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Алматинский региональный офис (КазНМУ)

Наша цель направлена на продвижение сестринского 
дела в Алматинской области, посредством вклада в 
развитие и популяризации сайта для медицинских сестер, 
предоставляя материал по практике медсестер, 
образовании медсестер и исследований медсестер.



Функции и деятельность регионального офиса
1. Организация и управление электронной платформой: Разработка и поддержка 
вебсайта, внесение изменений, решение проблем, обеспечивающих качество и 
уровень обслуживания электронной платформы ЦССД (вебсайт и среда Moodle)
§ Разработка и сопровождение курсов по Сестринскому делу на платформе Moodle
§ Создание новых курсов (каждый офис ЦССД создает 3 курса за 1 год)
§ Регистрация пользователей
§ Предоставление инструкций
§ Решение организационных и технических вопросов
2. Укрепление сотрудничества и взаимодействия стейкхолдеров от сестринской 
практики, образования и исследований 
§ разработка годового плана региональных встреч, конференций на современные 

темы
§ организация региональных конференций, встреч, круглых столов
§ Разработка финансовых и нефинансовых стимулов для сотрудничества ЦССД
§ Расширение сети ЦССД



Функции и деятельность регионального офиса
3. Сбор, продвижение и распространение материалов по сестринскому делу 
(учебные материалы, лучшие практики, клинические руководства СД и результаты 
исследований по СД)
§ сбор материалов сестринского дела, основанных на доказательствах, размещение 

их в соответствующем разделе сайта ЦССД
§ Предоставление интересного и привлекательного контента для вебсайта, 

например, информационные бюллетени, блог, календарь, обновления текста
§ Распространение информации о деятельности ЦССД через социальные сети, 

телевидение, новости и т.д.
§ Контроль эффективности реализации курсов
§ Разработка и размещение на ЦССД полугодовых отчетов о передовой практике СД
4. Организация консультационных, экспертных и других видов услуг по 
сестринскому образованию, исследованиям и практике 



Стейкхолдеры регионального офиса

§ Представители правительственных структур: Министерство 
здравоохранения 

§ Образовательные учреждения: медицинские ВУЗы (2) и колледжи(3), 
преподаватели, исследователи, менеджеры и др. 

§ Сообщество профессиональных медсестер: национальная и 
Алматинская региональная ассоциация медицинских сестер, 
практикующие медицинские сестры, Университетские больницы и 
поликлиники, и другие.

§ Международное медсестринское исследовательское и 
образовательное пространство 



ПЛАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОФИСА

-Создание курсов для медсестер по направлениям: планы
сестринского ухода, медсестринские диагнозы, сестринская
фармакология, медсестринские процедуры и навыки и другое.
-Проведение мероприятий: конференции на актуальные темы в
сестринском деле



Контактные данные:
Айтугулова Диана
daneka94@bk.ru
тел.: +7 7784135329


