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Аннотация. Цифровые медицинские сервисы и приложения, реализуемыми через сеть 

интернет, является неотъемлемой частью жизни практически любого человека, так или 

иначе, задумывающегося о собственном здоровье и о здоровье своих близких. Однако, 

интернет не всегда оказывает положительное влияние на формирование мнения пациентов 

о сохранении здоровья, о результатах диагностики, стратегий лечения, профилактики 

заболеваний, рекомендованных врачом. Поэтому, врач, медицинский работник, должен 

владеть навыками работы в сети интернет и стать своеобразным проводником для 

пациентов в миллионах страниц информации в сфере медицины и здравоохранения. Кроме 

того, интернет-навыки расширяют границы и возможности оказания медицинских услуг, 

осуществлять обучение будущих врачей и делиться опытом с коллегами в дистанционном 

формате. Понимая, значимость интернет-навыков для студентов и преподавателей 

медицинских вузов, нами было организовано исследование оценки уровня сформированности 

интернет-навыков данных групп респондентов. В качестве основного инструмента 

использовался опросник групп европейских ученых (ISS), позволивший выявить уровень 

интернет –компетенций, методы математической статистики выявить множественную 

корреляцию между географией и возрастом респондентов, доказать степень 

согласованности полученных результатов (коэффициент Кронбаха). Полученные 

результаты позволили нам сформулировать вывод о необходимости формирования 

интернет – навыков, во-первых, у студентов медицинских вузов, разрабатывая 

образовательные программы факультативов, элективных курсов, в содержании которых 

должны включаться этические, информационные, социальные аспекты взаимодействия в 
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сети интернет. Во-вторых, программы дополнительного профессионального образования 

для профессорско-преподавательского состава университета, направленные на повышение 

уровня сформированности интернет – навыков в части образовательных ресурсов, 

медицинских приложений и сервисов. 

 

Ключевые слова: оценка интернет навыков, студенты и преподаватели медицинских 

вузов, интернет в профессиональной деятельности врача. 
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Abstract. Digital medical services and applications that are implemented via internet are an 

integral part of life of almost every person who takes care of his health and that of his loved ones.   

However, internet doesn’t always have positive influence on forming patients’ opinion on health 

protection, on the results of diagnostics, treatment strategies as well disease prevention 

recommended by a doctor. Therefore, a doctor, a medical worker should always have skills of 

working online and should become a sort of conductor for a patient in the millions of online pages 

in the sphere of medicine and healthcare. Moreover, internet skills enable expanding the limits and 

possibilities of providing medical services, implementing education of future doctors as well as 

sharing experience with colleagues in the distant format. Being aware of the significance of internet 

skills for medical students, we organized a study of the level of maturity of the given respondent 

groups. As a basic tool a questionnaire of groups of European scientists (ISS) was used. It allowed 

to reveal the level of internet competence. Mathematical statistics method allowed to reveal the 

multiple correlation between the respondents’ geographical location and age and to prove the 

dimension of agreement of the obtained results (Cronbach Coefficient). The obtained results let us 

draw a conclusion on the necessity of forming internet skills, firstly of all among medical university 
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students, by developing the educational programs of additional courses, elective courses. The 

content of these courses should contain ethical, informational, social aspects of internet interaction. 

Secondly, programs of additional professional training for the teaching staff of universities aimed 

at advancing the level of maturity of internet skills in terms of educational resources and medical 

applications and services. 

 

Keywords: assessment of internet skills, students and teachers of medical universities, internet in 

the professional activity of a doctor. 

 

К сожалению, пандемия COVID-19 не предоставила возможность классическому 

медицинскому образованию возможности разработать методологию цифрового 

медицинского образования, концепцию, стратегию внедрения, дорожную карту и т.п. 

Стремительно ворвавшись и нарушив традиционные подходы подготовки медицинских 

кадров, заставила внедрять цифровые и дистанционные технологии обучения, до недавнего 

времени считающимися не приемлемыми для обучения студентов медицинских вузов. В 

считанные месяцы профессорско-преподавательский состав был вынужден освоить 

дистанционные технологии обучения. И все же, «со стороны медицинских преподавателей 

остается некоторая нерешительность в отношении использования и создания онлайн-

цифрового контента» [1,2]. 

Несомненно, не только вынужденное внедрение дистанционных форм обучения 

заставляет преподавателей медицинских вузов осваивать интернет технологии. Цифровые 

медицинские сервисы и приложения, стремительным образом завоёвывают свое место в 

системе оказания медицинских услуг, в связи с чем потенциальный врач – студент 

медицинского вуза, специалист в области здравоохранения – преподаватель клинических 

кафедр, должны владеть подвинутым уровнем цифровых компетенций чтобы служить 

своеобразным проводником для пациентов в мир цифрового здравоохранения. Поэтому, мы 

посчитали важным выявить уровень владения интернет-навыками, как компонентов 

цифровых компетенций, у двух групп респондентов, студентов и преподавателей 

медицинских вузов, что позволит, на наш взгляд, устранить разрыв в навыках между двумя 

группами.  

Методы 

В исследовании участвовали студенты Астраханского государственного 

медицинского университета, обучающиеся на лечебном, педиатрическом, 

фармацевтическом, медико-профилактическом факультетах (2318 студентов) и факультете 

среднего профессионального образования (280 студентов) и 438 преподавателей. Опрос был 

организован с помощью Google Form и представлял собой полуструктурированное 

интервью.  

Для выбора методики оценки уровня сформированности интернет-навыков нами был 

осуществлен анализ научно-исследовательской и научно-популярной литературы база 

данных РИНЦ, Wos, Scopus, Oracle и др. Для слепого просмотра аннотаций работ по заранее 

заданным параметрам нами было использовано онлайн приложением Rayyan QCRI [4], 

которое позволило установить, что группой ученых, Ван Дерсен А., Хелспер Э., Эйнон Р., 

разработан инструментарий для измерения интернет-навыков, имеющий прочную 

концептуальную основу и доказавший свою состоятельность [5]. Данная методика содержит 

следующие тематические блоки вопросов: блок вопросов, позволяющий оценить 

«оперативные» навыки – навыки загрузки файлов из сети интернет, настройки 

конфиденциальности, добавления закладов в «Избранное» и др.; блок вопросов, 

позволяющий оценить навыки информационной навигации как способность поиску нужно 

информации в сети интернет; блок вопросов, позволяющий оценить «социальные» навыки – 

понимание правил и норм взаимодействия в сети интернет; блок вопросов «креатив», 
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Рисунок 1 - Данные по оценки Интерент -навыков групп респондентов 

Студенты 1 курса специалитета Студенты выпускного курса специалитета 

Студенты 1 курса СПО Студенты выпускного курса СПО 

ППС 

направленные на оценку навыков создания, обработки аудио, видео и фото файлов, а также 

навыки работы с контентами сайтов и их разработка; блок вопросов, направленный на 

оценку навыков работы с мобильными приложениями. 

Для обработки полученных данных в результате применения данной методики, а 

также личные данные респондентов применялись методы математической статистики, 

реализуемые с помощью ПО SPSS. 

 

Результаты  

Обобщение полученных данных, представленных на рисунке 1, показало, что в 

среднем респонденты показали достаточно хорошие результаты (3,8%). Однако, можно 

видеть низкие баллы для групп студентов в области креативных интернет-навыков (1,01% 

для студентов первого курса специалитета и 1,8% для студентов первого курса СПО, чуть 

выше для выпускников 2,9%). Кроме того, отмечены низкие баллы по блоку вопросов, 

касающихся мобильных приложений, у профессорско-преподавательского состава (2,9%).  

Для оценки достоверности результатов тестов мы посчитали целесообразным 

использовать коэффициент α Кронбаха, как инструмент позволяющий оценить степень того, 

насколько все пункты измеряют одно и то же. Уровень согласованности принимался равным 

не менее α= 0,70, расчеты производились для каждого блока вопросов. Расчет коэффициента 

Кронбаха показал, что согласованность данных была высока для всех блоков навыков (αср= 

0,832), кроме блока вопросов, касающихся мобильных навыков (αср= 0,549), что согласуется 

подобными исследованиями [6]. 

 

 

  

 

Кроме  

 

 

Кром того, в результате исследования выявилась зависимость между значениями 

показателей интернет-навыков и географией студентов первого и выпускного курсов, 

описываемая множественной линейной регрессией (таб.1, ОН - оперативные навыки 

информационные навыки, СН - социальные навыки, КН - креативные навыки, МН - 

мобильные навыки). Так, операционный навык был статистически значимым студентов с 

Таджикистана (β = - 0,76, p = 0,004), Узбекистана (β = - 3,12, p = 0,002), информационный 
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навык – для студентов из Туркменистана (β = - 0,97, p = 0,0045) и для студентов из 

Узбекистана (β = - 2,09, p = 0,039), креативный навык – для студентов всех стран являлся 

статистически значимым, а мобильный навык - только для студентов из Казахстана (β = - 

3,43, p =0,017) и для студентов-медиков из Узбекистана (β = -2,68, p  = 0,041). Кроме того, 

наблюдалась корреляция и для студентов, обучающихся на факультете среднего 

медицинского профессионального образования. 

 

Таблица 1.  Результаты корреляционного анализа результатов анкетирования 

студентов 

Страны  ОН p  ИН p  СН p  КН p  МН p  

студенты 1 курса 

Казахстан -0,43 0,14 -0,08 0,66 1,09 0,07 -1,32 0,0024 3,43 0,017 

Туркменистан -0,87 0,17 -0,97 0,045 -1,41 0,0012 -2,09 0,028 1,93 0,2 

Таджикистан -0,76 0,004 -0,85 0,49 -0,54 0,21 -2,23 0,031 0,85 0,54 

Узбекистан -3,12  0,002 -1,67  0,09 -2,09  0,039 -4,67  0,0017 -2,68  0,041 

Марокко 0,75  0,08 1,83  0,27 -0,58  0,07 2,05  0,0046 2,98  0,28 

Тунис -0,13  0,29 0,59  0,41 1,75  0,16 3,65  0,014 3,38  0,18 

студенты выпускного курса 

Казахстан 1,01 0,016 1,23 0,66 2,34 0,07 0,21 0,001 3,29 0,01 

Туркменистан -0,06 0,12 1,64 0,045 1,25 0,002 -1,05 0,74 3,93 0,2 

Таджикистан -0,04 0,003 1,07 0,49 1,98 0,91 -1,47 0,13 2,26 0,54 

Узбекистан 1,04  0,041 -0,53  0,32 2,45  0,24 -1,67 0,025  3,09  0,32 

 

Как показал анализ, и для различных возрастных групп преподавателей наблюдается 

корреляционная зависимость (для возрастной группы преподавателей от 25 до 40 лет 

корреляция не выявлена): для оценки креативного навыка (β = - 0,17, p = 0,013), мобильного 

навыка (β = - 2,21, p = 0,0042) возрастные группы были статистически значимыми 

индикаторами (таб.2). 

 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа результатов анкетирования 

преподавателей 

  

ОП p  ИН p  СН p  КН p  МН p  

Возрастная 

группа от 

40 до 50 лет 

3,49 0,4 0,07 0,23 0,18 0,14 -0,17 0,013 0,12 0,003 

Возрастная 

группа от 

50 до 71 

года 

-1,16 0,045 0,21 0,19 -0,37 0,16 -2,21 0,0042 −2,58 0,01 

 

Обсуждение 

Как отмечается множеством авторов [7, 8, 9 и др.], система здравоохранения в 

настоящее время проходит ряд координальных преобразований, связанных с открытием 
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границ оказания медицинских услуг для любого человека, имеющего доступ к сети интернет, 

а также появлению возможности формирования сетевых интернет сообществ врачей и 

пациентов. Несомненно, данные преобразования оказывают влияние и на пациентов, и на 

врачей. Так по данным «исследований поискового поведения пользователей, проведенного 

компанией Яндекс, тема здоровья входит в топ десяти поисковых запросов жителей России. 

В данную категорию входили запросы пользователей о болезнях, лекарственных средствах, 

лечении, пользе и вреде продуктов питания» [10]. В этой связи формируется мнение об 

изменение роли медицинского работника, уходит догматизм диагноза, рекомендаций по 

лечению, интерпретация полученных клинико-диагностических исследований, 

сформулированных врачом, пациент становиться активных участником терапевтического 

процесса [11]. Для пациента Интернет является бесконечным пространством знаний, на его 

просторах он черпает сведения о волнующей его проблеме и не только у сочувствующих ему 

и имеющих опыт в решении подобной проблемы, но и возможность получить 

альтернативное/подтверждающее мнение врача. Очевидно, что сегодня мы как никогда 

согласны с точкой зрения Т. Фергюсона, которые еще в 1980 году ввел понятие «e-patient», 

подразумевающее что пациент является активным участником процесса лечения, черпая 

знания из сети Интернет, а также имеющий возможность получить поддержку от интернет-

сообщества и распространяющего свой опыт. 

Данные выводы мы формулируем не только на основе анализа работ авторов, но и на 

результатах собственных исследований (рис.2).  В опросе участвовало 631 пациент 

поликлинических отделений г. Астрахани. Анкета содержала вопросы, позволяющие 

выяснить, использует ли респондент сеть интернет для «уточнения» поставленного диагноза, 

назначений и выбора стратегии лечения. Анкета позволяла выбрать несколько позиций. Как 

показывает диаграмма на рисунке 2, лишь 38% анкетируемых считают мнение врача 

неоспоримым, как правило, это пациенты, средний возраст которых более 64,5 лет. 

 

 
 

Таким образом, «интернет выступает в качестве «навигатора» для решения проблемы 

сохранения здоровья человеком. 

Однако, нельзя не согласится с Е.Г. Старостиной [12], что Интернет, при всей его 

пользе, формирует хаос в сознании пациентов. Далеко не всегда представленная информация 

сформулирована на основе мнения экспертов, опытных врачей, фармацевтов. Поэтому остро 

встает проблема помощи пациентам в оценке достоверности полученной информации 

изинтернет - ресурсов. Именно врач, должен помочь пациенту объективно оценить качество 

предоставляемой информации. 

38% 

5,60% 

28,60% 

45,90% 

19,70% 

62,40% 

Только мнение врача (ей) 

Тик-ток 

Сайты авторитетных клиник 

Интернет-сообщества 

Он-лайн консультации врачей 

Сеть интернет в целом 

Рисунок  2 - Результаты опроса пациентов по вопросам использования 

инетерент ресурсов 
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Кроме того, интернет позволяет медицинским работникам участвовать в процессе 

«поддержании здоровья и самоконтроля пациентов с хроническими заболеваниями путем 

обучения и вовлечения в совместное принятие решений». Так, например, онлайн приложения 

MyFitnessPal, изучающее пищевые привычки и формирующее индивидуальный диетический 

профиль, Happify, отслеживающее настроение и выявляющая импульсы тревожных мыслей, 

Dacadoo как сервис персонализированной медицины и т.п., являются для пациентов и их 

врачей определенным удаленным связующим звеном, позволяющим, не посещая лечебное 

учреждение, совместно принимать те или иные решения, касающиеся сохранения здоровья 

пациента.  Таким образом, интернет, как важный компонент цифрового здравоохранения, 

способствует «увеличению эффективности традиционных форм диагностики и терапии. За 

счет использования новых форм контроля повышается качество помощи. Электронная 

медицина открывает перспективы развития новых форм образовательной и 

исследовательской деятельности» [13, 14]. 

Перечисленные выше проблемы, связанные с необходимостью владения 

медицинскими работниками интернет-навыками, сподвигли нас на исследование в области 

оценки уровня их сформированности. Использование системы инструментов для оценки 

интернет-навыков позволило нам выявить, что уровень сформированности у студентов 

медицинских вузов -  посредственный у обучающихся первых курсов, незначительно 

повышающийся к выпускным. Кроме того, отмечается зависимость уровня 

сформированности данных навыков от географии студентов и возраста сотрудников 

профессорско-преподавательского состава университета, большинство из которых являются 

практикующими врачами. Поэтому, формирование интернет – навыков, как компонента 

цифровых компетенций, как у будущих врачей, так и действующих, является важнейшим 

компонентом образовательного процесса любого медицинского вуза.  

Возможным следующим шагом в решении данной проблемы является разработка и 

внедрение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих подготовку и 

поддержку преподавателей, студентов в расширяющемся цифровом мире» [13, 14, 15 и др.]. 

В этой связи нами была разработана дополнительная образовательная программа 

«Деятельность врача в цифровом пространстве», состоящей из нескольких модулей 

(разделов): 

Модуль 1. «Этические особенности интернет общения», содержание которого 

направлено на рассмотрение вопросов нормативно-правого и этического регламента 

личного, электронного и виртуального общения врача и пациента, раскрытого на 

практических примерах. 

Модуль 2. «Медицинские интернет сервисы и приложения», в рамках которого 

обучающиеся учатся критически оценивать преимущества и риски медицинских приложений 

и интеллектуальных устройств и применять их с ориентацией на пациента, осваивать смарт-

устройства и приложениями в контексте здоровья, а также смогут поразмышлять о 

возможных шансах и рисках на уровне пациента, врача и исследователя. 

Модуль 3. «Особенности телемедицины», раскрывающий особенности проведения 

телемедицинских (консультаций), взаимодействие участников процесса, защита данных, 

особенности организации защищенных каналов связи. 

Модуль 4. «Персонализированная медицина и ее реализация через интернет ресурсы» 

- как модуль касающиеся уровня критического осмысления участников: «Что технически 

возможно», «Что разрешено законом», «Что этически оправдано».  

В настоящее время разработанная нами образовательная программа проходит этап 

экспертизы, после чего планируется ее внедрение. Считаем, что данная программа будет 

иметь значительный положительный эффект в области повышения уровня 

сформированности интернет-компетенций у студентов и преподавателей медицинского вуза. 
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