РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Информационно-библиографический отдел

Всемирный день борьбы с пневмонией
12.11.2018
Информационный бюллетень
Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day), который отмечается
ежегодно 12 ноября, появился в календаре благодаря Глобальной коалиции против детской
пневмонии в 2009 году. Цель данного дня – привлечь к проблеме пневмонии внимание
государственных деятелей, специалистов здравоохранения и население всего мира.
Это заболевание является основной причиной смертности детей в возрасте до пяти
лет. Ежегодно от пневмонии умирают более миллиона мальчиков и девочек. К этой
печальной статистике привлекли внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Их эксперты отмечают, что всех этих малышей можно
было бы спасти. ВОЗ и ЮНИСЕФ начали кампанию по сбору средств, которые пойдут на
лечение от этого заболевания детей в десятках развивающихся стран, преимущественно в
Азии и Африке.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, пневмония входит в
десятку самых распространенных причин смерти в мире. Она также является наиболее
распространенным проявлением пневмококковой инфекции у взрослых.
Пневмония – серьезное заболевание чаще всего инфекционного характера, имеющее
тяжелое течение и чреватое многими осложнениями. Чаще всего пневмония развивается как
осложнение обычной простуды. Впрочем, эту болезнь можно предупредить с помощью
довольно простых мер, например иммунизации и хорошего питания. Поэтому особенно
важно периодически напоминать миру о пневмонии и побуждать людей к действиям,
способным остановить болезнь: к распространению информации, к пожертвованиям на
иммунизацию и т. д. Именно этим активно занимаются медики и добровольцы во
Всемирный день борьбы с пневмонией.
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