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«Типичное заблуждение как медицинских работников, 
так и других людей — считать, что те лекарствен-
ные средства, которые разрешены к применению в ме-
дицинской практике, являются настолько хорошо из-
ученными, что это гарантирует их стопроцентную 
безопасность. На практике лекарственные средства 
при неправильном употреблении представляют собой 
порой даже большую угрозу для здоровья и жизни паци-
ента, чем многие другие широко известные источники 
опасности. Например, согласно данным Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоох-
ранения, вероятность несчастного случая вследствие 
авиакатастроф составляет 1 на 3 миллиона, а риск 
возникновения несчастного случая в результате лече-
ния составляет 1 на 300 человек!»
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