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23-24 мая 2019 года на базе Школы медицины Назарбаев университета состоялась
Международная конференция «Развитие сестринского дела в Казахстане через укрепление
институционального сотрудничества», организованная в рамках проекта ProInCa –
«Продвижение инновационного потенциала высшего образования в области сестринского
дела для реформирования здравоохранения»
В конференции приняли участие представители Министерств здравоохранения,
образования и науки Республики Казахстан, Республиканского центра развития
здравоохранения, региональных организаций здравоохранения, университетских клиник,
национальных и региональных ассоциаций медсестер, медицинских вузов, высших
медицинских колледжей, медицинских колледжей, практикующие медсестры и студенты,
а также международные эксперты из Финляндии, Нидерландов и Словении, чтобы обсудить
вопрос развития сестринского образования в Казахстане.
Пленарные заседания и семинары были посвящены вопросам доказательного сестринского
дела, лидерства в сестринском деле и сестринских исследований и включали презентации
европейских и казахстанских партнеров проекта ProInCa, а также других заинтересованных
сторон в области сестринского дела.
Участники подтверждают, что сестринское дело может быть признано специальностью с
собственной дисциплиной «Наука сестринского дела» с интегрированными образованием,
исследованиями и практикой и траекторией до уровня PhD. Поддерживается, что это
развитие также будет достигнуто в Казахстане в ближайшем будущем. Участники
конференции считают, что развитие сестринского дела в данном направлении обеспечит
развитие служб здравоохранения и безопасность ухода за пациентами.
Конференция была успешной в активном обсуждении вопросов развития
институционального сотрудничества в области сестринского дела в Республике Казахстан.
Представители образования, практики и международного сестринского сообщества
уверены, что укрепление институционального сотрудничество в области сестринского
дела:
1. будет поддерживать разработку платформы Центра совершенствования сестринского
дела и ее контента как основного источника обмена информацией и знаниями для

практикующих медсестер, преподавателей, исследователей и менеджеров в сестринском
деле;
2. будет усиливать интеграцию новейших данных в профессиональную сестринскую
практику посредством клинических руководств по сестринскому делу и передачи знаний
между сестринским сообществом, образованием и исследованиями;
3. позволит запускать совместные национальные и международные проекты в области
исследований и разработок в области сестринского дела, которые принесут
дополнительную пользу для развития служб здравоохранения и безопасности ухода за
пациентами.
4. обеспечит реализацию новой роли «медсестра с расширенной практикой» и новых
сестринских ролей в управлении сестринскими услугами.
5. повысит престиж и общественный имидж профессии медсестры, а также качество
сестринского ухода и безопасность пациентов посредством внедрения сестринского дела,
основанного на доказательствах;
6. позволит разрабатывать высококачественные программы по наращиванию потенциала,
которые поддерживают профессиональное и академическое развитие медсестер с гибкими
траекториями в соответствии с принципами обучения в течение всей жизни.
По итогам обсуждения участниками Конференции сделаны следующие выводы:
- необходимо, чтобы электронная платформа «Центр совершенствования сестринского
дела» была хорошо спроектирована, привлекательна и удобна для пользователя, что будет
способствовать расширению участия медсестер, преподавателей, исследователей,
менеджеров сестринского дела;
- платформа CNE должна содержать различные типы информации, включая современные
клинические руководства и алгоритмы, обучающие материалы для медицинских сестер, а
также академического персонала;
- инициировать и укреплять институциональное сотрудничво в разработке научноисследовательских проектов, которые будут способствовать развитию доказательного
сестринского дела в Республике Казахстан;
- активно участвовать в реформировании структур организаций здравоохранения в
соответствии с новыми компетенциями медсестер (количество/новые позиции);
- поддерживать создание должностей и соответствующих зарплат для медсестер с
расширенной практикой и заместителей в организациях здравоохранения;
- создавать научно обоснованную практику и поддерживать развитие независимой роли
медсестер в здравоохранении
- сотрудничать в разработке и внедрении национальных клинических руководств по
сестринскому делу в практику
- разработать планы развития потенциала для сестринского персонала в медицинских
организациях в сотрудничестве с организациями образования, чтобы обеспечить гибкие
программы повышения квалификации для медсестер всех уровней;

- развить компетентность преподавателей сестринского дела в области доказательного
сестринского дела и использовании самых надежных доступных данных, включая
международные базы данных;
- расширить использование национальных образовательных материалов для развития
компетенций выпускников медсестер в области доказательного сестринского дела,
исследований и лидерства (на всех уровнях образования).

Участники Международной конференции
«Развитие сестринского дела в Казахстане через укрепление институционального
сотрудничества»
Школа медицины Назарбаев Университета

