
17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов 

Признавая безопасность пациентов в качестве ключевого приоритета 

здравоохранения, Всемирная ассамблея здравоохранения в рамках 72-ой сессии 

25 мая 2019 года приняла резолюцию WHA72.6 «Глобальные действия по 

обеспечению безопасности пациентов» и объявила 17 сентября Всемирным днем 

безопасности пациентов. 

Цель Всемирного дня – повышение глобальной осведомленности о безопасности 

пациентов и поощрение международной солидарности в действиях, 

направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для 

пациентов во всем мире, как профессионального сообщества, так и самих 

пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих интересы 

пациентов. 

Ключевой тезис Всемирного дня безопасности пациентов текущего года: – 

повысить осведомленность мировой общественности о проблеме безопасности 

матерей и новорожденных, особенно во время родов; обеспечить участие 

широкого круга заинтересованных сторон и принять эффективные и 

инновационные стратегии, направленных на повышение безопасности матерей и 

новорожденных; выступать за внедрение передовой практики с целью снижения 

предотвратимых рисков и профилактики нанесения вреда при оказании 

медицинской помощи всем женщинам и новорожденным во время родов; призвать 

все заинтересованные стороны к неотложным и систематическим действиям для 

обеспечения безопасного оказания медицинской помощи матерям и 

новорожденным, особенно во время родов. 

В 2021 году для Всемирного дня безопасности пациентов выбрана тема 

«Безопасность при оказании помощи матерям и новорожденным» ввиду высокого 

бремени риска и вреда, которому подвержены женщины и новорожденные в связи 

с небезопасным оказанием помощи при родах. Несмотря на значительный 

прогресс, достигнутый в деле сокращения материнской и неонатальной 

смертности, соответствующие целевые задачи все еще далеки от выполнения. 

17 сентября 2021 года Минздравом России совместно с Росздравнадзором и при 

взаимодействии с представительством ВОЗ в России запланированы 

мероприятия, посвященные Всемирному дню безопасности пациентов: 

 проведение Всероссийской олимпиады по безопасности в здравоохранении – для 

выявления уровня компетенций в различных направлениях обеспечения 

безопасности медицинской деятельности; 

 интерактивный опрос для пациентов и медицинских работников по актуальным 

вопросам безопасности пациентов, цель которого – анализ осведомленности о 



приоритетных вопросах, связанных с безопасностью при получении и 

предоставлении медицинской помощи; 

 проведение тематических пресс-конференций и брифингов по вопросам 

безопасности пациентов с участием представителей ВОЗ в Российской 

Федерации, представителей Минздрава России, Росздравнадзора, органов 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, а также 

ведущих медицинских, научных и образовательных организаций в сфере 

здравоохранения и профессиональных медицинских сообществ; 

 проведение тематических мероприятий, посвященных Всемирному дню 

безопасности пациентов: интерактивных мастер-классов, лекций, тематических 

встреч, «дней открытых дверей» и иных мероприятий, включая инициативы по 

привлечению внимания пациентов и их родственников к вопросам 

ответственности за собственное здоровье 

 проведение Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении» – для 

команд специалистов в сфере здравоохранения, реализовавших успешные 

проекты, направленные на улучшение качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Все мероприятия в рамках Всемирного дня безопасности пациентов могут быть 

проведены под лозунгом «Культура безопасности пациентов – ответственность 

каждого!» 

Информационные и методические материалы, а также интерактивная карта 

запланированных в рамках Всемирного дня безопасности пациентов мероприятий 

в субъектах Российской Федерации представлены на сайте ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора http://nqi-russia.ru/ в разделе «Всемирный 

день безопасности пациентов». 

Выражаем уверенность, что Всемирный день безопасности пациентов 

привлечет внимание общественности к вопросам обеспечения 

безопасности, стимулирует совместную работу всех заинтересованных 

сторон и послужит основой для разработки программ по улучшению 

безопасности и качества жизни и здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

http://nqi-russia.ru/

