Положение
о секции «Сестринские исследования»
Санкт –Петербургского регионального отделения АМС

1. Общие положения
1.1. Секция «Сестринские исследования» (далее - Секция) входит в состав Санкт –
Петербургского регионального отделения АМС.
1.2. В своей деятельности Секция руководствуется настоящим Положением.
1.3. Секция содействует развитию научно-обоснованных принципов оказания
сестринской помощи, обмену опытом, а также систематизации отечественных разработок в
области сестринского дела для использования их результатов на практике в медицинских
организациях.
2. Задачи Секции
2.1. Разработка исследовательских проектов и применение доказательной медицины для
совершенствования качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях.
2.2. Содействие внедрению исследований в сестринском деле с последующей их
реализацией на рабочих местах.
2.3. Развитие экспериментальных исследований в сестринском деле и внедрение
результатов в практическую деятельность.
3. Компетенции Секции
3.1. Оказание консультативной и методической помощи специалистам сестринского
дела в проведении исследований.
3.2. Создание научной базы сестринского дела по исследованиям для практикующих
медицинских сестер.
3.3. Создание предпосылок для мотивации руководителей сестринского персонала к
научному подходу в рациональных методах обучения и организации труда специалистов.
3.4. Повышение качества и эффективности профессиональной деятельности
специалистов сестринского дела через доказательную практику.
3.5. Содействие внедрению современных технологий оказания сестринской помощи,
включая медицинские услуги.
3.6. Отслеживание достижений сестринской практики с помощью информационного
мониторинга и изучение возможности их внедрения в медицинских организациях.
3.7. Обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта
проведения исследований в сестринском деле.
3.8. Обобщение позитивного опыта проведения исследований и описание их в
методических материалах, в средствах массовой информации.
3.9. Участие в организации мероприятий, проводимых Санкт – Петербургским
отделением АМС, РАМС, в том числе, конференций, семинаров, съездов, форумов, выставок,
акций, конкурсов, мастер-классов и т.д.
4. Структура Секции
4.1. Секция «Сестринские исследования» формируется из числа наиболее
профессионально грамотных специалистов сестринского дела, имеющих организаторские
способности, повышенный уровень образования или высшее сестринское образование.
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4.2. Заседания Секции проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два
месяца и оформляются протоколом.
4.4. Председатель Секции представляет отчет о своей деятельности Президенту Санкт Петербургского отделения АМС один раз в квартал.
4.5. Положение о Секции может быть пересмотрено при изменении ее структуры или
задач.
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