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Профилактика — 
комплекс различного рода 
мероприятий, направленных 
на предупреждение какого-
либо явления и/или 
устранение факторов риска.

Профилактические мероприятия — 
важнейшая составляющая системы 
здравоохранения, направленная на 
формирование у населения медико-
социальной активности и мотивации 
на здоровый образ жизни.

Что такое профилактика?
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Соблюдение норм здорового образа 
жизни 

Личная гигиена 

Гигиена брачных и семейных отношений 

Рациональное питание и питьевой режим

Обеспечение всестороннего развития физических и духовных сил граждан, устранения факторов, 
вредно действующих на здоровье населения.

Соблюдение норм здорового образа жизни 

Основные направления профилактики

Общественная

Индивидуальная 

Гигиеническое воспитание 
подрастающего поколения

Рациональный режим труда и отдыха

Активное занятие физической культурой 

Рациональное питание и питьевой режим

Гигиена брачных и семейных отношений 

Личная гигиена 
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Система мер предупреждения 
возникновения и воздействия 

факторов риска развития 
заболеваний

Комплекс мероприятий, 
направленных на устранение 
выраженных факторов риска, 

которые при определенных 
условиях могут привести  

к возникновению, обострению  
и рецидиву заболевания.

Комплекс мероприятий, 
по реабилитации 

больных, утративших 
возможность полноценной 

жизнедеятельности

Виды профилактики

Первичная Вторичная Третичная
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Санитарно-профилактическое просвещение населения

Задачи:

Цель: повышение продолжительности и качества жизни населения за счет выработки  
и реализации действенной системы профилактики социально значимых заболеваний с учетом 
особенностей возрастной категории населения

1. Организация и проведение  
     мероприятий, направленных на 
     профилактику социально значимых 
     заболеваний и повышение уровня 
     медицинской грамотности населения.

3. Дополнительное образование 
     волонтеров-медиков в  сфере 
     профилактической медицины.

2. Привлечение, подготовка  
     и мотивация студентов медицинских 
     образовательных учреждений  
     к проведению профилактических  
     и просветительских мероприятий  
     с населением. 

4. Реализация единой системы 
     проведения профилактических 
     мероприятий согласно региональной 
     специфики.
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Формат работы «равный-равному» и интерактивное взаимодействие

Повышение эффективности 
проводимых мероприятий

Лучшее усвоение информации

Активное участие в мероприятиях

Помогает участникам самостоятельно сделать личный вывод о необходимости вести ЗОЖ  
и беречь здоровье близких

Большая заинтересованность молодежи

Желание быть участником мероприятия
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Санитарно-профилактическое просвещение населения

Повышение уровня грамотности 
студентов медицинских 
образовательных учреждений в сфере 
профилактической медицины

Системная работа по профилактике 
социально значимых заболеваний 
и предупреждению возникновения 
различных форм зависимостей

Использование уникальных методов 
взаимодействия с населением
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Наши ключевые партнеры

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 

медицины» Минздрава России

Центры медицинской профилактики (ЦМП)  
и Центры здоровья (ЦЗ)

Региональные центры по профилактике 
и борьбе со СПИДом:
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Проводится дважды в год на базе ФГБУ«Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России

Проводится на базе партнерских организаций региона (ЦМП, ЦЗ, региональные 
центры СПИД), а также с привлечением профессорско-преподавательского  
состава кафедр образовательного учреждения

Приобретение практических навыков и теоретических знаний по профилактике 
социально значимых заболеваний

Обучение волонтеров-медиков

Федеральное обучение

Региональное обучение
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Образовательные курсы на базе ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

Теоретическое и практическое обучение волонтеров-медиков

Результаты обучения:

Целевые аудитории

Учащиеся 
общеобразовательных 

организаций

Студенты колледжей 
(14-17 лет)

Студенты вузов
(19-23 год)

Новые знания в области 
профилактической медицины

Определенная квалификация 
для разработки тренингов

Умения качественного преподнесения 
информации населению

Создание новых проектов в сфере 
профилактической медицины

Создание новых форматов работы с 
детьми и молодежью – сказки по ЗОЖ, 
профилактические квесты, брейн-ринги, 
дебаты и др.

Навыки общения с разными 
возрастными группами
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Итоги 2017 года в цифрах

2500 > 100

> 150

65 2 млн. чел

15-20 лет

38 930

профилактических мероприятия Всероссийских и региональных 
профилактических акций

субъектов РФ общий охват

средний возраст участника 
мероприятия

квестов и иных образовательно-
интерактивных программ

Разработка новых форматов работы 
с населением в формате кейс метода

количество участников 
индивидуальных и групповых 

профилактических мероприятий

школы

больницы

вузы

ВИЧ, СПИД

Инсульт

Табакокурение

Наркомания

ССЗ

Алкоголизм

Сах. диабет

другое

Организации	
школы	

больницы	

вузы	

ссузы	

другое	

Организации Тематика мероприятий

ссузы

другое

Тематика	мероприятий	
ВИЧ-инфекция	и	
СПИД	
Инсульт	

Табакокурение	

Наркомания	

ССЗ	

Алкоголизм	

Сахарный	
диабет	
другое	
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Наши форматы работы:

Тренинги

Флешмобы

Стратегические 
сессии

Брейн-ринги

Викторины

Образовательно-
интерактивные 

программы

Видео-кейсы на 
основании фильма 

«Выше неба»

Информационные 
палатки – 

«энерго-точки»

Дебаты

Опросы

Открытые лекции

Лекции
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Федеральная программа по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа
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Федеральная программа по мониторингу и профилактике 
ухудшения зрения у школьников «#ПроЗрение»
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Проект «Карта медицинской профилактики 
социально значимых заболеваний в России»

Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний 
совместно с ВОД «Волонтеры-медики»

Основная идея проекта: профилактика социально значимых заболеваний с учетом региональной 
специфики их распространенности с применением различных форматов профилактических 
мероприятий в зависимости от возрастной категории, к которой относится целевая аудитория.

Профилактическая работа  
по следующим заболеваниям  

и зависимости:

ВИЧ-инфекция

Сахарный диабет

Злокачественные новообразования

Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением

Болезни эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения 
обмена веществ

Синдром зависимости от 
наркотических веществ

12 субъектов РФ

География проекта:

Дети, подростки, 
взрослое население

Целевая аудитория:
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Проведение тематических мастер-классов в рамках форумных кампаний

Молодежный форум ПФО  
«iВолга 2017»

Форум «ТИМ Бирюса» 

Всероссийский образовательный 
молодежный форум «Территория 
смыслов на Клязьме» 

Молодежные форумы «Утро-2018», 
«Волга-2018», «Ростов-2018»

Молодежный форум «Таврида»
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Эффект деятельности направления

Погружение аудитории 
в освещаемую тему;

Повышение уровня 
информированности самой 
молодежи по медицинским вопросам;

Искоренение существующих в народе 
мифов в отношении заболеваний;

Непосредственное участие самой 
молодежи в решении социально 
значимых вопросов;

Повышение уровня компетенции 
студентов-медиков;

Расширение региональной практики 
посредством обмена опытом;

Повышение качества проводимых 
мероприятий.



ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

101000, Russian Federation, 
Moscow, Myasnitskaya st. 17, bld. 1

+7 495 743 9856

info@volmedic.com

volmedic

Юлия Раковская

+7 915 068 28 77

rakovskaya@volmedic.com

Федеральный координатор по санитарно-
профилактическому просвещению населения


