
 

День Медика – профессиональный праздник всех имеющих отношение к 
медицине.  

В 2020 году день Медика справляется в сороковой раз и попадает на 21 
июня. 

В этот праздничный день все поздравляют врачей, медсестер, санитаров, 
весь вспомогательный медицинский персонал.  

Кто празднует 

День Медика стараются отметить все работники медицинской отрасли, их 
родные, близкие и друзья. Праздника ждут с нетерпением учащиеся и 
преподавательский состав медицинских вузов, ординаторы и интерны. 

Интересно! 
Смысл празднования в том, чтобы выказать свое уважение и горячую 

благодарность людям, посвятившим всю жизнь этой непростой, но 
благородной профессии. 

Как появился день Медика 

День медицинского работника официально празднуется уже 40 лет. В 
1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был законодательно 
закреплен день проведения праздника. В Российской Федерации эта 
замечательная традиция сохраняется и продолжается. 

О профессии врача 

Очень многие в детстве мечтают стать врачами и лечить людей. Но 
далеко не каждому удается реализовать свои детские мечты в реальной 
жизни. На то, чтобы стать квалифицированным врачом, уходит от шести до 
десяти лет. Сначала необходимо поступить в профильное учебное заведение 
– училище, колледж, вуз или академию. 

Окончившие училища или колледжи поступают в высшее учебное 
заведение, в котором обучаются шесть лет. Затем предстоит один год 
обучения в интернатуре или два года в ординатуре. Выбранная специализация 



становится критерием для выбора, где продолжать учебу после окончания 
вуза – в ординатуре или интернатуре. 

Самая тяжелая часть обучения будущих медиков – посещение больниц и 
моргов. Многие не выдерживают вида трупов или падают в обморок при 
попытке сделать первые уколы. Для таких путь в медицину закрыт. Но если 
студент сможет выдержать все испытания, то у него есть реальные шансы 
стать настоящим врачом. 

На заметку! 
Хороший врач учится всю жизнь, так что окончание интернатуры или 

ординатуры не значит, что он уже все знает в своей профессии. По закону, 
врач ежегодно обязан подтверждать свою профессиональную квалификацию 
перед специальной комиссией. 

Занимательные факты о медицине 

В Древней Греции вместо анестезии использовались электрические 
скаты из-за их возможности вводить жертву в оцепенение. Таким способом 
обезболивались оперативные вмешательства и роды. 

Кровь на анализ обычно берется из подушечки безымянного пальца, 
поскольку он имеет более тонкую кожу, и прокалывать его иглой не так 
болезненно, чем другие пальцы. 

Врач из Англии Джозеф Листер, отметив, что на белом халате отлично 
видны пятна крови и следы других биологических жидкостей, предложил 
врачам работать в белых халатах для соблюдения норм гигиены и санитарии. 
Кстати, раньше о профессиональных качествах хирурга судили по 
загрязненности его халата после проведенной операции. 

✅  В СССР вместо клятвы Гиппократа врачи принимали присягу врача 
Советского Союза. 

Рана будет заживать дольше, если обрабатывать ее перекисью 
водорода. Перекись нужно использовать только при наличии гноя, грязи или 
сгустков крови. 

 

Присоединяйтесь к Всероссийской акции «Спасибо медикам» 

С 18 по 21 июня по всей стране пройдет праздничная акция «Спасибо 
медикам», организованная волонтерами-медиками, активистами 
Всероссийской акции #МыВместе и волонтерами Конституции.  

Активисты Всероссийской акции #МыВместе и волонтеры организуют 
более 10 форматов праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Медика. 
Автопробег, благоустройство больничных территорий, подарки врачам, 
онлайн-марафоны и конференции — праздничные мероприятия пройдут в 85 
регионах страны. 



Подробности на сайте деньмедика.мывместе2020.рф.  
 

 

 
1. Работа моей мечты. Профессия врач-педиатр. 

https://www.youtube.com/watch?v=nucRVYvB-zY 

2. Профессии. Врач. АБВГДейка 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rUKb9eUTFSY 
 

3. «Мир глазами детей»: профессия врач 

         https://www.youtube.com/watch?v=Ed1DaBPr0Ng 
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