
7 апреля 2018 года 

Всемирный День здоровья 

 
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Девиз Всемирного Дня 

здоровья 2018 ВОЗ провозгласил: «Здоровье для всех!» 
Цель праздника – обратить внимание людей на заботу о здоровье и 

необходимость профилактики заболеваний. 

История праздника 
Всемирный день здоровья основала Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). Первые торжества прошли 22 июля 1948 года. В 

1950 году дату перенесли на 7 апреля. В этот день в 1948 году вступил в силу 

Устав ВОЗ. Документ определил структуру международной организации, 

цели существования, функции, порядок принятия членов и другие 

положения. 

Традиции праздника 
Каждый год Всемирный день здоровья проходит под новой темой. В 

этот праздник Генеральный секретарь ООН обращается с посланием. В своей 

речи он упоминает о насущных проблемах в сфере здравоохранения, 

призывает правительства стран объединить усилия с целью сокращения 

рисков для жизни и здоровья людей, отмечает важную роль согласованных 

действий по спасению от бедствий. 

Во Всемирный день здоровья проводятся просветительские 

мероприятия: публичные лекции, семинары, конференции. В школах 

проходят «Уроки здоровья». Устраиваются благотворительные акции. 

Волонтеры раздают листовки о проблемах в сфере здравоохранения, методах 

защиты и профилактики заболеваний. Мобильные центры здоровья 

обследуют желающих. 

Звезды шоу-бизнеса записывают видеоролики, в которых обращают 

внимание людей на эпидемии и предвзятое отношение к своей безопасности, 

призывают проходить плановые осмотры у врачей. 

На телевидении и радиостанциях транслируются передачи о прививках и 

их роли в выработке иммунитета, о смертельных недугах, сбалансированном 

питании. Ученые сообщают о последних достижениях в области медицины. 
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Основу просветительской кампании по здоровому образу жизни должна 

составлять пропаганда здоровых цифр, соблюдение которых сохранит 

здоровье человека на долгие годы: 

 

 Здоровые цифры физической активности: 10000 шагов в день; не 

менее 30 минут умеренной и 20 минут интенсивной физической активности. 

 Цифры здорового питания: не менее 500 г (5 порций) сырых овощей 

и фруктов в день, менее 5 г соли в день, 30-50 г орехов в день. 

 Здоровые цифры массы тела: объем талии менее или равно 94 см у 

мужчин и менее или равно 80 см у женщин, 19-25 – оптимальный индекс 

массы тела. 

 Здоровая цифра: 0 сигарет в день. 

 Здоровые цифры сердечно-сосудистой системы: ниже 5 ммоль/л – 

общий холестерин, ниже 140/90 мм рт. ст. – артериальное давление. 

 
Диагностические критерии факторов риска неинфекционных 

заболеваний: 
 Повышенный уровень артериального давления более или равно 140/90 

мм рт. ст. или проведение гипотензивной терапии. 

 Дислипидемия — отклонение от нормы одного или более показателей 

липидного обмена: общий холестерин более или равно 5 ммоль/л; ЛПВП у 

мужчин ≤ 1,0 ммоль/л, у женщин ≤ 1,2 ммоль/л; холестерин ЛПНП ≥ 3 

ммоль/л; ТГ ≥ 1,7 ммоль/л или проведение гиполипидемической терапии. 

 Повышенный уровень глюкозы в крови — уровень глюкозы плазмы 

натощак более 6,1 ммоль/л или проведение гиполикемической терапии. 

 Курение табака — выкуривание 1 и более сигарет в день. 
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 Нерациональное питание — избыточное потребление пищи, жиров, 

углеводов, потребление поваренной соли более 5 граммов в сутки 

(досаливание приготовленной пищи, частое употребление соленостей, 

консервов, колбасных изделий), недостаточное потребление фруктов и 

овощей (менее 500 граммов или менее 5 порций в сутки). 

 Избыточная масса тела — индекс массы тела 25-29,9 кг/м
2
, ожирение 

— индекс массы тела  равно или более 30 кг/м
2
. 

 Низкая физическая активность — ходьба в умеренном или быстром 

темпе менее 30 минут в день. 

С 3 по 8 апреля 2018 года по всей стране будет проводиться ежегодная 

Всероссийская Акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному Дню 

здоровья, целью которой является формирование у населения грамотного 

представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также выработка 

необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. В 

России к празднику приурочена масштабная акция «Время быть здоровым!».  

Основные задачи Акции: 
 Сохранение и укрепление физического здоровья населения; 

 Привлечение внимания жителей страны к повышению уровня 

физической активности; 

 Повышение уровня мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни; 

 Информирование населения о значимости своевременного 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации; 

 Исследование уровня медицинской грамотности населения по 

вопросам основных неинфекционных заболеваний и факторов риска их 

возникновения. 
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