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Вице-президент по медицине и декан Школы медицины Назарбаев
Университета
Прошел год с тех пор, как мы начали наш проект ProInCa в сотрудничестве
с медицинскими университетами Казахстана и с лучшеми европейскими
университетами. В этом выпуске освещены основные моменты за
последние четыре месяцев. Ожидается, что в ближайшее время будут
продолжены усилия по созданию Центра превосходства по сестринского
делу, общей перспективы исследований в области сестринского дела в
Казахстане, подготовки лидеров в области сестринского дела, включая
практику сестринского дела, основанной на доказательной медицине и
наконец, разработки учебных материалов для преподавателей, которые
будут использоваться в их учебных программах по сестринскому делу.

Лидерство в сестринском деле

Лидерство в современном менеджменте, включая менеджмент в
сестринском деле, имеет большое значение для профессиональной
деятельности любого лидера, руководителя и старшей медсестры. С 25
февраля по 1 марта в Школе медицины Назарбаев Университета был
проведен обучающий семинар и мастер-классы «Лидерство в сестринском
деле» в рамках проекта ProInCa. Мероприятие организовано Университетом
прикладных наук Лахти (Финляндия) и Западно-Казахстанским
государственным медицинским университетом им. Марата Оспанова.
Цель семинара состояла в том, чтобы протестировать учебные материалы
по лидерству в сестринском деле, создать ассоциацию лидеров
сестринского дела для продвижения лидерских позиций в сестринском
деле и новых сестринских ролей в здравоохранении. В семинаре приняли
участие 68 участников, руководящие и старшие медсестеры, менеджера
сестринского дела организаций здравоохранения Республики Казахстан,
преподаватели медицинских вузов и колледжей Казахстана.
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Центр
совершенствования
сестринского
дела(ЦССД)
Рабочий пакет 2.1 предполагает
разработку
и
создание
электронной
платформы
для
Центра
совершенствования
сестринского
дела
(ЦССД).
Мероприятия
по
данному
направлению почти завершены.
Изучение передового опыта и
результаты литературного обзора
привели к списку требований. Этот
список
подтвержден
двумя
циклами исследования Delphi. У
электронной платформы будет
веб-сайт с информацией о проекте
ProInCa
«Сестринское дело,
основанное на доказательствах;
Исследования в сестринском деле;
Лидерство в сестринском деле»
для
медсестер,
студентов
сестеринского
дела,
преподавателей и исследователям.
Кроме того, в будущем, на вебсайте ЦССД будет размещаться
информация
о
клинических
рекомендациях по сестринскому
делу. Электронная платформа
ЦССД
также
предоставляет
возможности для совместной
работы
и
включает
среду
электронного обучения с курсами,
разработанными в Moodle. Первые
курсы в среде Moodle будут
содержать
материалы
для
преподавателей сестринского дела.
Во время мастер-класса, в Астане
(апрель) участники будут работать
над дальнейшим развитием ЦССД
и электронной платформы. ЦССД
будет
структурным
подразделением
Медицинского
университета г. Астана.
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Команда ProInCa во время мастер-класса по медсестринскому делу в Словении

Сестринское дело,
основанное на
доказательствах
В рамках 5-дневного мастеркласса, с 12 по 26 ноября 2018
года,
Анжела
Бошкин,
факультет
здравоохранения
(ABFHC) пригласила партнеров
проекта ProInCa и других
участников. Мастер-класс был
предназначен
для
преподавателей
высших
учебных
заведений
медицинских
факультетов
Казахстана,
преподающие
доказательную практику. Цель
мастер-класса
адаптировать
проект учебных материалов к
потребностям
Казахстана.
Интересно, что сестринские
факультеты в Казахстане не
практикуют
концепцию
сестринского дела, основанного
на доказательствах; вместо этого
они знают и применяют
концепцию
доказательной
медицины.
Задача ABFHC как лидера
рабочего пакета заключалась в
создании учебных материалов,
которые будут использоваться в
Казахстане
Новости ProInCa
Школа Медицины
Назарбаев Университета
Г. Нур-Султан, Казахстан
Paolo.colet@nu.edu.kz
Nancy.stitt@nu.edu.kz
Alma.syzdykova@umc.org.kz

для изучения, сестринском дела,
основанного на доказательствах.
Были
разработаны
учебные
материалы
для
базового,
продвинутого и магистерского
обучения.

Исследования в
сестринском деле
В рамках рабочего пакета 2.3 был
начат
анализ
данных
исследований Delphi, которые
позволят описать общую картину
состояния
исследований
в
области сестринского дела в
Казахстане.
Рабочая
группа
рабочего пакета 2.3 занимается
анализом опроса медицинских
сестер
о
состоянии
и
перспективах
научных
исследований
в
области
сестринского дела.
Исследование - это Delphi, или
интервью с экспертом, которое
фокусируется на сравнительном
анализе
инфраструктуры
исследований в сестринском
деле,
административной,
финансовой поддержки, развитии
информационных технологий и
инновационного
потенциала
университетов в этой области.
П род ол жение на с тр. 3

В обучении принимают участие
специалисты сестринского
образования:
 Административный и
управленческий персонал
высших учебных
заведений / колледжей.
 Исследователи и / или
преподователи по
«сестринскому делу.
 Менеджеры по
сестринскому делу на
клинических базах:
старшая медсестра,
старшая медсестра
департамента.
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o
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участников конференции:
eсреди
m(университеты, высшие медицинские

колледжи,

средние

медицинские

i колледжи, больницы, сестринские
p
ассоциации и т. Д.).
s
Европейские
эксперты
по
u
mсестринскому делу из Финляндии,

Нидерландов и Словении поделятся
dпередовым международным опытом и
Предстоящая
oмоделями
работы
в
области
l сестринского дела.
конференция
o
предоставляет
В период с 23 по 24 мая 2019 года r Конференция
в
Назарбаев
Университете, возможность совместного обмена
между
сестринским
Астана, состоится международная sзнаниями
конференция ProInCa. Основная i сообществом, университетами и
тема конференции - развитие t колледжами, больницами и т. д. по
сестринской
профессии
в развитию сестринских исследований,
a
лидерства
и
Казахстане путем укрепления mсестринского
дела
на
основе
сотрудничества.
Программа eсестринского
конференции ProInCa включает в t доказательной медицины.
себя церемонию приветствия , В результате участники примут
конференции
с
представителей
Назарбаев резолюцию
Университета,
Министерства cрекомендациями о дальнейших шагах
здравоохранения и европейских oпо укреплению сестринского дела в
n
партнеров ProInCa, пленарное Казахстане посредством расширения
s
всех
заседание
с
основными eсотрудничества
сторон
в
выступлениями
и
двух cзаинтересованных
параллельных
разделов
с t сестринском деле.
обсуждением
вопросов eДля получения более подробной
о
конференции,
сестринского дела и лидерство t информации
обращайтесь:
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сестринского дела.
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Name of event:
Название
мероприятия:
Date:

Мастер Venue:
класс по
сестринскому исследованию
Name
of event:
Даты: 1-5
апреля
2019
Date:
Место проведения: Школа
Venue:
Медицины Назарбаев
Университета
Name of event:
Название
мероприятия:
Date:
Venue
Мастер-класс
Центр превосходство по
сестринскому делу
Даты: 8-12 апрель, 2019
Место проведения: Школа
Медицины Назарбаев
Университета

