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 «Качество оказываемой 
медицинской помощи не 
может быть выше уровня 
полученного образования»   

 
    
Международное заявление  
о подготовке медицинских кадров, 1989 г. 

 
 

Характеристики качества сестринской помощи: 
доступность, безопасность; обеспечение прав пациента  

и этических принципов, профилактическая  

направленность, индивидуальный подход, 

 удовлетворение потребностей пациента;  

эффективность; доказательная сестринская практика  
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Этические принципы 
сестринского дела 

Уважение достоинства пациента 

Уважение прав пациента 

Уважение к жизни пациента 
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Профессиональные роли  

медицинской сестры 

• Организатор и исполнитель сестринского ухода 

• Психологическая поддержка пациента и его окружения 

• Образовательная 

• Защита прав пациента 

• Психосоциальная поддержка 

• Член многодисциплинарной команды 

• Обеспечение принципов профессиональной этики 

• Совершенствование стандартов сестринской практики 

• Исследовательская 
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Понятие комфорта 

  Комфорт- конечное состояние  

 терапевтических сестринских действий, 

направленных на пациента;  

состояние 

благополучия, которого можно  

достичь на любой стадии континуума 

 болезни-здоровья 

 

 

Morse (1992) 
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Достижение комфорта - 

удовлетворение 

био-психологических, 

социально-культурных, 

духовных  

потребностей пациента 

 

 

Стремление пациента 

к комфорту –  

это поведение, 

 направленное 

 на поддержание 

 здоровья 
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Потребности человека 

Самоактуализация 

Эстетические 

Познавательные 

 потребности 

Потребность в  

уважении 

Потребность в  

принадлежности и любви 

Потребность в безопасности 

Физиологические потребности 

Био- 

психологические 

Социально- 

культурные 

духовные 
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Физиологические потребности:  
голод, жажда, комфортная температура окружающей 

среды, половое влечение 
 

Потребность в безопасности:  
чувство защищенности, 

избавиться от страха, неудач, избавиться от 

болезни, социальная и психологическая 

безопасность (возможность доверять) 

Потребность в принадлежности и любви:  
принадлежность к общности (национальной, 

религиозной и т.п.), дружба, любить, быть любимым 

(испытывать теплые чувства к другому человеку, 

заботиться о нем). 
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                            Эстетические потребности:  

гармония, красота, созерцание прекрасного, 

Порядок, организованность 

 

 

 

Потребность в уважении:  
достижение успеха, признание, чувство компетентности, 

одобрение действий, решений 

Потребность в самоактуализации:  
Развитие личности, реализация способностей, умений, 

достижение жизненных целей, реализация ценностей, 

обретение смысла жизни 

 
 

                       Познавательные потребности:  
узнавать новое, обучаться, исследовать, размышлять, 

понимать, делать выводы 
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Основная потребность 

 человека –  

 

быть живым  

и ощущать  

полноту жизни 
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ТИПЫ КОМФОРТА 

 

ОБЛЕГЧЕНИЕ 

 

 

УТЕШЕНИЕ 

 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ 
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Облегчение 

Состояние достижения 

 определенных потребностей, 

обеспечивающих  

комфортное состояние 
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Утешение 

Состояние успокоения  

или удовлетворения 
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Трансцендентность 

Состояние, в котором пациент 

 может «уйти», 

 отвлечься от проблем или боли. 

 

 Пациенту необходима  

колоссальная помощь и поддержка,  

чтобы он научился справляться 

 со своими проблемами 
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Понятию полезности противостоит  

понятие достоинства;  

достоинством же обладает только личность,  

причем независимо от какой бы то ни было  

витальной или социальной полезности. ...  

Достоинство присуще человеку  

не в силу ценности, которой он еще может 

 обладать, но в силу ценности,  

которую он уже осуществил.  

Поэтому достоинство он, естественно,  

уже никак не может потерять   
                                                                                   

                                                    В. Франкл 
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Контексты комфорта 

Физический 

 

Духовно-психологический 

 

Окружение, среда 

 

Социально-культурный 
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Физический контекст комфорта 

  Ощущения тела, 

 которые испытывает пациент 

и его витальные потребности:  

 

•   личная гигиена,  

• контроль болевых ощущений,  

• положение тела в кровати или кресле 
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 Духовно-психологический  

контекст комфорта 

 Отношение к внутреннему ощущению 

 своей личности,  

в том числе личной ценности,  

смысла жизни и жизненных целей, 

 духовному опыту  

(оказание духовной поддержки 

 в стрессовых ситуациях,  

выслушивание высказываний пациента  

о личном опыте) 
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 Контекст окружения  

пациента 

 Внешняя среда,  

окружающая пациента: 

 

 температура воздуха,  

запахи, свет, звуки, 

 мебель, организация пространства 
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 Социально-культурный  

контекст комфорта  

  
  Межличностные отношения пациента,  

его семьи,  общественные отношения: 

  

      материальный достаток, 

 обучение,  

семейные традиции, 

 культурные традиции и ритуалы 
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Теория комфорта доктора Колкаба 
Облегчение Утешение Трансцендентность 

Физический 

Контроль за 

болью, 

удовлетворение 

гигиенических 

потребностей 

Эмоциональ- 

ная 

поддержка 

Поощрение каждодневной  

деятельности,  

наличие занятий,  

которые могут отвлечь 

духовно-

психологи 

ческий 

Выслушивание 

пациента 

Оказание 

эмоциональ

ной 

поддержки 

Расширение духовного 

опыта, деятельность, 

позволяющая ощутить 

свою ценность 

(взаимопомощь) 

Окружающая 

среда 

Комфортная 

обстановка 

Организация 

личного 

пространст- 

ва пациента 

Ресурсные вещи 

(фотографии, картины, 

сувениры) 

Социально-

культурный 

Выслушивание 

пациента о его 

проблемах 

Регулярное 

общение с 

близкими, 

отправление 

ритуалов 

Нужда в беседах о семье, 

регулярное получение 

информации о близких 

людях 
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 Наблюдения медсестры за пациентом  

    во время первоначального контакта    

 

 Войдя в палату пациента, осмотритесь вокруг – 

 ничего не делайте, не говорите: 

 

постойте,  

понаблюдайте 

и послушайте в течение минуты 
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                              Что Вы видите? 
 

• Что делает пациент? 

• Во что пациент одет? 

• Получает ли пациент лечение (процедуру)  

  или готовится к ней? 

• Невербальное поведение пациента 

(выражение лица, мимика,  

открытая или закрытая поза, 

 характер движений, жесты) 

• Какие опасные факторы вы заметили  

  в окружении пациента (шнур, лужа на полу и т.д.) 
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                      Что Вы  слышите? 

 
• Какие звуки присутствуют в окружении 

 пациента, их интенсивность? 

• Речь пациента (громкость голоса, темп,  

четкость, эмоциональная окраска) 

• Насколько пациент расположен говорить,  

  многословен он или нет? 

• Направленность речи пациента  

  (о чём и как   он говорит) 
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Что Вы   чувствуете,  

    заходя в палату? 
 

•   Какие эмоции у вас возникают?  

•  О чем вы думаете? 

•  Комфортна ли температура воздуха в палате, 

   освещение? 

•  Удобно ли перемещаться по палате?  

•  Доступны ли предметы первой необходимости  

пациенту? 

•  Присутствуют ли посторонние запахи, звуки? 

•  Замечаете ли что-то необычное  

  (реакции пациента, его внешний вид,  

  предметы обстановки)? 
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Задайте себе вопрос: 

Что мне ещё необходимо принять во внимание? 

    
 Оцените своё эмоциональное состояние: 

 

Готова ли я начать работать с пациентом?  

Если да, то как? 

Если нет, то каким образом можно  

 привести  своё состояние в равновесие? 

 
 

Определите приоритеты: 
 

Что необходимо сделать в первую очередь? 

Цель моего визита? 
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Установление контакта с пациентом 

    
Убедитесь,  

   что пациент может вас хорошо  

видеть и слышать. 
 

 Обратитесь к пациенту по имени. Представьтесь. 
 

Объясните цель своего визита  

и получите согласие пациента на работу с ним. 

  

Если пациент не дает согласия сейчас, 

то спросите, когда он будет готов  

продолжить  общение с вами? 
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Вопросы, позволяющие оценить 

 комфорт пациента 
 

 

Как вы себя чувствуете? 

Комфортно ли вам? 

Удобно ли вы расположились в палате? 

Что вас беспокоит? 

 

Будьте внимательны к тому,  

КАК пациент рассказывает о своих ощущениях  

(эмоциональные реакции) 
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Оценка удовлетворенности  

потребностей пациента (от 0 до 10 баллов) 

Насколько удовлетворены  

потребности пациента всех уровней? 

   

Наличие ресурсов  для удовлетворения потребностей  

(как внешних, так и ресурсов самого пациента). 

 

Какой тип комфорта возможен  

для удовлетворения каждой потребности  

(облегчение, утешение, трансцендентность)? 
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Завершение первичной беседы 

 

Подведите итоги совместно с пациентом:  
 

Убедитесь, что правильно поняли 

  актуальные потребности пациента 

   («Правильно ли я поняла, что,  

прежде всего, вы нуждаетесь в …?). 

 

Расставьте приоритеты,  

спланируйте работу  

по достижению комфорта пациента. 

 

Выйдя из палаты,  

оцените свое эмоциональное состояние 
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Действия медицинской сестры  

для удовлетворения  

актуальных потребностей пациента  

  1.    Оценка актуальных потребностей 

       и доступных ресурсов 

 

  2.    Определение типа комфорта 

 

 3.    Планирование совместно с пациентом  

       вмешательств по достижению комфорта 

 

 4.    Реализация   
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Медицинские сёстры  

играют  

основную роль 

 в оценке 

 и  действиях,  

направленных 

на 

обеспечение 

 комфорта 

 

 

 

 

 

Медицинским сёстрам  

необходимо 

 призывать  

пациента к участию  

в  действиях  

по обеспечению 

 комфорта -  

 поведении, 

 направленном  

на поддержание  

здоровья 
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Достижение комфорта позволяет: 

 
Значительно улучшить качество жизни 

даже самых тяжелых пациентов 

  

Повысить эффективность сестринского ухода   

 

Почувствовать медицинским сестрам 

большую удовлетворенность от своей работы 

 
Повышение качества медицинской помощи 
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Действия медсестры,  

направленные на достижение  

комфорта пациента 

«Десятки раз говорилось 

 и писалось, 

что из каждой женщины  

может выйти 

 хорошая медсестра» 

                            

              Флоренс Найтингейл,  

                                         1859 
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Мы верны традициям 

милосердия, учимся 

служить людям             

и делать добро 
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