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  Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем 

замечательный праздник – День знаний. В этот день, в 

красочно украшенном холле нашего колледжа, 

встречали первокурсников и студентов. Перед началом 

занятий прозвучала радиопередача, посвященная дню 1 сентября. На классных часах 

состоялось первое знакомство студентов с кураторами, выборы старосты и актива группы. В 

этот день первокурсники получили свой первый статусный документ - студенческий билет.  

     Традиционно 1 сентября является праздничным днем в школах, а вот в колледжах 

ситуация немного другая. 1 сентября  — праздник, но и плюс ко всему — учебный день.  

Нам захотелось выяснить мнение самих студентов по этому поводу, и вот, что они отвечали. 

 На вопрос: «что для вас день «Первое сентября?» большинство ответило, что это 

праздник, начало учебного года, пора, когда приходится рано вставать. 

 На  вопрос, который звучал так: «1 сентября - это учебный день, вы за или против?» 

здесь все единогласно ответили против, аргументируя это тем, что еще хочется 

отдохнуть, что еще не привыкли, или же, что это тяжело с психологической точки 

зрения. Вот так, ответы разные, но быть может, они по своему правы и стоит 

студентам устроить выходной??? 

      Редколлегия газеты поздравляет преподавательский состав, 

студентов и работников с началом нового учебного года! 

В этом номере:   
Наши новости 

- «День знаний» - стр.1; 

 -Интервью с первокурсниками  - 

стр.2; 

-Советы и памятка 

первокурсникам -стр.3-4; 

 -Конкурс «Татарочка»  - стр.5; 

 -«Учебная тревога»  – стр.6; 

- «Вакцинация от гриппа» - 

стр.7; 

Будьте здоровы 

 -«Вред от электронных 

сигарет»  - стр.8; 

Городские новости 

-Программа «Земский 

фельдшер»  - стр.9; 

-«День оказания медицинской 

помощи» - стр.10; 

Это интересно 

-Международный день глухих  - 

стр.11;   

 -День отоларинголога - стр.12; 

-День сердца - стр.13 

 

-  - стр. 
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ИНТЕРВЬЮ  С  ПЕРВОКУРСНИКАМИ 
 

     Начался новый учебный год и в колледже появились новые студенты. Редакция газеты 

«По стопам Гиппократа» задала первокурсникам несколько вопросов: 
 

1. Почему Вы поступили именно в медицинский колледж? 

2. Какими были Ваши первые впечатления от колледжа? 

3. Нравится ли Вам жизнь в колледже?  

4. Чем отличается студенческая жизнь от школьной? 

Гарипова Милена (группа 100 «В») 
 

1) Поступить учиться в медицинский колледж мне посоветовали родители. 

2) Колледж произвел на меня огромное впечатление! Сначала все было незнакомо и 

непривычно, но с каждым днём я приспосабливалась все больше и больше. Новые 

друзья, новая обстановка. Хорошие педагоги и хорошая группа.  

3) Да, мне очень нравится жизнь в колледже. Учиться, конечно, нелегко, но очень 

интересно. Также меня привлекает то, что в колледже проводятся  интересные 

мероприятия, в которых может поучаствовать любой желающий. 

4) Школьная жизнь легче и уроки короче, а студенческая жизнь сложнее, и пары дольше 

чем в школе. 

Захарова Екатерина (группа 100 «В») 
 

1) Потому что заинтересована этой профессией, медицина - это неотъемлемая часть 

человеческой жизни. Мне хочется помогать другим людям, лечить их, приносить 

радость в их жизнь. 

2) Колледж мне показался уютным местом для обучения, с отличным студенческим 

коллективом. 

3) Да, жизнь в колледже очень увлекательна, новый коллектив. 

4) В колледже учиться сложнее и другое отношение к студентам.  

Девятова Екатерина (группа 101) 
 

1) Интересная профессия, без медицины невозможно представить нашу жизнь. Мне 

хочется стать врачом.   

2) Колледж мне понравился.  

3) Да, первые впечатления очень положительные.  

4) В колледже все по-другому. 
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СОВЕТЫ  СТУДЕНТАМ  -  ПЕРВОКУРСНИКАМ 
                                                      

1.Улыбайтесь. 
     В начале Вашего появления в новом коллективе о Вас формируется первое впечатление. 

По результатам многочисленных психологических исследований, первое впечатление 

формируется быстро: от 10 до 40 секунд, и оказывает сильное влияние на все последующее 

отношение к Вам. Если первое впечатление благоприятно, то работать в коллективе будет 

легче. Если Вы напряжены и неприветливы, у коллектива сложится соответствующий образ. 

 

2.Не ведите себя высокомерно. 

     Смена места, обстановки – это всегда стресс. С первых дней в новом коллективе человек 

(особенно, если он стеснителен и застенчив), чаще всего склонен вести себя напряженно, 

избегать контактов, замыкаться в себе. Такое Ваше холодноватое отношение могут 

расценивать  как высокомерие. Поэтому, как бы не было трудно в первые дни, старайтесь не 

«закрываться» от людей, контактируйте, обращайтесь за помощью и улыбайтесь. 
 

3.Проявляйте доброжелательность, терпимость, имейте чувство юмора. 
     Старайтесь не обращать внимания на чью-то колкость, переводите всё в шутку, 

улыбнитесь. 

 

4. Принимайте коллектив таким, каков он есть. 

     Принимать людей такими, какие они есть, процесс очень сложный. Хочется, чтобы люди 

были  такими, какими мы их хотим видеть. А они разные – каждый со своим опытом и 

багажом проблем, со своим характером и темпераментом. Не злитесь и не огорчайтесь, не 

стремитесь переделать человека – это невозможно. Учитесь терпимости, старайтесь понять 

окружающих вас людей. 

 

5. Учитесь трудолюбию и не ленитесь. 
     Помните, Вы на виду у коллектива и его мнение о Вас может стоить Вам дорого или, 

наоборот, стать хорошим стартом для новых отношений. 

 

6. Будьте готовы помогать другим. 
     Если вы видите, что у Вашего одногруппника есть проблемы, а у Вас есть свободное 

время, не стесняйтесь, предложите ему помощь. Это всегда положительно оценят Ваши 

одногруппники и преподаватели. 

 

7. В сложных ситуациях не хитрите и не изворачивайтесь. 

     Помните, «всё тайное рано или поздно становится явным». Лучше вовремя сообщить об 

ошибке или сложившейся проблеме, чем со страхом ждать, что всё раскроется и вас 

накажут. 

 

8. Не обсуждайте других. 

     Следите за собой и своими словами. Помните, что неосторожно брошенным словом 

можно больно ранить. 
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      Изучение дисциплин на первом курсе помимо главной своей 

цели – изучения предмета, преследует еще несколько задач: 

1. необходимо научится работать в формате «лекция – зачет», 

2. выработать навыки самоорганизации и самоконтроля, 

3. сформировать привычку к регулярной, системной работе над    

собой.   

     Для того, что бы успешно заниматься по дисциплинам. необходимо соблюдать несколько 

простых правил: 

Правило 1. Во время лекции не следует, во что бы то ни стало стремиться списать все с 

экрана. Значительно разумнее следить за рассуждениями и принимать участие в 

обсуждении проблемных вопросов.  

Правило 2. После лекции следует просмотреть свои записи. В случае необходимости, 

пользуясь материалами сайта восстановить целостность записей. Кроме того, просматривая 

записи, стоит выделить наиболее важные фрагменты, определения, уточнить написание 

новых слов, терминов, имен собственных и т.п.     

Правило 3. Накануне проверки знаний требуется еще раз 

перечитать записи. Соблюдая эти простейшие правила, вы 

практически сразу добьетесь положительных результатов, 

сможете избежать неудовлетворительных оценок за проверку 

домашнего задания. Необходимо заметить, что более высокие 

оценки являются показателем высокого уровня знаний и  

результатом регулярной работы. 

                                                                         

         За  участие  во  Всероссийском 

историческом  квесте   «1944. Дети 

победы» команда «Экстрим» нашего 

колледжа в составе: 
 

            Минеев Андрей, 

            Шубникова Елена,  

            Алисова Евгения,  

            Сивова  Дарья, 

            Раскостов Евгений 
 

награждена дипломом.  
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И  КРАСАВИЦА,  И  УМНИЦА 
 

       В Челябинске завершился региональный этап традиционных конкурсов "Татарочка" и 

"Удалой джигит". Миасс в "Татар кызы-2017" представляла  студентка нашего колледжа 

Арина Рахматуллина, которая стала вице-мисс, лишь чуть-чуть уступив Рузалине 

Туктаровой из Сатки. Кроме того, Арина отмечена и за то, что прекрасно знает татарский 

язык, плюс ей отдали предпочтение зрители, голосовавшие на сайте.  
 

       Кроме того, Арина 

стала лучшей в знании 

родного татарского 

языка, за что получила 

специальный приз из 

рук председателя все-

мирного форума татар-

ской молодёжи от 

Республики Татарстан 

Табриса Яруллина. Ещё 

одного специального 

приза миасская краса-

вица удостоилась по 

результатам голосова-

ния на сайте журнала 

Woman`s day.  
 

 

"Это первый конкурс, 

которому я посвятила себя полностью, подарила частичку своей души, при этом - 

обогатилась, наполнилась в 2-3 раза больше. Недаром говорят, что отдавая, мы получаем 

намного больше! Проект мне подарил силу, веру в себя, и много друзей, родных!" - 

поделилась впечатлениями Арина. 
 

     Год экологии определил тему финала конкурсов "Татар кызы-2017" и "Татар егете-2017" - 

связь татарского народа с природой, бережное отношение к своим корням и истории, 

экология души человека. По задумке организаторов, девушки представлялись зрителям в 

образе нежных прекрасных цветов, а юноши олицетворяли собой могучие деревья. Одним 

из самых зрелищных и запоминающихся моментов праздника стал вальс участников 

конкурса, аккомпанировал которому камерный оркестр "Престиж" кафедры оркестровых 

струнных инструментов ЮУрГИИ. 
 

     Все конкурсанты, каждый в своей номинации, были отмечены дипломами. Миасскую 

участницу жюри сочло "Самой лучезарной". Как признаётся сама Арина, она не собирается 

почивать на лаврах. Немного отдохнув после напряжённой подготовки и участия в 

конкурсе, она намерена покорять новые вершины. 
 

     Арина Рахматуллина ещё и студентка IVкурса специальности «Фармация», за отличную 

учебу и активное участие в общественной жизни колледжа ее кандидатура выдвинута   на 

получение стипендии Законодательного Собрания Челябинской области. 
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СТУДЕНТЫ  ПОКИНУЛИ  КОЛЛЕДЖ 
 

Больше 500 будущих миасских медиков эвакуировали из "горящего" здания. 
 

Постоянный адрес статьи: http://newsmiass.ru/index.php?news=46896 
     Сегодня, 14 сентября, около полудня все студенты и преподаватели медицинского 

колледжа, находившиеся в здании, в экстренном порядке покинули учреждение и 

построились на площадке неподалёку от налоговой инспекции. Как выяснилось, около 500 

человек эвакуировали в рамках очередных пожарных учений. 
 

     Подобные тренировки положены по плану основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС 

и проводятся каждый квартал. Учения проходят в разные дни во всех учебных заведениях и 

прочих социальных объектах Миасса. 
 

     Учебная тревога застала будущих медиков посреди занятий. Все, кто был в здании, 

организованной колонной по два человека и под контролем дежурного проследовали на 

безопасное расстояние от колледжа. 
 

     Ответственный, вооружившись громкоговорителем, доложил директору о построении, а 

преподаватели проверили наличие своих студентов. После успешного окончания учений, 

занявших не больше десяти минут, молодёжь дружно отправилась на не менее важное дело 

- обед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник материала: http://simptomer.ru/news/2634-elektronnye-sigarety-medlennye-ubijtsy 

 

 

http://simptomer.ru/news/2634-elektronnye-sigarety-medlennye-ubijtsy
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В КОЛЛЕДЖЕ  ПРОШЛА  ВАКЦИНАЦИЯ  ОТ ГРИППА 
     В нашем колледже прошла приви-

вочная кампания от гриппа. Более 120         

студентов нашего колледжа поставили 

прививку.  

     Грипп - это острое инфекционное 

заболевание, которое передаётся воз-

душно-капельным путём. Начинается 

болезнь, как правило, с симптомов 

интоксикации - повышенной темпера-

туры, светобоязни, головной боли, боли 

в глазных яблоках и ломоты в теле. 

Следом появляются сухой болезненный 

кашель и заложенность носа. Причём 

поражаются не только верхние, но и 

нижние отделы дыхательных путей. 

При попадании вируса гриппа в организм привитых пациентов, болезнь протекает легче, а 

то и вообще не развивается. Имеются и противопоказания - такие, как индивидуальная 

непереносимость компонентов вводимого препарата, острое заболевание или хроническое в 

стадии обострения - врач это выявлял при предварительном осмотре студентов. 

Незначительное же повышение температуры после вакцинации, которое многие ошибочно 

считают противопоказанием - это нормальная реакция организма. 

       Как полагают во Всемирной организации зравоохранения, в нынешнем сезоне преобла-

дать будут следующие штаммы гриппа: грипп B - Брисбен, грипп А H3N2 и H1N1 – 

Мичиган, антигены этих возбудителей есть в вакцине, которую у нас сейчас производят - 

"Совигрипп". Важно понимать, что для формирования иммунного ответа организму 

требуется от двух до трёх недель. Всё это время нежелательно контактировать с 

заражёнными людьми, а обеспечить это легче сейчас, нежели в разгар эпидемии, когда 

окружающие уже начнут болеть. Противогриппозный эффект вакцины сохраняется 7-9 

месяцев, а это значит, что привитый человек может быть спокоен весь сезон. 

Не стоит пренебрегать и мерами неспеци-

фической профилактики: 

 чаще мыть руки с мылом и 

промывать пазухи носа по возвращении 

домой; 

 регулярно проводить влажную 

уборку; 

 чаще проветривать помещения; 

 избегать слишком людных мест и 

пользоваться медицинской маской; 

 при выходе из дома смазывать пазухи 

носа оксолиновой мазью.  

Тем не менее нужно помнить, что главным 

средством защиты остаётся вакцинация.  
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УЧЁНЫЕ  НАЗВАЛИ  ЭЛЕКТРОННЫЕ  СИГАРЕТЫ 

«МЕДЛЕННЫМИ  УБИЙЦАМИ». 

 
       Популярность вейпа или электронной сигареты (что, по сути, одно и то же) растет 

довольно быстро, особенно среди молодых людей. Бытует миф, что это практически 

полностью безвредная альтернатива традиционным табачным изделиям. Почему это 

именно миф, рассказали американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса 

Беркли. Курение вейпа практически каждый день может нанести непоправимый вред 

здоровью, а причиной всему опасные токсины, которые содержатся в жидкости для 

продуцирования пара. Следует отметить, что исследования проводились относительно 

вещества без никотина, но, само собой разумеется, что в последнем случае вреда для 

здоровья будет значительно больше. Полный текст исследования уже обнародован в 

научном издании «Environmental Science & Technology». Ученые, которые проводили 

научные изыскания, установили, что основной вред организму наносится такими 

веществами как акролеин, канцероген формальдегид и диацетил. В то же время, 

отмечается, что негативное воздействие пара имеет место только тогда, когда человек 

активно использует электронную сигарету и заправляет жидкость с никотином. По 

подсчетам клиницистов, более 250 затяжек в 

сутки это уже превышение крайне допустимой 

нормы. Систематическое воздействие на 

организм электронной сигареты в таком 

количестве может привести не только к 

плохому самочувствию, но и повышает риск 

развития онкологических заболеваний. В то 

же время ученые отмечают, что если 

сравнивать электронные сигареты с 

традиционным курением табачных изделий, 

то вреда от последних намного больше. В 

любом случае не приносит пользы для 

здоровья как вейпинг, так и простые сигареты  

с табаком.  

 

 
Источник: http://u74.ru/ 
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В  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА  

«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР». 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский из-за нехватки большого 

количества специалистов в глубинках Южного Урала дал старт программе «Земский 

фельдшер».  

 

       Данная программа рассчитана на поддержку специалистов со средним медицинским 

образованием в сельской местности. Благодаря этой программе жители пяти районов 

Челябинской области смогут оперативнее получить необходимую медицинскую помощь.  

       В настоящее время в рамках данной программы уже трудоустроены шесть специалис-

тов в Чебаркульском, Красноармейском, Увельском, Аргаяшском и Нязепетровском районах. 

Еще 14 медработников планируется привлечь до конца этого года.  

 

Комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский:  
- Программа стала стимулом для привлечения фельдшеров в медучреждения на селе. Это 

не только возможность поддержать средний медперсонал, но и улучшить качество 

медицинского обслуживания населения.  

Медики, которые готовы переехать для 

работы в сёла Южного Урала, могут 

получить 500 тысяч рублей. В этом году 

на эти цели было выделено 10 миллио-

нов рублей. В последующие годы эта 

сумма может быть увеличена. 

    Тем временем, с 2012 года в Челябин-

ской области успешно работает прог-

рамма «Земский доктор», призванная 

снизить дефицит врачей в малых насе-

ленных пунктах и заключающаяся в 

выплате миллиона рублей врачам, 

приезжающим работать в сельскую 

местность. За 4 года в села и рабочие поселки Южного Урала привлечены более 400 

специалистов: 135 человек в 2012 году, 91 – в 2013 году, 84 – в 2014 году, 92 – в 2015 году, 

32 – в 2016 году. Наибольшее количество врачей по программе отправились в 

Красноармейский (56 человек), Сосновский (45 человек), Еткульский (39 человек), 

Кунашакский (32человека), Аргаяшский (32 человека) и Нагайбакский (27 человек) районы. 

 
Источник: http://u74.ru/ 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ  

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

     Человеческая жизнь хрупка. Она может оборваться в любой момент. Но в наших силах 

сделать все, чтобы снизить этот риск. Если каждый из нас будет в курсе того, как оказать 

пострадавшему первую помощь, смертность населения значительно уменьшится. Многое 

зависит от своевременного появления в домах, на месте происшествия квалифицированных 

работников «Скорой помощи». 
 

История даты 

  

     Указанное торжество отмечается 9 сентября и существует на нашей планете ровно 16 лет. 

Первый раз жители земного шара отметили его в 2000 году, а именно — во вторую субботу 

первого месяца осени. Создателями Всемирного дня оказания первой медицинской помощи 

выступили представители двух известных, уважаемых организаций или, точнее сказать, 

движений международного характера: Красного Полумесяца и 

Красного Креста. 

Чтобы спасти жизнь человеку, необходимо, прежде всего, 

в любой, даже самой сложной и плачевной ситуации сохранять 

самообладание. Во-первых, ваше непоколебимое спокойствие 

передастся находящемуся на вашем попечении пострадавшему; 

во-вторых, придаст уверенности вам; в-третьих, поможет 

принять правильное решение и совершить относительно 

больного исключительно обдуманные и быстрые действия. 
 

Последовательность оказания первой медицинской помощи: 
 

 Прекратить действия внешних факторов. 

удалить пострадавшего из неблагоприятных условий, остановить кровотечение, сделать 

искусственное дыхание, придать телу необходимое положение, выполнить массаж сердца. 

 Сообщение. 

Позвонить и сообщить информацию, чтобы скорая помощь могла быстро организовать 

помощь. 

 Личная безопасность. 

Прежде, чем приступать к оказанию помощи пострадавшему, убедитесь в отсутствии 

угрозы для вашего здоровья и жизни. Следует оценить обстановку и убедиться в полной 

безопасности и лишь после этого предпринимать дальнейшие действия. 

 Спасение пострадавшего. 

Меры по спасению пострадавшего следует предпринять как можно скорее. Очень важно 

знать основные приемы оказания первой помощи. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ГЛУХИХ 
 

      

      Международный день глухих 

отмечается в последнее воскресенье 

сентября. В 2017 году он выпадает 

на 24 сентября. Его отмечают люди, 

которые страдают глухотой и 

нарушением слуха, а также 

неравнодушные к этой проблеме 

граждане и организации. В России 

праздник не получил массового 

распространения.  

     Глухота и нарушения слуха – 

распространенная проблема. Многие 

люди не задумываются над тем, как 

это прекрасно – слышать и различать 

голоса людей, музыку и другие звуки. Для поддержки и предотвращения дискриминации 

тех людей, которые лишены этого прекрасного чувства, учрежден всемирный праздник. 
 

История праздника 
 

     В сентябре 1951 года в Риме была создана Всемирная федерация глухих, которая 

состояла из представителей организаций лишенных слуха 30 стран. В 1958 году при 

содействии ООН, с целью поддержки глухих, защиты их прав, улучшения качества жизни и 

информирования общественности о существовании такой категории людей, был объявлен 

Международный день глухих. 
 

Традиции праздника 
 

     В России в этот праздник устраиваются выступления лишенных слуха артистов и 

артистов эстрады. Организуются мероприятия по обучению языку жестов всех желающих. 

 

Интересные факты 
 

 Первый институт глухих был основан во Франции в 1760 году аббатом де Л’Эпе. 

 В  России – в 1806-м (Павловск) и в 1834-м (Москва). В 1810 году в Санкт-

Петербурге было открыто первое училище для глухих. 

 Олимпийский и многократный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака»       

А. Масленкин страдал тугоухостью. 

 Лучшим глухим танцором мира признан А. Дамти (Израиль). 

 Немецкий композитор Л. Бетховен потерял слух, будучи известным. После полной 

его потери в 1802 году он начал создавать гениальные произведения, которыми 

восхищается весь мир. 
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ДЕНЬ   ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 
     Эта врачебная специальность известна широким массам как «Ухо–

горло–нос». На первый взгляд может показаться, что она является 

скучной и не всегда нужной. Но если расставить органы чувств 

человека по важности, то слух окажется на 2-м месте после зрения, а в 

сочетании с речью они дают человеку возможность воспринимать и 

излагать информацию. Именно людям, которые посвятили свою 

деятельность диагностике и лечению органов слуха и верхних 

дыхательных путей, и посвящен этот профессиональный праздник. 

День отоларинголога (ЛОРа) празднуется ежегодно 29 сентября. Дату справляют не только 

отоларингологи (хирурги-отоларингологи), но и их коллеги и благодарные пациенты. 
 

История праздника 
 

     О ЛОР-врачах население вспоминает во время простуд и иных заболеваний, связанных с 

органами слуха и дыхания. В основном это осенне-зимний период, когда после знойного 

лета люди еще не привыкли теплее одеваться, а зимой имеют уже достаточно слабый 

иммунитет. Поэтому именно конец сентября и был выбран для проведения этого праздника. 
 

О профессии 
 

     Отоларингологи – это врачи узкой специализации. Они занимаются лечением и 

профилактикой болезней не просто 3-х органов человека, а целых систем, связанных между 

собой: ухо, среднее и внутреннее ухо, ушная раковина, слуховой нерв, нос и околоносовые 

пазухи, горло, трахея, глотка, пищевод, гортань. Эти врачи обязаны знать не только общие 

медицинские дисциплины, анатомию, физиологию, систему органов, но и применять 

методы диагностики, терапии, использовать специальное оборудование и уметь совершать 

разные манипуляции, включая проведение операций на ушах, носе или извлечение 

различных предметов и деталей из носа. Они должны быть ответственными, решительными 

и уверенными в своих силах, обладать хорошим интеллектом, сочувствием, иметь отлично 

развитую моторику. 
 

Интересные факты 
 

 Согласно статистике, в России 2 младенца из 1000 имеют врожденные нарушения 

слуха. 

 Ученые доказали, что при врожденной нечувствительности к боли у человека отсут-

ствует также и способность различать запахи. Причиной является канал, который в 

головном мозге отвечает одновременно за боль и обоняние. 

 В результате исследований было доказано, что длинный нос приносит больше 

здоровья человеку, так как пропускает меньше вредных веществ в организм. 

 Первая непрямая ларингоскопия была проведена не доктором, а учителем пения      

М. Гарсиа, который с помощью 2-х зеркал осматривал свою гортань. 

 У человека мочки уха растут всю жизнь. 

 В ушах находится самая маленькая мышца, равная 1 миллиметру. Она располагается 

в среднем ухе и поддерживает стремечко. 
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ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СЕРДЦА 

     Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Этот 

день является первым в Российской национальной неделе здорового 

сердца. Праздник отмечают врачи-кардиологи, другие медицинские 

работники организаций, ассоциаций, фондов, а также небезразличные к 

проблеме сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) люди. Его цель – повышение 

информированности жителей Земли о ССЗ, профилактике ишемической болезни сердца, 

инсультов мозга. Повседневная жизнь невозможна без заботы о своем сердце. Этому 

важному человеческому органу посвящен международный праздник. 
 

Традиции праздника 
 

     В России в этот день проводятся забеги, стритбол, веломарафоны, выступления 

роллеров, гонщиков BMX и скейтеров, благотворительные мероприятия. Ежегодно 

праздник посвящается новой теме. 
 

История праздника 
 

     Инициатором организации и проведения события выступила в 1999 году Всемирная 

федерация сердца. Впервые такая акция была устроена 26 сентября 1999 года – в последнее 

воскресенье сентября. Празднование поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и другие организации. В 

2011 году за праздником была закреплена дата 29 сентября. 
 

Интересные факты 
 

 В России инсульт становится причиной смерти у 3-х человек на 1000, а во всем мире 

– у 1-го человека на 1000. 

 Масса сердца не превышает 350 грамм, а его размер равен величине кулака. 

 Секундная стрелка была специально изобретена английским врачом Д. Флоуэром, 

чтобы начать исследования сердечного ритма. 

 Согласно результатам проведенных исследований, люди, которые спят после обеда, 

на 37% реже страдают ССЗ, чем бодрствующие целый день. 

 За всю жизнь сердце человека в спокойном состоянии сокращается до 3 млрд. раз, в 

минуту – около 72 раз, за сутки – около 100 тыс., а в год – 36 млн. 500 тыс. раз и 

осуществляет перекачивание крови, равное почти 10 тоннам. 

 Спустя 4 недели после зачатия ребенка его сердце начинает биться. 

 В Перми установлен памятник сердцу 4-тонное красное гранитное сердце находится 

во дворе Института сердца. 
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