
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины 

основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.  

С 1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью 

привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам 

общественного здравоохранения, стоящим перед международным 

сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных 

программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение 

длительного времени после 7 апреля.  

Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, 

которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ.  

В 2018 году Всемирный день здоровья прошел под лозунгом "Здоровье для 

всех". В 2019 году ВОЗ уделила особое внимание теме всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  

В 2020 году Всемирный день здоровья проводится в поддержку 

медицинских сестер и акушерок в рамках Международного года 

работников сестринских и акушерских служб, Всемирная организация 

здравоохранения призывает общественность по достоинству оценить работу 

медицинских сестер и акушерок и их вклад в оказание медицинской помощи.  

Медсестры и акушерки составляют почти половину всех работников 

здравоохранения в мире.  

Они работают на всех уровнях системы здравоохранения, в различных 

условиях и контекстах, оказывая качественную помощь, руководя работой 

медицинских бригад, осуществляя исследования, а также обучая новое 

поколение работников сестринских и акушерских служб.  

Зачастую для местного населения медсестры и акушерки являются первым и 

единственным источником медицинской помощи.  

http://www.who.int/world-health-day/previous/ru/
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/WHD2018-Campaign-Essentials-EN.pdf
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/WHD2018-Campaign-Essentials-EN.pdf
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/04/07/default-calendar/world-health-day
https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/04/07/default-calendar/world-health-day
https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/international-council-of-nurses-2019-congress
https://medvestnik.ru/content/news/VOZ-obyavila-2020-i-Mejdunarodnym-godom-rabotnikov-sestrinskih-i-akusherskih-slujb.html


ВОЗ отмечает, что часто труд работников сестринских и акушерских служб 

остается недооцененным, в результате чего они не могут в полной мере 

реализовать свой потенциал.  

Всемирная организация здравоохранения выступает за то, чтобы все члены 

сестринского и акушерского персонала имели возможность работать в 

обстановке безопасности и уважения со стороны коллег-медиков и местного 

населения, имели доступ к нормально функционирующим службам 

здравоохранения и чтобы их деятельность была интегрирована с 

деятельностью других специалистов здравоохранения.  

В России работают более миллиона медицинских сестер, акушерок и 

фельдшеров.  

В целях развития сестринского дела создаются и развиваются новые формы 

деятельности специалистов со средним медицинским образованием. Модель 

медицинской сестры как пассивного помощника врача уходит в прошлое, 

уступая место модели медицинской сестры – специалиста сестринского дела, 

помощника пациента.  

В течение всего дня 7 апреля в различных странах пройдут информационно-

просветительские мероприятия в ознаменование Всемирного дня здоровья. 

Одним из главных событий станет выпуск Доклада о состоянии сестринского 

дела в мире.  
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Как было сказано ранее, тема мероприятия меняется ежегодно, но традиции 

празднования остаются одними и теми же. В этот день Генеральный 

секретарь ООН обращается ко всем гражданам с заявлением. Специалист 

рассказывает о проблемах в области здравоохранения, и призывает народы 

объединить свои усилия, чтобы сохранить жизнь людям. Кроме этого, все 

мероприятия проводятся ради увеличения толерантности в мире, чтобы люди 

не шарахались от людей, только из-за того что они болеют редкими 

заболеваниями. 

Не стоит думать, что Всемирный день здоровья — это очередной заурядный 

праздник, который отмечается только в ООН. Совершенно нет, Всемирный 

день здоровья — это глобальный праздник, который отмечается с размахом, 

потому что все понимают, что важнее здоровья нет ничего в мире. В честь 

праздника проходят массовые события по всем городам Российской 

Федерации. 

В честь праздника проводят ознакомительные лекции и семинары, которые 

призваны поднять сознательность населения. В школах проходят 

ознакомительные уроки, волонтеры на улицах раздают листовки. Кроме 

этого в честь Всемирного дня здоровья все больницы начинают работать 

бесплатно. Каждый человек имеет право прийти в медицинское учреждение 

и пройти полностью бесплатное обследование. 

Кроме этого во Всемирный день здоровья огромное внимание уделяют 

спорту и здоровому образу жизни. В городах устраиваются забеги, 

общественные зарядки и веселые старты. Конечно же устраиваются 

мероприятия и для самых маленьких спортсменов, потому что любовь к 

здоровому образу жизни необходимо прививать с самого детства. Флешмобы 

со спортсменами, забеги, процедуры закаливания – все это ждет участников 

соревнований. 


