
Конференция 
23-24 мая 2019 года ProInCa организовала международную 
конференцию на тему «Развитие сестринского дела в Казахстане 
посредством укрепления институционального сотрудничества», 
проведенную на базе Назарбаев Университета, Медицинской 
школы, Нур-Султан, Казахстан. В мероприятии приняли 
активное участие представители многих организаций, в том числе 
Международного совета медсестер, Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, Республиканского 
центра развития здравоохранения. Также присутствовали 
практикующие медсестры из регионов РК и известные 
зарубежные эксперты. Интересно, что темы, которые 
обсуждались на конференции, были: сестринское образование, 
исследование, доказательная сестринская практика и руководство 
сестринского дела. После данной конференции была разработана 
резолюция (ссылка). В целом, конференция была успешной и 
насыщенной.  

 
 

  

ProInCa 
Приветствие 
Массимо Пигнателли, вице-президент по медицине и декан, 
Медицинской Школы, Назарбаев Университет 
ProInCa продолжает продвигаться к достижению своей цели по 
наращиванию потенциала среди казахстанских медсестер, других 
специалистов здравоохранения в областях сестринского образования 
и исследований. Представляем информацию о прошедших событиях 
и научных мероприятиях, таких как международная конференции, 
проведенная в мае 2019 года.  Кроме того, представлены новости из 
различных рабочих пакетов проекта ProInCa,  а также информация о 
первичных результатах исследовательской работы в рамках проекта, 
и, наконец, о предстоящих событиях на ближайшие несколько 
месяцев. 
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Добро пожаловать в пятый выпуск ProInCa News! 
Содействие инновационному потенциалу высшего образования в области сестринского дела во время перехода к службам 
здравоохранения 
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Центр совершенствования 
сестринского дела (ЦССД) 
и электронная платформа: 
разработка первых 
проектов 
WP2.1 завершил анализ потребностей 
и требований и в настоящее время 
работает над созданием е-платформы 
ЦССД/CNE. Важным шагом в этом 
процессе стало проведение мастер-
класса «Разработка электронной 
платформы для ЦССД/CNE» в апреле 
в Медицинском Университете Астана 
(г.Нур-Султан, Казахстан). Мастер-
класс собрал более 30 специалистов в 
области сестринской практики, 
сестринского образования и 
исследований сестринского дела. 
Данный мастер-класс направлен для 
развития и имеет большое значение 
для профессии медицинской сестры в 
Казахстане. Во время мастер-класса в 
апреле обсуждались цели е-
платформы и механизмы 
сотрудничества, обмена информацией 
и образовательной среды для 
дистанционного обучения. 
ЦССД/CNE служит в качестве 
проводника для сотрудничества 
сестринского сообщества и сетевой 
платформой между практикующими 
медсестрами, 
преподавателями/методологами 
сестринского дела и исследователями 
в сестринском деле. Кроме того, 
ЦССД/CNE активно собирает, 
продвигает и распространяет 
информацию, основанную на 
доказательствах (учебные материалы, 
лучшие практики, клинические 
руководства по уходу и результаты 
исследований). Таким образом, 
ускоряется развитие практика 
исследований в сестринском деле и 
сестринская наука. Международные 
эксперты из Hanze UAS 
(Нидерланды), LAMK и JAMK 
(Финляндия) поделились своим  

лучшим опытом международной 
практики и электронного обучения в 
области сестринского дела. В 
течение недели было организовано 
несколько семинаров для разработки 
сервиса, учебных материалов и 
обсуждены вопросы, связанные с 
организацией, обслуживанием, 
внедрением и устойчивым 
развитием ЦССД/CNE. Более 
подробная информация на русском, 
казахском и английском языках 
будет представлена на веб-сайте 
www.nursingkz.com. Учебные 
материалы, которые будут 
разработаны членами проекта 
ProInCa из других рабочих пакетах, 
будут реализованы в среде Moodle е-
платформы ЦССД/CNE. В рамках 
рабочего пакета WP2.1 
разрабатывается семинар для 
инструкторов для дальнейшего 
использования электронной 
платформы ЦССД/CNE. 
 
Доказательная 
сестринская практика 
Преподавание основ  
доказательного сестринского дела  
является одним из важных шагов  на 
пути к внедрению  доказательной 
практики в сестринском деле. 
 

Наша работа продолжилась 
пилотированием учебных 
материалов доказательного 
сестринского дела  среди 
преподавателей  и  студентов 
специальности  «Сестринское 
дело»  в  3-х казахстанских 
медицинских  университетах– 
Медицинский Университет 
Семей, Западно- Казахстанский 
Медицинский университет  и  
Медицинский университет 
Астана .Следующим шагом 
является вовлечение  студентов 
прикладного  бакалавриата  и 
магистратуры  в тестировании  
учебных  материалов. 
Окончательные  версии  
материалов будут разработаны с  
учетом всех комментариев и 
предложении , а так же будут 
доступны всем  
заинтересованным  
преподавателям, студентам и 
медицинским сестрам  на 
платформе ЦССД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заключительное пленарное заседание во время конференции, Май 24, 2019 
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Следите за нами в  
Исследования в 
области 
сестринского дела  
Для поддержки развития 
стратегии исследований в 
области сестринского дела в 
медицинскихвузах Казахстана 
были определены рекомендации 
по темам исследований в области 
сестринского дела на основе 
трехэтапного Delphi 
исследования, направленного на 
достижение консенсуса среди 
казахстанских экспертов в сфере 
здравоохранения в отношении 
тем сестринских исследований в 
настоящее время и в будущем. 
Респонденты считают, что тремя 
наиболее важными областями 
исследований в области 
сестринского дела с точки зрения 
высокого приоритета являются: 
1) сестринский уход забольными 
в условиях интенсивной терапии 
и неотложная медицинская 
помощь, 2) 
сестринский уход при инсульте и 
сердечной недостаточности и 3) 
сестринский уход за 
онкологическими больными. 
Почти 80% респондентов 
считают, что эти области 
необходимо срочно изучить. 
Кроме того, 67% респондентов 
оценили, что улучшение качества 
в сестринском  деле, 
профессиональном развитии, 
укреплении здоровья и 
профилактике заболеваний 
являются темами, которые 
необходимо изучить в 
сестринских исследованиях в 
течение 2 лет. Сестринское 
образование также было оценено 
как тема, требующая срочного 
изучения 63% респондентами. 
Что касается среднего 
приоритета, 1) 
междисциплинарное и 
межпрофессиональное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
сотрудничество в области научных 
исследований в области 
сестринского дела, 2) тяжелобольные 
пациенты и их качество жизни, и 3) 
состояние здоровья пациентов и 
результаты исследований в области 
сестринского вмешательства были 
оценены как сферы и области 
сестринского дела, которые 
необходимо ввести и изучить в 
течение 
следующих 2-4 лет. 

Руководство 
сестринского дела  
Опрос, проведенный в рабочем 
пакете «Лидерство», показывает, что 
только 21% респондентов (старшие 
медсестры, главные врачи) были 
знакомы с реформой сестринского 
дела в Казахстане (Комплексный 
план развития сестринского ухода). 
Более 42% респондентов не знали о 
реформе сестринского дела. 
Результаты также показали, что 
самые низкие средства были в 
заявлениях о компетенции для 
определения стратегических 
приоритетов на основе реформы 
медсестер, выявления изменений и 
возникающих тенденций в сфере 
здравоохранения, а также 
определения видения и 
стратегических приоритетов в 
сотрудничестве с другими 
руководителями / руководящими 
органами. Результаты  показывают, 
что самые слабые компетенции 
находятся в областях, которые 
необходимы на верхнем уровне 
организации. В будущем медсестры 
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займут свое место и на 
стратегическом уровне в качестве 
заместителей старших медсестер, 
возглавляющих сестринский 
персонал, и они будут отвечать за 
работу медсестер во всех 
департаментах и межведомственных 
департаментах. На этой позиции 
необходимо четкое видение 
сестринской работы, чтобы иметь 
возможность устанавливать 
стратегические цели для сестринского 
дела. Требуется обучение для 
достижения новых лидерских 
компетенций, которые необходимы 
на разных уровнях организации для 
поддержки реформы сестринского 
дела. Образовательные учреждения 
играют ключевую роль в 
реформировании обучения медсестер 
новым компетенциям, необходимым в 
сфере здравоохранения на всех 
уровнях. Им необходимо 
предоставить гибкие образовательные 
пути с признанием предыдущего 
опыта для медсестер, чтобы повысить 
свою степень до более высокого 
уровня. Для медсестер уже 
существует магистерская программа, 
позволяющая им перейти на высший 
уровень в организации 
здравоохранения.  


