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Месяц Памятные даты 

Январь 1 января - 100 лет со дня рождения 

Федора Федоровича Сопрунова 

(отечественный паразитолог и 

биохимик, академик АМН); 

 

2 января – 150 лет со дня рождения 

Рэнэ Валентиновича Кипарского 

(отечественный акушер-гинеколог, 

ученик Д.О. Отта, профессора 

(1917), заведующего кафедрой 

гинекологии в Государственном 

институте усовершенствования 

врачей в Ленинграде); 

 

4 января - 175 лет со дня рождения 

Василия Ивановича Долженкова 

(отечественный земской врач);  

 

8 января – день повитухи; 

 

30 января – всемирный день помощи 

больным проказой. 

 

Февраль 4 февраля - всемирный день борьбы 

против рака; 

 

6 февраля - международный день 

нетерпимого отношения к 

калечащим операциям на женских 

половых органах; 125 лет со дня 

рождения Уильяма Парри Мерфи 

(американский терапевт-гематолог); 

 

8 февраля - 175 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Насилова 

(отечественный хирург, доктор 

медицины (1867), профессор (1881), 

заведующий кафедрой 

хирургической клиники Военно-

медицинской академии); 75 лет со 

дня рождения Виктора 

Александровича Тутельяна 

(специалист в области санитарной 

токсикологии, академик РАН); 



 

9 февраля - международный день 

стоматолога; 

 

12 февраля - 70 лет со дня рождения 

Александра Григорьевича 

Румянцева (российский педиатр, 

академик РАН); 80 лет дня рождения 

Александра Николаевича 

Стрижакова (российский акушер-

гинеколог, академик РАН, 

заслуженный деятель науки); 

 

15 февраля - Международный день 

детей, больных раком 

 

17 февраля - 150 лет со дня 

рождения Вячеслава 

Александровича Левицкого 

(отечественный гигиенист и 

организатор санитарного дела, 

заслуженный деятель науки 

РСФСР); 

 

18 февраля - 125 лет со дня 

рождения Александра Сергеевича 

Серебровского (отечественный 

биолог, один из основоположников 

генетики в нашей стране, член-

корреспондент АН СССР, академика 

ВАСХНИЛ); 

 

27 февраля - 175 лет со дня 

рождения Льва Львовича Левшина 

(отечественный хирург, доктор 

медицины (1870), профессор (1874)); 

 

28 февраля, среда - Всемирный день 

редких заболеваний. 

 

Март 2 марта 150 лет со дня рождения 

земского врача-хирурга Петра 

Павловича Васильева (деятель 

здравоохранения Саратовской 

области); 



 

16 марта - 125 лет со дня рождения 

Джеймса Мороки (первый 

дипломированный врач племени 

Цванга); 

 

24 марта - 75 лет со дня рождения 

Юрия Геннадьевича Аляева 

(российский уролог, член 

корреспондент РАН); 

 

11 марта - 70 лет со дня рождения 

Владимира Иосифовича Коненкова 

(российский иммунолог, академик 

РАН); 60 лет со дня рождения 

Владимира Викторовича Крылова 

(академик РАН, главный 

внештатный нейрохирург МЗ РФ). 

 

Апрель 2 апреля - всемирный день 

распространения информации о 

проблеме аутизма; 

 

7 апреля – 150 лет со дня рождения 

Александра Филипповича 

Самойлова (отечественный 

физиолог); 

 

17 апреля - всемирный день 

гемофилии; 

 

20 апреля - 125 лет со дня рождения 

Бориса Константиновича 

Леонардова (отечественный 

военный врач, специалист в области 

организации и тактики медицинской 

службы, доктор медицинских наук, 

профессор, участник гражданской 

войны); 

 

25 апреля Международный День 

ДНК; Всемирный день борьбы 

против малярии; 

26 апреля - 150 лет со дня рождения 

Моисея Марковича Грана (земский 



санитарный врач, организатор 

здравоохранения, социал-

гигиенист); 

 

28 апреля - день работников скорой 

медицинской помощи; 

 

29 апреля - международный день 

ветеринарного врача. 

 

 

Май 5 мая – всемирный день акушерки; 

 

8 мая – всемирный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца; 

 

12 мая - 175 лет со дня рождения 

Павла Петровича Пелехина 

(отечественный хирург, пионер 

антисептики в России); 

 

15 мая - 85 лет со дня рождения 

Юрия Ивановича Денисова-

Никольского (российский анатом, 

академик РАН, заслуженный 

деятель науки); 

 

17 мая - 80 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича Смирнова 

(российский биохимик, академик 

РАН); 

 

22 мая - 80 лет со дня рождения 

Геннадия Алексеевича Оноприенко 

(российский травматолог и ортопед, 

член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки. Лауреат 

Государственной премии); 

 

27 мая — международный День 

Рассеянного склероза (МДРС); 

 

30 мая – всемирный день борьбы 

против астмы и аллергии; 

 



31 мая – всемирный ―день без 

табака‖. 

 

Июнь 3 июня 65 лет со дня рождения 

Виталия Васильевича Зверева 

(российский вирусолог, академик 

РАН); 

 

4 июня - 150 лет со дня рождения 

Георгия Адамовича Надсона 

(отечественный микробиолог и 

ботаник, академик АН СССР (1929), 

заслуженный деятель науки РСФСР 

(1933), один из основоположников 

радиобиологии в СССР); 

 

9 июня - 80 лет со дня рождения 

Геннадия Васильевича Порядина 

(российский патофизиолог, 

разработал иммунологические 

критерии диагностики и терапии 

аллергических заболеваний); 

 

11 июня - общероссийский День 

Рассеянного Склероза; 

 

14 июня - всемирный день донора 

крови; 

 

18 июня - день медицинского 

работника; 

 

26 июня - всемирный день борьбы с 

наркотиками. 

 

Июль  

28 июля Всемирный день борьбы с 

гепатитом 

 

Август 1-7 августа – Всемирная неделя 

поддержки грудного вскармливания. 

6 августа – Международный день 

«Врачи мира за мир». 

8 августа – Международный день 

офтальмологии. 



9 августа – День святого 

великомученика Пантелеймона – 

покровителя всех врачей и целителя 

больных. 

 

Сентябрь 2 сентября - 70 лет со дня рождения 

Николая Николаевича Володина 

(российский педиатр, специалист в 

области неонатологии, академик 

РАН) 

9 сентября – День косметолога и 

красоты. 

10 сентября — Всемирный день 

предотвращения самоубийств. 

15 сентября — День всемирной 

борьбы с лимфомами. 

21 сентября — Всемирный день 

болезни Альцгеймера. 

23 сентября — Всемирный день 

борьбы с раком груди. 

26 сентября – Всемирный день 

контрацепции. 

27 сентября – Всемирный день 

сердца. 

28 сентября — Всемирный день 

борьбы против бешенства. 

29 сентября – День отоларинголога. 

 

Октябрь 1 октября начинается Всемирный 

месяц борьбы против рака груди. 

1 октября – Международный день 

пожилых людей, День геронтолога. 

2 октября – День уролога. 

Всемирный день стомированных 

пациаентов 

8 октября – Всемирный день зрения. 

10 октября – Всемирный день 

психического здоровья. 

12 октября – Всемирный день 

борьбы с артритом. 

14 октября – Всемирный день 

спирометрии и День легочного 

здоровья. 

15 октября – Международный день 

белой трости. Всемирный день 



мытья рук. 

16 октября – Всемирный день 

анестезиолога, День аллерголога. 

20 октября – Всемирный день 

профилактики остеопороза. 

29 октября – День Ультразвуковой 

диагностики, Международный День 

псориаза. 

 

Ноябрь 4 ноября - 195 лет со дня смерти 

Алексея Андреевича Соколовского 

(отечественный фармаколог, один из 

создателей научной фармакологии и 

электрофизиологии нервной 

системы в России) 

12 ноября - всемирный день борьбы 

с пневмонией; 

14 ноября - всемирный день борьбы 

с диабетом. Международный день 

логопеда; 

15 ноября - всемирный день борьбы 

против хронической обструктивной 

болезни легких; 

18 ноября – 80 лет со дня рождения 

В.И. Леви (писатель – психиатр). 

 

Декабрь 1 декабря – Международный день 

борьбы со СПИДом, День 

невролога. 

3 декабря – Международный день 

инвалидов 

11 декабря, вторник - Всемирный 

день больного бронхиальной астмой 

 

27 декабря — День спасателя 
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