
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МОСКВЕ: ИСТОКИ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОЛЬЗА С ПОЛЬЗОЙ
О работе волонтеров в период борьбы с CОVID-19

Марафон взаимопомощи #МыВместе объединил более 21 000 неравнодушных мо-
сквичей. На протяжении 14 недель они помогали пожилым людям, соблюдающим 
режим самоизоляции и медикам.

Московский штаб акции — это 33 000 выполненных заявок, девять территориаль-
ных штабов, ситуационный центр и четыре call-центра. Это команда инициативных 
людей, для которых улыбки тех, кому они помогли, — лучшая награда!

Врачам и медицинским сестрам в больницах и поликлиниках Москвы пришли на 
помощь более 400 волонтеров-медиков, из них около 80 взяли на себя заботу о самых 
тяжелых больных.

Всероссийская акция #МыВместе была организована Общероссийским народным 
фронтом, движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров.

Анастасия Брайловская Волонтер в медицинском комплексе в Коммунарке, коорди-
натор направления санитарно-профилактического просвещения населения москов-
ского отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики»

Медицинский волонтер Александр Рохлин во время работы в красной зоне в больнице 
имени Н.И. Пирогова

Гузель Мухутдинова, студентка 5 курса лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пиро-
гова, волонтер регионального отделения «Волонтеры-медики» по работе с пожилыми 
пациентами 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
Медицинский волонтер Елизавета Аксельрод во время работы в красной зоне в боль-
нице имени Н.И. Пирогова

Медицинские волонтеры Полина Коломойченко, Александр Рохлин, Татьяна Аржемир-
ская, Елизавета Аксельрод и Андрей Пантелеймонов (слева направо) во время работы 
в красной зоне в больнице имени Н.И. Пирогова

Ирина Брагина, руководитель волонтёрского центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, сту-
дентка педиатрического факультета

Наталья Забельникова, ординатор РНИМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «Те-
рапия»

Работа медицинских волонтеров в красной зоне в больнице имени Н.И. Пирогова.

Медицинский волонтер Андрей Пантелеймонов во время работы в красной зоне в 
больнице имени Н.И. Пирогова.

Дмитрий Тихонов Волонтер в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Фила-
това

С 20 апреля волонтеры-медики помогают в Национальном медицинском исследова-
тельском центре эндокринологии

Студент 5 курса Диана Садикова РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Мария Мамонтова Координатор медицинских волонтеров в городской клинической 
больнице № 40 в Коммунарке, координатор направления «Волонтерская помощь ме-
дицинским организациям» в московском отделении Всероссийского движения «Во-
лонтеры-медики», студентка медицинского института РУДН

Илья Ковалев волонтер больницы № 52

Кристина — волонтер-психолог: консультирует медиков


