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Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно в
день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения
(World Health Organization, WHO).



За время, прошедшее с того исторического момента, членами
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства
мира. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950
года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли
понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные
организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы
здоровье людей во всем мире стало лучше.



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».



Лозунг Дня 2018 года – «Здоровье для всех», который является
руководящим принципом работы ВОЗ и придает импульс кампании,
проводимой в настоящее время на уровне всей организации в
поддержку стран в их движении к обеспечению всеобщего охвата
услугами здравоохранения (ВОУЗ). В этой связи, в год своего
семидесятилетия ВОЗ призывает мировых лидеров и государства
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.



Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая
направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты
к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения
совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

Документы по теме



Данное пособие ставит своей основной целью
обучение студентов медицинского колледжа
правилам и приемам работы с семьями для
проведения профилактических мероприятий и
обеспечения здорового образа жизни населения.



Управление здоровьем человека. Природные
средства оздоровления: методики авторов.
Унифицированная программа управления
здоровьем человека. Белки, жиры, углеводы в
продуктах питания [роль, дефицит, избыток].
Продукты питания: состав, влияние [польза, вред
каждого продукта]; для отдельных систем
организма (польза, вред]; противораковые,
антиоксиданты, антибиотики, обезболивающие;
для восстановления систем организма; мужского
и женского здоровья



Книга может быть полезной для любого
человека, следящего за своим здоровьем, т. к.
содержит много практических материалов,
авторского научно-практического эффективного
опыта по оздоровлению организма продуктами
питания, природными средствами.



Справочник позволяет в одной книге дать наиболее
полную информацию о здоровье семьи в целом, о
наиболее часто встречающихся заболеваниях, таких как
депрессия, атеросклероз, гипертония, сахарный диабет,
ожирение и пр. Книга посвящена роли семьи в
сохранении, поддержании и восстановлении здоровья ее
членов. Издание предназначено для широкого круга
читателей!
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