
Людям свойственно ошибаться, в том числе и на 

своем рабочем месте, и даже если они 

выполняют очень ответственную работу, от 

которой зависят жизнь и здоровье человека. 

Ошибаться на своем рабочем месте могут и 

медсестры. Следствием таких ошибок бывают 

страдания, и даже смерть пациента. 

Идентификация — это процедура, которая 
позволяет установить, что человек с именем, 
фамилией и паспортом является данным лицом. 
При идентификации больных рекомендуется 
использовать как минимум два индивидуальных 
признака: имя пациента и дату рождения.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Идентификация пациента является одним из 
шести правил международных целей 
безопасности пациента. 
 

 
 

 

Идентификация – это совокупность 

мероприятий по установлению и 

подтверждению достоверности сведений о 

клиентах с использованием оригиналов 

документов.                

                 

В силу особенностей и высокого риска 
медицинских процедур пациенты обязательно 
должны быть идентифицированы:  
- перед введением медикаментов 

    
 
- переливанием крови или препаратов крови;  

 
 
- перед взятием крови и других образцов на 
клинические исследования 

     

-перед проведением диагностических или 
лечебных процедур 

  
 

- перед проведением хирургических 

вмешательств      

 

Идентификация амбулаторного пациента 
Вызывая пациента, медицинский работник 
должен назвать имя и фамилию пациента. Далее 
необходимо получить подтверждение, что 
вошедший пациент на самом деле тот человек, 
которого пригласили в кабинет, так как мог войти 
однофамилец или кто–то без очереди. Можно 
попросить пациента предъявить свои документы 
с фотографией. 
 
Идентификация пациентов отделения 

реанимации: 
Если в отделение 
реанимации поступает 
пациент, находящийся без 
сознания, медицинский 
работник обязан проявить      
особое внимание.  

 
 

https://www.zebra.com/ru/ru/solutions/healthcare/identity/laboratory-management.html


Идентификация пациентов, находящихся в 

состоянии сна. 

Спящего пациента необходимо разбудить, его 

личность должна быть установлена в 

соответствии с правилами, 

описанными выше. 

 

 

 

Идентификация ребенка и подростка. 

Медицинская сестра, опекун или родственник 

ребенка могут опознать его, назвав имя, дату 

рождения или адрес. 

 

 

 

 

В родильном зале акушерка фиксирует на 

обеих ногах новорожденного 

идентификационные браслеты розового (для 

девочек) и голубого (для мальчиков) цвета с 

указанием следующих признаков: 

– фамилия и дата рождения мамы; 

– пол (мальчик/девочка); 

– время (ч., мин.) и дата рождения; 

– вес, рост; 

– окружность головы и груди. 

 

 

 

 

По оценке ВОЗ Здоровью каждого десятого  

пациента в развитых странах причиняется вред 

во время оказания медицинской помощи. 

Благодаря системе управления идентификацией 

пациентов от их поступления до выписки можно 

предотвратить ошибки идентификации и снизить 

число врачебных ошибок.   

                                         

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipichnye-

oshibkrabote-meditsinskoy-sestry-i-kak-ih-izbezhat 

https://docplayer.ru/74205660-Obespechenie-

bezopasnosti-medicinskoy-pomoshchi.html 

 
 

 

 

 

ШМНУ г. Астана  

ул. Керей, Жанибек хандар 5/1 

Бакалавриат сестринского дела, выпуск 2019г 

Гульмира Босмаинова 

Бибигуль Ниязова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ПАЦИЕНТА 

 

 
 

 
«Раньше медицина была простой, 

неэффективной и относительно безопасной.  

Сейчас она сложна, эффективна и 

потенциально опасна»  

Ч. Винцент, 2002 
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