17 сентября во всем мире
отмечается
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Несмотря на высокие достижения
современной медицины, при лечении
заболеваний все еще существуют
риски для пациентов.
Мировые исследования
свидетельствуют: активное участие
пациентов в процессе лечения
улучшает КАЧЕСТВО и
БЕЗОПАСНОСТЬ медицинской
помощи.
Тема Всемирного дня безопасности
пациентов в 2022 году:

«БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕНЫХ ПРЕПАРАТОВ»

Высказывайтесь и
участвуйте в
мероприятиях в
поддержку Всемирного
дня безопасности
пациентов!
Отмечайте в социальных сетях
публикации хештэгами:
#ДеньБезопасностиПациентов
#PatientSafetyDay
Предлагаем пройти опрос по вопросам
безопасности применения лекарственных
препаратов по ссылке:

17 сентября 2022 года

Всемирный день

безопасности
пациентов
ЛЕКАРСТВА БЕЗ ВРЕДА!

ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
Тел: 8(495)980-29-35, info@nqi-russia.ru
сайт: www.nqi-russia.ru

ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

ФОРМИРУЙТЕ КУЛЬТУРУ
БЕЗОПАСНОСТИ И
РАССМАТРИВАЙТЕ ПАЦИЕНТОВ
КАК ПАРТНЕРОВ

НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ УЧИТЬСЯ
Обучение персонала должно быть ориентировано
на приоритетные практические темы. Обучение
может использоваться как важный стратегический
инструмент предотвращения ошибок при его
использовании в сочетании с другими ключевыми
элементами безопасности.

ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ТОЧНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕПАРАТЕ
Это позволит снизить количество случаев
предотвратимых
нежелательных
событий,
связанных с лекарственными препаратами. Важно,
чтобы медицинским работникам была доступна
информация о лекарственном препарате в любой
момент, а также, чтобы она была точной и
актуальной.

Культура безопасности –
культура медицинской организации,
основанная и поддерживаемая на
принципах прозрачности, безопасности,
взаимного доверия и подотчётности, где
проводится регулярная оценка и анализ
ошибок, нежелательных событий и
рисков их возникновения.
Эффективные стратегии построения
системы внутреннего контроля
качества, включая обеспечение
лекарственной безопасности, в
свободном доступе

УПРАВЛЯЙТЕ РИСКАМИ
Наиболее эффективный подход к снижению
вероятности возникновения ошибки – сделать
совершение ошибки сложным для сотрудников,
выявлять и исправлять их до того, как они
отразятся на пациенте и принесут вред.

нежелательная реакция непреднамеренная неблагоприятная
реакция организма, которая может быть
связана с применением лекарственного
препарата;

ВСЕГДА СООБЩАЙТЕ О
ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ У
ПАЦИЕНТОВ ОТВЕТСТВЕННОМУ В
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАКОНАДОРУ!
НАПРАВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЯ
В
РОСЗДРАВНАДЗОР ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПО ФАРМАКОНАДЗОРУ
В МО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
В
СЛЕДУЮЩИХ
СЛУЧАЯХ:

При
развитии
серьезных
и
непредвиденных НПР с летальным
исходом или угрозой жизни, картаизвещение
направляется
незамедлительно, в срок не более 3
рабочих дней.

ОБУЧАЙТЕ ПАЦИЕНТОВ
Медицинские работники должны разъяснять
пациентам
информацию
о
назначенных
лекарственных препаратах и их дженериках, о
показаниях к
их применению,
дозировках,
нежелательных
эффектах,
взаимодействии
лекарственных препаратов и том, как защититься
от
возможных
ошибок
при
применении
лекарственных препаратов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Практические рекомендации
(предложения) Росздравнадзора по
организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности

При развитии НПР, не попадающих под
критерии
«серьёзные»
и
«неожиданные,
непредвиденные»,
карта-извещение направляется в срок,
не позднее 15 дней с момента
выявления НПР

