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Доказательное сестринское дело 
 Онлайн-мероприятие (3-дневный мастер-класс) на тему «Эффективность 
и качество благодаря сестринскому делу, основанному на 
доказательствах»  было организовано в апреле 2020 года. Более 150 
медсестер из разных регионов Казахстана приняли участие и узнали о 
принципах доказательного сестринского дела, а от европейских и 
казахстанских экспертов - о передовом опыте в сестринском деле. 
Фотография сделана во время виртуального мастер-класса в апреле 2020 
года. 
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Массимо Пигнателли  Добро пожаловать в восьмой выпуск  информационного бюллетеня  проекта ProInCa.. 
Мы надеемся, что вы найдете большую ценность в его содержании и будете в курсе наших последних 
новостей, блогов и серии вебинаров по сестринскому делу. В этом бюллетене подробно описываются 
важные события Центра совершенствования сестринского дела (ЦССД),  укрепление консорциума ЦССД. 
Кроме того,  в 2020 году ожидается рост серий веб-семинаров / удаленных или виртуальных мероприятий в 
рамках проекта по доказательному сестринскому делу, мероприятий по лидерству медсестер и вебинаров по 
исследованиям в сестринском деле. Я считаю, что участие в этих сериях веб-семинаров, в том числе 
виртуальных и дистанционных, позволит охватить более широкую целевую аудиторию и сделает свой вклад 
в развитие профессии медсестры. 
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30 июня 2020 года состоялась 
скайп-встреча с казахстанскими 
партнерами для обсуждения 
«Прогресса Консорциума 
ЦССД». На встрече также 
присутствовали представители 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. 
Во время встречи участники 
обсудили консорциальное 
соглашение, а также лидеры 
рабочих пакетов сообщили, что 
администрация их вузов 
рассматривает варианты 
выделения штатных единиц для 
региональных офисов ЦССД. 
Создание Консорциума 
предусмотрено Планом 
мероприятий по реализации 
Государственной программы 
развития здравоохранения на 
2020–2025 годы (раздел 3 
«Развитие сестринского дела», 
подпункт 3.1.8. «Развитие 
Центра совершенствования 
сестринского дела с 
информационным порталом 
(www.nursekz.com)». 
Казахстанские мед 
университеты, Ассоциация 
медсестер Парыз, Ассоциация 
высших медицинских 
колледжей, РЦРЗ ответственны 
за разработку и реализацию 
Плана устойчивого развития 
ЦССД и создание Консорциума. 
Анкета Webropol для внешней 
оценки веб-сайта ЦССД 
(www.nursekz.com) отправили 
студентам, медсестерам, 
преподавателям сестринского 
дела и ассоциированным 
партнерам. Результаты будут 
опубликованы в августе. 
Процедура объявления тендера 
веб-дизайна и по аренде 

хостинга серверов началась в 
июле командой МУА. 

Доказательное СД 

3-дневный мастер-класс 
«Эффективность и качество через 
доказательные практики в 
сестринском деле» - один из 
мероприятий в рамках нашего 
пакета была организована в апреле 
2020 года. Более 150 медицинских 
сестер из разных регионов 
Казахстана прослушали лекции о 
принципах EBN, обсудили 
европейские и Казахстанские 
лучшие практики в сестринском 
деле. 
Несмотря на то, что это наш  
первый опыт организации 
дистанционного мероприятия в 
проекте, мы были  рады получить 
положительные отзывы от 
участников о мастер-классе: «Эти 3 
дня были насыщены учебными 
мероприятиями по ДСП, 
интересными дискуссиями о 
современных практиках. Теперь я 
хочу, чтобы такие онлайн-
активности проводились чаще»- 
говорит медсестра 
Университетского госпиталя г. 
Семей  Бикбова Татьяна. 
Если вы желаете узнать больше о 
доказательной практике в СД, не 
выходя из дома, не пропустите наш 
однодневный симпозиум в рамках 
ежегодной конференции 

медсестер, запланированной в 
сентябре! 

Исследования в СД 
С 30 января стартовали вебинары 
на республиканском уровне, 
которые позволят обмениваться 
опытом и передовыми методами в 
области методологии СД, 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 

На сайте Центра 
совершенствования СД (CNE)  

(https://nursekz.com/blog-for-
nursing-leadership/) было 
опубликовано несколько блогов по 

Предстоящие события  

ProInCa 1- дневный симпозиум 
“Продвижение к качеству и 
эффективности через  
доказательное СД” 

Место проведения: Zoom 

Дата: Сентябрь, 2020 (день 
уточняется) 
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лидерству. Мы надеемся, что 
читатели заметили блог и 
воспользуются возможностью 
написать собственный текст блога 
(инструкции можно найти на сайте 
блога).                                                                                                                  

Блог по лидерству и другие 
социальные сети (Facebook, 
Twitter, Instagram) являются 
эффективными способами 
поддержки главных и старших 
медсестер и позитивных 
изменений в лидерской практике. 
Мы также продолжаем работать 
над созданием Национальной        
ассоциации медсестер-лидеров, 
чтобы они могли лучше слышать 
свои голоса и предоставлять 
членам ассоциации некоторые 
преференции в будущем. 

                                                         

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 

Полезные ресурсы о COVID-19 
Казахстан 
1. COVID-19 Комитет по контролю качества и безопасности товаров 
и услуг 
Ресурсы для медсестер 
1. Ресурсы для медсестер по COVID-19 (Американская ассоциация 
медсестер интенсивной терапии) 
https://www.aacn.org/newsroom/procedure-manual-covid-19-resources 
2. COVI D- 19 Ресурсы по клиническому обучению медсестер 
(Американская ассоциация медсестер интенсивного ухода) 
https://www.aacn.org/blog/covid-19-top-5-aacn-clinical-education-
resources-for-you -из-AACN 

Казахстанские медсестры в борьбе с COVID-19 

 

Медсестры UMC (г. Нур-Султан) в полном комплекте СИЗ 

Слева направо: Капиза Козыбаева, Ляззат Аханова, Алия Булхаирова 

 

Слева направо: Ляззат Аханова, Капиза Казыбаева, Бибигуль Ниязова, Алия Булхаирова 

 

 

 


