
Культура безопасности 
пациентов-ответственность 

каждого

Профилактика заболеваний - 

основа Вашего здоровья и 

благополучия

Высказывайтесь и участвуйте в

мероприятиях в поддержку

Всемирного дня

безопасности пациентов! 
Отмечайте публикации, посвященные 

безопасности пациентов в 
социальных сетях хэштегами:

#ДеньБезопасностиПациентов

#PatientSafetyDay

Своевременно обращайтесь за 

медицинской помощью

Обязательно предоставляйте 

полную и точную информацию 

о своем здоровье

Всемирный день
безопасности 

пациентов
17 сентября

УЧАСТИЕ И 

ПАРТНЕРСТВО — ЗАЛОГ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Предлагаем пройти опрос по вопросам 

безопасности медицинской 

помощи по ссылке:
http://nqi-russia.ru/events/Safety_Survey.php

Не стесняйтесь задавать 

вопросы, если вы пациент или 

родственник /  законный 

представитель

Информируйте медицинских 

работников о любых 

отклонениях в состоянии 

своего здоровья при 

получении медицинской 

помощи

Москва, Славянская площадь, 4, с.1, подъезд 4, 
Тел: 8(495)980-29-35, 

info@nqi-russia.ru 
сайт: www.nqi-russia.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
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17 сентября 2020 г. Всемирная 

организация здравоохранения и все 

страны отмечают Всемирный день 

безопасности пациентов.

Наравне с высокими достижениями 

современной медицины при лечении 

заболеваний все еще возможны риски для 

пациентов.

Мировые исследования свидетельствуют: 

активное участие пациентов улучшает 

качество и безопасность 

медицинской помощи.

Лучший способ снизить риски при оказании 

медицинской помощи - быть активным 

при взаимодействии с 

медицинским персоналом.

ПАЦИЕНТЫ и члены их семей 

должны стать ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ 

и играть важную роль в принятии 

решений при оказании 

медицинской помощи.

Какие вопросы необходимо 
задать своему лечащему 

врачу?

1. Для чего нужен анализ, тест?

2. Сколько раз вы проводили эту процедуру?

3. Когда я получу результаты?

4. Почему назначено именно это лечение? 

5. Есть ли альтернативы моего лечения?

6. Каковы возможные осложнения?

7. Какая медицинская организация 

лучше всего в моем случае подходит

для успешного лечения ?

8. Как пишется название этого лекарства? 

9. Возможны ли побочные эффекты?

10. Будет ли это лекарство 

взаимодействовать с лекарствами, 

которые я уже принимаю?

Какие ЕЩЕ вопросы вы хотите задать во 

время своей встречи? 

Перечислите их здесь:

1. _________________________________________

2.

5 основных вопросов ПО 
поводу приема лекарственных 

препаратов:

1. Как мне нужно принимать свои 

лекарства и как долго?

2. Как я C M O iy понять, что лекарство 

эффективно и какие побочные

эффекты могут возникнуть?

3. Были ли добавлены или отменены 

какие-либо лекарства, изменялась ли

дозировка, и почему?

4. Какие лекарства мне нужно 

продолжать принимать?

5. Нужны ли мне дополнительные 

исследования, и когда я могу 

записаться на следующую 

консультацию?


