
День медицинских работников 

День медицинского работника, или 

просто День медика, отмечается каждый 

год в третье воскресенье июня. 

Свой профессиональный праздник все 

медицинские работники отмечают с 1981 

года. 1 октября 1980 года  был издан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

№3018-Х «О праздничных и памятных днях». На данный момент действует 

редакция с изменениями №9724-XI от 1 ноября 1988 года. 

Так как эту праздничную дату приняли еще в СССР, то многие бывшие 

советские республики отмечают День медика также в этот день. В частности, 

это Украина, Беларусь, Армения и Молдова. 

День медицинского работника посвящен врачам, фельдшерам, 

медсестрам, младшему персоналу – людям, готовым прийти на помощь и 

самоотверженно выполнять свой долг в борьбе за благородное дело – 

помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, спасать 

жизни. 

Первое упоминание о шпитале как специальном учреждении для опеки 

престарелых и бездомных жителей Минска относится к 1513г. Позже, к 

концу XVIII в. открылось еще несколько подобных учреждений. 

В XVI-XVIII вв. на Беларуси получило развитие аптечное дело. В конце 

XVIII в. в Беларуси существовало около 40 аптек. Белорусские аптеки были 

хорошо оборудованы и ничем не уступали западноевропейским. Аптечные 

приборы, утварь изготавливались на местных стекольных мануфактурах. В 

1659 г. в Минске было 2 аптеки, к концу XVIII в. — четыре. 

Франциск Скорина — первый доктор медицины на Беларуси, который 

получил ученую степень в 1512 г. в Падуанском университете в Италии. 

В 1635 г. в Минске был основан цех цирюльников (медиков хирургов-

эмпириков), просуществовавший до XIX века. 

Первая медицинская школа для подготовки врачей в Беларуси была 

создана в 1776г. в Гродно. Для ее организации был запрошен профессор 

анатомии, хирургии и природоведения Лионского медицинского колледжа 

Жан Эмануэль Жилибер. В 1781г. школа была переведена в Вильно, где 

стала базой для создания медицинского коллегиума, а затем и факультета 

университета. 

В 1797 г. создана губернская врачебная управа в составе инспектора, 

хирурга и акушерки. В 1799 г. открылась больница на 25 коек, с 1835 г на ее 

территории начало работать психиатрическое отделение. 

Медицинская помощь сельскому населению оказывалось земской 

службой. Врачи, фельдшеры, бабки-повитухи самоотверженно исполняли 

свои профессиональные обязанности. 

До 1878 г. на территории Беларуси было 390 больниц, 4 дома для 

психически больных, одно родильное отделение. В конце XIX - начале 

ХХ вв. в Минске созданы сан. попечительства, отделение общества борьбы с 
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заразными болезнями (1897 г.), учрежден санитарный комитет по 

венерическим болезням и введена должность городского санитарного врача 

(1891 г.). 

В 1911 г. учреждена Пастеровская станция и Центральная химико-

бактериологическая лаборатория, в 1912 г. — станция скорой медицинской 

помощи, в 1913 г. — инфекционная больница на 60 и железнодорожная на 68 

коек, в 1912 г. — амбулатория для туберкулезных больных и в 1914 г. 

амбулатория для лечения алкоголиков. Открыты частные медицинские 

учреждения (10 лечебниц на 74 койки, 3 стоматологических на 6 коек, 3 

родильных приюта на 36 коек — первый в 1891 г.), глазная лечебница и др.. 

В 1921г. был открыт медицинский факультет БГУ, в 1934г. — 

Витебский медицинский институт, в 1932 г. — институт усовершенствования 

врачей, ряд научно-исследовательских институтов. 

За самоотверженный труд и геройство во время Великой 

Отечественной войны четыре медицинских работника получили звание Героя 

Советского Союза: Я.Клумов, З.Тусналобова-Марченко, Н.Троян, П.Буйко. 

Белорусская медицина достигла значительных результатов: у нас самые 

низкие показатели среди стран СНГ по общей, материнской и младенческой 

смертности, инфекционной заболеваемости. Медицинская отрасль 

развивается динамично: реконструируются лечебные учреждения и строятся 

новые, они модернизируются и технически переоснащаются, осваиваются и 

внедряются новые технологии, повышается квалификация медиков. 

Благополучие, здоровье, а значит, и счастье людей – главный стимул 

для работы и развития медицинских работников. Пусть вам никогда не 

изменяет чувство огромной ответственности за результаты своего труда, и 

неизменными принципами профессиональной деятельности всегда 

остаются гуманизм, милосердие и сострадание. 


