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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 
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Главнейшей задачей любой профессии является улучшение профессиональ-

ной деятельности таким образом, чтобы услуги, предоставляемые потребителям, 

были максимально эффективны. Профессия, стремящаяся повысить свою значи-

мость, борется за постоянное развитие базы научно обоснованных знаний, слу-

жащих основой для практической деятельности. 

Научные исследования в сестринском деле, как и в любой другой научной 

дисциплине, являются методом получения достоверных научных данных, позво-

ляющих на их основе осуществлять и совершенствовать профессиональную де-

ятельность. Научные исследования позволяют расширить знания и стимулируют 

критическое осмысление практики. 

Все это обуславливает необходимость обучения будущих специалистов 

сестринского дела не только критическому анализу имеющейся информации в 
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части организации деятельности сестринского персонала, но и умению самосто-

ятельно организовывать поиск необходимых доказательных данных в области 

сестринского дела, организовывать и проводить необходимые для этого научные 

исследования. 

Для того чтобы научные исследования стали инструментом расширения 

научной базы сестринского дела, со стороны медицинских сестер необходимы: 

 наличие мотивации читать и использовать результаты исследований в 

практической деятельности; 

 знания о современном уровне развития сестринской помощи. 

Для формирования мотивации к приобретению навыков проведения науч-

ных исследований и использования их результатов в практической деятельности, 

медицинские сестры должны понимать значение и место научных исследований 

в профессиональной практике. 

Спектр сестринских исследований значительно расширился за последние 

годы, предоставляя медицинским сестрам все более объективную с научной 

точки зрения основу для практики 2. 

Медицинские сестры способны проводить научные исследования, касаю-

щиеся не только совершенствования ухода, манипуляций, но и научной органи-

зации труда лечебных учреждений 1. 

В настоящее время о сестринских исследованиях в России знают немногие. 

При этом, за рубежом научная работа медсестер давно стала нормой. В России 

научными исследованиями занимаются в основном те, кто учится по программам 

высшего образования. «Научная работа в этом случае – обязательное условие. 

Работающие медсестры, к сожалению, практически не проводят научных иссле-

дований». 

К тому же, большинство исследований, являются не научными работами, а 

обзором литературы. Причиной такого положения дел, является высока нагрузка 

работающих медсестер и нежелание руководителей стимулировать научную ра-

боту. 
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Что сегодня можно сделать для развития научных сестринских исследова-

ний? Необходима специальная обучающая программа для медсестер, которые 

хотят заниматься научной работой. 

Каково значение исследований медицинских сестер? Во-первых, сестрин-

ские исследования могли бы повысить статус профессии. Сегодня профессия ме-

дицинской сестры не престижна из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки. 

Кроме того, к медсестре чаще всего относятся как к помощнику врача, хотя мно-

гое она могла бы делать и сама. Проведение научных исследований могло бы 

способствовать повышению статуса медсестры, как в глазах врачей, так и руко-

водства медицинского учреждения. 

Кроме того, результаты исследований имеют большое практическое значе-

ние. Сестринские исследования в России пока новое явление и многие не пони-

мают, зачем это нужно. Но все же следует учесть, что это очень важное направ-

ление развития системы здравоохранения страны. Анализ зарубежного опыта до-

казывает существенные качественные изменения при внедрении в практику ле-

чебных учреждений результатов сестринских исследований. 

Проблем, связанных с развитием базы отечественных научных исследова-

ний в сестринском деле достаточно много, среди них: 

 отсутствие достаточного числа методических материалов, посвященных 

организации и проведению исследований в сестринском деле; 

 незначительное число публикаций с результатами проведенных исследо-

ваний, позволяющих оценить их достоверность; 

 невозможность, а иногда и нежелание руководителей сестринских служб 

медицинских организаций внедрять результаты исследований в практическую 

деятельность. 

Важнейшей задачей сестринского дела является достижение наивысшей эф-

фективности и качества сестринской помощи населению. Для реализации этой 

сложной задачи, повышения профессионального и социального статуса сестрин-

ского дела необходимо создание базы научных знаний, составляющих основу 

профессиональной сестринской практики. 
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Научные исследования в сестринском деле – одно из новых направлений 

развития в этой профессиональной сфере. Анализ зарубежного опыта подтвер-

ждает качественные изменения в системе оказания медицинской помощи насе-

лению в связи с внедрением в практику лечебных учреждений результатов сест-

ринских исследований (повышение удовлетворённости пациентов, сокращение 

сроков пребывание в стационаре, уменьшение числа осложнений и т. д.). Разви-

тие исследований в сестринском деле связано в большинстве стран с академиче-

ской подготовкой медсестёр. 

Таким образом, существует достаточно возможностей для участия медсе-

стёр в научной деятельности, и результатом такого участия непременно будет 

совершенствование сестринской практики, повышение качества медицинской 

помощи населению и признание уникальной роли сестринской профессии. 
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