
Влияет  ли  использование  респираторов,  по  мнению  медработников,  на  качество
оказываемой помощи пациентам? 
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Человеческие факторы, связанные с использованием респираторов, уже давно вызывают
озабоченность,  начиная  с  комфорта,  возможности  общения,  теплопереносимости  и
влияния  на  уход,  включая  отношения  с  пациентами  [1−7].  Медицинские  работники
сообщили, что они могут избегать общения с пациентами, когда требуется использование
СИЗ,  и  что  пациенты  чувствуют  себя  некомфортно,  когда  они  видят  работника  в
респираторе  [5].  По  данным  более  ранних  исследований,  несмотря  на  то,  что
использование маски медработниками не влияло на удовлетворенность пациентов уходом,
оно  уменьшало  эмпатическую  связь  с  медработниками  [4].  В  условиях  широкого
использования масок для ухода за пациентами в период COVID-19 изучили результаты
предыдущей оценки мнений медработников по использованию респираторов в период до
пандемии. Медицинских работников, зарегистрированных в программе защиты органов
дыхания (RPP), опросили в рамках фокус-группы в больнице (11 человек) и в ходе более
масштабного  общесистемного  электронного  опроса  (1152  человека)  относительно  их
восприятия и убеждений о влиянии респираторов на их способность оказывать помощь
пациентам [8−9].

Материалы и методы

В ходе интервью фокус-группы в 2015 году медицинских работников попросили описать,
как  использование  респираторов  влияет  на  их  способность  оказывать  медицинскую
помощь и по-разному ли пациенты или члены их семей взаимодействуют с ними, когда
они носят респираторы. Интервью было записано, расшифровано и повторно рассмотрено
четырьмя  исследователями  по  ключевым  темам  с  помощью  ПО  NVivo 10  [8].  В
последующем электронном опросе осенью 2016 года опросили медицинских работников,
зарегистрированных  в  программе  защиты  органов  дыхания,  которая  насчитывает
примерно  9600  пользователей  респираторов.  Критерии  включения  в  опрос:  возраст  ≥
18 лет, работа у нынешнего работодателя ≥ 3 месяцев и ношение респиратора по крайней
мере один раз в течение предыдущего года. Среди участников была крупная американская
академическая  городская  больница  и  четыре  дочерние  публичные  больницы  или
амбулатории. Участники были набраны с помощью приглашений по электронной почте и
в результате визитов в организации исследовательской группы. Первые 1152 респондента
получили подарочные сертификаты, ограничение было связано с бюджетом исследования.
Исследование  было  одобрено  местным  институциональным  наблюдательным  советом.
Частота  опросов  была  рассчитана,  исходя  из  демографических  характеристик.  Четыре

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196655320303667?via%3Dihub


вопроса  были  связаны  с  предполагаемым  воздействием  респиратора  на  уход  за
пациентами,  причем  последний  вопрос  был  сформулирован  по  5-балльной  шкале
Лайкерта.  Два  вопроса,  касающиеся  влияния  на  соблюдение  указаний  по  применению
респираторов  (комплаенс),  были  предварены  утверждением:  «Рассмотрим  ситуацию,  в
которой вы должны войти в палату пациента, проходящего воздушно-капельное лечение
при высоком подозрении на активный туберкулез. Насколько важны следующие факторы
при  принятии  решения  о  ношении  респиратора?».  Здесь  ответы  представлены  в  трех
категориях, при этом позиции «категорически согласен» и «согласен», и «категорически
не  согласен»  и  «не  согласен»  были  соответственно  объединены.  Для  оценки  реакции
участников в группах пользователей респираторов был проведен анализ с использованием
критерия хи-квадрат.

Результаты

Участники  фокус-группы  сообщили,  что  в  то  время  как  пациенты  или  семьи  часто
изначально задают вопросы о применении респиратора, эти вопросы обычно сходят на нет
после  объяснения  необходимости  маски.  Медицинские  работники  признали,  что,  хотя
использование  маски  не  создает  конфликта  с  пациентами  или  членами  семьи,  она
ограничивает способность пациентов видеть улыбку, и они предположили, что прозрачная
маска могла бы стать лучшей альтернативой. Участниками опроса были преимущественно
женщины-медсестры из крупного академического медицинского центра и пользователи
респираторов  N95.  Большинство  респондентов  не  обнаружили,  что  использование
респираторов и СИЗ влияет на их способность осуществлять уход за пациентами (62 %)
или что  это  неудобно  (51 %).  Большинство  из  них сообщили,  что  если  использование
респиратора  мешает  им  выполнять  уход,  это  влияет  на  комплаенс  в  ношении
респираторов.  Ответы  участников  были  равномерно  распределены  относительно  того,
повлияет  ли  боязливая  реакция  пациентов  на  респиратор  медработника  на  его
применение.  Среди  меньшинства  респондентов,  которые  посчитали,  что  респираторы
мешают уходу за пациентами, ответы различались по группам пользователей (Р < 0,05 для
общего  сравнения).  Больше  пользователей  респиратора  PAPR (27 %),  по  сравнению  с
респираторами N95 (17 %) и многоразовыми респираторами (16 %), согласились  с тем,
что  использование  респираторов  мешает  уходу за  пациентами.  Эта  закономерность  не
была  напрямую  связана  с  низкой  частотой  использования,  так  как  применение
респиратора 1 % времени или меньше было аналогичным у пользователей респираторов
PAPR  (55 %)  и  N95  (54 %),  по  сравнению  с  44 %  пользователей  многоразовых
респираторов  [3].  В  то  время  как  большинство  медсестер  (22 %)  и  врачей  (28 %)
согласились с тем, что использование средств защиты органов дыхания мешает уходу за
пациентами,  с  этим  утверждением  согласились  только  9 %  специалистов  по
респираторным заболеваниям и 10 % обслуживающего персонала.

Обсуждение

Это  исследование,  проведенное  до  пандемии  COVID-19,  предполагает,  что  любое
вмешательство  в  уход  за  пациентами,  вызванное  использованием  СИЗ,  повлияет  на
соблюдение медработниками предписания по применению респираторов. К счастью, по
результатам  этого  исследования  медработники  сообщили,  что  использование  СИЗ  не
мешает уходу за пациентами и не вызывает неудобств. Это может отражать готовность



медработников использовать защитные средства, которые могут быть громоздкими или
неудобными,  когда  компромисс  заключается  в  защите  их  собственного  здоровья.
Например,  предыдущие  исследования  показали,  что  пользователи  многоразовых
респираторов,  которые считали  этот тип  респираторов  менее  удобным с  точки  зрения
комфорта,  но  более  безопасным,  все  же  предпочитали  использовать  их  в  некоторых
ситуациях повышенного риска, например, пандемии гриппа [9]. Принятие менее удобных,
но более защищающих инструментов также может быть выражено среди медработников
при  оказании  помощи  пациентам  c COVID-19.  В  настоящей  статье  отражены  ответы
медработников  в  ходе  оказания  первичной  медицинской  помощи.  Не  рассматривали
помехи  СИЗ  при  выполнении  конкретных  задач  или  вызванные  одновременным
применением нескольких СИЗ: лицевые щитки, халаты и головные уборы. Таким образом,
могут  существовать  ограничения  в  применении  этих  широких  выводов  о  средствах
защиты органов дыхания к конкретным сценариям оказания медицинской помощи. Кроме
того,  в  кризисные  периоды,  когда  использование  СИЗ может  быть  продолжительным,
восприятие  медработников  может отличаться  от  оценки в  рамках  обычных сценариев.
Изменения в конструкции СИЗ для обеспечения видимого выражения лица, уменьшения
размера  маски  и  улучшения  передачи  голоса  могут  облегчить  многие  существующие
проблемы в отношениях между медработником и пациентом и повысить полезность СИЗ
в клинических условиях [6]. Кроме того, усиленное обучение медработников, пациентов и
членов их семей необходимости использования масок может способствовать улучшению
отношений между пациентами и медицинскими работниками.


