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Основы безопасности. 



К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

С ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ 

ǃ Многие лекарственные средства представляют значительную опасность для 

медицинского персонала, который постоянно с ними работает.  

ǃ К опасным лекарственным средствам относят: цитостатики, антибиотики, 

противовирусные средства, гормоноподобные вещества и др.  

ǃ Применение цитостатиков нередко вызывает осложнения у пациентов.  

Все побочные эффекты тщательным образом регистрируются в 

доклинических и клинических исследованиях, а также в клинической 

практике. Однако эти исследования говорят о неблагоприятных эффектах 

препаратов только в терапевтических дозах при краткосрочном курсе лечения. 



ǃ Работа непосредственно с цитостатическими препаратами или рядом с ними 

может привести к множеству неприятных последствий: кожная сыпь, тошнота, 

изменения показателей крови, нарушение функционирования репродуктивной 

системы (снижение фертильности, проблемы с вынашиваемостью, 

преждевременные роды, самопроизвольные аборты, врожденные пороки 

развития), развитие неопластических процессов. 

 

ǃ Таким образом, риски для медицинского персонала, связанные с введением 

химиотерапевтических препаратов, очевидны. Однако при выполнении всех 

рекомендаций по безопасности контаминация рабочих мест 

химиотерапевтическими препаратами снижается и, следовательно, 

уменьшается неблагоприятное воздействие на медицинский персонал. 



 

 

 
 
 

 

ЧТО ТАКОЕ ЦИТОСТАТИКИ ? 

 
С введением в онкологическую практику полихимиотерапии, в частности препаратов 

цитостатического действия, значительно возросли шансы на восстановление нормальной 

жизнедеятельности у этой категории пациентов. Одновременно с этим остро встал вопрос о 

работе с цитостатиками в условиях, обеспечивающих соответствующий уровень безопасности 

для медицинских работников, непосредственно контактирующих с ними.  

Противоопухолевые препараты не действуют на клетки избирательно,  

а потому не только угнетают деление бластных клеток,  

но могут влиять и на здоровые клетки,  

особенно те, для которых характерно  

интенсивное размножение. 

 

Учитывая фармакологические свойства  

цитостатиков, их следует считать  

потенциально опасными!  



 
 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МЕДПЕРСОНАЛА  

ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ. 

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ. 



 

 

 
 
 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА 

 
Средства индивидуальной защиты персонала состоят из  

сертифицированной защитной рабочей одежды: 

 

1. Защитный халат/комбинезон;  

2. химиотерапевтические перчатки;  

3. средства защиты органов дыхания: 

одноразовые  маски или  

противо-аэрозольные респираторы; 

4. головной убор; 

5. защитные очки. 



 
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 

 
! Во избежание прямого контакта кожи с цитотоксическими веществами, необходимо 

иметь соответствующую защитную одежду.  

! Защитная одежда (моющийся халат, маска, шапочка, стерильные перчатки и 

дезинфицируемая обувь) должны быть чистыми и  продезинфицированными.Другими 

словами, одежда, применяемая в производстве цитотоксических препаратов, должна 

соответствовать всем правилам производства в других стерильных зонах.  

! Рекомендует применение одноразовых, непроницаемых халатов с длинными 

рукавами и лентами для их закрепления т.к. многоразовые, проницаемые, моющиеся 

халаты, таким образом, не обеспечивают должной защиты.  

! Соблюдение правильной техники предполагает отсутствие брызг, поэтому 

загрязнение халатов должно быть редким явлением. Использование правильной техники 

приготовления препаратов - это самый важный элемент защиты от несчастных случаев. 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ РАБОТЫ С ЦИТОСТАТИКАМИ  

 

                  

Процедурный кабинет должен быть  

площадью не менее 12 кв.м. 

 

• Два ламинара с отсекающим потоком воздуха, 

системой ультрафиолетового облучения внутренней 

камеры и защитным экраном для персонала; 

• при отсутствии ламинаров - необходимо 

наличие вытяжного шкафа (с опускающимся 

стеклом) с вертикальным током воздуха, с 

самостоятельным вытяжным каналом, отдельным от 

основного;  

• медицинские шкафы с растворами для 

приготовления цитостатиков; 

• ёмкости (баки) с  крышками для сбора отходов. 

Ламинарный бокс  



ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ К ВВЕДЕНИЮ 

 

Разведение и приготовление 

противоопухолевых препаратов к 

введению требует определенного 

навыка, который достигается при 

правильном обучении. Необходимо 

всеми силами избегать прямого контакта 

с данными веществами и аэрозолями, а 

также ошибок в дозировке препарата и 

микробного заражения раствора. 

 



 

 

 
 
 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 

АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 

1. Инструкцию по применению; 

2. одноразовый защитный халат/комбинезон; 

3. шапочка/колпак; 

4. чехлы для обуви (водонепроницаемые); 

5. средства защиты органов дыхания: респираторная маска (Р2 или Р3) или 

одноразовая маска; 

6. 2 пары защитных нитриловых перчаток (предназначенных для работы с 

цитостатиками);  

7. дополнительная пара защитных нитриловых перчаток для уборки стеклянных 

осколков; 

8. защитные очки;  

9. мел; 

10. предупреждающие знаки; 

11. одноразовые салфетки; 

12. дополнительные средства для сбора стеклянных осколков (лопатка, картон); 

13. мешки для сбора отходов; 

14. кабельные стяжки; 

15. дистиллированная вода; 

16. прочная ёмкость для сбора отходов. 

Комплект для 

дезактивации  содержит: 



 

 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВ В СЛУЧАЕ РАЗЛИТИЯ ПРЕПАРАТА 

1. Обозначить предупреждающими знаками загрязнённую зону и исключить 

доступ к ней; 

2. использовать персональное, защитное снаряжение; 

3. пролитую жидкость необходимо вытереть адсорбирующей салфеткой; 

4. все использованные салфетки собрать в полиэтиленовый мешок (класс Г) и 

герметично упаковать его, используя кабельные стяжки; 

5. с помощью лопатки и картона собрать все осколки в прочную ёмкость 

(контейнер); 

6. ёмкость (контейнер) поместить в полиэтиленовый мешок (класс Г) и герметично 

упаковать его, используя кабельные стяжки; 

7. загрязнённые поверхности (после удаления видимых частиц) должны быть 

трижды очищены дистиллированной водой, затем моющими средствами; 

8. вся защитная одежда утилизируется как цитотоксические отходы (класс Г). 



 
МЕРЫ ПРИ ПОПАДАНИИ ЦИТОСТАТИКОВ НА КОЖУ ИЛИ 

СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ 

 
! Несмотря на соблюдение техники 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. Разбитое стекло следует собирать не руками, а 

специальными щипцами или подобными инструментами. 

 

! При попадании цитостатиков на кожу необходимо немедленно промыть кожу 

большим количеством воды с мылом. Слизистые оболочки промываются 

только водой. В случае попадания препарата в глаза их необходимо срочно 

промыть, после чего обратиться за консультацией к офтальмологу. 



 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! 

 
Обеспечение процедурного кабинета необходимым оборудованием средствами 

личной защиты персонала, проведение специализированных тренингов и ежегодных 

медицинских обследований медицинских работников. 

 

Поэтому на сегодняшний день адекватными и эффективными 

профилактическими мероприятиями по предупреждению у медицинских 

работников профессиональных заболеваний, вызванных контактами с 

противоопухолевыми препаратами, являются: 

 постоянный неукоснительный контроль содержания в воздушной среде 

помещений лекарственных веществ; 

 выполнение всех манипуляций с цитостатиками при неукоснительном 

соблюдении всех мер безопасности. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


