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Рубрика:  Лента новостей 

Всемирный день безопасности пациентов учрежден в 2019 году 72 -й сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в резолюции. В основе этого дня лежит фундаментальный принцип медицины – не 

навреди! 

По данным ВОЗ, нежелательные события, вызванные небезопасным оказанием медицинской помощи, и 

ошибки при использовании лекарственных препаратов являются одними из 10 основных причин смерти и 

инвалидности во всем мире.   

С учетом выше сказанного, тема Всемирного дня безопасности пациентов 2022 года – «Безопасное 

применение лекарственных препаратов», а его лозунг – «Лекарства без вреда!».  

С 16 по 21 сентября 2022 года в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню безопасности 

пациентов, 435 студентов и 25 преподавателей нашего колледжа приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

по безопасности в здравоохранении. 

Несмотря на сложность заданий Олимпиады, которые касались фармакодинамики, фармакокинетики, 

условий и контроля хранения лекарственных препаратов, действий медицинского персонала при выявлении 

ошибок, связанных с их применением, все преподаватели и студенты набрали более 70 баллов.  



 

 

Глобальная кампания «Лекарства без вреда» 
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Рубрика: Лекарства без вреда 

Небезопасные методы медикаментозного лечения и ошибки при 

использовании лекарственных средств входят в число ведущих причин 

нанесения предотвратимого вреда пациентам в медицинских учрежде-

ниях всего мира.  

Поэтому одной из глобальных задач по обеспечению безопасности 

пациентов ВОЗ является тема «Лекарства без вреда», которая нацелена 

на уменьшение в общемировом масштабе в ближайшие пять лет серьез-

ного предотвратимого вреда от приема лекарств на 50%.   

Исходя из поставленной третьей глобальной задачи по обеспече-

нию безопасности пациентов «Лекарства без вреда», ВОЗ разработала 

кампанию по повышению осведомленности общественности о пробле-

мах безопасности в связи с использованием лекарств и о необходимости 

повышения безопасности способов применения лекарственных средств.  

Призыв к действию в рамках глобальной кампании — «ЗНАТЬ. 

ПРОВЕРЯТЬ. СПРАШИВАТЬ» —  дает побудительный мотив и воз-

можность пациентам, их опекунам и работникам  здравоохранения 

(медсестрам, врачам, фармацевтам) сыграть активную роль в обеспече-

нии безопасной практики приема лекарств и процедур их применения, 

включая назначение, подготовку, отпуск, прием и контроль.  

Кирикова Валерия 



 

 

Стандартные операционные процедуры для безопасного 
использования лекарств 

     Стр. 4    Студенческий научно-познавательный дайджест «Медицина и мы» №16 
 

Рубрика: Лекарства без вреда 

Безопасное использова-
ние лекарственных средств 
(ЛС) - одна из приоритет-
ных задач в современной 
медицине. Ее актуальность 
определяется динамиче-
ским ростом фарминду-
стрии, обеспечивающим 
создание и продвижение на 
рынок большого количе-

ства новых медикаментов, 
с мощными биологически-
ми эффектами, оказываю-
щими существенное воз-
действие на структурно-
функциональные взаимо-
отношения органов и си-
стем человеческого орга-
низма, повышением сенси-
билизации пациентов к 
химическим и биологиче-
ским веществам, ростом 
числа случаев развития у 
пациентов тяжелых ослож-
нений фармакотерапии. 

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, нежелательные ре-
акции на лекарственные 
средства входят в число 
десяти ведущих причин 
смерти в мире.  

В РФ действуют единые 
нормы и правила, которые 

распространяются на каж-
дый этап обращения ЛС: от 
правил надлежащей клини-
ческой практики до требо-
ваний к документации по 
контролю качества ле-
карств.  

Понятие «качество» для 
лекарственного средства 
является комплексным, 
включающим в себя такие 
две обязательные составля-
ющие, как «безопасность» 

и «эффективность».  
На рынке ЛС практиче-

ски не существует полно-
стью безопасного препара-
та, нежелательная реакция 
(НР) не всегда выявляется 
во время доклинических, 
клинических и постреги-
страционных исследова-
ний. Общеизвестный при-
мер – «талидомидовая тра-
гедия», когда прием пре-
паратов талидомида в I 
триместре беременности с 
целью седативноснотвор-
ного и противорвотного 
действия привел к рожде-
нию детей с врожденными 
пороками.  

Морару Александра,  
Репеди Екатерина 



 

 

Стандартные операционные процедуры для безопасного 
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Рубрика: Лекарства без вреда 

Одним из эффективных 
инструментов предотвра-
щения подобных трагедий 
является регулярный мони-
торинг информации о не-
желательных реакциях на 
лекарственные средства с 
целью выявления возмож-
ных негативных послед-
ствий от их применения, 
своевременного предупре-
ждения медицинских ра-

ботников и пациентов от 
применения опасных или 
неэффективных лекар-
ственных средств.  

С целью надлежащего 
выполнения функции мо-
ниторинга эффективности 
и безопасности лекарствен-
ных препаратов в медицин-
ской организации, обеспе-
чения качества, целостно-
сти и полноты представля-
емой информации, должны 
быть разработаны и внед-
рены соответствующие 
стандартные операционные 
процедуры (СОП). 

СОПы - это набор пись-
менных инструкций и по-
шаговых действий. Требо-
вания к СОПам: краткие, 
четкие и конкретные 
СОПы, оформление инфор-
мации в виде небольших 

таблиц или схем.  
Эффективность выявле-

ния проблем в безопасной 
работе медперсонала с ле-
карствами зависит как от 
добросовестного информи-
рования о НР у пациентов 
на тот или иной препарат, 
так и усвоения алгоритмов 
безопасного использования 
ЛС. 

Мониторинг безопасного 
использования ЛС включа-
ет: 
-организацию разборов 
сложных случаев и ошибок 
по применению лекарств; 
-консультирование медпер-
сонала по вопросам выявле-
ния причинно-следственной 
связи ЛС и НР; 
-обеспечение доступной ин-
формацией о возможных 
НР и алгоритмами действий 

медперсонала при выявле-
нии риска здоровью паци-
ента (например, памятки 
по оказанию первой помо-
щи при анафилактическом 
шоке); 
-следование нормам приё-
ма ЛС, выявления фальси-
фицированных препаратов, 
хранения ЛС и прочее; 
-выявление групп риска: 
наличие в анамнезе небла-
гоприятных побочных ре-
акций, полипрагмазия, 
назначение антиконвуль-
сантов, предрасположен-
ность к заболеваниям, из-
меняющих фармакокинети-
ку ЛС и т.д. 
 

Морару Александра,  

Репеди Екатерина 



 

 

Лекарственная безопасность 
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Рубрика: Лекарства без вреда 

Во всем мире безопасное 
и эффективное дозирова-
ние и введение  лекарствен-
ных средств (ЛС) зависит 
от способности медсотруд-
ников применять свои 
навыки расчета лекарств на 
реальной практике, перед 
лицом стрессоров и отвле-
кающих факторов.  

Для эффективного обуче-
ния медицинских работни-
ков безопасному использо-

ванию ЛС, можно приме-
нить следующее: 
избегайте отвлекаю-

щих факторов. Больница 
полна помех и отвлекаю-
щих факторов - от звоня-
щих телефонов до вспыль-
чивых пациентов 
(исследование, проведен-
ное в Канаде, показало, что 
медсестры обычно сталки-
ваются с этими отвлекаю-
щими факторами 14 раз в 
час, причем 21% из них 
происходит во время при-
менения лекарств); отвле-
кающие факторы могут 
привести к ошибкам.  
осознавайте риски: при-

менение ЛС на практике 
может иметь свои особен-
ности, требующие повы-
шенного внимания со сто-
роны медицинских работ-
ников. Тревога, напряже-
ние могут привести к 

ошибке. контролируйте 
свое состояние, помогайте 
новичкам. 
всегда спрашивайте и 

перепроверяйте: чаще все-
го ошибки в лечении связа-
ны с непониманием и лож-
ными предположениями, 
если вы не можете прочи-
тать почерк врача, нужно 
уточнить назначение,  если 
вы не уверены в расчетах 
дозировки, правильная 
практика - попросить помо-
щи у коллег - ошибка обхо-
дится дорого.  
оставайтесь в курсе со-

бытий: при динамичном 

изменении состояния паци-
ента вам может быть труд-
но держать в памяти все, 
что назначил врач. Создай-
те полный список ЛС, ко-
торые получает ваш паци-
ент, и постоянно обновляй-
те его.  
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 нали-

чие антидотов: ошибка в 
применении ЛС (доза, путь 
введения) может быть фа-
тально опасной для паци-
ентов. Знайте антидоты, их 
дозы и убедитесь, что они 
есть в наличии. 

Кривко Анастасия 



 

 

Оценка безопасности лекарственных средств в клинических 
испытаниях 
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Рубрика: Лекарства без вреда 

Систематическое тести-
рование безопасности ле-
карств началось в 1960-х 
годах в ответ на проблемы 
безопасности, связанные с 
талидомидом. Это седатив-
ное средство, которое бы-
ло признано безопасным 
на основании испытаний 
на животных 
(доклинические исследова-
ния), его прописывали бе-
ременным женщинам для 
борьбы с тошнотой и бес-
сонницей. Позже стало 

определено, что талидо-
мид обладает тератоген-
ный действием. 

В настоящее время од-
ним из важнейших этапов 
разработки лекарственных 
средств с целью получе-
ния достоверной информа-
ции об эффективности и 
безопасности являются 
обязательные клинические 
исследования лекарствен-
ных препаратов. 

Целями клинических 
исследований является 
установление безопасно-
сти и переносимости ле-
карственных препаратов 
на здоровых доброволь-
цах; подбор оптимальной 
дозировки препарата; 
установление безопасно-
сти и эффективности пре-
парата для пациентов. 

Перед началом клиниче-
ских исследований лекар-
ственного препарата с уча-
стием людей обязательно 
проводятся доклинические 
исследования. 

Доклиническими иссле-
дованиями называют экспе-
рименты in vitro и на жи-
вотных, используемые для 
определения действия ле-
карства на уровне молеку-
лы, клетки, ткани или орга-
на, оценки фармакологиче-
ских свойств и изучения 
потенциальных терапевти-
ческих эффектов на живот-
ных моделях заболеваний 
человека.  

Фазы клинических ис-
следований: I фаза -
впервые проводится тести-
рование лекарственного 
препарата на небольшой 

группе здоровых добро-
вольцев с целью оценки 
безопасности лекарствен-
ного препарата,  фармако-
кинетики, фармакодина-
мики, максимальной пере-
носимой дозы; во II фазе 
клинических исследова-
ний участвует группа лю-
дей с определенным забо-
леванием. Определяется 
эффективность препарата. 
III фаза  - прохождение 
государственной регистра-
ции. IV фаза или постреги-
страционные исследова-
ния – это определение эф-
фективности препарата 
среди населения, сбор до-
полнительной информа-
ции о побочных эффектах. 

 

Большакова Полина,  
Маматов Абдуллах 



 

 

Микробиологическая чистота лекарственных препаратов  
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Рубрика: Лекарства без вреда 

Микробиологическая чи-
стота лекарственных препа-
ратов (ЛП) – важнейшая 
составляющая обеспечения 
потребителя безопасными и 
эффективными лекарства-
ми. Подавляющее боль-
шинство фармацевтических 
производителей изо всех 
сил пытаются не допустить 
попадания микроорганиз-
мов на свои предприятия, 
но иногда это проникнове-
ние остается незамечен-
ным, пока не становится 
слишком поздно. 

Невзирая на строгие пра-

вила, рекомендованные си-
стемой GMP (Good Manu-
facturing Practices – надле-
жащая производственная 
практика по обеспечению 
безопасности ЛП), по все-
му миру на фармпредприя-
тиях время от времени слу-
чаются эксцессы, связан-
ные с микробным загрязне-
нием. 

Контаминация производ-
ственной среды и лекар-
ственных субстанций и го-
товых ЛП микроорганиз-
мами может обусловить 
процессы биодеструкции и 
биотрансформации, приве-
сти к потере эффективно-
сти средства.  

Следствием контамина-
ции является отзыв партии 
ЛП, тотальная дезинфек-
ция. 

Наиболее тяжелый урон 
для потребителей лекарств 

могут нанести патогенные и 
условно-патогенные микро-
организмы, способные вы-
звать пищевые отравления, 
аллергические и пироген-
ные реакции, инфекции, 
связанные с оказанием ме-
дицинской помощи. 

В настоящее время можно 
услышать об отзывах пар-
тии ЛП, вследствие загряз-
нения такими хорошо из-
вестными в фармацевтиче-
ской отрасли бактериями 
как Burkholderia cepacia, 
Ralstonia pickettii, Acineto-
bacter baumanii, Acinetobac-

ter lwoffi, Flavobacterium 
aureum, Klebsiella pneu-
moniae. Флагманом звена 
опасных контаминантов 
выступает Pseudomonas 
aeruginosa, известная как 
синегнойная палочка. Упо-
мянутые микробы являют 
собой парадигму чрезвы-
чайно устойчивых, трудно 
поддающихся обнаруже-
нию бактерий, которые мо-
гут колонизировать фарма-
цевтические предприятия, 
вызывая хаос и потери. 

Для предотвращения 
негативных последствий 
контаминации важно 
неукоснительно следовать 
рекомендациям санитар-
ных норм и правил, не 
ослабевать мероприятия по 
созданию и поддержанию 
асептических условий. 

Михайлова Людмила 



 

 

Холодовая цепь 
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Рубрика: Лекарства без вреда 

«Холодовая цепь» – под 
этим термином понимает-
ся совокупность оборудо-
вания, процессов и меро-
приятий, обеспечивающих 
сохранение лекарственных 
препаратов в условиях 
низких температур от мо-
мента производства до мо-
мента применения. Появ-
ление термина холодовая 
цепь не случайно, так как 
именно большая часть 
препаратов становится не-
пригодной к применению 
за пределами разрешенно-
го температурного диапа-
зона хранения. 

Сегодня понятие холо-
довой цепи распространя-
ется на все лекарственные 
средства, требующие осо-
бого температурного ре-
жима хранения. При этом 
особенно строго прописы-
ваются требования к тем-
пературному режиму 
транспортирования и хра-
нения медицинских имму-
нобиологических препара-
тов (вакцин) от предприя-
тия-изготовителя до вак-
цинируемого. 

Холодовая цепь являет-
ся важным элементом им-
мунопрофилактики, так 
как все вакцины теряют 
свою активность со време-
нем, особенно вследствие 
воздействия тепла, а неко-
торые и вследствие замо-
раживания. 

Система холодовой це-

пи включает в себя три 
главных элемента:  

• персонал, непосред-
ственно работающий и об-
служивающий холодиль-
ное оборудование и предо-
ставляющий медицинские 
услуги; 

 • оборудование для 
хранения и транспорти-
ровки вакцин;  

• процедуры контроля 
за распределением и ис-
пользованием вакцин. 
Компетентный персонал и 
эффективные процедуры 
контроля представляют 
собой чрезвычайно важ-
ную часть системы холо-
довой цепи. 

Общее требование к хо-
лодовой цепи иммунобио-
логических препаратов 
(вакцин) – транспортиров-
ка и хранение при темпе-

ратуре от 2-х до 8°С. Дан-
ная температура должна 
соблюдаться в любое вре-
мя года в любой климати-
ческой зоне в течение все-
го срока транспортирова-
ния и хранения. Для этого 
используют термоконтей-
неры, авторефрижераторы, 
контроль температуры 
внутри которых обеспечи-
вается с помощью термо-
индикаторов.  

Термоиндикатор,  

для контроля  температурного ре-
жима при хранении термолабиль-

ных препаратов 

Солдатова Ольга,  
Мигова Полина 
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Дорогие друзья!  

Отзывы и предложения отправляйте на почту  
sno@medcollege.ru 

 
Над номером работала: Смыслова О.А. 

Кирикова  
Валерия 
Группа Ф121 

Солдатова 
Ольга, 
Группа Ф124 

Будьте здоровы! Берегите себя! 

Большакова 
Полина,  
Группа Ф124 

Мигова 
Полина,  
Группа Ф122 

Репеди 
Екатерина,  
Группа Ф121 

Маматов  
Абдуллах, 
Группа Ф122 

Кривко 
Анастасия, 
Группа Ф122 

Морару 
Александра,  
Группа Ф122 


