ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ
ПАТРОНАЖА ПАЦИЕНТОВ
НА ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ
ДИАЛИЗЕ

Цель, Задачи и целевая аудитория программы
Цель
• Повышение качества жизни пациентов на перитонеальном диализе путем снижения
количества неблагоприятных исходов и выбывания пациентов из программы ПД по причине
инфекционных осложнений

Задачи
•
•
•
•
•
•

Организация медицинского патронажа пациентов на перитонеальном диализе
Обеспечение на регулярной основе качественной медицинской и информационной поддержки
пациентов на дому, в том числе обучение технике безопасного проведения диализных
процедур, подогрева и хранения раствора и пр.
Обеспечение комплексного ухода, способствующего повышению качества жизни пациентов
Наблюдение за состоянием здоровья пациентов
Регулярный осмотр места выхода катетера с целью выявления признаков инфекционного
поражения
Способствование повышению приверженности пациентов к лечению

Аудитория
• Пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе растворами Baxter,
установленным катетером не позднее 1 месяца до включения в программу*

с

* возможно включение в программу пациентов с более ранним сроком установки катетера при условии
подтверждения включения таких пациентов с заказчиком
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Схема реализации программы
Договор трудоустройства в медицинскую организацию,
имеющую лицензию на амбулаторные выезды
• Рекрутинг медицинских сестер
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МЕДСЕСТРЫ/ВРАЧИ
В ДИАЛИЗНОМ ЦЕНТРЕ
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•
•

•

Передача заполненных опросников с визитов

•

Передача информации о пациенте
КОЛЛ-ЦЕНТР

Информирование пациентов о программе
Подписание информированного согласия

• Осуществление патронажных визитов
• Заполнение опросника по
контролю проведения процедуры
диализа

ПАЦИЕНТЫ ИЗ ДИАЛИЗНОГО
ЦЕНТРА С УСТАНОВЛЕННЫМ
КАТЕТЕРОМ
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Регистрация пациентов к программе
Формирование и контроль выполнения графика
посещений пациентов
• Сбор и ввод данных о пациентах, полученных в
ходе визита медсестры
• Контроль качества работы медсестры, оценка
удовлетворенности пациентов
• Звонки для подтверждения выполнения визита:
•
после 3-го визита медсестры
•
после 5-го визита медсестры
•
•

Подписание информированного согласия всеми участниками –
обязательное условие программы
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Техника проведения патронажного визита медицинской
сестры/врача
1

Визуальный осмотр пациента
для оценки состояния места выхода
катетера (МВК) и подкожного
тоннеля

2

Осмотр места хранения и места проведения
процедуры ПД

4

Заполнение формы НЯ и РП
(при необходимости)
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Опрос и заполнение карты пациента,
включающей следующие блоки:
• Уход за МВК
• Выявление диализного перитонита
• Техника выполнения процедур
перитонеального диализа
• Оценка места хранения и места
проведения процедуры
перитонеального диализа
• Оценка состояния пациента
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Ответы на вопросы, касающиеся техники
проведения ПД
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Показатели программы патронажа
Целевые показатели
(за 15 месяцев реализации)

Достигнутые показатели
(за 9 месяцев реализации)

12 диализных центров

125 пациентов

71 пациент

625 визитов патронажных визитов
(по 5 визитов к каждому пациенту)

• 144 патронажных визитов
• 11 пациентов, успешно
завершивших программу
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Ошибки, выявленные медицинскими работниками у
пациентов при проведении ПД
•

Неправильная обработка места входа катетера (обработка МВК раствором бриллиантовый
зеленый или бриллиантовый зеленый плюс раствор Хлоргексидин)

•

Принятие душа реже, чем требуется

•

Плохая фиксация катетера и переходной трубки к передней брюшной стенки

УХОД ЗА МВК

ФИКСАЦИЯ
КАТЕТЕРА

«…При повторных
визитах видно, что
пациенты начинают
выполнять
рекомендации, МВК
становится почти
идеальным…»
Москва, МОНИКИ

ХРАНЕНИЕ
РАСТВОРОВ

САНИТАРНЫЕ
НОРМЫ

• Неправильное хранение растворов для ПД (в общей комнате,
на застекленной лоджии, в коридоре)

• Не достаточно тщательное мытье рук: по длительности и
технике мытья
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Выбывание пациентов из программы перитонеального
диализа за период проведения программы (9 месяцев)
Из 71 пациента, включенного в программу,
выбыло 5 пациентов (7 %)

93%

71 пациент

7%

Выбыли с ПД
Остались на ПД

ПРИЧИНЫ ВЫБЫВАНИЯ ИХ ПРОГРАММЫ
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА:
• Смерть пациента (1 пациент)
• Диализный перитонит
• Перевод пациентов на ГД по причинам:
• медицинские показания из-за сопутствующих
заболеваний
• неадекватность ПД
• социальные причины (некомплаентность пациента)
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Отзывы медицинских работников о программе
Все медицинские работники, участвующие в программе поддержки пациентов дают позитивные отзывы об
эффективности программы ПАТРОНАЖ
«…Программа очень помогает,
дисциплинирует пациентов…»
Владивосток ВКБ № 2

«…Программа полезна, т.к.
пациенты чувствуют себя
нужными, чувствуют, что о них
кто-то заботится, ощущают
себя полноценными
гражданами…»
Липецк ЛОКБ

«…Отлично помогает, т.к.,
выписываясь, они многое не
могут запомнить и даже не
подозревают какие вопросы у них
могу возникнуть дома.…»
Хабаровск ККБ № 1
«…Программа помогает, особенно
тем, кто только начал делать
ПД. И даже у "старичков" есть
ошибки при выполнении ПД и мы
их исправляем…»
Нижний Новгород НОКБ им. Н.А.
Семашко

«…Польза для пациентов в том, что это дополнительный инструктаж для
них. Многие стесняются лишний раз спросить или забывают. С помощью
патронажных визитов можем заранее предусмотреть существующую
дисфункцию катетера. Это профилактика инфекционных осложнений и
профилактики инфекции МВК…» Москва, МОНИКИ
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Некоммерческое партнерство
«Здоровое будущее» —
независимая организация,
реализующая образовательные,
социальные
и научно-исследовательские
программы в области медицины
и здравоохранения
115162, Москва,
ул. Шаболовка, д. 31 Г
+7 (495) 620 59 63
info@buduzdorov.org

31 G Shabolovka st., Moscow,
Russia 115162
+7 (495) 620 59 63
info@buduzdorov.org

