
 Профилактика заболеваний – основа вашего здоровья и 
благополучия

 Своевременно обращаться за медицинской помощью и 
быть активно вовлеченным в сохранение и поддержание 
вашего собственного здоровья 

 Обязательно предоставлять полную и точную информацию 
о своем здоровье

 Не стесняться задавать вопросы медицинскому персоналу
 Информировать медицинских работников о любых 

отклонениях в состоянии своего здоровья при получении 
медицинской помощи, в т. ч. по вопросам обезболивания

Говорить на языке безопасности 
пациентов
Медицинская помощь не должна причинять 
вреда никому!

Федеральная служба 
по надзору 
в сфере здравоохранения

Министерство 
здравоохранения
Российской Федерации



 Рассматривайте пациентов как партнеров при оказании им 
медицинской помощи

 Работайте в духе сотрудничества в интересах безопасности 
пациентов

 Постоянно повышайте свою квалификацию и углубляйте знания 
по безопасности пациентов

 Формируйте культуру безопасности пациентов в медицинских 
организациях в духе открытости и прозрачности

 Поощряйте представление информации об ошибках без 
акцента на наказании виновных, но в интересах извлечения 
уроков для безопасности пациентов

Говорить на языке безопасности 
пациентов
Медицинская помощь не должна причинять 
вреда никому!

Федеральная служба 
по надзору 
в сфере здравоохранения

Министерство 
здравоохранения
Российской Федерации



 

       17 сентября - Всемирный день безопасности пациента 
 
Цель Всемирного дня безопасности пациента – повышение глобальной 
осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей 
солидарности действий как профессионального сообщества, так и самих 
пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих 
интересы пациентов. 

В настоящее время определение безопасности пациентов связано прежде 
всего с предотвращением ошибок в процессе оказания медицинской 
помощи и снижением риска неблагоприятных событий, связанных с 
оказанием медицинской помощи до приемлемого минимума. Такой 
минимум следует рассматривать как консенсус всех заинтересованных 
сторон с учётом имеющихся текущих знаний, ресурсов и условий, в 
которых оказывается медицинская помощь. 

Ключевой лозунг текущего года в Российской Федерации: «Культура 
безопасности – ответственность каждого». 
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