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Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» сегодня:

Миссия Возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению

Одна из крупнейших профильных 
волонтёрских организаций85

региональных 
отделений

86 000
волонтеров

Направления деятельности: 
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Повышение продолжительности и качества жизни населения за счет выработки 
и реализации действенной системы профилактики социально значимых и других 
заболеваний с учетом особенностей возрастной категории населения, а также 
с использованием интерактивных методов взаимодействия 

Цель направления:

Задачи направления:

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

Повышение уровня грамотности студентов 
медицинских образовательных учреждений 
в сфере профилактической медицины 

Дополнительная практическая подготовка 
студентов медицинских образовательных 
учреждений к проведению профилактических 
мероприятий с населением 

Создание единой системной деятельности 
по профилактике социально значимых 
заболеваний и предупреждению возникновения 
различных форм зависимостей с учетом 
региональной специфики    

Санитарно-профилактическое направление реализуется в рамках 
Национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение»



Профилактические мероприятия
важнейшая составляющая системы здравоохранения, выступающая механизмом 
формирования медицинской грамотности населения и мотивации на здоровый образ жизни 

Первичная профилактика: 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение факторов риска  

Вторичная профилактика: 
комплекс мероприятий, направленных на устранение выраженных факторов риска, 
выявление и предупреждение возможного развития заболеваний  

Третичная профилактика: 
комплекс мероприятий, направленных на предотвращение развития осложнений 
и ухудшения течения выявленных заболеваний 



Ключевые акции: «Будь здоров!», «СТОП ВИЧ/СПИД», «Оберегая Сердца», «Онкопатруль»

Федеральные программы, 
реализуемые в рамках направления 

«Оберегая сердца» 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

«ОнкоПатруль»  
Профилактика онкологических заболеваний и онконастороженности

«Здоровье суставов в надежных руках»   
Профилактика дегенеративных заболеваний суставов

«Вместе против ВИЧ»  
Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа

«ЭндоСфера»
Профилактика йододефицитных заболеваний и сахарного диабета

«#ПроЗрение»   
Мониторинг и профилактика ухудшения зрения у школьников



Федеральные программы, 
реализуемые в рамках направления 

Федеральная программа «Оберегая сердца» 
Программа реализуется в соответствии с Федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Задачи программы:

Увеличение продолжительности здоровой жизни населения и снижение смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний и их осложненийЦель программы: 

В рамках реализации Федеральной программы ежегодно проводится Всероссийская 
акция «Оберегая сердца», приуроченная к Всемирному дню сердца

>2200 мероприятий 
ежегодно 

Актуализация проблемы широкого распространения сердечно-
сосудистых заболеваний и их осложнений среди населения   

Обозначение роли здорового образа жизни в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений  

Информирование населения о важности систематического 
прохождения профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации  

Формирование у населения мотивации и навыков 
ведения здорового образа жизни 



Федеральные программы, 
реализуемые в рамках направления 

Федеральная программа «#ПроЗрение» 
Программа реализуется в соответствии с Федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Задачи программы:

Мониторинг зрения у школьников с помощью специализированной системы, 
позволяющей создавать индивидуальные рекомендации детям с целью сохранения зренияЦель программы: 

>2500 обследованных
школьников
ежегодно  

Актуализация проблемы ухудшения зрения среди 
школьников и их родителей 

Формирование у школьников привычки выполнения зарядки 
для глаз как меры профилактики ухудшения зрения 

Выявление статистики изменения 
зрения у школьников



Федеральные программы, 
реализуемые в рамках направления 

Федеральная программа «Здоровье суставов в надежных руках»
Программа реализуется в соответствии с Федеральным проектом «Старшее поколение»

Задачи программы:

Проведение масштабной информационно-просветительской кампании со взрослым 
населением, направленной на создание комплексного представления о факторах риска
развития дегенеративных заболеваний суставов, а также на обучение основным навыкам
сохранения здоровья опорно-двигательного аппарата  

Цель программы: 

>2200 мероприятий 
ежегодно 

Обучение населения навыкам предупреждения дегенеративных 
заболеваний суставов, применимых в бытовых условиях  

Пропаганда двигательной и физической активностей, а также 
здорового образа жизни среди лиц старше 30 лет   

Актуализация проблемы заболеваний 
суставов для лиц старше 30 лет  

Формирование у взрослого населения мотивации 
к двигательной активности, как фактора предотвращения 
ряда социально-значимых заболеваний 



Федеральные программы, 
реализуемые в рамках направления 

Федеральная программа «ОнкоПатруль»  
Программа реализуется в соответствии с Федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Задачи программы:

Просвещение населения по вопросам профилактики онкологических заболеваний 
и формирование аспектов онконастороженности у населенияЦель программы: 

В рамках реализации Федеральной программы ежегодно проводится Всероссийская 
акция «ОнкоПатруль», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком 

>2100 мероприятий 
ежегодно 

Просвещение населения по вопросам устранения факторов 
риска развития онкологических заболеваний  

Моделирование у населения осознанной необходимости про-
хождения диспансеризации и своевременных медицинских 
осмотров с целью предупреждения и раннего выявления он-
кологических заболеваний    

Формирование навыков самодиагностики 
онкологических заболеваний  

Повышение юридической и медицинской грамотности 
населения в рамках диспансеризации 

Определение здорового образа жизни, как одного 
из приоритетных факторов в профилактике 
онкологических заболеваний  



Федеральные программы, 
реализуемые в рамках направления 

Федеральная программа «Вместе против ВИЧ» 
Программа реализуется в соответствии с Федеральным проектом «Укрепление общественного здоровья»

Задачи программы:

Проведение просветительской работы с населением по вопросам ВИЧ-инфекции  
и СПИДа с использованием активных форм взаимодействияЦель программы: 

В рамках реализации Федеральной программы ежегодно проводится Всероссийская 
акция «СТОП ВИЧ/СПИД», с использованием активных форм взаимодействия 

>1700 мероприятий 
ежегодно 

Повышение уровня информированности населения 
в вопросах профилактики ВИЧ/СПИД 

Формирование у граждан осознанной необходимости 
знать свой ВИЧ-статус 

Снижение уровня дискриминации людей, 
имеющих ВИЧ-положительный статус 



Цель акции: 

Всероссийская акция «Будь здоров!»,
приуроченная к Всемирному дню здоровья!  >7,7 млн охватнаселения

>8500 
мероприятий 

с 2016 года

Формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни, а также осознанной необходимости в ответственном 
отношении и укреплении своего здоровья  

Задачи акции:

Повышение внимания и заинтересованности населения в ведении здорового образа жизни

Формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни

Информирование населения о значимости своевременного прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации

Сохранение и укрепление здоровья населения



Тренинги

Видео-кейсы

Ворк-шопы

Дебаты

Профилактические 
сказки

Беседы

Брейн-ринги Комиксы

Форсайт-сессии

Лекции

«Энерго-точки»

Стратегические 
сессии

Квесты Флешмобы

и другие

Основные форматы,
реализующиеся в рамках направления:  



– Каждое четвертое мероприятие проводится по инициативе принимающей стороны;

– Координаторы направления в регионах системно выступают с инициативой разработки 
   нового формата мероприятия;

– Деятельностью направления охватываются все возрастные категории населения.

Итоги направления

2016 2017 2018 2019 2020

по состоянию 
на август 

2021

свыше 26000 профилактических и просветительских 

мероприятий с общим охватом более 15 млн человек



Мария Мирошникова 

Федеральный координатор направления 
«Санитарно-профилактическое просвещение» 

волонтеры-медики.рф

101000, Россия, г. Москва, 
Потаповский переулок, д. 5, стр. 4

+7 (495) 796 03 06 (доб. 221)

miroshnikova@volmedic.com

            volmedic

Волонтером
в здравоохранении
может стать каждый


