
12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ   

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ



Первая сестра милосердия

Великая княгиня                      

Елена Павловна 

Флоренс

Найтингейл



Великая княгиня                                              
Елена  Павловна  Романова

06.01.1807 – 09.01.1873

Русская великая княгиня, 
супруга великого 

князя Михаила Павловича 
(младшего брата императора 

Николая I), благотворительница, 
государственная и 

общественная деятельница, 
известная сторонница отмены 

крепостного права.
Основоположница  

сестринского дела в России.



Великая княгиня                                              
Елена  Павловна  Романова

Проявила себя как меценат: дала средства художнику
Иванову на перевоз картины «Явление Христа народу»
в Россию, покровительствовала К. П. Брюллову, И. К.
Айвазовскому, А. Г. Рубинштейну.

Содействовала посмертному изданию собрания
сочинений Н. В. Гоголя.

Оказала поддержку хирургу Пирогову.
Интересовалась деятельностью университета,

Академии Наук, Вольного Экономического общества.



Великая княгиня оказывала попечительство
училищу святой Елены; была главной
попечительницей Елисаветинской детской
больницы (Петербург), основала в память дочерей
детские приюты Елисаветы и Марии (Москва,
Павловск); реорганизовала Максимилиановскую
больницу, где по её инициативе был создан
постоянный стационар.

Вместе с терапевтом проф. Э. Э.
Эйхвальдом занималась организационной работой
по созданию лечебного учреждения — базы для
подготовки и повышения квалификации врачей.
Оно было открыто в 1885 году как Клинический
институт Великой княгини Елены
Павловны (Еленинский клинический институт,
с 1993 года Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования).



Великая княгиня                                              

Елена Павловна Романова

В 1853 г. 
Елена Павловна выступила 

одной из основательниц 
Крестовоздвиженской

общины
сестер милосердия. 

Сестра милосердия княгиня 
Елена Павловна ездила по 
больницам каждый день 
и на глазах у всех делала 
перевязки кровоточащих 

и гнойных ран. 

Здание Крестовоздвиженской общины 

сестер милосердия Красного Креста



Для креста, который предстояло носить сёстрам, Елена Павловна
выбрала Андреевскую ленту. На кресте были надписи: «Возьмите
иго Мое на себя» и «Ты, Боже, крепость моя».

Свой выбор Елена Павловна объяснила так: «только в смиренном
терпении крепость и силу получаем мы от Бога».

5 ноября 1854 года после обедни Великая княгиня сама надела 
крест каждой из тридцати пяти сестёр, а на следующий день они 
уехали в Севастополь, где их ожидал Пирогов.

На Н. И. Пирогова, великого русского учёного, хирурга, было 
возложено обучение, а затем руководство их работой в Крыму.



В 1854 г. сестры милосердия Крестоводвиженской общины
прибыли в Севастополь и впервые осуществили уход за ранеными и
больными непосредственно в боевых условиях: на поле боя и в
лазаретах. С декабря 1854 по январь 1856 года в Крыму трудилось
более 200 сестёр милосердия.



…если сегодня Красный Крест охватывает 
мир, то это благодаря примеру, поданному во 
время войны в Крыму Её Императорским 
Высочеством Великой княгиней Еленой 
Павловной…

Анри Дюнан, основатель Международного 
Комитета Красного Креста  (из письма Российскому 

Обществу Красного Креста, 1896)



Флоренс Найтингейл
12.05.1820  – 13.08.1910

Основоположница 
сестринского дела, основатель 
школы милосердия в Англии.

В 1919 году Лига 
Международного Красного 
Креста учредила медаль ее 

имени «За истинное 
милосердие и заботу о людях, 

вызывающие восхищение 
всего человечества». 



Родилась 12 мая 1820 года во Флоренции и 
получила имя в честь этого города.

В 29 лет Флоренс решила стать сестрой 
милосердия. 

В 1853 году возглавила маленькую больницу в 
Лондоне. 

Участвовала в Крымской кампании 1854 – 1856 гг., 
работая в полевых госпиталях сестрой милосердия. 
Последовательно проводила в жизнь принципы 
санитарии и ухода за ранеными. В результате менее 
чем за шесть месяцев смертность в лазаретах 
снизилась с 42 до 2,2 %.

Флоренс Найтингейл



Эта награда является 
наиболее почётной для 

сестёр милосердия в любой 
точке земного шара. 

12 мая в день рождения 
Флоренс весь мир празднует 

Международный день 
медицинской сестры.

Медаль имени Флоренс Найтингейл



Милосердие в войну как общественное движение 
родилось в Крымскую кампанию 1854-1856 гг., когда 
две выдающиеся женщины противоборствующих 
стран - англичанка Флоренс Найтингейл
и великая княгиня Елена Павловна –
одновременно 
протянули руку 
помощи воинам, 
проливающим кровь
на поле брани.



До конца своих дней 
великий хирург Пирогов 

возмущался, что 
основательницей сестринского 

дела считается Флоренс
Найтингейл, а не великая 
княгиня Елена Павловна, 

основавшая свое сестринство
за год до того, как великая 

англичанка прибыла на 
крымский фронт. 

Отечественная медицина обязана ей специализацией 
врачей, а русские крестьяне… свободой.



Первая сестра милосердия

Так, кто же является первой сестрой милосердия: 
англичанка Флоренс Найтингейл или 

русская великая княгиня Елена Павловна? 

А может, важно не это?

А важно то, что эти две выдающиеся женщины 
положили начало самой гуманной профессии: 

профессии медицинской сестры.



Дарья Севастопольская
(Дарья Лаврентьевна Михайлова) 

Прославилась  в народе как 
военная сестра милосердия. 

Не медицинская сестра –
специального образования у 
нее не было, а именно сестра 
милосердия, движимая 
горячим сердечным порывом. 

Она по праву заняла свое 
место в ряду всемирно 
знаменитых подвижниц.



С именем Дарьи Михайловой связана история 
российского Красного Креста во время обороны 
Севастополя в 1854 году. Дарья получила прозвище 
Севастопольская и стала легендой Крымской войны.

Ее также называют первой сестрой милосердия, ставя 
рядом с Флоренс Найтингейл. 

Даша Севастопольская начала вывозить раненых 
с поля боя и ухаживать за ними еще с сентября 1854 года.
Ей было 15 лет, когда она для того, чтобы попасть  в 
войска, оборонявшие Севастополь, постриглась под 
мальчишку, надела старенький матросский костюм и 
стала похожа на юнгу. Недалеко от окопов Даша 
устроила пункт первой помощи, который оказался в 
центре потока раненых.

Дарья Севастопольская



В городе Днепропетровске 
был открыт мемориал в 

память  о 
Даше Севастопольской



Помощь раненым в годы Первой 
мировой войны

Первая мировая война  продемонстрировала новые 
примеры  героизма и самопожертвования российских 

женщин



Великая княгиня 
Мария Павловна 

Романова
больше года проработала 

сестрой милосердия во 
фронтовом  лазарете 

простой  сестрой 
милосердия,  награждена 

двумя Георгиевскими 
медалями.



Сестры милосердия 
РОКК 

Александра Федоровна, 
Татьяна и Ольга 

Романовы, 
Царкосельский лазарет, 

1914 год



Лазарет в Зимнем Дворце, 1915



Из письма Императрицы Николаю II. 
Царское Село. 20 ноября 1914 г.: 

«Сегодня утром мы присутствовали (я, по
обыкновению, помогаю подавать инструменты, Ольга
продевала нитки в иголки) при нашей первой большой
ампутации (рука была отнята у самого плеча). Затем мы
все занимались перевязками (в нашем маленьком
лазарете), а позже очень сложные перевязки в большом
лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с
ужасными ранами... Я все промыла, почистила,
помазала иодином, покрыла вазелином, подвязала, —
все это вышло вполне удачно. Я сделала 3 подобные
перевязки. Сердце кровью за них обливается, так это
грустно, будучи женой и матерью, я особенно
сочувствую им.»



Сестра РОКК Александра Федоровна Романова 

обрабатывает рану.    Царскосельский лазарет



О тех, кто спас миллионы жизней в 
Великую Отечественную



«То, что сделано военной медициной в годы 
минувшей войны, по всей справедливости может 
быть названо подвигом. Для нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, образ военного 
медика остается олицетворением высокого 
гуманизма, мужества и 
самоотверженности» 

Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян



В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и
санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат
и офицеров Красной армии – 72,3 % раненых и 90,6 %
заболевших возвратились в строй. Поистине это подвиг
во имя жизни.



Приказ Георгия Жукова:
«Раненных на поле боя не оставлять!» – и они не

оставляли.
В приказе Наркома обороны №281 от 23 августа

1941 года говорилось:
за вынос с поля боя 15 раненых с их оружием

представлять к правительственной награде
медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25
раненых – к награде орденом Красной Звезды, 40
раненых – к награде орденом Красного Знамени,

80 раненых – орденом Ленина каждого санитара
и носильщика.

Таким образом, их работа была приравнена к
боевому подвигу.





На Ленинградском
фронте прославилась
санитарный инструктор
Валентина Чибор.

В первые дни войны
она добровольно
записалась в дивизию
Народного ополчения.

В 1941-м вынесла с поля
боя более 85 раненых. За
время войны 5 раз была
ранена, причем дважды –
тяжело.

Чибор Валентина 

Георгиевна



18-летняя Валерия Гнаров-
ская добилась отправки на 
фронт. 

Санинструктор  стрелковой 
роты спасла жизнь более 300 
бойцам. 

За свою отзывчивость и 
теплоту она получила ласковое 
имя «Ласточка». 

23 сентября 1943 года 
немецкие танки прорвали 
оборону наших войск в районе 
запорожского села Вербовое и 
приблизились к группе 
раненых, ожидавших 
эвакуации. 

Гнаровская Валерия 

Осиповна



Когда танки были в 50–60 метрах, Валерия схватила связку 
гранат и бросилась под гусеницы танка. Второй «тигр» был 
подбит из противотанкового ружья, остальные повернули обратно. 
Раненые были спасены. 

Гнаровской посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.



В Красной армии женщин-медицинских
работников было более 100 000 человек.

Этим женщинам обязаны жизнями миллионы
советских солдат и офицеров.



И сегодня медицинские сёстры находятся на переднем
крае борьбы за жизни пациентов. Как эта профессия
важна и незаменима, сейчас мы видим особенно.
Медсестры наравне с врачами работают в сложнейших
условиях, месяцами не видят родных. И помогают
пациентам не только делом, но и добрым словом.



Сейчас им, конечно, не до праздника — медсестры 
продолжают работать, ухаживать за пациентами, 

приободрять и тысячам людей давать веру в победу
над  болезнью. 

И говорить им спасибо можно и нужно каждый день.
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