
Руководитель: Абенова Наталья Сергеевна главная медицинская сестра 

 ГБУЗ «ЗККФПЦ»  ВСО 

Выполнила; процедурная медицинская сестра детского отделения  

для больных туберкулезом ГБУЗ «ЗККФПЦ» высшая  квалификационная  категория 

 Субботина Юлия Николаевна 

                     

 

 

 

 

 

 

 Забайкальский край, 

 г.  Чита  

Доклад 

Тема: «Сестринская помощь в адаптации детям 

подросткового возраста,  

длительно находящихся в условиях стационара» 



Известие о заболевании и необходимости 

длительного лечения в стационаре 

медицинской организации не для каждого 

взрослого простое испытание, а для 

подростка тем более. Его жизнь как бы 

делится на периоды “до” и “после” 

постановки диагноза 

 



      Пациент оказывается в тяжелых условиях: 

значительно снижается круг и темы общения, 

нет возможности часто видеть своих родных и 

друзей, продолжать полноценное обучение и в 

полной мере удовлетворять потребность в 

эмоциональной поддержке.    



Госпитализация является дополнительным 

стрессом для подростка, и каждый из 

пациентов нуждается в психологической 

реабилитации. Им необходима адаптация, 

то есть  приспособление к изменившимся 

условиям жизни. 



 

Пациентоориентированная помощь должна 

осуществляться в несколько этапов: 

 
 

       Выявление потребностей пациента 

 

         

       Как мы можем определить потребности 
пациента, а, самое главное, их удовлетворить? 
Конечно же по средствам общения. Нашей 
задачей является сделать все возможное для 
установления, а в последующем и 
поддержания оптимального психологического 
контакта. Особенно важно психологически 
обоснованно провести с пациентом первую 
встречу и беседу, выслушать пациента. Для 
медицинской сестры умение слушать 
облегчает распознавание потребностей.  
 



     В разговоре с подростком следует быть 
выдержанной и приветливой. Недопустимо 
как фамильярность, панибратство, так и 
чрезмерная сухость и официальность. 
Тактика медицинской сестры должна 
предусматривать общение с учетом 
возрастных психологических особенностей. 
Одним из важных моментов подросткового 
возраста является формирование чувства 
взрослости.  



      И тем не менее ребята могут недостаточно 

осознавать специфику своего заболевания. Каким 

бы ни было заболевание, но, если оно не портит 

внешность, то не сильно беспокоит подростка.   

Вот здесь и нужно делать опору на 

самостоятельность. Необходимо доводить до 

сознания пациента, что он тоже ответственен за 

свое здоровье и привлекать его к сотрудничеству. 

Так из позиции “жертвы обстоятельств” подросток 

переводится в позицию активного участника 

лечебного процесса. 

 



        

       

     Каждый больной - индивидуальность, поэтому и 
подход к нему должен быть специфичным. Кому-
то необходимо сочувствие и утешение, другому - 
ободрение и вселение надежды на успех, а есть 
пациенты, требующие кропотливой 
разъяснительной работы. Очень важно простое 
уважение к человеку и его личному пространству, 
сочувствие к переживаниям пациента, понимание 
просьб и даже капризов. Скажите подростку, что 
это урок мужества и терпения. Проверка 
стойкости духа в его долгой жизни. Все у него 
получится. Настройте его и скажите, что не надо 
ничего бояться и тогда все будет хорошо. 

 

Установление психологического контакта 



          Работа с агрессивными подростками. 

        

      

      В отдельную группу следует отнести так 
называемых “трудных” подростков. Они требуют 
особенного внимания. Обычно они 
самоутверждаются за счет более слабых, 
подчиняются только силе и власти. 

      С агрессивными детьми нельзя вступать в 
открытое противодействие. Это усугубляет бурную 
негативную реакцию с их стороны. При 
разрешении конфликтной ситуации разговаривайте 
спокойно и невозмутимо, действуйте при 
минимуме слов. Воинственность ребенка можно 
загасить вашей уравновешенностью. Обсуждать 
поведение ребенка можно только после того как он 
успокоится. Агрессивные подростки мстительны, 
обычно долго помнят обиду, поэтому все 
конфликты нужно решать сразу, не откладывая.  



     Выясните (индивидуально), что послужило 
причиной агрессивного поведения и каково 
возможное решение.  “Ты расстроился, потому 
что... Ты, как и любой человек, можешь 
переживать, но не имеешь право обижать 
других.  Что нужно сделать, чтобы 
успокоиться и при этом ни на кого не 
нападать?  Нужно вовремя предотвращать 
образование “группы поддержки”, так 
называемых вдохновителей, вокруг 
агрессивного подростка. Необходимо 
обеспечить ребенку неагрессивную 
окружающую среду. Всегда можно найти 
повод и похвалить ребенка, чтобы он мог 
убедиться, что вы имели претензии к его 
поступку, а не к личности в целом. 



 Сохранить максимум общения ребенка 

      

      При поступлении в стационар 

познакомьте подростка с медицинским 

персоналом, с детьми, которые также 

находятся на лечении, помогите найти 

собеседников. Позаботьтесь о том, чтобы 

его посещал кто-нибудь из 

родственников и друзей. Это даст 

возможность подростку больше 

общаться и не зацикливаться на своей 

болезни 



                          Организация досуга 

 

     Досуг - это пространство личного времени, 

которое должно наполняться 

положительными эмоциями и радостью, 

служить развитию различных умений и 

навыков, готовить к возвращению в 

реальный мир после завершения лечения. 

Совместные развлечения: игры, рисование, 

занятия художественным творчеством, 

концертные программы и многое другое 

действительно способствуют улучшению 

психофизического состояния. На фоне 

благоприятного эмоционального 

микроклимата успешнее проходит лечение, 

дети меньше подвержены нервным срывам и 

депрессии. 

 

 



       

      Одной из важных форм досуга для детей являются 
занятия арт-терапией. В процессе рисования даже не 
специалисту можно увидеть страхи, которые 
испытывает ребенок, так как ему легче нарисовать 
свой страх, чем рассказать о нем. Кроме того 
рисование в коллективе друзей по отделению важно 
и в том плане, что ребенок на некоторое время как 
бы возвращается в ту обстановку, в которой он жил 
до болезни. 

       Мы стараемся организовывать развлечения, в 
проведении которых подростки становятся 
активными сотрудниками взрослых. Чаще всего это 
поздравления друзей по отделению с Днём 
рождения, утренники и небольшие концерты к 
праздничным датам. Такие формы досуга позволяют 
самореализовываться детям в роли актёров, певцов, 
чтецов, ведущих. 
 
 



Арт-терапия

Конкурсы детских работ







На фоне благоприятного эмоционального 
микроклимата дети меньше подвержены 

нервным срывам и депрессии



           Мультидисциплинарный подход к пациенту 

     Контакт медицинской сестры с педагогом, 

психологом совершенно необходим. Глубоко 

неправы те сёстры, которые думают, что 

воспитательная работа - дело педагога, а 

      лечебная - их дело. 

       Работу с детьми в стационаре нельзя делить на 

медицинскую и воспитательную. В лечебном 

учреждении педагог и медицинская сестра должны 

работать в команде. Привлекайте в помощь 

психолога, не отказывайтесь от услуг волонтёров. 

 



             Подводя итоги нашей работы: 

 

      Считаю необходимым отметить то, чтобы 
время, проведённое ребёнком в медицинской 
организации не оказалось самым печальным 
воспоминанием в его жизни, персонал 
любого отделения, работающий с детьми, 
должен максимально внимательно 
относиться к своим пациентам, соблюдать 
ласковый и спокойный тон при обращении с  
детьми. 

     Воспитательная работа должна проводиться 
с участием всего персонала. Необходимо 
создать условия для максимально 
положительного эмоционального состояния 
и активной деятельности во время 
бодрствования. Создайте хорошее 
настроение и тогда выздоровление пойдёт 
быстрее. 
 



                                 Вывод: 

 

      В 2019г.  была проведена исследовательская 
работа по адаптации подростков к условиям 
стационара на базе детского отделения для 
больных туберкулёзом.  

     Трудности возникли с пациентами, чьи 
родители были изначально негативно 
настроены на лечение своего ребёнка в 
стационаре, а также дети из социально-
неблагополучных семей, относящиеся к так 
называемым “трудным подросткам.” 

      Из 40-ка поступивших в стационар 
подростков мы смогли добиться хорошего 
уровня адаптации у 90% пациентов. Они в 
полном объёме получили лечение и 
выписались с положительными результатами. 

 






