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Врачебная ошибка –добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния 

медицинской науки и методов исследования, на особом течении заболевания у определенного больного или на недостатке 
знаний и опыта врача, но без элементов: халатности, небрежности, профессионального невежества. 

Врачебные ошибки могут быть нескольких видов: 
 Диагностические - связанные с неверной постановкой диагноза или неполным обследованием больного; 

 Лечебные - неправильный выбор методов лечения и оценка его результатов; 

 Организационные - неправильная организация лечебного процесса или рабочего места; 

 Ошибки в оформлении медицинской документации и в поведении медицинского персонала; 
 Ошибки в выборе врачом лекарственного препарата, его дозы и длительности применения. 

Основными причинами врачебных ошибок являются: 

 Отсутствие качественного оборудования для лечения и диагностики; 

 Непредсказуемые действия биологических законов и процессов; 

 Недостаточный уровень квалификации, опыта, образования медицинского персонала; 
 Устаревшие методы лечения (в том числе личное неприятие новых методов лечения и препаратов). 

Говоря о существующих данных о количестве врачебных ошибок в российских клиниках, можно привести в пример 
следующую статистику: «Порядка тридцати процентов смертей связаны именно с неосторожностью врачей, а если учесть тот факт, 
что ежегодно в российские больницы ложится порядка тридцати миллионов человек, то примерные данные становятся на самом 
деле катастрофическими» 

В жизни может случиться что угодно, люди взлетают, падают, ошибаются, врачи тоже люди, которые имеют право на ошибку, 
но не в профессиональной деятельности, ведь на них лежит ответственность за самое ценное, что есть у человека – жизнь. Чтобы 
стать первоклассным профессионалом, врачу необходимо пройти огромный путь, пролистать сотни учебников и тетрадей, выучить 
огромный материал и научиться спасать жизни, но, пройдя через все это, каждый не должен останавливаться на данном уровне 
своего развития, необходимо совершенствовать свои знания в различных областях науки, узнавать о новых разработках лекарств и 
различных препаратов, а главное относиться ответственно к своему профессиональному делу. Не бывает ничего совершенного, но 
каждый должен стремиться постичь совершенство, особенно врачи в своей профессиональной деятельности, ведь «Тот, кто избрал 
труд врача, должен дать клятву, что будет честно служить своему народу.» Н.И. Пирогов. 
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