
 

Октябрь 

2017 год 
 

Ежемесячное 

информационное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
           5 октября - День Учителя, в колледже это 

особенный праздник. Праздник, который заставляет 

нас задуматься о том, кем мы являемся и кем бы мы 

стали, если бы не наши учителя. Именно они играют 

одну из самых важных, если не самую важную роль в 

развитии личности  каждого человека. Своей работой 

учитель закладывает основы мировоззрения, жизнен-

ной позиции многих поколений, являясь образцом 

мудрости и справедливости.  

 

Дорогие коллеги! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
 

     Ежедневно Вы наполняете умы своих учеников знаниями, а их 

сердца – радостью. Каждый раз, когда ваши подопечные успешно 

справляются с заданием, занимают призовые места в олимпиадах, 

на конференциях, когда из них вырастают замечательные 

специалисты, помните: это и ваши заслуги, ваши победы! 

    Желаю Вам как можно больше интересных занятий, благо-

дарных студентов, а главное – удовольствия от своей работы! 
 

В.Шульц, директор ГБПУ «Миасский медицинский колледж». 

 

 

В этом номере:   
Наши новости 
-«День учителя»  - стр.1-3; 

 -«Дружный коллектив Миасского  

мед.колледжа»  - стр.4-5; 

- Праздничный концерт  

-стр.5 -7; 

 -Акция «Вакцинация от гриппа»  - 

стр.8; 

 -«День пожилого человека  – стр. 10; 

- Посвящение в студенты - стр.10-11; 

-«О нашем спорте» - стр.12 

Будьте здоровы 
-Всемирный день борьбы с 

остеопорозом  - стр.13; 

Городские новости 
-«Медики заслужили награды»  - 

стр.14; 

-«Пешеходная зона в Миассе» - стр.15; 

-«Молодежь едет на фестиваль» - 

стр.16-17; 

Это интересно 
-Международный день врача  

 - стр.17-18;   

 -Всемирный день психологического 

здоровья - стр.19; 

-День анестезиолога - стр.20 
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       С утра, 5 октября,  в фойе всех преподавателей ожидал удивительный сюрприз, 

приготовленный и продуманный заранее. Студенты  встречали преподавателей и, под 

аплодисменты, дарили каждому цветы, улыбки и наилучшие пожелания. Студенты 

подготовили выставку ярких стенгазет с поздравлениями всем преподавателям колледжа. 

Особенно понравилась газета, подготовленная студентами из группы 200 «В», в которой 

были не только поздравления, но и краткий рассказ о каждом преподавателе с их 
фотографиями. 
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Наша талантливая студентка Юлия Лапухина поздравляет наших дорогих преподавателей 

стихотворением собственного сочинения: 

                                                        *** 

Алыми клёнами осень настигла, в вальсе прохлады кружила листву. 

В дни стародавние мудрость воздвигла памятник Вашему мастерству. 

Капля по капле, нас обучая, сердцем своим прикипаете  Вы. 

Скажу я Вам честно, за всех отвечая, мы рады таким поворотам судьбы.  

Лекции Ваши смешны, интересны: с радостью утром идем мы на пары, 

Но только Вас просим, будьте любезны, давайте  отменим во век семинары! 

Нет, ну да ладно, наглеть мы не будем, спасибо за то, что вы рядышком с нами. 

Пройдут дни, года, ну а мы не забудем, чему нас учили за Медастенами.  (Ю.Л.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото: Захарова Кирилла 

День удался на славу и оставил массу позитивных впечатлений. 
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ДРУЖНЫЙ   КОЛЛЕКТИВ  МИАССКОГО  МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА  ВОСПИТЫВАЕТ  НАСТОЯЩИХ  

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
     Вот уже несколько десятков лет Миасский медицинский колледж ежегодно выпускает в 

свет более двухсот фармацевтов, медицинских братьев и сестер, фельдшеров, гигиенистов, 

зубных техников. Занятия для студентов ведут порядка сорока преподавателей, среди 

которых не только молодые специалисты, но и обладающие огромным богатым опытом и 

стажем педагогического преподавания. 

Руководитель! 

     С 2009 года учебным заведением руководит Вадим Леопольдович Шульц. Под его 

руководством в 2011 году образовательное учреждение получило статус колледжа. Еще 

через год заведение было включено в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». Тогда же информация о достижениях колледжа была размещена во 

Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». С самого начала работы 

Вадима Шульца и по сегодняшний день в колледже открываются новые специальности и 

качественно оборудованные кабинеты. Сейчас медицинский колледж располагает 

четырехэтажным учебным корпусом, типовой стоматологической поликлиникой и корпусом 

доклинического практического  обучения. Кроме того,  для учащихся предусмотрены 

спортивный зал и электронная библиотека с доступом в интернет. А многофункциональные 

тренажеры, фантомы, современное медицинское оборудование и технические средства 

обучения позволяют им отточить навыки без риска для пациента. 

     Правой рукой руководителя стала заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Юлия Борисовна Плюснина. С 2002 года Юлия Борисовна работает в Миасском 

медицинском колледже преподавателем, а руководящую должность занимает с 2005. Кстати, 

в 2011 году ей была присвоена высшая квалификационная категория. 

На работу — с радостью 
     Как признаются преподаватели, коллектив в колледже очень дружный и сплоченный. 

Педагоги с удовольствием идут на работу, что, к слову, в наше время встречается не так 

часто. Многие из них давно связали свою жизнь с Миасским медицинским колледжем, 

например, преподаватель анатомии Нина Петровна Никулина, преподаватель биологии 

Светлана Ивановна Замятина, преподаватель специальных дисциплин Ольга Ильинична 

Серажитдинова, зав. отделениями специальностей «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая» и «Фармация» Анастасия Александровна Белозерова и 

многие другие. Есть даже те, кто посвятил работе в колледже более 30 лет (!). Это 

руководитель физвоспитания Михаил Николаевич Колоколов. Немалый вклад в работу 

учебного заведения внесла  Людмила Михайловна Кулешова. 

     Целая плеяда медработников, имеющих громадный опыт в практическом 

здравоохранении, передают свои знания молодому поколению. Это Сергей Георгиевич 

Устюжанин, Александр Кузьмич Сухорученко, Галина Михайловна Фролова, Елена 

Николаевна Кухарева, Галина Гарьевна Изибаева, Ольга Викторовна Лемперт, Алексей 

Владимирович Потапенко и многие другие. Неоценимую помощь в подготовке молодых 

специалистов оказывают и лечебно-профилактические учреждения города. Главные врачи 

всегда откликаются на просьбы учебного учреждения, предоставляя для практических 

занятий свои базы, ведь без практического и живого общения с пациентом не может быть 

хорошего медика. 
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     Не отстают от профессионалов своего дела и молодые педагоги. Например, 

преподаватели спец. дисциплин Юрий Замятин, Лидия Галимжанова, Татьяна Ершова и 

другие. Несмотря на то, что в коллективе немало педагогов, которые пришли в колледж 

относительно недавно, они  уже зарекомендовали себя. А отличается молодежь 

активностью и работоспособностью. Все преподаватели не только интересно обучают 

своим предметам, но и занимаются написанием научных статей, принимают участие в 

конкурсах, получают грамоты, дипломы и кубки. 

 

 
 

Не учебой единой 
     С каждым годом число поступающих в Миасский медицинский колледж студентов 

увеличивается. И это не случайно! Колледж предлагает учащимся не только качественное 

образование, но и интересный досуг. Для студентов организованы спортивный и 

тренажерный залы, а также множество кружков и секций. Они могут заниматься в 

вокальном,  театральном и математическом кружках. А обо всем происходящем в колледже 

ежемесячно рассказывает газета «По следам Гиппократа».  
Источник: https://www.miasskiy.ru/ 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ   КОНЦЕРТ 

     6 октября,  в честь Дня Учителя, состоялся концерт для всего коллектива колледжа в 

форме телепередачи в прямом эфире: вальс «С днём учителя», сценки из студенческой 

жизни, прогноз погоды в нашем колледже, экстренный выпуск новостей и конечно же 

реклама. С огромным трепетом и волнением этот праздничный концерт студенты подарили 

своим учителям. В адрес педагогов было сказано много   теплых и душевных слов, 

признаний за их профессионализм, огромное терпение и человеческую мудрость.  

 

https://www.miasskiy.ru/
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Фоторепортаж с места событий 
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    Фото: Захарова Кирилла 

   В зале царила теплая, радостная атмосфера. Каждый из присутствующих чувствовал 

значимость и важность того большого общего дела, которое объединяет всех нас.  

  Для преподавателей выступали студенты колледжа:  

Шубникова Елена, Тарабаева Яна, Абжалилов Данил, Сивова Дарья, Курочкина Анна, 

группа 200 «В»; 

Смирнов Константин, Вохминцева Валерия группа 200; 

Раскостов Евгений, Каверина Дарья, группа 200 «А»; 

Сидоркина Валерия, Малова Анна, группа 300 «В» и другие. 

 

Еще раз с праздником, уважаемые педагоги! 
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АКЦИЯ  «ВАКЦИНАЦИЯ   ОТ  ГРИППА» 

       На дворе октябрь - самый разгар прививочной кампании. Чтобы все желающие успели 

позаботиться о своём здоровье и защитить себя от гриппа, 

медики регулярно проводят выездные вакцинации. В этом году 

акция проходила на площадках ТК «Семья Парк», ТК 

«Карусель», ТРК «Слон» и «Магнит». Наши студенты из групп 

200, 200«В», 300, 300«А», под руководством преподавателей 

Татьяны Викторовны Ершовой,  Ольги Валерьевны 

Политаевой, Любови Леонидовны Юсуповой, Натальи 

Адольфовны Ширяевой, Юлии Дмитриевны Гатауллиной  и 

зав.библиотекой Веры Ивановны Миловановой, активно работали  в агитбригадах.   

          Благодаря агитации наших студентов были привиты от гриппа более 1000 человек. 
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Хочется отметить наиболее активных студентов: Кручинину Елену,   Слепову Анастасию, 

Гарипову Диналию, Коротовскую Анастасию, Самонову Наталью, Иванову   Дарью,  

Абраилову Анастасию, Пашову  Ксению, Ибрагимову  Илизу,  Усачеву Любовь,  Гришину  

Надежду, Урушеву  Кристину, Усольцеву Марию,  Герасимову Анну, Степаненкову Алену, 

Лукманову Евгению, Савух Анастасию и других студентов. Огромное спасибо всем нашим 

студентам, принявшим участие в акции. 
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АКЦИЯ   «ДЕНЬ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА   

НА  УЛИЦАХ  НАШЕГО  ГОРОДА» 

     1октября отмечался Международный день пожилых людей, неофициальное название 

которого звучит как «День добра и уважения». Это день особого внимания к пожилым 

людям, признания их заслуг, выражения благодарности и уважения старшему поколению. 

     1 октября прошла акция «День пожилого 

человека на улицах нашего города». В акции 

участвовали наши студентки Плюснина 

Валерия, Соловьева Ольга и Ускова 

Кристина, они дарили пожилым людям 

подарки, говорили искренние слова 

поздравления, идущие от сердца. Акция 

социально значимая, потому что ее цель не 

только поздравить с праздником, но и 

привлечь внимание общества к проблемам 

людей пожилого возраста. 

     Пожилые люди нашего города были 

приятно удивлены и тронуты таким 

вниманием молодежи. Волонтеры поздрав-

ляли пожилых людей на улицах,  а в ответ получали слова благодарности и улыбки. 
 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
 

     Закончилась школа… Ребята поступили в ГБПОУ «Миасский медицинский  колледж»… 

Первое сентября… Первое занятие… На носу уже и октябрь… В октябре каждый 

первокурсник должен пройти обряд посвящения и стать настоящим студентом. 

     12 октября состоялся первый квест для вновь поступивших студентов, для наших 

первокурсников. «Что же такое квест? – ,Это приключенческая игра». Если перевести слово 

«quest» с английского, то это будет означать «искать что-то, выполнять задания». Люди 

начинали увлекаться подобными вещами довольно давно, когда еще не было интернета. 

Игрокам необходимо было выполнять определенные задания, указанные на бумаге.  

     Сюжет нашего квеста разыгрывается старшекурсниками  в спортивном зале и заключался 

в следующем: на базе нашего колледжа изобрели препарат для улучшения усвоения 

материала, действие которого еще не известно. Чтобы препарат начал действовать, в его 

состав нужно добавить соду и уксус. Действующие лица - «профессор» и «лаборант». 

После неких манипуляций выяснилось, что реакция не удалась, и что пары, которые сейчас 

испаряются очень опасны для людей. У присутствующих в зале паника. Звучит сирена. 

Выбегают «Барсы» (Военно-патриотический клуб)  в противогазах, оцепляют студентов и 

встают на исходные. Чтоб всем спастись необходимо найти антидот, для этого выбирают по 

10 человек из каждой группы первокурсников. Так началась наша игра. 
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Фоторепортаж с места событий 
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      Хочется сказать напутственные слова нашим первокурсникам: «Когда-то Михаил 

Ломоносов для того, чтобы получить образование, пошел пешком из своей деревни в 

Москву. Мы не будем спорить, пришлось ли тебе сделать больше или меньше, чем великому 

русскому ученому. Главное, чтобы образование было для тебя в радость, как и для него».  

 

 

О НАШЕМ СПОРТЕ 
 

     По итогам комплексной спартакиады среди обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

Челябинской области в 2016-2017 году среди коллективов, принявших участие в 6 стартах 

соревнований (полный зачет) студенты нашего колледжа заняли 15 место, из 32 учебных 

заведений  и набрали 85 очков. Хотим отметить активных наших студентов, это Горбунова 

Марина, Скоробогатова Валентина, Ветрич Дмитрий, Трубина Юлия, Даутов Амир и 

другие. 
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ЕЖЕГОДНО 20 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ  

ДЕНЬ  БОРЬБЫ С ОСТЕОПОРОЗОМ. 
 

     Всемирная Организация Здравоохранения установила эту дату ещё в 1997 году, с целью 

повышения глобальной осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении 

остеопороза и метаболических заболеваний костей. Что же это такое: «остеопороз»? Корни 

слова имеют греческое происхождение. Термин берёт начало от двух греческих слов: 

«кость» и «рыхлый». Таким образом, остеопороз можно перевести, как «рыхлая, пористая, 

разреженная кость», что, в принципе, и сводится к основной сути этого заболевания. 

Остеопороз – это заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной 

ткани у человека. Результатом этого заболевания, как правило развивающегося постепенно 

и прогрессирующего со временем, становятся частые переломы конечностей и 

позвоночника.  

Кто лечит остеопороз? 

    Для диагностики и лечения остеопороза обращаются к следующим врачам: ортопеду-

травматологу, эндокринологу, ревматологу или терапевту. Эти специалисты не только могут 

визуально определить первые признаки патологии, но и с помощью соответствующего 

обследования выявить факторы, способствующие его развитию. Выбор врача в основном 

зависит от причины заболевания. 

     Обращаться с остеопорозом к врачу-травматологу или ортопеду нужно при уже 

имеющихся травматических и спонтанных переломах, возрастных нарушениях, 

происходящих в костях у женщин и мужчин. При обследовании оцениваются рентгеновские 

снимки и данные томографии. На них специалистам видны развивающиеся изменения 

внутренней структуры скелета, уменьшение высоты позвонков, искривление позвоночного 

столба. 

     Остеопороз костей, вызванный нарушением работы внутренних желез организма, лечит 

врач эндокринолог. Он определяет уровень половых гормонов, работу надпочечников, 

щитовидной и паращитовидной желез, уровень глюкозы и инсулина. К этому специалисту 

чаще обращаются люди с уже имеющимися проблемами гормонального обмена, которым 

нужна профилактика разрушения костной ткани. 

     Врач, занимающийся остеопорозом при распространенных патологиях соединительной 

ткани, костей и суставов, называется ревматологом. К помощи этого доктора прибегают 

при артритах, ревматизме и других хронических болезнях опорного аппарата человека. 

Ревматолог оценивает те изменения воспалительной природы, которые способны привести 

к повышенной ломкости костей. 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3325/ 
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МЕДИКИ  ЗАСЛУЖИЛИ  НАГРАДЫ 
 

       Заведующая детской поликлиникой городской больницы №1 в Миассе Элина 

Епифанова и заместитель главного врача областного перинатального центра Алексей 

Фортыгин получили почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 

сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.  

    Элина Епифанова начала свой путь с Челябинского мединститута, по окончании которого, 

прошла интернатуру в инфекционной больнице Самарканда. В 1990 году начала работать в 

городской больнице №1 Миасса, где 

трудилась сначала в должности педиатра, 

а позже стала заведующей отделением. За 

22 года работы заведующей детским 

отделением Элине Епифановой удалось 

из небольшой детской поликлиники с 

двумя кабинетами педиатров создать 

крупную поликлинику с приемом многих 

детских специалистов: невролога, 

гинеколога, стоматолога, кардиолога, 

эндокринолога, хирурга, офтальмолога, 

отоларинголога, физиотерапевта, психо-

лога, логопеда и психиатра. Сейчас 

поликлиника обслуживает 4 764 детей. 

 

     «Элина Ивановна – грамотный 

руководитель, она отлично ориентируется в организации медицинской помощи детям, 

умело организует коллектив для выполнения задач любой сложности. Сейчас в поликлинике 

готовится к открытию кабинет функциональной диагностики,-это ее заслуга. Элина 

Ивановна не только руководитель, но и чуткий врач», – подчеркнул главврач городской 

больницы №1 Миасса Александр Есин. 
 

Источник :https://www.chel.kp.ru/online/news/2873281/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chel.kp.ru/online/news/2873281/


 

 
15 

 

В  МИАССЕ  НА  ПЕШЕХОДНОЙ  ЗОНЕ  

 «КОЛЕСО  ВРЕМЕНИ» ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА 

АРХИТЕКТУРНЫХ  ОБЪЕКТОВ  
     В Миассе завершаются 

работы в рамках программы 

«Формирование комфортной 

городской среды», сообщает 

сайт администрации МГО.  

    Работы по благоустройству 

двух социально значимых мест 

Миасса вышли на финишную 

прямую. Так на пешеходной 

зоне «Колесо времени»,  вход в 

которую теперь украшают две 

арки с часами, работы по уста-

новке артобъектов и малых ар-

хитектурных форм завершены.  

     Сегодня специалисты компании-подрядчика ООО «Служба заказчика» установили 

последние объекты – красивые металлические скамейки-качели. Чтобы посидеть на 

«обновке» миасцы выстраиваются в очередь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     На центральной площади и у мемориала «Скорбящая мать» рабочие убирают 

строительный мусор, в клумбы подвозится чернозём, который засеивают семенами травы. 

На пешеходной зоне клумбы также ещё будут приводить в порядок.  
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МОЛОДЕЖЬ  ЕДЕТ  НА  ФЕСТИВАЛЬ 

 

 
 

     «110 молодых южноуральцев, успешно преодолевших конкурсный отбор, представляли 

наш регион на всемирном мероприятии. Их ждала уникальная образовательная и 

дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, реальные 

прикладные навыки в воркшопах и творческих мастерских, многообразие граней 

российской культуры: балет, ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое 

представление, Life-style-программа: уличные танцы, ЗОЖ, пробежки, сдача норм ГТО, 

экстрим-парк, музыкальные субкультуры и, конечно, знакомство с единомышленниками и 

коллегами из 150 стран мира»,  – отметил заместитель министра образования и науки 

Челябинской области Вадим Бобровский. 

      Одним из счастливчиков, кому досталась путевка на ВФМС, стал музыкант Максим 

Кобзов - финалист телешоу «Битва хоров».  «Не ожидал, что все так быстро произойдет. 

Скажу, что многие коллеги по коллективу мне завидовали, — поделился он. — От своего 

участия в фестивале я, в первую очередь, ожидал обмена опытом. Мне очень важно было 

посмотреть, чем занимаются в других странах, почерпнуть для себя какие-то идеи и 

поделиться чем-то своим. И, конечно, новые знакомства и новые друзья — это самое 

интересное». Помимо участников, Челябинская область делегировала на фестиваль 

полсотни волонтеров. По словам Ольги Еникеевой, члена волонтерского корпуса ВФМС, 

это было самое крупное и значительное мероприятие, в котором приходилось участвовать 

добровольцам Южного Урала. «Претендентов было много, но отбор был очень строгим. 

Кроме обычных волонтерских навыков, требовалось хорошее знание иностранных языков, 

и стрессоустойчивость», — отметила она. 

     Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые проводился в 1947 

году в Праге. Первоначально он имел ярко выраженную протестную направленность и 

проводился под антимилитаристскими и антиимпериалистическими лозунгами. Фестиваль 

дважды (в 1957 и 1985 годах) проводился в СССР, в современной России он проходил 

впервые. 

     Фестиваль впервые в истории проходил 14-22 октября 2017 г. в двух городах: в Москве 

(торжественный парад делегаций) и Сочи (сам фестиваль), XIX ВФМС посвящен Фиделю 

Кастро в знак признания его вклада в фестивальное движение. Лозунг фестиваля 2017г: «За 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — 

уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» 

     Представление на церемонии открытия было посвящено историям реальных людей, 

изменивших мир к лучшему. Среди них, россиянин Роман Гек, построивший за два года 

школу в Непале. 

    Среди спикеров научно-образовательной и дискуссионной программы ВФМС – всемирно 

известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, гендиректор всемирного фонда защиты 

дикой природы (WWF) Марко Ламбертини, директор по внешней политике Google Авни 

Дорон, писатель Фредерик Бегбедер и генсек ФИФА Самуру Фатму. 

     В рамках программы научно-образовательных тематических направлений была 

представлена   «Экология и здоровье».  Для дискуссий предложены темы: 

 Современные эпидемии и другие глобальные угрозы здоровью 

 Сохранение биоразнообразия 

 Когда весь мир охватит паника: психическое здоровье и благополучие человека 

 Будущее рядом: экологические тренды. Спасем ли мы планету? 

 Презентация видения будущего экологического состояния планеты 

 Презентация видения будущего развития мировой системы здравоохранени 

      Культурная программа ВФМС была представлена в арт-центре, на международном 

молодежном кинофоруме, фестивале «More Jam» и в танцевальной мастерской. 

     Также в рамках ВФМС прошел чемпионат по футболу, соревнования по экстремальным 

видам спорта и мастер-классы по фигурному катанию. 

     «Инструменты молодежного общения крайне важны и зачастую более эффективны, 

чем официальные механизмы взаимодействия», – подчеркнул руководитель Росмолодежи 

Александр Бугаев. 

 

 

 

 
                       

 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ВРАЧА 

 

      Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный 

день врача, который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. 

Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья 

пациентов. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация 

здравоохранения  и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без 

границ».  

      Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чьё значение 

сложно переоценить, ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни 

и лечат всевозможные заболевания и недуги. И неважно работает доктор в кабинете или в 

полевых условиях: это не умаляет его заслуг, ведь ценна каждая спасенная им жизнь.  



 

18 
 

 

  Кроме того, профессия врача – одна из наиболее древнейших на планете. Появившись на 

заре самого человечества, она всегда ценилась и уважалась. Особое место во врачебном 

деле  занимала «Клятва Гиппократа» или «Клятва будущего врача», которую давал каждый, 

закончивший свое обучение медицинскому ремеслу (поприще). «Клятва» не была 

придумана Гиппократом, он лишь 

обобщил в единый текст все ее 

основные черты, которые 

существовали задолго до его 

врачебной практики. Литературное 

же оформление она впервые получи-

ла все в той же Александрийской 

библиотеке в III в. до н. э. Любая 

клятва того времени предполагала 

поддержку богов, которые должны 

были стать первыми карателями в 

случае клятвопреступления.  

     Врачебная клятва содержала в 

себе упоминания о богах, имевших 

прямое отношение к медицинскому искусству, и тех, кто им занимался. Это были Аполлон, 

Асклепий, Гигиея, Панакея. Имеются предположения, что свое название «Клятва 

Гиппократа» получила еще и потому, что в ней упоминается Асклепий, предок Гиппократа 

II Великого в семнадцатом колене. Давая «Клятву» в конце своего обучения, врач 

обеспечивал себе доверие со стороны общества и предоставлял гарантию высокого уровня 

профессионализма.  

 
Предлагаем Вашему вниманию КЛАССИЧЕСКУЮ  КЛЯТВУ - V век до н.э. 
 

"Клянусь Аполлоном-врачoм, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их 
в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую 
присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству 
наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности 
помогать ему в его нуждах, его потомство считать своими братьями, и это искусство, если 
они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора, наставления, 
устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям и сыновьям своего учителя и 
ученикам, связанным обстоятельством и клятвой по закону медицинскому, но никому 
другому. 
Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, 
воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у 
меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла, точно так же я не 
вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно я буду проводить свою 
жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи 
далек от всего намеренного, неправильного и пагубного, особенно - от любовных дел с 
женщинами и мужчинами, свободными и рабами. 
Чтобы при лечении, а также без лечения, я ни увидел или не услышал касательно жизни 
людской, из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая 
подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в 
жизни и в искусстве, и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему 
ложную клятву да будет обратное этому!"  
     Полученный лекарями и врачевателями опыт записывали на бумаге для будущих 

поколений. И хотя сначала у докторов в арсенале были лекарственные травы, мази, 

минералы и различные ритуалы, а само врачевание считалось колдовством или мистикой, 
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уже тогда эта профессия была очень почитаема. Шли столетия, а с ними и медицина, став 

наукой, продвинулась далеко вперёд. Люди научились побеждать такие страшные болезни, 

как холера, оспа, туберкулёз, сибирская язва... Все это дало возможность существенно 

повысить среднюю продолжительность жизни человека и облегчить страдания многих 

людей.   

     Поэтому врач сегодня – это очень сложная и ответственная работа, ведь в его руках 

человеческие жизни -  самое ценное, что есть в мире, а ещё  и очень востребованная. Любой 

современный человек хотя бы раз в жизни был у врача, и ему сложно представить свою 

повседневную жизнь без них. Сами же доктора и все работники здравоохранения свой 

профессиональный праздник – Международный день врача – отмечают различными 

праздничными и просветительскими мероприятиями. В этот день принято проводить 

различные семинары, познавательные лекции о врачебной профессии, выставки и 

презентации. 

Р.S. Великий Гиппократ принадлежал к знатному роду врачей 

асклепиадов, восходящему к Асклепию, который 

впоследствии был признан в Древней Греции полубогом-

целителем (в Риме его называли Эскулапом). По некоторым 

данным, Гиппократ прожил 104 года (460-356 гг. до н. э.), по 

другим он умер в возрасте 83 лет (в 377 г.). Еще при жизни 

Гиппократа чтили очень высоко, после смерти слава его 

преумножилась: во времена Аристотеля его называли 

"великим", для Галена он был "божественным", сейчас его 

часто называют "отцом медицины". 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ 

     Всемирный день психического здоровья  отмечается в мире 10 октября с 1992 года по 

инициативе Всемирной федерации психического здоровья.   

     Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом 

здоровья. Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. По прогнозам 

ВОЗ, к 2020 году она займет первое место среди заболеваний по длительности 

нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией страдают 26% женщин и 12% 

мужчин. К тому же психические расстройства — фак-

торы риска развития других болезней (ВИЧ, диабет 

сердечно-сосудистые заболевания  и др.), а также 

нанесения непреднамеренных и преднамеренных 

травм. Поэтому одной из главных задач Всемирного 

дня психического здоровья является сокращение 

распространенности депрессивных расстройств, 

шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической 

зависимости, эпилепсии, умственной отсталости. 

Предвестниками психических заболеваний являются 

стрессы. Современная жизнь сама по себе располагает к стрессам: изменения в жизни 

политической, экономической, неурядицы на работе, да и просто поездка в общественном 

транспорте приводят к тому, что человек со своими стрессами начинает смиряться, а так и 

до депрессии недалеко. 
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     В России День психического здоровья отмечается с 2002 года, по инициативе академика 

РАМН Т.Б.Дмитриевой. В этот день во многих регионах России проходят различные 

просветительские мероприятия: конференции, тематические семинары, дни открытых 

дверей в психиатрических учреждениях и т.д.  

 

ДЕНЬ  АНЕСТЕЗИОЛОГА 

      Всемирный день анестезии (День анестезиолога). 16 октября 1846 года была проведена 

первая анестезия. Анестезия — потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия 

применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах, а 

также в других областях медицины. История этой области медицины началась в середине 19 

века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под 

эфирным наркозом. Так 

впервые было публично 

продемонстрировано 

успешное применение 

анестезии для создания 

общего наркоза. В качестве 

анестетика он применил 

ингаляцию диэтилового 

эфира.  Поэтому 16 октября и 

принято считать Всемирным 

днем анестезии. Хотя, 

конечно же, средства 

обезболивания существовали 

в мире с давних времен. 

Например, многие индейские 

племена использовали для снижения чувствительности сок различных растений. Также 

известен древнегреческий врач и философ Диоскорид, который, путешествуя вместе с 

римской армией во времена императора Нерона и занимаясь медицинской практикой, 

обратил внимание, что применение успокаивающих лекарств, приготовленных из 

мандрагоры, позволяет более успешно проводить операции, что увеличивало и шансы на 

выздоровление у раненных воинов. Кстати, именно он первым и применил известный 

сегодня термин - «анестезия».      

      Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в анестезиологии, что в 

итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо 

сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области 

медицины. Надо отметить, что и психиатрия а позднее и наркология, уже в 19 веке 

находились в самом тесном контакте с анестезиологической дисциплиной. Чего только 

стоит применение в нашей стране длительной анестезии (около 10 суток!) при лечении 

шизофрении, а также электроанестезии. К тому же в современной медицине различают 

общую, местную и спинномозговую анестезию. Препараты и методология для проведения 

анестезии постоянно совершенствуются, как и знания, и навыки специалистов данной 

области медицины, которые сегодня заслуженно получают поздравления от руководства, 

коллег и друзей с профессиональным праздником.  
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