6 сентября 2019
Радуга здоровья
6 сентября на площадке Общественно-культурного центра состоялась
ежегодная городская акция "Радуга здоровья", участие в которой
приняли и активисты ВОД «Волонтеры-медики», студенты Амурской
ГМА.
На акции жители и гости города, имели возможность измерить свои
показатели здоровья, научиться скандинавской ходьбе, пройти
вакцинацию от гриппа и научиться основам оказания первой помощи.
В течение нескольких часов в холле ОКЦ работали скрининговые
площадки, проводились различные антропометрические исследования, измерение артериального
давления, глюкозы крови, процент содержания жира в организме и тд.
Активно велась просветительская работа с населением по вопросам онкопрофилактики, правильного
питания, диспансеризации населения. После прохождения станций, вручались "Сертификаты
здоровья".
По завершению акции по центру города от площади Ленина до ОКЦ прошла Всероссийская акция
«Парад студенчества». Учащиеся Амурской государственной медицинской академии
присоединились к колонне первокурсников.

6 сентября 2019
Среди медицинских работников есть негласное
правило «профилактировать всегда легче, чем
лечить»
Благодаря профилактическим мероприятиям таким,
как ежегодная общегородская акция «Радуга
Здоровья» азы профилактики и здорового образа
жизни становятся понятны каждому.
6 сентября Амурское региональное отделение ВОД
«Волонтеры-медики» организовали комплекс
диагностических и профилактических площадок во
дворе сразу нескольких жилых домов. Любой желающий мог пройти измерение артериального
давления и уровня глюкозы в крови, а так же получить консультацию по полученным результатам
Волонтёры вели профилактические беседы об основах ЗОЖ, вреде табакокурения, наркомании и
алкоголизма.
Быть здоровым - это здорово, следите за новостями и присоединяйтесь к нашим оздоровительнопрофилактическим мероприятиям

11 сентября 2019
11 сентября 2019 года была проведена акция в
рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с
алкоголизмом.
Наши волонтёры посетили Амурский аграрный
колледж и провели лекцию для учащихся о вреде
алкоголя, напомнили, что является
алкоголизмом, его причинах и формах. Да-да,
формах, так как алкоголизм является социально-значимой проблемой и касается каждого!
Также студентам колледжа была донесена информация о мерах борьбы и профилактики с данным
недугом. Не забываем о последствиях! Это обязательно знать каждому человеку, кто заботится о
своем здоровье и здоровье своих близких.
В рамках лекции волонтёры-медики затронули вопросы профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний. А именно таких, как инсульт и инфаркт миокарда.
Как можно распознать данные состояния? Что делать в такой ситуации? Как профилактировать и как
этого избежать? На все эти вопросы ответили наши будущие врачи.

14 сентября 2019 год
14 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, в рамках этого
праздника в стране стартовала Всероссийская акция «Помоги первым!".
В стороне от этой даты не остались и активисты ВОД «Волонтеры-медики». Волонтеры отправились
с мастер-классами в Чигиринскую СОШ. Школьникам 7-8 классов в доступной форме рассказали о
технике и правилах выполнения базовой сердечной лёгочной реанимации, а также о мероприятиях,
проводимых при обструкции дыхательных путей инородным телом.
После теоретической части ученики смогли
самостоятельно отработать полученные знания на
манекенах.
А ты сможешь оказать первую помощь в
экстренной ситуации?

14 сентября 2019 год

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ
14 сентября на двух берегах реки Амур - в китайском
городе Хэйхэ и российском Благовещенске состоялся
международный турнир по скандинавской ходьбе
«Шаг во имя дружбы».
Добровольцы Амурского регионального отделения
ВОД «Волонтеры-медики» приняли участие в этом
марафоне на российской стороне.
Всего в скандинавском забеге приняли участие около 100 человек разных возрастов, в том числе
китайские спортсмены.
Участникам нужно было преодолеть трехкилометровую дистанцию по-скандинавски. Хотя
скандинавская ходьба больше нацелена на технику, а не на скорость, в мероприятии присутствовал и
соревновательный момент. Только первые 50 финишеров получили медали, в том числе наши
волонтеры, с чем мы их и поздравляем.

20 сентября 2019
20 сентября 2019 года на территории военно-патриотического парка «Патриот» состоялся
первый слет военно-патриотических клубов и юнармейцев Амурской области.
В мероприятии приняли участие более 500 школьников из разных районов Приамурья. В
организации были задействованы
курсанты ДВОКУ, а также более 30
волонтёров, в том числе активисты
Амурского регионального отделения
ВОД «Волонтеры-медики».
Программа слета состояла из
торжественного построения,
посвящения ребят в юнармейцы,
тактического показа боевой техники,
экскурсии по площадкам парка. Одна
из
площадок была посвящена оказанию
первой помощи.
Волонтёры-медики научили участников слёта,
накладывать повязки при боевых ранениях груди
и живота в полевых условиях, а также провели
мастер-класс по очень необходимому как в
военное, так и в мирное время навыку - базовой
сердечно-легочной реанимации.
Ребята с интересом наблюдали за действиями
волонтёров, выступали в роли добровольцев и

помощников. Никто не остался равнодушным.
После, желающие самостоятельно демонстрировали полученные практические навыки, а
также задавали волонтёрам вопросы об оказании первой помощи. На все интересующие
вопросы юнармейцы получили исчерпывающие ответы.
25 сентября 2019 год
Сегодня, 25 сентября, во всех уголках нашей страны началась Всероссийская акция «Оберегая
сердца», приуроченная к Всемирному дню
сердца До конца недели волонтёры-медики
будут рассказывать о заболеваниях сердца и
сосудов жителям России.
Но в Амурской области уже вчера был дан
старт акции и первыми её участниками стали
сотрудники ГИБДД УМВД России по
Амурской области. В рамках проведённой
беседы добровольцы рассказали о болезнях
системы кровообращения, их последствиях
на организм, о действиях при возникновении
симптомов данных заболеваний и о том, что
нужно изменить в своём образе жизни, чтобы предотвратить их развитие.
Одной из ключевых тем беседы стала диспансеризация и её надобность для раннего
выявления и вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
В завершении мероприятия был проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе, которая
приносит пользу не только опорно-двигательной системе, но и благоприятно влияет на сердце
и сосуды, снижая риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга.
Болезни системы кровообращения занимают первое место по смертности во всем мире.
Именно по этому в 1999 году Всемирная федерация сердца при поддержки Всемирной
организации здравоохранения утвердили Всемирный день сердца.
Только за 2018 год в РФ сердечно-сосудистые заболевания унесли 856 127 человеческих
жизней, в том числе и трудоспособного возраста. В связи с этим целесообразна профилактика
данных заболеваний как среди взрослого населения, так и среди детей и подростков.

26 сентября2019 год
26 сентября, на территории общественного культурного центра, для жителей города
Благовещенска была организованна выездная
станция переливания крови. Данное
мероприятие было организовано в рамках
Всемирного дня сердца.
Амурской областной станцией переливания
крови при участии Амурского регионального
отделения ВОД «Волонтеры-медики» было
собрано более 20 литров донорской крови.
Наши волонтёры помогали медицинским
работникам в перевязках, раздавали буклеты
с информацией о правильной подготовке к

донации и дневники донора. Используя данный дневник, каждый может отслеживать свои
донации и время, когда необходимо прийти на станцию переливания крови в следующий раз.
⠀
Выражаем благодарность сотрудникам Амурской областной станции переливания крови,
администрации Амурской государственной медицинской академии, всем волонтерам-медикам
и донорам, кто принял участие в акции

26 сентября 2019 год.
⠀
Волонтеры-медики продолжают реализацию Всероссийской акции «Оберегая сердца» на
территории Приамурья. Сегодня, 26 сентября, добровольцы посетили МАОУ Чигиринскую
СОШ и организовали сразу два мероприятия.
⠀
Первое - «Брейн-ринг». Основной задачей
команд, используя метод «мозгового штурма»,
дать верные ответы на поставленные вопросы. В
ходе мероприятия волонтеры затронули такие
важные темы, как профилактика сердечнососудистых заболеваний, их осложнений, а также
проблемы здорового образа жизни.
⠀
Второе - открытый урок по инсульту. Среди
учеников 2х и 4х классов волонтеры провели
беседу в игровой форме и рассказали о причинах,

факторах риска и профилактике инсульта. В
конце все ученики без затруднения
демонстрировали 3 основных признака:
опущение уголка рта, трудность в поднятие
обеих рук и невозможность произнести
разборчиво слова.
⠀
По итогу обоих мероприятий ученики были награждены почетными грамотами и призами, но
что более важно, они приобрели знания, которые помогут им сохранить свое здоровье и
здоровье своих близких!

28 сентября2019 год
28 сентября добровольцы Амурского
регионального отделения ВОД «Волонтерымедики» и студенты ФГБОУ ВО Амурской
ГМА, в рамках Всероссийской акции
«Оберегая сердца», провели санитарнопросветительскую работу с пациентами ГАУЗ
АО «Городская поликлиника №1».
⠀
Во время мероприятия были освещены вопросы
касаемые заболеваний системы кровообращения. Пациенты узнали о симптомах инфаркта
миокарда, инсульта головного мозга и первой помощи при их возникновении, о
профилактических мерах, направленных на борьбу с хроническими неинфекционными
заболеваниями. Также для пациентов поликлиники была разъяснена надобность
диспансеризации в своевременной диагностике факторов риска и их коррекции. Участники
Акции узнали о порядке проведения диспансеризации, и о диагностических манипуляциях,
входящих в её этапы.
⠀
В окончании мероприятия, все желающие получили памятки, содержащие всю необходимую
информацию о болезнях системы кровообращения и профилактике хронических
неинфекционных заболеваний.
⠀
В организации мероприятия выражаем благодарность профессору кафедры факультетской и
поликлинической терапии, д.м.н. В.И. Павленко.

2 и 3 октября 2019 год
Брейн-ринг
⠀
2 и 3 октября ВОД «Волонтеры медики» совместно с Амурской ГМА провели
интеллектуальную игру среди студентов Благовещенского Педагогического и
Дальневосточного Аграрного Университетов.
Мероприятие приурочено к Всемирной акции
«Оберегая Сердца»
⠀
Брейн-ринг состоял из 3х туров:
1й- Миф или Правда, задача которого определить

является ли данное утверждение достоверным.
2й тур был организован по принципу «Своя
Игра» и 3й- Супер игра для лидеров,
набравших наибольшее количество баллов.

Вопросы туров были напрямую связаны со сердечно-сосудистыми заболеваниями,
профилактикой здорового образа жизни, своевременной диспансеризацией.
⠀
В завершении игры определилась команда победителей, которая получила памятные грамоты,
а остальные участники были награждены жизненноважной информацией.
15 октября 2019
Всемирный день борьбы с раком молочной железы
Сегодня, 15 октября, состоялось мероприятие, приуроченное ко
Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, для трудового
коллектива Пенсионного фонда Амурской области.
Мероприятие прошло в формате лекции. Участники ВОД "Волонтеры Медики" рассказали о факторах риска, профилактике и самое главное,
о самодиагностике, которая была продемонстрирована для работников
. Так же были озвучены скрининговые методы профилактики.

19 октября 2019 год
19 октября для жителей города Благовещенска, на территории общественного культурного
центра, была организованна выездная акция по сбору крови.
⠀
Добровольцы помогали на перевязках, регистрации доноров,
проводили информационную кампанию по правильной подготовке к
донациям. По итогу кровь сдали 100 человек, а это значит, что
собрано 45 литров крови.
⠀
Выражаем благодарность сотрудникам Амурской областной станции
переливания крови, администрации Амурской государственной
медицинской академии, всем волонтерам-медикам и донорам, кто
принял участие в акции!

23 октября 2019 год
23 октября Амурское региональное
отделение ВОД "Волонтеры-медики"
провели мероприятие посвящённое
профилактике заболеваний опорнодвигательной системы для учительского
состава МАОУ «Школа №16 города
Благовещенска».

⠀

Волонтёры прочитали лекцию о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата,
провели беседу об общих принципах ухода за своим здоровьем. Также учителям предложили
заняться физической культурой с демонстрацией правильного выполнения упражнений. В
практическую часть мероприятия вошёл мастер-класс по скандинавской ходьбе, так как
данный вид физической нагрузки продолжает набирать всё большую популярность у
большинства людей.
⠀
Основной целью Программы является сохранение и укрепление здоровья всех категорий
населения России, стимулирование активного долголетия, профилактика заболеваний
суставов и позвоночника.
⠀
Программа «Здоровье суставов в надежных руках» проводится при поддержке Научноисследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой, Ассоциации ревматологов
России, Российского научного медицинского общества терапевтов.
⠀
Как известно, болезни суставов находятся на третьем месте по распространенности после
болезней систем кровообращения и пищеварения. Различные поражения суставов
встречаются у каждого четвертого жителя России, причем большинство из них
трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет, при этом заболевания суставов и позвоночника
показывают рост показателей на 30% каждые 10 лет

25 октября 2019 год
25 октября Волонтерское движение "Академия Добра" совместно с ВОД "Волонтёры-медики"
и Амурской ГМА организовали флешмоб для студентов Дальневосточного ГАУ
приуроченный к акции "Зарядись на здоровье"
⠀
В 7:00 все участники под весёлую и динамичную музыку выполняли активные движения.
Цель зарядки: активизировать организм и повысить общий тонус. Правильно подобранный
комплекс физических упражнений благотворно влияет на функции органов дыхания,
кровообращения, деятельность мышечно-суставного аппарата, усиливает перистальтику
кишечника.
⠀
После зарядки студентам было
предложено измерить давление,
уровень глюкозы в крови, а так же
узнать параметры своего тела
(анропометрические данные).
⠀
Также всех участников накормили чаем
с блинами, и, в итоге, они заряженные
энергией и хорошим настроением
отправились на занятия

28 октября 2019 год
Международный форум волонтеров-медиков открылся в понедельник 28 октября в Иванове.
Участниками мероприятия выступают добровольцы, члены общественных организаций,
студенты и молодые врачи из всех регионов РФ и
45 зарубежных стран, в том числе Эстонии,
Италии, Испании, Бельгии, Египта, Индии,
Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии и
Албании, сообщает пресс-служба ВОД
"Волонтеры-медики".
Что было интересного у наших ребят в первый день
Международного Форума Волонтеров-медиков?
Ребята посетили следующие мастер-классы и спичсессии:
«Глобальные вызовы в области охраны здоровья», где Координатор Всемирной организации
здравоохранения в РФ по неинфекционным заболеваниям Елена Юрасова рассказала
участникам МФВМ о глобальных вызовах в области здравоохранения.
⠀
«Лучшие практики международного медицинского добровольчества». Эта тема была
разобрана в формате дискуссии.
⠀
«Успешное региональное отделение. 10 секретов» - очень важная и актуальная тема.
⠀
Обучение оказанию первой помощи. Для ребят разыграли несколько максимально
реалистичных ситуаций, где нужно было помочь пострадавшим.
⠀
«Волонтёрская помощь медицинским организациям».
⠀
«Роль добровольцев в повышении уровня
физической активности населения». На
этой площадке задавали вопросы экспертам
- Александру Лила и Анатолию Мартынову
о здоровье суставов. Полученные знания
можно применить в реализации программы
«Здоровье суставов в надёжных руках».
⠀
«Добровольчество: расширяя границы
международного сотрудничества». Помимо русскоговорящих, были иностранные спикеры,
речь которых сопровождалась синхронным переводом.
⠀
«Юные помощники - школьные отряды Волонтеров-медиков»
⠀
А после такого полезного и насыщенного дня всех ждала очень интересная вечерняя
программа, на которой каждый почувствовал, что все Волонтеры-медики одна #семьяВМ День был максимально интересным и продуктивным
⠀
Следите за обновлениями, впереди ещё 2 не менее значимых и ярких дней форума!

8 ноября 2019 год
8 ноября в МОАУ «Гимназия №25» волонтерымедики провели беседу для учеников 8 классов и
рассказали о вреде алкоголя и табака:
⠀
К сожалению, среди молодёжи участилось
злоупотребление алкогольной и табачной
продукцией. Всё это ведёт к увеличению риска
развития сердечно-сосудистых, желудочнокишечных, мочеполовых заболеваний и многих
других заболеваний.
⠀
В настоящие время, широко применение снюса измельчённого увлажнённого табака, который
помещают между губой и десной на длительное
время. Волонтеры рассказали о последствиях такого употребления никотина. Наиболее
опасные из них - злокачественные образования полости рта и поджелудочной железы, эрозии
и язвы желудка, нарушения половой функции, в частности, такие заболевания как импотенция
и бесплодие.
⠀
Надеемся школьники усвоили полезную информацию и задумались о своём образе жизни.
Активисты ВОД "Волонтеры-медики" только за полезные привычки!

11 сентября 2019
Для трудового коллектива АО «Асфальт» активисты Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» организовали мероприятие в формате лекции на тему рака
молочной железы.
⠀
Важно отметить, что рак молочной
железы в структуре онкологических
заболеваний женщин занимает 1-е
место, причем заболеваемость
постоянно растет.
⠀
По статистике, заболеваемость
населения России злокачественными
новообразованиями молочной железы за
последние 15 лет увеличилась более чем
в 2 раза.
⠀
Напоминаем вам, что главными пунктами диагностики данного вида рака являются:

11 ноября 2019 год
11 ноября на базе ПКР «Точка
кипения» состоялся областной
молодежный образовательный слет
«СЛЭМ».
⠀
В рамках данного мероприятия была
открыта «Ярмарка возможностей»,
на которой студенты первого курса
ВУЗов и СУЗов г. Благовещенска
познакомились с молодежными
общественными движениями, в том
числе ВОД "Волонтеры-медики".
Добровольцы презентавали свою
деятельность и рассказывали о том, как студенты могут вступить в ряды и сотрудничать с
ними.
⠀
Нашими ребятами была организована площадка по обучению оказания первой помощи,
которая так понравилась первокурсникам, что многие из них захотели вступить в ряды
волонтеров-медиков!
⠀
Пожелаем успехов ребятам
⠀
19 ноября 2019 год
19 ноября Амурские волонтеры-медики провели мероприятие по данной программе в МАОУ
«Школа #13 города Благовещенска» для преподавательского состава.
⠀
Волонтёры прочитали лекцию о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата,
была проведена беседа об общих принципах ухода за своим здоровьем, учителям также
предложили заняться «офисной гимнастикой» с
демонстрацией правильного выполнения
упражнений кураторами. В практическую часть
мероприятия также вошёл мастер-класс по
скандинавской ходьбе, так как данный вид
физической нагрузки продолжает набирать всё
большую популярность у большинства людей, в
особенности у лиц старшего возраста.
⠀
Основной целью Программы является
сохранение и укрепление здоровья всех
категорий населения России, стимулирование активного долголетия, профилактика
заболеваний суставов и позвоночника.
⠀
Как известно, болезни суставов находятся на третьем месте по распространенности после
болезней систем кровообращения и пищеварения. Различные поражения суставов
встречаются у каждого четвертого жителя России, причем большинство из них

трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет, при этом заболевания суставов и позвоночника
показывают рост показателей на 30% каждые 10 лет.

21ноября и 22 ноября 2019 год
21 и 22 числа в Амурской государственной медицинской академии прошёл День Донора,
приуроченный ко Всероссийской акции "Следуй за мной!
⠀
Амурская областная станция переливания крови совместно с ВОД "Волонтеры-медики"
совершели 123 донации и собрали больше 55 литров крови.
⠀
Сдача крови не только помогает реципиенту, но и оказывает положительный эффект для
донора. Доноры становятся более устойчивы
к кровопотере, за счет стимуляции
кроветворения, самообновляется организм,
укрепляется иммунитет, повышается уровень
гемоглобина, поддерживается уровень
холестерина на низком уровне, органы и
ткани обогащаются кислородом, интенсивнее
выводятся из организма вредные вещества.
⠀
Выражаем благодарность сотрудникам
Амурской областной станции переливания
крови, администрации Амурской государственной медицинской академии, всем волонтераммедикам и донорам, кто принял участие в акции!

22 ноября 2019 год
22 ноября в БГПУ прошла акция «Ночь в
Универе», в рамках которой участники ВОД
«Волонтёры – медики» представили
вниманию игроков настольную игру
«С.В.И.П.Е.Р» посвящённую борьбе с
ВИЧ/СПИД, разработанную Томским
Областным Центром по профилактике и
борьбе со СПИДом и другими
инфекционными заболеваниями.
⠀
В ходе игры, волонтеры ознакомили студентов со статистическими данными о ВИЧ –
инфекции и СПИДе, рассказали о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции.
⠀
Эпидемиологическая ситуация, связанная с ВИЧ-инфекцией и ассоциированными с ней
заболеваниями, является проблемой мирового масштаба и одной из основных проблем
глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день она унесла более 35
миллионов человеческих жизней. Приоритетные стратегические направления в
противодействии ВИЧ-инфекции были выбраны с учетом их потенциального вклада в

решение этой сложной проблемы. Вопросы первичной профилактики и профилактики среди
ключевых групп являются важными среди необходимого комплекса мер.
⠀
Меняя отношение населения, в частности молодежи, к этому вопросу, к людям, живущим с
ВИЧ-инфекцией, решается множество задач, связанных с ответственным отношением к
своему здоровью наших граждан.
26 ноября 2019 год
26 ноября на базе 25 Гимназии наши волонтеры-медики рассказали школьникам об одной из
самых значимых медико-социальных проблем современности
⠀
Студенты подготовили наглядные презентации и
осветили различные виды наркотизма, их влиянии
на организм и последствиях приёма: алкоголя,
табака, снюса.
⠀
После прослушанных лекций довольные школьники
попросили ребят приехать ещё и назвали несколько
тем, попросив подготовить дополнительные
доклады
⠀
Очень радует, что молодежь с интересом слушает материал от студентов про здоровый образ
жизни, задаёт вопросы и приглашает наших лекторов вновь посетить их в ближайшее время
⠀
Ну а волонтеры-медики, в свою очередь обязательно прислушаются к просьбам ребят и
подготовят новый не менее интересный материал
2 декабря 2019 год
В преддверии Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" 29 декабря в Чигиринской школе
прошла лекция, посвящённая данной теме
⠀
Лекторы ВОД "Волонтеры-медики" проинформировали учащихся 9х классов о путях
передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, формирование ценностного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения.
⠀
В 2018 году в Российской Федерации
прошли обследование на ВИЧ-инфекцию
37,9 млн человек (25,8% всего населения
страны). Количество обследованных
ежегодно увеличивается на 2 млн
человек, тогда как число новых случаев
ВИЧ-инфекции в стране снижается.
Согласно данным государственной
статистики за 2018 год, в Российской
Федерации общее число
зарегистрированных случаев ВИЧинфекции составило 896 075.

⠀
Следующим этапом санитарно- просветительской работы для школьников станет проведение
Брейн-ринга "Стоп ВИЧ/СПИД"
29 ноября 2019 год
29 ноября в ГБУ АО Благовещенском специальном доме для одиноких престарелых Ветеран
добровольцы Амурского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» провели акцию
в рамках Федеральной программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений «Оберегая сердца».
⠀
Волонтеры рассказали людям преклонного возраста о таком страшном заболевании, как
инсульт, о причинах его возникновения, симптомах и мерах профилактики. В ходе беседы,
добровольцы провели мастер-классы по
распознаванию инсульта и правильному измерению
артериального давления.
⠀
В результате, старики подробно познакомились с
инсультом – заболеванием, являющемся
глобальной эпидемией, получили ответы на
интересующие вопросы и узнали, как защитить
себя от этого заболевания. Пожилые люди
поблагодарили волонтеров за доступную и
полезную информацию, попросили чаще приезжать
к ним с такими акциями.

2 декабря 2019 год
2 декабря для учащихся 9-х классов Чигиринской школы добровольцы ВОД "Волонтерымедики" организовали и провели Брейн - ринг "Стоп ВИЧ /СПИД", приуроченный ко
Всемирной акции
⠀
До этого в школе была прочитан лекция по данной теме, Брейн - ринг стал проверкой
выживаемости знаний у школьников
⠀
Учащиеся разделились на команды и,
используя метод «мозгового штурма»,
давали верные ответы на поставленные
вопросы. В ходе мероприятия волонтеры
затронули такие важные темы, как
профилактика заболевания, методы
своевременной диагностики инфекции и
необратимости последствий в случае ее
развития, а также сформировали у
молодого поколения сознательное и
ответственное отношение к своему
здоровью.

5 декабря 2019 год
5 декабря в АОДНТ в рамках Всероссийской акции "День Доброй воли" состоялась ярмарка
добровольческих отрядов.
⠀
Примечательно, что данное мероприятие
было проведено в День волонтера.
Волонтерство - очень важная и
благородная деятельность, которую
необходимо нести в массы.
⠀
Поэтому волонтеры-медики не остались в
стороне и представили направления
деятельности добровольческой
организации в сфере здравоохранения. А
также провели мастер-класс по базовой
сердечно-лёгочной реанимации, в ходе
которого ребята приобрели новые знания, а также смогли их закрепить на практике.
⠀
В этот же день состоялась премьера фильма "Волонтеры будущего", посвященного школьному
волонтерству.

11 декабря 2019 год.
Ежегодно решением ВОЗ, 1 декабря, вся
мировая общественность отмечает день
борьбы со СПИДом, таким образом
напоминая всем людям об этом смертельном
заболевании.
⠀
В этом году в рамках Всероссийской акции,
посвященной дню борьбы с ВИЧ-инфекцией
и СПИДом, активное участие в
мероприятиях по профилактики ВИЧ–
инфекции среди молодежи приняли
сотрудники кафедры инфекционных
болезней с эпидемиологией и
дерматовенерологией и участники ВОД
«Волонтеры-медики» 3-5 курсов Амурской государственной медицинской академии.
⠀
2 и 5 декабря студенты – волонтеры Митина Т.В. – 319 гр., Дыфорт А.В. - 421 гр., и сотрудники
кафедры встретились со школьниками 9-11 классов СОШ № 2 и СОШ № 22 и рассказали о СПИДе,
его особенностях, возможностях заражения и профилактики.
⠀
Всего на этих встречах присутствовало около 500 учащихся и преподавателей. Все выступления

сопровождались презентациями, лекциями, игрой «Брейн–ринг» и просмотром научно-популярного
фильма.
⠀
Учащиеся слушали внимательно, с интересом, задавали много вопросов и узнали много полезной
информации.

2 - 5 декабря 2019 год
2 - 5 декабря состоялся Международный форум добровольцев 2019 – это главное традиционное
событие в сфере волонтерства в России. В форуме приняли участие более 5000 лидеров НКО,
руководителей волонтерских центров и добровольческих объединений России и других стран, в том
числе и наши представители от ВОД "Волонтёры - медики" Вотяков Артём и Сороколетова Алина.
⠀
3-4 декабря форум был насыщен образовательной программой, в которую входили:
мастер-классы, квесты и квизы с участием ведущих экспертов в сфере добровольчества. Вотяков
Артём стал организатором интеллектуального квиза и мастер - класса по оказанию первой помощи.
⠀
Ребята особенно выделили квест "Стирая границы", который позволил погрузить участников в
ситуацию различных ограничений возможностей здоровья и прочувствовать особенности состояния
инвалидности.
⠀
-сессии по международному сотрудничеству
⠀
-выставочные зоны общественных объединений и социальных инициатив
⠀
-выездные площадки, в рамках которых была организована помощь в благоустройстве и уборке
территории.
⠀
Также была организована встреча добровольцев ВОД "Волонтеры - медики" с волонтерским
отрядом школы, вошедшим в 100 лучших отрядов страны.
⠀
4 декабря состоялась встреча с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которая
наградила лучшие региональные
отделения ВОД «Волонтеры-медики».
⠀
5 декабря, в Международный день
волонтера, состоялась торжественная
церемония награждения Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2019».
⠀
«Волонтерство важно всегда и везде, но в
наше время особенно, потому что мы
переживаем период бурного развития,
новой технологической революции.
Кажется, что машина может полностью
заменить человека во всём. Искусственный интеллект в чём-то может быть эффективнее, но в нем

нет того, что присуще человеку, – сердца, души, сострадания. У всех вас это особенно выражено, и
это ценность для всего человечества», – сказал Президент РФ
Владимир Путин, также сделал «подарок» для всех волонтеров и объявил об увеличении грантового
фонда конкурса «Доброволец России» в 2 раза – до 90 миллионов рублей.

30 января 2020 год
30 января на базе МАОУ «Школа №16 г.
Благовещенска» студенты 505 группы Амурской
ГМА совместно с ВОД «Волонтеры-медики» под
руководством ассистентов кафедры детских болезней
Шановой О.В., Чупак Э.Л. провели мероприятие для
учащихся 8 классов, посвящённое медицинской
профориентации, .
⠀
Правильно выбрать профессию, значит, найти свое
место в жизни. И прежде чем сделать выбор, надо
основательно познакомиться со многими из профессий.
Профориентационная лекция-презентация включала информацию об уникальности, сложности и
ответственности профессии врача, о его профессиональных качествах, возможностях,
преимуществах и перспективах обучения в Амурской ГМА.
⠀
Адушкина В.И. рассказала о структуре студенческого самоуправления Амурской ГМА, о
молодёжном инновационном центре, где обучающиеся могут побывать в роли молодых ученых,
журналистов и видеоператоров, спортсменов, также школьники узнали о культурно-массовых и
добровольческих акциях приуроченных к здоровому
образу жизни. По окончанию беседы волонтеры
провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг».
⠀
Брейн-ринг состоял из трех туров: «Миф или
правда», «Своя игра» и «Умники и умницы» в
которых студенты задавали ребятам вопросы
связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
профилактикой здорового образа жизни. В помощь
командам были наставники , которые направляли
ребят и следили за порядком. В завершении игры
жюри озвучили команду победителей, которая
получила памятную грамоту, остальные
благодарственные письма.
⠀
Знания, полученные школьниками в этот день, не только пригодятся им в жизни, но и помогут
понять, интересна ли им медицина, хотят ли они выбрать ее в качестве своей будущей профессии.

4 февраля 2020 год
Ежегодно, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы
против рака (World Cancer Day), организуемое
Международным противораковым союзом с 2005 года.
⠀
Целью этого дня является привлечение общественности к
глобальной проблеме, напомнить о том, настолько опасны
онкологические заболевания и как значительно снизить
смертность от рака.
⠀
В этом году, в рамках Всероссийской акции
"ОнкоПатруль", посвящённому Всемирному дню против
рака была проведена открытая лекция для трудового
коллектива "Управления по охране животного мира
Амурской области".
⠀
Студентки-волонтёры рассказали о самых распространённых видах рака, факторах риска, о
возможных мерах профилактики, а также трудовому коллективу была продемонстрирована
самодиагностика молочной железы.

7 февраля 2020 год
Сегодня, 7 февраля, дан старт Всероссийской акции
поддержки пациентов медицинских организаций «Окружи
заботой», приуроченной ко Всемирному дню больного.
Наши волонтёры совместно с д.м.н, профессором
Меньшиковой Ириной Георгиевной посетили больных
отделения неотложной кардиологии. Добровольцы
рассказали пациентам, что представляет собой данное
заболевание, какие последствия сахарный диабет несет за
собой, как не допустить развитие осложнений и что делать

⠀

при возникновении неотложных ситуаций.
⠀
Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое
развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает
достаточно инсулина (это гормон, регулирующий
содержание сахара в крови, или глюкозы), или когда организм не может эффективно использовать
выработанный им инсулин. Сахарный диабет представляет собой мировую проблему, которая с
годами только растет. Как показывает статистика, в мире этим заболеванием страдает 371 миллион
человек, что составляет 7 процентов от всего населения Земли. По подсчетам статистиков, если
ситуацию не менять, к 2025 году количество диабетиков возрастет в два раза. Поэтому так важно
информировать население о данном заболевании и о его последствиях.

12 февраля 2020год
12 февраля добровольцы ВОД "Волонтерымедики" по Амурской области совместно с д.м.н.,
профессором Меньшиковой Ираидой
Георгиевной, персоналом ГАУЗ АО «Городская
поликлиника №4» и главным врачом
Дубоделовой Натальей Гавриловной
врачом-организатором высшей
квалификационной категории в рамках
Всероссийской акции поддержки пациентов
медицинских организаций встретились с
ветеранами Великой Отечественной войны
⠀
Студенты 4 курса Гроня Дмитрий и Григорьев Дмитрий совместно с врачом - терапевтом Ткаченко
Юлией Александровной провели патронаж, после которого в ходе беседы узнали о питании,
соблюдении режима дня, проведении самостоятельных измерений артериального давления. Отрадно
было знать, что несмотря на пожилой возраст ветераны стараются вести активный образ жизни,
ежедневно выполняют зарядку и проводят время на свежем воздухе.
⠀
Такие встречи помогают обеспечить дополнительный уход за пациентами и создать эмоциональный
комфорт, получить дополнительные практические навыки и компетенции волонтерам при работе с
пациентами, повысить информированность населения.

19 февраля 2020 год
19 февраля Амурские волонтёры-медики провели мероприятие по реализации Всероссийской
социально-профилактической программы «Здоровье суставов в надёжных руках» для пенсионеров
отделения дневного пребывания в ГАУ АО Благовещенский КЦСОН «Доброта».
⠀
Участникам была прочитана лекция о профилактике
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Волонтёры также рассказали о том, как начать
заниматься физическими упражнениями, о
принципах правильного питания, как облегчить
ежедневные бытовые нагрузки и др.
⠀
Особое внимание было уделено такому виду спорта,
как скандинавская ходьба. С большим интересом
пенсионеры послушали о её пользе и попробовали
научиться правильной технике ходьбы.
⠀
Программа «Здоровье суставов в надежных руках» проводится при поддержке Научноисследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой, Ассоциации ревматологов России,
Российского научного медицинского общества терапевтов на территории Амурской области.

19 февраля 2020год
19 февраля студенты 4 курса Стародубцева Юлия,
Кравченко Владислав и врач-терапевт Ткаченко
Юлия Александровна навестили ветерана Великой
Отечественной войны Василия Романовича
Нихаенко. Добровольцы затронули такие важные
темы, как самоконтроль, принципы правильного
питания, важность ингаляционной терапии при
ХОБЛ.
⠀
Встреча прошла в дружеской обстановке,
пенсионер рассказывал о своём прошлом, о жизни сейчас. Студентов порадовала осведомленность
ветерана в вопросах приёма лекарств, физической активности и режиме дня.

13 февраля 2020 год
13 февраля прошло собрание АРО ВОД "Волонтерымедики " в рамках которого состоялись выборы
регионального координатора.
⠀
По результатам голосования победила Иващенко
Виктория Андреевна, студентка 5 курса, её
заместителем стала Сухарева Юлия Александровна,
студентка 4 курса ⠀
Также участниками собрания были выбраны
координаторы следующих направления:
⠀
Иващенко Виктория, координатор направления "Волонтёрская помощь медицинским организациям"
⠀
Байрамов Максим, координатор направления "Санитарно-профилактическое просвещение"
⠀
Дыфорт Ангелина, координатор направления "Популяризация кадрового донорства"
⠀
Моталыгина Анна, координатор направления "Профориентация школьников в медицину"
⠀
Митрофанова Татьяна, пресс-секретарь регионального отделения
⠀
Поздравляем всех с занятыми должностями и желаем успехов в дальнейшей работе!

