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Профессиональная деятельность в здравоохранении постоянно сопровождается рисками как для медицинского персонала, 

так и для пациентов. В последние годы проблема изучения и управления рисками приобрела особую остроту в связи с ростом 
сложности социальных и технологических процессов, связанных с лечебно-диагностическими и реабилитационными 
программами. Права пациентов защищены рядом директивных и законодательных актов, а профессиональная деятельность 
медицинского персонала и фармацевтических работников не имеет системы страхования рисков. Особую значимость риск-
менеджмент в здравоохранении имеет в системе управления качеством медицинской помощи, в первую очередь в 
предупреждении и сокращении медицинских дефектов и врачебных ошибок. 

Под врачебной ошибкой понимается добросовестное заблуждение врача в диагнозе, методике лечения, возникших 
вследствие несовершенства медицинских знаний, техники, малого опыта работы. Четко дифференцировать ошибки от несчастных 
случаев и врачебных преступлений иногда бывает крайне сложно. При неясных и спорных обстоятельствах приходится прибегать к 
высококвалифицированной судебно-медицинской экспертизе. 

Риск в деятельности врача может быть направлен только на достижение общественно полезных целей, к которым в 
медицинской практике относят сохранение жизни и здоровья пациента, или причинение ему меньшего вреда по сравнению с 
имеющимся. Риск правомерен в то случае, если цель не могла быть достигнута иным нерискованным способом. Основным 
препятствием на пути внедрения системы управления рисками является изменение организационной культуры в учреждении 
здравоохранения. Соответственно, организация центров управления рисками является приоритетным направлением работы в 
области безопасности пациентов.  
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