ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ

СРЕДСТВА РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинский помощи
Стасенко В.Л., Пасечник О.А

РЕСПИРАТОРНЫЕ ОПАСНОСТИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В зависимости от опасности и воздействия
последствия для здоровья могут включать:
 умеренные и опасные для жизни инфекционные
агенты,
 острые эффекты, начиная от респираторного
раздражения до хронических состояний легких
или даже канцерогенного воздействия
химических веществ или токсинов.

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157.

РЕСПИРАТОРНЫЕ ОПАСНОСТИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Основным фактором производственной
среды, который приводит к возникновению
профессиональных заболеваний среди
медицинских работников в России,
является биологический фактор,
удельный вес которого составляет
в среднем 73%.

МР 2.2.9.2242-07.

РЕСПИРАТОРНЫЕ ОПАСНОСТИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Известно более 300 видов возбудителей,
которые могут обусловить возникновение
инфекционного процесса у пациентов
стационаров или заболевание медицинских
работников при выполнении ими
профессиональных обязанностей.
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Турчанинов Д.В., 2003

Туберкулез среди работники
здравоохранения

В структуре профессиональной
заболеваемости медицинских
работников преобладает туберкулез
органов дыхания - до 70%

МР 2.2.9.2242-07.

Динамика заболеваемости туберкулезом работников
медицинских организаций фтизиатрического
профиля, Омская область, 2000-2015 гг. (на 100 тыс.)

Туберкулез среди работники
здравоохранения
Госпитализация в отделения
противотуберкулезных медицинских организаций
является одним из факторов риска экзогенной
туберкулезной суперинфекции.

Результаты исследований указывают за
значительную контаминацию производственной
среды медицинских организаций возбудителем
туберкулеза – помещений, спецодежды, рук
медицинского персонала, мебели, медицинского
оборудования
Корначев А.С. с соавт., 2007
Мясникова Е.Б. с соавт., 2014
Сармометов Е.В. с соавт., 2015

Туберкулез среди работники
здравоохранения в странах с низким и
средним уровнем дохода
Данные систематического обзора свидетельствуют
о распространенности латентной туберкулезной
инфекции среди медицинских работников в
среднем 54% (33-79%), об относительном риске
заболевания туберкулезом от 25 до 5361 на 100
тысяч и ежегодной заболеваемости туберкулезом
медицинских работников от 69 до 5780 на 100 тыс.
контингента

Joshi R. et al. // PloS Med.
2006. №3. P.494.

Туберкулез среди работники
здравоохранения в странах с низким и
средним уровнем дохода
В структуре клинических форм туберкулеза у
медицинских работников преобладал туберкулез
органов дыхания (очаговый, инфильтративный
туберкулез), на долю которого приходилось
85,4% случаев
(n=112; 95% ДИ 79,7÷92,4)

Joshi R. et al. // PloS Med.
2006. №3. P.494.

Туберкулез среди работники
здравоохранения

Необходимо совершенствовать
подходы к профилактике туберкулеза
у медицинских работников в
условиях широкого распространения
лекарственно-устойчивых
микобактерий туберкулеза.

Вирусная и бактериальная инфекции
верхних дыхательных путей у медицинских
работников
Бактериальная колонизация была
идентифицирована у 88% (196/223) участников
исследования.

Среди них - 66% (148/223) имели только
бактериальную колонизацию, тогда как у 22%
(48/223) была вирусная коинфекция

C. Raina MacIntyre et al. // BMC Infectious
Diseases, 2017, 17:553

Вирусная и бактериальная инфекции
верхних дыхательных путей у медицинских
работников
Бактерии были выделены у 170 (76,2%) участников в
начале исследования и 127 (57%) участников в конце
исследования.

Лаборатория подтвердила наличие вирусных
инфекций у 53 (23,8%) участников –
35 (15,7%) на исходном уровне и 20 (9,0%) в конце
исследования.

C. Raina MacIntyre et al. // BMC Infectious Diseases
2017 17:553

Вирусная и бактериальная инфекции
верхних дыхательных путей у медицинских
работников

C. Raina MacIntyre et al. // BMC Infectious Diseases
2017 17:553

Вирусная и бактериальная инфекции
верхних дыхательных путей у медицинских
работников
Высокие показатели бактериальной и вирусной
инфекции ВДП у медицинских работников отражает
больший риск респираторных инфекций в больнице.
В условиях здравоохранения медицинские работники
могут приобретать и передавать инфекции пациентам
и другим медицинским работникам.
Необходимы обширные исследования для изучения
постоянного профессионального риска
респираторной инфекции в больницах.

C. Raina MacIntyre et al. // BMC Infectious
Diseases, 2017, 17:553

Средства индивидуальной
защиты органов дыхания
последняя линия респираторной защиты
сотрудника, но даже наилучший лучший
респиратор будет мало эффективен в
защите человека, который не знает, когда
его использовать или как использовать
правильно.

Средства индивидуальной защиты
органов дыхания
Невозможно контролировать воздействие,
просто предоставляя СРЗ сотрудникам.
СРЗ может быть эффективным только в том
случае, если он используется в рамках
комплексной программы (Szeinuk 2000).

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of Systematic
Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157.

Программы респираторной защиты
сотрудников
Критерии программ респираторной защиты сотрудников,
которая реализуется только после того, как были реализованы
все технически возможные средства управления:
• следует выявлять работников, нуждающихся в защите
органов дыхания;
• работники должны быть проинформированы о последствиях
воздействия, чтобы убедиться, что они правильно понимают
важность применения СРЗ;
• следует выбрать правильное защитное оборудование,
которое может адекватно контролировать остаточное
воздействие;

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of Systematic
Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157.

Программы респираторной защиты
сотрудников
• защитное оборудование должно быть согласовано с
владельцем на индивидуальной основе и с
соответствующими испытаниями. Следует обеспечить,
чтобы при одновременном использовании большего
количества СИЗ они были совместимы и никаких других
рисков не создавалось (например, ухудшение поля
зрения);
• сотрудника следует обучать и контролировать;

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of Systematic
Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157.

Программы респираторной защиты
сотрудников
• следует прилагать усилия для минимизации времени
износа, а оборудование должно поддерживаться в
эффективном рабочем и гигиеническом состоянии;
• должна быть программа мониторинга для обеспечения
постоянной эффективности программы защиты органов
дыхания.

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of Systematic
Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157.

Средства индивидуальной защиты
органов дыхания
Основным ограничением СРЗ является то, что
ожидаемая защита достигается только при
правильном использовании оборудования.

Кроме того, эффективность СРЗ на рабочем
месте, как правило, намного хуже, чем это
предлагается стандартами или литературой
производителей (Howie 2005).

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157.

Правильное использование респираторов N95 и
хирургических масок

S.M. Benson et al. // AORN Journal.
Volume 97, Issue 4, April 2013, P. 457-470

Правильное использование респираторов N95 и
хирургических масок

S.M. Benson et al. // AORN Journal.
Volume 97, Issue 4, April 2013, P. 457-470

Детерминанты соответствующего применения
медсестрами средств защиты лица (СЗЛ)
Из 1074 медсестер, которые завершили опросы
(82% ответов), 44% сообщили о приверженности
рекомендуемому использованию СЗЛ.
Выявлено 6 предикторов приверженности:
 тип отделения,
 частоту использования оборудования,
 доступность оборудования,
 тренинг,
 организационная поддержка,
 обратная связь.
Kathryn N. et al. // American Journal of Infection
Control, 41, 2013, 8-13

Детерминанты соответствующего применения
медсестрами средств защиты лица (СЗЛ)
Шесть критических этапов
1. Выберите респиратор N95
2. Ремни расположены правильно
3. Регулировка носовой накладки
4. Проверка герметичности
5. Воздерживаться от касания
лицевой части
6. Прямое удаление
Уровень компетентности
Выполнено 6/6 этапов
Выполнено 5/6 этапов
Выполнено 4/6 этапов
Выполнено 3/6 этапов
Выполнено 2/6 этапов
Защита глаз
Подгонка респиратора

n (%)
- 100 (100)
- 76 (76)
- 92 (92)
- 24 (24)
- 39 (40)
- 98 (100)
-

11 (11)
43 (44)
79 (81)
93 (95)
98 (100)
4 (74)
79 (80)

Kathryn N. et al. // American Journal of Infection
Control, 41, 2013, 8-13

Детерминанты соответствующего применения
медсестрами средств защиты лица (СЗЛ)
Принимая во внимание, что обучение должно повысить
компетентность, стратегии повышения приверженности
рекомендуемому использованию СЗЛ в условиях
интенсивного и сложного медицинского обслуживания
должны быть сосредоточены на
 готовности оборудования,
 обучении и тестировании,
 организационной поддержке здоровья и безопасности
работников,
 хорошей обратной связи.

Kathryn N. et al. // American Journal of Infection
Control, 41, 2013, 8-13

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания
Проведен поиск данных:
 в специализированном регистре Cochrane Work
Group,
 Кокрановском центральном регистре
контролируемых испытаний (CENTRAL 2016,
выпуск 07),
 MEDLINE (с 1980 по 12 августа 2016 года),
 EMBASE (с 1980 по 20 августа 2016 года)
 CINAHL (с 1980 года по 12 августа 2016 года)

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания
В обзор включены 14 исследований, в которых
оценивалось влияние обучения на использование
СРЗ, охвативших 2052 участника.
Качество доказательств для всех сравнений было
низкого и очень низкого уровня.

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания
Оценивались вмешательства
 использование СРЗ,
 правильное использование СРЗ,
 косвенные мер по использованию СРЗ.
Отсутствовали исследования, в которых
вмешательство проводилось и оценивалось на
учрежденческом уровне

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания

Одно РКИ обнаружило, что многогранное образовательное
вмешательство увеличило использование СРЗ (RR - 1,69; 95%
ДИ 1,10-2,58) при трехлетнем контроле по сравнению с
отсутствием вмешательства.
Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания
В четырех исследованиях была проведена оценка
эффективности образовательных вмешательств и не
было обнаружено влияния на частоту или
правильность использования СРЗ,
за исключением одного исследования по
использованию респиратора N95 (RR - 4,56; 95%
ДИ 1,84-11,33)

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания

Существует очень низкий уровень доказательств того, что
поведенческие вмешательства, а именно обучение не оказывают
существенного влияния на частоту или правильность
использования СРЗ.
Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Поведенческие вмешательства, направленные
на поощрение использования сотрудниками
средств защиты органов дыхания
Дальнейшие исследования должны учитывать
такие препятствия для успешного использования
СРЗ как
 длительность риска для здоровья,
 типы СРЗ,
 отношение работодателя к использованию СРЗ.

Luong Thanh BY et al. // Cochrane Database of
Systematic Reviews 2016, Issue 12. No.: CD010157.

Лицевые маски для профилактики инфекции в
здравоохранении и в общественных местах

C.R. MacIntyre, A.A. Chughtai // BMJ, 2015;350:694

Кластер - рандомизированное клиническое исследование,
сравнивающее тестируемые респираторы N95 с
медицинскими масками для предотвращения респираторной
вирусной инфекции у медицинских работников

MacIntyre CR et al. // Influenza Other
Respir Viruses, 2011;5:170-179.

Лицевые маски для профилактики инфекции в
здравоохранении и в общественных местах
Лицевые маски и респираторы являются важными, но
недостаточно изученными формами СИЗ, которые
обеспечивают защиту от респираторных инфекций.
Лицевые маски обеспечивали защиту от заражения в
различных условиях сообщества при условии
соблюдения правил применения и раннего
использования.

C.R. MacIntyre, A.A. Chughtai
// BMJ 2015;350:694

Лицевые маски для профилактики инфекции в
здравоохранении и в общественных местах
Лицевые маски и респираторы могут быть единственной
доступной защитой для медицинских работников, когда
нет необходимых лекарств или вакцин и способ
передачи возбудителя неизвестен.
Для медицинских работников данные свидетельствуют
о том, что респираторы обеспечивают лучшую защиту в
сравнении с лицевыми масками.

C.R. MacIntyre, A.A. Chughtai
// BMJ 2015;350:694

Лицевые маски для профилактики инфекции в
здравоохранении и в общественных местах
Во время пандемий и вспышек эти СИЗ являются
частью комплекса защиты, предлагаемого работникам
для обеспечения гигиены и безопасности труда.
Респираторы предпочтительнее использовать, когда
заболевание тяжелое, с высокой смертностью и нет
средств лекарственной терапии или вакцины.
Экономический анализ применения лицевых масок
невелик и некоторые опубликованные модели
экономической эффективности не используют данные
клинической эффективности.
C.R. MacIntyre, A.A. Chughtai
// BMJ 2015;350:694

Лицевые маски для профилактики инфекции в
здравоохранении и в общественных местах
РКИ тканевых масок отсутствуют, а рекомендации по их
использованию не разрешено.
Правильное применение является определяющим
фактором защиты, которая уменьшается с увеличением
продолжительности использования маски.
Политика и рекомендации по использованию масок во
всем мире несовместимы, возможно, отражая
относительно небольшое количество РКИ, доступных
для их информирования.

C.R. MacIntyre, A.A. Chughtai
// BMJ 2015;350:694

Лицевые маски для профилактики инфекции в
здравоохранении и в общественных местах

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h694/infographic
C.R. MacIntyre, A.A. Chughtai
// BMJ, 2015;350:694

Количественная оценка эффективности хирургических
масок и респираторов N95 для фильтрации вируса гриппа
у пациентов с острой гриппозной инфекцией
Оценена эффективность хирургических масок и
респираторов N95 для фильтрации вируса гриппа
методом обратной транскрипционно-полимеразной
цепной реакции (RT-PCR) при правильном их
использовании 26 пациентами с подтвержденным
лабораторным острой формой гриппа.
Хирургические маски и респираторы N95 были
одинаково эффективны в предотвращении
распространения ПЦР-детектируемого вируса
гриппа.

D.F. Johnson et al. // Clin Infect
Dis. 2009;49(2):275-277.

Эффективность хирургических масок и респираторов N95 для
фильтрации гриппа у пациентов с положительным
результатом лечения

D.F. Johnson et al. // Clin Infect
Dis. 2009;49(2):275-277.

Эффективность хирургических масок против
гриппа - биоаэрозоля
Хирургическая маска уменьшает воздействие
аэрозоля вируса гриппа в среднем в 6 раз в
зависимости от дизайна маски.
Результаты продемонстрировали
ограниченность хирургических масок в этом
контексте, хотя они в какой-то степени
защищают.

C. Makison Booth et al. // Journal of
Hospital Infection, 84, 2013, 22-26

Анализ экономической эффективности применения
респираторов N95 и медицинских масок для защиты
работников здравоохранения в Китае от респираторных
инфекций
Затраты на предотвращение случая CRI с непрерывным
использованием респираторов N95 по сравнению с
медицинскими масками варьировались от 490 до 1230
долларов США.
Определение эффективности затрат для стратегий маски
/ респираторы будет зависеть от готовности платить за
предотвращение случая CRI в медорганизации, которые
будут варьировать в зависимости от страны.
В случае пандемии высокопатогенного возбудителя
использование респиратора в медицинских учреждениях,
вероятно, будет экономически эффективным
вмешательством.
Mukerji Sh. et al. // BMC Infectious
Diseases, 2017, 17:464

Руководство по использованию
средств защиты органов
дыхания и лица
Вероятное
разбрызгивание или
распыление
крови / биологических
жидкостей пациента
(включая ПГА)?

J.E. Coia et al. // Journal of
Hospital Infection xxx (2013) 1-13

Используйте
хирургическую маску до
тех пор, пока требуется

Известная или
подозреваемая
инфекция
с организмом,
полностью или
частично аэрозольной
или капельной
передачей?

Рекомендации по использованию средств
защиты органов дыхания и лица








Убедитесь, что защитная маска для глаз,
хирургическая маска для лица или респиратор
надежно установлены, полностью закрывают глаза,
нос и рот и закреплены на лице в соответствии с
инструкциями производителя
Использовать оборудование, прошедшее испытания и
рекомендованный к применению в практике
Убедитесь, что респиратор «подгоняется» каждый раз
при использовании
Заменить хирургическую маску или респиратор при их
увлажнении или повреждении

J.E. Coia et al. // Journal of Hospital Infection
Volume 85, Issue 3, 2013, P.170-182.

Рекомендациипо использованию средств
защиты органов дыхания и лица






Убедитесь, что защита глаз, хирургическая маска или
респиратор удалены в конце клинической процедуры
или иной манипуляции в правильном порядке, чтобы
свести к минимуму риск самозагрязнения
Утилизируйте одноразовые СИЗ для глаз,
хирургическую маску или респиратор сразу после
снятия и в соответствии с утвержденными
рекомендациями
Провести гигиеническую обработку рук после
удаления СИЗ

J.E. Coia et al. // Journal of Hospital Infection
Volume 85, Issue 3, 2013, P.170-182.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

