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С 16 по 20 апреля делегация из Финляндии и Казахстана посетила Университет 
Прикладных Наук Ханзе, Гронинген (Нидерланды) для участия в мастер-классе 
по развитию Передового Центра сестринского дела в Казахстане.  
Целю мастер-класса было ознакомление с передовыми методиками, методами 
получения результатов информационного поиска, экспертизами данных и 
ознакомление с действующими сайтами в области сестринского дела и 
использование полученной информации для дальнейшего проектирования и 
развития Передового Центра сестринского дела в Казахстане. На семинаре 
Agile / Scrum мы работали над первыми проектами для разработки 
электронной платформы.  
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Приветствие  

Массимо Пиньятелли 
Вице-президент по медицине, Декан Школы медицины, Назарбаев Университет 
Команда ProInCa рада представить второй выпуск информационного вестника. В этом выпуске представляем вам обновленную 
информацию, о том, что происходило в течении последних нескольких месяцев. В данном выпуске освещаем основные четыре новости, и 
это только начало на пути к достижению цели проекта. Крайне важным было то, что в ходе семинара в Гронингене европейские и 
казахстанские партнеры смогли сформулировать миссию и видение Передового Центра сестринского дела. Это были очень плодотворные 
месяцы с тех пор, как мы стартовали в декабре 2017 года. 
 

Эразмус+Контрольное посещение  

23 мая 2018 года координатор Национального офиса Эразмус+ в Казахстане Шайзада Тасбулатова и Заместитель директора Жанат 
Казбекова провели контрольное посещение в Назарбаев Университет для проекта ProInCa. В этом визите приняли участие казахстанские 
партнеры, участвующие в проекте и Рауза Мендалиева с Министерства образования и науки. Каждый из казахстанских партнеров 

 

Приглашаем Вас ознакомиться со вторым выпуском 
новостей ProInCa 
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представил обновленную информацию об их рабочем пакете. К концу визита, координатор Шайзада Тасбулатова подвела итог по каждому 
рабочему пакету, и отметила хороший уровень реализации проекта, дала дальнейшие рекомендации для полного влияния проекта на 
профессию медсестер. 

Передовой Центр 
сестринского дела 

WP2.1 работает над анализом 
потребностей и требований для 
разработки электронной 
платформы с комплексом 
мероприятий. Во время мастер-
класса было представлено 
несколько передовых практик в 
области сестринского дела. В ходе 
обсуждения участники проекта 
пришли к общему соглашению по 
миссии Передового Центра 
сестринского дела. Также был 
проведен анализ 
информационного поиска. Его 
цель состояла в установлении 
списка критериев качества и 
условий для эффективной работы 
электронной платформы Центра. 
Отчет находится в стадии 
завершения. На данный момент 
подготовлен вопросник (в рамках 
Дельфи-исследования) для 
выявления требований к 
электронной платформе. Анкета 
(на 3-х языках – английский, 
казахский, русский язык) будет 
отправлена 20-30 специалистам. 
Также начата разработка 
интерфейса электронной 
платформы в рамках разработки 
Agile. 

 

Доказательная   
сестринская 
практика 

Одна из основных идей рабочего 
пакета 2.2 заключается в 
повышении потенциала всех 
сотрудников, которые обучают 
доказательной сестринской 
практике, вне зависимости от 
места их работы.  Для достижения 
целей рабочего пакета был 
проведен анализ пробелов в 
доказательной сестринской 
практике на основе исследования 
содержания существующих 
рабочих программ обучения и 
данных. Анализ пробелов 
содержит обзор содержания 
существующей учебной 
программы бакалавриата и 
магистратуры по специальности 
сестринское дело, внедрение 
исследований и доказательной 
сестринской практики в учебную 

программу медицинских сестер. 
Основные пробелы в обучении 
доказательной сестринской 
практике, представлены в отчете 
анализа пробелов и будут 
использованы для составления 
национальных обучающих 
материалов по доказательной 
сестринской практике 

 

Исследования в 
сестринском деле 

 Мероприятия в рабочем пакете 2.3 
Создание исследовательской 
программы для вузов и создание 
сети в области сестринского дела 
начались с сопоставления 
инфраструктуры исследований в 
области сестринского дела с 
помощью вопросников 
самооценки, отправленных во все 
университеты-партнеры и 
организации конференции по 
Skype в первом квартале 2018 
года. После этого были 
разработаны планы развития для 
Библиотеки, ИКТ, финансовой 
службы, инфраструктуры научных 
исследований и международной 
службы. В сентябре будет 
завершен отчет с рекомендациями 
по инфраструктуре медицинских 
университетов и медицинских 
учреждений, необходимых для 
проведения исследований. Кроме 
того, в настоящее время 
организуются опросы фокус-групп 
для разработки 
исследовательской программы по 
сестринскому делу в медицинских 
университетах. Был завершен 
план внедрения и в июне будет 
проведено пробное обучение с 
групповыми интервью. 

Предстоящие 
мероприятия  

Модернизация управления в 
области сестринского дела 

Дата: 1-6 октября, 2018 

Место проведения: Университет 
прикладных наук Лахти,  

Фелманни Кампус, Кирккокату 27,  
15140 Лахти, Финляндия 

Семинар по доказательной 
сестринской практике 

Дата: 11-17 ноября, 2018 

Место проведения: Факультет 
здравоохранения Анжелы Бошкин,   
Любляна и Есенице , Словения 
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010000             

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

Alma.Syzdykova@umc.org.kz         

 

 

 

Управление в 
сестринском деле 

Целю рабочего пакета 2.4 проекта 
ProInCa. является содействие в 
улучшении потенциала медсестер 
и системы руководства и 
управления в области 
сестринского дела. 
В рамках проекта в мае 2018 года 
было завершено анкетирование по 
вопросам управленческих навыков 
медицинских сестер и врачей 
руководящего звена. Всего 
опрошено 256 респондентов. По 
результатам опроса, 1-6  октября 
2018 года в Университете 
прикладных наук Лахти в 
Финляндии состоится 
интенсивный семинар. Целью 
интенсивного семинара является 
разработка учебных материалов и 
управленческих навыков для 
руководителей медсестер и 
преподавателей университетов 
для укрепления лидерского 
потенциала в организациях 
здравоохранения. 
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