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Информационный бюллетень
Всемирный день больного учрежден по инициативе Папы Римского Иоанна Павла
Второго и отмечается с 1993 года. В своем послании он охарактеризовал цель этой даты: «…
дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских организаций, верующим, всему
гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и
немощными, облегчения их страданий». В этот день в 1858 году произошло явление Девы
Марии Лурдской в городе Лурд во Франции, которая исцелила всех страждущих, став
символом спасительницы всех больных.
В этот день люди выражают солидарность всем, кто страдает от различных недугов. Не
каждому человеку посчастливилось иметь крепкое здоровье. Число больных людей с каждым
днем возрастает. Причины этого – стихийные бедствия, плохая экология, эпидемии, бедность и
многие другие. Всемирный день больного призван обратить внимание медицинских
организаций, социальных и политических структур и отдельных граждан на проблемы, с
которыми сталкиваются больные люди, на необходимость оказания им качественной
медицинской, а также материальной и моральной помощи. Самое главное, что необходимо
заболевшему человеку, – это моральная поддержка, внимание, сочувствие.
Всемирный день больного – это не только повод задуматься о бережном отношении к
своему здоровью, но и напоминание всем людям о том, что равнодушию и отсутствию
гуманности нет места в этом мире. Будьте всегда здоровы!
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