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Безопасность пациентов – это 

основополагающий принцип оказания 

медицинской помощи. Каждый вид, форма и 

условия оказания медицинской помощи 

сопровождаются определенными рисками 

для пациентов. Нежелательные события при 

осуществлении медицинской деятельности 

могут возникнуть в результате любых 

медицинских вмешательств даже при их правильном выполнении (вне 

зависимости от того, имеют ли они диагностическую, лечебную или 

реабилитационную направленность).  Для повышения безопасности 

пациентов необходимы комплексные решения в рамках системы 

здравоохранения – широкий спектр мероприятий по улучшению 

организации деятельности, в том числе инфекционный контроль, безопасное 

применение лекарственных средств и медицинских изделий, безопасную 

клиническую практику и безопасные условия для оказания помощи. 

Безопасность медицинской деятельности – это отсутствие предотвратимого 

вреда, рисков его возникновения и (или) степень снижения допустимого 

вреда жизни и здоровью граждан, медицинских и фармацевтических 

работников, окружающей среде при осуществлении медицинской 

деятельности. 
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