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Молодые медики-волонтеры
объединились

Первый Международный форум волонтеров-
медиков прошел в Иванове. В течение трех
дней участники из России и 45 стран мира
обсуждали вопросы развития
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добровольчества и современной медицины,
искали ответы на глобальные вызовы
здравоохранения.

На церемонии открытия председатель
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» Павел Савчук, отметил,
что большую популярность набирает
деятельность добровольцев по пропаганде
ЗОЖ, профориентации школьников в
медицину, обучению первой помощи.
Стабильно высокий уровень развития
сохраняют санитарно-профилактическое
просвещение, волонтерская помощь
медицинским организациям, популяризация
кадрового донорства.

«Вы живете по зову сердца, и у вас
есть уникальное стремление делать
добрые дела, – отметил на
церемонии открытия МФВМ
начальник управления Президента
РФ по общественным проектам
Сергей Новиков. – Желаю находить
новые возможности для
применения своих добровольческих
усилий. В нашей стране у
волонтеров-медиков огромное
будущее».

«Я вижу очень много сфер, в
которых волонтеры-медики и
Красный крест могут сотрудничать.
Это обучение первой помощи,
подготовка волонтеров для участия
в ликвидации последствий ЧС,
профилактика ВИЧ-инфекции и
СПИДа», – считает координатор по
вопросам волонтерства и молодежи
в Европе Международной
Федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца
Розарио Федерико.

«Я хочу, чтобы все участники МФВМ
знали и помнили: вы стали частью
большой и доброй семьи

Место для Вашей рекламы
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волонтеров-медиков. Помните об
этом всегда, когда вам тяжело и что-
то не получается. Пусть эта мысль
внушает надежду на лучшее, на те
изменения, которые обязательно
произойдут в нашей жизни, –
отметил Павел Савчук. – То тепло и
любовь, которую вы почувствовали
на форуме, увезите по всей России,
по всем странам. Через год мы
снова ждем вас!».

Анастасия Пешехонова, студентка 4 курса
Ефремовского филиала Рязанского
государственного медицинского университета,
специальности «Сестринское дело» приняла
участие в этом форуме. Она поделилась
впечатлениями с читателями нашей газеты:

«Ранее у меня не было опыта в
участии форумах данного масштаба,
но МФВМ дал мне такую
возможность. Эмоции просто
переполняют, потрясающая
программа, замечательные коллеги,
невероятные спикеры, студенты и
молодые врачи из всех регионов
России и 45 зарубежных стран, в том
числе: Эстонии, Танзании, Нигерии,
Италии, Испании, Бельгии, Египта,
Индии, Кувейта, Омана, Саудовской
Аравии, Сербии, Албании и других.
Испытала самые незабываемые
чувства, эмоции, получила много
нужной и полезной информации.
Возвращаюсь домой с багажом
новых идей и знаний, с
воодушевлением к реализации
новых проектов.
Вы только вдумайтесь, какая работа
была проделана дирекцией,
организаторами, сколько сил и
энергии было потрачено
волонтерами!»
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