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Центр совершенствования сестринского дела 

Сегодня большое внимание уделяется устойчивому развитию Центра 
совершенствования СД (CNE). 26 февраля 2020 года в Медицинском университете 

Астана состоялся круглый стол  «На пути к устойчивому Центру совершенствования 
Сестринского дела». В ходе встречи Хейкки Малинен и Хейкки Пуса (JAMK) 

поделились  финским опытом функционирования университетских консорциумов. 
Участники обсудили правовые и финансовые вопросы деятельности CNE. 

На фото слева: Хейкки Малинен, проректор JAMK; Массимо Пигнателли, вице-
президент по медицине и декану NUSOM; Йоханна Хейккила, старший советник 

JAMK; Дайнюс Павалкис, ректор Астанинского медицинского университета; 

групповое фото участников. 

продолжение на странице 2 ... 
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Массимо Пигнателли Добро пожаловать в 3-й год реализации проекта ProInCa, а также в год празднования 
«Международного года медсестры и акушерки». Этот год знаменателен тем, что мы движемся к устойчивым 
результатам проекта, в частности, к укреплению  Центра совершенствования сестринского дела (CNE). Успех  в 
достижении цели  обеспечивается  постоянными усилиями казахстанских и европейских партнеров. Подписан 
Меморандум о сотрудничестве. Создается консорциум по поддержке CNE, за которым следует постоянная работа 
по внедрению доказательного сестринского дела, исследовательских вебинаров, совместных научных проектов,  
блогов лидеров сестринского дела. 
Йоханна Хейкилле                                                                                     
Добро пожаловать в очередной выпуск новостей  ProInCa ведущий нас  к празднованию  Международного года 
медсестры и акушерки на нашей финальной конференции в октябре.  Борьба с COVID-19 подчеркивает вклад 
медсестер, которые находятся на передовой по всему миру. Как никогда медсестры нуждаются в самых последних 
научных данных о путях защиты себя и пациентов от болезни. Центр СNE показывает возможность использования 
его площадки для распространения знаний  среди профессионалов и населения.  Будьте здоровы! 

Добро пожаловать в седьмой выпуск 
информационного бюллетеня 
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При встрече присутствовали 
казахстанские медицинские 
университеты-партнеры проекта и 
другие медуниверситеты и 
колледжи Казахстана. Особое 
значение встрече придало участие 
представителей МЗ  РК, РЦРЗ, 
ассоциации медицинских сестер 
Казахстана «Парыз», ассоциации 
медколледжей. Наиболее 
актуальным вопросом встречи был 
вопрос ресурсного обеспечения 
деятельности Центра 
Совершенствования Сестринского 
дела и условия его 
консорционального управления. 
По итогам встречи был подписан 
Меморандум о сотрудничестве по 
развитию Центра ректором 
Медицинского университета 
Астана Dainius Pavalkis, вице-
президентом НУ, деканом 
медицинской школы Massimo 
Pignatelli, проректором по 
стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству 
Западно-Казахстанского мед 
университета им.М.Оспанова С. 
Бахтияром. Меморандум передан 
для подписания медВУЗам Семей, 
Караганда. В апреле/мае 
планируется объявление тендера 
по дизайну платформы ЦССД, 
аренде сервера, русско-
казахскому переводу информации 
на сайте ЦССД (nursekz.com). 

Доказательное СД 

Профессия медсестры занимает 
центральное место в 
здравоохранении. Казахстан 
только начал предпринимать шаги 
в области сестринской практики, 
основанной на доказательствах, и 
в этой связи ключевым моментом 
является повышение потенциала 
медицинских сестер в данном 
направлении. 

Мы рады видеть вас на онлайн-
семинаре «Внедрение передовой 
практики в области сестринского 
дела, основанного на 
доказательствах», который будет 
проходить с 21 по 23 апреля 2020 
года. 
Все это соответствует расширению 
возможностей сестринского 
отделения и общему пониманию 
основанного на доказательствах 
сестринского образования 
медицинскими университетами, 
медицинскими учреждениями. 

Исследования в СД 
С 30 января стартовали вебинары 
на республиканском уровне, 
которые позволят обмениваться 
опытом и передовыми методами в 
области методологии 
сестринского дела, это в свою 
очередь поднимет потенциал и 
уровень исследований в СД. 
Помимо профессорско-
преподавательского состава, в 
серии вебинаров участвуют 
магистранты специальности 
«Сестринское дело». В вебинарах 
участвуют исследователи 
совместных исследовательских 
проектов из таких медицинских 
вузов Казахстана, как: 
Медуниверситет Астаны, 
Медуниверситет Караганды, 
Школа Медицины Назарбаев 
Университета, Медуниверситет 
Семей, Западно-Казахстанский 
медицинский университет им. М. 
Оспанова. 

Вебинар организован 
Университетом прикладных наук 
JAMK и Медицинским 
университетом Караганды и 
охватывает такие темы как: Базы 
данных для сестринских 
исследований, дизайн 
исследований, сбор и анализ 
данных, надежность и 
достоверность в сестринских 
исследованиях. 

Лидерство в СД 

Первый лидерский блог был 
опубликован на сайте Центра 
совершенствования СД (CNE) на 
английском и русском языках 
(https://nursekz.com/blog-for-
nursing-leadership/). Лидерский 
блог предназначен для главных и 
старших медсестер, ППС, 
студентов для передачи своих 
мыслей, идей, примеров лучшей 
практики в управлении и 
лидерстве. Тем самым, блог- 
возможность модернизировать 
сестринскую практику на 
национальном уровне. 
Приглашаем лидеров-медсестер к 
написанию блогов здесь.  

Предстоящие события  
ProInCa 3-х дневный воркшоп 
“Адаптация признанных 
лучших практик – примеры 
внедрения доказательного СД” 

Место проведения: Zoom 

Дата: Aпрель 21-23, 2020  

Контакты  
Школа медицины Назарбаев 

университета, Нур-Султан, 
Казахстан 

nancy.stitt@nu.edu.kz 
paolo.colet@nu.edu.kz 

alma.syzdykova@umc.org.kz 

Follow Us  
Instagram:  /proinca_kz 

Facebook:   /proincanursing 

Twitter:  ProInCa_Nursing 

Website:  /proinca-nursing.kz 


