День медицинского работника отмечают в России в июне. Праздник выпадает на третье воскресенье месяца, в
2020 году это 21 июня.
Начало медицине как науке положено Гиппократом. Именно он представил общественности совершенно
новый взгляд на болезни. В то время, как народ считал, болезни посылают боги в наказание, и ничего с этим не
сделать, Гиппократ настаивал на том, что все зависит от образа жизни человека и его внутреннего устройства. Тогда
это предположение считали безумным. До философа такого никто и предположить не мог.
Гиппократ изучил многие болезни и внес большой вклад в развитие хирургии и медицины в целом. На учении
этого философа и медика древности основана сегодняшняя медицина. Именно поэтому все медицинские
работники, вне зависимости от специализации, дают клятву Гиппократа. День медика отмечают уже 40 лет.
Учрежден 01.10.1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздниках и памятных днях». С тех

пор врачи, медсестры и весь персонал больниц, поликлиник, скорой помощи отмечают свою дату официально.
Празднуется в России, Белоруссии, Казахстане, Молдове, Армении, Украине и других странах мира.
Медицина — область сложная, многофункциональная. Каждый человек, выполняющий здесь свою работу,
важен и нужен. От каждого зависит здоровье, а чаще и жизнь многих людей. Это работа требует не только
исполнительности, обязательности, но и сердечности, теплоты и ответственности за судьбы других.
Врач ставит диагноз. От его знаний, интуиции, особого врачебного дара зависит жизнь больного. Насколько
правильно и быстро будет назначено лечение, настолько возрастают шансы у пациента на выздоровление.
Не менее важна в лечении и роль медсестры. Ее опыт, ловкость и сноровка в исполнении врачебных
предписаний, заботливое отношение и внимательность к мельчайшим изменениям в состоянии человека требуются
так же, как точный диагноз.
А уход за больным, ежедневные гигиенические процедуры, от которых зависит скорейшее восстановление сил
и здоровья человека, ложатся на плечи санитарок, которые порой за почти символическую зарплату выполняют
тяжелую работу, потому что умеют сопереживать и сочувствовать.
День медика — это праздник не только медицинских работников, но и всех нас, ведь каждый когда-то болел,
получал травмы, и всем нам помогали они – самоотверженные и профессиональные люди в белых халатах.
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В СССР не давали клятву Гиппократа. Вместо этого врач принимал «присягу врача Советского Союза».
Если обработать рану перекисью водорода, она будет дольше заживать. Перекисью нужно обрабатывать только
в том случае, если есть гной, грязь или сгустки крови.
Пластическая хирургия зародилась в Индии. Многие люди обращались к врачам с просьбой восстановить нос.
Все потому, что за супружескую неверность в Индии отрезали кончик носа.
В 19 веке не было врачей-стоматологов. Удалением и лечением зубов занимались парикмахеры и врачи общего
профиля.
Раньше врач не делал операции. Все хирургические вмешательства совершал ученик врача. Так проходило
обучение медицине в 18–19 веках.
90% студентов первого курса медицинского ВУЗа мечтают стать хирургами. Однако при окончании
специализацию хирурга выбирают единицы.
По медицинской статистике в понедельник случается на 30% больше травм, чем в другие дни недели.

