ров, отсутствие простейшего, 
оборудования. Он восхищался 
организацией медицин-
ской помощи фран-
цузским солда-
там и особенно 
р а б о т о й 

Фло-

50 сестер милосердия, направленных 
французским правительством для обеспе-
чения ухода за ранеными. 

14 октября Флоренс Найтингейл 
в письме к миссис Герберт сообщила 
о своих пленах возглавить небольшую ча-
стную экспедицию медсестер в госпи-
таль Скутари в Турции. 

КРЫМСКАЯ ВОИНА 
В марте 1854 г Англия и Франция объявили войну России. 

В сентябре союзные войска высадились в Крыму Началось 
кровопролитнейшоя война, получившая название Крымской. 

Сидни Герберт (в центре) занимал в Англии к этому вре-
мени пост государственного секретаря по военным вопро-
сам и соответственно отвечал за медицинскую помощь 
в армии. 15 октября, ничего не зная о пере-
писке своей 



ли за больными. На собственные 30 ООО фунтов, привезенных из 
Англии, мисс Найтингейл приобрело необходимое оборудо-
вание, а к концу года обеспечила госпиталь продуктами пита-
ния. Благодаря уникальным организаторским способностям 
ей удалось быстро навести в госпитале должный порядок. 

Флоренс была загружена огромной перепиской, со-
ставлением всевозможных докладов и управлением пер-
соналом госпиталя. Ее приводили в отчаяние случаи амо-

рального поведения 
и пьянства среди мед-
сестер; таких она бы-
ла вынуждена отправ-
лять домой. Ежедневно 
мисс Найтингейл по 
многу часов проводи-
ла в палатах, едва ли 
можно было найти ра-
неного, которого оно 
обошла бы своим вни-
манием и заботой. 
После 8 ч вечера мисс 
Найтингейл запретила 
женщинам входить в 
палаты, в ночные часы 
уход обеспечивали вы-
здоравливающие сол-
даты. Каждую ночь 
она сама делала об-
ходы, проверяя каче-
ство ухода за самыми 
тяжелыми ранеными и 
больными. Так родился 
символ милосердия -
женщина с лампадой 
в руке. 

В архивных мате-
риалах сохранилась 

самую грязную работу и самых безнадежных больных. 
Вероятно, не будь рядом Флоренс, многие не вынесли 
бы таких условий. 

Мисс Найтингейл и ее медсестры принялись за титаниче-
ский труд: чистили бараки, устраивали печи, организовывали 
горячее питание, обмывали и перевязывали раненых, ухожива-

характеристика мисс Найтингейл, составленная одной 
из светских дом, посещавших госпиталь в Скутори; 
'Мисс Найтингейл - образец того, чего вправе ожидать 
в женщине благородного происхождения: ее облик об-
ладает удивительной притягательностью, но дело тут 
вовсе не в красоте. Лицо этой женщины невозможно 
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забыть, особенно поко-
ряет ее улыбка; выраже-
ние глаз говорит о высо-
ком самообладании, они 
могут излучать силу, при-
дают ее мягкому лицу 
твердость, решитель-
ность. Аержится мисс 
Найтингейл просто и до-
вольно сдержанно. Од-
нако было бы ошибкой 
считать, что этой женщи-
не не свойственно жи-
вейшее чувство юмора. 
В деловых беседах она 
выказывает такую серь-
езность и прямоту, какую 

~ Щ Ш 1 

не ожидаешь встретить 
в столь хрупком по конституции создании, как она". 

Заслуги Флоренс Найтингейл п е р е д медицинскими 
службами Британской армии трудно переоценить. Бла-
годаря внедрению в госпиталях комплекса санитарных 
мероприятий она добилась снижения смертности сол-
дат с 49 до 2% (1854-1855). В своей книге «Записки о гос-
питалях» мисс Найтингейл показала связь санитарной 
науки с ор ганизацией госпитального дела. Она реши-
тельно выступила против «коридорной системы» с о д е р -
жания больных, отстаивая необходимость внедрения так 
называемой павильонной системы. Позже, в 1859 г , Най-
тингейл написала «Синюю книгу» военной санитарии, 
в которой провела глубокий анализ медицинских потерь 
в годы Крымской войны и показала возможные пути их 
предупреждения . 

В начале мая 1855 г. во время поездки в Балаклаву 
м и с с Найтингейл заболела к р ы м с к о й лихорадкой . Е 
состояние у г р о ж а л о жизни, но все уговоры вернуться 
в Англию она решительно п р е с е к а л а . О здоровье жен-
ш,ины-легенды б е с п о к о и л а с ь вся с т р а н а , включая коро -
леву Викторию. В Британии был с о з д а н Фонд Найтин-
гейл, в ее честь сла гались стихи и песни, в огромных ко-
личествах р а с п р о д а в а л и с ь биографии и вазы с изо-
б р а ж е н и е м героини, 

Война приближалась к концу и Флоренс стремилась 
сделать что-нибудь для благополучия солдат в мирное время. 
Она организовала в госпитале литературный клуб, написало 
королеве письмо о проблеме пьянства среди солдат Ей уда-
лось закрыть маленькие местные ловки, в которых торговали 
спиртным, и открыть на их месте на собственные средства 
кофейные дома. 

С окончанием войны солдаты направились по домом. 
16 июля 1856 г с отъездом из госпи-

таля послед-
Слева — личные вещи 
Ф. Найтингейл, 
справа — форма 
воспитанниц 
ее школы 

него раненого закончилась официаль-
ная миссия Флоренс Найтингейл. Пра-
вительство предлагало организовать 
пышную церемонию ее встречи в Лон-
доне, но оно категорически отказа-
лась и вернулась домой инкогнито. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
С 1857 г. мисс Найтингейл жила 

преимущественно в Лондоне, в ее ад-
рес следовал бесконечный поток кор-
респонденции из всех стран мира. Изо 
дня в день оно вела прием посетите-
лей, представлявших разные слои об-
ш,ества. Образ женщины-легенды явно 
тяготил мисс Найтингейл, она вновь за-

болела, и но этот раз болезнь приковало ее к постели. 
В 1859 г после грандиозного успеха ее книги «Записки 

о госпиталях» к Флоренс Най-
тингейл вновь обратились 
с просьбой о помощи 
в реконструкции сто-



рых госпитальных здании. 
Она согласилась помочь 
госпиталю Святого Томаса, 
так как там работала стар-
шая медсестра крымского 
отряда миссис Роберте. 
Проведя тщательные иссле-
дования, мисс Найтингейл 
дала свои рекомендации 
и решила вложить средства 
Фонда в организацию при 
госпитале первой совре-
менной светской сестрин-
ской школы нового типа. 

СЕСТРИНСКАЯ ШКОЛА 
НАЙТИНГЕЙЛ 

В 1860 г Флоренс Най-
тингейл организовало 
в больнице Св. Томаса 
в Лондоне первую школу 
подготовки медсестер но-
вого типа. Выбор места для 
школы н е был случайным: Филантроп Вильям Расбоун 
принц Альберт, патронировавший больницу Св. Томаса, 
проводил там капитальную реконструкцию; идеи и планы 
мисс Найтингейл показались интересными медицинскому 
директору, а матрона (главная медсестра) больницы мис-
сис С а р е Водропер было явной сторонницей сестринской 
реформы. Финансирование школы осуш,ествлялось за счет 
средств общественного Фонда Найтингейл. Не обошлось, 
правда, без сильной оппозиции с о стороны врачей. После 

решения всех формальных вопросов 
в мое 1860 г в «Тайме» появилось объявле-
ние о наборе в сестринскую школу. Там 
же были перечислены и требования к кан-
дидатом: рассудительность, честность, 
правдивость, благонадежность, пункту-
альность, организованность, скромность, 
чистоплотность и аккуратность. 

Все программы обучения были разработаны лично 
мисс Найтингейл на основании тщательного изучения 
и анализа функций и обязанностей медсестер в госпита-
ле. Система подготовки предусматривала 1 год теоретиче-
ского обучения и 2-3 года практики (испытаний) в больни-
це с целью закрепления полученных знаний. Учащиеся, по-
казавшие к концу 1-го года учебы организаторские спо-
собности и соответствующие качества, назначались стар-
шими медсестрами палат. Им вменялось в обязанность 
обучение другого персонала и руководство им. Успешное 
выполнение всех функций гарантировало получение мед-
сестрами рекомендаций для последующего назначения 
но руководящие должности в больницы и сестринские 
школы. Обязательное изучение специальной литературы 
и периодические экзамены на протяжении всего испыта-
тельного с р о к а (2-3 года) способствовали профессио-
нальному развитию медсестер, 

Школа, созданная Найтингейл, фактически стала моде-
лью подготовки управленческого и педагогического звена 
сестринского персонала. Флоренс Найтингейл настаивало 
на том, чтобы в сестринских школах преподавали професси-
ональные медсестры, а управление ими в больницах взяли но 
себя специально обученные дипломированные медсестры. 
Она отстаивала положение о том, что «по сути своей сестрин-
ское дело как профессия отличается от врачебной деятель-
ности и требует специальных, отличных от врачебных, знаний». 
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Влияние сестринской школы Найтингейл распространи-
лось на всю Великобританию и затем вышло далеко за ее пре-
делы, так как выпускницы школы работали и в других странах. 
Флоренс Найтингейл приветствовала эту практику отправляло 

выпускникам письма, а иногда и 
небольшие подарки в виде биб-
лии или карманного набора се-

с т р и н -

-

ских инст-
рументов. К 1887 г около 50 вы-

пускниц школы занимали должности матрон в боль-
ницах. Сестринские школы, созданные по модели мисс 
Найтингейл, были открыты и в других больницах Лондона, 
в Ливерпуле, Эдинбурге, Сиднее и Филадельфии. 

РАЖИТИЕ С Е С Т Р И Ж Ж И Х С Л У Ж Б 
Флоренс Найтингейл считала, что «больницы — всего 

лишь промежуточный этап. В настоящее время они предста-
вляют собой то убежище для больных, где за ними ухаживают 
и заботятся, или куда их могут определить. Конечная задача -
обеспечить уход за больными на дому». 

В 1861 г ливерпульский филантроп Вильям Росбоун в тес-
ном сотрудничестве с мисс Найтингейл создал систему 
службы районных медсестер. Эксперимент имел успех, 
и в 1886 г в Лондоне была создано ассоциация районных 
медсестер «Метрополитан». Первым ее суперинтендантом 
было назначена выпускница сестринской школы Найтингейл 
мисс Флоренс Лиис. 

Цель районной медсестры мисс Найтингейл определила 
как «оказание первой помощи бедным больным но дому». 

Позже, в 1891 г, изучив социальные и экономические усло-
вия жизни в Индии, Флоренс Найтингейл опубликовала ряд ста-

тей, в которых красной нитью проходит 
мысль о том, что профилактика 

лучше лечения. «Патронаж-
ная работа должна стать 

новой профессией 
для женщин», — 

писало Нойтин-

Личные вещи 
Ф. Найтингейл 
из экспозиции ^ 
музея 
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геил. 
По прось-

бе мисс 
Найтингейл 

в больнице 
королевского 

колледжа 
была созда-

на школа 
для подго-
товки аку-

шерок. 
Обучались в школе де-

вицы в возрасте от 26 до 35 лет, 
они должны были оплачивать свое прожива-

ние, но с о м а подготовка было для учаш,ихся бесплатной. 
Иногда учебу оплачивали состоятельные владельцы боль-
ших имений, чтобы выпускницы школы выполняли обязан-
ности деревенских акушерок . 

Школа было открыта в 1861 г и просуществовала почти 
6 лет Из-за родильной горячки, вспыхнувшей в палатах, ее 
пришлось закрыть. В работе «Вводные записки о пребывании 
в учреждении» (1871) мисс Найтингейл сделала вывод, что 
роды безопаснее в домашних условиях, так как в больнице 
велик риск перекрестных инфекций. 

«ЗАПИСКИ ОБ УХОДЕ» 
За свою долгую жизнь Найтингейл написало свыше 200 

статей, книг и свыше 13 тью писем. Однако наиболее зна-
чительной частью ее наследия, не потерявшей своей акту-
альности и сегодня, остается небольшая книга «Записки 
об уходе» («Notes on Nursing»), изданная в январе 1860 г 
и выдержавшая сотни изданий на десятках языков. Книга 
представляет с о б о й небольшое популярное руководство, 
которое, по словам автора, не претендует на роль учеб-
ника. В пояснении к «Запискам об уходе» Найтингейл от-
мечала, что ее цель - дать лишь советы и указания, чтобы 
любая женщина смогла научиться ухаживать за детьми и 
взрослыми и когда они здоровы, и во время их болезни. 
В книге впервые подробно анализируется влияние сани-
т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х 
факторов на состояние 
здоровья - проблема, 
вызвавшая в обществе 
неподдельный инте-
рес . 

С с а м о г о начала «Записки об 
уходе» пользовались о г р о м н о й по-
пулярностью. В них нашли отраже-
ние глубокие теоретические зна-
ния и практический опыт Ф л о р е н с 
Найтингейл; форма изложения от-
личается удивительной простотой 
и ясностью. Автор не дает ни ма-
лейшей возможности для двусмыс-
ленного толкования своих взгля-
дов, выражая их с полной о п р е д е -

ленностью, тщательно аргументируя и приво-
дя множество убедительных примеров, 

Первый тираж книги, 15 ООО экземпляров, был распродан 
в течение месяца после выхода в свет «Записки об уходе» чи-
тали члены королевской семьи, книга стало настольной в до-
мах аристократической знати и простых людей. 

«Записки об уходе» быстро распространились по всей 
Европе, Уже в марте 1860 г ее итальянский перевод одно-
временно был напечатан в Турине, Милане, Флоренции и 
Ницце. К концу года монографию читали но французском 
языке; в 1861 г в Копенгагене вышел датский перевод, в Гете-
борге - шведский. В Америке, где по английским законам не 
требовалось разрешения на перепечатку в 1860 г книгу од-
новременно издали в Нью-Йорке и Бостоне. Издания имели 
ошеломляющий успех. В России «Записки» издавались лишь 

дважды и, к сожалению, только в 
начале века. Русский перевод с 
28-го английского издания был 
выполнен В.Д. Вольфсоном и на-
зывался «Кок нужно ухаживать 
за больными (Notes on 
Nursing)». В 1905 г в Санкт-Пе-
тербурге в типографии А.Л, 
Трунова вышло 2-е и послед-
нее р о с с и й с к о е издание 
этого всемирно известного 
руководства. 
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В «Записках» Найтингейл главным образом рассматри-
вает вопрос о том, что такое уход за больными, точнее, что 
такое хороший уход с точки зрения ее взгляда но человека 
и его болезни. Характеризуя уход за больным как «дейст-
вие по использованию окружающей пациента среды в це-
лях его выздоровления», Флоренс Найтингейл придает осо-
бое значение чистоте, свежести воздуха, тишине, правиль-
ному питанию, иными словами — физическим факторам ок-
ружающей среды, хотя не забывает и о психологических. 

Медсестры 
направляются на 
мемориальную службу 
20.08.1910 
Справа: билет на службу 

Найтингейл отмечает, что в заботе нуждается каждый 
человек, и приемы ухода за больным и здоровым в принци-
пе схожи, хотя, безусловно, уход за больным требует осо-
бых навыков, Впервые выделив в сестринском деле две об-
ласти — уход за больными и уход за здоровыми, она оп-
ределила уход за здоровыми как «поддержание 
у здорового человека состояния, при котором 
болезнь не может наступить», а уход за боль-
ными как «помощь страдающему от болезни 
человеку в его стремлении жить наиболее 
полноценной жизнью, приносящей удов-
летворение». 

Найтингейл подчеркивает, что чело-
век должен считаться с собственной 
природой, внимательно прислушивать-
ся к ней. По ее мнению, от самого че-
ловека в значительной степени зависит 
то, в какую ситуацию он попадет. Автор 
отнюдь не стремится взваливать вину 
за болезнь на отдельного пациента или 
того, кто осуществляет уход за ним. 
Она предлагает вдуматься в то, каким 
именно образом условия, в которых мы 
живем, можно изменить в лучшую сторо-
ну причем весьма простыми средствами; 
стоит только понять, какого рода дисгар-
монию отражает то или иная болезнь. 

Флоренс Найтингейл дает огромное ко-
личество конкретных советов о содействии 
восстановительным п р о ц е с с а м в организме 
больного. Она описывает, например, то, как про- могилаФ 
ветривать палату или спальню, чтобы гарантиро-
вать постоянное поступление свежего воздуха и в то же вре-
мя не простудить больного; кок удовлетворить потребности 
пациента наилучшим образом в нужное время с учетом его 
индивидуальных особенностей. Предпосылками для дости-
жения этих целей являются способность человека, ухажива-
ющего за больным, внимательно относиться к пациенту, его 
целенаправленная наблюдательность. Большое значение 
мисс Найтингейл придает способности замечать проявле-
ния болезни, глубоко и вдумчиво истолковывать симптомы. 
Без этого хороший уход за больным невозможен. 

На человека, осуществляющего уход, она возлагает 
большую ответственность. Опираясь но свои наблюде-

ния, он должен понять, в чем именно нуждается больной; 
тогда без дополнительных просьб пациента он сможет 
делать все необходимое с нужной частотой и в нужное 
время. Автор подчеркивает обязательность планомерно-
сти ежедневных рутинных действий по уходу в соответст-
вии с индивидуальными потребностями пациента. Один из 
заветов Флоренс Найтингейл медсестрам и любому уха-
живающему за больным — критически и вдумчиво отно-
ситься к собственному опыту, всегда быть готовым углуб-
лять свое понимание "законов здоровья" и совершенство-
вать свои практические умения, 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И СМЕРТЬ 
Вплоть до последних лет жизни Флоренс Найтингейл ак-

тивно участвовала во всех начинаниях английских медсе-
стер. В 1887 г была организована Британская национальная 
ассоциация медсестер, а в 1899 г но проходившей в Лондо-
не конференции Международного совета женщин англий-
ская медсестра Бедфорд Фенвик, основательница Британ-
ской ассоциации, впервые публично вьюказала предложе-
ние о создании Международного совета медсестер. 79-лет-
няя Флоренс Найтингейл обратилась к участницам Лондон-
ской конференции с письменным приветствием. Будучи тяже-
ло больной, она не могла лично присутствовать на этом важ-
ном форуме, но посчитала своим долгом публично обратить-
ся к коллегом и поАдержоть идею международного профес-
сионального единения. К сожалению, это обращение стало 
последним личным посланием выдающейся англичанки 
к столь представительному собранию медсестёр, 

К 1901 г Флоренс Найтингейл практически полностью 
ослепла, но с посторонней помощью продолжала 

общение и переписку В 1907 г король Эдвард VII 
удостоил ее высочайшей награды Британии — 

Ордена за заслуги. Это событие было поисти-
не историческим, так как впервые этой вы-

сочайшей чести была удостоена женщина. 
Флоренс Найтингейл не стало 13 ав-

густа 1910 г. Согласно ее предсмертной 
воле, она была похоронена не в Вест-
минстерском аббатстве в Лондоне, 
о в Хемпшире, где покоились ее бли-
жайшие родственники. В соответствии 
с ее просьбой, гроб несли на кладби-
ще 6 сержантов английской армии. 
Все газеты писали об этой тяжелой ут-
рате, отмечая, что жизнь немногих лю-
дей можно признать столь же достой-
ной, полезной и вдохновенной. Год спу-

стя в Лондоне был воздвигнут памятник 
Флоренс Найтингейл, на церемонии от-

крытия которого мэр Лондона назвал 
мисс Найтингейл «самой великой англичан-

кой всех времен». Это в полной мере соот-
ветствует действительности, ток как во всем 

мире Флоренс Найтингейл признана одним из 
Найтингейл величайших реформаторов нового времени. 
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