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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОШИБОК 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 
 3,7%  госпитализированных пациентов (Harvard 

Medical Records Stuady, 30.000 историй болезни) 
 Увеличение длительности госпитализации на 4.6 

дней 
 Увеличение стоимости случая госпитализации 

на 4.700 $ 
 Причинение вреда более 1.500.000 пациенам в 

год в США  



58% МЕДИЦИНСКИХ ОШИБОК ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРЕДОТВРАТИМЫМИ СОБЫТИЯМИ 
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Ошибки дозы 
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Ошибки времени 

Ошибки способа введения 

Терапевтическое 
дублирование 



ШАГ 1 – ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПАЦИЕНТА 

 Два идентификатора: фамилия, имя, отчество и 
дата рождения 

 Идентификация пациента проводится ВСЕГДА 
 НИКОГДА не используйте номер палаты как 

идентификационный признак 



ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

 забор анализов крови 
 переливание крови 
 введение любых лекарственных препаратов 
 проведение инструментальных обследований 
 хирургические манипуляции и любые 

инвазивные процедуры 
 рентгенография  
 транспортировка пациента 
 



ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТА 

 Правильно: 
Как вас зовут? Назовите дату вашего рождения? 

 
- Неправильно!!! 
Ваше имя Мария Ивановна? Вы родились 1 

января 1950 года?  



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ  БРАСЛЕТЫ 



ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

 Ребенок – спроси  
родителей 
 
 
 
 
Пожилой человек –  
Спроси родственников 
 
 
 



ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

Пациент в реанимации –  
Спроси медсестру или доктора 
 
 
 
Пациента без сознания  
привезла скорая помощь –  
спроси у бригады 
 



ШАГ 2 –  ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
ВЫСОКОГО РИСКА 

 - химиопрепараты 
 - препараты для тромболизиса 
 - инсулин для постоянной инфузии 
 - наркотические препараты 
 - сильнодействующие препараты 
 - антикоагулянты (гепарин, фраксипарин, 

клексан)  
 - препараты с похожими названиями 



ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОГО РИСКА 



ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА ПРЕПАРАТОВ 
ВЫСОКОГО РИСКА 



ТРЕБОВАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ 
ВЫСОКОГО РИСКА 

 Перед введением правильность подготовки 
препарата должна быть проверена  

вторым лицом – старшей  медсестрой  
или врачом, о чем сделана запись в листа  
Выполнений препаратов с высокой опасностью.  
 Второе лицо должно проверить у постели больного 

непосредственно перед введением: 
 - правильную идентификацию пациента 
 - правильность препарата 
 - правильность дозы 
 - правильность разведения 
 - правильность скорости  (для постоянных инфузий). 

 



ШАГ 3- ПОЛУЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ ВРАЧА  

 Назначения врача должны выдаваться только в 
письменном, желательно печатном виде 



СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 
– ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 



ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 

 Препараты, назначаемые cito у постели 
больного 

 Препараты, назначаемые врачами СМП 
 Препараты, назначаемые в операционной  

Основное требование: медсестра должна 
повторить назначение врача, а врач должен 

подтвердить правильность 



 ФИО и дата рождения пациента 
 Название препарата 
 Доза 
 Способ введения 
 Срок годности 
 Время введения 

Данное требование относится к КАЖДОМУ 
лекарственному препарату 

ШАГ 4 - МАРКИРОВКА ПРЕПАРАТОВ: 
ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 



ШАГ 4 - МАРКИРОВКА ПРЕПАРАТОВ 



ШАГ 5 - СОБСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 



ШАГ 6 –  ВЫДАЧА ТАБЛЕТОК ПАЦИЕНТУ 



ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ ТЕЛЕЖКИ 



МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ  



ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ – ФОКУС ВНИМАНИЯ  

 Дозированные ингаляторы 
 Инсулин  
 Помпы у онкологических пациентов 



ПЕРЕДАЧА СМЕНЫ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  

 У постели больного 
 По чек-листу  
 



РЕГИСТРАЦИЯ ОШИБОК ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТЕРАПИИ  

 Стимулирование сотрудников сообщать об 
ошибках и побочных действиях 

 Анализ каждого инцидента 
 Обсуждение сводной информации по ошибкам 

на фармакологическом комитете 
 Разработка плана корректирующих действий 

при необходимости 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
KONDRATOVA@MEDICINA.RU 
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