
17 сентября 

 

Безопасность пациентов – это основополагающий принцип оказания 
медицинской помощи. Каждый вид, форма и условия оказания медицинской помощи 
сопровождаются определенными рисками для пациентов. 

Неблагоприятные реакции могут возникнуть в результате любых медицинских 
вмешательств даже при их правильном выполнении (вне зависимости от того, имеют 
ли они диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность). 

По оценкам ведущих мировых специалистов, в разных странах только при 
оказании стационарной помощи, возможно причинение вреда по меньшей мере 
каждому 10 пациенту. 

В знак признания приоритетного характера вопроса обеспечения безопасности 
пациентов во всем мире 194 государства, собравшиеся на 72-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, приняли решение провозгласить 17 сентября 
Всемирным днем безопасности пациентов. Каждый год в этот день ВОЗ будет 
привлекать внимание к вопросам безопасности пациентов для повышения 
осведомленности и расширения участия общественности; углубления глобального 
понимания проблемы; стимулирования глобальных действий. 
 

Новая пандемия оказывает беспрецедентное давление на системы 
здравоохранения во всем мире. В связи с этим сформировалась необходимость 
создания новой КУЛЬТУРЫ безопасности и для пациентов, и для медработников! В 
рамках которой пациенты рассматриваются как партнеры – поощряется сообщение 
об ошибках, извлечения из них уроков, но без акцента на наказании виновных. И 
обеспечены безопасностью медицинские работники – что является залогом 
стабильной, результативной работы медицинских организаций, которые сейчас 
функционируют на пределе возможностей. 

 

Для предоставления безопасной медицинской помощи крайне важно наличие 
компетентного заинтересованного медицинского персонала, и создание условий для 
ОСОЗНАННОГО вовлечения пациентов в процесс лечения. Нежелательные события 
при осуществлении медицинской деятельности могут возникнуть в результате любых 
медицинских вмешательств даже при их правильном выполнении! 
  

 Пандемия COVID-19 в настоящее время является одной из самых серьезных 
проблем и угроз, с которыми сталкивается мир и человечество, а здравоохранение 
переживает свой самый большой кризис в области обеспечения безопасности 
пациентов за всю историю!  
 

 Пандемия оказывает беспрецедентное давление на системы здравоохранения 
во всем мире. Системы здравоохранения могут функционировать только при наличии 
медицинских работников, и для предоставления безопасной медицинской помощи 

https://orenburg.bezformata.com/word/patcienti/6912/


пациентам крайне важно наличие компетентного, квалифицированного и 
заинтересованного медицинского персонала. 

 

Цель глобальной кампании – призвать пациентов, медицинских работников, 
лиц, ответственных за политику в сфере здравоохранения, студентов и 
преподавателей университетов, исследователей, профессиональные объединения и 
поставщиков услуг здравоохранения высказаться в поддержку безопасности 
пациентов. 

 
Цели Всемирного дня безопасности пациентов: 

• Повышение уровня информированности о важном значении безопасности 
медицинских работников и ее взаимосвязи с безопасностью пациентов во всем 
мире 

• Обеспечение участия большого числа заинтересованных сторон и принятие 
комплексных стратегий для повышения безопасности медицинских работников и 
пациентов 

• Принятие безотлагательных и долгосрочных мер всеми заинтересованными 
сторонами, которые признают важное значение безопасности медицинских 
работников в качестве одной из основных задач в области обеспечения 
безопасности пациентов и предпринимают усилия для ее решения 

• Обеспечение должного признания самоотверженной и напряженной работы 
медицинских работников, особенно в рамках нынешней борьбы с COVID-19 

 

Шесть международных целей 
по безопасности пациента: 

1. Правильная идентификация пациентов. 
2. Обеспечение эффективной передачи информации среди медицинских 

работников. 
3. Безопасное использование препаратов высокой степени риска. 
4. Верификация правильного участка хирургического вмешательства. 

Проведения манипуляции. 
5. Снижение риска внутрибольничной инфекции через гигиену рук. 
6. Снижение риска получения травм от падений. 

 

Медицинская помощь не должна причинять вреда никому! 
 

С заботой о вашем здоровье! 

УЗ «2-я городская клиническая больница» 

 


