7 апреля 2018 года - Всемирный день здоровья – «Всеобщий
охват услугами здравоохранения: для всех и везде»
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7
апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ; World Health Organization, WHO).
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под
разными девизами.
Лозунг Дня здоровья 2018 года — «Здоровье для всех» - является
руководящим принципом работы ВОЗ и придает импульс кампании,
проводимой в настоящее время на уровне всей организации в поддержку
стран в их стремлении 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 доступ, в том числе и финансовый, к
основным качественным услугам здравоохранения для каждого человека в
мире.
Слишком большое число людей все еще не охвачено услугами
здравоохранения
На сегодняшний день, по меньшей мере, половина людей в мире не
могут получать основные услуги здравоохранения.
Около 100 миллионов человек в мире оказываются в крайней нищете
из-за того, что им приходится платить за услуги здравоохранения из своих
собственных средств.
Основные идеи Всемирного дня здоровья
 Всеобщий охват услугами здравоохранения означает, что каждый
человек может рассчитывать на качественные услуги здравоохранения,
когда возникает потребность, не испытывая при этом финансовых
трудностей.
 Никто не должен делать выбор между хорошим здоровьем и
другими жизненными потребностями.
 ВОУЗ – это ключ к здоровью и благополучию народов и стран.
 ВОУЗ достижим. Некоторые страны добились больших успехов. Их
задача – поддерживать охват на уровне, отвечающем ожиданиям людей.
 Разные страны будут по-разному продвигаться к ВОУЗ –
универсального средства не существует. Но каждая страна должна
прилагать усилия для обеспечения ВОУЗ.
 Для обеспечения действительно всеобщих услуг здравоохранения
необходимо, чтобы системы здравоохранения были ориентированы не на
болезни и институты, а на людей.

Каждый может внести вклад в обеспечение ВОУЗ, приняв участие в
обсуждениях ВОУЗ.
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.
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