
День медицинского работника 
отмечается в третье воскресенье 

июня — в 2022 году дата 
выпадает на 19 июня

ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!



К профессии врача всегда относились с большим
уважением. Ведь без нее невозможно развитие
человечества. Раньше День медика отмечали в
неофициальной обстановке — каждый регион по
своему усмотрению. И только в 1980 году праздник
утвердили на самом высоком уровне — на этот счет
издали Указ Президиума Верховного Совета СССР.

С тех пор День медицинского работника празднуется
не только в России, но и в Молдове, Армении и
Белоруссии.

История праздника



Многие слышали про клятву Гиппократа, но мало, кто имеет о ней

представление. Гиппократ при жизни был врачом от Бога. Поэтому даже после

смерти древние греки почитали его. Он написал много трудов по клинической

медицине, а также утверждал, что к каждому больному нужен

индивидуальный подход.

Кроме того, ученый считал, что его последователи просто обязаны быть

милосердными в своем деле, соблюдать этические нормы. И даже составил

собственный кодекс для древнегреческих врачей. Нормы настолько

прижились, что разошлись по всем странам мира. Их так и стали называть —

«Клятва Гиппократа».

В переводе на русский язык оригинальный текст «Клятвы» выглядит

сложным. Поэтому его немного изменили — взяли у Гиппократа основные

положения и добавили еще несколько пунктов. Получился текст, который

произносит каждый выпускник медицинских учреждений. Будь то вуз,

техникум или училище. Называется кодекс «Клятва российского врача».

Что такое клятва Гиппократа?



Гиппократ — древнегреческий врач,
живший в V-IV веках до Р. Х.
Основоположник античной научной
медицины, в которой болезни
объяснялись не вмешательством богов,
а изменением состава четырех
жидкостей организма — крови, флегмы
(слизи), желчи и черной желчи. Труды
Гиппократа и врачей, его
современников, разделявших его
теорию, вошли в «Сборник
Гиппократа» и оказали огромное
влияние на европейскую медицину.

Гиппократ



Униформа медицинского работника
появилась лишь в XIX веке. До этого
врачи и сестры милосердия надевали на
операцию обычные фартуки и
перчатки.

Английский врач Джозеф Листер
заявил, что на белом цвете хорошо
видна грязь, и каждый врач в целях
санитарии должен носить только белый
халат.

Так и прижилось. Более того, в том же
XIX веке по белому халату судили о
профессионализме медика. Грамотным
он считался, если во время операции не
сильно пачкал кровью униформу.

Почему у врачей белые халаты?



Цитаты
про медицину и врачей

Врач, должен быть благоразумным по
своему нраву человеком, прекрасным,
добрым и человеколюбивым.

Гиппократ

Быть счастливым счастьем других —
вот настоящее счастье и земной идеал
жизни всякого, кто избирает врачебную
профессию.

Будущее принадлежит медицине
предохранительной. Эта наука, идя рука об
руку с лечебной, принесет несомненную
пользу человечеству.

Н.И. Пирогов

Наши пищевые вещества должны быть
лечебным средством, а наши лечебные
средства должны быть пищевыми
веществами.

Гиппократ

Медицина поистине есть самое
благородное из всех искусств.

Гиппократ

Здоровье — дороже золота.

Только познав все причины болезней,
настоящая медицина превратится в
медицину будущего, т. е. в гигиену.

Отнесись к больному так, как бы
хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час
болезни. Прежде всего — не вреди.



Цитаты 
про медицину и врачей

В какой бы дом я ни вошел, я войду
туда для пользы больного.

Гиппократ

Гимнастика есть целительная часть
медицины.

Все, что имеется в мудрости, все это есть и в медицине,
а именно: презрение к деньгам, совестливость,
скромность, простота в одежде, уважение, решительность,
опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что
полезно и необходимо для жизни, отвращение к
пороку,отрицание суеверного страха перед богами,
божественное превосходство.

Гиппократ

Врач должен обладать глазом
сокола, руками девушки,
мудростью змеи и сердцем льва.

Хороший врач должен быть
философом.

Гален

Врач — философ; ведь нет
большой разницы между мудростью и
медициной.



Слава, слава докторам,
Санитаркам, фельдшерам,

Всем медсестрам, окулистам,
Акушерам, протезистам,
Стоматологам и ЛОРам,

Славу мы поем всем хором.
Даже если кто здоров,

Жизнь ведь начал с докторов!
Их заботливые руки

Облегчали мамам муки,
Чтобы мы могли родиться.

Не дай Бог нам простудиться,
Подхватить бронхит иль грипп —

Сразу вспомним мы о них!
Вам про них расскажет каждый,

Как умелы и отважны;
Как окутают вниманьем,

Чтоб улучшить состоянье;
Как борясь за жизнь людей,

Забывают о своей.
Дали клятву Гиппократа,
Ей верны в работе свято.
Слава, слава докторам!
Низко кланяемся вам.



Дорогие, уважаемые медики! 

От всей души и чистого сердца поздравляем вас с
прекрасным Днем медицинского работника!

Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и
здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете,
дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться
каждому рассвету и новому дню!

Желаем, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а
удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной
нелегкой работе. Спасибо за ваш неутомимый труд!

Желаем вам крепких сил, самообладания, оптимизма,
уважения, почёта и достойного благополучия!


