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Всемирный День Здоровья в 2019 году традиционно празднуется ранней весной, 7 апреля.
Выбор даты не случаен, именно в этот день, в 1948 году была создана Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ). Ее задачей стала просветительская и практическая работа по
поддержанию здоровья населения планеты.
Всеобщий охват услугами здравоохранения – главная цель ВОЗ. Ключом к достижению
данной цели, для всех людей, является возможность получения медицинской помощи в тот
момент, когда она необходима, и непосредственно там, где они проживают. Во всех странах мира
миллионы людей не имеют доступа к бесплатным услугам здравоохранения и вынуждены делать
выбор между расходами на лечение и на другие повседневные потребности, такие как питание,
одежда, жилье. Поэтому выбор темы Всемирного Дня Здоровья 2019 года неслучаен и посвящен
всеобщему охвату услугами здравоохранения: для всех и везде.
В рамках данной компании важная роль отводится медицинским работникам. Их задача
содействовать тому, чтобы лица, принимающие решения в области здравоохранения осознали
потребности людей в услугах здравоохранения, особенно на уровне первичной медико-санитарной
помощи.
Здоровые люди редко задумываются о том, как правильно и разумно устроить свой быт,
питание, жизнедеятельность, чтобы их здоровье оставалось крепким и надежным на долгие годы.
А между тем здоровье очень легко потерять. Люди, страдающие теми или иными, особенно
хроническими заболеваниями, на практике каждодневно сталкиваются с массой проблем, которые
отвлекают их от полноценной жизни.
Поэтому Всемирный День Здоровья – это не просто праздник, это день, когда каждый
должен задуматься, как сберечь то, что подарила нам природа при рождении.

Предлагаем вашему вниманию!
Показатели здоровья населения и деятельности
учреждений
здравоохранения
Донецкой
Народной Республики за 2016-2017 гг. : (стат.
материалы) / М-во здравоохранения Дон. Нар. Респ. ; Респ. Центр
орг. здравоохранения, мед. статистики и информ. технологий. Донецк : [б. и.], 2018. - 274 с.
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Обобщены
статистические
показатели
по
ДНР,
характеризующие здоровье населения и его охват медицинским
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Наука побеждать… болезнь : материалы II междунар. мед.
форума Донбасса, 14-15 ноября, 2018 г. г. Донецк / Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького. – Донецк,
2018. – 232 с.
616
Н 34
В публикации размещены материалы II Международного
медицинского форума Донбасса «Наука побеждать… болезнь».
Медицинские статьи, собранные в материалах, затрагивают темы
здравоохранения населения, оказания услуг и медицинской помощи.

Университетская клиника. – 2018. – Приложение.
В приложении к материалам II Международного
медицинского форума Донбасса представлены полнотекстовые
статьи, затрагивающие вопросы всеобщего охвата населения
медицинскими услугами. Раскрыт вопрос компетентности
практикующих врачей и выпускников медицинских вузов.

Вестник здравоохранения: сб. науч.-практ. работ / М-во
здравоохранения Донец. Нар. Респ. – Донецк, 2016 – Вып. 1, ч.
1., Вып. 1, ч. 2., Вып. 1, ч. 3. – 634 с.
610.2 (С2)
В 38
Сборник содержит статьи на медико-социальные темы,
рассмотрены проблемы и перспективы всеобщего охвата
населения медицинскими услугами, их доступности и качества.
Затронуты экономические вопросы медицины, особое внимание
уделено медицинской службе в условиях боевых действий.

Вопросы здравоохранения Донбасса. Сборник научнопедагогических статей. Выпуск 24. – Донецк. – 2011. – 224 с.
610.2 (с2)
В 74
В издании собраны статьи сотрудников Донецкого
национального медицинского университета им. М. Горького,
других высших медицинских учреждений, работников системы
здравоохранения
Донбасса,
отражающие
проблемы
здравоохранения и рассматривающие вопросы реформирования
системы медицинского образования.

Здоров’я працюючих / під ред. В. В. Мухіна.: Донецьк: ФЛП
Дмитренко, 2011. – 280 с.
613.6
З-46
В сборнике, созданном на основе материалов научнопрактической
конференции
с
международным
участием,
рассмотрены вопросы профессионального здоровья работающего
населения Украины, России, Узбекистана, влияния демографических
процессов на его динамику. Приведены методы диагностики,
лечения и медико-социальной экспертизы профессиональных
заболеваний.
Рассмотрены
технологии
профессионального
психофизического отбора и реабилитации работающих. Особое
внимание уделено промышленной экологии: медицинским вопросам
охраны производственной и окружающей среды.
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