Что такое безопасность пациентов?
Безопасность пациентов — это медицинская дисциплина, возникшая в ответ на растущую
сложность процессов оказания услуг здравоохранения, которой сопутствует рост масштабов вреда,
причиняемого пациентам в медицинских учреждениях. Задача этой дисциплины — предотвращение и
снижение уровня риска, числа ошибок и масштабов вреда, причиняемого пациентам в процессе оказания
медицинской помощи.

Безопасность пациентов — условие предоставления качественных основных
услуг здравоохранения.
Безопасность пациентов — основополагающий элемент всеобщего охвата услугами
здравоохранения
Безопасность пациентов в контексте оказания безопасных и высококачественных медицинских
услуг является необходимым условием укрепления систем здравоохранения и успешной работы по
обеспечению фактического всеобщего охвата услугами здравоохранения. Работая над выполнением этой
задачи, ВОЗ (Всемирная Организация здравоохранения) придерживается концепции эффективного охвата,
как средство достижения более высокого уровня здоровья населения и принимаются меры для оказания
пациентам качественных и безопасных услуг.
Оказание безопасных услуг также будет способствовать восстановлению и укреплению доверия
населения к системе здравоохранения.

Резолюция о безопасности пациентов ВОЗ
Признавая, что безопасность пациентов является одним из глобальных приоритетов в области
здравоохранения, Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию об обеспечении
безопасности пациентов, в которой она одобрила провозглашение Всемирного дня безопасности
пациентов, который будет ежегодно отмечаться государствами-членами 17 сентября.

Главные стратегические направления деятельности ВОЗ:
1.
Чистота — залог безопасной медицинской помощи (2005 г.). Цель: сокращение инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи посредством акцента на соблюдение правил гигиены рук.
2.
Безопасная хирургия спасает жизни (2008 г.). Основной акцент на сокращении уровня риска,
связанного с хирургическими вмешательствами.
3.
Лекарства без вреда (2017 г.). Цель: сокращение числа предотвратимых случаев причинения
тяжелого вреда в результате использования лекарственных средств на 50% во всем мире в течение пяти
лет.
ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» уделяет большое внимание
соблюдению
санитарно-эпидемиологической
безопасности
при
оказании
медицинской
стоматологической помощи, строго следуя правилам асептики и антисептики для исключения заражения
ВИЧ, гепатитов, COVID-19.
Сотрудники постоянно обновляют свои знания по эпидемической безопасности и совершенствуют
свои мануальные навыки в соответствии с клиническими рекомендациями, стандартами и порядками
оказания медицинской стоматологической помощи.
В ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» постоянно
осуществляется мониторинг безопасности медицинских изделий, соблюдается алгоритм действий
медицинских сотрудников при выявлении неблагоприятной побочной реакции лекарственного средства
или медицинского изделия.
Уважаемые пациенты! В рамках мероприятий федерального уровня, посвященных Всемирного дня
безопасности пациентов просим Вас принять участие в интерактивном опросе для пациентов и
медработников по актуальным вопросам безопасности пациентов.
Для участия в интерактивном опросе необходимо:
1) пройти по ссылке: http://nqi-russia.ru/events/Safety_Survey_2021.php;
2) заполнить форму опроса;
3) поделиться информацией об опросе в социальных сетях.
Ссылка для участия в Опросе будет активна до 24 сентября.
Опрос проводится в электронном формате.
Участие бесплатное, свободное и добровольное.

