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ProInCa 
Приветствие 
Массимо Пигнателли, Вице-президент по Медицине, Декан 
Школы медицины Назарбаев университета  
Добро пожаловать в 6-й выпуск бюллетеня ProInCa.  
ProInCa был очень активным в этом году. Проведена серия мастер-
классов по подготовке медсестер для научных исследований, 
доказательной сестринской практике, лидерству и управлению, 
приняты меры по дальнейшему развитию Центра 
совершенствования сестринского дела. Также, проведена отчетная 
конференция ProInCa по итогам реализации проекта и достижения 
середины его реализации  (mid-conference). Прошел мониторинг 
Erasmus + и  выставка. В течение 2019 года  ProInCa прилагала все 
усилия для дальнейшего продвижения инновационного потенциала 
среди профессионалов сестринского дела  в Казахстане. 
 

 Erasmus+ Мониторинг и Выставка 2019 
1 октября 2019 года на базе  Медицинского университета Астана был 
проведен очередной мониторинг проекта ProInCa, первый 
мониторинг был в мае 2018 года на базе Назарбаев Университета. 
Мониторинг имеет решающее значение при оказании помощи 
проектным командам в осмыслении достижений, определении 
областей проекта, требующих действий и улучшений. Данный 
мониторинг проводила Шайзада Тасбулатова, директор 
Национального офиса Erasmus + в Казахстане. Также присутствовал 
ректор Медицинского университета Астана и другие партнеры 
проекта и ассоциированные партнеры. Мониторинг прошел успешно 
благодаря рекомендациям Шайзады Тасбулатовой и ее команды. 
 
 

30 октября 2019 года проект ProInCa принял участие в выставке 
проектов Erasmus +, организованной Национальным офисом Erasmus 
+ в Казахстане. Все проекты, финансируемые Eramus +, особенно в 
Казахстане, были приглашены для демонстрации результатов своих 
проектов и прогресса в этом мероприятии. 
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Добро пожаловать в шестой выпуск ProInCa News! 

Содействие инновационному потенциалу высшего образования в области сестринского дела во время перехода к службам 
здравоохранения 

 
Merja Kalima (JAMK Finland) and Alma 

Syzdykova (NUSOM Kazakhstan) с 
постером  ProInCa на выставке, 

организованном  Национальным офисом 
Erasmus+ office in Kazakhstan 
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Центр 
совершенствования 
Сестринского дела 
С 28 октября по 1 ноября в 
Медицинском университете 
Астана прошел второй мастер-
класс. Во время этого мастер-
класса участники работали над 
дальнейшим развитием 
электронной платформы и 
организационной структуры 
ЦССД. Электронная платформа 
на www.nursekz.com будет 
содержать больше информации и 
курсов для медсестер, студентов 
и преподавателей по 
направлению Сестринское дело. 
Сайт содержит информацию о 
сестринском деле в Казахстане, в 
том числе Обзор законов и 
нормативных актов, 
регулирующих сестринскую 
практику; Доказательную 
сестринскую практику; 
Клиническое руководство по 
сестринскому делу; 
исследование и лидерство в 
сестринском деле. Кроме того, 
содержит новостную 
информацию, некоторую общую 
информацию по СД и календарь 
предстоящих конференций и 
мероприятий по сестринскому 
делу, это можно найти на сайте. 
Контент сайта будет 
дополняться, и вся информация 
будет доступна на русском, 
казахском и английском языках. 
Веб-дизайнер сделает сайт более 
привлекательным. Курсы 
электронной платформы 
работают по программе Moodle. 
 
 
 
 

 

Также обучающие курсы по 
темам Сестринского дела будут 
добавлены в будущем. Курсы, 
которые доступны на 
электронной платформе ЦССД 
предназначены для 
преподавателей Сестринского 
дела. Эти курсы являются 
пилотными, и результаты оценки 
будут использованы для 
улучшения содержания и 
дидактики курса. Также в 
будущем планируется что сайт 
будет дополнен другими 
курсами. ЦССД будет сетевой 
организацией. Университеты, 
колледжи, клиники и другие 
организации здравоохранения 
страны будут вносить свой вклад 
в сотрудничество в рамках сети 
ЦССД по созданию электронной 
платформы и распространению 
информации в сестринском 
сообществе. ЦССД организует 5 
региональных рабочих групп. 

Эти рабочие группы будут играть 
ключевую роль в распространении 
информации по сестринской 
практике и объединении местных 
медсестер, преподавателей, 
студентов и исследователей 
сестринского дела с ЦССД. 
 
Доказательное 
сестринское дело 
Были разработаны национальные 
учебные материалы по 
доказательной сестринской 
практике. Материалы были 
адаптированы к Национальному 
контексту Казахстана на основе 
пилотной обратной связи.Учебные 
материалы по основам 
доказательного сестринского дела: 
например, введение в понятие 
доказательства: термины и 
определения; что такое 
доказательная практика в 
сестринском деле, поиск 
доказательств; оценка 
доказательств: 
                    Продолжение на стр. 3… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Команда ProInCa собрались вместе во время мониторинга  the Eramus+ 1 
октября 2019 г. в Медицинском университете Астана 
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 Подписывайтесь на нас  
количественные 
доказательства, качественные 
доказательства, смешанные 
методы; использование 
доказательств на практике; 
хорошие примеры внедрения 
доказательной практики-в 
настоящее время адаптируются 
к потребностям Казахстана и 
структурным условиям. 
Итоговый учебный материал 
позволит обучить и расширить 
возможности казахстанских 
экспертов по доказательной 
сестринской практике. 
Сестринские 
исследования 
Национальные учебные 
материалы для преподавателей 
медицинских вузов и высших 
медицинских колледжей по 
качественным исследованиям в 
области сестринского дела, 
сестринским исследованиям и 
методологии разработок 
проектов были доработаны и 
апробированы. Новые 
материалы размещены на 
Moodle-платформе Центра 
совершенствования 
сестринского дела. Они 
содержат лекции, задания и 
материалы для обучения на 
уровне бакалавриата и 
магистратуры. 
Если вы хотите получить 
доступ к материалам и 
использовать их в своем 
обучении, пожалуйста, 
свяжитесь с директором 
проекта 
johanna.heikkila@jamk.fi  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
В настоящее время, совместная 
междисциплинарная 
исследовательская деятельность 
по актуальным темам в области 
сестринского дела запланирована 
на каждый из казахстанских 
медВУЗов совместно с клиниками 
и европейскими партнерами. 
Пожалуйста, свяжитесь с Вилен 
Молотов-Лучанским по 
электронному адресу molotov-
luchanskiy@kgmu.kz, если у вас 
есть предложения по теме или 
если вы заинтересованы в 
присоединении к деятельности в 
качестве эксперта или 
исследователя. 
Лидерство в 
сестринском деле 
Материалы для преподавателей по 
обучению лидерству в 
сестринском деле  теперь готовы к 
использованию на базе 
платформы Центра 
совершенствования сестринского 
дела,  сайт курса  Moodle.  
Материалы по сестринскому 
лидерству состоят из презентаций 
PowerPoint, практических 
упражнений, инструментов 
лидерства и материалов для 
поддержки обучения лидерства и 
развития.  

ПРЕДСТОЯЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
3-х дневный мастер-
класс на тему: 
“Адаптация признанных 
лучших практик - 
хорошие примеры 
внедрения 
доказательной 
практики” 
Дата: 21 – 23 Апреля, 2020 
Место: Школа медицины 
Назарбаев университет, Нур-
Султан, Казахстан 
 
 

 

Учебные материалы включают, 
практические задания, которые 
могут быть полезны в организации. 
Например,  по определению 
видения сестринского дела, 
стратегических приоритетов, по 
анализу изменений в организации с 
точки зрения перспектив 
сестринского дела, по определению 
индикаторов сестринского дела, 
используемых сегодня в 
здравоохранении. В условиях 
развития сестринской практики в 
организациях здравоохранения 
лидерам сестринского дела нужны 
новые компетенции. 
Сегодня подготовка компетентных 
лидеров сестринского дела, 
способных применять на практике 
самые последние основанные на 
доказательствах управленческие 
знания, является серьезным 
вызовом для системы образования.    
Задачи дают решения при трудных 
коммуникативных ситуациях, 
помогают развить лидерские 
качества и определить необходимые 
стили руководства.  Созданные 
проектом обучающие материалы 
помогут организациям образования 
в подготовке влиятельных лидеров 
сестринского дела. 
 
 

 
Центр совершенствования СД 

 www.nursekz.com 


