
 

 ЗДОРОВЬЕ — ВЕЛИКОЕ ДЕЛО КАК ДЛЯ ТОГО, КТО ИМ 

ПОЛЬЗУЕТСЯ, ТАК И ДЛЯ ДРУГИХ.» (КАРЛЕЙЛЬ Т.) История 

возникновения Всемирного дня здоровья: 7 апреля - Всемирный день 

здоровья отмечается в день создания Всемирной организации 

здравоохранения – ВОЗ – в 1948 году. За время, прошедшее с этого момента, 

членами Всемирной организации здравоохранения стали более 190 

государств мира. 

 

 

 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ Ежегодное проведение дня здоровья стало 

традицией с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди могли понять, 

как много значит здоровье в их жизни и решить, что им нужно сделать, 

чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ? По уставу Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) - здоровье определяется состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и наличием физических дефектов. 

Важнейший вопрос для всех нас, насколько города, поселки и другие 

населенные пункты, в которых мы живем, обеспечивают возможность 

ведения здорового образа жизни в его широком понимании. Это и наличие 

полноценных условий для работы и отдыха, развития социально-

экономической инфраструктуры, благоприятная экологическая обстановка, 

надежная общественная безопасность, правопорядок, высокая общая и 

бытовая культура жителей, а также мотивация населения на ведение 

здорового образа жизни. 

Сформировать ответственное отношение человека к своему здоровью в 

современном обществе невозможно без средств массовой информации. От 

того, насколько грамотно, профессионально, доступно будет предложена 

информация о возможностях и методах сохранения здоровья, во многом 

зависит эффективность политики города по созданию сберегающей среды. 

Основу просветительской кампании по здоровому образу жизни должна 

составлять пропаганда здоровых цифр, соблюдение которых сохранит 

здоровье человека на долгие годы: Девиз Всемирного дня здоровья 2020 года 

— Здоровье для всех 

Индекс массы тела можно вычислить по формуле: Показатель массы тела в 

килограммах следует разделить на показатель роста в метрах, возведенный в 

квадрат, т.е.: ИМТ = вес (кг) : {рост (м)} Например, вес человека = 85 кг, рост 

= 164 см. Следовательно ИМТ в этом случае равен: ИМТ =85: (1,64X1,64) = 

31,6. Показатель индекса массы тела был предложен в качестве определителя 

нормальной массы тела бельгийским социологом и статистиком Адольфом 

Кетеле ещё в 1869 году. 2 Учитывая разницу в мышечной массе между 

среднестатистическими мужчиной и женщиной (спортсменов в расчёт не 

берём), наилучшим показателем считается: 20-22 для женщин; 23-25 для 

мужчин.  



Таблица характеризующая показатели индекса массы тела Индекс массы тела 

Классификация Вероятность возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний 16 и менее Выраженный недостаток массы тела Низкая (однако 

повышается риск развития других заболеваний) 16 — 18,5 Сниженная масса 

тела 18,5 — 24,9 Норма Обычная 25 — 30 Избыточная масса тела Увеличена 

30 — 35 Ожирение первой степени Умеренно увеличена 35 — 40 Ожирение 

второй степени Высокая 40 и более Ожирение третьей степени Очень высокая. 

 

Индекс массы тела и армия Рост менее 150 сантиметров или масса тела менее 

45 кг предоставляют призывнику отсрочку сроком один год. Если после 

обследования и/или лечения масса тела не увеличивается, то такой мужчина 

освобождается от призыва. Право отсрочки на пол года предоставляется 

призывникам с коэффициентом массы тела менее 18,5 (в возрасте 18-25 лет) 

и ниже 19 (для мужчин старше 25 лет). 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ! Полезно: - делать по утрам зарядку - спать 

не менее восьми часов в день - проветривать помещение - соблюдать режим 

дня - правильно питаться - закаляться, дышать свежим воздухом - заниматься 

спортом - не нервничать по пустякам. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ Вредно: - долго играть в компьютерные 

игры - постоянно переживать, нервничать - употреблять алкоголь - курить - 

употреблять наркотики - неправильно питаться. 



  

 


