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Всемирный день безопасности
пациентов
Признавая безопасность
пациентов одним из глобальных приоритетов в области здравоохранения, в
мае 2019 г. на 72-й сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения все 194 госу-

дарства-члена ВОЗ одобрили предложение об учреждении Всемирного дня безопасности пациентов, который будет отмечаться ежегодно 17 сентября. Целями

проведения этого дня являются повышение осведомленности и расширение участия общественности, углубление глобального понимания проблемы и стимулирование глобальных солидарных действий по повышению безопасности пациентов.
Тема Всемирного дня
безопасности пациентов в
2020 г.: «Безопасность
медицинских работников – приоритет для
безопасности
пациентов».
Лозунг этого дня –
«Безопасность медицинских работников – это
безопасность
пациентов».
Призыв к действиям:
«Высказывайтесь в поддержку
безопасности
медработников!».

По случаю Всемирного
дня безопасности пациентов 2020 г. медицинские
работники, пациенты, члены их семей, лица, осуществляющие уход за больными, местные сообщества,
руководители органов здравоохранения и политики
объединятся, чтобы продемонстрировать приверженность делу обеспечения
безопасности медицинских
работников и пациентов.
Поскольку 2020 г. был
объявлен Международным
годом работников сестринских и акушерских служб,
предлагается в рамках кампании, посвященной Всемирному дню безопасности
пациентов, привлечь внимание к основополагающей
роли сестринского и акушерского персонала

Повышение безопасности пациентов
во время пандемии COVID-19
В 2020 году пандемия
коронавируса оказывает
беспрецедентное давление
на системы здравоохранения во всѐм мире. Для предоставления безопасной
медицинской помощи пациентам крайне важно наличие компетентного, квалифицированного, заинтересованного медицинского
персонала, и создание условий для вовлечения пациентов в процесс лечения.
Имеется необходимость
формирования культуры
безопасности пациентов, в
рамках которой пациенты
рассматриваются как партнѐры, поощряется сообщение об ошибках и извлечение из них уроков, при этом
акцент не ставится на наказании виновных.

В условиях пандемии безусловную значимость при
организации медицинской
помощи приобретает безопасность самих медицинских работников — залог
стабильной и результативной работы медицинских
организаций, функционирующих на пределе возможностей.
Приоритетом становится
своевременная подготовка и
обучение медицинских работников и руководителей
медицинских организаций
внедрению эффективных
систем управления качеством и профилактики рисков
при осуществлении медицинской деятельности, вопросам инфекционной безопасности и методам доказательной медицины.

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала те огромные трудности, с
которыми в настоящее время 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 учреждения, нехватку или недостаточный уровень использования средств индивидуальной защиты и других средств профилактики
инфекций и инфекционного контроля, риск ошибок,
которые могут нанести вред
пациентам и работникам
здравоохранения.

4 из 10 пациентов
страдают в результате
получения первичной и
амбулаторной медицинской помощи; до 80%
случаев причинения вреда пациентам в учреждениях этого типа можно
предотвратить;
при оказании стационарной помощи, возможно причинение вреда по
меньшей мере каждому
10 пациенту;
неточная или несвоевременная
постановка
диагноза — одна из наиболее распространенных
причин причинения вреда пациентам, от которой
страдают миллионы человек;
от
внутрибольничных инфекций страдает
до 10 из 100 госпитализированных пациентов;
ежегодно от послеоперационных осложнений
умирает более 1 миллиона пациентов

К сведению:
Безопасность пациентов – основополагающий
принцип оказания медицинской помощи и серьезная проблема здравоохранения во всем мире.
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)

