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Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, направленная на привлечение внимания всего человечества к наиболее 

актуальным в настоящий момент проблемам сохранения жизни и здоровья каждого жителя планеты. 
В 2010 году девизом дня здоровья были выбраны слова «1000 городов – 1000 жизней» и приоритетом названы вопросы 

взаимосвязи урбанизации и здоровья. В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях этого Дня, стала резистентность к 
антимикробным препаратам, а девизом слова: «Если сегодня не принять меры, завтра мы останемся без лекарств». Вопросы 
старения были признаны наиболее актуальными для Всемирного дня здоровья в 2012 году, и лозунг звучал: «Хорошее здоровье 
прибавляет жизни к годам». В 2013 году приоритетом Всемирного дня здоровья стала артериальная гипертензия, 
распространенность которой у взрослого населения планеты достигает 40%. Девиз «Борьба с гипертонией не на смерть, а на 
жизнь!» отражает потребность в немедленных профилактических и лечебных мероприятиях при этой коварной сердечно-
сосудистой патологии. Кампания по случаю Всемирного дня здоровья в 2014 году была направлена на распространение 
информации об основных переносчиках трансмиссивных болезней и методах защиты от них. «Маленький укус – источник большой 
опасности» - девиз этого года. В 2015 году темой Дня стала безопасность пищевых продуктов. На основе короткого девиза «От 
фермы до тарелки - сделать продукты питания безопасными!» были сформулированы важнейшие принципы безопасного питания 
как практическое руководство для потребителей. 

В фокусе Всемирного дня здоровья 2016 года – сахарный диабет. В 2012 году это заболевание унесло около 1,5 миллионов 
человеческих жизней, и более 80% смертельных случаев пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам 
ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти в мировом масштабе. Усилия по профилактике и лечению этого 
заболевания могут оказаться решающими для достижения глобальной третьей цели в области устойчивого развития цивилизации, 
предусматривающей сокращение к 2030 году на одну треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний.  
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