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

Достигнутые показатели
(за 16,5 месяцев реализации)

12 диализных центров

125 пациентов

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

• 442 патронажных визита
• 51 пациент успешно
завершил программу
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Ошибки, выявленные медицинскими работниками у
пациентов при проведении ПД
УХОД ЗА МВК

ФИКСАЦИЯ
КАТЕТЕРА

•

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

•

Принятие душа реже, чем требуется

•

Не всегда/не носят марлевую повязку на МВК

•

После ухода за МВК не накладывают чистую марлевую повязку

•

Плохая фиксация катетера и переходной трубки к передней брюшной стенке

«…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)

• Недостаточно тщательное мытье рук: по длительности и
технике мытья
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Выбывание пациентов из программы перитонеального диализа
за период проведения программы (16,5 месяцев)

Из 125 пациентов, включенных в
программу, выбыло 16 пациентов
(13 %)
выбыло
16 чел.

Причины выбывания:

Смерть пациента

Пересадка почки

(11 человек)

(1 человек)

осталось
109 чел.

Диализный перитонит
(1 человек)
осталось

выбыло

Перевод пациента на ГД по причинам:
- Медицинские показания из-за сопутст
вующих заболеваний (1 человек)
- Неадекватность ПД (1 человек)
- Социальные причины (некомплаентн
ость пациента)(1 человек)
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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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Полезность программы, с точки зрения медицинских сестер.

o

Полезность программы для пациентов подтверждена опросом медицинских сестер,
совершавших патронажные выезды в рамках Проекта:
•
•

90% медицинских сестер оценивают программу как «очень полезная»
10% медицинских сестер оценивают программу как «полезная»

o Благодаря регулярным осмотрам больных на дому и наблюдению за тем, как пациенты
проводят процедуру, медицинским сестрам стало легче контролировать возникновение
осложнений, что помогло в 60% случаев оставить пациента на перитонеальном диализе,
вовремя предотвратив возникновение нежелательных явлений.
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Оценка программы медицинскими сестрами.
Влияние на качество жизни пациентов
• 1% медицинских сестер считают, что качество жизни у некоторых
пациентов улучшилось, у некоторых – нет (неоднозначно)
• 8% медицинских сестер не наблюдают улучшение качества
жизни пациентов, находящихся в программе по сравнению с
более ранними/не участвующими в ней
• 82% медицинских сестер оценивают улучшение качества жизни
пациентов, находящихся в программе по сравнению с более
ранними/не участвующими в ней, а именно:

нет

неоднозначно

да

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

дисциплина
понимание процедуры
качество ухода
состояние МВК
уровень комфорта (на дому)
самочувствие
профилактика осложнений
контакт между пациентами и медицинскими работниками
гигиена, внешний вид (опрятность, ухоженность)
непрерывный мониторинг состояния
повышение информированности пациентов
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Оценка программы медицинскими сестрами.
Польза для пациента (1)
o 91% пациентов чувствуют себя более уверенно при применении диализа

o Благодаря регулярному наблюдению медработником и общению с ним у 64% пациентов
изменился уровень активности, а именно:
 Пациенты, которым по состоянию здоровья не запрещены умеренные физические нагрузки, становятся
более активны
 Пациенты, которым по состоянию здоровья не рекомендуются физические нагрузки, получают
рекомендации по снижению уровня активности и следуют им

o Все опрошенные медицинские сестры считают, что повторяющиеся визиты помогают лучше
усвоить правила проведения процедуры
 73% из них считают частоту напоминания 1 раз в месяц самой оптимальной.
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Оценка программы медицинскими сестрами.
Польза для пациента (2)
o Все опрошенные медицинские сестры (100%) считают, что повторяющиеся визиты помогают избегать
ошибок в выполнении процедуры перитонеального диализа.

o 73% опрошенных медицинских сестер считают,
психологическими проблемами пациентов, а именно:






что

программа

помогает

справиться

с

ощущение беспомощности, неуверенности, растерянности
страх, испуг
депрессия, апатия
отчужденность, замкнутость
общее угнетенное состоянием

o Отмечается существенное влияние программы на эмоциональную стабильность пациентов
благодаря тому, что они чувствуют себя более информированными, находятся под опекой, заботой и
наблюдением, уверенны в том, что помощь всегда рядом и имеют возможность поделиться своими
переживаниями.
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Оценка программы медицинскими сестрами.
Польза для медицинской сестры (1)
Все опрошенные медицинские сестры (100%) считают Программу полезной лично для
себя и своей практики, благодаря:
получению новой информации
регулярному опыту участия в патронажах
личному общению с больными на дому, погружению в проблему пациента
снижению профессионального эмоционального выгорания у сотрудников
здравоохранения
o возможности использования нового подхода в своей ежедневные практике
o опыту в выстраивании позитивных взаимоотношений с пациентами
o возможности проработать и улучшить собственные методики работы,
адаптировать их под конкретного пациента
o
o
o
o
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Оценка программы медицинскими сестрами.
Польза для медицинской сестры (2)
Все медицинские сестры (100%), принимавшие участие в опросе планируют использовать в своей
практике разработанный для Программы опросник, особенно блоки:

ФИКСАЦИЯ
КАТЕТЕРА

ТЕХНИКА
ПРОВЕДЕНИЯ
ДИАЛИЗА

УХОД ЗА МВК

НАИБОЛЕЕ
ПОЛЕЗНЫЕ
БЛОКИ
ПРОГРАММЫ

ХРАНЕНИЕ
РАСТВОРА

ПРОФИЛАКТИКА
ПЕРИТОНИТОВ
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Оценка программы медицинскими сестрами.
Предложения по доработке программы

• совершать патронажные визиты в первый месяц с большей частотой, чем 1 раз/мес
• изменять/дополнять в течение проведения программы некоторые блоки анкеты для получения
более обширных данных и расширенного обучения пациентов
• включать в программу пациентов, которые находятся более года на диализе, так как после
года часто встречаются случаи перитонита
• увеличить кол-во визитов к пациенту в течение действия программы
• расширить критерии включения в программу, сделав ее доступной для большего количества
пациентов
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Некоммерческое партнерство
«Здоровое будущее» —
независимая организация,
реализующая образовательные,
социальные
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программы в области медицины
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