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Исследования в сестринском деле
• Дополняют и развивают знания в интересах
пациентов, семей и общества
• Охватывают все аспекты здоровья, которые
представляют интерес для сестринского
дела:

• -Укрепление здоровья,
• -профилактика заболеваний,
• - уход за людьми всех возрастов во время болезни
• Предоставляют информацию на основе

фактических данных, которая поддерживает
сестринскую практику
(ANA 2019, ICN 2009)

Исследовательская инфраструктура - основа науки
Инфраструктура :
• Чаще всего объединенная и
интернационализированная
• Состоит из исследовательских библиотек,
оборудования, сетей передачи данных, баз
данных, процессов сбора данных и связанных
с ними услуг
• Является необходимым условием для топранговых исследований
• Предлагает совместные возможности для
иностранных и отечественных исследователей
(European Strategy Forum on Research Infrastructure 2013, Finnish Academy, 2013)

Успешные факторы для сестринской исследовательской
инфраструктуры; ИКТ
• Компетенция

в

области
смешанных
мультипликативных информационных технологий,
которая поддерживает исследователя (Button, Harrington & Belan,
2014)

• Компетенция в области информационных технологий
и электронного обучения в сестринском деле, которая
поддерживает навыки обучения в течение всей
жизни, необходимые для обеспечения безопасного
сестринского ухода на основе доказательной
сестринской практики
• Новейшее лицензионное программное обеспечение
для количественных и качественных исследований в
сестринском деле

Текущая ситуация в медицинских вузах Казахстана
• Сестринское дело в Республике Казахстан претерпело изменения с 90-х
годов
• В 2006 году был создан Государственный стандарт высшего образования по
специальности «Сестринское дело»
• Впервые в Казахстане появилась программа бакалавриата и магистратуры по
программе сестринского образования
• Необходимость реформирования сестринского дела провозглашена в
основных документах Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Национальная программа здравоохранения Республики Казахстан «Казахстан» на 2011-2015 годы)

• Все медицинские университеты предоставляют базовое программное
обеспечение для исследователей: программу обработки текста,
электронную таблицу и демонстрационное программное обеспечение
• Не было специального программного обеспечения для эффективного
анализа данных исследований сестринского дела или электронных
платформ для совместной работы в многоцентровых международных
исследовательских проектах

Успешные факторы для сестринской исследовательской
инфраструктуры; Международные услуги
• Сеть различных сестринских
объединений (интернет-сообщества)
• Участие штатных специалистов
сестринского дела в международных
проектах и совместной работе
• Работа преподавателей сестринского
дела в качестве визитинг-профессоров
в зарубежных университетах

Текущая ситуация в медицинских вузах Казахстана
• Ни один из медицинских вузов Казахстана не является частью
сестринского интернет-сообщества
• Ни один университет не входит в международные сестринские
ассоциации
• Профессора и PhD по сестринскому делу обычно не частые
гости в вузах

Исследовательская инфраструктура Европы, библиотечные
услуги как факторы эффективности исследований в
сестринском деле
• Множество форм для донесения актуальной и
текущей информации (книги, журналы,
электронные ресурсы и различные базы
данных)
• Печатные и электронные книги по сестринскому
делу, периодические издания по сестринскому
делу, включенные в крупные базы данных
• Международные журнальные публикации и
международные онлайн-журналы

Текущая ситуация в медицинских вузах Казахстана

Большинство книг в университетских библиотеках
посвящены изучению клинических навыков медсестер,
основам менеджмента или теории сестринского дела, но
эти книги не содержат методологии сестринских
исследований

Успешные факторы для сестринской исследовательской
инфраструктуры; RDI
• Учреждение поощряет участие сестринских школ в научных
форумах
• Соглашение о стратегическом партнерстве с региональными
органами здравоохранения и социального обеспечения
• Различные исследования и разработки, тренинги для
сотрудников
• В каждом из проектов назначается координатор для
организации работы команды и управления проектами

Текущая ситуация в медицинских вузах Казахстана
• Сестринские исследования проводятся в университетах только
в рамках написания и защиты дипломов или диссертаций на
уровне бакалавриата и магистратуры
• Система рецензирования публикаций и организации
подготовки исследовательских предложений, таких как PURE,
в университетах не внедрена

Успешные факторы для сестринской исследовательской
инфраструктуры; Финансовые услуги
• Структурированные, обученные и организованные команды
специалистов , работающие над привлечением внешнего
финансирования
• Специалисты, которые консультируют сотрудников по
вопросам бюджетирования и отвечают за финансовый учет в
проектах
• Различные возможности RDI для подготовки новых заявок

Текущая ситуация в медицинских вузах Казахстана
• Исследовательские направления магистерских, докторских программ в
значительной степени финансируются государством за счет
образовательных грантов
• Гранты, выделяемые на исследования в различных областях, самих
университетов, а также Министерства здравоохранения, Министерства
образования и науки
• В ближайшем будущем будет создан экспертный комитет по
сестринским исследованиям; планируется ежегодно осуществлять не
менее 10 исследовательских проектов по сестринскому делу с общим
объемом финансирования не менее 20 миллионов тенге; не менее 20
публикаций в мировой базе Scopus будут опубликованы казахстанскими
исследователями; будет создан национальный журнал по сестринскому
делу на основе доказательной сестринской практики

Рекомендации по развитию инфраструктуры научных исследований в
медицинских вузах Казахстана.

• Инвестировать средства в приобретение ресурсов (конкретные базы
данных по сестринскому уходу, журналы, печатные и электронные книги) и
программного обеспечения для исследований в области сестринского дела
• Вступить в международные ассоциации медсестер, присоединиться к
образовательным и исследовательским интернет-сообществам а также
расширить долгосрочное сотрудничество с иностранными университетами,
чтобы иметь возможность планировать и осуществлять высокоэффективные
исследования в сестринском деле
• Сотрудничать
в
систематическом
наращивании
потенциала
административного и преподавательского состава в области сестринской
науки, управления проектами, владения английским языком и навыками в
области ИКТ с целью эффективной реализации образовательных программ
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