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2.3 Sömnbrist och demenssjukdom  

A��	����������	����������""�����������	�� ������
�����������������$��������$���������

�������������	�	���	�������������	��'�)��"���������'�7:;�B9�"����������������	�����������

��������	�����������	�� �����������	��������"��������
���	���	������ ��	�	�������	�

�������������������������	���������������������������	�	�������
���	���	�����

�$�	��$���	���������������	�������������
���	�	����	���������������	�������

����	�� �������	���������������	������	����������'�-����	�������������
���A����	����������

���8�$�������$���������)���	��7A8�)9�"������������������
���������A8�)����������	�


������	�	�����A����	�������������8�$�������$���������)���	�����	����
����������

�����������
��������	�����������	�� ������7A8�)������������:;�<9'�H���������������	���

��������	�� ���������������	���	���	���	����� ������
���������	���	�
�������

"����	������������������$�������$�������������	�� �����'��,���������������

"����	�����������$����������	������"���������A8�)���5���������������7������
$���������

���"��9���������������������������������,������������	���"����	��������	���	��'��,���������

��$�������$����������	������"���������A8�)���5���������	�������������	����������	����	����

	�������������
��������	�����������	�	�������'�)��"���������'�7:;�B9���	���������

��	�����������	�	��"��$������
��������	�����������	�� �����������������
���

� �����������	��
�������������	�"�����������������������

��������������������������������


�����������	����������""�����������	�� �����'���������	���	��������	����,������������

�	���$������ ������������	����������	�����
�������������������"���	���������������������,����

���������������	�����������	����	�	����$��������������	��������������	�����

�����	���	'�3��������	�����������	�� ��������	�������,������"������
������	������

��������'�7��������$�����	��:;�=9���	�������
������	��������
������	��������"������"������

�	��������������������	���	�������������������
��	��	�����������	��		�	'��

2.4 Tidigare forskning ur ett patient- och anhörigperspektiv  
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2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  
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2.6 Sjuksköterskans roll och ansvar - lagar och styrdokument  
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2.7 Problemformulering  
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3 Syfte  
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4.1 Urval och datainsamling  
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4.2 Dataanalys  
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4.3 Etiska överväganden  
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5  RESULTAT  
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5.1 Likheter och skillnader i syften  
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5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod  
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5.2.2 Likheter och skillnader i datainsamlingsmetod  
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5.2.3 Likheter och skillnader i analysmetod  
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5.3 Artiklarnas resultat  
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5.3.1 Vardagliga rutiner och dess betydelse för att främja nattsömn  
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5.3.2 Beröringens betydelse för att främja nattsömn   
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5.3.3 Den fysiska miljön och dess betydelse för att främja nattsömn  
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6  DISKUSSION  
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6.1 Resultatdiskussion  
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6.1.1 Likheter och skillnader i syfte och datainsamlingsmetod  
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6.1.2 Artiklarnas resultat  
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6.2 Metoddiskussion  
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