
7 апреля - Всемирный день здоровья 

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день 

создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Ежегодное проведение Дня 

здоровья вошло в традицию с 1950 года.  

Всемирный день здоровья служит для того, чтобы пропагандировать здоровый образ 

жизни, отказ от вредных привычек, стимулировать правительства и различные фонды к 

инвестированию в исследования болезней, которые захлестнули современный мир. Все эти 

действия должны в будущем привести к более безопасному обществу. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, 

стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: «В 

безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», 

«Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье 

от изменений климата», «1000 городов – 1000 жизней», «Урбанизация и здоровье», 

«Устойчивость к противомикробным препаратам и её глобальное распространение», 

«Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», «Высокое артериальное давление», 

«Маленький укус – источник большой опасности», «Безопасность пищевых продуктов», 

«Победим диабет!», «Депрессия: давай поговорим», «Здоровье для всех» и др. 

Лозунг Всемирного дня здоровья в 2021 г.  - «Построим более справедливый, более 

здоровый мир». Как ярко продемонстрировала пандемия COVID-19, одни имеют 

возможность жить более здоровой жизнью и пользуются легким доступом к медицинским 

услугам, у других такой возможности нет. Все зависит исключительно от условий, в 

которых люди родились, выросли, живут, работают и стареют. 

Во всем мире есть целые группы населения, которые едва сводят концы с концами, 

получают мизерные доходы, живут в неподобающих условиях, не имеют доступа к 

достойному образованию, сталкиваются с безработицей, в большей степени страдают от 

гендерного неравенства и не имеют или почти не имеют доступа к безопасным условиям 

жизни, чистой воде и чистому воздуху, достаточным объемам продовольствия и 

медицинским услугам. Это приводит к неоправданным страданиям, болезням, которые 

можно было предотвратить, и преждевременной смерти. Кроме того, это имеет негативные 

последствия для общества и экономики стран в целом. 

Это не только несправедливо, но и предотвратимо. Именно поэтому мы призываем 

лидеров стран сделать так, чтобы каждый человек мог жить и трудиться в условиях, 

способствующих здоровью. В то же время мы призываем лидеров вести мониторинг 

неравенства в вопросах здоровья и обеспечивать всем людям повсеместный и 

своевременный доступ к качественным услугам здравоохранения. 

От пандемии COVID-19 пострадали все страны, но наиболее тяжелыми ее 

последствия стали для тех, кто еще до пандемии уже находился в уязвимом положении, тех, 

кто подвержен повышенному риску болезни, имеет меньше возможностей для получения 

качественной медицинской помощи и в наибольшей степени страдает от негативных 

последствий противоэпидемических ограничений. 

ВОЗ полна решимости добиваться того, чтобы каждый человек во всем мире мог 

реализовать свое право на здоровье. 

 Здоровье, по определению ВОЗ, это не просто отсутствие болезней. Здоровье — 

это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Здоровье 

человека определяется на 20% средой обитания, на 50% — образом жизни, и только 10% 

его зависит от системы здравоохранения. С ростом благосостояния общества основные 

риски для здоровья смещаются в сторону поведенческих факторов: курение, употребление 

алкоголя, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина. Такие 

распространенные проблемы, как повышенное кровяное давление, излишний вес, высокое 

содержание глюкозы в крови, также ранее относившиеся к поведенческим рискам, сейчас 

считаются метаболическими. 



Все они приводят к росту числа неинфекционных заболеваний. Раковые, 

респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет становятся причиной 

71% всех смертей в мире. К сожалению, виновниками этого во многом становимся мы сами. 

Профилактика неинфекционных заболеваний в большей части зависит от самих людей. Это 

не только здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание, но и 

своевременное обращение за помощью, регулярные медицинские обследования и 

соблюдение рекомендаций врачей. 

Рекомендации ВОЗ 

Основной и самой важной составляющей здоровья ВОЗ видит в необходимости 

постоянной физической активности. Причем не стоит путать ее с физическими 

упражнениями, которые являются только одним из пунктов в данном направлении. 

Под физической активностью понимается какое-либо телодвижение, требующее 

сокращения мышц и затрат энергии. 

Недостаточная физическая активность является одной из причин многих 

неинфекционных заболеваний, таких как рак, диабет, болезни сердца. Это четвертая по 

значимости причина глобальной смертности населения. 

Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, 

игры, спорт. Не зря говорят: «движение – это жизнь». 

С этим немаловажным пунктом также связано питание. Ведь в настоящее время 

процент ожирения среди людей как детского, так и зрелого возраста крайне велик, что 

также сказывается на качестве здоровья. 

В отношении питания рекомендации ВОЗ следующие: 

 Поддерживать надлежащий энергообмен и здоровый вес. 

 Перейти от потребления насыщенных жиров к ненасыщенным (рыба, семена льна, 

орехи, кунжутное и льняное масло и т.д.). 

 Исключить из питания трансжирные кислоты. 

 Увеличить процент потребления фруктов и овощей, бобовых, орехов и 

цельнозерновых продуктов. 

 Ограничить потребление сахара и соли. А также обеспечить йодирование соли. 

 Таким образом соблюдение рекомендаций ВОЗ, регулярное прохождение 

медицинского обследования, наличие физической активности и полноценного сна позволит 

прожить долгую и здоровую жизнь. 
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