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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В статье представлен обзор образовательных семинаров для населения, 
организованных на базе аптеки ВГМУ. Показано, что проведение таких мероприятий 
позволяет пациенту получить необходимую информацию о заболевании от 
высококвалифицированных специалистов, повысить приверженность к лечению, 
контролировать хронические заболевания и оказывать самопомощь.
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Контроль над многими хронически-
ми заболеваниями достигается не только 
с помощью четкого выполнения всех ме-
дицинских назначений, но и путем изме-
нения образа жизни пациента. Для этого 
ему необходимо осознать, что основную 
ответственность за состояние своего здо-
ровья он должен брать на себя [1,2].

Важную роль в повышении эффектив-
ности профилактики и терапии заболева-
ний играет система обучения населения 
[1,2].

Восприятие пациентом рекомендаций 
врача зависит от его представлений о са-
мом заболевании и возможностях воздей-
ствия на него. Обучение позволяет лучше 
понять цели лечения, показывает реаль-
ные пути их достижения и повышает при-
верженность пациента терапии [2].

Как показало проведенное нами ис-
следование [3], около 80% из 142 опро-
шенных провизоров Республики Беларусь 
считали целесообразным постоянную ин-
формационную работу с населением по 
проблемам здоровья, 32% высказались за 
необходимость проведения образователь-
ных семинаров.

Учитывая зарубежный опыт и мне-
ние отечественных фармацевтических 
работников, в 2011 г. на базе аптеки уч-
реждения образования «Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (ВГМУ) ор-
ганизован постоянно действующий обра-
зовательный семинар для населения по 
здоровому образу жизни и профилактике 
заболеваний. Всего за период с мая 2011 
г. по май 2012 г. было проведено семь 
таких мероприятий. Объявление о семи-
наре за 10–14 дней вывешивалось в ап-

теке ВГМУ, лабораторно-теоретическом 
и главном административном корпусах 
университета, размещалось на сайте ро-
дителей г. Витебска, приглашения на ме-
роприятие также раздавались посетите-
лям аптеки ВГМУ.

Первый семинар прошел под назва-
нием «Артериальная гипертония. Жить 
можно хорошо и долго». В его начале всем 
желающим было измерено артериальное 
давление. В ходе обсуждения проблемы 
доцентом кафедры общей и клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК, канди-
датом медицинских наук Курлюком О.В. 
была дана характеристика заболевания, 
возможных осложнений, путей их пред-
упреждения. Отмечена важность монито-
рирования артериального давления, даны 
рекомендации по ведению образа жизни с 
данным заболеванием и оказанию само-
помощи при остром повышении артери-
ального давления. 

Заведующим кафедрой фармакогно-
зии с курсом ФПК и ПК, доктором фар-
мацевтических наук Бузуком Г.Н. были 
продемонстрированы гербарные образцы 
лекарственных растений, применяемых 
при артериальной гипертонии в виде мо-
нотерапии и сборов. Бузук Г.Н. отметил, 
что фитотерапия помогает стабилизиро-
вать показатели артериального давления, 
на ее фоне возможно снижение дозировки 
принимаемых синтетических лекарствен-
ных средств. При этом он обратил внима-
ние на то, что лекарственные растения, 
как и лекарственные средства синтетиче-
ского происхождения, следует применять 
с осторожностью, так как для многих 
пациентов существуют противопоказа-
ния. Были также даны рекомендации по 
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составлению сборов и корректировке по-
бочных эффектов.

Обладая знаниями об артериальной 
гипертонии, пациент вместе с лечащим 
врачом более эффективно может бороться 
с заболеванием.

В конце беседы всем желающим еще 
раз было измерено артериальное давле-
ние. 

Большой интерес вызвала тема семи-
нара «Здоровые сосуды – красота Ваших 
ног». В своем выступлении доцент ка-
федры общей хирургии, кандидат меди-
цинских наук Небылицын Ю.С. объяснил 
присутствующим, как можно избежать 
заболевания тем, кто еще не страдает 
варикозным расширением вен, и какие 
профилактические мероприятия следует 
проводить с целью предупреждения про-
грессирования, обострения болезни и ос-
ложнения варикоза для тех, кто уже с ним 
столкнулся.

Доцент Небылицын Ю.С. охарактери-
зовал этиологию, патогенез заболевания, 
познакомил с его классификацией, диа-
гностикой и возможными методами лече-
ния. 

Затем доктор фармацевтических наук 
Бузук Г.Н. дал краткую характеристику 
лекарственных растений, используемых 
при заболеваниях вен, рассказал о прави-
лах сбора лекарственного растительного 
сырья, сушки, приготовления в домашних 
условиях лекарственных форм, способах 
и продолжительности их применения, ме-
рах предосторожности и противопоказа-
ниях.

На семинаре по теме «Боль в спине» 
доцентом  кафедры неврологии и нейро-
хирургии, кандидатом медицинских наук 
Пашковым А.А. были объяснены возмож-
ные причины боли в спине. Особое вни-
мание было уделено позвоночнику, как 
одному из самых важных органов, от кото-
рого зависит работа большинства систем 
и внутренних органов, а, следовательно, 
и общее состояние здоровья каждого че-
ловека. Доцент Пашков А.А. дал рекомен-
дации по оказанию первой помощи при 
приступе острой боли, а также подробно 
описал физические упражнения, улучша-
ющие кровообращение и питание позво-
ночника при хронической боли в спине.

На семинаре «Грибковые инфекции: 
что это такое и как от них избавиться» 
доцент кафедры дерматовенерологии, 

кандидат медицинских наук Тихоновская 
И.В. охарактеризовала пути заражения, 
симптомы, способы избавления от гриб-
ковой инфекции и меры профилактики, 
обратив внимание присутствующих на 
наиболее распространенные клинические 
проявления заболевания – поражения 
кожи и ногтей.

На тему «Профилактика и лечение 
острых респираторных вирусных забо-
леваний» перед населением выступила 
кандидат медицинских наук Крылова 
Е.В. (кафедра инфекционных болезней). 
Она отметила, что заболеваемость грип-
пом и другими вирусными острыми ре-
спираторными заболеваниями (ОРЗ) су-
щественно превосходит заболеваемость 
другими инфекционными болезнями че-
ловека. Докладчик объяснила участни-
кам семинара причины возникновения 
острых респираторных заболеваний, пути 
передачи инфекции, описала симптомы и 
способы лечения. Особое внимание Кры-
лова Е.В. уделила комплексу мероприя-
тий по профилактике гриппа и других ви-
русных ОРЗ, рассказала про вакцинацию, 
виды вакцин, принцип их действия, сроки 
проведения вакцинации, рекомендации и 
противопоказания. 

В настоящее время распространенной 
проблемой становятся гормональные на-
рушения. Протекая длительное время без 
особых симптомов, они являются при-
чиной многих проблем со здоровьем. На 
семинаре «Заболевания щитовидной же-
лезы и паращитовидных желез» старший 
преподаватель кафедры факультетской 
хирургии Гецадзе Г.Н. познакомил рисут-
ствующих с физиологией щитовидной и 
паращитовидных желез, статистикой за-
болеваний по Витебской области, под-
робно описал симптомы заболеваний и их 
последствия в случае несвоевременного 
обращения к врачу. Докладчик рассказал 
о гипо- и гипертиреозе, базедовой болез-
ни и привел методы лечения с помощью 
лекарственных средств и хирургическим 
путем. 

На семинаре «Управление стрессом. 
Профилактика тревожных и депрессив-
ных расстройств» доцент кафедры психи-
атрии и наркологии, кандидат медицин-
ских наук Жебентяев В.А. изложил совре-
менные взгляды на понятие стресса как 
состояния, с одной стороны, лежащего в 
основе приспособления организма к мно-
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гообразным влияниям внешней среды, 
а с другой стороны – пускового фактора 
для многих заболеваний. Доцент Жебен-
тяев В.А. описал психические и биологи-
ческие проявления стресса, нормальные 
формы реагирования на психосоциаль-
ный стресс, рассказал о диагностике и 
лечении стресс-зависимых заболеваний. 
Особое внимание уделил важности пси-
хотерапевтического лечения. 

На всех семинарах докладчики обра-
щали внимание присутствующих на обя-
зательность посещения врача при возник-
новении проблем со здоровьем.

На семинарах присутствовало от 7 до 
34 человек. Их участники задавали вопро-
сы по методам лечения заболеваний и их 
профилактике, предлагали интересующие 
темы новых мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базе аптеки ВГМУ за год было про-
ведено семь семинаров для населения по 
артериальной гипертонии, заболеваниям 
сосудов ног, боли в спине, грибковым ин-
фекциям, острым респираторным вирус-
ным инфекциям, заболеваниям щитовид-
ной и паращитовидных желез, стрессам и 
депрессивным расстройствам.

На проведенных семинарах для на-
селения преподаватели ВГМУ охаракте-
ризовали заболевания, пути предупреж-
дения возможных осложнений, дали ре-
комендации по ведению образа жизни с 
определенным заболеванием, оказанию 
самопомощи при резком ухудшении само-
чувствия, объяснили возможные методы 
профилактики и лечения.

Таким образом, семинары позволяют 
пациенту получить информацию о своем 
заболевании от высококвалифицирован-
ных специалистов, повысить привержен-
ность к лечению и качество жизни.

SUMMARY
V.V. Kuhach, V.I. Harlenok, 

E.N. Tarasova, V.N. Urkunova
ABOUT OF EDUCATIONAL SEMINARS 

FOR POPULATION
In the article an overview of educational 

seminars for population, organized on the 
basis of the drugstore of VSMU is present-
ed. It is shown that such action allows the 
patient to obtain the necessary information 
about the disease from specialists, better ad-
herence to treatment, to control chronic dis-
eases and provide self-help. 

Keywords: educational seminar, drug-
store, population.
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