
LOGO

Безопасность персонала при 
работе с химиопрепаратами

Докладчик: Н. В. Абрамова, 

медицинская сестра 

химиотерапевтического отделения



www.themegallery.com



Цитотоксические 

противоопухолевые препараты 

 представляют собой лекарственные средства, которые 

используются в основном для лечения злокачественных 

новообразований. Первое использование химиопрепаратов для 

лечения опухолей относится к середине XX века.

 В конце 1940-х годов нескольким пациентам с поздними 

стадиями лимфомы (которая ранее лечилась исключительно 

облучением и глюкокортикоидами) был внутривенно введен 

препарат, который был производным иприта. 

У пациентов было отмечено быстрое 

улучшение состояния, которое хотя и 

было временным, тем не менее, заставило 

ученых искать новые пути лекарственной 

терапии опухолей.



принципы и ограничения 

цитотоксической химиотерапии

Это прежде всего токсические вещества, 
которые в своей массе необходимо вводить внутривенно, 
предварительно подготовив растворы для введения

История появления химиопрепаратов всегда должна 
быть свежа в памяти людей, которые с ними работают

Потенциальная опасность, исходящая от этих препаратов, 
является естественным продолжением механизма действия 
химиотерапевтических препаратов

Клинические аспекты побочных эффектов химиотерапии у 
пациентов являются неотъемлемой частью любого справочника 
по химиотерапии и инструкции по применению препарата



Исследования показывают

 Известно, что применение цитостатиков нередко 
вызывает осложнения у пациента, получающего 
лечение. Новые лекарственные препараты проходят 
специально организованную цепь доклинических и 
клинических исследований, в которых их вредные 

воздействия тщательным образом регистрируются.

Данные о воздействии таких 
препаратов на медицинский 
персонал крайне скудны, а 
подобная проблема более 
менее широко стала 
обсуждаться лишь в 
последнее десятилетие
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Оборудование

5.16. Все парентеральные растворы 
готовятся в аптеке в шкафу с 

ламинарным потоком воздуха, 
использованием асептической 

технологии.
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Цитотоксические 
препараты 

 могут испаряться при комнатной температуре, и их 
пары и аэрозоли могут проникать в организм 
медицинских работников при дыхании. 

 Из всех изученных препаратов наименьшую 
температуру испарения продемонстрировали 
растворы кармустина и мустаргена - +23°С. 

 Циклофосфамид, ифосфамид и тио-тепа испарялись 
при температуре +37°С. Доксорубицин, цисплатин, 
этопозид и 5-флуороурацила не испарялись при 
комнатной температуре. 

 Тем не менее концентрация паров химиопрепаратов в 
воздухе, по данным одной из немецких клиник, 
крайне мала.



Источники химической 

контаминации

1. Контакт лекарственных средств с  кожей

включает в себя контакт с:

 поверхностью флаконов

 поверхностью лекарственных упаковок

 биологическими жидкостями пациентов, которым проводится 
химиотерапия

 пролитым раствором

 заполненной инфузионной системой

2. Вдыхание аэрозоля

происходит во время:

 приготовления лекарств

 введения лекарств 



Последствия химической 

контаминации для 

персонала…

1. острая интоксикация:

 диарея, болезненные ощущения в горле

 мутагенный эффект, который может привести к возникновению 
онкологических заболеваний 

 покраснение кожи 

 тошнота, рвота

2. хроническая интоксикация:

 дерматит

 повышенная чувствительность в случае контакта с антибиотиками

 поражения нервной системы

 хронический гепатит и фиброз печени

 бесплодие

 невынашивание беременности

 генетические мутации 

 лейкемия и другие онкологические заболевания
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Правильная техника приготовления 

противоопухолевых препаратов и 

подготовка к введению

 всеми силами избегать прямого контакта с 

данными веществами и аэрозолями

 изучить инструкцию по применению 

препарата

 проверить, соответствуют ли назначению 

количество или объем требуемого 

препарата



Использование закрытых 

систем

 Прокалывание иглой флаконов с цитотоксическими 
веществами (имеющими внутри частичный вакуум) 
вызывает сначала проникновение воздуха под 
высоким давлением, а затем круговорот порошка 
препарата. Этот эффект схож с взрывающимся 
телевизионным кинескопом. 

 Следовательно, необходимо избегать прямого 
открытия флаконов. Для этого необходимо 
использовать закрытые системы для разведения 
опасного лекарственного препарата. Кроме того, 
существуют различные инфузи-онные пакеты, при 
использовании которых канюля может быть закрыта 
от внешней среды с обоих концов.



Меры при попадании 

цитостатиков на кожу или 

слизистые оболочки

 может произойти попадание цитотоксических лекарств на кожу или 
слизистые оболочки, например из-за разбитого или упавшего флакона

 При попадании препарата на защитную одежду (включая респиратор) 
и плотные перчатки используйте для их очистки бумажные полотенца. 
По возможности одежду сменить!

 При уборке рассыпанного порошка необходимо избегать его 
распыления

 При попадании цитостатиков на кожу необходимо немедленно 
промыть кожу большим количеством воды с мылом

 В случае попадания препарата в глаза их необходимо срочно промыть, 
после чего обратиться за консультацией к офтальмологу

 При попадании цитостатика на поверхности помещения препарат 
следует дезактивировать, далее удалить ветощью с мыльной водой и 
тщательно просушить
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Наблюдение за 

состоянием здоровья 

медицинского персонала

В России действует 

Приказ Министерства здравоохранения 

№302 Н Минсоцразвития России от 12.04.2011г. 

«О порядке проведения предварительных и 

периодических осмотров медицинских работников и 

медицинского регламента и допуска к работе»

который регламентирует периодичность осмотров лиц, 

контактирующих с противоопухолевыми препаратами, 

не реже 1 раза в 6 месяцев в медицинском учреждении 

и не реже 1 раза в 2 года в центре профпатологии

№302 Н от 12.04.2011г. 
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