
 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

 

Апрель - середина весны, время, когда пробуждается природа, хочется начать все 

сначала, делать добро и не повторять ошибки прошлого. Именно благодаря этой 

положительной весенней ноте была создана Всемирная организация 

здравоохранения или сокращенно ВОЗ. Несколько лет спустя к дню ее создания 

было решено учредить международный праздник - Всемирный день здоровья. 

Именно всемирный! Если в средние века для распространения инфекций по 

планете требовались годы, то теперь,на современном транспорте достаточно и 

нескольких часов. Сохранить человеческую жизнь на планете, можно только 

сообща! 

Необходимость установления этой даты следует и из того факта, что в мире 

катастрофически не хватает медицинских работников. Особенно в странах 

Африки к югу от Сахары, где, по некоторым данным, на 700 миллионов жителей 

приходится лишь 700 тысяч медиков, то есть один работник (например, простая 

сиделка) на тысячу человек. 

По сути, Всемирный день здоровья - это еще один праздник, посвященный 

привлечению внимания сильных и правящих мира сего к проблемам 

здравоохранения. К профессии работников здравоохранения, которые в 

большинстве государств за свой нелегкий и практически бесценный труд 

получают гроши. К тому, что на планете есть категории граждан, которые больны 

пока что не излечимыми болезнями, и которые нуждаются в материальной 

помощи и моральной поддержке. Среди них и дети, и старики, и молодежь. 

Борьба с болезнями зависит не только от работы врачей. Ее успех зависит от 

понимания и желания людей создать для себя более здоровое будущее, 

предотвратить разрушение собственной среды обитания и изменить свое 

поведение. 



 

Для того, чтобы решать сообща возникшие проблемы в области здравоохранения, 

делиться новыми знаниями и технологиями, помогать странам, в которых 

возникают эпидемии или другие проблемы со здоровьем людей и была в 1948 году 

создана Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). По мнению ВОЗ, 

мировая система охраны здоровья должна быть основана на принципах равенства 

и солидарности. Ее работа направлена на формирование и расширение отношений 

партнерства между международными организациями, донорами, профильными 

министерствами, неправительственными организациями, научно-

исследовательскими центрами, частными инициативами, местными 

сообществами и гражданами. 

Цели дня здоровья и особенности 

День здоровья проводится для того, чтобы широкая общественность 

задумывалась насколько важно и ценно здоровье и как нужно себя вести, чтобы 

сохранять его не только себе, но и окружающим. ВОЗ посвящает каждый 

ежегодный Всемирный день здоровья определенным темам и проводит различные 

пропагандистские мероприятия, как в этот день, так и длительное время после 7 

апреля. В частности, им уделяют внимание Генеральный секретарь ООН и 

Генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных посланиях, посвящённых этому 

дню. 

В 2017 году темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья была 

выбрана депрессия. От неё страдают люди всех возрастов, всех категорий 

населения и во всех странах. Депрессия причиняет психические страдания, 

негативно отражается на способности человека выполнять даже самые простые 

повседневные задачи и иногда может иметь катастрофические последствия для 

взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а также способности человека 

зарабатывать себе на жизнь. В крайних случаях депрессия может привести к 

самоубийству – на сегодня она является второй ведущей причиной смерти среди 

людей в возрасте 15-29 лет. Тем не менее, депрессия поддается профилактике и 

лечению. Поэтому общая цель мероприятий – сделать так, чтобы как можно 

больше людей, страдающих депрессией, во всех странах обращались за помощью 

и получали ее. Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая 

направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к 

проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных 

действий для защиты здоровья и благополучия людей. 
 


