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Приветственное высказывание 
Массимо Пингнателли  

Вице-президент по медицине и декан медицинского факультета Назарбаев Университета 

Добро пожаловать в девятый выпуск нашего информационного бюллетеня. Команда ProInCa очень воодушевлена тем, что мы приближаемся 
к достижению целей нашего проекта. Время пролетело быстро с тех пор, как мы начали наш проект в 2017 году. Несмотря на проблемы с 
пандемией, мы выполнили многие задачи и продвигались вперед. Этот информационный бюллетень будет последним в этом году, так как у 
нас было всего 3 года для проекта, мы его завершаем. Я хочу рассказать о нашей предстоящей конференции 10 и 11 декабря 2020 года и о том, 
что было выполнено нами за последний месяцы. В первой неделе ноября команда ProInCa приняла участие в онлайн конференции, на которой 
был представлен наш проект. В октябре в просторах интернета был проведен однодневный симпозиум по доказательно-сестринской 
практике. Кроме того, местными и международными экспертами был проведен онлайн-семинар по приоритетам научных исследований в 
Казахстане. Также, здесь сообщается о достижениях развития лидерства в сестринском деле. 

В завершение-наша предстоящая конференция, в которой примут участие как международные, так и местные эксперты. Участникам 
конференции под названием «Инновации в сестринском образовании, исследованиях, лидерстве и клинической практике в Казахстане» будут 
представлены основные результаты и оказанное влияние трехлетнего проекта. Один из приглашенных международных экспертов Аннет 
Кеннеди, президент Международного совета медсестер, представит ключевую речь на тему «Необходимость лидерства и сотрудничества в 
создании сильной профессии». 
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Центр 
совершенствования 
сестринского дела 
9-10 ноября 2020 года в онлайн 
пространстве прошла 3-я Международная 
интерактивная конференция «Цифровое 
здоровье 3.0» COVID FREE. Его партнерами 
являются ведущие международные 
компании, такие как UNICEF, Roche, Nobel. 

В конференции приняли участие Йоханна 
Хейккила (JAMK), Мерья Калима (JAMK), 
Беа Л. Дейкман (Университет прикладных 
наук Ханса), Алма Сыздыкова (UMC), 
Амангали Аканов (Медицинский 
университет Астаны) с презентацией 
проекта ProInСa и Центра 
совершенствования сестринского дела. 

Йоханна Хейккила и Мерья Калима 
рассказали что такое проект ProInCa и как 
он связан с цифровым здоровьем. Беа Л. 
Дейкман представила цель и важность 
электронной платформы для Центра 
совершенствования сестринского дела. 
Амангали Аканов рассказал о 
содержании, функциях, доступных курсах 
и дальнейшем развитии платформы CNE. 
Алма Сыздыкова поделилась 
информацией об устойчивости и 
организационной структуре CNE. 

Доказательное СД 

23 октября 2020 года состоялся 
однодневный симпозиум «Шаги к 
эффективности и качеству с помощью 
доказательного сестринского дела». 

Основная цель симпозиума - создать 
пространство для обмена достижений и 
лучших практик в области доказательного 
сестринского дела. Симпозиум стал 
площадкой для налаживания 
сотрудничества между учеными и 
практикующими медсестрами с целью 
долгосрочного обмена знаниями и 

дискуссий по развитию доказательной 
сестринской практики в Казахстане. По 
итогам симпозиума была написана 
резолюция, в которую включены 
предложения по поддержке развития 
сестринского дела в Казахстане. Эти 
предложения и материалы будут 
опубликованы к качестве сборника 
материалов 

Исследования в СД 
26 октября состоялся онлайн-семинар 
«Темы сестринских исследований в  
Казахстане: Добро пожаловать на 

обсуждение!», организованный 
Медицинским университетом Караганды и 
Университетом прикладных наук JAMK. 
Целью мероприятия было инициировать 
обсуждение и продвигать исследования в 
области сестринского дела в медицинских 
университетах в сотрудничестве с 
практическим здравоохранением. 

Эксперты из JAMK - Ханна Хопия, PhD, 
доцент, старший преподаватель и Сари 
Ярвинен, PhD, специалист, представили 
свои лекции на темы «Международные 

исследовательские темы по 
постинсультной реабилитации в 
сестринском деле», «Обучение пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа самоуправлению 
в сестринском деле и роль медсестер с 
международной точки зрения».  

После лекции участникам была 
предоставлена возможность описать и 
обменяться идеями по текущим и будущим 
темам исследований в области 
сестринского дела. Участники рассмотрели 
и предложили следующие темы 

исследований, актуальные в Казахстане: 
«Клинические рекомендации и 
документация по сестринскому делу», 
«Роль медсестер и принятие решений», 
«Сущность сестринского ухода в 
различных областях», «Обучение 
пациентов по неинфекционным 
заболеваниям», «Менеджмент и лидерство 
в сестринском деле» и «Образование по 
сестринскому делу». 

В онлайн-семинаре приняли участие 
преподаватели медицинских вузов и 
высших медицинских колледжей, а также 

магистранты и докторанты, и, что 
немаловажно, медсестры практического 
здравоохранения. Всего в онлайн-семинаре 
приняли участие 120 человек.  

 

 

 

 

 

Лидерство в СД 
Самое время подвести итоги проекта. Мы 
обучили 70 медсестер и преподавателей, 
подготовили различные учебные 
материалы для обучения лидерству в СД, 
которые можно найти на сайте CNE 
Moodle. Мы провели исследование 
лидерских знаний, основываясь на том, что 
рекомендаций для университетов были 
написаны для поддержки структурных 
изменений и развития компетенций 
главных и старших медсестер. Также даны 
рекомендации по структурным 

изменениям в системе управления.  

Были опубликованы несколько лидерских 
блогов (https://nursekz.com/blog-for-
nursing-leadership/). Регистрация 
ассоциации руководителей медсестер еще 
до окончания проекта желательна. 
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