
Всемирный день здоровья. 

 

Всемирный день здоровья  отмечается 7 апреля. Является важным 

праздником для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле 

и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды и 

улучшению экологической обстановки, что непосредственно влияет на 

развитие здоровой нации. 

7 апреля 1948 годасчитаетсядатой появления Всемирной Организации 

Здравоохранения, когда был подписан устав организации. А начиная с 1950 

года в эту же дату появился Всемирный день здоровья, позволяющий 

ежегодно поднимать вопросы, которые затрагивают все человечество и 

непосредственно влияют на нашу жизнь. Это наше здоровье и долголетие. 

Всемирный день здоровья сопровождается массовыми мероприятиями, 

конференциями и флешмобами. 

В медучреждениях в этот день проводятся бесплатные консультации 

основных специалистов. Здесь можно измерить давление, проверить уровень 

сахара в крови, получить важную информацию о том, как не допустить 

появления и развития многих заболеваний, о необходимости ежегодного 

медобследования в целях раннего выявления проблем со здоровьем. 

С каждым годом все больший отклик получают мобильные 

медицинские центры, где можно также послушать полезную информацию, 

пройти обследование, получить необходимые рекомендации. 

Ежегодно Всемирный день здоровья проходит под определенным 

лозунгом и имеет четкую тематику. Затрагивается та тема, которая является 

самой проблемной, требующей вмешательства и контроля в данный момент. 

Тема Всемирного дня здоровья в 2021 году –«Построим более 

справедливый, более здоровый мир». 

От пандемии COVID-19 пострадали все страны, но наибольшим ударом 

она стала для тех сообществ, чье положение было уязвимым еще до 

пандемии. Эти группы населения более других подвержены риску 

заболевания, имеют меньше возможностей для получения качественной 

медицинской помощи и в наибольшей степени страдают от негативных 

последствий мер, принимаемых для сдерживания пандемии. 

Эти проявления неравенства не новы. Несмотря на то, что в мире 

наблюдается повышение средних показателей здоровья, ожидаемой 

продолжительности жизни и сокращение уровня преждевременной 

смертности, данные достижения распределены неравномерно между 

представителями различных слоев общества внутри стран и между ними. 



Различия также наблюдаются в каждой возрастной группе, с ранних лет до 

глубокой старости. 

Это несправедливо, но при этом предотвратимо. Именно поэтому мы 

призываем руководителей обеспечить каждому человеку условия жизни и 

труда, которые бы способствовали поддержанию хорошего здоровья. В то же 

время мы напоминаем руководителям об острой необходимости отслеживать 

проявления неравенства в сфере здравоохранения и обеспечивать всем 

людям доступ к качественным услугам здравоохранения, когда и где бы они 

в них ни нуждались. 

Очевидно, что предоставление девочкам и мальчикам одинаково 

благоприятных условий на начальном этапе жизни и забота о здоровье на 

протяжении всей жизни необходимы для достижения благополучия, 

развития, устойчивости и жизнестойкости современного общества и будущих 

поколений. 

Всемирный День Здоровья – это день, когда каждый должен 

задуматься, как сберечь то, что подарила нам природа при рождении. 


