
проведения этого дня явля-
ются повышение осведом-
ленности и расширение уча-
стия общественности, углуб-
ление глобального понима-
ния проблемы и стимулиро-
вание глобальных солидар-
ных действий по повыше-
нию безопасности пациен-
тов. 

Тема Всемирного дня 
безопасности пациентов в 
2020 г.: «Безопасность 
медицинских работни-
ков – приоритет для 
безопасности пациен-
тов». 

Лозунг этого дня – 
«Безопасность медицин-
ских работников – это 
безопасность пациен-
тов». 

Призыв к действиям: 
«Высказывайтесь в под-
держку безопасности 
медработников!». 

Признавая безопасность 
пациентов одним из гло-
бальных приоритетов в об-
ласти здравоохранения, в 
мае 2019 г. на 72-й сессии 
Всемирной ассамблеи здра-
воохранения все 194 госу-

дарства-члена ВОЗ одобри-
ли предложение об учреж-
дении Всемирного дня безо-
пасности пациентов, кото-
рый будет отмечаться еже-
годно 17 сентября. Целями 

По случаю Всемирного 
дня безопасности пациен-
тов 2020 г. медицинские 
работники, пациенты, чле-
ны их семей, лица, осущест-
вляющие уход за больны-
ми, местные сообщества, 
руководители органов здра-
воохранения и политики 
объединятся, чтобы проде-
монстрировать привержен-
ность делу обеспечения 
безопасности медицинских 
работников и пациентов.  

Поскольку 2020 г. был 
объявлен Международным 
годом работников сестрин-
ских и акушерских служб, 
предлагается в рамках кам-
пании, посвященной Все-
мирному дню безопасности 
пациентов, привлечь вни-
мание к основополагающей 
роли сестринского и аку-
шерского персонала 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Повышение безопасности пациентов 
во время пандемии COVID-19 

В 2020 году пандемия 
коронавируса оказывает 
беспрецедентное давление 
на системы здравоохране-
ния во всѐм мире. Для пре-
доставления безопасной 
медицинской помощи па-
циентам крайне важно на-
личие компетентного, ква-
лифицированного, заинте-
ресованного медицинского 
персонала, и создание усло-
вий для вовлечения паци-
ентов в процесс лечения. 

Имеется необходимость 
формирования культуры 
безопасности пациентов, в 
рамках которой пациенты 
рассматриваются как парт-
нѐры, поощряется сообще-
ние об ошибках и извлече-
ние из них уроков, при этом 
акцент не ставится на нака-
зании виновных. 

В условиях пандемии без-
условную значимость при 
организации медицинской 
помощи приобретает безо-
пасность самих медицин-
ских работников — залог 
стабильной и результатив-
ной работы медицинских 
организаций, функциони-
рующих на пределе возмож-
ностей. 

Приоритетом становится 
своевременная подготовка и 
обучение медицинских ра-
ботников и руководителей 
медицинских организаций 
внедрению эффективных 
систем управления качест-
вом и профилактики рисков 
при осуществлении меди-
цинской деятельности, во-
просам инфекционной безо-
пасности и методам доказа-
тельной медицины. 

Пандемия COVID-19 на-
глядно продемонстрирова-
ла те огромные трудности, с 
которыми в настоящее вре-
мя сталкиваются работники 
здравоохранения во всем 
мире. Работа в условиях 
стресса усугубляет риски 
для здоровья медицинского 
персонала, включая риск 
заражения работников с 
последующим развитием 
вспышки заболевания в 
стенах медицинского учре-
ждения, нехватку или не-
достаточный уровень ис-
пользования средств инди-
видуальной защиты и дру-
гих средств профилактики 
инфекций и инфекционно-
го контроля, риск ошибок, 
которые могут нанести вред 
пациентам и работникам 
здравоохранения.  

По данным ВОЗ: 

  4 из 10 пациентов 
страдают в результате 
получения первичной и 
амбулаторной медицин-
ской помощи; до 80% 
случаев причинения вре-
да пациентам в учрежде-
ниях этого типа можно 
предотвратить; 

  при оказании стацио-
нарной помощи, возмож-
но причинение вреда по 
меньшей мере каждому 
10 пациенту; 

  неточная или несвое-
временная постановка 
диагноза — одна из наи-
более распространенных 
причин причинения вре-
да пациентам, от которой 
страдают миллионы че-
ловек; 

  от внутрибольнич-
ных инфекций страдает 
до 10 из 100 госпитализи-
рованных пациентов; 

 ежегодно от послеопе-
рационных осложнений 
умирает более 1 миллио-
на пациентов 

 

Всемирный день безопасности 
пациентов 

   17 сентября 2020 года 

Обратите 
внимание: 

  Безопасность пациен-
тов – основополагающий 
принцип оказания меди-
цинской помощи и серь-
езная проблема здраво-
охранения во всем мире. 

 Каждый вид, форма и 
условия оказания меди-
цинской помощи сопро-
вождаются определенны-
ми рисками для пациен-
тов. 

 Неблагоприятные ре-
акции могут возникнуть 
в результате любых ме-
дицинских вмешательств 
даже при их правильном 
выполнении (вне зависи-
мости от того, имеют ли 
они диагностическую, 
лечебную или реабилита-
ционную направлен-
ность) 

Информационный бюллетень  
 

отдела общественного здоровья 
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К сведению: 
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