ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
В ХИМИОТЕРАПИИ: КАК ЗАЩИТИТЬ
СЕБЯ И ПАЦИЕНТОВ
РИСКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Потенциальные риски
Утечка химиопрепаратов во время применения (например: во время
подключения системы к катетеру)
Контаминация поверхности в результате подтекания, разлития раствора
или выхода аэрозолей из контейнера 1
Контакт с биологическими жидкостями человека, контаминированными
химиоперпаратами2
Утечка химиопрепаратов через трещины в медицинских устройствах,
изготовленных из несовместимого материала 3

Меры защиты
Использовать соответствующую персональную защиту 1, 2
Убедиться, что все твердые поверхности обработаны надлежащим образом 1
Использовать соответствующие (специальные для онкологии) расходные
материалы: закрытые системы (Цито-Сет), медицинские устройства
протестированные на устойчивость к химиопрепаратам 1, 2
Хранить, употреблять еду и напитки отдельно от мест, где хранят, разводят
и вводят химиопрепараты 1

РИСКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Потенциальные риски
Экстравазация (когда внутривенный катетер выходит из вены и цитостатик
попадает в окружающие ткани)
Недо- и передозировка 4
Усиление побочных эффектов (отсутствие информации у пациентов приводит
к тому, что они не обращают внимания на ранние признаки или симптомы,
и, соответственно, не сообщают о них медицинскому персоналу вовремя) 5, 6, 7
Применение неверного препарата

Меры защиты
Использовать контрольный список действий и двойные клинические проверки 8
Обучать, информировать пациентов, чтобы дать им возможность играть
важную роль в лечении и предотвращении ошибок 8, 6
Получить согласие пациента перед применением лекарства 9, дважды
проверять данные 8, идентифицировать пациентов с помощью двух уникальных
признаков (личная карта) 10
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