
Молодые медики Дона

• организация учреждена 5 декабря 2008 года, работает 12 лет
• зарегистрирована в минюсте 1 апреля 2009 года
• входит в реестр исполнителей общественно-полезных услуг с 2018 года
• по состоянию на 2021 год в организации состоит 106 членов
• ежегодно в рамках проектов и программ в организации осуществляют добровольческую деятельность более 100 

волонтеров

Миссия организации: содействие развитию здравоохранения и охрана здоровья молодежи



проект Dance4Life + Волонтеры здоровья

• тренинговая программа «Путешествие ради жизни» 
• сетевые волонтерские мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни
• образовательные мероприятия для волонтеров, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья, формирования здорового образа жизни

• разработка и координация единых дней действий для 
волонтеров



проект «Школа профессиональных коммуникаций»

• семинары для молодых специалистов по развитию 
навыков общения с пациентами в процессе медицинской 
деятельности;

• тренинговые курсы для молодых специалистов по 
развитию навыков консультирования пациентов;

• тематические информационные материалы по вопросам 
профессиональных коммуникаций при оказании 
медицинской помощи (научные обзоры, практические 
рекомендации, протоколы, гайдлайны, популярные 
статьи, книги и другое);

• поддержка профессионального сообщества и встречи 
клуба участников (выпускников) проекта



проект Доноры Дона + Молодежный донорский марафон

• развитие регулярного донорства крови
• информационная система DonorDona.ru
• донорские акции и мероприятия
• консультирование и просвещение по вопросам донорства

крови и донорства костного мозга
• поддержка и поощрение доноров



проект интерактивная выставка «Только так!»

• представляет собой сочетание передвижной 
информационной выставки и обучающей игры

• тематика выставки: профилактика курения, употребления 
алкоголя и наркотических средств

• выставка проводиться на базе школ, социальных 
учреждений для детей и подростков, учреждений 
культуры

• выставку проводят модераторы-волонтеры, прошедшие 
специальную подготовку



программа экспресс-тестирования на ВИЧ #Проверьсебя

• подготовка волонтеров для проведения экспресс-
тестирования и консультирования

• организация совместно с медицинскими учреждениями 
работы мобильных пунктов экспресс-тестирования

• разработка, изготовление и распространение 
тематических информационных материалов

• организация информационно-просветительских акций и
мероприятий



проект развития медико-социальных услуг для женщин, 
живущих с ВИЧ

• обучение для врачей по развитию навыков 
консультированию и снижению стигмы по отношению к 
пациентам с ВИЧ

• распространение методических и информационных 
материалов для врачей

• развитие равного консультирования по вопросам ВИЧ
• предоставление информационной и консультационной 

поддержки женщинам, живущим с ВИЧ, в том числе на 
платформе womanplus.info

• предоставление адресной помощи женщинам, живущим с
ВИЧ



команда Молодые медики Дона

Роман Поликарпов, 
председатель

Анна Дынник, 
заместитель председателя

Татьяна Соломина, 
главный бухгалтер

Диана Любимая, 
начальник отдела профилактических проектов

Кристина Касьяненко, 
медицинский консультант

Рафаэль Ерицян, 
координатор донорских проектов Альфреда Нор-Аревян, 

руководитель программы экспресс-тестирования
Екатерина Шпалова, 
координатор выставки «Только так!»


