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Владимир Михайлович (1857–1927) — русский невропатолог и психиатр. 

Именно он заложил основы учения о ретикулярной формации головного и 

спинного мозга. 

3. Pons Varolii = Варолиев мост = pons cerebri – отдел головного мозга, 

является вместе с мозжечком частью заднего мозга. Описал Костанцо Варолий 

(1543 - 1575) — итальянский анатом эпохи Ренессанса, личный врач папы 

Григория XIII. Прославился как лучший медик современности, исследователь 

мозга и механизма эрекции. 

4. Aqueductus Sylvii = Сильвиев водопровод = aqueductus cerebri - 

канал, соединяющий в мозгу позвоночных животных полость третьего 

желудочка с четвертым и представляющий собой участок центрального 

мозгового канала. Описал Франциск Сильвий (1614 - 1672) — голландский 

врач, физиолог, анатом и химик. Объяснял происхождение заболеваний 

химическими процессами в человеческом организме. 

Выводы: 

Таким образом, мы выделили 5 групп эпонимических терминов и 

убедились, что, действительно, их изучение чрезвычайно актуально для 

специалистов в области лечебного дела, поскольку такие термины отражают 

историю медицины и пути ее развития. Исследование терминов-эпонимов 

позволяет сохранить для науки имена не только тех ученых, которые еще 

остаются в памяти благодарных потомков, но и тех, которые когда-то внесли 

вклад в науку, а потом были незаслуженно забыты. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об участии женщин стран 

Антанты в первой мировой войне. В качестве примера взяты такие страны как 

Британская империя, Российская империя и Сербия. Сделан вывод о вкладе 

женщин этих стран в Победу Антанты в войне и развитии медицины и 

сестринского дела в данный период. 

Annotation. The article considers the issue of the participation of the women of 

the Entente countries in the First World War. Countries such as the British Empire, the 

Russian Empire, and Serbia are taken as an example. The conclusion is drawn about 

the contribution of women of these countries to the Entente Victory in the war and the 

development of medicine and nursing in this period. 

Ключевые слова: Первая мировая война, сестры милосердия, медсестры, 

оказание помощи. 
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Введение 

Трудно переоценить влияние, которое Первая Мировая война оказала на 

все человечество. Она не только сыграла ключевую роль для политического и 

экономического передела мира, но и оказала влияние на представление людей о 

войне и мире, о  ценности жизни и о коварстве смерти, о враге и союзнике. Война 

трагически сказалась на судьбах всех людей, которые принимали участия в 

боевых сражениях. Первая мировая война вызвала высокий патриотический 

подъем в России, Англии и других странах Европы. Это создание и организация 

госпиталей для раненых, сбор денежных и материальных средств, организация 

миссий и так далее. Принимали участие в войне и женщины. Они становились 

сестрами милосердия, объединялись в общины, которые находились в ведении 

Общества Красного Креста. Их помощь бойцам была неоценима, они внесли 

большой вклад в ход мировой войны. В статье рассматривается вопрос об 

участии женщин в войне в таких странах Антанты как Британская империя и 

Российская империя, а также Сербия, и по мнению исследователей Н. Ю. 

Забелиной [2; 3], А. Макеева [4], О. В. Большаковой [1] и других, они принимали 

активное участие в организации и оказании помощи, как в тылу, так и на фронте, 

и внесли большой вклад в развитие медицины. 
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Цель исследования – показать, какой вклад внесли женщины стран 

Антанты (на примере Великобритании, России и Сербии) в развитие медицины 

в целом и сестринского дела в частности во время Первой мировой войны. 

Материалы и методы исследования 

Основу исследования статьи составляют работы Н. Ю. Забелина «Первая 

мировая война: Британские героини Сербии» [1] и «Символ мужества и 

стойкости: женщины Великобритании в годы Первой мировой войны» [2]. Эти 

источники позволили понять роль английских женщин в развитие сестринского 

дела, и оценить их активную гражданскую позицию во время Первой мировой 

войны, интернет-статья «Сестры милосердия в годы Первой мировой войны» и 

работа А. Макеева «Сестры милосердия в годы Первой мировой войны» [4], а 

также другие источники, которые позволили нам увидеть какой мощный 

патриотизм и героизм проявили русские женщины, и какой неоценимый вклад 

они внесли в развитие сестринского дела. Все эти источники указали на мировую 

трагедию, которую принесла война, на объединение людей разных сословий и 

национальностей в общей борьбе за свободу и независимость, показав их 

жертвенность, героизм, милосердие. 

Основными методами исследования стали: 

1. Идеографический, который позволил описать события, связанные с 

участием женщин в Первой мировой войне; 

2. Историко-сравнительный и синхронный, которые позволили изучить и 

сопоставить роль женщин таких стран, как Великобритания, Сербия и Россия в 

Первой мировой войне. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Женщина всегда была хранительницей домашнего очага, женой, матерью. 

В ее обязанности не входило принимать участие в военных действиях, всегда 

считалось, что война – это мужское дело. В ходе Первой мировой войны 

женщины показали свои самые лучшие качества, заменяя мужчин не только на 

производстве, но и в госпиталях, которые находились как в тылу, так и в зоне 

боевых действий, оказывая помощь раненым [1]. Исследуем более подробно эту 

проблему. Великая война (GreatWar) – так называют жители Англии Первую 

мировую войну, Это одна из самых трагических и героических страниц истории 

Соединенного Королевства. Практически каждую семью охватило горе утраты 

близкого или родного человека. Жизнью британок заинтересовалась Констанс 

Пил, популярная в те годы публицистка. Она исследовала жизнь своих 

соотечественниц в годы войны и сделала вывод о том, что женщины осознавали, 

что их труд тяжел, но мужская задача была во много раз опаснее и сложнее, они 

рисковали своей жизнью [3]. Женщины заменяли мужчин на заводах, а многие 

отправились служить медицинскими сестрами на фронт. Медсестра Виолетта 

Терстан вспоминает, что с началом войны англичанок охватил ажиотаж. 

Санитарки со всей страны с квалификацией и без нее собирались толпами у 

дверей военных административных зданий с требованием, чтобы их скорее 

отправили на фронт. Часть женщин имели медицинское образование, они могли 
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сразу отправиться на поля. Другие в скором времени начали обучаться. В глазах 

британцев медсестры были стойкие и мужественные, знающие свое дело. В 1915 

году осенью по стране распространилась новость о казни немцами Эдит Кейвел, 

британской сестры милосердия, которая помогала пленным бежать из заточения. 

Это известие шокировало население. О нем писали все газеты [3]. 

Рассмотрим проблему трагической ситуации, возникшей в Сербии 

накануне Первой мировой войны и роль населения во время военных действий, 

а также какой вклад был внесен женщинами как сестрами милосердия в участие 

страны в войне. Сербия была одной из немногих стран, для которых война 

носила не империалистический, а Отечественный, освободительный характер. 

Войска Германии, Австро-Венгрии были лучше оснащены оружием и армией, по 

сравнению с Сербией [2]. Франция и Англия не спешили оказывать помощь 

Сербии, но многие представители английской общественности выступали за то, 

чтобы как можно быстрее оказать помощь сербам. Р. Сетон-Уотсон известный 

историк, оказался первым инициатором, кто протянул руку помощи. На призыв 

откликнулось большинство граждан, не только мужское население, но и в том 

числе женское население. Оказывали помощь, кто чем мог: организовывали 

миссии, покупали одежду для бойцов. Поэтому вопрос о помощи сербам стал 

одним из насущных. На Балканы отправились те, кто хотел помочь безвозмездно, 

в том числе сестры милосердия, корреспонденты, фотографы и многие другие. 

Свою помощь предлагали местные женщины. Одним из организаторов сербских 

госпиталей была леди Пейджет, занимавшаяся благотворительностью. Кэролайн 

Мэтьюз врач – британский хирург, добровольно поехала в Сербию весной 1915 

г. [2]. В своей книге Мэтьюз очень восхищалась любовью к Родине, смелостью 

и отважностью сербов, а именно как простых граждан, так и военных. «Враг не 

может игнорировать того факта, что сербы — необычайно смелый народ. От них 

редко можно услышать жалобы» [2]. 

Какова же роль российских женщин, как сестер милосердия, в развитии 

сестринского дела в госпиталях и на полях сражений в период Первой мировой 

войны? Каково проявление участия, милосердия, мужества и героизма женщин 

разных сословий в общей для страны беде, и социальное положение женщин в 

обществе? 

Разразившаяся Первая мировая война заставила каждого принять 

посильное участие в помощи фронту. Почти в любом губернском и уездном 

городе спешно развертывались госпитали и лазареты. Примером для всех стала 

императорская семья, которая открыла в Большом Царскосельском дворце 

госпиталь для раненых солдат и офицеров. Женщины и девушки в массовом 

порядке записывались на курсы сестер милосердия. К ним требовалась строгая 

дисциплина, исполнение обязанностей, заботливое отношение к больному. Их 

деятельность началась осенью 1914. Однако, чтобы стать сестрой милосердия, 

нужно было соответствовать следующим требованиям: это могла быть вдова или 

девушка от 18 до 40 лет, нравственно воспитанная, любого сословия, и только 

христианского вероисповедания. Примерно год девушка или женщина должна 
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была учиться, получать медицинские знания, а затем сдать экзамен. Только 

после получения специального документа она могла приступить к работе. 

Сестры милосердия объединялись в общины, которые находились в ведении 

Общества Красного Креста. Оно организовывало госпитали и лазареты. Самой 

многочисленной была Георгиевская община. Как уже говорилось выше, одним 

из важных примеров для подражания многих девушек и женщин была царская 

семья. Императрица Александра Федоровна, ее сестра – Великая княгиня 

Елизавета и дочери – Ольга и Татьяна, с самого начала военных действий стали 

работать сестрами милосердия в лазаретах и госпиталях [4].20 тысяч девушек и 

женщин, став сестрами милосердия, работали на фронте. Они обеспечивали 

работу 71 госпиталя и около 120 лазаретов, которых уже столько насчитывалось 

в конце первого года войны [5]. Подвиг Риммы Ивановой всколыхнул всю 

Россию того времени и стал одной из ярких страниц истории. В 1915года у 

деревни Мокрая Дуброва (ныне Пинский район Брестской области Республики 

Беларусь), когда во время боя были убиты офицера роты, бесстрашная девушка 

подняла роту в атаку и повела на вражеские окопы. В этом бою позиции были 

взяты, но сама Римма Иванова была смертельно ранена в бедро разрывной пулей.  

На тот момент девушке исполнилось только 21 год. Она является единственной 

женщиной, награжденной военным орденом Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия 4 степени [5]. 

Выводы: 

1. Женщины Великобритании внесли большой вклад в Победу как на 

фронте, выполняя обязанности медсестер и врачей, так и в госпиталях и 

лазаретах. Таким образом, многие женщины оказались способны на подвиги, 

встав на одну ступень с мужчинами. Они в очередной раз доказали, что не боятся 

никакой работы и способны освоить любую деятельность. Их роль трудно 

переоценить [6]. 

2. Несмотря на политические унижения, войну, разруху, геноцид, 

эпидемии и болезни, не был сломлен патриотический дух сербского народа, 

который героически противостоял всем трудностям. Так же пришлось тяжело и 

женщинам, они приняли активное участие в освобождении своей страны, 

организации различной помощи, в том числе госпиталей для раненых и сами 

участвовали как сестры милосердия. 

3. Труд российских сестёр милосердия был также очень тяжел, что 

требовало больших физических сил и затрат, смелости и терпения. Они как 

ухаживали за ранеными, находившимися в госпиталях, так и бывали на 

передовой, спасая бойцов, работая под обстрелами. Сестрами милосердия 

становились представители всех сословий. Многие работники Российского 

общества Красного Креста были награждены различными орденами и медалями 

[6]. 

Таким образом, подводя общий итог, нужно сказать, что деятельность 

женщин стран Антанты и других государств в годы Первой мировой войны была 

очень активной, широкой и многоплановой. В независимости от мотивов и 
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поставленных целей, женщины проявили истинный героизм и в тылу, и на 

фронте, внесли большой вклад в развитие сестринского дела и медицины. 
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