В ПОДДЕРЖКУ ВСЕМИРНОГО ДНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
WORLD PATIENT SAFETY DAY

ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЗБЕГАЙТЕ ОТВЛЕКАЮЩИХ ФАКТОРОВ
Больница полна помех и отвлекающих факторов –
от звонящих телефонов до вспыльчивых пациентов
(исследование, проведенное в Канаде, показало, что
медсестры обычно сталкиваются с этими отвлекающими факторами 14 раз в час, причем 21% из них происходит во время применения лекарств). Отвлекающие факторы во время приготовления и применения
лекарств могут привести к ошибкам. Попросите коллег
подстраховать Вас и помогите им в свою очередь.

ОСОЗНАВАЙТЕ РИСКИ
Правила использования препаратов не так уж трудно
запомнить. Однако, применение их на практике может иметь свои особенности, требующие повышенного
внимания со стороны медицинских работников. Тревога, страх и напряжение легко могут привести к ошибке.
Контролируйте свое состояние. Помогайте новичкам.

ВСЕГДА СПРАШИВАЙТЕ И ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ
Чаще всего ошибки в лечении связаны с непониманием и ложными предположениями. Если Вы не можете
прочитать почерк Вашего врача, нет ничего плохого
в том, чтобы уточнить назначение у доктора. Предположение, что Вы можете прочитать слово, не означает, что Вы прочитали правильно. Например, амиодарон
и амантадин — это два разных препарата, которые могут
выглядеть похожими на написанном от руки рецепте.
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В случае, если Вы не уверены в расчетах дозировки,
правильная практика – попросить помощи у коллеги.
Ошибка обходится дорого.

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
При частом изменении состояния пациента Вам может
быть трудно держать в памяти все, что назначил доктор. Создайте полный список лекарств, которые получает Ваш пациент, и постоянно обновляйте его.

ПРАВИЛЬНО МАРКИРУЙТЕ ЛЕКАРСТВА
Каждая больница имеет свою собственную политику
маркировки лекарств. Как правило, это универсальная
практика, которая помогает предотвратить ошибки
в применении лекарства.

СООБЩАЙТЕ ОБ ОШИБКАХ
Каждый может ошибиться.
В этом случае обязательно сообщите об инциденте
всем членам медицинской группы, отвечающей за уход
за пациентом, а также администрации больницы.

КОНТРОЛИРУЙТЕ НАЛИЧИЕ АНТИДОТОВ
Ошибка в применении лекарств (доза, путь введения)
может быть фатально опасной для пациентов.
Знайте антидоты, их дозы и убедитесь, что они есть
в наличии.
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