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    Показана степень удовлетворенности пациентов 
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Жизнь современного человека характеризуется 
не только наличием современной техники, скоро-
стных машин, но и возможностью быстрого об-
мена информацией. К сожалению, пациенты не 
спешат за нужной и важной информацией о своем 
здоровье к медицинским работникам, а предпочи-
тают искать ее на бескрайних просторах интер-
нета. Конечно, и во «всемирной паутине» много по-
лезных статей и ссылок, однако отличить правду 
от лженаучной информации в силах только спе-
циалист. 

Состояние здоровья населения нашей страны 
оставляет желать лучшего: отмечается рост забо-
леваемости хроническими болезнями, «омоло-
жение» заболеваний, чаще встречаются соче-
танные патологии. Поэтому как никогда остро 
встает вопрос о популяризации школ здоровья 
и повышении эффективности их работы. Именно 
это даст пациентам возможность получать необхо-
димую, достоверную и современную инфор-
мацию.

Поскольку бронхиальная астма (БА) в конце 
прошлого века стала одним из наиболее распро-
страненных заболеваний, интересно оценить эф-
фективность школ здоровья для больных БА. 
Астма представляет серьезную экономическую, 
социальную и медицинскую проблему. Она сокра-
щает среднюю продолжительность жизни 
у мужчин на 6,5 года, а у женщин – на 13,5 года [1]. 
Для адекватного контроля данного заболевания 
необходима осведомленность пациента о своей 
болезни и возможностях современной медикамен-
тозной терапии [1]. Одной из лучших и эффек-
тивных форм обучения являются систематиче-
ские занятия [2, 3]. Для этого в медицинских орга-
низациях созданы школы здоровья для больных 
БА, занятия в которых проводят специалисты. 
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Основная цель таких школ – повысить эффек-
тивность терапии БА и улучшить контроль за тече-
нием болезни путем обучения пациентов. В ходе 
занятий слушатели получают информацию о при-
чинах развития и основах патогенеза БА, основных 
способах лечения и методах самоконтроля. 
Обучение пациентов наиболее часто проводится 
врачом-специалистом (пульмонологом, аллерго-
логом, терапевтом). Однако к педагогическому про-
цессу необходимо привлекать и бакалавров, полу-
чивших подготовку по сестринскому делу. 
Отделения высшего сестринского образования 
(ВСО) выпускают медсестер, которые имеют не 
только медицинские знания, но и навыки педаго-
гической деятельности, владеют азами психо-
логии, медико-санитарной статистики [3, 4]. 

Учитывая социальную и медицинскую значи-
мость БА, а также важность для пациентов досто-
верной информации о заболевании, целью иссле-
дования явилось повышение эффективности ра-
боты школы здоровья на примере таких школ, соз-
данных при медицинских организациях 
Воронежа.

В среднем проводилось от 6 до 12 занятий: ми-
ни-лекции, тестовый контроль, занятия в микро-
группах, выполнение творческих заданий. В иссле-
довании участвовали 90 пациентов с БА средней 
тяжести в возрасте от 20 до 50 лет. Для оценки эф-
фективности работы школ участники исследо-
вания были разделены на 2 группы: основную, 
в которой занятия вели медсестры с высшим обра-
зованием (бакалавры), и группу сравнения (паци-
ентов обучали другие специалистами с медицин-
ским образованием). После курса обучения прово-
дился опрос для выяснения удовлетворенности об-
разовательным процессом, уровнем приобретенных 
знаний, пожеланий по улучшению работы школ.

Оказалось, что в основной группе уровень удов-
летворенности обучением оказался выше (88,9%), 
чем в группе сравнения (66,7%). Пациенты это объ-
яснили тем, что информация предоставлялась 
в понятной форме, доступным языком. Пациенты 
не стеснялись спрашивать, не боялись показаться 
«малограмотными». Кроме того, выпускницы отде-
лений ВСО предложили работающим пациентам 
частичное дистанционное обучение с контролем 
усвоения знаний, что сделало обучение удобным. 

В группе сравнения пациенты были менее кон-
тактными и активными при обсуждении тем, свя-
занных с БА. Возможно, это объясняется тем, что 
медсестре легче наладить контакт с больным, чем 
врачу, так как пациенты чувствуют себя раско-
ваннее в беседе с медсестрой, которая подчас изла-
гает тему занятия в более понятной для больного 
форме. При этом медсестра с высшим образова-
нием обладает бóльшим запасом знаний и педаго-

гических навыков, чем специалист со средним об-
разованием.

Уровень знаний пациентов в основной группе 
оказался несколько выше, чем в группе сравнения 
(в среднем на 15%), что также можно объяснить от-
сутствием психологического барьера между обу-
чающими и обучающимися.

Наличие элементов дистанционного обучения 
позволило сократить длительность работы в ауди-
тории, что экономит рабочее время медицинских 
работников. Более того, для медицинской органи-
зации экономически более выгодно задействовать 
в работе школ здоровья выпускников отделений 
ВСО, чем врачей. Однако врачей тоже нельзя полно-
стью исключать из работы школ, так как на неко-
торые вопросы только они могут грамотно и ква-
лифицированно ответить. Каждый специалист 
проводил консультации в школе только в пределах 
своей компетенции.

Таким образом, привлечение к работе школ 
здоровья бакалавров, получивших подготовку по 
специальности «Сестринское дело», повышает их 
экономическую эффективность, улучшает усвояе-
мость знаний пациентами и как следствие – кон-
троль над течением БА.
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