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Профилактическая медицина -  приоритетное направление развития
здравоохранения региона.

Профилактическая медицина («предупредительная» по определению 
первого санитарного врача России и первого директора медицинского 
колледжа И.И. Моллесона) на современном этапе развития нашего региона 
является ключевым звеном, а наиболее эффективное ее функционирование 
всецело связано с Саратовским областным центром медицинской 
профилактики. Удачным является и активное взаимодействие сотрудников 
Центра и добровольческого движения «Волонтеры -  медики СОБМК». 
Сочетание профессионализма и энергичного желания помогать людям и 
составляют тот удивительный сплав «действенного знания», позволяющего 
целеустремленно и систематически, используя различные форматы 
просвещения и убеждения, заниматься пропагандой здорового образа жизни 
на территории Саратовской области.

Специалисты Саратовского областного центра медицинской 
профилактики и волонтеры-медики проводят большую работу по 
укреплению общественного здоровья, формированию гигиенической 
культуры населения, борьбе с вредными привычками. Работа ведётся в 
рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
национального проекта «Демография.

Проект предусматривает активное участие волонтёров в реализации 
мероприятий профилактической направленности. Волонтеры -  медики 
СОБМК участвуют в большинстве акций и мероприятий, проводимых 
Саратовским областным центром медицинской профилактики. «Островки 
здоровья» стали неотъемлемой частью торгово-развлекательных центров и 
пешеходных зон города. Посетители центров «Триумф-молл», «Победа - 
плаза», «Оранжевый», «Тау-галерея» с удовольствием принимают участие в 
анкетировании, узнают свое артериальное давление, изучают 
информационно - пропагандистские материалы, распространяемые 
волонтерами -  медиками СОБМК.
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Цикл акций «Берегите сердца», «Жизнь без инсульта» в рамках 
мероприятий ко Всемирному дню сердца проведены на железнодорожном 
вокзале Саратова при активном участии волонтёров СОБМК. Скрининговое 
обследование, информация о профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, раздаточная литература -  все помогало участникам акций 
получить исчерпывающую информацию о том, как сохранить сердце 
здоровым. С успехом прошли в торгово-развлекательных центрах акции 
«Стоп ВИЧ», приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Еще одним направлением совместной работы Саратовского областного 
центра медицинской профилактики и волонтеров-медиков СОБМК стало 
обучение, а затем активное участие волонтеров в профилактических 
акциях «Онкопатруль» в рамках реализации Федеральной программы 
по профилактике онкологических заболеваний и онконастороженности.

Совместная санитарно-просветительская работа Саратовского 
областного центра медицинской профилактики и волонтеров -  медиков по 
организации иммунизации населения Саратовской области против гриппа, 
позволила снизить риск заболеваемости.

Совместно с волонтёрами СОБМК активно внедряются в детскую 
аудиторию спортивно -  просветительские квест-игры проекта «Здоровым 
быть - момент не упустить» в летних детских оздоровительных лагерях и 
школах Саратовской области.

Большая просветительская совместная деятельность Саратовского 
областного центра медицинской профилактики и волонтеров-медиков 
Саратовского областного базового медицинского колледжа помогает 
жителям думать о здоровье не только как о собственном ресурсе и 
бесценном капитале, но и как об огромном экономическом и социальном 
потенциале региона и страны.
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