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Administração de medicamentos em dose maior ou
menor que a prescrita

Prescrito 25mg de captopril e administrado 50mg

Administração ao paciente de medicamento em
horário diferente do prescrito ou predefinido (mais
ou menos que 1 hora de diferença)

Prescrito vancomicina às 18 horas e administrada às
19 horas e 20 minutos ou prescrito enalapril às 10
horas e administrado às 8 horas

Administração de algum medicamento ao paciente
que não foi prescrito pelo médico

Administrado amoxacilina, ao invés de amoxacilina
mais clavulanato

Medicamento incorretamente formulado ou mani-
pulado, antes da administração ou uso de procedi-
mentos inapropriados ou técnicas inadequadas na
administração de um medicamento

Medir uma dose , não utilizar bomba de
infusão na administração. Administrar, por exem-
plo, sulfato ferroso após refeições ou não verificar a
pressão arterial sistêmica antes da administração de
algum anti-hipertensivo

a olho

Administração de medicamentos por via diferente
da prescrita

Prescrita via endovenosa e administrada por via oral

Administração de uma dose a mais além da que foi
prescritaou dealgummedicamentoque foi suspenso

Administrado captopril que posteriormente foi
suspenso na prescrição

Seleção incorreta do medicamento, dose, apresenta-
ção, via de administração, velocidade de infusão,
instruções de uso inadequadas feitas pelo médico e
não-registro de uma prescrição verbal

Aprazado omeprazol para as 20 horas, sendo que
deve ser administrado às 18 horas, antes do jantar

Falha profissional em não administrar algum medi-
camento ao paciente

Profissional preparou aerossol com soro fisiológico
0,9% e berotec e não acrescentou o brometo de
ipratrópio que também foi prescrito

Administração de medicamento ao paciente errado Prescrito fenitoína ao paciente A e administrado ao
paciente B

Administração de algum medicamento em forma
diferente da prescrita

Administrado furosemida comprimido, ao invés de
ampola

Erros de dose

Erros de horário

Medicamentos não autorizados

Erros de técnica

Erros de via

Doses extras

Erros de prescrição

Omissões

Paciente errado

Erros de apresentação

Tipos de erros Definição Exemplos

�"��&������"����	��� �
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Tipos de erros Nº %

Erros de dose 18 24,3

Erros de horário 17 22,9

Medicamentos não autorizados 10 13,5

Erros de técnica 9 12,2

Erros de via 6 8,1

Doses extras 4 5,4

Erros de prescrição 3 4,1

Omissões 3 4,1

Paciente errado 2 2,7

Erros de apresentação 2 2,7

Total 74 100
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