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Основные критерии компетентности неонатальной
медицинской сестры

Уход за новорожденными — специализированная область сестринского дела. Для
полноценного удовлетворения сложных потребностей здоровья у новорожденных и их
семей должны применяться единые уровни квалификации и компетенции при
обеспечении стандартизированных знаний и клинической эффективности. Этот
документ представляет основные критерии компетенции как для начинающих, так и
для опытных медсестер, оказывающих помощь новорожденным детям. Эти основы
должны использоваться в разработке учебных программ, специализированных
ориентационных программ, а также для оценки профессиональной деятельности
неонатальной медсестры.
5 основных критериев компетентности
I. Клиническая практика
II. Профессиональная практика в соответствии с этическими нормами и
законодательством
III. Лидерство и работа в команде
V. Практика, направленная на развитие ребенка и семьи
IV. Исследовательская работа
Основные ценности
•
•
•
•
•
•
•

Совершенство неонатального ухода, неонатальная практики и образования
Неонатальное сестринское дело - глобальная специальность
Уход, ориентированный на развитие новорожденных и их семей
Уход с учётом культурных потребностей семьи
Сострадание
Здоровая рабочая среда
Стандартизирование ухода, практики и образования
Модель приобретения навыков Беннер (Benner, 1982)

•
•
•
•

1 уровень: Начинающий, или новичок
2 уровень: Знающий, или Компетентный
3 уровень: Опытный, или Профессионал
4 уровень: Эксперт
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Основы компетентности – начинающая медсестра
I. Клиническая практика
Стандарты клинической практики
• Использует теоретические и научные данные, наблюдения и опыт в принятии
клинических решений
• Практикует в соответствии с профессиональными, юридическими и этическими
обязанностями, влияющими на неонатальную практику.
• Соответствует правилам поведения для профессиональной медсестры
Компетенции в клинической практике
• Практикует в рамках согласованных параметров, применяет знания, клиническое
суждение и ряд навыков для обеспечения безопасного и эффективного ухода за
новорожденными
• Постоянно развивает знания об уходе за новорожденными
• Определяет недостатки неонатального ухода в рамках своей практики и находит
способы их устранения
• Разрабатывает и внедряет индивидуальный план ухода для каждого
новорожденного/cемьи в соответствии с правилами и руководствами отделения
• Обеспечивает ясность в письменной документации в соответствии местным
руководствам и стандартам
• Демонстрирует осведомленность о современных методах ухода за
новорожденными
• Обеспечивает научно-обоснованный уход за новорожденными
• Поддерживает и улучшает качество во всех аспектах ухода за новорожденными
Начинающая неонатальная медсестра демонстрирует знания и умения посредством:
• Посещения неонатальной ориентационной программы, учебных занятий и
учебных лекций
• Активного следования правилам и процедурам отделения
• Понимания анатомии и физиологии новорожденных и передачу этих знаний
другим
• Развития навыков оценки и ухода за новорожденным и семьей
• Заполнения профессиональной документации
• Использованием инициативы для возможностей по обучению ухода за
новорожденными
• Начальной организации собственной клинической рабочей нагрузки
• Начального распознавания вариаций клинических параметров
• Развития понимания оборудования для новорожденных и участие в подготовке
использования оборудования с помощью наставника
• Развития понимания необходимости рутинных диагностических тестов и
выполнения тестов в рамках сестринской практики и больничных руководств
• Начального понимания необходимости частой клинической оценки пациентов
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•
•
•
•
•
•
•

Обоснования использования доказательной практики для оказания помощи
Начального формулирования принципов индивидуальной помощи на основе
индивидуальных симптомов для удовлетворения потребностей новорожденных
Развития понимания ответственности за собственную работу/практику
Участия в медицинских обходах и обсуждениях новорожденных пациентов
Консультаций с более опытными неонатальными медсестрами по аспектам
ухода за новорожденными, когда это необходимо
Начального предоставления информации, кратких отчетов и сообщений,
связанных с планом оказания медицинской помощи
Предоставления семье доказательной информации об уходе и поддержке

II. Профессиональная практика в соответствии с этическими нормами и
законодательством
Профессиональные, этические и легальные практические стандарты
• Выполняет требования поведения профессиональной неонатальной медсестры
• Эффективно использует коммуникативные способности и сохраняет
конфиденциальность
• Повышает свое профессиональное развитие (и других сотрудников)
Профессиональные, этические и легальные практические компетенции
• Демонстрирует понимание профессиональной ответственности
• Постоянно вовлекается в вопросы, касающиеся этической и законной практики
• Использует организационные правила, процедуры, руководства и протоколы для
обеспечения безопасного ухода за новорожденными/семьями
• Эффективно общается с членами междисциплинарной команды
новорожденных, включая семью
• Обеспечивает своевременное предоставление доказательной информации
• Поддерживает безопасную и надежную окружающую обстановку
• Демонстрирует знания, соответствующие местным и национальным правилам
по охране труда и технике безопасности
• Поддерживает высокие стандарты практики для минимизации потенциальных
неблагоприятных рисков для новорожденных
• Постоянно следует рекомендациям по профилактике инфекций, поведению в
рискованных ситуациях и правилам безопасности в учреждении
• Действует в интересах новорожденного и семьи
• Воспринимает профессиональное развитие как приоритет для каждой
медсестры
• Понимает роль профессиональных организаций и роль медсестры как адвоката
больного
• Начинает участвовать в действиях профессиональных организаций на
локальном, региональном, национальном и международном уровнях для
развития профессии сестринского ухода за новорожденными
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Начинающая неонатальная медсестра демонстрирует знания и умения посредством:
• Использования региональных и национальных правил безопасности / гигиены
труда
• Использования методов профилактики инфекции и снижения риска заражения
новорожденных
• Подготовки лекарств и их введений в соответствии с существующими
требованиями к профессиональной практике медсестры
• Определения действий, необходимых для вмешательства в чрезвычайных
ситуациях
• Следования протоколам и правилам отделения
• Разработки плана для повышения и анализа имеющихся клинических навыков в
партнерстве с наставниками и начальствующими лицами
• Поиска возможностей для продолженного образования; ведения записей о
клиническом профессиональном развитии (КПР)
III. Лидерство и работа в команде
Стандарты лидерства и работы в команде
• Участвует в совместной практике для достижения запланированных результатов
• Обеспечивает поддержку коллег
• Управляет использованием персонала и физических ресурсов
Компетенции лидерства и работы в команде
• Демонстрирует лидерские навыки в практике медсестер
• Активно стремится приобрести навыки и знания в области ухода за
новорожденными
• Постоянное занимается непрерывным образованием и предоставляет
необходимые документы (портфолио)
• Берет на себя ответственность за развитие себя и других
• Вносит вклад в общую работу отделения, организации, где работает
• Активно участвует в работе неонатальных рабочих групп
• Способствует ориентации новых сотрудников
• Сотрудничает с внешними учреждениями и общественными медицинскими
учреждениями
• Эффективно управляет ресурсами
• Участвует в клиническом управлении
Начинающая неонатальная медсестра демонстрирует знания и умения посредством:
• Сотрудничества с наставником в моментах быстрого реагирования, когда
коллеге требуется помощь
• Наблюдения за сотрудниками, разрабатывающими гибкие и творческие
подходы в сложных ситуациях
• Развития осведомленности о финансовых ресурсах, необходимых в отделении
• Использования ресурсов надлежащим образом
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IV. Практика, направленная на развитие ребенка и семьи
Стандарты практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Способствует участию семей в развивающем уходе за новорожденными
• Защищает права новорожденных и семьи, действует в роли адвоката семьи и
ребенка
• Развивает лечащие и заботливые отношения
Компетенции практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Использует межличностные отношения и коммуникативные навыки для ухода за
новорожденными и семьями
• Использует концепции развивающего ухода для ребенка и семьи в ежедневном
планировании и уходе за новорожденными
• Оказывает уход, ориентированный на развитие детей и семей в соответствии с
практическими руководствами и правилами отделения
• Действует в роли адвоката новорождённого и семьи
• Обеспечивает интеграцию семей в уходе за новорожденным
• Создает атмосферу открытого общения между семьей и командой по уходу
• Общается с медицинскими работниками других отделений/специальностей при
их необходимости участия в уходе за новорожденным
Начинающая неонатальная медсестра демонстрирует знания и умения посредством:
• Практикования ухода, ориентированного на развитие детей и семьи
• Обеспечения своевременного общения с семьей под руководством наставника
• Наблюдения за стратегиями, поощряющими и поддерживающими участие семьи
в планировании, оказании и оценке неонатальной помощи
• Наблюдения за использованием наставником системных знаний и ресурсов для
согласования оптимального непрерывного ухода за новорожденным и семьей
• Опознавания возможностей для сближения и привязанности к новорождённому
в семье
• Признания необходимости непрерывного ухода для построения
профессиональных отношений с семьей, и где возможно, придерживаться
непрерывности ухода
• Документирования роли и вовлеченности семьи в уход за новорожденным
• Развитием высокого уровня чувствительности для определения индивидуальных
и культурных потребностей семьи
• Распознаванием стресса, налагаемого на семьи, и оказание соответствующей
поддержки
• Участия в образовательных программах, разработанных для удовлетворения
образовательных потребностей семьи
• Отказа от раскрытия информации любым заинтересованным сторонам без
предварительного согласия семьи
• Применения знаний о необходимой поддержке семьей, получающих тревожную
информацию
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V. Исследовательская работа
Стандарты исследовательской работы
• Понимает важность исследований в неонатальной практике
Компетенции исследовательской работы
• Создание культурной атмосферы, которая включает в себя доказательства и
исследования для поддержания практики высокого уровня и качеств
• Способность практиковать/оказывать уход, руководствуясь критическим
мышлением в сочетании с приобретенными навыками решения проблем
• Сотрудничество в исследованиях на уровне отделения, в проектах по
обеспечению качества и работы отделения
Начинающая неонатальная медсестра демонстрирует знания и умения посредством:
• Принятия атмосферы исследований в клинической практике
• Использования руководств, основанных на фактических данных
• Понимания этических норм исследовательских работ
• Развития способности оспаривать или подвергать сомнению методы практики,
основанные на исследованиях
• Развития способности участвовать в междисциплинарной исследовательской
группе
• Участия в исследованиях, где уместно
• Чтения рецензируемых журналов

• Основы компетентности – Компетентная медсестра
I. Клиническая практика
Стандарты клинической практики
• Использует теоретические и научные данные, наблюдения и опыт в принятии
клинических решений
• Практикует в соответствии с профессиональными, юридическими и этическими
обязанностями, влияющими на неонатальную практику.
• Соответствует правилам поведения для профессиональной медсестры
Компетенции в клинической практике
• Практикует в рамках согласованных параметров, применяет знания, клиническое
суждение и ряд навыков для обеспечения безопасного и эффективного ухода за
новорожденными
• Постоянно развивает знания об уходе за новорожденными
• Определяет недостатки неонатального ухода в рамках своей практики и находит
способы их устранения
• Разрабатывает и внедряет индивидуальный план ухода для каждого
новорожденного/cемьи в соответствии с правилами и руководствами отделения
• Обеспечивает ясность в письменной документации в соответствии местным
руководствам и стандартам
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•

Демонстрирует осведомленность о современных методах ухода за
новорожденными
• Обеспечивает научно-обоснованный уход за новорожденными
Компетентная неонатальная медсестра (после восполнения компетенций для
начинающей медсестры) демонстрирует знания и умения посредством:
• Объяснения правил отделения, процедур и руководств
• Понимания и применения ответственности за индивидуальную работу
• Наблюдения и оценки вариаций клинических показателей жизнедеятельности
• Оценки неонатальных симптомов/наблюдений для индивидуализации
непосредственной сестринской деятельности
• Демонстрации крепких навыков управления временем, помощи коллегам с их
рабочей нагрузкой
• Понимания важности индивидуального ухода на основе индивидуальных
признаков/симптомов, применения его в уходе за новорожденными
• Предоставления и распространения информативных и кратких отчетов,
связанных с планом ухода
• Пересмотра собственной практики для улучшения навыков и знаний в
отношении оказания качественного ухода
• Понимания важности работы в междисциплинарной команде работников
здравоохранения

II. Профессиональная практика в соответствии с этическими нормами и
законодательством
Профессиональные, этические и легальные практические стандарты
• Выполняет требования поведения профессиональной неонатальной медсестры
• Эффективно использует коммуникативные способности и сохраняет
конфиденциальность
• Повышает свое профессиональное развитие (и других сотрудников)
Профессиональные, этические и легальные практические компетенции
• Постоянно вовлекается в вопросы, касающиеся этической и законной практики
• Использует организационные правила, процедуры, руководства и протоколы для
обеспечения безопасного ухода за новорожденными/семьями
• Эффективно общается с членами междисциплинарной команды
новорожденных, включая семью, и вовремя обеспечивает фактическую
информацию
• Поддерживает безопасную и надежную окружающую обстановку
• Демонстрирует знания, соответствующие местным и национальным правилам
по охране труда и технике безопасности, поддерживает высокий уровень ухода в
целях снижения потенциальных побочных рисков для новорожденного
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•

Постоянно следует рекомендациям по профилактике инфекций, поведению в
рискованных ситуациях и правилам безопасности в учреждении
• Действует в интересах новорожденного и семьи
• Участвует в действиях профессиональных неонатальных сестринских
организаций, продвигая необходимость специализации в уходе за
новорожденными
Компетентная неонатальная медсестра (после восполнения компетенций для
начинающей медсестры) демонстрирует знания и умения посредством:
• Коллегиального использования больничных правил безопасности /гигиены
труда/снижения рисков
• Проявления компетентности в отношении использования оборудования,
используемого в отделении для новорожденных
• Четкого формулирования роли медсестры в чрезвычайных ситуациях и
способностью поддерживать других членов команды в таких ситуациях
• Использования навыков активного слушания, эмпатии и навыков
межличностных отношений, способствующих доверию к семье и персоналу
• Использования навыков разрешения конфликтов
• Исполнения необходимых оценок своей рабочей деятельности, как
предусмотрено работодателем, и ведения записей о клиническом
профессиональном развитии (КПР)
• Четкого понимания и использования больничных правил и руководств,
основанных на фактических данных, помогая другим членам команды в доступе
к руководствам и их понимании
• Соблюдения Этического Кодекса профессии медсестры
III. Лидерство и работа в команде
Стандарты лидерства и работы в команде
• Участвует в совместной практике для достижения запланированных результатов
• Обеспечивает поддержку коллег
• Управляет использованием персонала и физических ресурсов
Компетенции лидерства и работы в команде
• Демонстрирует лидерские навыки в практике медсестер
• Активно стремится приобрести навыки и знания в области ухода за
новорожденными
• Постоянное занимается непрерывным образованием и предоставляет
необходимые документы (портфолио)
• Берет на себя ответственность за развитие себя и других
• Вносит вклад в общую работу отделения, организации, где работает
• Активно участвует в работе неонатальных рабочих групп
• Способствует ориентации новых сотрудников
• Сотрудничает с внешними учреждениями и общественными медицинскими
учреждениями
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• Эффективно управляет ресурсами
• Участвует в клиническом управлении
Компетентная неонатальная медсестра (после восполнения компетенций для
начинающей медсестры) демонстрирует знания и умения посредством:
• Обращения за советом к опытной профессиональной медсестре или медсестреэксперту, когда потребности новорожденного/семьи требуют знаний и навыков,
выходящих за рамки собственных способностей и квалификации
• Участия в разработке и реализации образовательных программ в соответствии с
уровнем знаний
• Создания среды обучения для себя и других
• Активного участия в организации и оказании медицинской помощи при
переводах новорождённых из учреждения/ отделения в учреждение или
отделение
IV. Практика, направленная на развитие ребенка и семьи
Стандарты практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Способствует участию семей в развивающем уходе за новорожденными
• Защищает права новорожденных и семьи, действует в роли адвоката семьи и
ребенка
• Развивает лечащие и заботливые отношения
Компетенции практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Использует межличностные отношения и коммуникативные навыки для ухода за
новорожденными и семьями
• Использует концепции развивающего ухода для ребенка и семьи в ежедневном
планировании и уходе за новорожденными
• Оказывает уход, ориентированный на развитие детей и семей в соответствии с
практическими руководствами и правилами отделения
• Действует в роли адвоката новорождённого и семьи
• Вовлекает семью в уход за новорожденным
• Создает атмосферу открытого общения между семьей и командой по уходу
Компетентная неонатальная медсестра (после восполнения компетенций для
начинающей медсестры) демонстрирует знания и умения посредством:
• Понимания и применения ухода, направленного на поддержку развития
новорожденного
• Обеспечения практики, поощряющей и поддерживающей участие семьи в уходе
за ребенком
• Поддержки стратегий интегрированного ухода за семьей, поддерживающих
связь и укрепление привязанности к новорождённому в семье
• Активного обучения членов семьи уходу за новорождённым,
пропагандирования обучения семей
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•
•
•

Соответствующей передачи информации семье (особенно той, что может
причинить страдания)
Аккуратного документирования и понимания важности донесения неонатальных
данных до старших членов команды, как необходимо
Постоянного соблюдения конфиденциальности в клинических обсуждениях и
хранении информации о новорожденных/семьях

V. Исследовательская работа
Стандарты исследовательской работы
• Понимает важность исследований в неонатальной практике
Компетенции исследовательской работы
• Создание культурной атмосферы, которая включает в себя доказательства и
исследования для поддержания практики высокого уровня и качеств
• Способность практиковать/оказывать уход, руководствуясь критическим
мышлением в сочетании с приобретенными навыками решения проблем
• Сотрудничество в исследованиях на уровне отделения, в проектах по
обеспечению качества и работы отделения
Компетентная неонатальная медсестра (после восполнения компетенций для
начинающей медсестры) демонстрирует знания и умения посредством:
• Поощрения пересмотра клинической практики, своей и других
• Активного участия в вопросах/проектах по улучшению качества ухода
• Использования навыков аудита
• Компетентного поиска и критической оценки научной литературы
• Способности критически оценивать исследования
• Поиска возможностей для участия в исследованиях

Основы компетентности – Опытная медсестра (Профессионал)
I. Клиническая практика
Стандарты клинической практики
• Использует теоретические и научные данные, наблюдения и опыт в принятии
клинических решений
• Практикует в соответствии с профессиональными, юридическими и этическими
обязанностями, влияющими на неонатальную практику.
• Соответствует правилам поведения для профессиональной медсестры
Компетенции в клинической практике
• Практикует в рамках согласованных параметров, применяет знания, клиническое
суждение и ряд навыков для обеспечения безопасного и эффективного ухода за
новорожденными
• Постоянно развивает знания об уходе за новорожденными
• Определяет недостатки неонатального ухода в рамках своей практики и находит
способы их устранения
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•

Разрабатывает и внедряет индивидуальный план ухода для каждого
новорожденного/cемьи в соответствии с правилами и руководствами отделения
• Обеспечивает ясность в письменной документации в соответствии местным
руководствам и стандартам
• Демонстрирует осведомленность о современных методах ухода за
новорожденными
• Обеспечивает научно-обоснованный уход за новорожденными
• Поддерживает и улучшает качество во всех аспектах ухода за новорожденными
Профессиональная неонатальная медсестра (после восполнения первых двух
уровней) демонстрирует знания и умения посредством:
• Применения качественной, научно-обоснованной помощи для всех категорий
новорожденных, поступающих в отделение для новорожденных
• Рационального распределения времени для собственной рабочей нагрузки и
контроля других членов команды
• Использования фактических данных для поддержки минимального штатного
расписания для безопасного ухода
• Оспаривания практических решений и лечения, когда это уместно, с
использованием фактических данных и исследований
• Предоставления информативных, кратких отчетов и сообщений, связанных с
планом ухода
• Активной работы по обеспечению оборудованием и персоналом, необходимых
для безопасного ухода и работы отделения
• Определения необходимых отклонений от плана ухода и пересмотр текущего
ухода
II. Профессиональная практика в соответствии с этическими нормами и
законодательством
Профессиональные, этические и легальные практические стандарты
• Выполняет требования поведения профессиональной неонатальной медсестры
• Эффективно использует коммуникативные способности и сохраняет
конфиденциальность
• Повышает свое профессиональное развитие (и других сотрудников)
Профессиональные, этические и легальные практические компетенции
• Постоянно вовлекается в вопросы этической и законной практики
• Использует организационные правила, процедуры, руководства и протоколы для
обеспечения безопасного ухода за новорожденными/семьями
• Эффективно общается с членами междисциплинарной команды
новорожденных, включая семью и обеспечивает фактическую и своевременную
информацию
• Поддерживает безопасную и надежную окружающую обстановку
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•

Демонстрирует знания, соответствующие местным и национальным правилам
по охране труда и технике безопасности, поддерживает высокий уровень ухода в
целях снижения потенциальных побочных рисков для новорожденного
• Постоянно следует рекомендациям по профилактике инфекций, поведению в
рискованных ситуациях и правилам безопасности в учреждении
• Действует в интересах новорожденного и семьи
• Участвует в действиях профессиональных неонатальных сестринских
организаций, продвигая необходимость специализации в уходе за
новорожденными
Профессиональная неонатальная медсестра (после восполнения первых двух
уровней) демонстрирует знания и умения посредством:
• Обучения других соблюдению региональных и национальных правил
безопасности/гигиены труда
• Лидерства в соблюдении методов профилактики инфекций
• Тесного взаимодействия с больничными комитетами для обеспечения
безопасности практики
• Лидерства в чрезвычайной ситуации
• Обеспечения оборудования и персонала, необходимых для безопасного ухода и
работы отделения в соответствии с национальными и международными
стандартами
• Активного участия в оценке профессиональной деятельности компетентных и
начинающих медсестер
• Поиска многочисленных способов развития клинических знаний и навыков
• Участия в качестве агента перемен для улучшения исходов новорожденных/
семьи в соответствии с научно-обоснованными данными
• Решения проблем непрофессиональной практики с нарушением
конфиденциальности
• Устранения практических несоответствий между правовыми принципами и
местными правилами
• Руководства других сотрудников, применяя системный подход к принятию
этических решений

III. Лидерство и работа в команде
Стандарты лидерства и работы в команде
• Участвует в совместной практике для достижения запланированных результатов
• Обеспечивает поддержку коллег
• Управляет использованием персонала и физических ресурсов
Компетенции лидерства и работы в команде
• Демонстрирует лидерские навыки в практике медсестер
• Вносит вклад в общую работу отделения, организации, где работает
• Активно участвует в работе неонатальных рабочих групп
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•
•

Способствует ориентации новых сотрудников
Сотрудничает с внешними учреждениями и общественными медицинскими
учреждениями
• Эффективно управляет ресурсами
• Участвует в клиническом управлении
Профессиональная неонатальная медсестра (после восполнения первых двух
уровней) демонстрирует знания и умения посредством:
• Участия в улучшении качества и управлении изменениями
• Лидерства и принятия ответственности за ориентацию новых коллег в рамках
профессиональной роли
• Поощрения культуры обучения и предоставление возможности другим
расширять навыки в клинической области
• Поддержания обстановки, которая способствует уходу на основе культуры семьи
• Создания благоприятной рабочей обстановки и поддержания работы в
безопасных пределах
• Координации командной работы в кризисных и сложных клинических ситуациях
• Обеспечения профессионального лидерства, содействия изменениям и участием
в управлении отделением новорожденных
• Разработки планов действий, используемых для улучшения практических
проблем
• Участия в работе больничных комитетов или советов
• Взаимодействия и поддержания отношений с другими специалистами вне
отделения для новорожденных
• Предложений для изменений правил и оказываемых услуг
• Организации или запросами на проведение разборов рабочих обстановок по
мере необходимости
• Содействия и планирования разрешения конфликтов, включая подготовку и
обучение членов команды
IV. Практика, направленная на развитие ребенка и семьи
Стандарты практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Способствует участию семей в развивающем уходе за новорожденными
• Защищает права новорожденных и семьи, действует в роли адвоката семьи и
ребенка
• Развивает лечащие и заботливые отношения
Компетенции практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Использует межличностные отношения и коммуникативные навыки для ухода за
новорожденными и семьями
• Использует концепции развивающего ухода для ребенка и семьи в ежедневное
планирование и уход за новорожденными
• Оказывает уход, ориентированный на развитие детей и семей в соответствии с
практическими руководствами и правилами отделения
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•
•
•
•

Действует в роли адвоката новорождённого и семьи
Обеспечивает интеграцию семей в уходе за новорожденным
Создает атмосферу открытого общения между семьей и командой по уходу
Общается с медицинскими работниками других отделений/специальностей при
их необходимости участия в уходе за новорожденным

Профессиональная неонатальная медсестра (после восполнения первых двух
уровней) демонстрирует знания и умения посредством:
• Содействия обучению сотрудников физиологии мозга и основополагающим
принципам развивающего ухода
• Умелого общения с коллегами, семьями и другими людьми об изменениях
состояния здоровья новорожденного
• Выступления в роли адвоката новорожденных и их семей во врем принятия
решений о планах лечения и ухода
V. Исследовательская работа
Стандарты исследовательской работы
• Понимает важность исследований в неонатальной практике
Компетенции исследовательской работы
• Практикует на основе доказательств и исследований, используя методы
передовой практики
• Использует критическое мышление в сочетании с устойчивыми навыками
решения проблем
Профессиональная неонатальная медсестра (после восполнения первых двух
уровней) демонстрирует знания и умения посредством:
• Способности исследовать и оценивать научно обоснованную практику и
результаты исследований для внедрения изменений и поддержки качества
работы
• Определения клинических вопросов и разработкой исследовательских стратегий
для решения этих вопросов
• Выработки рекомендаций, влияющих на уход за новорожденными
• Поддержки исследовательской атмосферы и культуры проведения
исследований
• Проведения научно-обоснованных изменений в практике
• Участия в разработке и использовании руководств, основанных на фактических
данных
• Обучения сотрудников постановке критических вопросов, необходимых для
последующих исследований
• Руководства междисциплинарной исследовательской группой
• Обучения сотрудников подтверждению текущей практики посредством
исследований
• Поощрения сотрудников к участию в исследованиях
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•

Публикациями или представлением своих исследований, обзоров и
комментариев

Основы компетентности – Медсестра-Эксперт
I. Клиническая практика
Стандарты клинической практики
• Использует теоретические и научные данные, наблюдения и опыт в принятии
клинических решений
• Практикует в соответствии с профессиональными, юридическими и этическими
обязанностями, влияющими на неонатальную практику.
• Соответствует правилам поведения для профессиональной медсестры
Компетенции в клинической практике
• Практикует в рамках согласованных параметров, применяет знания, клиническое
суждение и ряд навыков для обеспечения безопасного и эффективного ухода за
новорожденными
• Постоянно развивает знания об уходе за новорожденными
• Определяет недостатки неонатального ухода в рамках своей практики и находит
способы их устранения
• Разрабатывает и внедряет индивидуальный план ухода для каждого
новорожденного/cемьи в соответствии с правилами и руководствами отделения
• Обеспечивает ясность в письменной документации в соответствии местным
руководствам и стандартам
• Демонстрирует осведомленность о современных методах ухода за
новорожденными
• Обеспечивает научно-обоснованный уход за новорожденными
• Поддерживает и улучшает качество во всех аспектах ухода за новорожденными
Неонатальная медсестра-эксперт (после восполнения первых трех уровней)
демонстрирует знания и умения посредством:
• Развития и поддержания компетенций для выполнения независимой и
самостоятельной роли
• Использования технологий для измерения, мониторинга и оценки результатов
лечения
• Критического анализа планов лечения и ухода с применением научнообоснованных вмешательств и передового опыта
• Контроля качества и безопасности ухода
• Принятием ответственности за оценку качества работы персонала
• Разработки текущих правил и стратегий по улучшению ухода за
новорожденными
• Выступления в роли защитника прав новорожденных и семьи на местном,
региональном, национальном и международном уровнях
• Разработки и внедрения документов, обеспечивающих информативные, краткие
отчеты и сообщения, связанные с уходом за новорожденными
20

•
•

Обеспечения постоянной доступности ресурсов
Анализа и пересмотра руководств и правил отделения по мере необходимости

II. Профессиональная практика в соответствии с этическими нормами и
законодательством
Профессиональные, этические и легальные практические стандарты
• Выполняет требования поведения профессиональной неонатальной медсестры
• Эффективно использует коммуникативные способности и сохраняет
конфиденциальность
• Повышает свое профессиональное развитие (и других сотрудников)
Профессиональные, этические и легальные практические компетенции
• Постоянно вовлекается в вопросы этической и законной практики
• Использует организационные правила, процедуры, руководства и протоколы для
обеспечения безопасного ухода за новорожденными/семьями
• Эффективно общается с членами междисциплинарной команды
новорожденных, включая семью и обеспечивает фактическую и своевременную
информацию
• Поддерживает безопасную и надежную окружающую обстановку
• Демонстрирует знания, соответствующие местным и национальным правилам
по охране труда и технике безопасности, поддерживает высокий уровень ухода в
целях снижения потенциальных побочных рисков для новорожденного
• Постоянно следует рекомендациям по профилактике инфекций, поведению в
рискованных ситуациях и правилам безопасности в учреждении
• Действует в интересах новорожденного и семьи
• Участвует в действиях профессиональных неонатальных сестринских
организаций, продвигая необходимость специализации в уходе за
новорожденными
Неонатальная медсестра-эксперт (после восполнения первых трех уровней)
демонстрирует знания и умения посредством:
• Принятия ответственности за работу с новорожденными и создания безопасной
среды, включая соответствие требованиям отделения, местных органов власти и
государственных органов
• Регулярного пересмотра и обновления руководств и правил в соответствии с
новыми данными; их распространения среди неонатальной команды
работников здравоохранения в целях наилучшего ухода за новорожденными
• Участия в научной деятельности, связями с соответствующими
профессиональными журналами, публикациями и презентациями
• Поддержанием членства и активного участия в профессиональной сестринской
или другой профессиональной организации
• Проведения мероприятий по улучшению качества и безопасности ухода,
мониторирования инцидентов
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•
•

Развития культуры безопасного ухода путем соблюдения стратегий управления в
отношения повышения качества и безопасности ухода
Поддержки наилучших методов в области здравоохранения, безопасности и
охраны здоровья
Управления и содействия образованию/обучению, компетентности менее
опытных членов команды
Поддержки и развития правил, связанных с ненадлежащими вмешательствами и
непрофессиональной практикой
Участия в работе междисциплинарной команды, выступая в качестве
консультанта для других медицинских работников, оказывающих помощь
новорожденным
Поддержки или разработки правил разрешения конфликтов
Организации процесса передачи клинической информации и правил
документации
Содействия решению этических проблем с помощью посредничества или
разрешения конфликтов
Поддержки в разработке или соблюдении кодекса этики медсестер
новорожденных в контексте страны

III. Лидерство и работа в команде
Стандарты лидерства и работы в команде
• Участвует в совместной практике для достижения запланированных результатов
• Обеспечивает поддерживающую окружающую обстановку для коллег
• Управляет использованием персонала и физических ресурсов
• Участвует в этически оправданной практике ухода за больными
Компетенции лидерства и работы в команде
• Демонстрирует лидерские навыки в практике медсестер
• Берет на себя ответственность за развитие себя и других
• Вносит вклад в общую работу отделения, организации, где работает
• Активно участвует в работе неонатальных рабочих групп
• Способствует ориентации новых сотрудников
• Сотрудничает с внешними учреждениями и общественными медицинскими
учреждениями
• Участвует в клиническом управлении
Неонатальная медсестра-эксперт (после восполнения первых трех уровней)
демонстрирует знания и умения посредством:
• Обеспечения ухода за новорожденными, включающего семью и
междисциплинарный персонал
• Использования знаний государственной политики для воздействия на
программы, влияющие на уход за новорожденными
• Разработки новых стратегий и правил ухода за новорожденными на местном и
национальном уровнях
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Обращения за советом, когда потребности новорожденного/семьи требуют
опыта, выходящего за пределы собственных способностей и квалификации
Принятия ответственности за пересмотр и обновление правил и руководств
Оценки моделей оказания медицинской помощи в соответствии с уровнем
тяжести здоровья новорожденного и оказываемого сестринского ухода

IV. Infant – Практика, направленная на развитие ребенка и семьи
Стандарты практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Способствует участию семей в развивающем уходе за новорожденными
• Защищает права новорожденных и семьи, действует в роли адвоката семьи и
ребенка
• Развивает лечащие и заботливые отношения
Компетенции практики, направленной на развитие ребенка и семьи
• Использует межличностные отношения и коммуникативные навыки для ухода за
новорожденными и семьями
• Использует концепции развивающего ухода для ребенка и семьи в ежедневное
планирование и уход за новорожденными
• Оказывает уход, ориентированный на развитие детей и семей в соответствии с
практическими руководствами и правилами отделения
• Действует в роли адвоката новорождённого и семьи
• Обеспечивает интеграцию семей в уходе за новорожденным
• Создает атмосферу открытого общения между семьей и командой по уходу
• Общается с медицинскими работниками других отделений/специальностей при
их необходимости участия в уходе за новорожденным
Неонатальная медсестра-эксперт (после восполнения первых трех уровней)
демонстрирует знания и умения посредством:
• Разработки протоколов ухода, стандартов ухода и образовательных программ с
применением принципов развивающего ухода
• Стратегического влияния на правила и изменения эффективности семейных
отношений с помощью конференций, презентаций, публикаций или
выработанных правил по охране здоровья семьи и ребенка
• Выявления проблем в уходе за новорожденными/семьями, эффективным
использованием навыков коммуникации и существующих правил для их
преодоления
• Выступления в качестве ресурса для других работников здравоохранения в
отношении системных знаний об оптимальном непрерывном уходе за
новорожденным и семьей
• Разработки правил и руководств, отвечающих потребностям ухода за
новорожденными и семьями посредством запланированных/возможных
мероприятий во всех областях практики
• Согласования распределения работы внутрибольничных систем для обеспечения
непрерывности ухода за новорожденным и семьей
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•

Поддержки рабочей среды с высоким уровнем учета индивидуальных и
культурных потребностей семьи

V. Исследовательская работа
Стандарты исследовательской работы
• Понимает важность исследований в неонатальной практике
Компетенции исследовательской работы
• Практикует на основе доказательств и исследований, используя методы
передовой практики
• Использует критическое мышление в сочетании с хорошо развитыми навыками
решения проблем
• Сотрудничает в области исследований, качества медицинской помощи и аудита
Неонатальная медсестра-эксперт (после восполнения первых трех уровней)
демонстрирует знания и умения посредством:
• Выявления пробелов между практическими методами и данными исследований,
и последующей разработкой плана действий по устранению этих пробелов
• Разработки решений для исследования сложных профессиональных,
клинических или управленческих проблем
• Проведения исследовательских проектов
• Пересмотра протоколов, процедур и руководств с использованием данных
доказательной практики
• Образца для подражания в разработке руководств, основанных на фактических
доказательствах
• Использования фактических данных исследований для изменений в
уходе/практике, а также при разработке или пересмотре основ практики
• Распространения руководств\методов ухода, основанных на фактических
исследовательских доказательствах
• Распространения результатов исследований среди коллег – на отделении и вне
его
• Обучения обоснованиям текущей практики посредством исследований.
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