
 

    Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться с 

ним: ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, 

подаренная нам природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно 

здоровый человек формирует сильную нацию.  

  Каждый год во всем мире празднуют Всемирный день здоровья. В этот день традиционно 

обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед 

человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый образ 

жизни и уделять больше внимание профилактике заболеваний. Международный день 

здоровья в 2016 году будет отмечаться 7 апреля.  

   За последнее столетие люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя 

продолжительность жизни, отступили многие болезни. Во многом этим мы обязаны 

медицинским работникам, которые своим ежедневным тяжелым трудом помогают нам 

сохранить здоровье.  Много времени прошло с момента возникновения Всемирной 

организации здравоохранения. С тех пор членами этой организации стали несколько сот 

государств.  

    Специалисты ВОЗ занимаются борьбой с опасными заболеваниями в глобальном 

масштабе, помогают странам третьего мира бороться с эпидемиями, активно занимаются 

научной и просветительской работой. Ежегодный день здоровья необходим именно для 

просветительской работы, ведь состояние организма каждого человека во многом зависит от 

его самого. Как отмечается этот праздник.  Каждый год Всемирный день здоровья посвящен 

какой-либо теме, которая является наиболее злободневной: какому-нибудь опасному 

заболевания, профилактике, правильному питанию или аспектам психического здоровья. 

 

         Как отмечается этот праздник.   

    Каждый год Всемирный день здоровья посвящен какой-либо теме, которая является 

наиболее злободневной: какому-нибудь опасному заболевания, профилактике, правильному 

питанию или аспектам психического здоровья. Так, например, в 2015 году темой этого 



праздника была безопасность пищевых 

продуктов, которая уже давно стала 

глобальной проблемой. В разные годы 

этот день посвящали глобальным 

изменениям климата и их воздействию 

на человеческий организм, проблемам 

материнства, пропаганде активного 

образа жизни и донорству. Конечно же, 

одного дня для обсуждения, а тем 

более, для решения подобных вопросов 

– это очень мало, но это эффективный 

способ обратить внимание на проблему 

в международном масштабе. День 

здоровья отмечается во многих странах на государственном уровне. Проводятся 

просветительские мероприятия, медики читают лекции в школах и высших учебных 

заведениях. Мероприятия, которые проводят в этот день, связаны с его темой. Кроме того, 

этот день является мощным средством популяризации медицинских специальностей.  

      7 апреля международная общественность отметит Всемирный день здоровья, 

который в 2016 году пройдет под девизом «Победим диабет!».  

    Главной целью этого дня станет повышение информированности об этом заболевании, его 

тяжелом бремени и последствиях и будет включать шаги по профилактике и 

диагностированию диабета, лечению и оказанию помощи лицам с диабетом. 

Основные идеи Всемирного дня здоровья: 

       1. Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах, причем особенно 

резкий рост документирован в странах с низким и средним уровнем дохода.  

       2. Значительную долю случаев заболевания диабетом можно предотвратить. Доказано, 

что простые меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или отсрочивают 

начало диабета. Поддержание нормального веса, регулярная физическая нагрузка и 

здоровый рацион могут снизить риск возникновения диабета.  

      3. Диабет поддается лечению. Его можно контролировать и воздействовать на него, 

чтобы избежать осложнений. Расширение доступа к диагностированию, обучение 

правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечение являются важными 

элементами ответных мер. 

     По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году диабетом в мире 

страдают более 347 миллионов человек, это заболевание стало непосредственной причиной 

около 1,5 миллиона случаев смерти, причем более 80% из них пришлись на страны с низким 

и средним уровнем дохода. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей 

причиной смерти.  

      Диабет является хроническим заболеванием, характеризуется устойчивым повышением 

уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. 

Развивается, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина, или когда 

организм не может эффективно использовать производимый инсулин. Инсулин — это 

гормон, регулирующий уровень сахара в крови и дающий нам необходимую для жизни 



энергию. Если он не может попасть в клетки, где окисляется в качестве энергии, то 

содержание сахара возрастает в крови до опасных уровней. Сахарный диабет ухудшает 

качество и сокращает продолжительность жизни, увеличивает смертность в 2 – 3 раза. По 

данным ВОЗ сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к 

инвалидизации населения и смерти (атеросклероз, рак и сахарный диабет). 

    Существует две основных формы диабета. При диабете типа 1 организм обычно не 

производит инсулин и нуждается, поэтому в инъекциях инсулина, чтобы выжить. При 

диабете типа 2, организм обычно производит собственный инсулин, но его недостаточно, 

или же он не может быть использован надлежащим образом. Больные диабетом типа 2 

обычно имеют избыточный вес и ведут сидячий образ жизни: эти два фактора повышают 

потребности организма в инсулине.  

Высокое содержание сахара в крови может серьезно повредить важную систему органов, 

вызывая инфаркт, инсульт, повреждение нервов, почечную недостаточность, слепоту, 

импотенцию и инфекции, которые могут повлечь 

ампутацию.  

Как предотвратить сахарный диабет: 

      - поддерживать в норме вес тела; 

       - регулярно заниматься физической культурой и 

спортом; 

     - питание больного или находящегося в группе 

риска человека с повышенной массой тела должно 

быть направлено на уменьшение потребления 

углеводов, чтобы излишне не загружать 

поджелудочную железу, и на ограничение 

поступления калорий, – чтобы ещё не полнеть; 

      - ограничение (иногда полное изъятие) из рациона питания легкоусвояемых углеводов 

(сахар, лакомства), при излишнем весе – снижение калорийности, специальное дробное 

питание – 5-6 раз за день небольшими порциями; 

      - профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы, т.к. данные заболевания и  

диабет очень тесно связаны друг с другом. Повышенное давление может привести к 

нарушению углеводного обмена в организме; 

      - соблюдать принципы здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, научно 

доказано, что курение способствует развитию диабета; 

    - проведение генетическое обследование, если в вашей семье есть больные сахарным 

диабетом. 

 

   Всемирный день здоровья - очередной повод для каждого задуматься о своем 

здоровье и необходимости его сохранения! 

 


