7 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Тема Всемирного
дня здоровья –
Всеобщий охват
услугами
здравоохранения:
для всех и везде

Самое главное в жизни каждого человека не материальный достаток или
положение в обществе, а здоровье. От его состояния зависит абсолютно все в
нашей жизни. Для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения здоровья,
призвать нас беречь собственные силы и учиться обращать внимание на сигналы,
что подает организм, Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) был
создан особый праздник – День здоровья.
Традиция проводить мероприятия, посвященные проблемам сохранения
здоровья и профилактики заболеваний, будет отмечать юбилей: 70-летие со дня
вступления в силу Устава ВОЗ.

Девиз дня – «Здоровье для всех»











В Уставе ВОЗ прописаны основные принципы, на которых основывается
деятельность этой организации: здоровье – это не только отсутствие болезней.
Под здоровьем подразумевается состояние физического, душевного и социального
благополучия;
одно из основных прав каждого человека без различия расы, политических
убеждений, религии, доходов и социального положения – обладание наивысшим
достижимым уровнем здоровья;
здоровье – основной фактор в достижении мирной обстановки на всей планете. Это
возможно только при сотрудничестве всех государств;
недостаточные меры некоторых государств по борьбе с болезнями, особенно
заразными, представляют всеобщую опасность;
фактор первоочередной важности – здоровое развитие ребенка; необходимое
условие достижения наивысшего уровня здоровья – предоставление всем народам
возможности пользования всеми достижениями медицины;
для улучшения здоровья народа необходимо просвещенное общественное мнение
и сотрудничество с обществом;
ответственность за здоровье народа и проведение необходимых мероприятий в
области здравоохранения несет правительство страны.

Опыт вновь и вновь показывает, что всеобщий охват услугами
здравоохранения (ВОУЗ) может быть обеспечен при наличии сильной
политической воли. В этой связи в год своего семидесятилетия ВОЗ призывает
мировых лидеров выполнить обязательства, принятые ими при согласовании
Целей в области устойчивого развития в 2015 г., и предпринять конкретные шаги
для укрепления здоровья всех людей, то есть обеспечить, чтобы каждый человек
во всем мире имел доступ к основным качественным услугам здравоохранения и
не испытывал бы при этом финансовых трудностей.
Некоторые страны уже добились значительного прогресса на пути
обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Но половина людей в
мире все еще не могут получать необходимые им услуги здравоохранения.

Как сказал Генеральный директор ВОЗ, «никто не должен делать выбор
между смертью и финансовыми трудностями. Никто не должен делать
выбор между покупкой лекарства и покупкой еды».
На протяжении 2018 г. необходимо вдохновлять, мотивировать и
направлять все заинтересованные стороны, с тем чтобы они оказали
поддержку в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения:





Вдохновлять—подчеркивая, что лица, формирующие политику, в
силах преобразовать здоровье своего населения, выдвигая эту
цель, как волнующую и амбициозную, и приглашая их стать
участниками перемен.



Мотивировать—показывая на конкретных примерах, как страны
уже продвигаются к обеспечению ВОУЗ, и предлагая другим
странам найти свой собственный путь.
Направлять—предоставляя методики для структурированного
политического диалога о том, как продвигаться к ВОУЗ на местном
уровне или как поддерживать усилия других стран в этом
направлении (например, расширяя охват услугами, улучшая
качество услуг, сокращая выплаты из своих собственных средств).

СОХРАНЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ!

При подготовке информации использованы материалы сайтов:
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/ru/
http://god2018.su/vsemirnyj-den-zdorovya-2018/

