
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ С 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Рекомендации для персонала:
Подготовка и введение цитотоксических препаратов должны осуществляться только обученным 
персоналом.

Владельцы и персонал (включая уборщиков, санитаров, ассистентов, ветеринарных врачей), 
участвующих в уходе за животными, которые получают цитотоксические препараты, должны быть 
проинформированы (и иметь доказательства того, что они были проинформированы) о
 Рисках работы с цитотоксическими препаратами
 Методах предотвращения образования аэрозолей при разведении химиотерапевтических 

препаратов и распространения загрязнения этими препаратами
 Правилах работы с вытяжных шкафом (ламинарный бокс, соответствующий стандартам 

безопасности)
 Технике безопасности в случаях загрязнения окружающей среды цитостатиками, когда 

цитостатические препараты для внутривенного введения попадают не по месту назначения
 Принципах надлежащей личной защиты и гигиены при обращении с цитостатиками.


Беременные женщины, женщины, планирующие беременность и персонал с ослабленным 
иммунитетом не должны участвовать в процессах подготовки и/или введения цитотоксических 
агентов, уходе за животными, которые были обработаны цитотоксическими препаратами или очистке 
мест, в которых имеются биологические жидкости таких животных. Работник обязан предупредить 
своих руководителей, если они беременны, планируют беременность или имеют низкий иммунный 
статус.

Рекомендации по приготовлению цитотоксических препаратов:
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Следует избегать манипуляций пероральными лекарствами, содержащими цитотоксические   

 

меньшего размера/меньшей дозы или скорректировать режим и кратность дозирования препарата.

После завершения подготовки химиотерапевтического препарата конечный продукт должен быть 
герметизирован в пластиковом пакете или другом контейнере для транспортировки. Только после 
данной манипуляции препарат может быть вынут из вентилируемого шкафа. Он должен быть четко 
помечен как шприц/флакон, содержащий цитотоксические агенты.

Все потенциально загрязненные материалы следует выбрасывать только в специальные контейнеры 
для удаления особо опасных отходов, которые можно открыть без прямого контакта с 
руками/перчатками (например, педалью для ног). Следует строго соблюдать местные правила 
страны/региона в отношении удаления этих отходов.

При несчастных случаях во время введения цитотоксического препарата должна быть четко 
соблюдена инструкция по технике безопасности при обращении с цитотоксическими препаратами в 
отношении персонала и животного.

При приготовлении и применении цитотоксических препаратов следует носить средства 
индивидуальной защиты, а именно: специальные одноразовые химиопротекторные перчатки, 
одноразовую защитную одежду, защиту для глаз и лица, респиратор.

После приготовления и/или введения цитотоксических препаратов или после ухода за животным, 
получающим химиотерапевтическое лечение, используемая область должна быть надлежащим 
образом очищена/обеззаражена с использованием конкретного протокола до начала других видов 
деятельности.

препараты. Если требуется концентрация препарата, которая недоступна, следует обратиться в 
специализированную фармацевтическую лабораторию с уклоном в ветеринарную специализацию 
для переработки препарата до желаемой концентрации. Это относится к таким препаратам, как 
препаратам, как пироксикам, гидроксикарбамид и ломустин. Таблетки запрещено раздавливать или 
или делить. Если переработка в лаборатории невозможна, достаточно использовать таблетки или делить. Если переработка в лаборатории невозможна, достаточно использовать таблетки 

препаратам, как пироксикам, гидроксикарбамид и ломустин. Таблетки запрещено раздавливать 
для переработки препарата до желаемой концентрации. Это относится к таким 

специализированную фармацевтическую лабораторию с уклоном в ветеринарную 
специализацию 

препараты. Если требуется концентрация препарата, которая недоступна, следует обратиться в 

Рекомендации по оборудованию помещения:

Рекомендации для ветеринарных медсестер, проводящих химиотерапию:

Все помещения, где готовят и/или вводят цитотоксические препараты и где ухаживают за 
животными, получающими химиотерапевтические препараты, следует обязательно маркировать 
предупреждающим знаком. Доступ в эти помещения / клетки должен быть ограничен, сотрудники, 
имеющие доступ, должны строго соблюдать технику безопасности.

Для разведения цитотоксических препаратов следует использовать фармацевтический изолятор 
отрицательного давления с принудительным удалением и фильтрацией воздуха из рабочей камеры, 
который был надлежащим образом обслужен и проверен. Если такой изолятор недоступен, 
необходимо использовать надлежащим образом ламинарный бокс безопасности (BSC 2В - Class 2B 
Biological Safety Cabinet).

В помещении, где происходит приготовление, разведение и деление химиотерапевтических 
препаратов, нужно иметь инструкцию и заранее приготовленный набор с достаточным количеством 
материала для очистки поверхности от разлитых цитотоксических агентов (комплект: «Открыть при 
россыпи/разливе цитотоксических препаратов»).

Для предотвращения образования аэрозолей и контроля воздействия канцерогенных соединений на 
персонал следует использовать закрытые или полузакрытые системы. Рекомендуются специальные 
аспирационные канюли (например, Codan и Braun), либо системы, специально разработанные для 
использования цитотоксических агентов (например, Spiros, Tevadaptor, Oncovial и PhaSeal). Если таких 
систем нет, то следует использовать инфузионные проводники и шприцы с замками Luer-lock

Требуются специальные кабинеты / клетки с четкой идентификацией того, что в данном месте 
находятся только пациенты, которые лечатся цитотоксическими агентами. Данные помещения 
обязательно должны быть маркированы.

Экскременты и биологические жидкости (слюна, моча, рвота, фекалии, кровь, выпотная           
жидкость) являются потенциально опасными после того, как животное получило 


цитотоксические препараты, и должны обрабатываться и удаляться соответствующим образом.

При проведении процедур ухода за животным, получающим химиотерапевтическое лечение, следует 
носить средства индивидуальной защиты (одноразовые перчатки и защитную одежду).

Все материалы, которые контактировали с животным в период постхимиотерапевтического лечения, 
следует считать потенциально загрязненными.

После того, как животное покинуло кабинет/клетку – помещение нужно очистить по принятому 
протоколу уборки.

Введение цитотоксических препаратов:

Рекомендации для владельцев:

Необходимо принять все необходимые меры для обеспечения спокойствия и сотрудничества между 
персоналом и животным, получающим лечение. Если темперамент животного таков, что безопасное 
введения цитостатиков невозможно, то ветеринарный врач имеет право (и обязан) не лечить этих 
животных.

Многие цитотоксические препараты обладают раздражающим эффектом и должны вводиться через 
предварительно размещенный периферический венозный катетер. Болюсные инъекции следует 
производить через закрытую систему «в/в катетер – проводник – шприц», которую следует 
предварительно промыть достаточным объемом 0,9% NaCl до, во время и после инъекции.

         Следует избегать гепаринизированных растворов, так как они могут взаимодействовать с 

          Цитостатические препараты следует вводить с помощью защитных медицинских устройств 

  Проводник / инфузионную систему никогда не следует отсоединять от заполненного шприца / 
мешка с лекарствами, содержащего опасный препарат, также не следует отключать систему до тех 
пор, пока она не будет тщательно промыта. Катетер, проводник и мешок/шприц должны быть 
удалены из пациента целыми, по возможности.

Перед выходом из зоны введения лекарств необходимо мыть руки с мылом и водой.

Необходимо предусмотреть процедуры для ликвидации любых возникающих утечек и безопасного 
удаления отходов. В случае контакта с кожей или глазами пораженный участок следует промыть 
обильным количеством воды или обычным солевым раствором. Если глаза поражены, следует 
обратиться за медицинской консультацией.

некоторыми химиотерапевтическими препаратами (например, доксорубицином).


(например, безигольчатых и закрытых систем).
(например, безигольчатых и закрытых систем).

некоторыми химиотерапевтическими препаратами (например, доксорубицином).

Всем владельцам должна быть предоставлена письменная информация о потенциальных опасностях 
цитотоксических препаратов. Также должна быть предоставлена письменная информация о том, как 
обращаться с экскрементами пациента (слюна, моча, рвота, фекалии).

Если владельцы должны сами обеспечивать прием таблеток, то также должна быть предоставлена 
письменная информация о всех процедурах и манипуляциях. Контейнеры для лекарств должны быть 
быть четко помечены предупреждающей лентой «цитотоксические препараты».быть четко помечены предупреждающей лентой «цитотоксические препараты».

письменная информация о всех процедурах и манипуляциях. Контейнеры для лекарств должны 

Дополнительная информация


Для получения дополнительной информации всем сотрудникам, работающим с химиотерапевтическими препаратами, 
рекомендуется ознакомиться со специализированной литературой и руководящими принципами, выпущенными Европейским 
колледжем ветеринарной медицины животных-компаньонов (ECVIM-CA) на тему «Предотвращение воздействия цитотоксических 
препаратов на производстве, на окружающую среду в ветеринарной практике».

Данные рекомендации продиктованы Британской Ассоциацией Ветеринарных Специалистов и считаются стандартом 
обращения с цитотоксическими препаратами. 
https://www.bsavalibrary.com/content/formulary/backmatter/exotic-petssafetyandhandlingofchemotherapeuticagents


Мы настоятельно рекомендуем соблюдать все рекомендации, продиктованные данным сообществом ради безопасности 
всего ветеринарного сообщества и животных.


