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Аннотация: в статье описываются результаты исследования востребо-

ванности пациентами с артериальной гипертонией современных инновацион-

ных форм обучения с применением интернет-коммуникационных технологий. 

Делается акцент на возможности использования информационных технологий 

не только в процессе обучения, но и в организации контроля состояния здоровья 

пациентов медицинских учреждений. Статья содержит результаты опросов 

людей с артериальной гипертонией. Автор пришел к выводу о заинтересованно-

сти пациентов в обучении с использованием современных информационных тех-

нологий.  
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Артериальная гипертония – одно из наиболее социально значимых хрони-

ческих заболеваний, которым по оценкам экспертов страдает около 40% взрос-

лого населения России [С.А.Шальнова, 2001; Р.Г.Оганов, 2002]. Результаты 

крупных эпидемиологических исследований свидетельствуют о наличии прямой 

корреляционной зависимости между уровнем АД и риском развития угрожаю-

щих жизни осложнений. 
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В литературе приводятся данные об организации и клинической эффектив-

ности Школ для пациентов с артериальной гипертонией [Т.А.Петричко, 2002; 

В.И.Бакшеев, 2003]. Школа здоровья – организационная форма группового кон-

сультирования, гигиенического обучения и воспитания, являющаяся комплекс-

ной медицинской профилактической услугой. 

В нашей стране программа обучения пациентов с артериальной гиперто-

нией в Школе здоровья унифицирована нормативно-рекомендательным доку-

ментом (Организационно-методическое письмо Минздрава России от 

02.08.2002). Однако возможности пациентов получить эту медицинскую услугу 

в форме типовой структурированной методики обучения часто бывают ограни-

чены в силу различных причин. 

Эффективность обучения в Школе здоровья для пациентов с артериальной 

гипертонией (АГ) доказана [Р.Г.Оганов, 2008; В.И.Бакшеев, 2003 и др.]. Однако 

проводя сестринское обследование пациентов с артериальной гипертонией во 

время прохождения практики в лечебных учреждениях, авторы столкнулись с 

тем, что большая часть пациентов не проходила обучение в Школе здоровья. И 

это при том, что у 50 % опрошенных пациентов длительность заболевания со-

ставляет более 10 лет! 

В связи с этим была определена цель исследования: изучить степень заинте-

ресованности пациентов с артериальной гипертонией в обучении; в том числе с 

помощью интернет-коммуникационных технологий.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 выявить и проанализировать факторы, препятствующие обучению паци-

ентов с артериальной гипертонией; 

 оценить заинтересованность пациентов с АГ в обучении с помощью ин-

тернет – коммуникационных технологий; 

 охарактеризовать основные направления деятельности медицинской 

сестры в обучении пациентов с артериальной гипертонией, в том числе с исполь-

зованием интернет-коммуникационных технологий. 
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В качестве методов исследования были использованы: теоретический ана-

лиз литературы и интернет-источников, опрос пациентов методом доброволь-

ного анкетирования с помощью самостоятельно разработанной анкеты, включа-

ющей 28 вопросов, обобщение результатов исследования, проведение количе-

ственного анализа полученных результатов. 

Объект исследования: организация обучения пациентов с АГ. 

Предмет исследования: степень заинтересованности пациентов с артери-

альной гипертонией обучении (востребованность обучения) с помощью интер-

нет-коммуникационных технологий. 

Гипотеза: можно предположить, что инновационная система обучения с ис-

пользованием интернет-коммуникационных технологий будет востребована па-

циентами с артериальной гипертонией. 

В исследование были включено 50 пациентов с установленным диагнозом 

артериальной гипертонии (гипертонической болезни) различной степени тяже-

сти, находившихся на стационарном лечении в терапевтических отделениях ГКБ 

№ 57 и ГКБ № 36 города Москвы в период с апреля по май 2014 года. 

Анализ результатов исследования продемонстрировал недостаточную ин-

формированность пациентов с АГ о такой форме работы, как Школа здоровья 

(информированы только 34% больных, заполнивших анкету). Посещали Школу 

здоровья только 3 пациента из 50.  

Анкетирование выявило, что потребность обучения у пациентов есть, хотя 

около половины из опрошенных пациентов не мотивирована на обучение в Шко-

лах здоровья. Среди основных причин, затрудняющих обучение в Школах здо-

ровья, 32% пациентов отметили недостаток времени, а 12% состояние здоровья, 

затрудняющее самостоятельное посещение поликлиники. 

Стремительное развитие сетевых информационных технологий, кроме за-

метного снижения временных и пространственных барьеров в распространении 

информации, открыло новые перспективы в сфере образования. Можно с уверен-

ностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция слияния об-

разовательных и информационных технологий и формирование на этой основе 
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принципиально новых интегрированных технологий обучения, основанных, в 

частности, на интернет-технологиях. 

Основные интернет-технологии, которые могут быть использованы в обу-

чении пациентов с АГ и организации контроля их состояния: 

 электронная почта (может использоваться для общения пациента и меди-

цинских работников: лечащий врач, участковая медицинская сестра, пересылки 

медицинских документов и результатов обследований); 

 скайп (наиболее быстрый и визуально-контактный способ общения, воз-

можно общение группами в форме онлайн-конференций). 

По результатам анкетирования 56 % опрошенных хотели бы получать ин-

формацию о своем заболевании в режиме онлайн; а среди пациентов в возрасте 

до 60 лет этот показатель составил уже 72%! 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило высокую сте-

пень заинтересованности пациентов в обучении с помощью современных интер-

нет-технологий. Что позволяет расценивать электронные образовательные ре-

сурсы как перспективное направление в обучении пациентов с хроническими не-

инфекционными заболеваниями и в том числе артериальной гипертонией. 
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