
Особенности организации сестринского процесса в гериатрии 

Сестринский процесс - это организационная структура, необходимая для 

наблюдения, ухода, выполнения назначений врача гериатрическим 
больным. Это метод организации и оказания сестринской помощи, 

который обычно включает больного (пациента) и медицинскую сестру в 
качестве взаимодействующих лиц. Довольно важным является то, что 

пациент в данной ситуации должен рассматриваться не как отдельный 
случай заболевания, а как личность. На современном этапе сестринский 

процесс имеет три основные характеристики: цель, организацию, 
творческие способности медицинской сестры. 

ЦЕЛЬ сестринского процесса в работе медицинской сестры должна 

включать: 

1) идентификацию проблем и потребностей больного человека в 

наблюдении и уходе; 

2) определение приоритетов по уходу и ожидаемых целей и результатов 
ухода за больным; 

3) применение сестринской стратегии, направленной на удовлетворение 

различных нужд больного; 

4) оценка эффективности сестринского ухода. Организационная 

структура сестринского процесса состоит из пяти базовых функций: 

1. ОБСЛЕДОВАНИЯ - это прежде всего получение информации о 
состоянии здоровья больного. Это тщательный и целенаправленный 

расспрос, включающий выявление жалоб, истории настоящего 
заболевания, перенесенных заболеваний, истории жизни, а также 

выявление других проблем, волнующих больного. Провести тщательный 
осмотр больного, при этом крайне важно определить состояние 

больного, его положение, состояние сознания, телосложение, его 
поведение, контактность. При осмотре кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек обратить внимание на их цвет. эластичность, тургор 

кожи, наличие различных сыпей, рубцов, рас чесов. Следует оценить 
состояние подкожно-жирового слоя, наличие варикозного расширения 

вен на нижних конечностях и брюшной стенке, жидкости в брюшной 
полости. После сбора информации медицинская сестра ставит 

сестринский диагноз. 

2. СЕСТРИНСКИЙ ДИАГНОЗ соответствует в основном симптомному и 

проблемному. В сестринский диагноз включается определение и 
обозначение существующих и потенциальных проблем больного. Это 

может быть боль, рвота͵ слюнотечение, бессонница, тревога, 

беспокойство, перебои в работе сердца, одышка и др. Следует 
подчеркнуть, что сестринский диагноз в течении заболевания и его 

лечения может изменяться. При постановке сестринского диагноза 
должна обращать внимание на то, что больной чело век, как правило, 

имеет в какой-то степени измененную психику: 

неконтактность, возбуждение, агрессивность, плаксивость, депрессию, 
нежелание отвечать на вопросы. Все эти проблемы должны учитываться 

при постановке сестринского диагноза. 



3. ПЛАН — определение программы действий. Прежде всего медсестра 

должна добиться расположения больного, хорошей контактности, 
успокоить больного, но не заигрывать с ним. Затем медсестра должна 

спланировать все мероприятия, необходимые для обеспечения 
надлежащего ухода и наблюдения за больным. подготовки больного для 

дополнительных методов исследования, выполнения назначений врача, 
организации консультаций специалистов, необходимых для уточнения 

врачебного диагноза и дополнительных методов лечения. 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ, крайне важного для реализации плана. 
Это прежде всего четкое, своевременное выполнение врачебных 

назначений: подготовка больных к различным исследованиям, забор 
биологического материала на исследование, своевременная раздача 

лекарств, выполнение инъекций, организация необходимых 
консультаций и т. д. Осуществление действия - это прежде всего 

реализация планируемых мероприятий. В зависимости от планируемых 
мероприятий существуют три базовых типа реализации: 

а) зависимая — при этом требуются указания врача, но должны быть 

использованы знания и навыки медсестры. К примеру: раздача лекарств, 
введение зонда для забора желудочного содержимого или 

дуоденального содержимого, подготовка к специальным методам 
исследования; 

б) независимая - включает непосредственную деятельность медсестры. 

Как правило, ее действия регулируются сестринской практикой: уход за 
волосами, глазами, кожей, проводить профилактику пролежней и 

подмывание тяжелобольных и т. д.; 

в) взаимосвязанная — совместная деятельность медицинской сестры с 

другими специалистами в области медицины через протоколы и 
различные предписания. К примеру, ЛФК, массаж, физиопроцедуры. 

Протокол - это написанный план процедур, выполняемых медсестрой во 
время обследования. 

5. ОЦЕНКА — это исследование реакций больного на вмешательства 

медсестры и является заключительным этапом сестринского процесса, 
который включает три различных аспекта: 

1. Оценка реакции больного на вмешательство медсестры. Она может 

быть доброжелательной, негативной, агрессивной, благодарной. 

2. Мнение больного о вмешательстве - как крайне важность для 

улучшения здоровья. 

3. Оценка достижения поставленной цели - чем быстрее улучшается 
здоровье, состояние больного, тем правильней была поставлена цель. 
 


