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История международного 
сотрудничества

Российско-Американское партнерство по направлениям «сестринское дело» и 
«медицинское образование» между Джуиш госпиталем , Луисвилльским университетом 

(штат Кентукки), МСЧ № 122 и Училищем повышения квалификации
Результаты:
• прохождение преподавателями зарубежной стажировки с целью 

организации и проведения пилотных научных исследований по 
разработке и адаптации расширенной модели сестринской 
деятельности

• создание на базе ЦМСЧ №122 Минигоспиталя -
многопрофильного стационара, в котором ряд функций врачей 
были переданы подготовленным медсестрам

• внедрение модели расширенной сестринской практики в ЦМСЧ 
№122 обеспечило качественное медико-санитарное 
сопровождение «Игр доброй воли» 1994 года

Минигоспиталь
Участники программы

Ведущие преподаватели Центра

Сомова 
Вера Николаевна

Копысова
Ирина Анатольевна

Российско-Американское партнерство 1993-2003

1993 г.

1994 г.
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Результаты Российско-Американского партнерства

Разработана и внедрена долгосрочная программа 
последипломной подготовки «Менеджмент и маркетинг 
в сестринском деле». 
Программа легла в основу образовательного стандарта 
подготовки медицинских сестер повышенного уровня 
по специальности «Организация сестринского дела»

Образовательный проект 
«Институт лидерства».
Главная задача - качественное 
повышение личной 
результативности медсестры-
руководителя, освоение новых 
навыков, методик управления 
и взаимодействия с 
персоналом Расширение деятельности УПК путем 

создания дополнительной тренинговой
площадки на базе ЦМСЧ №122 в 
формате отдела корпоративного 
обучения сестринского персонала

Подготовка руководителей сестринского дела
1998 г.

1999-2002 г.
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Научно-методическое сопровождение 
программы совершенствования сестринского 
ухода «Магнит» (внедрение инструментов 

системы менеджмента качества 
на базе ЦМСЧ № 122)

ЦМСЧ №122 стала одной из первых 
организаций в России, получившей 

статус «Госпиталь-Магнит» -
международный знак признания 

качества сестринской помощи

2002 г.

2004 г.

Результаты Российско-Американского партнерства
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Основная цель проекта - содействие российскому 
здравоохранению в создании регулирующих механизмов 
обеспечения качества сестринской помощи, образовательных 
стандартов для системы дополнительного профессионального 
образования, протоколов и моделей организации сестринской 
помощи
Компоненты проекта:
• Обеспечение качества профессиональной деятельности 

медсестер
• Сестринская помощь в гериатрии
• Паллиативная сестринская помощь
• Сестринская помощь в семейной медицине
• Сестринские программы профилактики и укрепления здоровья
• Методическое обеспечение и внешнее распространение

Совместный Российско-Канадский проект «РОКСИ» 
(Российско-Канадская Сестринская Инициатива) 

Результаты пилотных проектов:
• Внедрение непрерывного медицинского образования (накопительной 

системы повышения квалификации) в системе ФМБА России
• Разработка и внедрение стандартов сестринских технологий

• Обеспечение качества медицинской помощи через разработку ТПМУ

• Издание учебника «Теория и практика сестринского дела » в двух томах

Российско-Канадский проект2003-2008 г.



Международное сотрудничество

Действующие соглашения о сотрудничестве с:
• Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии
• Университетом прикладных наук Савониа
• Университетом прикладных наук Метрополиа
Результаты партнерства:
• более 25 тематических стажировок 
• участие свыше 300 специалистов медицинских и 

образовательных организаций ФМБА России
• полученный опыт адаптирован в рамках задач 

ФМБА России
Направления стажировок:
• Организация сестринского дела
• Качество оказания медицинской помощи
• Роль сестринских служб в промышленной медицине
• Общественное здоровье. Роль медсестры
• Инфекционная безопасность
• Информатизация в здравоохранении
• Охрана детства и материнства
• Методики подготовки медперсонала
• Технологии реабилитации

Российско-финское сотрудничествос 2007 г.

Развитие проектной 
деятельности в онлайн 

формате 
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• 2009-2013 - обучение специалистов в области медицинской 
реабилитации в рамках ежемесячных семинаров

• 2010-2015 – организация и проведение научно-практических 
конференций «Междисциплинарная помощь больным инсультом 
Проблемно-ориентированный подход»

• 2010-2015 – участие в организации и проведении
Дней Британского Здравоохранения в Санкт-Петербурге 

• 2018-2019 – участие в разработке профессионального стандарта 
«Специалист в области реабилитационного сестринского дела»

Полина Монро, 
руководитель программы 
Российско-Британского 

сотрудничества в области 
неврологии, 

почетный член Британской 
врачебной академии

Российско-Британское неврологическое партнерство 
с 2009 г.



Международное сотрудничество

Действующие соглашения о партнерстве:

• с Центром управления бизнесом, г. Астана
• с Высшим медицинским колледжем г. Шымкента

Направления партнерства: 

управление качеством базового и дополнительного 
медицинского образования, развитие 
профессиональных квалификаций в сфере 
здравоохранения

С 2016 года - стажировки медицинских специалистов 
Казахстана «Управление изменениями в деятельности 
медицинской организации с учетом современных 
аспектов сестринского дела»
С 2020 года – обучение медицинских и педагогических 
работников по модульным программам в 
дистанционном формате

Российско-Казахстанское партнерствос 2014 г.



История сетевого партнёрства

 СПб ЦПО является базой стажировки выпускников 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ. СПб ЦПО неоднократно принимало 
специалистов отрасли здравоохранения из Германии.

 Сотрудничество с кафедрой ЮНЕСКО Санкт-
Петербургского Политехнического Университета 
имени Петра Великого по теме «Управление 
качеством образования в интересах устойчивого 
развития социальных отраслей» - прием делегатов 
Шанхайского медицинского университета в 2017 г.

с 2004 г.



• Организация визитов иностранных делегаций на базе 
СПб ЦПО с посещением клиник

• Демонстрация современных методов подготовки 
специалистов

• Участие иностранных спикеров в научно-практических 
конференциях СПб ЦПО

Прием иностранных специалистов 
на базе СПб ЦПО

Стажировки студентов и 
преподавателей 

Финляндии проводятся 
с 2009 г.

Образовательная 
программа для 

медсестер Тайланда, 
2012 г.

Визит официальной делегации 

Никарагуа, 2015 г.

Прием медицинских работников 
Германии, c 2013 г.

Представители 
Международной 
ассоциации по 

управлению рисками 
в медицине  -

ключевые докладчики 
конференции, 2018 г.



Представление опыта СПб ЦПО на 
научных международных конференциях

24ый Конгресс Европейской 
Ассоциации по лечению ран
(Мадрид, Испания)

4ый Всемирный Конгресс по 
клинической безопасности 
(Вена, Австрия)

6ой Всемирный Конгресс по 
клинической безопасности (Рим, 
Италия)

2014 г.

2015 г.

2017 г.

8ой Всемирный Конгресс по клинической 
безопасности (Прага, Чехия) 

2019 г.

2011 г. Международный конгресс 
медицинских сестёр ICN (о. 
Мальта)

И.С. Бахтина – спикер и 
модератор научных сессий  
международных конгрессов



Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

«Горизонты медицинского образования: 
подготовка кадров для современного 

здравоохранения»
Более 300 участников 
конференции 
из 26 регионов Российской 
Федерации и 7 стран 
дальнего и ближнего 
зарубежья

65 докладов 
различных 

тематик

Более 50 статей 
(тезисов) в электронном 
сборнике со знаком ISBN

14 сетевых 
партнеров

2018 г.



Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

Докладчики - сетевые партнеры 
• Представители медицинских организаций ФМБА 

России
• Руководители образовательных организаций
• Российский профсоюз работников атомной 

энергетики и промышленности
• Ассоциация медицинских сестёр России
• Союз реабилитологов России
• Союз ДПО
• Зарубежные сетевые партнеры из Финляндии, 

Португалии, Великобритании, Хорватии, 
Японии, США, Нидерландов и Казахстана


