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«КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСИЙ ДИСПАНСЕР №1» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



Искусство врачевания известно с незапамятных 

времен. Знахари, лекари, костоправы, целители, 

доктора, врачи - все они помогали человеку в 

борьбе с недугами.  

Недаром профессия медика признана одной из 

древнейших, и, вне всякого сомнения, 

полезнейшей.  

Вся жизнь человека тесно связана с добрым 

доктором. Даже в этот мир мы приходим под 

наблюдением врача, а если случается беда - 

приходит болезнь, человек в белом халате 

становится порой главной опорой. 

О дне медицинского работника 



О дне медицинского работника 

Профессия врача необходима, она востребована буквально повсеместно: и в работе, и в 

спорте,  даже над нашей внешностью работают  умелые руки медиков. Медицинская 

наука добилась несомненных успехов: побеждены болезни, которые уносили тысячи 

жизней.  

Но, увы, природа преподносит новые 

сюрпризы: появляются новые вирусы, 

возникают новые виды заболеваний. И снова 

врачи и ученые медики приходят на помощь: 

исследуют болезнь, ищут новые вакцины, 

анализируют новые методы лечения. 



История праздника 

Что интересно: профессия древняя, а свой профессиональный праздник медики 

обрели совсем недавно (особенно в сравнении со стажем самого врачевательства). 
  

В 1971 году по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения и 

Международной организации "Врачи без 

границ" был учрежден Международный день 

врача, который ежегодно отмечают  в первый 

понедельник октября во многих странах. 

День медицинского работника в современной Росси празднуется 

более широко, чем Международный день врача.  



Этот праздник был утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 

 № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Традиция 

сохранилась и в Российской Федерации. 

День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. 

В торжестве принимают участие врачи, медицинские сестры, санитары, научные 

сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений, их родственники и 

друзья. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники 

профильных учебных заведений. 



История праздника 

Помимо двух дат универсального профессионального праздника, 

существуют отдельные (дополнительные) числа для поздравления 

медицинских сестер и профильных врачей-специалистов. 
 
 День стоматолога - 9 февраля 

 

 День медицинской сестры (День медсестры) - 12 мая 

 

  День работников скорой медицинской помощи - 28 апреля  

 

 День травматолога - 20 мая  

 

 День офтальмолога - 8 августа  

 

 День анестезиолога - 16 октября  

 

 День участкового терапевта - 17 октября  

 

 День хирурга (российская дата) – в последнюю пятницу ноября –приурочен  к дню рождения Н.И. Пирогова  

 





История праздника 

Гиппокра́т  
(около 460 года до н. э. — около 370 года до н. э.)  

 древнегреческий целитель, врач и философ. 

Вошёл в историю как «отец медицины» 

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.  

Упоминание имени Гиппократа - «великого отца 

медицины» - приводит нас, действительно, к 

самым истокам нашей медицинской науки. 

Именно он представил общественности 

совершенно новый взгляд на болезни. В то время 

как народ считал, что 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. 



От Клятвы Гиппократа до Клятвы врача 

Клятва Гиппократа 

Клянусь Апполоном врачом, 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 ними своими достатками и в случае 

надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, 

преподавать им безвоздмездно и без всякого договора; 

 наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 

обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никакому другому. 

Я направлю режим больных у 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 также я не вручу никакой 

женщине абортивного пессария. 

Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. 

Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. 

В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, 

особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. 

Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни 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 счастие в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, 

преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому. 

Клятва / Гиппократ. Клятва. Закон о враче. Наставления / Пер. с греч. В.И. Руднева. – Мн.: Современный литератор, 1998. 



Клятвы врачей в истории отечественной медицины 
 
 
  

Матвей Яковлевич Мудров 

 (1776 - 1831).  

 врач, ординарный 

профессор патологии и 

терапии Московского 

университета.  

 

В России текст Клятвы Гиппократа был переведен на русский язык 

великим отечественным врачом Матвеем Яковлевичем 

Мудровым. В адаптированном для российской действительности 

виде («Факультетское обещание») она стала даваться выпускниками 

медицинских факультетов российских университетов. Принимая 

«диплом доктора медицины и права врача», выпускники 

медицинских факультетов российских университетов подписывали 

«Факультетское обещание», которое «припечатывалось на обороте 

диплома». Его текст был принят в 1845 г. в связи с утверждением 

«Врачебного устава». На торжественной церемонии выпуска врачей 

декан факультета или ученый секретарь высшего учебного 

заведения зачитывали «Факультетское обещание». Принятие 

обещания не влекло за собой каких-либо административных или 

юридических последствий. 
 



ФАКУЛЬТЕТСКОЕ ОБЕЩАНИЕ 

«Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права Врача и, 

постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я даю 

обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое 

ныне вступаю. 

Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к 

моему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не 

употреблять во зло оказываемого мне доверия. 

Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами 

ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. 

Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. 

Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам – Врачам и не оскорблять их 

личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду 

прямо и без лицеприятия. 

В важных случаях обещаю прибегать к советам Врачей, более меня сведущих и 

опытных; когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать 

справедливость их заслугам и стараниям». 
 

  



В конце 60-х гг. XX в. был разработан текст «Присяги врача Советского Союза». В 1971 г. (26 марта) этот текст был 

утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР. В последующие годы "Присягу врача Советского Союза" 

давали все выпускники медицинских институтов страны. 



После распада Советского Союза в 1994 г. на 4-й Конференции Ассоциации врачей России была 

принята «Клятва российского врача» 

КЛЯТВА РОССИЙСКОГО ВРАЧА 
“Добровольно вступая в медицинское сообщество, я торжественно клянусь и даю письменное обязательство 

посвятить себя служению жизни других людей, всеми профессиональными средствами стремясь продлить ее и 

сделать лучше; здоровье моего пациента всегда будет для меня высшей наградой. 

Клянусь постоянно совершенствовать мои медицинские познания и врачебное мастерство, отдать все знания и силы 

охране здоровья человека, и ни при каких обстоятельствах я не только не использую сам, но и никому не позволю 

использовать их в ущерб нормам гуманности. 

Я клянусь, что никогда не позволю соображениям личного, религиозного, национального, расового, этнического, 

политического, экономического, социального и иного немедицинского характера встать между мною и моим 

пациентом. 

Клянусь безотлагательно оказывать неотложную медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается, внимательно, 

заботливо, уважительно и беспристрастно относиться к своим пациентам, хранить секреты доверившихся мне 

людей даже после их смерти, обращаться, если этого требуют интересы врачевания, за советом к коллегам и самому 

никогда не отказывать им ни в совете, ни в бескорыстной помощи, беречь и развивать благородные традиции 

медицинского сообщества, на всю жизнь сохранить благодарность и уважение к тем, кто научил меня врачебному 

искусству. 

Я обязуюсь во всех своих действиях руководствоваться этическим кодексом российского врача, этическими 

требованиями моей ассоциации, а также международными нормами профессиональной этики, исключая не 

признаваемое Ассоциацией врачей России положение о допустимости пассивной эвтаназии. Я даю эту клятву 

свободно и искренне. Я исполню врачебный долг по совести и с достоинством” 



В 1999 году Государственная Дума РФ приняла текст «Клятвы врача», который составил статью 60 «Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан». 

 

Все лица, окончившие высшие медицинские образовательные учреждения Российской Федерации, при получении 

диплома врача давали "Клятву врача".  В статье ФЗ РФ говорилось: "Клятва врача дается в торжественной 

обстановке. Факт дачи клятвы врача удостоверяется личной подписью под соответствующей отметкой в 

дипломе врача с указанием даты. 

Врачи за нарушение клятвы врача несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации". 

 

В 2011 году был принял новый ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (№323-ФЗ от 21 

ноября 2011г), в котором текст Клятвы врача был сохранен без изменений в статье 71. 





Традиции праздника 

 День медицинского работника знаменуется торжественными выступлениями первых лиц государства, 

чиновников Министерства здравоохранения, администраций лечебных учреждений. Их речи 

наполнены благодарностями. Лучшие сотрудники получают грамоты, их достижения отмечаются 

ценными подарками, врученными из рук уважаемых людей страны. Пациенты дарят сладости, 

алкоголь, деньги в знак признательности за труд специалистов. У студентов есть традиция наполнять 

бокалы спиртом. 

 

 Ко Дню медицинского работника приурочивают конференции, семинары, съезды научных сообществ, 

на которых делятся последними достижениями в области медицины. 

 Торжества собирают за праздничными столами врачей 

медсестёр, вспомогательный персонал, а также их 

родственников, близких и знакомых. Звучат поздравления, 

тосты, пожелания здоровья и успеха в этой ответственной 

профессии. Коллеги обмениваются опытом, рассказывают 

случаи из клинической практики, делятся новостями и планами 

на будущее. 



Награды Российской Федерации 

 медицинским работникам 

В этот день принято награждать лучших работников года денежными премиями и 

грамотами. Подарки вручаются как администрациями больниц, так и на 

государственном уровне. 

Наивысшей наградой является почётное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации», которая входит в 

государственную наградную систему РФ. Такая награда присваивается 

указом Президента России на основании представлений, которые 

вносятся по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и 

предложения Комиссии при Президенте РФ по государственным 

наградам. 

Награда присваивается за личные заслуги. Ее получение возможно не ранее, 

чем спустя 20 лет после начала выполнения профессиональной деятельности, 

а также при наличии отраслевых наград (поощрений) федерального органа 

государственной власти либо органов государственной власти субъектов РФ. 



Награды Российской Федерации 

 медицинским работникам 

Государственная награда, которую могут 

получить медицинские работники, — 

«Заслуженный врач Российской 

Федерации». Это почётное звание также 

входит в государственную наградную 

систему России. Получение такой награды 

доступно для высокопрофессиональных 

практикующих врачей за личные заслуги. 

Данное звание может присваиваться за 

достижения в области медицины врачам, 

которые трудятся не менее 15 лет. 



Рассмотрим универсальные варианты: 
     Подарки на деловую тему – блокноты, органайзеры, ежедневники, визитницы, ручки и канцелярские 

наборы. Всё это приходится медикам как на работе, так и в обычной жизни. 

     Подарки для отдыха и перерыва. К этой группе можно отнести конфеты, кофе, чай, спиртное и 

прочие презенты. Однако следует помнить, что все эти лакомства врачи получают и в своей обычной 

практике, в качестве благодарности, поэтому на День медработника лучше придумать что-нибудь 

пооригинальнее. Например, торт, выполненный на медицинскую тематику – безумно вкусный, 

эксклюзивный, дарящий отличное настроение подарок, или прочие сладости и напитки, оформленные на 

медицинскую тему. 

     Подарки-декоры – рамки для фотографий, в том числе цифровые, оригинальные настенные часы, 

статуэтки, торшеры и прочие декоративные фишки. Кстати, большим успехом пользуются забавные 

тематические статуэтки – медсестра, стоматолог, гипсовые «бригады скорой помощи» и прочие. 

    Символы для привлечения достатка – копилки, денежные деревья, статуэтки слонов,        и т. д. 

 Парфюмерия, постельное белье, электроника, товары для отдыха и пикника, косметика, галантерея, 

подарочные сертификаты – все это может порадовать людей этого нелегкой, но такой важной профессии. 

Что подарить на день медицинского работника? 
 





История врачебного костюма 

Белому халату больше 150 лет. Известно, что еще во время эпидемий римские 

врачеватели посещая больных облекались в особого покроя длинные платья. Лица их 

были закрыты, маской с длинным клювом, наполненным травами и благовониями 

(считалось, что это спасает от заразы). Похожий костюм носили врачеватели 

средневековой Европы.  

Доктора с университетским образованием принадлежали к высокому сословию. 

Выпускник получал - золотое кольцо, плащ из черного драпа и малиновую шапочку 

вместе с дипломом доктора медицины. Парацельс, писал, что врачу «подобает кроме 

соответствующей одежды носить на руках кольца с драгоценными камнями». Их 

одежда отличалась еще и длиной, а сами эти врачи имели право выполнять сложные 

хирургические операции. Была и более низкая каста, так называемые, 

«короткополые». В основном это хирургии второй и более низких ступень (например 

цирюльники, мозольные операторы и др.), шестое место в иерархии занимали палачи. 

Постепенно на смену впечатляющим мантиям пришел обычный сюртук. Врачи 

ходили на работу в одном и том же забрызганном кровью обличии. Грязь на рукавах 

была предметом гордости и служила доказательством большого опыта. 



В XIX веке главными критерием стала гигиеничность. Считается, что во второй 

половине XIX века медицинских халат вошел в повседневную практику врачей. Слово 

«халат» заимствовано из арабского (hil at – почетное платье).  

По другой, первым носить халаты 

предложил российский хирург 

Николай Иванович Пирогов (1810–

1881), известный пристрастием к 

чистоте.  

Существуют как минимум три версии происхождения белого халата 

По одной, за его созданием стоит 

английский врач Джозеф Листер 

(1827–1912), автор теории 

антисептики, быстро признанной 

врачебным сообществом. 

По третьей, белый докторский халат 

предложил русский врач-педиатр и 

организатор больничного дела Карл 

Андреевич Раухфус 

 (1835-1915). 



О белом халате, воспетом Львом Ошаниным и 

Эдуардом Колмановским в 1967 году 

В 1930-х в Челябинской городской больнице трудился хирург, доктор медицинских наук С.М. 

Калмановский. Главврач областной больницы С.З. Глуховский в свое время “переманил” его из 

Куйбышева в Челябинск, который и стал для Калмановского родным городом. Однажды С.М. 

Калмановский серьезно заболел и был госпитализирован в свою же больницу. Коллектив настолько 

бережно выхаживал своего хирурга, что приехавший навестить дядю племянник Эдуард из Москвы был 

от души растроган. Впечатления от этой поездки воодушевили его на создание песни “Люди в белых 

халатах”, импровизированная премьера которой и состоялась тогда в областной больнице.  





Медицина Кубани 

 На сегодняшний день в крае трудится более 18 тыс. 

врачей и 39 тыс. средних медицинских работников. 

  

 Здравоохранение Кубани представлено мощной 

системой лечебно-профилактических учреждений 

и насчитывает 258 больниц, 261 амбулаторно-

поликлиническое учреждение, 54 диспансера, 33 

стоматологических учреждения, 10 санаториев, 11 

учреждений особого типа (центры медицинской 

профилактики, медицины катастроф, бюро 

судмедэкспертизы и т.д.), 19 центров амбулаторной 

онкологической помощи, 256 здравпунктов, 732 

фельдшерско-акушерских пункта. 



Реализация национального проекта 

«Здравоохранение» в Краснодарском крае 

Региональные проекты 

в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3. Борьба с онкологическими заболеваниями 

4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной    

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы (ЕГИСЗ) 

7. Развитие экспорта медицинских услуг 



Проект краевого онкологического центра 

 в Краснодаре 




