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Общие сведения о преподавателе 

 

 

• Стандартные операционные 
процедуры – документально 
оформленные инструкции по 
выполнению рабочих процедур. 

2007,2009,2010,2011,2012 

СОП  
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Общие сведения о преподавателе 

• Выполнение СОПов оценивается при 
проведении аудита качества оказания 
медицинской помощи. 

• СОП помогают обеспечить: 

1. Согласованность 

2. Точность 

3. Качество 
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СОП  
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Общие сведения о преподавателе 

 

2007,2009,2010,2011,2012 

Идентификация пациента 
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Идентификация пациента 

Цель: 

Регламентация порядка идентификации 
госпитализированных пациентов. Достоверная 

и точная идентификация пациента  

Данная СОП распространяется на все этапы 
диагностики и лечения пациента  

5 
2007,2009,2010,2011,2012 



Общие сведения о преподавателе 

• 1. Идентификация пациента при 
поступлении в медицинское 
учреждение 

• 1.1 Медсестра ПДО осуществляет 
идентификацию пациента в 
соответствии с документами, 
удостоверяющими личность пациента 
(паспорт, военный билет, водительское 
удостоверение).  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 1.2 В соответствии с документами, 
удостоверяющими личность пациента, после 
оформления карты стационарного больного, 
медицинская сестра ПДО оформляет браслет 
пациента. На браслете медсестра ПДО 
указывает печатными буквами:  

• ФИО пациента полностью  

• Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГ. 

• Номер карты стационарного больного 

• Отделение. 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Идентификация пациента 



Общие сведения о преподавателе 
• Идентификация пациента, находящегося в 

бессознательном состоянии  
• 1.3 Если пациент поступает в бессознательном 

состоянии и без сопровождающих его лиц, то после 
оформления карты стационарного больного, 
медицинская сестра ПДО оформляет браслет 
пациента.  

• На браслете медсестра ПДО указывает печатными 
буквами:  

     1. Вместо ФИО вписывает слово «НЕИЗВЕСТНЫЙ»  

     2. Национальность  

     3. Пол  

     4.Номер карты стационарного больного              

     5. Отделение.  

 
2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 1.4 После установления личности 
неизвестного на пациента 
оформляется новый браслет и 
осуществляется замена браслета. 
Замена браслета осуществляется 
персоналом того отделения, в котором 
находится пациент на момент 
идентификации. (Медсестра ПДО или 
медсестра отделения ) 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 1.5 Если поступивший пациент в 
сознании, но не имеет при себе 
документов, удостоверяющих 
личность, то информация на браслет 
наносится со слов пациента или лиц, 
его сопровождающих.  

• 1.6 Медсестра ПДО закрепляет 
оформленный браслет на запястье 
пациента.  

 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 
• 2. Идентификация пациента при наличии 

аллергических реакций  

• 2.1 При наличии у пациента аллергических 
реакций медсестра приемного покоя 
оформляет браслет в соответствии с п. 1  

• 2.2 Медсестра отделения делает маркировку 
красный цветом на идентификационном 
браслете, на титульном листе карты 
стационарного больного также ставиться 
маркировка красного цвета.  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 3. Идентификация пациента, 
пребывающего в дневном стационаре 

• Идентификация пациентов, 
пребывающих в дневном стационаре, 
осуществляется с помощью бейджей с 
желтым идентификатором (для детей 
применяются браслеты желтого цвета).  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 3.1. Медсестра ПДО осуществляет идентификацию 
пациента в соответствии с документами, 
удостоверяющими личность пациента (паспорт, 
военный билет, водительское удостоверение).  

• 3.2 В соответствии с документами, 
удостоверяющими личность пациента, после 
оформления карты стационарного больного, 
медицинская сестра ПДО оформляет бейдж 
(браслет) пациента. На бейдже (браслете) медсестра 
ПДО указывает печатными буквами:  

• ФИО пациента полностью  

• Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГ. 

• Номер карты стационарного больного 

• Отделение 
2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 3.3 Медсестра ПДО выдает бейдж 
(надевает браслет) пациенту и 
информирует его о необходимости 
использования бейджа при посещении 
дневного стационара.  

•  Браслет надевается на весь период 
лечения.  

• При выписке пациента из дневного 
стационара постовая медсестра 
отделения забирает у него бейдж 
(снимает браслет).  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 4. Идентификация пациента при 
проведении медицинских манипуляций 

• 4.1 Перед проведением любой 
медицинской манипуляции в пределах 
отделения персонал спрашивает у 
пациента его ФИО и дату рождения.  

• Перед проведением любой 
медицинской манипуляции за 
пределами отделения персонал 
спрашивает у пациента его ФИО, дату 
рождения пациента и отделение.  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 4.2 Персонал проводит сличение 
полученной от пациента информации с 
информацией, указанной в карте 
стационарного больного и 
информацией на браслете.  

• 4.3 Персонал приступает к проведению 
манипуляций только после полного 
совпадения данных о пациенте  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

 

• !!! В случае несовпадения данных 
персонал не приступает к 
выполнению манипуляций до 
момента уточнения личности 
пациента (на основании данных 
паспорта, военного билета, 
водительского удостоверения).  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 5. Идентификация пациента при 
проведении операции 

• 5.1 При подаче пациента в операционную 
медсестра-анестезистка и врач-анестезиолог 
спрашивает у пациента его ФИО и дату 
рождения. 

• 5.2 Медсестра-анестезистка и врач-
анестезиолог проводят сличение 
полученной от пациента информации с 
информацией, указанной на браслете, и 
данными карты стационарного больного   

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 5.3 В случае если пациент находится в 
неадекватном (или бессознательном) 
состоянии, то медсестра-анестезистка и 
врач-анестезиолог сличает данные на 
браслете с данными карты стационарного 
больного.  

• 5.4 Операционная бригада приступает к 
проведению операции только после полного 
совпадения данных о пациенте  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

 

 

• !!! В случае несовпадения данных 
операционная бригада не приступает 
к выполнению операции до момента 
уточнения личности пациента.  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• 6. Идентификация пациента, 
переведенного из другого отделения 

• 6.1 При переводе пациента из одного 
отделения в другое браслет 
сохраняется. Медсестра вносит 
соответствующие изменения в браслет.  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• При выдаче выписного эпикриза (и 
листка нетрудоспособности) 
медсестра снимает браслет и 
уничтожает его путем разрезания  

 

• В случае летального исхода браслет 
снимается и уничтожается  

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

2007,2009,2010,2011,2012 

Блок-схема процедуры идентификации при 
поступлении в медицинское учреждение 
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Общие сведения о преподавателе 

2007,2009,2010,2011,2012 

Идентификация пациента при проведении 
манипуляций 
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Общие сведения о преподавателе 

Вид ситуации  Описание действий  Исполнитель  

Отказ пациента от оформления 

браслета  

Медсестра ПДО предупреждает 

пациента о том, что все медицинские 

манипуляции будут осуществляться 

только после предъявления документа, 

удостоверяющего личность  

Медсестра ПДО  

Личные данные пациента, полученные 

с его слов (или лиц его 

сопровождающих), не совпадают с 

данными, указанными в 

предъявляемых документах  

Оформляется новый браслет в 

соответствии с п. 1.2 процедуры и 

осуществляется замена браслета. 

Замена браслета осуществляется 

персоналом того отделения, в котором 

находится пациент на момент 

идентификации.  

Медсестра ПДО или медсестра 

отделения  

2007,2009,2010,2011,2012 

Алгоритм действия в нестандартных ситуациях 
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Как избежать ошибок при 
идентификации пациента  



Общие сведения о преподавателе 

 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• Внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской 
деятельности по требованию 
Росздравнадзора включает в себя и 
определение личности пациентов.  

• Положение об идентификации 
пациентов, утвержденное приказом 
главного врача, в обязательном 
порядке должно присутствовать в 
медицинской организации.  

 
2007,2009,2010,2011,2012 

30 



Общие сведения о преподавателе 

• Вопрос к 
пациенту должен 
быть открытым 

• Идентификация 
личности 
пациента без 
диалога с ним 
недопустима. 
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Общие сведения о преподавателе 

• Ни в коем случае 
нельзя проводить 
манипуляции со 
спящим 
пациентом, не 
произведя перед 
этим 
идентификацию 
его личности.  
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•Пациент спит  



Общие сведения о преподавателе 

• Если родители 
сопровождают 
ребенка в 
стационаре, то 
проблем возникнуть 
не должно.  

• Браслет с 
идентификационны
ми данными также 
решает проблему, 
когда ребенок 
находится в 
отдельной палате.  
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•Пациентом является ребенок  



Общие сведения о преподавателе 

 

•  Чтобы идентифицировать личность 
пациента, который плохо слышит, следует 
задавать вопросы, требующие 
развернутого ответа, потому как вопросы, 
подразумевающие односложный ответ 
могут быть неверно истолкованы 
пациентом и привести к недопониманию, 
либо же вопросы следует написать.  

• Информация о нарушении слуха у 
пациента должна быть отображена в его 
листе назначений.  

2007,2009,2010,2011,2012 

•У пациента ослаблен слух. 
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Общие сведения о преподавателе 

• Следите за тем, чтобы на 
флаконе или шприце для 
инфузионного введения 
лекарственного средства 
имелась наклейка с 
персональными данными 
пациента (ФИО и дата 
рождения) и датой 
приготовления препарата.  

• Маркировка емкостей при 
заборе анализов должна 
производиться 
медработником в 
присутствии пациента.  
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Общие сведения о преподавателе 

• Идентификация пациентов - это 
ключевой аспект безопасности. 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• В исследовании, проведенном в медицинском 
центре Бэйстейт в Спрингфилде (штат 
Массачусетс, США), сестринскому персоналу 
было предложено провести внутривенное 
введение лекарственного средства трем 
манекенам-имитаторам пациентов, но у 
одного из них дата рождения и номер 
медицинской карты не совпадали с данными 
на ярлыке.  

• 39% персонала не обнаружили ошибки 
идентификации и ввели ему неверный 
препарат.  

• Некоторые из них вообще не проверили 
личность пациента, а другие упустили ошибку, 
несмотря на то, что выполнили все требуемые 
шаги. 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• Более чем в 10% случаев лечения 
стационарных больных допускаются ошибки, 
половина из которых могла быть 
предотвращена (источник: Государственная 
служба здравоохранения Великобритании). 

•  Неверная идентификация пациентов 
послужила причиной 13% хирургических 
ошибок и 67% ошибок при переливании крови 
(источник: Международный центр 
безопасности пациентов объединенной 
комиссии). 

•  В 8% - 14% историй болезни содержится 
ошибочная информация по причине неверной 
идентификации пациентов 

 2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• Медсестра по невнимательности 
прикрепила назначение одного 
пациента к карте другого.  

    В результате она ошибочно считала, 
что препараты, указанные в карте, были 
выписаны именно этому пациенту.  
Вскоре после принятия этих препаратов у 
пациента затруднилось дыхание.  На 
следующий день он умер. 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• Две женщины, ожидавшие операций в одной 
палате, решили поменяться местами. Одна из них 
хотела лечь ближе к окну. На эту перемену не 
обратила внимания медсестра, которая должна 
была взять анализ крови у одной из пациенток. В 
результате во время операции женщине перелили 
кровь не той группы. Уже к концу операции врачи 
стали замечать, что кровь почему-то не 
свертывается. В послеоперационной палате у 
женщины началась аллергическая реакция и 
отказали почки. Врачи два дня боролись за ее 
жизнь, но она умерла. 
 
Администрация больницы официально признала, 
что смерть пациентки стала результатом 
халатности одного из сотрудников 
 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 

• Не тот ребенок  

• На самом деле новорожденные дети 
бывают очень похожи друг на друга, 
поэтому случайные подмены детей в 
роддомах случаются. Новоиспеченным 
мамам бывает непросто отличить 
своего малыша, которого она видела 
перед этим всего раз или два. 
Единственная гарантия от такой 
ошибки – идентификационные 
браслеты. 

2007,2009,2010,2011,2012 
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Общие сведения о преподавателе 
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Общие сведения о преподавателе 

• Проблема 
медицинских 
ошибок актуальна 
для всех стран, но 
пока только 
развитые 
государства 
заняли активную 
позицию по их 
предотвращению.  
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Общие сведения о преподавателе 

• Большинство 
организаций 
пришли к 
независимому 
заключению, что 
каждой фатальной 
ошибке 
предшествовали 
около 329!!! 
незначительных 
небрежностей 
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Общие сведения о преподавателе 

• Около 50% всех 
медицинских 
ошибок и 75% 
побочных реакций 
можно 
предотвратить 
благодаря 
созданию единой 
отработанной 
сиситемы. 
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