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Людям свойственно ошибаться, в том числе и на своем рабочем месте, и даже если 

они выполняют очень ответственную работу, от которой зависят жизнь и здоровье 

человека. Ошибаться на своем рабочем месте могут и медицинские сестры. 

Следствием таких ошибок бывают страдания и даже смерть пациента. 

 

 

 

 

Необходимо сделать все возможное, чтобы такие ошибки 
не повторялись. Нужно изучать причины каждой 
допущенной ошибки и искать пути их устранения 



Ошибки в работе медицинской сестры  

можно разделить на следующие виды: 

 Ошибки при идентификации пациента; 

 Сестринские ошибки в лекарственной 

терапии; 

 Ошибки общего ухода 
 



Идентификация пациента 

Информация о том, как в той или иной больнице 
перепутали пациентов, и о трагических 
последствиях этой путаницы попадает в средства 
массовой информации с закономерной 
регулярностью. 

 Неправильная идентификация пациента 
приводит к ошибкам при переливании крови, 
лекарственной терапии, проведении хирургических 
вмешательств и т.п. 

 



 В основе любых действий медперсонала 

должна лежать четкая индентификация 

пациента ( его биоматериалов, документов). 

Подойдя к пациенту, медработник должен 

убедиться, что это тот пациент, которому 

назначена процедура, что это его история 

болезни, его пробирка с кровью и т.п. Любая 

путаница здесь может привести к самым 

тяжелым последствиям, вплоть до смерти 

или инвалидизации пациента 

 При индентификации пациентов 

рекомендуется: 

1. Использовать как минимум два 

индивидуальных признака (имя пациента и 

дату рождения). 

2. При проверке информации необходимо 

использовать активный, а не пассивный 

метод ( пациент сам должен назвать себя). 

3. Все емкости для исследований должны 

подписываться. 



Идентификация больных отделения 

реанимации 
 Если в отделение реанимации поступает пациент, находящийся без 

сознания, медицинский работник обязан проявить повышенную 
внимательность.  

  Пока не станет возможной положительная идентификация 
пациента, необходимо обеспечить его временную контрольную 
идентификацию (например, прикрепить к телу больного с помощью 
браслета или другого подходящего устройства больничный номер).  

 Если пациент находится в коме или загружен, то находящиеся рядом 
медицинская сестра, родственник или друг пациента могут помочь 
идентифицировать пациента, сообщив его имя, адрес или дату 
рождения.  

 Любое несовпадение сведений о пациенте должно быть 
зарегистрировано в медицинской документации и доложено старшему 
по должности. Необходимо также записать данные человека, который 
подтвердил идентичность пациента 



 Чтобы предотвратить ошибки в некоторых российских ЛПО уже 
используются идентификационные браслеты с двухмерными штрих-
кодами или с радиочастотными идентификационными системами, 
которые позволяют вносить в эти браслеты большое количество 
закодированной информации о пациенте (вплоть до полной истории 
болезни). Информация о пациенте вносится или извлекается с 
помощью встроенного в такой браслет     электронного чипа для 
хранения записей. 
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 В основе большинства ошибок 

лекарственной терапии лежат 

следующие факторы: 

Трудности узнавания, когда 

используются похожие упаковки или 

близкие по звучанию названия 

лекарственных средств. 

Недостаток информации о 

лекарственном средстве. 

Недостаток информации о пациенте. 

Переписывание назначении, особенно 

если почерк врача не разборчив. 

Отсутствие информации о случаях 

неблагоприятных реакции на 

лекарства.  



Основные причины, почему медицинские сестры 

ошибочно вводят пациентом «не то» лекарство.  

   Использование емкостей из под лекарств для немедицинских веществ.  

  Сходный дизайн упаковок, емкостей, ампул, таблеток различных препаратов.  

 Переливания (пересыпание) медицинских препаратов из одной емкости в другую, 

повторное применение емкостей из-под использованных препаратов (также 

предусматривают, что в случае повторного использования флаконов и других 

емкостей из-под лекарств, при их сдаче на склад (в аптеку) с них должны быть 

убраны все имеющиеся наклейки с надписями).  

 Совместное хранение сходных по дизайну емкостей (упаковок, ампул).  

 Отсутствие практики выделения потенциально опасных препаратов (инсулин, 

концентрированный раствор хлорида натрия и др.) с соответствующими 

отметками на емкостях (упаковках) и отдельным хранением.  



Ошибки при передаче информации о 

назначениях (устной и письменной).  



Наиболее распространенной ошибкой 

медицинских сестер является 

неправильное введение препарата.  

Половина недосмотров случается при 

внутривенных инъекциях лекарств:  

 

персонал вводит не тот медикамент, 

 ошибается в дозе,  

 

неправильно проводит введение,  

 

готовит раствор в нестерильных 

условиях. 



 Во избежание ошибок необходимо соблюдать очень 

простые требования лекарственной безопасности:  

Лекарственная помощь должна быть организована 

таким образом, чтобы нужный пациент получил 

нужное лекарство, в нужной форме и нужной 

дозировке.  

Препарат должен быть введен предписанным 

образом и в соответствующее время 

Кроме того необходимо контролировать влияние 

медикаментов на состояние пациентов 



Ошибки медсестры общего ухода 

Пациенты имеют право на уход и безопасные условия 

содержания. 

 

Серьезная проблема – перезагруженные работой в 

условиях дефицита персонала медицинские сестры 

часто из-за крайнего переутомления допускают 

различные нарушения, которые могут привести к 

тяжелым последствиям. 

 

 



Безопасное расположение пациента в 

постели  
 удушения в кровати (не 

использовать мягкие матрацы и 

подушки);  

 падения с кровати (рядом с 

кроватью ослабленного 

пациента должна быть кнопка 

вызова медсестры); 

 опасная фиксация ( не 

фиксировать руки пациента 

очень крепко, т.к. могут быть 

серьезные последствия). 

 



Ошибки при выполнении медицинских процедур: 

Грелка - проверить 

целостность грелки, 

герметичность 

крышки; контролировать 

температуру.  

Исключается 

прикосновение грелки к 

незащищенной коже. 



Промывание желудка - 
Серьезная процедура, 

чреватая весьма 

тяжкими 

последствиями при  

нарушении правил ее 

проведения. 



Клизма 
при нарушениях правил 

проведения клизмы, 

здоровью пациента 

могут быть 

нанесены тяжелые 

повреждения вплоть 

до летального 

исхода. 



Во избежание ошибок необходимо:  

- ставить в паре сотрудников условно «внимательная»-
«рассеянная»; 

-  устно комментировать медицинской сестре по смене свои 
действия по выполнению технической манипуляции; 

- обязательно 3-4 часа сна перед работой в ночную смену; 

- тренировка памяти и внимания на специальных занятиях 
с психологом; 

- яркая и четкая разнообразная маркировка флаконов с 
лекарственными препаратами;  

- обязательное уточнение перед манипуляцией паспортных 
данных пациента, конкретность назначения; 

- никогда не набирать в лоток шприцы с инъекционными 
растворами для разных пациентов одновременно. 

 



ВЫВОД 
Проблема медицинских ошибок актуальна для всех стран на всех континентах, но пока 

только развитые государства заняли активную позицию по предотвращению 

медицинских ошибок. Большинство организаций пришли к независимому заключению, 

что каждой фатальной ошибке предшествовали около 329 незначительных 

небрежностей. Эксперты считают, что большая часть из них связаны с неверно 

налаженной работой. Около 50% всех медицинских ошибок и 75% побочных реакций 

можно предотвратить благодаря созданию единой отработанной системы. Создание 

профессиональных стандартов и алгоритмов, компьютеризация медицинских 

учреждений устранит погрешности в написании и запоминании предписаний, а 

универсальные схемы лечения и протоколов защитят сотрудников от психологических 

факторов — стресса, усталости, забывчивости. Успешная работа в команде, 

сотрудничество врача, медицинской сестры и фармацевта является залогом 

уменьшения количества ошибок. 

 



…Кто чувствует в себе силу 
сделать лучше, тот не 

испытывает страха перед 
признанием своей ошибки 

 
                                                            

Т.Бильрот 




