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08.09.2021 — Международный день физиотерапии. День физиотерапевта 

Именно благодаря физиотерапевтам мы укрепляем наше физическое здоровье. А 

как известно: «В здоровом теле – здоровый дух!». Люди данной профессии 

помогают решить проблемы с осанкой, разобраться в зависимости заболеваний 

от повседневных привычек, готовы постепенно вместе с вами восстановить 

растянутые или повреждённые мышцы, находят причины головной боли и боли 

в суставах с целью избавить пациентов от этих недугов. 

 

 

 

09.09.2021 — Международный день красоты 

«Красота присуща всему здоровому… Она есть гармония, в ней залог 

успокоения; она воплощает человеку и человечеству идеалы. Если в народе 

сохраняется идеал красоты и потребность её, значит, есть и потребность 

здоровья, нормы… тем самым гарантировано и высшее развитие этого 

народа».  (Ф.М. Достоевский). 

20 век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет 

эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания 

Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается 

ежегодно 9 сентября. 

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO —

Comité International D’Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной 

международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 

1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря 

работе 33 отделений во многих странах. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/73/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2021 — Всемирный день оказания первой помощи 

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах 

отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First 

Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации 

– члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Цель оказания первой медицинской помощи – проведение пострадавшему 

необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, 

уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных осложнений. 

Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но кроме них 

приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и 

спасатели. 

Но, как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной 

медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита 

времени и нередко в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому 

важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их 

участником, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно. 

По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-

за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, 

происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. 

Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 

45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за 

неотложной помощью. Для России эта тема более чем актуальна, ведь по данным 

официальной статистики за последние десятилетия травматизм занимает одно из 

ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в стране. 

Но важно помнить, что оказание первой медицинской помощи особенно 

эффективно в течение первого так называемого «золотого часа». Поскольку 

именно в этот промежуток времени максимальные компенсаторные функции 

организма человека, получившего внезапные и серьезные повреждения, 

эффективно поддерживают его стабильное состояние. 

Однако, не всегда скорая помощь может прибыть вовремя на место 

происшествия. Поэтому умение каждого из нас оказать первую необходимую 

помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую 

роль в спасении жизни человека. Важно осознавать, что никто не застрахован от 
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несчастных случаев, и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из 

нас. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/ 
 

 

15.09.2021 — День работников санитарно-эпидемиологической службы в России 

Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Не имея своего 

официально утверждённого профессионального праздника, работники СЭС 

отмечают его в День образования санитарно-эпидемиологической службы. 

Произошло это событие 15 сентября 1922 года. 

Сегодня этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название 

службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. К ним 

относится мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, 

эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по предупреждению 

эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3476/ 
 

 

 

17 09.2021 — Всемирный день безопасности пациентов 

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, 

провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, 

которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню. 

Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было 

направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения 

разных стран: повышение степени безопасности пациентов при оказании им 

медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов 

достижения этой цели. 

Обращение внимания к одному из основополагающих принципов медицины: 

«Прежде всего – не навреди!» лежит в основе Всемирного дня безопасности 

пациентов. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3646/ 
 

 

 

 

 

28.09.2021 — Всемирный день борьбы против бешенства 

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day), или Всемирный 

день борьбы с бешенством, учрежден по инициативе Глобального альянса по 

контролю бешенства (Global Alliance for Rabies Control) и ежегодно отмечается 28 

сентября, начиная с 2007 года, при поддержке множества здравоохранительных 

организаций. 

Этот День призван привлечь внимание к проблеме распространения этой 

болезни, а также к ее последствиям. А дата выбрана в связи стем, что в этот день 

в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из 

создателей вакцины против бешенства. 

Среди инфекционных болезней бешенство (другое название — гидрофобия) 

занимает особое место в силу абсолютной летальности (если в первые же часы не 

оказать зараженному человеку необходимую помощь, он неминуемо погибнет). 

По данным альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире 55 тысяч 

человек умирает от бешенства — или, в среднем, один человек каждые 10 минут. 

В России ситуация по бешенству тоже неблагоприятна: отмечается тенденция к 

росту числа регионов, подверженных эпидемиям этой болезни среди животных. 

Всего же в мире бешенство встречается более чем в 150 странах. 

Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, 

может предотвратить летальный исход. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/2799/ 
 

 

29.09.2021 — Всемирный день сердца 

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году 

по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. 

Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года 

у него фиксированная дата — 29 сентября. 

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая 
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вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также 

инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении 

ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. 

Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной 

причиной смерти и инвалидности в мире: ежегодно они уносят более 17 

миллионов человеческих жизней. По данным Всемирной федерации сердца, 80% 

случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно 

предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление 

табака, питание и физическую активность. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/2787/ 
 

 

 

 

29.09.2021 — Всероссийский день ходьбы 

В 2015 году в российских регионах впервые прошёл новый спортивный праздник 

– Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось «волной» по всей 

территории страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив 

все часовые пояса России. Первый Всероссийский день ходьбы прошёл в рамках 

Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 

года. Ежегодно в нем участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 

городах мира. 

День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», 

в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее 

естественного и доступного вида физической активности, идеального для 

поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в 

любом возрасте. Также среди целей проведения Дня: продвижение олимпийского 

движения и ценностей олимпизма и пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни среди населения РФ. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3259/ 
 

 

 

 

29.09.2021 — День отоларинголога 

Оториноларингология (от греч. otos – ухо, rhinоs – нос, laryngos – гортань) 

является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии 

и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, 

лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Переоценить значимость 

работы ЛОР-врачей и самой отоларингологии сложно. О важности говорит ряд 

очевидных фактов. Ведь после зрения, слух является вторым по значимости 

чувством, а вместе с речью он делает человека способным к сложной 

интеллектуальной деятельности, восприятию информации и дает возможность 

быть её источником. ЛОР-органы необходимы человеку для сопротивления 

организма отрицательному влиянию окружающей среды и их 

функционирование прямо отражается на правильной работе всего организма. К 

тому же обоняние и вкусовое восприятие делают жизнь людей яркой и 

насыщенной. А объединение в одну область отологии, ринологии и ларингологии 

обусловлено анатомической близостью, функциональной связью этих органов и 

четкой взаимозависимостью их заболеваний. 

Сегодня в оториноларингологии, которая является одной из ключевых 

теоретических и практических дисциплин в медицине и имеет в России 

незыблемые традиции, работают прекрасные специалисты. Именно они 29 

сентября получают поздравления от коллег, руководства и, конечно же, 

благодарных пациентов с их профессиональным праздником. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3216/ 
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