
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день больного отмечается ежегодно 11 февраля. Этот праздник был учрежден 

папой Иоанном Павлом II 13 мая 1992 года. Дата проведения праздника была выбрана не 

случайно: 11 февраля католики издавна отмечали День больного, но праздник этот был 

неофициальным. Связан он с явлением богоматери в городе Лурде. Много веков назад она 

исцелила множество страждущих жителей. В этот день во всем мире проходят акции и 

мероприятия, направленные на сохранение здоровья и профилактику заболеваний. 

Всемирный день больного — международный день, призванный привлечь внимание людей 

к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете. Этот день - своеобразное 

социальное мероприятие, которое проводится по всему миру ежегодно 11 февраля. Основная 

цель Всемирного дня больного – привлечение внимание всех людей нашей планеты к страданиям 

всех тех, кто стал жертвой того или иного заболевания. 

В этот день люди выражают солидарность всем, кто страдает от различных недугов. Именно 

акцентирование внимания общества на нехватке у современных людей таких качеств, как 

сострадание, сочувствие и милосердие, является главной задачей этого дня. 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. Каждый из нас может помочь больному человеку, проявив 

заботу о нем и поделившись с ним своим душевным теплом. 

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! Важную роль в процессе лечения пациентов, ухода за 

ними играет сестринский персонал. Медицинские сестры всегда находятся рядом, готовы в любой 

момент оказать помощь и поддержать человека, от них зависит быстрое выздоровление 

пациента. В связи с этим Ассоциация медицинских сестер России объявила акцию милосердия, 

посвященную Всемирному дню больного. 

Цель акции — привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются люди по 
всей планете, а также акцентировать внимание людей на милосердие, сострадание, сочувствие к 
тем, кто страдает от различных недугов. На призыв Ассоциации медицинских сестер России об 
участии в акции откликнулись 39 медицинских организаций г. Омска и Омской области: 

 областные МО (11): госпиталь для ветеранов войн, ККВД, КОБ имени В.П. Выходцева, КОД, 

КПБ имени Н.Н. Солодникова, наркологический диспансер, ОДКБ, специализированный дом 
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ребенка, центр крови, клинический противотуберкулёзный диспансер, специализированная 

детская туберкулёзная клиническая больница; 

 сельские МО (11): Большереченская ЦРБ, Горьковская ЦРБ, Исилькульская ЦРБ, 

Калачинская ЦРБ, Любинская ЦРБ, Марьяновская ЦРБ, Называевская ЦРБ, Павлоградская ЦРБ, 

Усть-Ишимская ЦРБ, Щербакульская ЦРБ, Тарская ЦРБ; 

 городские МО (17): 

 Центральный АО (6):ГКПЦ (педиатрический стационар), ККД, ГП №1,ДСП №1, ГП № 12, ГП 

№ 2, 

 Советский АО (4):МСЧ №7, ГДКБ №3, ГП № 11,ДГП № 1 (поликлиническое отделение), 

 Кировский АО (3): ГК БСМП № 1, ДГП № 2 им. Скворцова В.Е., ГБ №9, 

 Октябрьский АО (2):ГБ № 17, ГБ  №7, 

 Ленинский АО (2): ГСП №3, ГП №9. 

 
В акции приняли участие 1 535 медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, 16 медицинских 

регистраторов, 72 врача, 8 волонтёров , 1 преподаватель. 
Участниками для проведения акции подготовлены: 1258 памяток, 6491 листовка, 4153 

буклета, 20 брошюр, 1 реферат для проведения бесед, выпущено 32 санитарных бюллетеня, 96 
информационных бюллетеней, 23 информационных плаката,  оформлено 7 стендов, 51 уголок 
здоровья.  

Проведены: 1 конференция, 3 мастер-класса, 10 школ здоровья, 8 лекций с презентацией, 2 
тематических вечера, 2 конкурса рисунков. Продемонстрирован 1 фильм, 1 видеоролик, 102 
пациентам проведено скрининговое измерение АД, 1 ярмарка здоровья «Мы за здоровый образ 
жизни», 1 акция «Узнай своё давление» с раздачей информационного материала, 194 беседы с 
населением и 730 бесед с пациентами. Приготовлено 20 фруктовых наборов, праздничное меню с 
фруктами на завтрак, раздача витаминов.  

Профилактической работой охвачено 3 320 пациентов и 7 678  человек населения Омской 
области.  

В ходе проведения акции были получены положительные отзывы от населения и пациентов, 
отмечены важность и необходимость полученной информации по проблеме сохранения 
здоровья, вовлечения их в активную деятельность по профилактике социально значимых 
заболеваний, формированию в обществе здорового образа жизни.  

В ходе проведения акции, благодаря информационным материалам, многие впервые узнали 
о  Всемирном дне больного. Было высказано пожелание и дальше проводить подобные 
мероприятия, которые напоминают людям о доброте, сострадании о ближнем, о том, что надо 
своевременно заботиться о своём здоровье. 
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