
Организация круглого стола «Прогнозы 
исследований сестринского дела в 
Казахстане» - проект ProInCa завершился, 
что впереди?

ProInCa Результаты 
и влияние на 

исследования в 
области 

сестринского дела
Автор: Вилен и 

Хейккиля
20 мин

Работа над 
четырьмя темами

в 20 комнатах 
отдыха
50 мин

Краткое 
содержание 
четырех тем

Формулировка 
резолюции

20 мин
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Наращивание потенциала в области высшего образования
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Создание исследовательской 
программы вузов и создание сетей по 

сестринскому делу
ЦЕЛЬ:
•Укрепление роли медицинских университетов в создании научно-
исследовательской деятельности, в области сестринского дела на основе 
доказательных данных в сестринском деле с целью повышения качества и 
безопасности системы здравоохранения.

2.
Поддержка
разработки 
программы 

исследований по 
сестринскому делу 

в медицинских 
университетах, 

изучая 
международный 

опыт развития 
сестринского дела.

3.
Создание 

совместных 
возможностей 
медицинских 

университетов и 
медицинских 
учреждений в 

области 
медсестринских 
исследований.

4.
Совместные 

международные 
исследовательск

ие проекты по 
сестринскому 

делу

1.
Поддержка 

развития 
исследовательской 

инфраструктуры 
сестринского дела 

в Казахстане



WP 2.3 Создание исследовательской программы вузов и создание 
сетей по сестринскому делу

1. Рекомендации медицинским 
университетам в отношении 
инфраструктуры медицинских 
исследований

2. Научная статья по  результатам 
сравнительного анализа

3. Рекомендации медицинским 
университетам по составлению 
программы исследований в области 
сестринского дела.

4. Национальные учебно-методические 
материалы по сестринским 
исследовательским дисциплинам.

5. Международные исследовательские 
проекты по сестринскому делу (4)

Ожидаемые результаты
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Услуги библиотеки

Услуги в области 
исследований и 

инноваций

Услуги 
международного 
сотрудничества

Финансовые услуги

ИКТ-услуги

Инфраструктура медицинских 
исследований в медицинских 

университетах Казахстана
Рекомендации для медицинских университетов на основе 

сравнительного анализа 2018 г.

Стратегическое 
планирование 

университета должно 
обеспечивать 

систематическую 
поддержку сестринских 

исследований.

Инвестиции в закупку 
учебных материалов 

и программного 
обеспечения

Сотрудничество в 
систематическом 

наращивании потенциала 
профессорско-

преподавательского 
состава школ 

сестринского образования

Расширение 
долгосрочного 

сотрудничества с 
международными 
университетами

Присоединение к 
международным 

сестринским 
сообществам и 

сетям



Ежегодное финансирование 
развития сестринских 
исследований
Число приглашенных 
иностранных 
преподавателей (из 10 МУ –
6) 
Участие в конференциях по 
сестринской тематике.
Оснащение материально-
технической базы школ 
сестринского дела.
Использование интернет-
ресурсов по сестринскому 
делу

Доступ к сестринским 
базам данных, CINAHL 
или JBI
Сотрудничество с 
международными 
сестринскими сетями
Наличие 
программного 
обеспечения для 
качественного анализа

В
оз
ро
сл
о

Осталось на прежнем 
уровне в 2020

Интервью (N = 10) Медицинские университеты Казахстана

Улучшение исследовательской инфраструктуры сестринского 
дела в медицинских университетах Казахстана



каким образом это 
осуществлялось в 
проекте

• 3-х этапное 
исследование Delphi 
2019

• Вебинары по 
методологии 
исследования 2019-
2020

• Мини-конференция 
2020

• Планы по совместным 
сестринским 
исследованиям 2020

Состоявшиеся 
результаты на текущий 
момент

• Прибл. 350 
казахстанских 
специалистов 
сделали свой вклад 
по темам

• 5 медицинских 
университетов 
сотрудничают с 
европейскими 
экспертами в области 
сестринского дела в 
рамках планов 
совместных 
исследований

Внедрение  
рекомендаций и 
ближайшие 
перспективы

• В некоторой степени 
освещены следующие 
темы:

• Уход за больными 
после инсульта

• Онкологический уход
• Профессиональное 

развитие
• Клинические 

сестринские 
исследования

Определение наиболее важных тем для программных 
сестринских исследований в Казахстане



Наиболее актуальные темы исследований в области 
сестринского дела, по мнению казахстанских экспертов (2019 

год)
Сестринская помощь, неотложная 
медицинская помощь (77%)

Сестринский уход при инсульте и 
сердечной недостаточности (77%)

Онкологический уход (71%)

Улучшение качества ухода за 
больными (67%)

Профессиональное развитие 
(67%)

Укрепление здоровья, 
профилактика заболеваний (67%)

Сестринское образование 
(67%)

Обучение пациентов (63%)

Клинические сестринские 
исследования (56%)

Клинические сестринские 
исследования (56%)
Благополучие медсестер, 
безопасность на рабочем месте  
(56%)
Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и электронное 
здравоохранение в сестринском деле (54%)



Обеспечение возможностей совместной работы медицинских 
университетов и медицинских учреждений в области сестринских 

исследований
Потенциал профессорско-

преподавательского состава МУ
24 преподавателя 

медицинских вузов прошли 
обучение в мастер-классах по 

повышению 
исследовательского 

потенциала

Всего приняло участие 59 
участников, среди 

которых были студенты, 
административный 

персонал, преподаватели 
высших медицинских 

колледжей

• Философские основы
• Сбор данных 
• Анализ данных
• Документация и отчеты в КИ
• Достоверность 
• Исследовательская этика в КИ

Методология и 
методы научных 
исследований в 

сестринском деле 
(магистратура) 

• Цель, задачи и объекты проекта в 
здравоохранении и в сестринской науке.

• Дизайн и методы проекта
•Структура научного проекта, описание этапов 
научного проекта

•Сбор и анализ данных
•Этические вопросы в проектах сестринской науки
•Управление проектами

Проекты научных 
исследований и 
стратегические 

проекты развития 
в сестринском 

деле 
(магистратура)

Есть предложения по адаптации учебных материалов 
для академической степени бакалавра

Курсы Moodle и использование материалов





Совместные международные исследовательские 
проекты по сестринскому делу
• МУК - Роль и участие медсестер в 

мультидисциплинарных командах реабилитации 
после инсульта в Казахстане и Финляндии

• МУС - Знания и мнения сельских специалистов в 
области здравоохранения, касающиеся паллиативной 
помощи, и осознанная потребность в поддержке 
электронного здравоохранения

• ЗКМУ - Описание участия медсестер в 
антикоагулянтной терапии на различных этапах 
сестринского процесса.

• МУА - Практика предотвращения травм медсестер 
острыми предметами в Казахстане и Финляндии

• ШМНУ – Обучение пациентов с сахарным диабетом 2 
типа само-менеджменту : Фактические знания 
медсестер  неотложной и первичной медико-
санитарной помощи в Казахстане и Финляндии и 
воспринимаемая ими информация



Влияние ProInCa на развитие устойчивой 
системы сестринских исследований в Казахстане
•Индивидуальный / личный уровень: улучшение карьерных 

перспектив благодаря участию и обучению в Mастер-классах и 
вебинарах по сестринским исследованиям

•Уровень персонала / студента: сотрудники сестринского факультета 
увеличили свой исследовательский потенциал, повысили качество 
образования

•Институциональный уровень: больше внимания уделяется 
инфраструктуре сестринских исследований в стратегических планах 
развития медицинских университетов. Увеличился потенциал 
медицинских университетов за счет формирования 
исследовательских консорциумов в области сестринского дела.

•Структурный уровень: в Казахстане начинают формироваться 
данные о текущем состоянии сестринского дела, поддерживаются 
стратегические изменения здравоохранения, повышается 
соответствие сестринских исследований задачам практической 
медицины, введится образовательная программа докторантуры 
(PhD) «Сестринская наука»



Что еще необходимо 
решить для развития 

исследований в 
области сестринского 

дела в Казахстане?

Необходимо 
большее число 
специалистов 

сестринского дела 
со степенями 

магистра и PhD

Следует добиться 
правильного 

(тщательного)  
использования 

количественного и 
качественного методов 

исследований

Необходимо 
обеспечение более 

глубокого понимания 
фактических данных в 
области сестринского 

дела и актуальных тем 
исследований в мире

Важно рассмотреть и 
сформировать 

перечень актуальных 
тем исследований, 

совместных с 
практической сферой 

сестринского дела

Обсудить и принять 
стратегические 

решения, 
необходимые для 

определения 
приоритетов, 
наращивания 
потенциала и 
инвестиций

Осуществление 
публикаций в 

рецензируемых 
международных 

журналах по 
сестринскому делу
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Работа в отдельных комнатах Zooma с 1 
по 20 групп примерно до 15:00ч
1. Темы программ сестринских исследований (Группы 1-5)

Ханна Хопиа и Жулдыз Куаныш
2. Развитие инфраструктуры сестринских исследований (Группы 6-10)

Сари Ярвинен и Феруза Садуева
3. Укрепление исследовательского потенциала сестринcкого дела (Группы 11-15)

Йоханна Хейккиле и Инеш Меерманова
4. Развитие международных совместных исследований в области сестринского 
дела (Группы 16-20)

Ханнеле Тийттанен и Ауэз Айтмагамбетов


