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ВВЕДЕНИЕ 

Система здравоохранения сегодня – это более трех миллионов 
работающих, тысячи лечебно-профилактических, аптечных, санитарно-
эпидемиологических учреждений, десятки научно-исследовательских 
институтов, центров, высших и средних учебных заведений, в которых 
эксплуатируется различное оборудование, коммуникации, электроустановки, 
котельные, лифты, водопроводно-канализационное хозяйство, технологическое 
оборудование пищеблоков и прачечных, автотранспорт, сосуды, работающие 
под давлением, разнообразная медицинская техника; применяются ядовитые 
вещества и агрессивные жидкости. Во вредных и неблагоприятных условиях 
труда (инфекционные, психиатрические, онкологические учреждения и 
отделения; радиологическая, рентгеновская, физиотерапевтическая, 
патологоанатомическая лабораторная службы; операционные, 
стерилизационные, отделения гипербарической оксигенации и др.) заняты 
сотни тысяч работников здравоохранения. В связи с этим, особую значимость 
приобретает проблема охраны и укрепления здоровья самого медицинского 
работника, формирование его отношения к собственному здоровью и 
мотивации на здоровый образ жизни 

Разделение медицинской помощи на множество этапов и уровней, 
расширение круга специалистов, принимающих участие в диагностике и 
лечении, использование технически сложного оборудования и 
информационных систем, как ни странно, повышают потенциальный риск 
неблагоприятных ситуаций. Таким образом, безопасность – это свойство 
медицинской помощи, в идеале сводящее к нулю причинение вреда здоровью 
пациентов. 

В 80 – 90-х годах прошлого века сделаны первые попытки 
систематизации безопасности медпомощи. В индустриальных странах, 
обладающих лучшими в мире системами здравоохранения (США, Канада, 
Великобритания, Австралия), установлено, что какой-либо вред организму 
госпитализированных наносила не только болезнь, но и… оказание 
медицинской помощи. Таких пациентов набиралось 10–15 %; бывали даже 
смертельные исходы. По мнению исследователей, в США жертвами 
неблагоприятных событий в медицине ежегодно становятся около 1,5 миллиона 
человек, в Великобритании – почти 850 тысяч, в Австралии – 400, в Канаде 
приблизительно 185 тысяч (Рис.). 

Целью настоящего пособия является систематизация знаний студентов о 
профессиональных вредностях в здравоохранении, безопасности пациента и 
оказываемых медицинских услуг, чрезвычайных ситуациях в лечебно-
профилактических учреждениях для последующего формирования у студентов 
в процессе обучения умений и навыков по обеспечению личной безопасности, 
безопасности пациентов при оказании медицинской помощи и лечении и 
организации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лечебном 
учреждении. 
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Рис. Распространенность случаев причинения вреда здоровью в 

индустриальных странах с наиболее развитой системой здравоохранения 

1. ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 На работающих в учреждениях здравоохранения влияют те же факторы, 
что и в любой другой отрасли промышленности –  заболеваемость, условия, 
характер труда и т.д. Однако на медицинский персонал больше чем в других 
отраслях, влияют особенности профессиональной деятельности. Труд 
медицинских работников сложно сравнивать с трудом других специалистов. 
Медики испытывают большую интеллектуальную нагрузку, несут 
ответственность за жизнь и здоровье других людей, ежедневно вступают 
контакт с большим разнообразием человеческих характеров, эта профессия 
требует срочного принятия решений, самодисциплины, умение сохранять 
высокую работоспособность в экстремальных условиях, высокой стрессо- и 
помехоустойчивости. Нередко лечебно-диагностические, реанимационные 
мероприятия, оперативные вмешательства проводятся в ночное время, что 
значительно утяжеляет труд медицинского персонала. 
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Некоторые группы медицинских работников в процессе 
профессиональной деятельности могут подвергаться воздействию многих 
факторов, опасных для здоровья. Среди физических факторов, которые могут 
существенно повлиять на состояние здоровья медицинского персонала, одно из 
первых мест занимает ионизирующее излучение. 

В нашей стране десятки тысяч медицинских работников 
профессионально связаны с воздействием этого фактора. В диагностических и 
лечебных манипуляциях под контролем рентгеновского излучения наряду с 
рентгенологами принимают участие хирурги, анестезиологи, травматологи, 
реаниматологи и средний медицинский персонал. Уровни облучения на 
рабочих местах этих специалистов, а также дозы рентгеновского излучения, 
получаемые ими, в отдельных случаях превышают дозы, получаемые 
рентгенологами и лаборантами. Большое распространение в медицине 
получили приборы и оборудование, генерирующие неионизирующие излучения 
и ультразвук. Они широко применяются в физиотерапевтической практике, 
хирургии и офтальмологии при использовании лазеров, в процессе 
ультразвуковой диагностики у пациентов хирургических, гинекологических и 
акушерских отделений. Труд многих медицинских работников связан с 
напряжением зрения, поэтому соблюдение требований к освещению рабочих 
помещений и рабочих мест персонала является важным элементом 
рациональной организации труда. Соотношение общего и местного освещения 
играет большую роль в предупреждении утомления и исключения расстройств 
зрения, связанных с излишне ярким светом. Использование в качестве 
дополнительного освещения волоконной оптики приводит к возникновению 
проблем, связанных с нестабильностью работы оборудования и возможностью 
преобразования света в тепло непосредственно в освещаемых тканях. Также 
для медперсонала достаточно высок риск инфицирования вирусными 
гепатитами, ВИЧ инфекцией. Медицинский персонал испытывает большие 
интеллектуальные и психологические нагрузки, ежедневно сталкиваясь с 
разнообразием человеческих характеров, с проявлением боли, страданиями. 

Классификация профессиональных вредностей в здравоохранении 
Высокая заболеваемость медицинского персонала обусловлена 

множеством факторов, среди которых – отсутствие стандартизированных 
требований к безопасности условий труда и охране здоровья медицинских 
работников; применение устаревших технологий в ежедневной практике; 
недостаточный уровень профессиональной подготовки, информированности и 
осознания проблемы собственной безопасности медицинскими работниками во 
время выполнения служебных обязанностей. К этому надо добавить низкий 
приоритет этой проблемы для администрации медицинских учреждений; 
недостаточное материально-техническое обеспечение устройствами, лечебно-
диагностическим оборудованием, материалами и инструментарием, 
обеспечивающим безопасность условий труда.  

Основные профессиональные вредности могут быть по своей природе: 
химическими, физическими, биологическими, нервно-эмоциональными и 
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эргономическими. Способствуют возникновению заболеваний повышенная 
чувствительность организма работника, отсутствие или неэффективность 
средств индивидуальной защиты, контакт с инфицированными пациентами, 
несовершенство инструментария и оборудования. Медицинский персонал 
подвержен действию множества физических факторов, к которым относятся 
(вибрация, шум, ультразвук, электромагнитное и ультрафиолетовое излучение 
и др.), химических факторов (лекарственные препараты, дезинфектанты, 
антисептики, пломбировочные материалы и др.). Большую часть работы 
приходиться выполнять, используя технические средства, поэтому высока 
возможность травматизма. Контакт персонала с потенциально опасными 
химическими веществами, используемыми в учреждениях здравоохранения, 
может представлять опасность для здоровья. Среди этих веществ наиболее 
важную роль играют ингаляционные анестетики, которые могут 
присутствовать в воздухе не только операционных, но и помещений для 
вводного наркоза, реанимационных палат, родовых залов и кабинетов 
хирургической стоматологии. Одной из особенностей профессиональной 
деятельности медицинских работников многих специальностей является 
контакт с инфицированными пациентами. Так, туберкулез как заболевание, 
характерное для медицинских работников противотуберкулезных учреждений, 
описан во многих странах. 

2. СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Вопросы здоровья врачебного и сестринского персонала и их 
безопасность на рабочем месте в настоящее время приобрели особую 
значимость. За последние 16 лет в здравоохранении было зарегистрировано 
более 6 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Ежегодно порядка 320 
тыс. медицинских работников не выходят на работу из-за болезней. Уровень 
смертности медиков в возрасте до 50 лет на 32 % выше, чем в среднем по 
стране, а у хирургов эта цифра доходит до 40 %. Проводимый Федеральным 
центром Госсанэпиднадзора анализ профессиональной заболеваемости 
медицинских работников и материалы социально-гигиенического мониторинга 
свидетельствуют: профессиональная заболеваемость российских медиков имеет 
устойчивую тенденцию к росту. По распространенности профессиональной 
заболеваемости они занимают 5-е место, опережая даже работников 
химической промышленности. Первое место в структуре заболеваний 
медперсонала стабильно занимают инфекционные патологии (от 75,0 до 
83,8 %), второе – аллергические заболевания (от 6,5 до 18,8 %), на третьем 
месте – интоксикации и заболевания опорно-двигательного аппарата. Академик 
РАМН Сергей Иванович Колесников, оценивая ситуацию с профессиональной 
заболеваемостью медицинских работников, выделил комплекс проблем в этой 
сфере. По словам ученого, речь идет, прежде всего, об отсутствии должного 
первичного документирования профессиональных заболеваний, недостаточном 
соблюдении техники безопасности и охраны труда в российских больницах, 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

1–1 6– 2 11– 2 16– 2 

2–2 7 –1 12 –3 17 –1 

3–1 8 –3 13 –1 18 –3 

4–3 9 –2 14 –2 19 –2 

5 –1 10 –1 15 –1 20 –2 
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2) нарушение сформировавшихся жизненных стереотипов 
3) повседневная психотерапия 

19. ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ БОЛЬНЫЕ  
1) после выписки самостоятельно следуют до места жительства, а затем, при 
необходимости, до сборного эвакуационного пункта или пункта посадки, 
откуда эвакуируются наравне с другим населением 

2) не могут быть выписаны из больницы, но в состоянии без значительного 
ущерба для здоровья эвакуироваться с этим учреждением 

3) должны быть оставлены в городе и укрыты в специально оборудованном 
убежище лечебного учреждения 

20. НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ БОЛЬНЫЕ 
1) не могут быть выписаны из больницы, но в состоянии без значительного 
ущерба для здоровья эвакуироваться с этим учреждением 

2) должны быть оставлены в городе и укрыты в специально оборудованном 
убежище лечебного учреждения 

3) после выписки самостоятельно следуют до места жительства, а затем, при 
необходимости, до сборного эвакуационного пункта или пункта посадки, 
откуда эвакуируются наравне с другим населением 
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низком уровне производства медицинских устройств, полностью 
соответствующих современным стандартам безопасности. 

Несколько лет назад в научной литературе появился такой термин, как 
«безопасная больничная среда». Безопасная больничная среда – это идеально 
сформированная больничная среда, не причиняющая вреда всем участникам 
лечебного процесса. Привычное понятие о технике безопасности на рабочем 
месте не отражает всего многообразия вредных воздействующих факторов. 

Рекомендации по созданию безопасной больничной среды: 
 – соблюдать требования, изложенные в приказах и нормативных 

документах по охране труда и обеспечению профессиональной безопасности в 
учреждениях здравоохранения. 

 – обеспечивать эффективный контроль за воздействием вредных и 
опасных производственных факторов на рабочих местах. 

 – проводить изучение причин профессиональной заболеваемости 
медицинского персонала. 

 – ввести новые формы организации труда медицинских работников, 
позволяющие эффективно использовать их творческий потенциал, рационально 
использовать рабочее время, уменьшить долю неквалифицированного труда, 
четко распределить ответственность между всеми членами коллектива и 
прочие. 

 – в повестку врачебных и сестринских конференций различного уровня 
включать обучение вопросам профессиональной безопасности, психогигиены, 
методик релаксации.  

 – проводить мероприятия, направленные на оздоровление медицинского 
персонала: создание комнат отдыха, психологической разгрузки, формирование 
групп здоровья. 

 – создание психологического комфорта в коллективе, то есть когда 
взаимоотношения с коллегами определяются общей целью, доверием и 
взаимопомощью, имеются условия для профессионального роста, правильно 
отлажена система материального и морального поощрения. 

3. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

По мнению Владимира Семеновича ШИДЛОВСКОГО, главного 
технического инспектора труда ЦК профсоюза работников здравоохранения 
РФ, основа создания безопасных условий труда медицинских работников –
 обучение его охране. 

Всю деятельность по созданию работникам медицинского учреждения 
здоровых и безопасных условий труда обязан организовать работодатель, а в 
структурных подразделениях их руководители. Это предусмотрено ст. 212 
Трудового кодекса РФ. 

При этом важнейшая задача – обучение вопросам охраны труда 
руководителей, специалистов и всех работников. Оно предусматривает 
освоение безопасных методов и приемов выполнения работ и оказания первой 
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помощи пострадавшим, а также проверки знаний требований охраны труда. 
При поступлении на работу все работники обязаны проходить вводный 
инструктаж по охране труда, а затем инструктажи на рабочих местах. 

Основу обучения работников ЛПУ составляют инструктажи по охране 
труда, которые по характеру и времени проведения подразделяются на: 

 – вводный; 
 – первичный на рабочем месте; 
 – повторный (периодический); 
 – внеплановый; 
 – целевой. 
Содержание инструктажей определено требованиями ГОСТ 12.0.004-90. 
Создать безопасное рабочее место можно только на основе проведения 

комплексной плановой работы, неотъемлемой частью которой является 
аттестация рабочих мест по условиям труда. От грамотного определения 
действующих факторов зависит не только разработка и проведение конкретных 
мероприятий по улучшению рабочих мест и оздоровлению работников, но и 
обоснование компенсаций. 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
УГРОЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЦЫ. ФОРМЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ. СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В условиях недостатка сведений о частоте нежелательных событий в 
отечественной системе здравоохранения, можно обратиться к информации 
российских исследователей. Находясь на посту главного пульмонолога 
Российской Федерации, академик А.Г. Чучалин так охарактеризовал состояние 
проблемы: «Процент врачебных ошибок в России очень высок, более 30 %. Так, 
например, из 1,5 млн. заболеваний пневмонией диагностируется не более 500 
тыс. Причин тому несколько, в том числе и полное отсутствие в стране системы 
контроля качества оказания врачебной помощи». В Российской Федерации 
также наблюдается стабильный рост претензий к медицинским работникам в 
отношении качества лечения: по данным Российского центра судебно-
медицинских экспертиз, в 2003 г. было выполнено 2448 экспертиз по делам о 
ненадлежащем оказании медицинской помощи, в 2004 г. – 2685 таких 
исследований, а в 2005 г. – уже 3085. 

По данным социологического опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение» в феврале 2007 г., 42 % опрошенных россиян заявили, 
что они были жертвами врачебных ошибок или ненадлежащего оказания 
медицинской помощи. Среди них 32 % указали на установление им 
неправильного диагноза и назначение неправильного лечения, 19 % сообщили о 
случаях причинения вреда здоровью медиками в отношении их родственников, 
а 10 % отметили, что жертвами врачебных ошибок в разное время становились 
все члены их семьи. 
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3) статье № 9 

13. ОШИБКИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 
СОВЕРШАЮТСЯ В СЛЕДСТВИЕ 

1) неспособности врача распознать ведущую жалобу и истинную цель 
обращения пациента за медицинской помощью 

2) неполной и нетипичной клинической картины 
3) наличия симптомов или синдромов, симулирующих другие заболевания 

14. НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ДИАГНОСТИКИ – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ 
ДИАГНОЗЕ – ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ 

1) неполной и нетипичной клинической картины 
2) неумения определить причины выявленных симптомов и жалоб, 
критически оценить полученные от пациента сведения, выявить основные 
из них 

3) недооценки информации о пациенте со стороны его родственников и 
знакомых 

15. ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ТИПОВ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ЛЕКАРСТВ – ТИПА 
«А» ХАРАКТЕРНО 
1) предсказуемые реакции, связанные с фармакологической активностью 
лекарственных средств, могут наблюдаться у любого пациента –  
например, токсичность, связанная с передозировкой препарата 
(гепатоксичность высоких доз парацетамола) 

2) реакции, связанные с длительной терапией (лекарственная зависимость: 
физическая или психическая) 

3) канцерогенные, мутагенные и тератогенные эффекты лекарственных 
средств 

16. ПРИЧИНАМИ ВСПЫШЕК ВБИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 
2) перебои с подачей горячей и холодной воды, проведение ремонтных 
работ без закрытия стационарных отделений 

3) изоляция заболевших и проведения противоэпидемических мероприятий 

17. ОСНОВНЫМИ РИСКАМИ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ 

1) недостаточный уровень знаний в области клинического прогнозирования 
2) квалифицированный анализ и оценка эффективности разных технологий 
лечения 

3) правильный выбор тактики лечения 
 

18. ПСИХОГЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ФОРМИРУЕТ 
1) неосторожные высказывания или поступки врача или другого 
медицинского работника 
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2) заведующий отделением 
3) старшие медицинские сестры 

8. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
(КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ) 
1) любое медицинское вмешательство с целью диагностики, лечения или 
иной целью, имеющей профилактическую, диагностическую, лечебную 
или реабилитационную направленность, выполняемое врачом либо другим 
медицинским работником 

2) действие (бездействие) медицинского персонала, при котором помощь 
(услуга) не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным 
законом или условиям договора 

3) медицинская помощь, оказываемая медицинским работником, 
исключающая негативные последствия, затрудняющие стабилизацию или 
увеличивающие риск прогрессирования имеющегося у пациента 
заболевания, повышающие риск возникновения нового патологического 
процесса 

9. К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ 
1) отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека 
2) соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий и 
доступность медицинской помощи 

3) отмена профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья граждан 

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ 
ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ 
1) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений 

2) для проведения научных исследований, издания публикаций в научной 
литературе, использования этих сведений в учебном процессе 

3) в интересах обследования и лечения пациента 

11. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека 
2) соблюдение врачебной тайны 
3) разрешение эвтаназии 

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В 
1) статье №8 
2) статье № 11 
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Медицинская помощь (медицинская услуга) – любое медицинское 
вмешательство с целью диагностики, лечения или иной целью, имеющей 
профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную 
направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником.  

Недостаток медицинской услуги – несоответствие услуги обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора, или целям, для которых услуга такого рода обычно 
оказывается, или целям, о которых исполнитель (медицинский работник) был 
поставлен в известность застрахованным (пациентом) при заключении 
договора, или описанию медицинской технологии оказания медицинской 
услуги, стандарту оказания медицинской услуги.  

Безопасность медицинской услуги – безопасность услуги для жизни, 
здоровья, имущества застрахованного (пациента) при обычных условиях ее 
оказания с учетом обоснованного риска, а также безопасность процесса 
оказания услуги.  

Медицинская помощь надлежащего качества (качественная 
медицинская помощь) – медицинская помощь, оказываемая медицинским 
работником, исключающая негативные последствия, затрудняющие 
стабилизацию или увеличивающие риск прогрессирования имеющегося у 
пациента заболевания, повышающие риск возникновения нового 
патологического процесса. 

Дефект оказания медицинской помощи – действие (бездействие) 
медицинского персонала, при котором помощь (услуга) не соответствует 
обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиям договора; 
нарушены требования нормативных актов уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти (приказов, стандартов, правил, действующих 
инструкций, руководств, положений, наставлений и директив, утвержденных 
приказами); нарушены обычаи делового оборота и обычно предъявляемые 
требования в сфере здравоохранения; нарушены требования безопасности 
медицинской услуги; помощь (услуга) не соответствует целям, для которых 
данная медицинская помощь (услуга) обычно оказывается, что выразилось в 
причинении вреда жизни и здоровью пациентов.  

При таких условиях (бездействии) могут быть также нарушены права 
пациентов; нарушена технология оказания медицинских услуг – неправильная 
диагностика, неправильное оказание (неоказание) медицинской помощи; 
затруднение стабилизации имеющегося у пациента заболевания; создание 
условий и повышение риска для возникновения нового патологического 
процесса; неоптимальное использование ресурсов медицинского учреждения; а 
также нарушены правила оформления медицинской документации.  

Развитие медицины и научно-технический прогресс ведут к росту числа, 
разнообразия и тяжести патологических процессов, связанных с деятельностью 
системы здравоохранения. На сегодняшний день не существует абсолютно 
безопасных для пациента методов профилактики, диагностики, лечения 
заболеваний. Арсенал методов лечения становится все более «агрессивным» по 
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отношению к больному. Кроме того, научно-технический прогресс в медицине 
постоянно повышает роль человеческого фактора в реализации возможных 
негативных последствий (риска) медицинских воздействий. В современных 
условиях основополагающий принцип врачевания «не навреди» все чаще 
вступает в противоречие с тревожными сигналами о неблагоприятных исходах 
лечения, случаями оказания ненадлежащей медицинской помощи, ухудшением 
здоровья и инвалидизацией пациентов в результате контакта с системой 
здравоохранения. 

Для России проблема обеспечения безопасности пациентов более чем 
актуальна. 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 21 ноября 2011 г. 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации  

Основными принципами охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации являются: 
1) Соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 

2) Доступность медицинской помощи; 
3) Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи при угрозе жизни 
человека; 

4) Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство и 
право на отказ от медицинского вмешательства; 

5) Соблюдение врачебной тайны; 
6) Приоритет профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья 
граждан; 

7) Запрещение эвтаназии; 
8) Запрет на клонирование человека. 

Статья 9. Врачебная тайна: 
1) Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии 
здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, 
полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.  

2) Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 
профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, 
установленных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3) С согласия гражданина или его законного представителя допускается 
передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в 
том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения 
пациента, для проведения научных исследований, издания публикаций в 
научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в 
иных целях. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Выберите один правильный ответ  

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 
1) вибрация, шум 
2) лекарственные препараты, дезинфектанты 
3) пломбировочные материалы 

2. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 
1) электромагнитное и ультрафиолетовое излучение 
2) антисептики 
3) электромагнитное и ультрафиолетовое излучение 

3. СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДПЕРСОНАЛА 
1) инфекционная патология, аллергические заболевания, интоксикации и 
заболевания опорно-двигательного аппарата 

2) аллергические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, патология 
пищеварительного тракта 

3) инфекционная патология, неврологические заболевания, интоксикации 

4. ПО ХАРАКТЕРУ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖИ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯНА 
1) вводный, целевой, первичный, внеплановый, повторный 
2) целевой, первичный, вводный, повторный, внеплановый 
3) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 

5. БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ СРЕДА – ЭТО 
1) идеально сформированная больничная среда, не причиняющая вреда всем 
участникам лечебного процесса 

2) больничная среда, в которой идеально соблюдается техника безопасности 
3) больничная среда с высоким уровнем высокотехнологичных медицинских 
устройств 

6. ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ БОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ НЕОБХОДИМО 
1) увеличить долю неквалифицированного труда 
2) обеспечивать эффективный контроль за действием вредных 
производственных факторов на рабочих местах 

3) исключать обучение вопросам профессиональной безопасности, 
психогигиены, методик релаксации 

7. СОЗДАНИЕ РАБОТНИКАМ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ОБЯЗАН 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
1) главный врач и его заместители 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для повышения безопасности медицинской помощи 
необходимы комплексные системные усилия, включающие широкий спектр 
профессиональных, организационных, правовых и психологических мер по 
совершенствованию лечебно-диагностического процесса, обеспечению 
реальных условий по управлению рисками, включая безопасность применения 
лекарственных препаратов и использования медицинского оборудования, 
санитарно-эпидемиологический контроль, безопасность клинической практики 
и безопасную обстановку (техногенную, противопожарную, 
антитеррористическую и др.) в учреждениях здравоохранения. Надлежащее 
качество медицинской помощи должно быть приоритетной задачей 
деятельности любого лечебно-профилактического учреждения, которой 
подчиняется вся управленческая деятельность.  

Соблюдение максимально возможной безопасности пациентов является 
одной из основных проблем, возникающих при внедрении индустриальных 
технологий в управление качеством лечебно-диагностического процесса в 
многопрофильном стационаре, и требует планомерного системного подхода. 

Для достижения максимально возможной безопасности пациентов 
необходимы совместные усилия, как организаторов здравоохранения, так и 
практических врачей, проведение комплексных исследований специалистов в 
области общественного здоровья, организации и управления здравоохранением, 
клиницистов, сестринского персонала, а также юристов, получивших 
специальную подготовку в области защиты прав пациентов и ответственности 
медицинских работников за конечные результаты своей деятельности. 
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4) Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается: 
 – в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 
состояния выразить свою волю; 

 – при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений; 

 – по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством; 

 – в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, не 
достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 50 настоящего 
Федерального закона, для информирования одного из его родителей или 
законного представителя; 

 – при исполнении медицинской организацией обязанностей, 
предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 74 настоящего Федерального 
закона; 

 – в целях проведения военно-врачебной экспертизы; 
 – при обмене информацией в медицинских информационных системах и в 
медицинских организациях в целях оказания медицинской помощи; 

 – при осуществлении государственного контроля качества услуг, 
оказываемых в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

5) Лица, которым переданы сведения, составляющие врачебную тайну, наравне 
с медицинскими и фармацевтическими работниками обязаны соблюдать 
врачебную тайну. 

Статья 18. Право граждан на медицинскую помощь 
1) Граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2) Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется 
гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

3) Право на медицинскую помощь проживающих и пребывающих на 
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства определяется законодательством Российской Федерации и 
соответствующими международными договорами. 

4) Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
определяется Правительством Российской Федерации. 

5) При оказании медицинской помощи граждане имеют право на: 
 – уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 

 – выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача, с учетом его согласия, а также на выбор медицинской 
организации в соответствии законодательством Российской Федерации; 

 – обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям; 
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 – проведение по их просьбе консилиума врачей и консультаций врачей-
специалистов; 

 – облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами; 

 – получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 
здоровья в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона, а 
также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья; 

 – получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования; 

 – возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской 
помощи, в соответствии со статьями 93-95 настоящего Федерального 
закона; 

 – допуск адвоката или иного законного представителя для защиты прав; 
 – допуск священнослужителя, а в стационарных условиях на предоставление 
возможности для отправления религиозных обрядов, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок медицинской организации. 
Согласно положениям ВОЗ медицинская услуга может считаться 

качественной, если она удовлетворяет таким признакам как: безопасность, 
адекватность, научно-технический и профессиональный уровень, 
экономичность и эффективность. 

Состояние безопасности медицинских услуг определяется действием  
четырех групп факторов, а именно: факторов, возникающих со стороны 
медицинских работников, оказывающих услугу, факторов, возникающих со 
стороны медицинской среды, в условиях которой оказывается услуга, факторов, 
возникающих со стороны потребителя услуги, факторов, возникающих со 
стороны со стороны социальной среды, окружающей потребителя.  

Побочные эффекты, возникающие в ходе оказания медицинских услуг, 
вызывают многие случаи заболеваний, ранений и смертельного исхода. 
Соответствующие исследования, проведенные в ряде стран свидетельствовали, 
что показатели частоты возникновения нежелательных побочных эффектов 
среди пациентов больниц составляют от 3,5 % дo 16,6 %. В среднем один из 
десяти пациентов, помещенных в больницу, страдает от той или иной формы 
предотвратимого вреда, вызванного лечением, что может вылиться в серьезное 
расстройство здоровья и даже привести к смерти.  

К значительному объему человеческого несчастья следует добавить и 
экономические последствия побочных эффектов лечения. Отдельные 
исследования показали, что необходимость дополнительного периода 
госпитализации, судебные процессы, приобретенные в больницах инфекции, 
потерянные доходы, инвалидность и медицинские расходы в связи с этой 
проблемой стоили отдельным государствам от 6 до 29 миллиардов долларов 
США в год.  
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больнице как нетранспортабельный». История болезни подписывается врачом, 
заместителем главного врача по медицинской части, а для 
нетранспортабельных, кроме того, заверяется круглой печатью больницы. 
Истории болезни следуют с больными. Больным, подлежащим выписке на 
амбулаторное лечение, помимо пометки в истории болезни «выписан на 
амбулаторное лечение», выдается на руки справка, в которую вносят краткие 
сведения о проведенных исследованиях и лечении. 

На основе проведенных расчетов разрабатываются следующие 
документы: 

 – схема оповещения для сбора персонала учреждения; 
 – обязанности персонала на период подготовки и проведения эвакуации 
учреждения; 

 – распределение медицинского персонала учреждения по подразделениям и 
по предназначению; 

 – план размещения нетранспортабельных больных и список выделяемого 
медицинского и обслуживающего персонала; 

 – расчет распределения медицинского и санитарно-хозяйственного 
имущества; 

 – схема эвакуации учреждения с указанием порядка и последовательности 
эвакуации больных, персонала и имущества; 

 – тематика и график проведения тренировочных занятий с медицинским и 
другим персоналом; 

 – план проведения учений по эвакуации учреждения. 
При поступлении распоряжения на эвакуацию руководитель учреждения 

обязан: 
 – оповестить об этом подчиненный личный состав; 
 – направить оперативную группу в район эвакуации; 
 – организовать выписку больных, подлежащих амбулаторному лечению; 
 – разместить нетранспортабельных больных в убежище стационара, оставив 
для их обслуживания часть медицинского персонала; 

 – организовать эвакуацию медицинских формирований, созданных на базе 
данного учреждения, в заранее намеченные районы; 

 – последовательно эвакуировать транспортабельных больных, персонал, 
членов семей, необходимое медицинское и санитарно-хозяйственное 
имущество, запасы питания и воды. 
При проведении эвакуации инфекционной больницы соблюдается 

необходимый санитарно-эпидемиологический режим (больные эвакуируются 
па специальном транспорте согласно графику использования дорог, 
выделенных для их движения). 

Эвакуация психиатрических больниц и диспансеров (вместе с больными) 
также имеет свои характерные особенности, что отражается в планах данных 
лечебных учреждений. 

Заключительным этапом эвакуационных мероприятий является 
консервация здания и сдача его под охрану. 
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самостоятельно следуют до места жительства, а затем, при необходимости, 
до сборного эвакуационного пункта или пункта посадки, откуда 
эвакуируются наравне с другим населением; при выписке, если 
необходимо, их следует обеспечить медикаментами на 2–3 дня, так как в 
этот период из города эвакуируются поликлинические и аптечные 
учреждения; 

б) транспортабельные больные, которые по состоянию здоровья не могут 
быть выписаны из больницы, но в состоянии без значительного ущерба для 
здоровья эвакуироваться с этим учреждением (около 45 %); 

в) нетранспортабельные больные, которые не способны без ущерба для 
здоровья перенести эвакуацию (около 5 %). Эта группа больных должна 
быть оставлена в городе и укрыта в специально оборудованном убежище 
лечебного учреждения (лечебном стационаре для нетранспортабельных 
больных); нетранспортабельность больных определяется «Перечнем 
неотложных форм и состояний, при которых больные не могут подлежать 
транспортировке», утвержденным Минздравом России. 
Производится также расчет и распределение медикаментов, 

перевязочного материала, медицинского и санитарно-хозяйственного 
имущества, в том числе для обеспечения нетранспортабельных больных и 
комплектования сумок (укладок) неотложной помощи, которые выдают 
медицинскому персоналу для оказания медицинской помощи эвакуируемому 
населению на эвакопунктах и при сопровождении транспортабельных больных 
в пути следования. 

Для расчета потребности транспортных средств необходимо определить 
тоннаж и объем имущества, подлежащего эвакуации с лечебным учреждением. 

Транспортные средства для эвакуации учреждения рассчитываются в 
машино-рейсах (следование автомашины туда и обратно). Время на путь 
следования определяется из расчета скорости движения в колонне (25–30 
км/час). При недостатке выделенного транспорта определяются порядок и 
последовательность эвакуации несколькими рейсами. Рассчитывается время, 
которое потребуется затратить на эвакуацию всего учреждения, в зависимости 
от количества машино-рейсов. 

Проводится расчет количества помещений для размещения больных вне 
района ЧС (в загородной зоне) и потребность в помещениях для укрытия 
нетранспортабельных больных в лечебном стационаре для 
нетранспортабельных, необходимое количество медицинского персонала, 
обслуживающего персонала для организации питания, водоснабжения и 
обеспечения этой категории больных лекарственными средствами и т. д. 

Заблаговременно в каждом отделении лечебного учреждения 
назначаются лица, ответственные за выписку больных, подготовку 
транспортабельных к эвакуации и перемещение нетранспортабельных в 
защитные сооружения. 

Рекомендуется в истории болезни транспортабельных больных делать 
пометку: «эвакуируется с больницей», а нетранспортабельных – «остается в 
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В 2002 году, усилиями ВОЗ, создан «Всемирный альянс за безопасность 
пациентов» с главной его задачей – достижение прогресса в области 
обеспечения безопасности пациентов, сформулированной в знаменитом 
принципе «Не навреди» и сокращения нежелательные последствия лечения для 
состояния здоровья и социального положения пациентов. Основным 
направлением деятельности альянса является борьба с госпитальной 
инфекцией, особенно с лекарственно-устойчивой.  

Общий пакет программ:  
 – чистые продукты (безопасность крови);  
 – чистые методы (безопасность клинических процедур);  
 – чистое оборудование (безопасность инъекций);  
 – чистая среда (безопасность воды и санитария в здравоохранении).  

6. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В конце ХХ в. развитых странах возникло новое научно-практическое 
направление – риск-менеджмент различных сфер человеческой деятельности. 
Влияние случайных событий (рисков), наносящих физический, моральный и 
экономический ущерб здоровью пациентов исследует новое для системы 
охраны и восстановления здоровья населения направление – риск-
менеджмент в здравоохранении. 

В общем плане риск – это событие или группа родственных случайных 
событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском.  

Случайность, или непредсказуемость наступления события означает 
невозможность точно определить время и место его возникновения. 

Управление рисками (риск-менеджмент) – это система мер, целью 
которых является уменьшение повреждающего или уничтожающего 
воздействия опасности на здоровье, жизнь, имущественное, финансовое 
положение рискующего и т. д.  

Приоритетом управления рисками в медицине является управление 
качеством лечебно-диагностического процесса и тем самым – обеспечение 
медицинской безопасности пациента. 

На настоящее время предложена следующая классификация рисков 
пациентов: 

1. Социально-политические риски: 
 – изменения в законодательстве по формам и методам организации 
медицинской помощи населению 

 – внесение изменений в систему финансирования здравоохранения 
 – развитие новых экономических отношений и методов управления 
здравоохранением 

 – введение и реорганизация системы медицинского страхования 
 – приватизация или национализация субъектов здравоохранения 
 – инновационные процессы в совершенствовании нормативно-правовой 
базы здравоохранения (новые организационно-правовые формы 
деятельности медицинских организаций, предпринимательство в 
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здравоохранении, защита прав пациентов, страхование профессиональной 
медицинской деятельности и др.) 

 – внесение изменений в арбитражное право 
 – другие 

2. Риски, связанные с управлением: 
 – отсутствие системы базовой подготовки специалистов в области 
управления и экономики здравоохранения, медицинского права 

 – некомпетентность руководителей в области менеджмента, экономики и 
законодательства в здравоохранении 

 – низкий профессиональный уровень определенной части персонала 
 – научно не обоснованный выбор стратегии реформирования отрасли 
 – пренебрежение деятельностью по охране труда и технике безопасности 
 – другие 

3. Профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-
правовой ответственностью: 

 – диагностические 
 – лечебные 
 – медикаментозные (фармакотерапевтические) 
 – профилактические 
 – инфекционные 
 – психогенные (психоэмоциональные) 
 – другие. 

4. Риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников со 
стороны: 

 – больных с особо опасными инфекциями 
 – больных вирусными гепатитами Ви С, ВИЧ-инфекцией, сифилисом и 
другими венерическими заболеваниями 

 – больных туберкулезом 
 – психических больных 
 – наркоманов 
 – преступников, посягающих на медицинский персонал с целью получения 
наркотических средств 

 – другие 
5. Прочие риски: 

– техногенные (технико-эксплуатационные) 
– пожароопасные 
– взрывоопасные (хранение и эксплуатация кислорода) 
– террористические 
– другие 

В соответствии с предложенной Классификацией рисков в 
здравоохранении проведем анализ проблем безопасности пациентов в наиболее 
жизненных ситуациях медицинской практики. 

25 
 

эвакуацию персонала и материальных средств. Заданием определяется также 
порядок финансирования мероприятий по подготовке и работе больницы в ЧС. 

При эвакуации ЛПУ железнодорожным и водным транспортом 
руководитель учреждения получает информацию о местах погрузки и разгрузки 
и об организации, обеспечивающей транспортировку эвакуируемых с пунктов 
разгрузки до места постоянного размещения. Органы здравоохранения 
сообщают также, на какое количество суток следует иметь запас продуктов 
питания для обеспечения эвакуируемых и размещенных в убежищах 
нетранспортабельных больных. 

При планировании эвакуации лечебного учреждения штабом ГО объекта 
производится целый ряд расчетов. В частности, определяется численность 
врачей, среднего медицинского и обслуживающего персонала, подлежащего 
выделению в распоряжение органов здравоохранения (в медицинские 
формирования, в эвакопункты и др.), для медицинского обслуживания 
нетранспортабельных больных и для развертывания больниц вне зоны ЧС. 

При проведении расчетов необходимо учесть, что медицинский персонал, 
закончивший работу на эвакопунктах и в медицинских формированиях, обязан 
вернуться в свои учреждения в городе или прибыть на новое место их 
размещения. 

Определяется число врачей и среднего медицинского и обслуживающего 
персонала, подлежащих эвакуации с лечебным учреждением. Как правило, 
нетрудоспособные члены семей эвакуируются с учреждениями. Поэтому 
необходимо уточнить численность членов семей, подлежащих эвакуации. 

Из числа эвакуируемого персонала следует предусмотреть выделение 
медицинских работников для сопровождения транспортабельных больных и в 
оперативную группу, которая организуется в составе 3–4 чел. (врач, 
медицинская сестра, член эвакокомиссии и др.). Оперативная группа создается 
для заблаговременного направления на место нового размещения ЛПУ в период 
его эвакуации с целью подготовки к приему и распределению прибывающих по 
подразделениям в соответствии с планом развертывания учреждения. 

Кроме того, рассчитывается число больных различных категорий, 
находящихся в больнице и дома («стационары на дому»). Определяют число 
больных, которые могут быть выписаны на амбулаторное лечение, 
эвакуированы с больницей (транспортабельные) и оставлены в городе 
(нетранспортабельные). Транспортабельные больные, находящиеся дома, 
должны быть доставлены в больницу и эвакуированы вместе с ЛПУ. 
Нетранспортабельные больные, находящиеся дома, подлежат перевозу в ста-
ционары для этой категории больных. При определении числа больных в 
стационаре и на дому необходимо указывать способ их транспортировки (сидя, 
лежа). 

Все больные, находящиеся на лечении в данном лечебном учреждении, 
по эвакуационному предназначению распределяются на три основные группы: 
а) больные, не нуждающиеся в дальнейшем продолжении стационарного 
лечения и подлежащие выписке (около 50 %); они после выписки 
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8. ЭВАКУАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Наряду с организацией медико-санитарного обеспечения населения при 
ЧС большое значение придается планированию и организации передислокации 
лечебных учреждений и медицинских формирований из крупных городов. 
Эвакуация ЛПУ имеет целью защиту больных, персонала ЛПУ, личного 
состава медицинских формирований, членов семей персонала, а также защиту и 
сохранение медицинского и санитарно-хозяйственного имущества. 

Своевременная эвакуация ЛПУ позволяет развернуть на территории вне 
района ЧС сеть больниц совместно с местными ЛПУ и обеспечить оказание 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи пораженным 
и необходимую медицинскую помощь эвакуируемому и постоянно 
проживающему населению. 

Эвакуация может осуществляться автомобильным, железнодорожным и 
водным транспортом. Ответственным за эвакуацию ЛПУ является главный 
врач. Для планирования, организации, осуществления эвакомероприятий и 
заблаговременной подготовки места размещения медицинского учреждения в 
загородной зоне приказом главного врача создается рабочий орган – объектовая 
эвакуационная комиссия. 

Руководитель ЛПУ и председатель объектовой эвакуационной комиссии 
должны заранее знать конечный пункт эвакуации, маршрут следования, 
порядок получения и выделения транспорта, отведенные помещения в 
загородной зоне, а также задачи медицинского учреждения в районе 
размещения. При необходимости с местными органами власти составляются 
планы приспособительных работ в отведенных помещениях. 

Эвакуации подлежат медицинский и обслуживающий персонал вместе с 
нетрудоспособными членами их семей, транспортабельные больные, а также 
медицинское имущество, твердый и мягкий инвентарь первой необходимости. 
Очередность эвакуации, функциональные обязанности медицинского персонала 
в этот период, необходимость транспортных средств и ряд других вопросов 
должны быть отражены в соответствующих разделах плана действий больницы 
в ЧС мирного и военного времени. 

В плане должен быть отражен порядок подготовки медицинского 
учреждения к эвакуации и определено его дальнейшее предназначение. 

Для планирования органы управления здравоохранением каждому ЛПУ 
выдают план-задание, в котором указывается профиль развертываемого 
лечебного учреждения, количество коек, перечень медицинских формирований 
для работы вне больницы (поликлиники), место размещения эвакуируемого 
учреждения, необходимое количество помещений. Кроме того, указываются 
данные о видах и количестве предоставляемого транспорта, а также 
наименование организаций, выделяющих автотранспортные средства для 
эвакуации, с указанием сроков их прибытия. Эвакуация больницы может быть 
частичной, когда эвакуируются только больные и персонал (при загрязнении 
территории АОХВ, если позволяет ситуация). Полная эвакуация включает 
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Врачебные ошибки могут быть допущены на всех этапах 
взаимоотношений с пациентом. Наибольшие опасности таятся в ошибках 
диагностики. 

Диагностические риски 
Существует множество классификаций ошибок диагностики. При этом их 

суть сводится к подразделению ошибок на субъективные и объективные.  
В целом к объективным причинам врачебных ошибок представляется 

возможным отнести несовершенство медицины, отсутствие необходимых 
условий, меняющиеся установки в науке. Субъективными причинами 
ошибочной тактики врача являются: недостаточная квалификация, незнание 
общепринятых в отрасли диагностических истин независимо от стажа работы, 
уровень общей культуры и психологические особенности личности и характера 
и др. 

К сожалению, как показывает практика, роль субъективных факторов в 
обеспечении безопасности пациентов более чем значительна. На их долю в 
диагностике приходится до 60–70 % всех врачебных ошибок. 

Чаще всего ошибки совершаются на первом этапе постановки диагноза 
вследствие: неспособности врача распознать ведущую жалобу и истинную цель 
обращения пациента за медицинской помощью; неумения определить причины 
выявленных симптомов и жалоб, критически оценить полученные от пациента 
сведения, выявить основные из них; недооценки информации о пациенте со 
стороны его родственников и знакомых. 

На этапе постановки предварительного диагноза наиболее часто 
ошибки совершаются по причинам: неполной и нетипичной клинической 
картины; встречи со случаями казуистики; сокрытия пациентом наличия у него 
той или иной симптоматики. 

Третьим этапом диагностики – дифференциальный диагноз – является 
тот, где врачебные ошибки могут возникнуть по следующим причинам: 
наличия симптомов или синдромов, симулирующих другие заболевания; 
наличия атипичных симптомов часто встречающихся заболеваний или 
проявлений симптомов нескольких заболеваний. 

Ошибки, допущенные врачом при постановке предварительного 
диагноза, значительно затрудняют постановку правильного клинического 
диагноза, усиливая тем самым заблуждение врача. Ошибки, вызванные 
врачебным незнанием, наиболее многочисленны и особенно ответственны по 
своей интерпретации. В каждом отдельном случае вопрос об отнесении 
действий врача к ошибке, особенно при дифференциации незнания, 
обусловленного недостаточной квалификацией и элементарным медицинским 
невежеством, решается исходя из конкретных особенностей течения болезни, 
длительности наблюдения, возможностей обследования.  

Молодые врачи часто ошибаются из-за отсутствия опыта, более 
опытные – из-за его переоценки и снижения квалификации. Риском многих 
ошибок в диагностике является оценка данных лабораторно-инструментальных 
и аппаратных исследований. Врачи не задумываются над тем, что возможность 
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ошибки бывает заложена не только в аппарате или реактиве, но и в тех, кто 
выносит соответствующее заключение. 

Кроме того, научно-технический прогресс в медицине и внедрение в 
клиническую практику целого ряда современных, в том числе инвазивных, 
методов сделали больных более уязвимыми в отношении возможных 
осложнений вследствие различных врачебных инструментальных 
манипуляций. 

Лечебные риски 
Среди опытных врачей зачастую бытует мнение, что если диагноз 

сформулирован правильно, то последующее лечение больного является в 
основном, лишь соблюдением общепринятых методик и технологий. 
Представляется, что это глубоко ошибочное мнение, поскольку выбор 
технологий лечения, определение тактики лечения является сложным и 
динамичным процессом. 

Ошибки в лечении чаще совершаются молодыми врачами, что связано с 
недостаточной подготовкой в части системного подхода в процессе выбора 
технологий, логическому переходу в процессе лечения от одного состояния 
тяжести заболевания к другому. 

Основными рисками ошибок в процессе лечения являются: 
 – недостаточный уровень знаний в области клинического 

прогнозирования 
 – неумение провести анализ и оценить эффективность разных 

технологий лечения 
 – недооценка риска возможных побочных эффектов и осложнений 

лечения 
 – неправильный выбор тактики лечения 
 – неумение провести анализ промежуточных и конечных 

результатов лечения. 
Лечебные риски включают весьма широкий перечень возможных 

осложнений при большой группе медицинских вмешательств. Наиболее 
актуальными из них являются риски: хирургические, анестезиологические, 
фармакотерапевтические (медикаментозные), риски, связанные с переливанием 
крови и др. 

Наиболее тяжелые осложнения в хирургической практике имеют место 
при неоправданно широких операциях, случайных повреждениях органов. 
Чреваты тяжелыми осложнениями вмешательства, связанные с анальгезией и 
наркозом, реанимационными пособиями. 

Один укол нестерильной иглой шприца, ранее использованной для 
инъекции инфицированному пациенту, сопряжен с риском передачи гепатитов 
В, С и ВИЧ-инфекции. Особую группу риска составляют пациенты, которым 
проводятся гемотрансфузии. 

Медикаментозные (фармакотерапевтические) риски 
В большей или меньшей степени медикаментозные риски  присутствуют 

практически в каждом случае назначения лекарственной терапии. 
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палат, мебели, а также с выполнением требований к освещению, 
вентиляции, санитарному состоянию территории; 

 – санитарно-противоэпидемические мероприятия, ориентированные на 
профилактику распространения внутрибольничной инфекции, обеспечение 
санитарно-гигиенического режима в отделениях; 

 – комплекс мер по дезинфекции предметов ухода за пациентами; 
 – мероприятия по обеспечению личной гигиены больных и персонала; 
 – индивидуальный режим дня пациента; 
 – медицинскую этику и деонтологию; 
 – больничный режим. 

Эффективность лечения во многом зависит от правил внутреннего 
распорядка в отделении. Их строгое соблюдение способствует созданию 
физического и психического комфорта для пациентов, улучшает 
взаимопонимание между больными и медицинским персоналом. 

При правильно организованном режиме все лечебно-диагностические 
процедуры проводятся своевременно, обеспечивается полноценный отдых 
больных, их нормальное питание. При поступлении пациента в отделение 
медицинская сестра обязана ознакомить его с правилами внутреннего 
распорядка и необходимостью их соблюдения. 

В зависимости от тяжести состояния каждому пациенту назначается 
индивидуальный режим: строгий постельный, постельный, полупостельный, 
общий. 

Строгий постельный режим – пациенту запрещается вставать, 
садиться, переворачиваться и активно двигаться в постели. Медсестра 
обеспечивает такому пациенту полные уход и помощь при физиологических 
отправлениях, следит за соблюдением режима и правил личной гигиены. 

Постельный режим – разрешено поворачиваться в постели, запрещено 
вставать. Медсестра помогает пациенту в проведении гигиенического туалета, 
при кормлении. 

Полупостельный режим – пациенту разрешено передвигаться по палате, 
сидеть на стуле. Питание при таком режиме происходит в палате. 
Гигиенические мероприятия пациент проводит самостоятельно или с помощью 
медсестры. 

Общий режим – пациент может передвигаться по отделению, 
самостоятельно проводить гигиенические мероприятия, ему разрешены 
прогулки по территории больницы. 

Для пациентов с общим режимом следует позаботиться об организации 
досуга, который поможет отвлечься от тревожных мыслей. С этой целью 
организуют библиотеки, настольные игры, прогулки в больничном парке, 
устанавливают в коридорах телевизоры. 
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Нарушения психогенной безопасности пациентов необходимо выявлять, 
анализировать и находить решения по их устранению и предупреждению. При 
этом следует отметить, что активное участие самого больного в лечебно-
диагностическом процессе и самоконтроле своего состояния в значительной 
степени снимает проблемы психогенных (психоэмоциональных) рисков, что 
является неотъемлемым условием достижения качественного клинического 
результата. 

7. ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Лечебно-охранительный режим – это комплекс профилактических и 
лечебных мероприятий, которые направлены на лечение, уход и реабилитацию 
пациентов. Он способствует полноценному возвращению пациентов в 
общество, помогает освоить образ жизни, необходимый для сохранения 
здоровья. 

Лечебно-охранительный режим заключается в следующем:  
 – внешнее преобразование больничной среды;  
 – продление естественного ночного сна;  
 – защита пациента от отрицательных эмоций и болевых ощущений; 
 – дополнение режима покоя физической активностью (лечебная 
физкультура) и улучшение нервно-психического тонуса. 
Атмосфера лечебно-профилактического учреждения направлена на то, 

чтобы наиболее полно обеспечить больному психический и физический покой. 
Она должна способствовать преодолению явлений госпитализма – страха и 
беспокойства перед манипуляциями и операциями, переживаний, связанных с 
расставанием с родными и близкими, непривычной обстановкой, 
затруднительной адаптацией к новой среде, окружающему медицинскому 
персоналу, соседям по палате. 

Создание в лечебно-профилактических учреждениях комфортных 
условий, отвечающих современным гигиеническим требованиям, способствует 
адаптации к новым условиям и скорейшему выздоровлению. 

Большую роль в этом играют следующие факторы:  
 – чистота;  
 – освещение; 
 – температура воздуха;  
 – тишина; 
 – тактичность медперсонала; 
 – внимательное и предупредительное отношение к запросам пациента; 
 – уютная обстановка и др. 

Лечебно-охранительный режим включает:  
– санитарно-гигиенический режим медицинских учреждений с 
установленными нормами по устройству и расположению участка 
больницы, ее корпусов и внутренней отделке помещений, оборудованию 
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Согласно определению ВОЗ побочное действие лекарственных средств – 
это вредные, нежелательные эффекты, которые возникают при использовании 
доз лекарственных средств, рекомендованных для профилактики и лечения 
заболеваний, а ряд современных высокоэффективных препаратов у отдельных 
больных способны вызвать скрытые или явные повреждения организма. 

Выделяют четыре типа побочных эффектов лекарств: 
 Тип А (80 % случаев) – предсказуемые реакции, связанные с 
фармакологической активностью лекарственных средств, могут наблюдаться у 
любого пациента – например, токсичность, связанная с передозировкой 
препарата (гепатоксичность высоких доз парацетамола); 
 Тип В – нечастые, непредсказуемые реакции, встречающиеся только у 
чувствительных людей (лекарственная непереносимость, 
гиперчувствительность); 
 Тип С – реакции, связанные с длительной терапией (лекарственная 
зависимость: физическая или психическая); 
 Тип D – канцерогенные, мутагенные и тератогенные эффекты лекарственных 
средств. 

Проблема лекарственной безопасности усугубляется многочисленными 
факторами риска развития медикаментозных осложнений, среди которых 
наиболее значимыми являются рост потребления лекарств на фоне широкого 
распространения самолечения, необходимость назначения большого числа 
медикаментов в силу полиморбидности, длительное применение препаратов 
при хроническом течении ряда заболеваний, нарушение фармакодинамики и 
фармакокинетики лекарственных средств на фоне органных изменений и при 
взаимодействии с другими препаратами, возрастные и половые особенности 
пациентов, недостаточное выполнение предписанного больному режима 
медикаментозной терапии. 

Профилактические риски 
Следует признать, что абсолютно безопасных вакцин нет, в связи с этим 

вакцинопрофилактика является одним из медицинских рисков. Введение в 
организм человека вакцины – это настоящее медицинское вмешательство или 
медицинский риск, который помимо выработки специфического иммунитета 
порой сопровождается различными отрицательными реакциями организма. 
Следует отметить, что, с точки зрения сохранения равновесия в организме, 
вакцин, не вызывающих побочных реакций, практически не существует. 

Инфекционные риски предполагают возникновение инфекции у 
пациентов, госпитализированных в лечебно-профилактическое учреждение по 
поводу любого соматического заболевания. Такие инфекции называют 
нозокомиальными или внутрибольничными инфекциями. 

Внутрибольничные инфекции определяются как инфекции, 
развивающиеся у пациента стационара или любого другого медицинского 
учреждения и не присутствовавшие в проявленной или инкубационной форме 
на момент госпитализации. К ним относятся также инфекции, приобретенные в 
стационаре, но проявившиеся только после выписки. 



20 
 

Причинами вспышек ВБИ являются: грубые нарушения санитарно-
противоэпидемического режима, перебои с подачей горячей и холодной воды, 
проведение ремонтных работ без закрытия стационарных отделений, 
несвоевременность изоляции заболевших и проведения противоэпидемических 
мероприятий, лечение пострадавших без консультации врача-инфекциониста, а 
также в низком качестве текущей дезинфекции, предстерилизационной 
очистки, некачественной стерилизации медицинского инструментария и 
изделий медицинского назначения, а также использование нестерильного 
инструментария. 

Более 80 % случаев инфицирования в здравоохранении приходится на 
четыре типа инфекций, связанных с конкретными и хорошо известными 
факторами риска: 

 – хирургические инфекции (неадекватная профилактика антибиотиками, 
недостатки в подготовке кожи операционного поля, плохая асептическая 
обработка хирургического инструментария, др.); 

 – урологические инфекции (катетеризация мочевыводящих путей, 
инвазивные урологические процедуры, др.); 

 – инфекции крови (катетеризация сосудов, нейтропения, иммунодефицит, 
новые инвазивные технологии, критические состояния, и др.); 

 – легочные инфекции (принудительная вентиляция легких, аспирация, 
длительная госпитализация, недостаточное питание, преклонный возраст, 
интубация, и др.). 
Не всегда грамотно продуманные стратегия и тактика применения 

антибиотиков и химиопрепаратов для лечения и профилактики заболеваний 
способствуют появлению лекарственной устойчивости микроорганизмов. 

Наряду с этим в распространении ВБИ определенную роль могут играть 
диагностические (бронхоскопия, гастроскопия, цистоскопия и др.) и лечебные 
(гемодиализ, использование наркозной аппаратуры, интубация и др.) 
процедуры, при которых стерилизация сопряжена с большими трудностями. В 
связи с этим в профилактике ВБИ большое значение имеют методы асептики и 
активной химической антисептики, используемые для дезинфекции объектов 
внутрибольничной среды, стерилизации медицинского инструментария, 
диагностической и лечебной аппаратуры, для обработки рук медицинского 
персонала. 

Безусловно, нарушение санитарно-гигиенического режима в ЛПУ 
приводит к росту заболеваемости и возникновению вспышек ВБИ, что 
наиболее характерно для респираторных и кишечных инфекций. 

Одним из приоритетов в профилактике ВБИ является обеспечение 
безопасности донорской крови. 

Психогенные (психоэмоциональные) риски 
Как правило, выходят за рамки чисто медицинской деятельности и 

сопряжены с деонтологическими, этическими, экономическими, юридическими 
и другими проблемами. Эти аспекты психогенных рисков требуют особенно 
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осторожного и мягкого решения у больных в безысходно тяжелом состоянии, 
нуждающихся в паллиативной помощи, а также у их родственников. 

Развитие психогенных рисков с негативными последствиями нередко 
бывает обусловлено не до конца продуманным информированием больного и 
родственников о состоянии больного в целом, необратимости характера 
заболевания, неутешительных перспективах лечения и т. д. Так, при 
объективной оценке состояния больного и прогноза (и не только у 
паллиативных больных), врач может невольно спровоцировать потерю у 
пациента мотивации лечения, даже симптоматического, что, в свою очередь, 
может привести к ухудшению как соматического, так и психического 
состояния. 

Психогенную безопасность целесообразно формировать в лечебно-
профилактическом учреждении дифференцированно в возрастном и половом 
аспектах, начиная с дородового патронажа, периода новорожденности, 
продолжая в период раннего детства, в подростковом и зрелом возрасте. Но 
особенного внимания в части обеспечения медицинской безопасности требует 
геронтологический контингент. 

Во врачебном сообществе необходимо привить понимание того, что 
необоснованная по показаниям и длительности госпитализация больных может 
превышать возможную ее пользу, и в этом направлении следует тактично и 
аргументировано ориентировать как самих пациентов, так и их родственников. 

Надо понимать, что помещение больного человека в стационар само по 
себе является стрессовой ситуацией, поскольку нарушает сформировавшиеся 
жизненные стереотипы (привычную обстановку, окружение близких и т. д.), 
лишает или ограничивает их возможности общения с близкими, свободного 
времяпрепровождения, реализации своих увлечений и др. 

Важным условием реализации психогенных рисков является отсутствие в 
лечебном учреждении повседневной психотерапии, т. е. разъяснения больному 
в доступной форме и в пределах сущности его заболевания, болезненных и 
других ощущений, реальных возможностей медицинского воздействия, пользы 
и риска назначаемых обследований и лечения. 

В основе психогенной безопасности заложены нравственные нормы, 
нарушение которых, как и недостаточность знаний (умений), халатность –
 приводят к возникновению и реализации психогенных рисков. В таких 
ситуациях проблема заключается в основном в нарушении врачебной этики и 
морали медицинского работника. Психогенная безопасность пациента может 
быть нарушена неосторожными высказываниями или поступками врача или 
другого медицинского работника, отрицательно воздействующими на психику 
больного. 

В настоящее время отмечается тревожный рост нарушений психогенной 
безопасности пациентов, к которым следует отнести весь объем отрицательного 
психического и физического воздействия медицинского работника, в том числе 
и врача, на пациента. 




