
 
 

 

Волонтерское движение получило поддержку Минздрава РФ 

– итоги Форума волонтеров-медиков в Сеченовском университете 

 

18.04.2017              Пресс-релиз 

 

Серия актуальных вопросов для волонтерского движения России была решена на II 

Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который прошел 14-16 апреля 2017 года в 

Сеченовском университете. Заданный в рамках мероприятия вектор позволит сделать 

существенный шаг вперед в развитии добровольчества и активно привлекать новых участников. 

Среди ключевых решений, которые были озвучены во время панельных дискуссий – 

необходимость урегулирования правового статуса волонтеров на законодательном уровне. Об 

этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, добавив, что Минздрав РФ 

уже подготовил подобный законопроект. Это откроет перед волонтерами-медиками новые 

перспективы, и с ними начнут активнее сотрудничать различные медицинские структуры. Также 

ведомство намерено и дальше привлекать волонтеров-медиков к главным ключевым событиям в 

стране в области здравоохранения. 

«Мы подготовили отдельный федеральный закон, который устанавливает не просто 

законодательные рамки волонтерства, но дает приоритетные права этим ребятам поступать 

в медицинские образовательные учреждения», – сообщила министр. 

Также она поблагодарила волонтеров, студентов медицинских вузов страны, и выразила 

уверенность, что движение с каждым годом будет только крепнуть и развиваться. «Неоценима 

та помощь, которую оказываете вы, волонтеры-медики, в медицинских учреждениях, в детских 

домах, в домах престарелых. Той просветительской работой, которую вы ведете в молодежной 

среде, в учебных заведениях, вы облагораживаете общество вокруг себя…», – отметила 

Вероника Скворцова. 

О необходимости поддержки волонтерского движения говорил и председатель комитета 

Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Крайне важно, что помимо 

оказания первой медицинской помощи волонтеры-медики занимаются просвещением. Это 

позволяет избежать серьезных ошибок. Сегодня на повестке дня стоит серьезная задача 

принятия базового закона о волонтерском движении, который будет регулировать 

правоотношения в обществе. Это важный элемент развития общества, маркер его зрелости», 

– считает он. 

Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, ректор 

Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал, что Волонтерский центр вуза является 

его структурным подразделением, которое координирует работу более 1,5 тысяч студентов-

волонтеров и 100 волонтеров-школьников. Волонтерское движение в Первом МГМУ им. И.М. 

Сеченова существует с 2009 года, развиваясь и охватывая новые направления. При 
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непосредственном участии «сеченовцев» проходят значимые мероприятия не только на 

территории Москвы и Московской области, но и в масштабах России. Они активно участвовали в 

подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи, оказывали всестороннюю помощь и 

содействие Олимпийскому комитету. Свидетельством заслуг волонтеров Сеченовского 

университетам являются благодарности и грамоты от Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. 

«Движение развивается и растет из года в год. В первую очередь это связано с тем, что 

движение волонтеров-медиков опирается на вас – инициативных и мотивированных ребят. 

Отечественное здравоохранение развивается сегодня семимильными шагами и вы, волонтеры-

медики, в этом очень активно участвуете. Волонтеры, люди с активной гражданской позицией, 

небезразличные к происходящему вокруг, являются для ректоров вузов кадровым резервом, их 

надежной опорой», – сказал Петр Глыбочко. 

В рамках программы форума прошли панельные дискуссии и круглые столы с экспертами 

в области здравоохранения, лидерами гражданской активности и общественными деятелями. 

Так, во «Встрече с гостем» принял участие Павел Зенькович, статс-секретарь – заместитель 

министра образования и науки Российской Федерации. В панельной дискуссии «Медицинское 

добровольчество в современном здравоохранении» приняли участие Оксана Драпкина, 

профессор кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета Сеченовского 

университета, первый заместитель директора по научной и лечебной работе Государственного 

научно-исследовательского центра профилактической медицины, и Иван Чиж, проректор по 

общественным связям и воспитательной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; в панельной 

дискуссии «Волонтеры-медики навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

Особенности медицинского обеспечения массовых мероприятий» – Евгений Ачкасов, 

заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова.  В круглом столе «Модель профориентационной работы со школьниками: от 

общего к частному» модератором площадки стала сопредседатель Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики» Кристина Ваулина. В мероприятии «Встреча с 

легендой медицины!» на вопросы ребят ответил главный кардиохирург страны Лео Бокерия.  

Кроме того, в программе Форума прошли квесты, тренинги и мастер-классы по эффективной 

работе со спонсорами и развитию медицинского добровольчества; презентации лучших 

социально-значимых проектов в сфере здравоохранения. Петр Глыбочко и Вероника Скворцова 

наградили лидеров волонтерского движения, проявивших себя в этом благородном деле.  

В этом году форум посетили волонтеры-медики из 72 регионов России, всего более 300 

человек. Организаторами выступили Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики», «Роспатриоцентр» при поддержке Министерства 

здравоохранения РФ и Федерального агентства по делам молодежи. 

 

 

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, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

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

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

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 


