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Первый в истории российского добровольчества форум волонтеров-медиков 

 в Первом МГМУ  

 

13–15 мая 2016 года при поддержке Минздрава России в Первом Московском 

государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова проходил 

Всероссийский форум волонтеров-медиков (ВФВМ), призванный объединить 

лидеров волонтерских организаций, работающих в сфере здравоохранения.     

Организаторами мероприятия выступили Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и 

ФГБУ «Роспатриоцентр», при поддержке Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, Ассоциации волонтерских центров и 

общественного объединения «Волонтеры-медики». В работе форума приняли 

участие: Первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян; 

председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России 

Петр Глыбочко; руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей 

Поспелов; директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева; академик РАН, 

почетный заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Валентин Покровский и многие другие. 

 

Участники из более чем 45 регионов России в течение трех дней совместно 

формировали стратегию развития добровольчества в сфере здравоохранения, 

участвовали в круглых столах по основным направлениям добровольчества, 

мастер-классы по привлечению и мотивации волонтеров, дискуссии о грантовых 

кампаниях и возможностях участия в них. Ребята презентовали наиболее успешные 

региональные добровольческие практики и получили возможность обсудить их 

реализацию с экспертами. 

Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 

ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, вручил лучшим 

волонтерам благодарственные грамоты Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов за достойный вклад в развитие медицинского 

волонтерства. И в приветственном слове участникам отметил: «Мы рады сегодня 

встретить вас в стенах университета, поделиться опытом и наработками. 
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Волонтеры-медики – те, кто уже завтра придут в лечебные учреждения, 

больницы, клиники. Помните, здоровье граждан зависит не только от врачебных 

навыков и знаний, но и от умения сопереживать. Лечим мы хорошо, а вот 

милосердия – сострадательного и доброжелательного отношения к пациентам 

порой не хватает. Необходимо это качество развивать. И в этом большое 

подспорье – волонтерская деятельность. Можно сказать - медицинское 

волонтерство - это новая волна гражданской активности».  

 

Участники форума приняли участие во всероссийской акции – студенческом 

флэшмобе «Победим ВИЧ/СПИД вместе». Акцию посвятили 15 мая – Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа. Продолжением темы гуманного отношения к людям – 

жертвами тяжелой болезни стала встреча с легендарным врачом, академиком РАН, 

директором Центрального НИИ эпидемиологии Минздрава России, профессором 

кафедры эпидемиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Валентином 

Покровским. 

Второй день работы Всероссийского форума волонтеров-медиков начался 

презентацией деятельности Ассоциации волонтерских центров, затем  состоялись 

презентации лучших региональных волонтерских проектов и деятельности 

общественного объединения «Волонтеры-медики». В третий, заключительный день 

состоялась работа в группах по разработке Итоговой резолюции Всероссийского 

форума волонтеров-медиков и создание дорожной карты развития медицинского 

волонтерства на 2016 -2017 годы.  

 

Основная задача форума, которую поставил первый заместитель министра 

здравоохранения Игорь Каграманян: объединение волонтерских сообществ, 

оказывающих помощь медицинским организациям, решена – волонтеры-медики 

подружились и объединились в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
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Для справки: 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.                                                                                                                  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных 

моделей и методологий медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские 

кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных 

практик. Член Международной ассоциации университетов.                                                                                                                                              

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.                                                                                                                                           

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».                                                                                                                           

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.                                                                                                  

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.                                                                                                                         

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».                                                                                                                                               

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова - член-корреспондент РАН, профессор Глыбочко 

Петр Витальевич. 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:                                                                                                           

15 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),                                                                                 

2577 научно-педагогических работников,                                                                                                              

78 сотрудников - члены РАН,                                                                                                                          

7 факультетов,                                                                                                                                                     

144 кафедры,                                                                                                                                                

7 научно-исследовательских институтов,                                                                                                  

33 научные лаборатории,                                                                                                                                 

22 собственные университетские клиники на 3000 коек,                                                                                            

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы 


