
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

Поздравить российских медиков с их профессиональным праздником - Днем медицинского работника  

на протяжении 2021-го года можно дважды: сначала в "отечественную" дату празднования, а позднее - в 

международную. 

 
Первой на протяжении календарного года расположена национальная дата Дня медика РФ, 

утвержденная официально Указом Президиума ВС СССР за номером 3018-Х. Она отмечается летом и 

каждый год выпадает на разные числа, поскольку установлена на третье воскресенье июня. День 

медицинского работника России в 2021 году будет праздноваться 20 июня 2021 года. 

Вторым следует Международный день медика, который также не имеет фиксированной даты. Его 

отмечают осенью, в первый понедельник октября. В 2021 году - 4 октября 2021 года. 

То есть, две даты, в которые отмечается День медика в 2021 году: 

* 20 июня 2021 г. (официальная дата в России). 

* 4 октября 2021 г. (международная дата). 

Помимо двух дат универсального проф. праздника, существуют отдельные (дополнительные) числа для 

поздравления медицинских сестер и профильных врачей-специалистов. 

Дата празднования приурочено ко дню рождения Авиценны, одного из самых значимых врачей, 

мыслителей и писателей исламского золотого века.  

У Дня работника медицины отсутствуют какие-либо специальные традиции празднования. Обычно в 

эту дату устраивают различные концерты, круглые столы, заседания и собрания. Медикам посвящают 

торжественные речи, отовсюду звучат поздравления. Заслуженных работников медицины награждают 

новыми званиями, различными грамотами и премиями. Вручая всевозможные награды, общество 

выражает медикам благодарность за тяжелый и важный труд, который они выполняют ежедневно. В 

Российской Федерации существуют две наивысшие награды — это заслуженный врач и заслуженный 

работник медицины России....  

Все мы знаем о клятве Гиппократа, даже не являясь медицинскими работниками. Это обязательство, 

которое дают все врачи в начале своей карьеры. Рассмотрим, что же такое клятва в реальности. Это, по 

сути, моральное ограничение, которое накладывается на новоиспеченного врача. Клятву можно 

охарактеризовать как формулу, определяющую поведение и этику медика. Текст данного «обещания» 

был написан сотни лет назад, однако в наше время используется измененный его вариант, 

адаптированный под современность. Интересно, что в отдельных странах клятва Гиппократа не 

зачитывается выпускниками медицинских ВУЗов вовсе. Например, американские студенты-выпускники 

дают так называемое «обещание» медика, основываясь на профессиональном кодексе страны. В США 

считается, что даже новая, более современная  версия клятвы Гиппократа неприемлема. В Российской 

Федерации клятва Гиппократа видоизменилась в Клятву врача, а текст «обещания» изменялся три раза за 

все годы существования страны. На сегодняшний день это моральное и этическое обязательство 

зафиксировано даже в законодательной базе России. День работника медицины в России — это 



возможность для всего общества и государства в целом выразить глубокую благодарность и почтение 
тем людям, которые, не жалея себя и свое собственное здоровье, готовы помогать людям ежедневно....  

Интересные факты 

 Древние греки использовали в медицинских целях электрических скатов. Их способность 

вызывать оцепенение у жертв служила способом обезболивания при родах и операциях. 

 Кровь для проведения анализов чаще берут из безымянного пальца. Это связанно с тем, что он 

меньше всего используется для работы, кожа на нем тоньше и прокол получается менее болезненным, 

чем на остальных пальцах. 

 Термин «медицина» происходит от латинского определения «ars medicina» - «искусство 

исцеления». 

 Слово «бедлам», которое является синонимом неразберихи и беспорядка, имеет медицинские 

корни. Так назывались психиатрические учреждения. В 1337 году в районе Лондона Бетлеме был открыт 

госпиталь святой Марии Вифлеемской, который в последующем стал психиатрической клиникой, что 

дало название этому определению. 

 Самым распространенным инфекционным заболеванием в мире является зубной кариес. 

 Идею носить белые халаты медицинским работникам предложил английский врач Джозеф 

Листер. Он заметил, что на белой ткани лучше всего заметны пятна грязи, крови и других биологических 

жидкостей. С целью гигиены и санитарии работники лечебных учреждений начали носить белые халаты. 

Изначально по мастерству хирургов судили, насколько во время операции пачкалась их одежда. 

Важность профессии медика Право носить белый халат  дается очень трудно, и далеко не каждому 

студенту мед. факультета удаётся дойти до диплома, и потом стать врачом. Процесс обучения занимает 

много времени, и список обязательных дисциплин просто поражает. Но, даже после получения диплома 

медик должен пройти длительную стажировку, и лишь потом его допустят к пациентам на 

самостоятельной основе. Однако, ни одна учебная дисциплина, и годы практики не способны 

подготовить врачей ко всем сложностям профессии. Случаются и врачебные ошибки, и зарплата не 

всегда радует, но доктора продолжают выходить на работу, и вести борьбу с болезнями. Поэтому важно, 

хотя бы раз в год, вспоминать о подвиге каждого врача, и поздравлять работников медицинской сферы. 

Праздников в календаре насчитывается немало, но именно День медика позволяет обратиться к наиболее 

сложной профессии, такой важной и нужной. Врачи по всей стране ежегодно борются с тяжелыми 

заболеваниями, и премия – лишь малая часть благодарности, которую необходимо выражать этим 

специалистам. Особого внимания заслуживают доктора, посвятившие медицин е всю свою жизнь.... 

Настоящий врач – это человек, который не просто хорошо знает свое дело и умеет подбирать правильные 

препараты. Даже после разговора с ним пациенту становится легче. Причем. лучшее лекарство, которое 

он сначала дает даже тяжелобольному– это надежда. 

 
 

 


