
  

Пока мы взрослели, вы рядом шагали,
Вы нам помогали во всём и всегда,
Всю жизнь вы заботой своей окружали,
Душевного часть отдавая тепла.

Позвольте же рядом теперь находиться,
Даря вам спокойствие, радость и смех,
Чтоб прелестью жизни могли насладиться,
Чтоб ждал во всех сферах вас только успех.

1 октября   - Международный 
день пожилых людей

Мудрость приходит с годами. И поэтому 
именно осенью мы празднуем День пожилого 
человека. Что может быть важнее людей, 
которые знают так много об этой жизни, 
обладают мудростью, опытом, добротой? 
Дорогие главные люди Земли, поздравляем 
Вас ! Будьте всегда окружены заботой, 
уважением, пониманием не только близких, 
но и окружающих людей. Пусть будет время 
и повод для любимых дел, отдыха 
и наслаждения жизнью.

Международный день пожилых людей. 
Сначала День пожилых людей стали 
отмечать в Европе, затем в Америке, а в 
конце 1990-х годов уже во всем мире. 
Общественные организации и фонды 

устраивают в этот день различные 
благотворительные акции, проводятся 
бесплатные концерты, благотворительные 
спектакли, киносеансы, вечера отдыха, а 
также конкурсы художественной 
самодеятельности и спортивные 
соревнования среди пожилых людей. 
Чествование долгожителей, супружеских пар, 
персональные выставки работ ветеранов и 
другие мероприятия традиционно приурочены 
ко Дню пожилых людей. 
 Каждый год мероприятия Дня посвящены 
определенной теме. Этот день традиционно 
отмечается и в России. 

2 октября международный День 
уролога

День уролога отмечается 2 октября ежегодно. 
Решение об его учреждении в России было 
принято в 1996 г. в Свердловске, во время 
проведения очередного заседания общества 
специалистов данного направления. День 
уролога является праздником для 
медицинских и научных работников, чья 
профессиональная деятельность связана с 
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такой областью как урология. Это и врачи, и 
лаборанты, и средний, младший 
медперсонал.

Урология – это сфера медицинской науки, она 
исследует происхождение болезней органов 
мочеполовой системы, почек и надпочечников 
человеческого организма, выявляет условия 
и причины возникновения патологий, 
разрабатывает эффективное лечение и 
профилактические меры.

 Для многих основоположником данной 
медицинской дисциплины является 
Франсиско Диас. В конце VI века он 
опубликовал свои исследования, 
посвященные урологическим заболеваниям. 
Авиценна в своей книге описывает способ и 
технику проведения процедуры по 
извлечению камней из уринозного пузыря.

Уролог оказывает помощь при различных 
видах заболеваний почек и надпочечников, 
инфекционных и воспалительных процессах в 
брюшной полости, предстательной железы, 
женском и мужском бесплодии, 
мочевыделительной системы, ухудшении 
мужской потенции.
Как и все врачи других специальностей, 
урологи настоятельно рекомендуют не 
запускать болезнь, а своевременно посещать 
их для профилактического осмотра. Даже 
если у вас ничего не болит, это хорошо, но не 
стоит забывать, что хронические 
урологические заболевания часто протекают 
без симптомов и не обращаясь своевременно 
к врачу, вы теряете драгоценное время и 
запускаете болезнь, если она есть.
 
 В России самым известным врачевателем в 
данной области был Иван Петрович 
Венедиктов, живший в XVIII веке. За всю свою 
жизнь он провел более 3000 операций 
(послеоперационный летальный исход 
составил 4%).
Наиболее уважаемым урологом России 
считается Н. А. Лопаткин – доктор 
медицинских наук, академик, герой соцтруда. 
Он основал и был первым руководителем 
НИИ урологии Минздрава РСФСР 
(впоследствии РФ).

3 октября  -  Международный 
День врача !

Ежегодно, в первый понедельник октября во 
многих странах мира, отмечают 
Международный день врача, который 
считается днём солидарности и активных 
действий врачей всего мира.  

Главная цель доктора любой национальности 
– улучшение и сохранение здоровья 
пациентов.

Сегодня чествуют всех представителей 
врачебного сообщества, кто, следуя клятве 
Гиппократа, оказывает медицинскую помощь 
всем нуждающимся. Это праздник людей, 
выбравших самую гуманную профессию в 
мире, ведь медицинские работники 
ежедневно спасают человеческие жизни и 
лечат всевозможные заболевания и недуги.

Профессия врача – одна из наиболее 
древнейших на планете. Появившись на заре 
самого человечества, она всегда ценилась и 
уважалась. И хотя сначала у докторов в 
арсенале были лекарственные травы, мази, 
минералы и различные ритуалы, а само 
врачевание считалось колдовством или 
мистикой, но уже тогда эта профессия была 
очень почитаема. Шли столетия, люди 
научились побеждать такие страшные 
болезни, как холера, оспа, туберкулёз, 
сибирская язва... Все это дало возможность 
повысить среднюю продолжительность жизни 
человека и облегчить страдания многих 



людей. Любой современный человек хотя бы 
раз в жизни был у врача...

Белые халаты, инструмент стерильный,
Ручка и бумага, карточек гора,
А еще характер волевой и сильный,
А за дверью очередь выросла с утра:
К кабинету доктора и в регистратуру.
Каждый с пониманием терпеливо ждет,
Чтобы врач хорошую выписал микстуру,
С верой и надеждою, что болезнь пройдет.
Вы же забываете про свои заботы
Помогая справиться с ранами и с болью
Вы когда-то поняли, что для вас работа –
Сделать все, чтоб людям возвратить 
здоровье.
Врач и санитарка, или медсестра,
Дали в этой жизни вы клятву Гиппократа.
В вашу честь сегодня славим мы с утра
Всех, кто надевает белые халаты,
Всех, кто не побрезгует грязью или кровью,
Всех, кто помогает к жизни возвращаться,
Всех, кто посвятил себя нашему здоровью.
С праздником вас медики! Мира вам и 
счастья!

8 октября 2016 года – 
Всемирный день хосписов и 

паллиативной помощи

Всемирный  День  хосписов  и  паллиативной 
помощи  проводится  ежегодно  во  вторую 
субботу октября. В 2016 году Всемирный день 
хосписов  и  паллиативной  помощи выпадает 
на 8 октября. 

Хоспис  является  одной  из  форм 
паллиативной  помощи  –  это 

специализированное  медицинское 
учреждение  для  ухода  за  неизлечимо 
больными людьми в конце жизни. Философия 
хосписа утверждает, что хоспис – это не «дом 
смерти», но «дом жизни».

В Российской Федерации первые системные 
попытки  по  организации  паллиативной 
помощи  были предприняты  в  1991  году.В 
нашей стране насчитывается лишь немногим 
более  ста  хосписов,  финансируемых  из 
государственного  бюджета.  Однако  этого  не 
достаточно,  что  бы  охватить  всех 
нуждающихся.  В  других  странах  бывшего 
союза ситуация еще хуже.
Для улучшения ситуации с хосписами во всем 
мире  по  инициативе  благотворительной 
организации  “Голоса  для  хосписов”  был 
организован  этот  праздник  в  2005  году, 
отмечаемый  во  вторую  субботу  октября. 
Целью  праздника  является  обращение 
внимания  общественности  к  проблеме 
хосписов.
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10 октября -  Всемирный день 

психического здоровья
 Всемирный день психического здоровья 
отмечается в мире с 1992 года. Психическое 
здоровье является неотъемлемой частью и 
важнейшим компонентом здоровья. Оно 
определяется как состояние благополучия, 
при котором каждый человек может 
реализовать свои способности и собственный 
потенциал, противостоять обычным 
жизненным стрессам, продуктивно и 
плодотворно работать и вносить вклад в 
жизнь своего сообщества. Одной из главных 
задач Всемирного дня психического здоровья 
является сокращение распространенности 
депрессивных расстройств, шизофрении, 
наркотической зависимости, умственной 
отсталости.

Меньше стресса и тревоги, 
больше сна — и в душе уставшей 

зацветет весна 

Предвестниками психических 
заболеваний являются стрессы... Росту 
заболеваемости способствуют 
информационные перегрузки, политические и 
экономические катаклизмы в стране, а 
предвестниками 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. Стрессы стали 
составляющей частью жизни современного 
человека. Люди борются с ними, не 

задумываясь о том, что не нужно 
бороться, а надо не допускать их!

12 октября - Всемирный день 
борьбы с артритом

     Ежегодно, начиная с 1996 года (в России – 
с 2006-го), 12 октября во многих странах 
отмечается Всемирный день борьбы с 
артритом.

Артрит – серьезное воспалительное 
заболевание сустава или нескольких 
суставов, которое включает более 100 
диагнозов. Болезни суставов требуют 
длительного постоянного медицинского 
наблюдения и лечения. 
Причины появления болезни различны – 
инфекция, переохлаждение, стрессы, 
нарушение обмена веществ, чрезмерные 
физические нагрузки, последствия травмы. 
Воспалительный процесс вызывает 
нарушение структуры и функции суставов, что 
ведет к возникновению боли, отечности, в 
итоге влечет за собой инвалидизацию 
пациента. 

Существует несколько видов артрита. Долго 
болит коленный сустав после падения или 
ушиба – значит это артрит травматический. 
Если замечена связь артрита с аллергией – 
то перед нами аллергический артрит, 
воспалены суставы у детей – артрит 
ювенильный (им поражены 20 тысяч детей в 
России). Приступ случился после простуды, 
значит артрит инфекционный. Есть также 
псориатический, подагрический, 
ревматоидный и другие виды 
артрита. Ревматоидный артрит протекает 



тяжелее всего и считается самостоятельным 
заболеванием. 

Заболевание суставов протекает остро или 
хронически.Ограничение в движении, боль, 
почечная недостаточность, инвалидность – 
это то, что может принести с собой артрит. 
Болезни суставов нуждаются в длительном и 
постоянном медицинском наблюдении и 
лечении.

Симптомы артрита
 Боль и скованность
 Увеличение сустава в объеме 

(припухлость)
 Костные выросты

В группу риска развития данного заболевания 
может попасть любой человек – от младенца 
до старика. Поэтому ВАЖНО ПОМНИТЬ, что 
только ранняя диагностика и своевременное 
лечение смогут предотвратить тяжелые 
последствия для больного артритом. По 
мнению врачей, ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ АРТРИТ ВОЗМОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ. 
И хотя причины развития артритов 
разнообразны, врачи едины во мнении, что

лучшее средство от артрита – это 
профилактика !

Снизить риск развития данных болезней 
можно, следуя нескольким простым советам:
чаще бывать на свежем воздухе,
отказаться от вредных привычек,
вести здоровый образ жизни,
не пренебрегать физическими упражнениями
и правильным питанием.

13 октября - Всемирный день 
зрения

Всемирный день зрения отмечается во 
второй четверг октября,в 2016 году -  13 

октября. Глаза являются самым 
информативным органом чувств из 
имеющихся пяти. Люди посредством зрения 
получают 90% сведений об окружающем 
мире. Известно, что из 7 млрд. людей почти 
300 млн. не обладают 100%-ным зрением, в 
том числе около 40 млн. являются слепыми. 
Причем лишь в 20% случаев утраты 
зрительной функции нельзя было избежать 
даже в условиях целенаправлен-ной 
терапии.Если взглянуть на проблему в 
пределах нашей страны : 1/2 российских 
граждан не могут похвастать отличным 
зрением. Наибольший процент жителей плохо 
видят в результате воспалительных 
заболеваний, наименьший – из-за глаукомы. 
В настоящее время полностью утратили 
способность смотреть на мир 103 тыс. чел.

Слепота – это неспособность видеть. 
Ведущие причины хронической слепоты 
включают катаракту, глаукому, возрастную 
дегенерацию желтого пятна, помутнение 
роговицы, трахому и заболевания глаз у 
детей (например, вызываемые дефицитом 
витамина А). 

Как сохранить зрение
 Обеспечить  правильное, 

сбалансированное  питания для 
нормального функционирования 
органов зрения. 

 избавиться от вредных привычек, 
губительных для здоровья глаз.

 щадить зрение, если читаете книгу, - 
соблюдайте минимальное расстояние 
от глаз до предмета внимания (это 30-
35 см). 

 не сидите слишком близко к экрану 
(телевизора, монитора и т.д.), минимум 
2 м., спустя каждые 40 минут 
просмотра отдыхайте, по крайней 
мере, 10 минут. После зрительной 
нагрузки делайте гимнастику для глаз.

Если у вас плохое зрение, и Вам  выписали 
для коррекции очки, не стесняйтесь носить 
их. 

Посредством глаза, но не глазом 
смотреть на мир умеет разум.    (В. 

Блейк)
                                                                               



В одно окно смотрели двое…
Один увидел — дождь и грязь,
Другой — листвы зеленой вязь,

Весну и небо голубое…
одно окно смотрели двое…

«Смотрели двое — два в одном,
Один подумал — „всё чужое“,

Другой ответил — „здесь мой дом“.
Один сказал — „листва увянет“.

Другой с улыбкой — „жизнь в дожде“.
Один себя безбожно ранит,
Другой смеётся сей вражде.
Так, уживаясь, год за годом,

В окно смотрели два в одном.
Один из прошлого был родом,

Другой — рождённый детским сном»
  

Анри Лу

Берегите зрение!

15 октября - Всемирный день 
мытья рук 

15 октября - детским фондом ООН был 
объявлен Всемирный день мытья рук.

Через немытые руки в организм человека 
попадают возбудители таких страшных 
заболеваний, как холера, вирусная 
пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. По 
данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от 
диареи, которую еще называют «болезнью 
грязных рук», умирают пять тысяч детей. 
Половины этих смертей можно было 
избежать, если бы они тщательно мыли руки 
с мылом перед едой и после посещения 
туалета. Поэтому столь простая 
гигиеническая процедура, как обычное мытье 
рук, может спасти и спасает тысячи детских 
жизней ежедневно. Она не только помогает 
предупредить заражение организма 
вредоносными вирусами и инфекциями, но и 
делает нашу жизнь более комфортной, 
приятной и безопасной. Во многих странах в 
День мытья рук при помощи СМИ дается 
старт общенациональным гигиеническим 
кампаниям, школьникам раздают 
информационные брошюры. 

В России этот день пока не получил столь 
широкого распространения. Тем не менее, 
вспомнив об этом празднике,

родителям будет нелишне
рассказать своим детям

о причинах возникновения праздника  и

о том, почему необходимо мыть руки. 

Мойте руки перед едой!

16 октября - Всемирный день 
анестезии (День анестезиолога) 

  Анестезия — потеря чувствительности 
нервов. Данная процедура применяется при 
травмах, некоторых заболеваниях, во время и 
после проведения хирургического 
вмешательства. Анестезия осуществляется с 
учётом состояния здоровья, особенностей 
организма. Для этого берут необходимые 
анализы, измеряют  физиологические 
показатели.

История этой области медицины началась в 
середине 19 века. Еще в 1842 г. американский 
хирург 
К. Лонг применил серный эфир при удалении 
кисты. Это вещество он использовал и в 
нескольких других операциях, однако о своем 
открытии хирург сообщил только в 1846. 
Помимо него, американский стоматолог Х. 
Уэллс использовал закись азота при 
удалении зуба своему пациенту в 1844 г. А в 
1847 г. шотландский хирург Дж. Симпсон 
предложил в качестве наркоза хлороформ. 
Тем не менее, наиболее явной заявкой на 
нововведение в применении анестезии стала 
операция Мортона и Джексона, сделавшая их 
отцами этого термина.Так впервые было 
публично продемонстрировано успешное 



применение анестезии для создания общего 
наркоза. 

Сегодня анестезиология неотъемлемо 
сопровождает не только хирургию, но и 
психиатрию, и наркологию, и другие области 
медицины. Препараты и методология для 
проведения анестезии постоянно 
совершенствуются, как и знания и навыки 
специалистов данной области медицины. 

Учёные из канадского университета Макгилла 
представили общественности устройство, 
способное самостоятельно полностью 
контролировать состояние пациента, 
которому нужна анестезия, и поддерживать 
дозировку необходимых препаратов по ходу 
операции.Врач решает только один вопрос: 
каково должно быть состояние пациента 
в течение операции (уровень успокоения). 
Всё остальное делает машина: она 
определяет, в какой момент и в каком 
количестве необходимо то или иное 
лекарство.

Без врачей-анестезиологов не обходится ни 
одна современная операция. Работа 
анестезиолога связана с высокой 
ответственностью. Ошибки могут привести к 

необратимым последствиям, стоящим 
пациенту здоровья или жизни. 

20 октября -   Всемирный день 

борьбы с остеопорозом

Ежегодно 20 октября отмечается 
Всемирный день борьбы с остеопорозом. 
Всемирная Организация Здравоохранения 
установила эту дату ещё в 1997 году.

Остеопороз – одно из самых 
распространенных в мире заболеваний: 
ему подвержена каждая третья женщина и 
каждый восьмой мужчина. Этот день 
отмечается в мире с 2005 г., в России с 
2007 г.

Остеопороз – прогрессирующее 
заболевание костной ткани, которое 
сопровождается потерей кальция, а вместе с 
ним прочности. Кости становятся хрупкими, 
что может повлечь за собой частые переломы 
даже при незначительных травмах или без 
таковых (падение с высоты собственного 
роста, наклон, поворот туловища и др.). 
Среди неинфекционных 
заболеваний остеопороз занимает 
четвертое место после болезней сердечно-
сосудистой системы, онкологической 
патологии и сахарного диабета. 

Кость  представляет  собой  постоянно 
обновляющуюся ткань. На протяжении всей 
жизни  человека  его  скелет  подвергается 
постоянной  регенерации.  Скелет  человека 
полностью обновляется за 10-15 лет. 

Основные проявления остеопороза



 

Течение заболевания чаще медленное, 
но  прогрессирующее.  При 
прогрессировании заболевания  нарушение 
минерализации  кости  с  каждым  годом 
увеличивается,  что  сопровождается 
снижением  ее  прочности.  В  результате 
отмечают  патологические  переломы, 
вторичные  деформации,  которые  нередко 
приводят к инвалидности.

Одним из способов диагностики остеопороза 
является денситометрия. 
Денситометрия позволяет определить 
минеральную плотность костной ткани и 
предсказать риск развития переломов на 
ранней стадии, когда переломов еще нет.

Профилактика остеопороза

Профилактика  остеопороза  должна 
начинаться  с  детского  и  подросткового 
возраста,  когда  должны  быть  обеспечены 
наиболее  благоприятные  условия  для 
активного роста и развития скелета.

 1.Сбалансированное питание.  
Является одним из наиболее 
эффективных средств профилактики 
остеопороза. Известно, что одним из 
основных минералов, оказывающих 
существенное влияние на 
формирование и поддержание 
скелета, является кальций. 
Основным источником кальция 
являются молочные продукты (в 
особенности, твердые сыры и 
творог) и консервированная рыба с 
косточками (лосось, сардина). Кроме 
того, необходимо обратить 
внимание на белковую 
составляющую рациона. Вредными 
продуктами при остеопорозе 
являются кофе и поваренная соль. 

Употребление газированной воды 
ведет к повышенному выведению 
кальция.  

 2. Устранение вредных 
привычек  .   Курение. 
Употребление алкоголя.

 3. Физические нагрузки.  
Физические нагрузки важны для 
замедления потерь костной ткани, 
улучшения равновесия и 
профилактики падений, а также для 
реабилитации после перенесенных 
переломов. 

29 октября  Всемирный день 
борьбы с псориазом

  По инициативе Международной федерации 
ассоциаций больных псориазом с 29 октября 2004 
года проводится Всемирный день псориаза в 
поддержку людей, страдающих этим недугом.

Псориаз – это серьезное хроническое 
воспалительное неинфекционное 
заболевание. Согласно официальным данным, 
псориазом страдает около 2% населения Земли. 
В некоторых странах процент заболеваемости 
выше. 

Псориаз – хроническое заболевание, которое 
внешне проявляется в образовании на коже папул 
(сухих красных пятен), которые, соединяясь 
между собой, образуют корки и бляшки. Папулы – 
очаги хронического воспаления и усиленного 
образования мелких капилляров во внутреннем 
слое кожи. При псориазе меняется реакция 
организма на воздействие факторов внешней 
среды – быстрее отмирают клетки верхнего 
кожного слоя. О типах, проявлениях псориаза и 
мерах профилактики этой болезни нам рассказал 
главный врач ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер» 
Магомедгаджы Магомедов. 



 

   Причины псориаза на сегодняшний день точно 
не установлены. Риск заболевания не зависит 
напрямую от пола и возраста человека. Наиболее 
вероятной причиной псориаза первого типа 
считаются наследственные заболевания 
иммунной системы. Заболевание, вызванное 
отягощенной наследственностью (псориаз 
первого типа) проявляется в период с 18 до 25 
лет. После 40 лет проявляется псориаз второго 
типа. Причины псориаза второго типа не 
установлены, на его развитие влияет множество 
факторов: нарушение обмена веществ, 
ослабление иммунитета, неврологические 
расстройства, эндокринные заболевания. К 
псориазу может привести перенесенная болезнь 
(грипп, ангина, острое респираторное 
заболевание), если она оказала существенное 
влияние на иммунную систему. Псориаз второго 
типа может повлечь серьезные осложнения. Одно 
из возможных последствий – псореатический 
артрит. Воспаление суставной ткани, которое 
возникает при этом виде артрита, нарушает 
подвижность суставов, провоцирует суставные 
боли. 

Проявления псориаза

Внешне псориаз проявляется в виде так 
называемых «парафиновых» пятен серого или 
серебристого цвета, выделяющихся на 
поверхности кожи. Чаще всего они расположены 
не с внутренней, а с внешней (разгибательной) 

стороны сустава. Псориатические бляшки 
возникают на тех участках кожи, которые чаще 
всего подвергаются трению: локтевые сгибы, 
ягодицы, коленные суставы. Однако псориаз 
способен поражать и кожу волосистой части 
головы, поверхность ладоней, подошвы стоп, 
половые органы.  Локализация, размеры и другие 
характеристики элементов сыпи могут 
варьироваться в достаточно широких пределах. 
Сыпь может не вызывать субъективных 
ощущений, или, наоборот, сопровождаться зудом. 
Кожа, пораженная бляшками, может трескаться и 
кровоточить, а в отдельных случаях сыпь может 
приобретать мокнущих характера, 
свидетельствует о стремительном, агрессивное 
течение заболевания. При появлении бляшек 
нужно обратиться к врачу-дерматовенерологу и 
сдать анализы, прописанные врачом. Чаще всего 
для диагностики псориаза требуется биопсия 
(анализ частичек кожи). Предупредите врача об 
имеющихся хронических заболеваниях, 
отягощенной наследственности по иммунным 
нарушениям: эти сведения помогут ему 
правильно поставить диагноз и выписать 
препараты с наименьшим риском побочных 
реакций.Однако псориаз не является заразной 
болезнью, не затрагивает детородную функцию 
женщин и не вредит беременности. 

Причины возникновения псориаза до конца не 
выяснены. По-видимому, роль в патогенезе 
болезни играют аномальное образование 
кератина, эпидемиальная пролиферация, 
активация иммунной системы и наследственные 
факторы. Повышенная частота случаев 
возникновения псориаза может наблюдаться 
среди членов одной семьи.

Приблизительно в 45% случаев начало болезни 
или ее обострения провоцируются 
бактериальными инфекциями. Самым 
распространенным провоцирующим фактором 
является фарингит, однако зубные абсцессы и 
кожные инфекции также могут вызвать начало 
заболевания. 



Как жить с псориазом?

Регулярные медицинские осмотры позволят 
выявить заболевание на ранней стадии. 
Нарушения в работе нервной системы – еще один 
фактор развития псориаза, поэтому нужно 
использовать любую возможность отдохнуть. 
Полноценный отдых на природе стабилизирует 
работу нервной системы и способствует 
укреплению иммунитета. Легкие аэробные 
нагрузки, плавание, утренняя гимнастика, 
закаливание не только укрепляют иммунную 
систему, но и обладают успокаивающим 
действием. Если заболевание уже наступило, не 
нужно поддаваться негативным мыслям. Люди, 
болеющие псориазом, могут переживать чувство 
стыда в связи с внешними проявлениями болезни 
и страдать от низкой самооценки, вызванной 
боязнью общественного неприятия и страхами 
психосексульного характера.

Чтобы избежать стрессов, обсудите с врачом 
возможность приема успокоительных препаратов 
на основе лекарственных трав (пустырника, 
валерианы). Поскольку псориаз – кожное 
заболевание, немалое значение имеет 
повседневная одежда. Облегающие вещи, в 
особенности из синтетических тканей, усиливают 
зуд и воспаление. Больному псориазом следует 
выбирать одежду из натуральных тканей 
свободного покроя. Чтобы течение псориаза не 
осложнилось пищевой аллергией, нужно 
уменьшить порции высокоаллергенных продуктов: 
цитрусовых, свежей моркови и помидоров, меда, 
яиц, орехов, грибов. Не злоупотребляйте 
напитками, содержащими кофеин. Принимать 
лекарственные средства без консультации врача 
категорически не рекомендуется. 

Даже если вам удалось справиться с симптомами 
заболевания, дерматолога нужно периодически 
посещать: при ослаблении иммунитета и ряде 
других сопутствующих факторов псориаз может 
снова дать о себе знать.

    Лечить псориаз нужно строго по  
,   -схеме прописанной врачом

 !дерматологом



31 октября  день сурдопереводчика в России
  
Учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского 
общества глухих. Указом Президента РФ от 30 декабря 2012 года он был официально признан 
в России языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах 
устного использования государственного языка РФ, о чем были внесены соответствующие 
изменения в статьи 14 и 19 федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Около 190 тысяч граждан России - это инвалиды по слуху Напомним, 
что в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. 

Сурдопереводчик, по сути, – посредник в общении между глухими людьми и остальным миром. 
Телевизионные и радиопередачи, телефонные разговоры, производственные совещания – всё 
это недоступно глухому человеку, если ему не помочь. Любая ситуация, с которой может 
столкнуться неслышащий человек, требует участия сурдопереводчика. Это юридические, 
экономические, социальные вопросы, проблемы трудоустройства – список почти бесконечен! 
Сурдопереводчики представляют интересы людей с недостатками слуха в госучреждениях и 
больницах, работают в школах и реабилитационных центрах.
     Настоящий профессионал этого дела должен быть очень терпеливым и добрым человеком, 
понимать психологию своих подопечных и относиться к ним с уважением. 

Главным противопоказанием в осуществлении деятельности по профессии судропереводчик 
является наличие медицинского заключения о нетрудоспособности, выданного в соответствии 
с действующим законодательством.

К медицинским ограничениям, затрудняющим работу сурдопереводчика, относятся:
 полная потеря слуха - слух полностью отсутствует или имеется остаточный слух, на 

базе которого невозможно самостоятельное формирование речи;
 значительное снижение слуха с тяжелым недоразвитием речи;
 травматические повреждения головного мозга;
 тяжелые заболевания опорно-двигательной системы с поражением функций верхних 

конечностей, с деформацией рук;
 нарушения речи и артикуляционного аппарата;
 психические и нервные заболевания (тяжелая и среднетяжелая форма полиомиелита);
 нарушение координации движений кистей и пальцев рук, тремор рук;
 психические расстройства и расстройства поведения (со средними и тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями);
 умственная отсталость;
 эпилепсия;
 серьезные нарушения зрения.

Среди отечественных сурдопереводчиков также есть узкие специалисты, например 
сурдопереводчики для сопровождении глухого в суде. Труд сурдопереводчиков используется и 



в некоторых храмах, где они переводях на язык глухих речь священника. 

Услышь неслышное
Каждый из нас видел в транспорте или на улице активно жестикулирующих людей. Больно 
сознавать, что рядом с нами живут те, кому никогда не услышать пения птиц, шелеста листвы, 
журчания ручья, смеха собственного ребенка… Если бы у глухих не было своих переводчиков, 
то слабая ниточка понимания, которая тянется от таких людей к тем, кто здоров, и вовсе бы 
оборвалась. 

И немногие знают, что профессия сурдопереводчика – одна из самых востребованных в 
России, ведь у нас проживает около 13 миллионов глухих и слабослышащих. А ведь даже 
слепой человек информационно богаче глухого: он имеет возможность поддерживать беседу, 
слушать радио и ТВ. 

Язык глухих сравнивают с китайским: один жест – одно слово. Это язык жестов. Также любое 
слово можно показать и при помощи пальцевой азбуки. Такая речь называется дактилологией 
– именно с её помощью глухие говорят на языке той страны, где они живут. Впрочем, 
дактильно – то есть по буквам – чаще всего показывают названия или имена собственные. 

Язык жестов, на котором, к примеру, «разговаривают» сурдопереводчики с телеэкрана, в 
своём роде, универсален – в мире на нем общаются миллионы людей. Во многих странах он, 
по сути, давно стал вторым государственным языком. Но в России до сих пор официально не 
признан. Получается, язык вроде есть, но его как бы и нет. А вот в Европе, если специалист не 
владеет основными приемами жестовой речи, то работы, к примеру, в полиции или в 
социальной сфере ему не видать.

Интересные факты :

    «Читчики жестов», как их тогда называли, впервые объединились в гильдию еще при 
императрице Марии Федоровне, супруге Павла I. Императрица способствовала тому, чтобы 
обучение глухих людей, особенно детей, стало делом государства. Она основала училище 
глухонемых в Санкт-Петербурге. По её приглашению в Россию прибыли лучшие европейские 
учителя, заложившие основу отечественной сурдопедагогики. Однако только в 1926 года в 
нашей стране было создано Всероссийское общества глухих (ВОГ), а в 1929 году на II Съезде 
ВОГ был  поднят вопрос об организации сурдоперевода. 
    Еще 60 лет понадобилось, чтобы глухие получили возможность узнавать новости 
одновременно с остальными людьми: некоторые телевизионные передачи стали 
сопровождаться сурдопереводом (затем его сменила бегущая строка, за которой далеко не 
каждый может уследить). 

Хорошо, если бы каждый из нас,



знал хотя бы несколько слов на языке сурдоперевода, 
чтобы помочь глухим людям ! 


