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ВВЕДЕНИЕ
В документах, разработанных к

Международному году работников
сестринских и акушерских служб ВОЗ
предлагает постепенно изменить глубинное
понимание сущности сестринской
деятельности и вернуть ей статус, который
профессия имела в начале своего становления,
во времена Флоренс Найтингейл, когда
медсестра наравне с врачом отвечала за
здоровье и благополучие пациента.

Для этого необходимо развитие лидерства в
сестринском деле

Западно-Казахстанский высший медицинский колледж
с 2014 года участвует в пилоте по реформе сестринского
образования, в 2018 году выпустил первых 47 прикладных
бакалавров сестринского дела, с 2017 года Пилотный
проект по разработке и внедрению новой модели
сестринской службы в организациях практического
здравоохранения– клинических базах высших медицинских
колледжей.



Ассоциация –это филиал Республиканского общественного обьединения «Специалисты
сестринского дела «Парыз» была создана на базе Западно-Казахстанского высшего медицинского
колледжа в 2018 году.

В начале своего становления насчитывала 44 членов, сегодня численность ассоциации
составляет 300 человек, в нее входят 97 % медицинских работников среднего звена медицинских
организаций ПМСП ЗКО, среди которых 11 (3%) главных медсестер медицинских организаций
области и 6 преподавателей сестринского дела колледжа, студенты выпускных групп
специальности «Сестринское дело»

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ-ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИИ
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Члены ассоциации участвовали в составе рабочей группы в разработке проектов стандартов
организации оказания медицинской помощи и клинических сестринских руководств по
кардиореабилитации и диабету в 2019 году.

В плане проведение обучающих семинаров по клиническим сестринским руководствам и новым
СОПам совместно с Учебно-клиническим центром колледжа медсестер ПМСП.

Публикации в издаваемом колледжем научно-практическом медицинском журнале «Ақжайық
медициналық журналы» своих статей медицинских сестер, проблемных вопросов с обсуждениями и
дискуссиями –также отличная площадка для распространения продвижения реформ в сестринском деле.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Под эгидой ассоциации медсестры ЗКО участвуют в научно-практических конференциях, форумах.
Мероприятия, проводимые ассоциацией –конференции, обучающие семинары , мастер-классы-
направлены на повышение профессионализма медицинских сестер и совершенствование качества
сестринской помощи, способствуют обмену опытом, развитию новых организационных форм и
технологий сестринской помощи и приобретению новых знаний.

Темы обучающих семинаров и мастер-классов, проведенных ассоциацией за последнее время:
«Развитие лидерских навыков у медсестер», «Обучение менторству», «Коммуникативные и
профессиональные компетенции преподавателя высшего колледжа – залог преподавателя - лидера», «О
принципах равной ответственности за здоровье».

РЕЗУЛЬТАТЫ



1-2 марта руководитель проекта, председатель ОЮЛ «Союз медицинских колледжей
РК» доктор медицинских наук - Шалхарова Ж.С. и национальные эксперты по внедрению
универсально-прогрессивной модели патронажной модели сестринской службы в РК,
доцент кафедры педиатрии КазМУНО Ким Н.Г., Есимова Д. посетили с мониторинговым
визитом наш регион. В рамках визита 2 марта 2018 г. в Западно-Казахстанском Высшем
медицинском колледже прошла республиканская научно-практическая конференция
«Повышение роли средних медицинских работников в системе здравоохранения»с
участием главных медсестер медицинских организаций области и обученных менторов-
наставников клинических баз.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Ассоциация организовала областную конференцию для медицинских сестер 15.05.2019 г.
«Внедрение новой модели управления сестринской службы в организациях здравоохранения ЗКО
для повышения эффективности деятельности специалистов сестринского дела и развития
здравоохранения в соответствии международным требованиям» при участии президента РОО
«Парыз» Куанышбаевой А.М. и департамента УЗ ЗКО. В завершении работы конференции на
аллее медсестер была проведена высадка деревьев

РЕЗУЛЬТАТЫ



17.02.2019 г. Ассоциация заключила меморандум о сотрудничестве с Международным
образовательным холдингом «Gaudeamus», для осуществления дальнейшего непрерывного
образования медсестер и преподавателей сестринского дела в академическом бакалавриате и
магистратуре сестринского дела. В Самарском ГМУ в магистратуре сестринского дела проходят
обучение все 6 преподавателей сестринского дела колледжа, члены ассоциации.

Члены ассоциации активно участвуют в аттестации студентов колледжа на присвоении
профессиональной квалификации «Медицинская сестра общей практики» на практическом
этапе итоговой аттестации, «Прикладной бакалавр сестринского дела» на этапе подготовки
дипломных работ и этапе защиты.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Члены ассоциации: главные и старшие медсестры ОБМ и ГМБ г.Уральска приняли участие в
качестве экспертов 23 - 26 апреля 2019 г.в областном чемпионате "World Skills" по компетенции
"Медицинский и социальный уход", где победители получили направления на национальный
чемпионат.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Работа ассоциации тесно связана с руководством волонтерским
движением «Ашық жүрек». Вопросы сотрудничества волонтеров
студентов-медицинских сестер и медсестер отделения паллиативной
помощи активно обсуждался на заседании Центра развития
сестринского дела колледжа. Волонтеры активно участвуют в
осуществлении сестринского паллиативного ухода за пациентами с
онкопатологийей в областном онкодиспансере, также сотрудничают со
СПИД Центром, активно участвуя в профилактических месячниках.



04.03.2020 г. подписан меморандум с Западно-Казахстанским филиалом РОО «Отраслевой
профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» в целях
взаимодействия по защите интересов медицинских сестер и обеспечения их правовой и
социальной поддержки

Повышению результативности работы ассоциации содействует участие в международных
мастер-классах, семинарах, вебинарах, симпозиумах, конференциях в рамках проекта Pro-In-
Ca и проведении научного исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Ассоциация –сегодня организация молодая, развивающаяся, работающая по различным
направлениям, стремящаяся обьединить усилия всех структур для продвижения сестринских
реформ в Западно-Казахстанской области. Активная совместная работа преподавателей
колледжа, медицинских сестер практического здравоохранения,студентов и развитие
лидерских качеств через обьединенную работу в ассоциации мы надеемся, несомненно
принесет в скором будущем ощутимые результаты в повышении качества медицинского
обслуживания населения ЗКО. Ассоциация дает возможность сформировать важнейшие
компетенции для медсестры-лидера:масштабное мышление,навыки принятия экспертных
решений, умение работать в команде, самообразование, профессионализм, эффективное
применение новых технологий, быстрая адаптация к меняющейся системе здравоохранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



И если в каждом регионе будет работать филиал национальной ассоциации с
юристом в штате, управляемая через единый штаб, со своим сайтом, с планом работы
легче и быстрее медицинские сестры смогут влиться в международное сообщество
медсестер через националную ассоциацию. Также хотелось бы, чтобы члены
Ассоциации участвовали в независимой оценке знаний и навков, проводимых НЦНЭ.
Проводимая сегодня реформа в сестринском деле будет способствовать возрастанию
престижа профессии, увеличению перспектив профессионального роста,
соответствию уровня образования требованиям времени, устранению дефицита
сестринских педагогических кадров, даст толчок развитию научных исследований в
области сестринского дела и самое главное эффективному оказанию качественной
медицинской помощи в соответствии международным требованиям.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


