
ПРОкапай – активная терапевтическая стратегия для сохранения здоровья 

 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как «состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и 

физических дефектов». [1] Человечество понимает ценность здоровья, поэтому развитие 

медицины стало важной составляющей современного общества. Медицинские знания, опыт 

внедрения различных терапевтических подходов к восстановлению и сохранению здоровья 

увеличиваются с расширением возможностей и ресурсов здравоохранения. 

Право каждого иметь хорошее состояние здоровья. Это право на пользование различными 

услугами, учреждениями и средствами, а также иметь соответствующие условия жизни, 

чтобы быть здоровым, насколько это возможно. 

Будущее за профилактической медициной, имеющей целью своевременное выявление 

рисков и обеспечит поддержание удовлетворительного состояния функционирования 

организма. Это требует внимательного и ответственного отношения к своему здоровью. На 

сегодняшний день интенсивность оказания медицинской помощи определяется объемом 

вовлечённости парентеральных методов доставки лекарственных средств к органам-

мишеням. 

Растворы для инфузионной терапии являются лекарственными средствами, которые 

используют сосудистое русло, а не органы желудочно-кишечного тракта и имеют 

максимальную биодоступность, что определяет их быстрое терапевтическое действие. Врачи 

используют средства для инфузионной терапии как в условиях отделений интенсивной 

терапии, так и на амбулаторно-поликлиническом уровне оказания медицинской помощи. 

Когда перед врачом сложный клинический случай, приходит мысль – прокапай. 

Терапевтический подход «ПРОкапай» определяет активную терапевтическую стратегию, 

которая ставить своей целью обеспечить восстановление удовлетворительного состояния 

здоровья пациента путем использования принципов и средств малообъемной инфузионной 

терапии. 

Используя лекарственные средства для малообъемной инфузионной терапии, следует 

руководствоваться показаниями и противопоказаниями к их применению, точно выбирать 

дозу, скорость и длительность введения для обеспечения достижения терапевтических 

целей. 

Терапевтический подход «ПРОкапай» направлен на обеспечение возможности для каждого 

в поиске и получению информации, касающейся вопросов восстановления здоровья. 

Каждый в своем праве на здоровье должен получить доступную и достаточную информацию 

о возможностях сохранения своего физического, душевного и социального благополучия. 
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