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систеМа «регистр аг-тесты» – новая технология контроля 
враЧеБных знаний по артериальной гипертонии

Посненкова О.М., Гриднев В.И., Киселев А.Р., Струнина А.Н., Шварц В.А.
саратовский нии кардиологии, саратов, россия

целью работы являлась разработка системы проверки знаний и обучения врачей, ока-
зывающих медицинскую помощь (Мп) больным артериальной гипертонией (аг) в пер-
вичном звене.

в рамках Internet-системы федерального регистра аг («программа ЭвМ информа-
ционно-аналитической системы учета больных артериальной гипертонией на основе 
Internet-технологий», свидетельство об официальной регистрации программы для ЭвМ 
№2005611088 от 05.05.2005) разработано приложение «регистр аг-тесты». приложение 
предназначено для проверки врачебных знаний по аг в форме тестирования. в основу при 
составлении тестов положены российские рекомендации по профилактике, диагностике и 
лечению аг, 2004 г. (нр). тест состоит из трех разделов. первый раздел – «артериальная 
гипертония. общие сведения» предназначен для оценки знаний врачей о сущности по-
нятия аг и ее причинах, о распространенности аг, о значении аг как фактора риска и 
значимости борьбы с данным заболеванием в первичном звене здравоохранения. второй 
раздел – «оценка тяжести артериальной гипертонии» оценивает знания врачей по технике 
измерения артериального давления (ад), по амбулаторному мониторингу ад, по правилам 
обследования больных с аг. третий раздел – «лечение аг» оценивает врачебные знания о 
принципах немедикаментозного лечения аг и тактике лекарственной терапии в типичных 
клинических случаях. таким образом с позиций процессного подхода оцениваются знания 
врачей по ключевым мероприятиям Мп больным аг. для подготовки к тестированию на 
основании нр разработаны методические материалы «программа обучения врачей кли-
нической проверке мероприятий профилактики и терапии аг в поликлиническом звене». 
Материалы содержат информацию по ведению больных аг, структурированную соответс-
твенно разделам теста. каждый из разделов оценивается отдельно. по итогам тестирования 
пользователю даются рекомендации по дальнейшему изучению тех разделов методических 
рекомендаций, ответы на тест по которым вызвали наибольшие затруднения.

приложение «регистр аг-тесты» доступно в режиме on-line зарегистрированным 
пользователям. любой врач может самостоятельно зарегистрироваться в системе и прой-
ти тестирование. количество пользователей системы не ограничено. одновременно могут 
проходить тестирование несколько пользователей. в системе возможен просмотр статис-
тики о результатах тестирования для совокупности врачей региона, учреждения, участка, 
а также о результатах, сгруппированных по датам прохождения теста, при этом индивиду-
альные итоги оценки врачебных знаний остаются конфиденциальными.

выводы. система «регистр аг-тесты», использующая Internet-сервисы, является ин-
новационной технологией оценки и повышения знаний врачей первичного звена по при-
нципам профилактики, диагностики и лечения аг, основанной на доказательных данных 
нр. система может использоваться для клинического аудита знаний врачей по аг. аудит 
врачебных знаний позволит повысить приверженность врачей нр, обеспечит внедрение 
положений нр в клиническую практику, снизит проявления клинической инертности. тем 
самым будет достигнуто стабильно высокое качество Мп больным аг в первичном звене.
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THE SySTEM «REGISTER AG-TESTS» – A NEW TECHNOLOGy  
TO TEST THE PHySICIANS’ KNOWLEDGE  

ON ESSENTIAL HyPERTENSION
Posnenkova O.M., Gridnev V.I., Kiselyov A.R., Shvarts V.A.

Saratov Research Institute for Cardiology, Saratov, Russia

The aim of investigation was to create a computer system to test the knowledge of the physi-
cians delivering primary medical care to the patients with essential hypertension.

As a supplement for the web-based system for Federal register of essential hypertension an 
application «Register AG-tests» was developed. The application is to be used to test the physi-
cians’ knowledge on hypertension. Tests are based on The Russian recommendations for preven-
tion, diagnosis and treatment of essential hypertension (2004). The test has three parts. The first 
part «Essential hypertension. General information» is to assess the physicians’ knowledge of the 
etiology of EH, its role as a risk factor, significance of EH prevention and treatment in primary 
care. The second part «The EH severity estimation» assesses the physicians’ knowledge on the 
technique of blood pressure measurement, monitoring of patients’ blood pressure, examination 
of patients with EH. The third part, «EH treatment» helps to assess the physicians’ knowledge 
on medicinal and non-medicinal treatment of EH. Therefore, the knowledge of key principles of 
medical care for the patients with EH can be tested. The recommendations «A software for teach-
ing the physicians the clinical assessment of measures for prevention and treatment of EH in out-
patients» were issued. The recommendations contain the information on EH treatment grouped 
according to the parts of the test. Each part is assessed separately. According to the results of 
testing, each user receives the recommendations on further learning of the information which 
appeared to be most difficult.

The application «Register AG – tests» is available online for registered users. Any physician 
may be registered in the system and be tested. The number of users is not limited; several users 
may be tested simultaneously. It is possible to retrieve data on the results of testing for the physi-
cians of a certain institution, region, etc., while the individual results are confidential.

Thus, the system «Register AG – tests» using web-services, is an innovative technology of 
education and knowledge assessment for the physicians of primary care in sphere of prevention, 
diagnosis, and treatment of EH. The testing of the physicians’ knowledge would increase the 
compliance with national recommendations on EH. Therefore, high quality of primary medical 
care for the patients with EH will be achieved.




