
Сегодня празднуем день, 
посвященный представителям 

самой человечной профессии —
медицинской сестры.

Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра,

Боль сразу стала не такою,
не так сильна, не так остра.



Сложно себе представить нашу медицину без 
медицинской сестры

Доброта у медсестры 
Много лучше красоты. 
Доброта всех согревает, 
И утешить успевает. 
И укол не страшен нам, 
Даже не заметишь сам, 
Очень опытна, ловка 
Медсестринская рука.



История возникновения праздника 
Солдатик подстреленный 

звал ее на поле боя, а 
детишки в очереди на 

прививку побаивались. 
Речь о медсестре, сестре 

милосердия. 

12 мая  у этой профессии 
праздник, день для 

которого выбран вовсе не 
случайно, а в память о 

человеке, совершившем 
переворот в ухаживании за 

хворыми людьми. 
Начало истории давнее, но 

не стародавнее, – тому 
неполных два века.



Родоначальник службы сестер милосердия
Жила-была когда-то на 

свете великобританская 
мисс, происходившая из 

знатной 
аристократической семьи, 

которая никак не могла 
найти применение своей 

бурлящей силе, хоть 
пыталась… 

Из этих попыток выходили 
лишь скандалы, за 

которые считавшейся 
прежде умницей даме 
приходилось платить 

долго и дорого. 



Юность
Начало жизни этой особы 

оказалось весьма 
сумбурным: родилась во 

время затянувшегося 
брачного путешествия 

родителей, затем пестовала 
в семье детишек, 

рожденных после нее, 
получила исключительно 

высокое, блестящее 
образование, но не знала, 

как использовать свои 
знания. 



Аристократка из английской семьи
Будучи вхожа в высший свет, 
ни в чем не нуждаясь, она, 

тем не менее, тяжко 
страдала, а причину 

мучений могла сообщить 
только одному человеку –
своей родной тетушке по 

отцу: «Жизнь в отчем доме 
для меня непереносима. 

Я все время размышляю о 
том, что не может быть, 
чтобы Бог одарил свое 
создание – Женщину –

временем, чтобы тратить его 
на всякую чепуху и 

бесконечное опрыскивание 
духами».



По своей природе была человеком очень 
эмоциональным и глубоко верующим

Однажды она посетила приют для 
заболевших бедняков на окраине 
Лондона, и, вернувшись оттуда, 
заявила родителям, что пойдет 

сиделкой в больницу для неимущих. 
Случился семейный скандал, долго 
обсуждавшийся в великосветских 

салонах. 
Проработав четыре недели в 

лечебнице, мудрая женщина поняла 
необходимость установления правил 

ухода за больными и принялась 
разрабатывать их. В числе 

наиважнейших были названы: 
соблюдение строжайшей чистоты в 
палатах, регулярное проветривание 

помещений, режим питания, полный 
карантин для заразных и 

внимательное отношение ко всем 
жалобам больных. 



12 мая 1820 года

Флоренс Найтингейл. 
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Огромное личное мужество мисс Найтингейл
Сколь бы простыми ни казались 
сегодня составляющие метода 

Найтингейл, в середине XIX 
века они вызывали протест, и 

даже в больницах при 
протестантских монастырях 

автор их не находил 
понимания. Впрочем, по 

монастырским клиникам эта 
убежденная 

благотворительница 
отправилась после того, как 

была изгнана из родительского 
дома и лишена наследства. 



С этого момента началась её реформаторская деятельность

Не встретив понимания на родине, мисс Найтингейл уехала во 
Францию, и там ей очень повезло: в госпитале при общине 

католических сестер ей позволили применить собственную систему 
выхаживания пациентов, и смертность в палатах, ею курируемых, 

сократилась вдвое. Весть об этом пришла в Лондон, и вскоре (вообще-
то – через два года после отъезда в Париж) Флоренс пригласили на 

почетный пост смотрительницы столичного Лечебного заведения для 
обедневших дворянок, находившегося под личным патронажем 

королевы Виктории. Со всем возможным рвением принялась она за 
дело и прославилась не только усердием, но и его результатами.



Экспедиция медсестёр во главе с мисс Ф. Найтингейл
Когда в октябре 1854 года получила 

письмо военного министра 
Великобритании Сиднея Герберта об 
удручающем положении английских 

госпиталей в Турции и мольбой помочь, 
тут же принялась собирать сестер –

добровольцев для отправки туда. Но 
реализации плана помощи раненым чуть 

было не помешала политика: 
четырнадцать из тридцати восьми сестер 
милосердия, откликнувшихся на призыв 
Ф.Найтингейл, оказались католичками из 

той самой парижской общины, где 
впервые ей доверили внедрение метода 

выхаживания больных. Удалось 
договориться, что они будут допущены 

лишь к раненым-католикам. А сама 
Флоренс сказала так: «Бог рассудит всех 

не по вере их, а по делам». 



Великая англичанка всех времён

Через полгода беспрестанных 
стараний, почти бессонных ночей и 

неутомимой деятельности 
смертность среди раненых 

уменьшилась с двухсот до тридцати 
на каждую тысячу человек. 
Флоренс Найтингейл стала 
легендарной личностью, ее 

прозвали «строгой и святой леди со 
светильником в руках и мягкой 

улыбкой». 



Медаль Флоренс Найтингейл
Через два года после  ее смерти, в 
1912 году, Лига Международного 

Красного Креста и Красного 
полумесяца учредила медаль 
имени Флоренс Найтингейл, 

которая и в наши дни является 
самой высшей наградой для 

сестер милосердия. 
Медаль присуждается в день 

рождения самой Флоренс 
Найтингейл - 12 мая, раз в два 

года. 



В начале ХХ века появилась служба «сердобольных вдов» 

Но праздник этот мог бы отмечаться и в декабре… ведь в ту 
Крымскую войну по другую сторону линии фронта стараниями 

великой княжны Елены Павловны милосердные сестры спасали 
жизни русских раненых воинов, проливших кровь свою за 

Севастополь. И это тоже была удивительная женщина, личность –
мало сказать – неординарная. И в день медсестринского 

праздника достойна поклонения.



Медицинская сестра, сестричка!

Хотя фактически празднику уже более 
ста пятидесяти лет, только в январе 

1974 года было принято официальное 
решение отмечать этот день 12 мая. 

День медицинской сестры отмечается с 
момента объединения сестер 
милосердия из 141 страны в 

профессиональную общественную 
организацию - Международный совет 

медицинских сестер (International
Council of Nurses).



Среди всего персонала лечебного учреждения МЕДСЕСТРА 
самое близкое и доверительное для больного лицо

В России праздник отмечается 
с 1993 года. 

Медицинская сестра, 
сестричка. Так ласково 

называют их больные. Как 
много порой зависит от нее. 
Вовремя помочь лечащему 
врачу, облегчить страдания 
больного, сказать доброе 

слово — ведь зачастую от этого 
зависит исход болезни. В 

будни и праздники они на 
своем посту. И каждый день 

они помогают бороться с 
болезнью другим, забывая 
порой о своих проблемах.



Конечно, медицинскую сестру, 
посвятившую себя медицине, ждет 

упорный труд, ждут не только 
радости, но и порою поражения, 

ждут испытания на верность 
своему делу. От неё требуются 

многие качества: выдержка, 
выносливость, чувство 

ответственности, умение 
сосредоточивать и переключать 

внимание, помноженные на 
любовь к людям, высокие 
нравственные качеств аи 

патриотизм. Но наградой для неё 
будет улыбка спасенного ей 

человека.

Ведь зачастую главное в лечении далеко не лекарства…



От медицинских сестер порой 
зависит очень много в исходе 

болезни. 

Воистину точны слова Вирджинии
Хендерсон о том, что: 

«медсестра - это ноги безногого, 
глаза ослепшего, опора ребенку, 

источник знаний и уверенность для 
молодой матери, уста тех, кто 

слишком слаб или погружен в себя, 
чтобы говорить».



МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!!!

Что лучше может быть на свете,
Чем свет нести и доброту?

Любить людей и быть в ответе,
За жизнь, здоровье, красоту!

Лечить, жалеть, терпеть и верить,
Не каждый может – это факт.

Укол колоть, давленье мерить,
Проявляя чуткость, такт.

Кому по силам этот труд?
Медсестрам! Это их зовут,

Когда болит, когда тревожно.
Как без сестер в больнице можно?
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