ПРОБЛЕМЫ ИСМП

Онлайн-обучение – эффективный метод
повышения уровня знаний по проблемам ИСМП
В России инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи (ИСМП) ежегодно поражают
7–10% пациентов, находящихся в стационарах.
В абсолютных цифрах, по данным НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, число заболевших
ИСМП в РФ составляет приблизительно 2–2,5
миллиона человек в год. Это приводит к повышению смертности и дополнительным расходам
на лечение инфекционных осложнений. Возрастает
необходимость в назначении антибактериальных
препаратов, что ведет не только к дополнительным
расходам, но и к прогрессированию антибиотикорезистентности.
Мерами, которые позволяют снизить смертность
и сократить затраты ЛПУ, являются современные
технологии медицинских вмешательств, использование одноразовых изделий медицинского назначения, повышение приверженности гигиене рук, разработка стандартных протоколов манипуляций и, конечно, обучение основам профилактики ИСМП.
В здравоохранении, как и в других профессиональных областях, очень важно, чтобы у специалистов
была возможность обмениваться опытом, повышать
профессиональные знания и тренировать практические навыки. Специалисты объединяются и создают
ассоциации, сообщества и рабочие группы. В частности, в области госпитальной гигиены и инфекционного контроля на основе проведенных исследований регулярно выходят рекомендации и руководства, проводятся практические курсы и тренинги.
Вместе с тем рабочая нагрузка на медицинский персонал очень велика, и возможности для совместных
мероприятий представляются не слишком часто.
Поэтому особенно важно иметь возможность изучения современных тенденций профилактики ИСМП в
режиме онлайн.
Одним из примеров интернет-ресурсов, помогающих бороться с ИСМП, является сайт для специалистов – bode-science-center.ru. Сайт разработан Научным Центром Боде (Германия) и предназначен для всех специалистов в области здравоохранения, имеющих отношение к больничной гигиене. На
сайте содержатся материалы по всем аспектам деятельности, влияющим на заболеваемость ИСМП.
Раздел “Значимые патогены А-Z” включает описание всех микроорганизмов, способных вызывать инфекции у человека. Помимо основных характеристик
в разделе можно найти чувствительность каждого
патогена к антисептикам и дезинфектантам и понять,
какие действующие вещества наиболее эффективно
помогут от него избавиться.
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Также на сайте размещены интернет-курсы по основным медицинским процедурам, неотъемлемой
составляющей которых является гигиена рук. Есть курсы для врачей и медицинских сестер разного уровня
сложности, которые разработаны специально для
практической отработки навыков ухода и проведения
медицинских процедур. Важно, что обучение проводится в легкой, анимированной форме, с обязательной обратной связью. В ходе выполнения заданий программа “хвалит” участника за правильное выполнение
заданий, а по окончании – выводит полное резюме с
целью коррекции допущенных ошибок.
Обучение совершенно бесплатно и доступно всем,
у кого есть подключение к Интернету. Для нахождения
курса достаточно зарегистрироваться в соответствующем разделе сайта. Огромное количество статей
по гигиене рук, обработке поверхностей и инструментов постоянно дополняется и содержит ссылки на
оригиналы статей и исследований. Для практического применения можно скачать плакаты и памятки по основным аспектам больничной гигиены.
Стандартные операционные процедуры (СОП) –
один из основных трендов современного здравоохранения. Стандартизация основных процедур позволяет минимизировать инфекционные риски и ошибки, что повышает степень защиты пациента. На сайте можно найти не только описание исследований, видео, посвященное внедрению СОП, но и примеры протоколов по некоторым манипуляциям.
Постоянное обучение необходимо для повышения
уровня гигиены и дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях. Как показывает мировая
практика, эффективность самых лучших образовательных программ и тренингов после их окончания
снижается, особенно в таких областях, как больничная гигиена, и обучение онлайн на рабочем месте –
прекрасная возможность сохранять и приумножать полученные знания и навыки.
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