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1 сентября 2011 г. Гомельский медуни-
верситет открыл свои двери для первокурс-
ников. В этом году университет принял 650 
отечественных абитуриентов. На лечебный 
факультет принято 480 человек, из них 
130 — на платное отделение, а на медико-
диагностический 170. Из них «платники» со-
ставляют 80 человек.

После торжественной речи ректора 
у н и в е р с и т е т а , 

профессора А.Н.Лызикова, первокурсникам 
напутственные слова адресовали старше-
курсники. Народный танцевальный ансамбль 
«Колорит» и вокальная студия «Настроение» 
сделали всем присутствующим музыкаль-
ные подарки, после чего ректором универ-
ситета и проректором по учебной работе 
А.А.Козловским были вручены 
ключ от храма медицинской науки 
и первый студенческий билет.

Начало учебного года – это не только погружение в 
учебный материал, новые впечатления от знакомства с 
преподавателями и товарищами, но и захватывающее 
продолжение путешествия в мир прекрасного.

Студенты ГомГМУ – частые гости художественного са-
лона университета им. Ф.Скорины. Запомнились: выстав-
ка творческих работ детей и молодёжи с ограниченными 
физическими возможностями, фотовыставки, летний фе-
стиваль «Радуга талантов», посвящённый Дню защиты 
детей…

1 сентября открылась выставка национального костю-
ма Гомельщины, организованная студентами ГГУ, факуль-

тета белорусской  филологии. Первокурсники ФПСЗС на-
шего университета с интересом слушали информацию о 
колористике и символике праздничного одеяния, повсед-
невной национальной одежды белорусов. Такие знания 
полезны не только иностранцам. Как здорово узнавать 
новое о родном крае. Советуем и вам посетить художе-
ственный салон, фи-
лиал Ветковского 
музея, экспонаты ко-
торого рассказывают 
не только о прошлом, 
но и подсказывают 
как, используя опыт 
предыдущих поколе-
ний, строить будущее. 
Прислушаемся к со-
ветам предков, чтобы 
не омрачать близких 
людей, а дарить им 
позитив. Только свет-
лая энергетика спо-
собствует созиданию.

А строить нам ещё много. Посмотрите на улицы города! 
Возможно, в суматохе будней мы не замечаем, насколько 
он похорошел. Но иностранные студены отмечают благо-
приятные перемены. Мы гордимся тобой, Гомель! Ждём с 
радостью твой новый день рождения.

Л.Г.Ветух,
преподаватель рки

День знаний

Мы любим ваш город!
ФПСзС

Путь в науку
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В рамках проведения «Сожскага 
карагода» и Дня Гомеля, культурной 
столицы стран СНГ, гомельский мед-
университет принимал участие практи-
чески во всех мероприятиях праздника. 
Студенты и преподаватели участвова-
ли в карнавальном шествии гомельчан. 
Студенческий клуб выступал на откры-

тых концертных площадках. Особой 
популярностью пользовалась научно-
практическая выставка на площадке 
«Научный город». Совместно с инсти-
тутом механики металлополимерных 
систем НАН Беларуси им. В.А.Белого 
была проведена диагностика состояния 
здоровья всех желающих.

Г о м е л ь ,  в с т р е ч а й  н а с !

День ГороДа

наши юбиЛяры
Галина Петровна Ковтунова
уборщик помещений учебного корпуса №4

Ираида Владимировна Кудра
заведующая хозяйством общежития по улице Богданова

Людмила Сергеевна Шишадская
лаборант кафедры гистологии

Нина Ивановна Якушенко
уборщик помещений общежития по Речицкому шоссе

Виктор Михайлович Уманец
проректор по воспитательной и идеологической работе

Валентина Александровна Лапицкая
уборщик помещений учебного корпуса №3

Борис Эвильевич Абрамов
ассистент кафедры психиатрии

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
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Для участия в конференции в 
Гомель приехали ведущие специа-
листы из Беларуси, России, Украи-
ны и Германии. Среди гостей были 
такие выдающиеся гематологи, как 
д.м.н., профессор О.В.Алейникова, 
главный внештатный детский гема-
толог РБ, директор «РНПЦ детской 
онкологии и гематологии» в Минске, 
д.м.н., профессор А.Л.Усс, главный 
внештатный взрослый гематолог 
РБ, руководитель «Республикан-
ского центра трансплантологии и 
клеточных биотехнологий»; д.м.н., 
профессор В.В.Дмитриев, главный 

Д.Кравченко, врач-интерн-терапевт
ГГКБ №3

Перспективы развития гематологии в Гомеле
15-16 сентября на базе «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» в Гомеле проходила 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гематологии». Организато-
рами являлись Министерство здравоохранения РБ, УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека». Оргкомитет возглавляла за-
ведующая курсом гематологии ГомГМУ, к.м.н., доцент Светлана Александровна Ходулева.

специалист по гемостазиопатиям РБ, заведующий лабо-
раторией гемостазиологии ГУ РНПЦ ДОГ; д.м.н., профес-
сор Г.А.Клясова, заведующий лабораторией клинической 
бактериологии, микологии и антибиотической терапии 
гематологического научного центра Москвы; д.м.н., про-
фессор А.Ю.Зарицкий, директор института гематологии 
Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. 
В.А.Алмазова в Санкт-Петербурге и другие. Также был очень 
значимым для конференции приезд Гритты Янки Шауб из 
Гамбурга (Германия). Профессор выступила с актуальными 
на сегодняшний день докладами «Гемофагоцитарный лим-
фогистиоцитоз» и «Железорефрактерная железодефицит-

ная анемия», что вызвало оживленную дискуссию 
среди отечественных коллег.

Основными научными направлениями конфе-
ренции являлись молекулярные и морфофунк-
циональные основы болезней крови, иммуноло-
гические аспекты в гематологии, современные 
направления в диагностике и лечении гематоло-
гических заболеваний, трансплантация гемопоэти-
ческих стволовых клеток, лечение и профилактика 
инфекционных осложнений у гематологических 
больных. Наибольший интерес у аудитории вызва-
ли доклады о применении мезенхимальных ство-
ловых клеток, лечении онкогематологических забо-
леваний такими современными препаратами, как 

иматиниб (гливек) и ритуксимаб (мабтера), трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток крови. В ходе конференции были затронуты различные об-
ласти гематологии: от острых лейкозов у детей до множественной миеломы 
у пожилых, от профилактики грибковых инфекций в онкогематологии до ин-
тенсивной терапии инфекционных осложнений у данной группы пациентов. 
Среди выступающих были не только гематологи, а также и врачи-терапевты, 
иммунологи, инфекционисты, реаниматологи и другие.

Конференция проходила в дружеской обстановке, было много грамот-
ных вопросов, содержательных дискуссий. В конце коллективно была при-
нята резолюция, определены рекомендации в Минздрав для корректировки 
существующих протоколов в гематологии согласно выводам данной конфе-
ренции. Также многими было подмечено, что наступает новая эра развития 
гематологии, так как конференция носила смешанный характер, в ней были 
и детские и взрослые специалисты, а это говорит о единстве медицинских 
целей в достижении полного здоровья среди всего населения.

Фото Е.Письменниковой, 
МДФ

КонФЕрЕнции
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На протяжении 7 лет, начиная с 2004 года, Гомельский госу-
дарственный медицинский университет является постоянным 
пользователем компьютерной интеренет-программы HINARI. 
Это стало возможным только благодаря спонсорской поддерж-
ке профессора медицины Михаэля Шольца.

Ежегодно, 7 лет подряд, профессор Шольц вносит сумму в 
размере 1000$ за возможность пользоваться Гомельскому госу-
дарственному медицинскому университету этой программой.

Программа HINARI открывает доступ к полнотекстовым пе-
риодическим изданиям медицинской и смежной тематики.

В ней собраны более 3700 наименований журналов, пред-
ставлены архивы более чем за 30 лет. Периодические издания 

Краткая биография
 доктора физиологии Михаэля Шольца 

 Исполнительный директор 
Всемирная Организация Здравоохранения,

Женева, Швейцария
(в отставке)

 
Место и дата рождения:

январь 1950, Гамбург, Германия

Семейное положение:
женат, двое детей

Академическая степень: 
доктор физиологии по специальности «Органическая химия» Технического уни-
верситета им. Карло-Вильхельмина, г. Брауншвайг (Германия)

Профессиональная карьера:
1976 — Различные должности в области медицинской информации, в 

Marketing & Sales, работа с продуктами для сердечно-сосудистой системы, в Ciba-
Geigy (Германия)

1986 — Международный менеджер по продукту и групповой лидер по про-
дуктам для сердечно-сосудистой системы в Центральном Управлении продукта-
ми, в Ciba-Geigy International (Швейцария)

1991 — Вице-президент & Директор по стратегическому развитию про-
дукта, по продуктам для сердечно-сосудистой и легочной системы, в SmithKline 
Beecham (США)

1994 — Вице-президент & Директор по стратегическому развитию продукта 
и операционному маркетингу, по торговле вакциной во всем мире, в SmithKline 
Beecham Biologicals (Бельгия)

1998 — Исполнительный директор Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ, Женева, Швейцария), в области фармацевтических технологий и 
технологий в здравоохранении, ответственный за лекарственные препараты пер-
вой необходимости; информатику; инструкции и курс применения лекарственных 
средств; вакцины и вакцинацию, технологии в здравоохранении, Основной член 
Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

2000 — Специальный представитель генерального директора, ответствен-
ный за развитие концепций и формирование отношений с частным сектором 
(фармацевтическая промышленность, издатели). Основной член Всемирной сети 
доступа к исследовательским инициативам в области здравоохранения (HINARI).

2004 — В отставке.

представлены на нескольких иностран-
ных языках (английском, французском, 
немецком, испанском и др.)

Врачи, научные сотрудники, студенты 
Гомельского государственного медицин-
ского университета благодаря програм-
ме HINARI могут знакомиться с мировым 
развитием научных исследований в об-
ласти медицины и естественных наук. 
Документы из программы были исполь-
зованы многими сотрудниками универ-
ситета при написании кандидатских и 
докторских диссертаций.

Работать в программе HINARI мож-
но в библиотеке университета (в отделе 
библиографии и электронных инфор-
мационных ресурсов), в отделе ТСО, на 
кафедре медицинской и биологической 
физики. Также по паролю можно рабо-
тать в программе HINARI на домашнем 
компьютере. 

Ведя переписку с Михаэлем Шоль-
цом, не перестаешь удивляться личным 
качествам этого человека и ученого, 
который выделил наш университет и 
предоставил возможность работать с 
уникальными документами в области 
медицины и естественных наук.

С.н. Стаховцова,
зав. отделом библиографии и эир

Спасибо Вам за помощь!
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Ежегодно у нас в стране 15 октяб-
ря отмечается День работников фар-
мацевтической и микробиологической 
промышленности. История устрой-
ства, развития и реорганизации Ап-
течного дела в Гомельской губернии 
относится к эпохе Новой Экономиче-
ской политики. С проведением НЭПа 
Губздрав был снят с госснабжения и 
была введена платность за медика-
менты. Однако сами аптеки остава-
лись Советскими и в городах аптеки 
переводились на хозрасчёт, а в ме-
стах отдалённых от уездных городов 
могли сдаваться в аренду. Исходя из 
экономии средств было решено не 
создавать отдельного органа Управ-
ления хозаптеками, а бывший Фар-
мацевтический отдел при Гомельском 
Губздраве переименовать в Управле-
ние аптечным делом «Фармауправле-
ние», которое расположилось по ул. 
Могилёвской, д. 8 и находилось в си-
стеме Народного комиссариата  здра-
воохранения РСФСР, с подчинением 
Гомельскому губисполкому.  

Главными задачами управления 
являлись: непосредственное руковод-
ство учреждениями, входящими в со-
став объединения, общий контроль и 
инструктирование, а также снабжение 
медикаментами всех медучреждений 
и аптек губерний.

В ведении фармауправле-
ния первоначально находился гу-
бернский аптечный склад, химико-
фармацевтическая лаборатория, 

фасовочное отделение, три аптеки в 
Гомеле и одна аптека в Новобелице, 
а также магазин «Санитарии и Гигие-
ны», расположенный по адресу: ул. 
Советская, д. 19. 

 В состав Правления Гомельского 
Фармауправления входило трое по-
стоянных работника (фармацевты со 
стажем от 15 до 20 лет) и два предста-
вителя уездов, один из которых являл-
ся врачом, а другой фармацевтом.

Аптечное дело в губернском горо-
де было оформлено юридически без 
особых затруднений. Оно являлось 
объединением, имеющим со дня ре-
гистрации устав, все права юридиче-
ского лица, проводило все законные 
операции, могло вступать в догово-
ры и обязательства, приобретать в 
собственность и отчуждать необхо-
димое имущество, отпускать товары 
в кредит, кредитоваться в кредитных 
учреждениях, искать и отвечать на 
суде, имело печать с надписью свое-
го наименования. Органами управле-
ния и ревизии являлись: Гомельский 
губернский отдел Здравоохранения 
(ГУБЗДРАВ), Правление Гомельского 
Губмедторга, Ревизионная комиссия.

Однако попытки вовлечь в Фар-
мауправление аптеки всех уездов 
губернии первоначально оказались 
тщетными, так как на местах на аптеч-
ные учреждения местные власти смо-
трели как на доходные статьи. Остро 
стоял вопрос о взаимоотношении с 
Госмедторгом, который предлагал то-
вар на очень невыгодных условиях. 
Довольно часто товар приходилось 
закупать в Москве, где он был дешев-
ле на 30 %. 

Одной из главных задач стоящих 
перед Фармауправлением являлось 
расширение сельской аптечной сети. 
Судя по статистическим данным, если 
количество населения на одну аптеку 
в городах Гомельской губернии со-
ставляло 12-13 тысяч человек, то в 

сельской местности – 41600 чело-
век. (В дореволюционное время эти 
цифры составляли соответственно 8 
и 34000 тысячи). На заседании  губз-
драва в сентябре 1924 г. говорилось 
о том, что в сельской местности ра-
ботает 23 аптеки, хотя необходимо 
иметь 43. Увеличить количество аптек 
предлагалось только на хозрасчётной 
основе. В 1925 г. объединение насчи-
тывало 22 учреждения с количеством 
служащих в них 233 человека, кото-
рые снабжали население медикамен-
тами.

Аптека требовала больших рас-
ходов. Каждый рецепт должен был 
пройти контроль трёх фармацевтов: 
принимающего, изготавливающего и 
отпускающего, чтобы избежать случа-
ев отравления.

В городах открывались магазины 
санитарии и гигиены, в которых мож-
но было приобрести хирургические 
инструменты, перевязочные материа-
лы, предметы ухода за больными.

Для работников фармауправле-
ния организовывались фармацевти-
ческие курсы, которые способствова-
ли поднятию уровня квалификации 
фармацевтов. Если первоначально 
аптеки испытывали недостаток спе-
циалистов, то с организацией курсов 
и повышением заработной платы ап-
течная служба в 1924-1925 гг. ощути-
ла прирост специалистов. В эти годы 
многие аптеки были отремонтирова-
ны и пополнились оборудованием.

Благодаря тому, что был орга-
низован единый орган управления 
аптечным делом, в губернии была 
налажена работа по снабжению ме-
дикаментами всех аптек и лечебных 
учреждений.

екатерина Свищёва,
архивист ІІ категории

учреждения 
«Государственный архив

Гомельской области»

В канун дня учителя воспитательный отдел и профком университета поздравляли сотрудников с праздником. Поздравитель-
ная делегация совершала «рейд» по кафедрам университета. Ветеранам организации были вручены цветы и подарки.

фармацевтика гомельщины
иСтория
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«Прости меня, мама»
Тюльпан цветет красиво,
Любимый мамин цвет.
Не громко плачет ива

И солнце светит в след.

Чудесен день сегодня,
Но для кого чудесен?
Когда ты маме больно

Сказал, иль был не честен.

Теперь уже никогда
Мы за руки вместе не выйдем.
Ни светит нам больше луна.

Я маму свою обидела…
- Ты ей хочешь что-то сказать?
Она, может, тоже так хочет.

Но нечего нам рассказать,
Хоть мы друг без друга не можем.

Хотим мы легко улыбнуться,
Мне хочется что-то сказать.
Но как тяжело ей очнуться
От слов моих грубых опять.

Наверно так тяжело ей
Терпеть всё опять и снова.

Наверно так глубоко
Засело обидное слово…

Пройдёт уже много лет, 
Быть может, она и простит,

Но где-то в душе глубоко
Давно наша сора сидит.

До старости лет мы не будем
С душою общаться уже.
Я знаю, она не забудет

Минуты предательства, лжи.
И долго письмо не напишет,

А я ей не позвоню…
- И вдруг телеграмма отыщет

Тебя в далёком краю…

Прочтёшь ты ту телеграмму
И сердце сожмётся в груди…
… Уже не увидишь ты маму

И поздно сказать ей: «Прости».
Тогда, может, ты и поймёшь,
Как больно родных потерять.

К могилке её подойдёшь
И сразу же станешь рыдать.

Начнешь всё рассказывать громко,
Хоть нет вокруг никого.

Попросишь прощение за слово…
…и матерью вновь прощено…

Плакучие ивы заплачут,
Тюльпан только не расцветет,
Звезда, под названием «счастье»
Свой путь до конца не пройдет.

И маму всегда вспоминая,
Себя будешь ты укорять, 

Что фразу: «Прости меня мама»
Не кому больше сказать…

Маме
Ты пожалей меня, родная, пожалей.
Твоя любовь всегда согреет сердце.

Ты посиди со мной, ты время не жалей,
Ведь рядом для тебя пустует место.

Я знаю – для меня твой дом открыт,
И я смогу придти сюда без страха.
И твой совет по жизни не забыт.

Ты мой ближайший друг, родная мама.

Ты успокой меня и всё мне обьясни,
И расскажи былую истину о жизни.
И я прошу тебя, сейчас не уходи.
Поговори и раздели со мною мысли.

Давай порадуемся за мои успехи,
Давай обсудим, что там у тебя?

Давай поговорим, ведь нам не к спеху.
Давай поговорим, лишь ты и я!

Вот вновь усталая приходишь ты с работы,
Но ничего, мы просто помолчим.

Мы в тишине не вспомним о заботах,
Мы в тишине немного погрустим.

Давай обсудим наши неудачи,
Не нервничая, злости не тая.

Ты дашь совет и на прощанье скажешь
Мне, как всегда: «Ни пуха, ни пера!»

Ты пожалей меня, родная, пожалей.
Когда узнала я, когда одной мне тесно.
Поговори со мной, и время не жалей,
Ведь рядом для тебя пустует место.

Птицы
Я обожаю вольных птиц,
Я восхищаюсь их полетом:

Полёт спокойный, без границ.
Они как короли свободы.
Им не известна пустота.

Им небо – дом, им жизнь – свобода.
И взмахом тонкого крыла

Они летят вдаль, к небосводу.
Меж гор, лесов, на встречу ветру
Крылья расправят к небу взор,

Как будто что-то ждут от неба…
Полет, как райский, легкий сон…
Нам, людям, не понять души

Той, что томится в этом теле.
Они для нас – предмет любви,
Парящий где-то в синем небе…

и.Пинчук,
Д-205
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14 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея 
ООН постановила считать 1 октября Междуна-
родным днем пожилых людей (International Day 
of Older Persons).

 Сначала День пожилых людей стали отме-
чать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х 
годов — уже во всем мире. День пожилых лю-
дей празднуется с большим размахом в скан-
динавских странах. В этот день многие теле- и 
радиопрограммы транслируют передачи с уче-
том вкусов пожилых людей. 

 1 октября проходят различные фестивали, 
организуемые ассоциациями в защиту прав по-
жилых людей, конференции и конгрессы, посвя-
щенные их правам и роли в обществе. Обще-
ственные организации и фонды устраивают в 
этот день различные благотворительные акции. 

 В выступлении Генерального секретаря ООН 
говорится, что в Международный день пожилых 
людей, который отмечается 1 октября, ООН 
призывает правительства, частный сектор, ор-
ганизации гражданского общества и всех людей 
планеты сосредоточить внимание на создании 
общества для всех возрастов, как это предусмо-
трено в Мадридском плане действий по про-
блемам старения и в соответствии с целями в 
области развития, сформулированными в Де-
кларации тысячелетия, а также более масштаб-
ными глобальными целями в области развития.

 Общими усилиями страны могут и должны 
обеспечить, чтобы люди не только жили доль-
ше, но и чтобы жизнь их была более качествен-
ной, разнообразной, полноценной и приносящей 
удовлетворение.

Начиная с 1965 г. в республиках Советского Со-
юза отмечается День учителя. В эпоху Советского 
Союза этот профессиональный праздник повсе-
местно отмечался в первое воскресенье октября 
согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и 
памятных датах».

 Неизменно в первое воскресенье октября День 
учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Ка-
захстане, Кыргызстане, Латвии, Украине.

 В 1994 г. ЮНЕСКО учредила Всемирный день 
учителя (World Teaches' Day), отмечаемый ежегод-
но 5 октября. 

 День учителя — один из самых любимых про-
фессиональных праздников. В этот день учителя 
принимают поздравления от своих воспитанников, 
которые дарят им цветы и подарки, устраивают кон-
церты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции 
во многих школах проводят День самоуправления.

 Учитель — это не только человек, обучающий 
наукам, но еще и носитель духовности и нравствен-
ного начала. Учителя выполняют особую граждан-
скую миссию — воспитание молодого поколения. 
Их знания и опыт, преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каждой школы. 

 Мы всегда очень требовательны к своим учи-
телям. Хотим, чтобы они обладали всей полно-
той знания, были тактичны и мудры, приветливы 
и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы 
наш учитель всегда был в хорошем настроении. О 
том же, что учителю нужна наша личная поддерж-
ка, зачастую забываем… 

 Но сегодня хочется пожелать всем учителям 
доброго здоровья, мира, благополучия. А также 
неустанного поиска истины и знания, взаимопони-
мания в коллективе и благодарных, любознатель-
ных учеников!

В середине осени — 14 октября — Беларусь 
отмечает День матери. Зачастую слишком позд-
но мы замечаем, что все, чего мы добились в 
жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, 
ненавязчивому, порою просто незаметному уча-
стию. Никто в жизни не любит нас так, как мама.

 А часто ли мы отвечаем ей тем же? Не обижа-
ем ли маму своим невниманием? Может быть, 
пришло время задуматься и обратить внимание 
на то, как дети беззаветно и верно любят своих 
мам и пап.

 Истоки Дня матери — в глубоком уважитель-
ном отношении к женщине-матери. На протя-
жении всей жизни у каждого человека самые 
теплые чувства, светлые и незабываемые вос-
поминания ассоциируются с образом мамы. Она 
дает первые уроки нравственности, духовности, 
доброты и терпимости.

 В своем поздравлении ко Дню матери прези-
дент Беларуси А. Лукашенко отметил:

«Проводимая в стране социальная политика 
способствует тому, чтобы женщины смогли во-
плотить свое предназначение — вырастить и 
воспитать здоровых и счастливых детей. Объ-
явленные поочередно Год матери, Год ребенка, 
Год здоровья по содержанию взаимно дополня-
ют друг друга и позволяют планомерно осущест-
влять государственные программы по защите 
материнства и детства, повышению статуса и 
престижа образцовой семьи, улучшению демо-
графической ситуации в республике».

Также президент заверил, что Белорусское 
государство и впредь будет создавать необ-
ходимые условия для успешной деятельности 
женщин во всех сферах жизни.

Великое значение этого праздника в деле укре-
пления семейных устоев вообще и в частности 
установления более тесной сердечной связи 
между детьми и матерями несомненно. Сози-
дающая роль матери, позитивные жизненные 
ориентиры детей — это те основы, без которых 
невозможно укрепление престижа семьи, ду-
ховное возрождение общества, формирование 
гражданских институтов, полноценное развитие 
государства.

день матери
Международный день 

пожилых людей
день учителя

знаменатеЛьные Даты октября

международный день врача
По инициативе Всемирной организации здра-

воохранения в первый понедельник октября от-
мечается Международный день врача. Это день 
солидарности и активных действий врачей всего 
мира. В 1971 г. была создана международная 
медицинская гуманитарная организация Врачи 
без границ - Medecins Sans Frontieres , MSF . 
Среди учредителей - Международный Красный 
Крест, Мальтийский орден и ЮНИСЕФ. 
Является независимой организацией, финанси-

руемой, главным образом, за счет общественных 
пожертвований из стран, где находятся ее пред-
ставительства. MSF, действуя под эгидой ООН, 
оказывает помощь жертвам природных катастроф, 
вооруженных конфликтов, эпидемий, социальной 
маргинализации более чем в 80 странах мира, 
помогает всем вне зависимости от политической, 
религиозной или этнической принадлежности. Еже-
годно около 700 медицинских работников MSF ра-
ботают в горячих точках мира. 

По материалам 
интернет-ресурсов


