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Антикоагулянтная терапия является 
достаточно сложным процессом и 
может быть затруднительна  для 
пациента. Пациенты часто более 
удовлетворены лечением под 
руководством медицинских сестер, чем 
лечением под руководством врач. 
Однако поиск литературы не  выявил 
качественного исследования, 
описывающего участие медицинских 
сестер в антикоагулянтной терапии в 
Казахстане
1. Исследовательский вопрос:
Как медсестры, врачи описывают 
участие медсестер в антикоагулянтной
терапии у больных с фибрилляцией 
предсердий?
2. Цель: Оценить участие медицинских 
сестер в антикоагулянтной терапии на 
различных этапах организации 
сестринского процесса в амбулаторных 
условиях поликлиник г.Актобе, 
Казахстан.
3.Задачи:
а)Полуструктурированные интервью 
для изучения вовлеченности 
медицинских сестер, врачей в практику 
антикоагулянтной терапии.
b)Анализ Данных: Индуктивный 
Контент-Анализ

ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ 

Проводиться качественное 
исследование вовлеченности 
медицинских сестер в практику 
антикоагулянтной терапии 
пациентов с фибрилляции 
предсердий с целью понимания 
того, каковы проблемы 
увеличения участия медицинских 
сестер вэтом процессе. 
Инструменты сбора данных 
включают открытые вопросы в 
полуструктурированном интервью 
для медицинских сестер и врачей. 
Составленные вопросы перед 
началом основного сбора данных, 
предварительно проверены в 
пилотных интервью, что повысит 
достоверность результатов, 
полученных в ходе основного 
анализаМы использовали 
целенаправленную выборку. 
Целевая группа: медсестры и 
врачи кардиологических 
отделений поликлиник города 
Актобе, непосредственно 
участвующие в назначении и 
контроле антикоагулянтной
терапии пациентам с 
фибрилляций предсердий. Размер 
выборки будет определятся 
достижением сатурации.

МЕТОДЫ

Будет использоваться 
индуктивный контент-
анализ данных интервью.
Тексты интервью будут 
прочитаны отдельно двумя 
авторами, чтобы получить 
общее представление о 
содержании, после чего 
будут  выбраны 
содержательные единицы. 
Выбранные единицы будут 
закодированы и помещены 
в листы кодирования, что 
обеспечит анонимность и 
конфиденциальность 
участников. Таблицы 
кодирования будут 
обрабатываться всеми 
авторами и обсуждаться в 
исследовательской группе 
для обеспечения 
валидности. Следующим 
шагом будет создание 
общих категорий и 
подкатегорий, основанных 
на сходствах и различиях 
между содержимым.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫВОДЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Ожидаемые конечные 
результаты: Определение  
существующей роли 
медицинской сестры в 
процессе контроля 
антикоагулянтной терапии  у 
пациентов с мерцательной 
аритмией.
Выводы: Проводимое 
исследование позволит 
оценить участие 
медицинской сестры   в  
процессе контроля 
антикоагулянтной терапии  и 
наметить возможные пути 
улучшения  ситуации
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