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Актуальность проблемы 

 Современные протоколы  терапии 
онкогематологических заболеваний являются 
причиной развития глубокого 
агранулоцитоза и тяжелой иммуносупрессии.  

                             

 

 Резкое возрастание риска  серьѐзных 
бактериальных и грибковых инфекций у 
данной группы пациентов  



Зависимость частоты инфекций от 
 числа нейтрофилов 
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зависимость частоты тяжелых инфекций от 

длительности нейтропении
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Инфекция 

 

Госпитализация 

Антибиотикотерапия 

Снижение интенсивности 

химиотерапии 

Снижение качества жизни 

Нейтропения.  
Основная проблема. 



Разработка Г-КСФ Д.Меткалфом 



Биохимические характеристики нативного Г-КСФ 

 Asano S.: American J Pediatr Hematol Oncol. 1991; 13: 400-413 

•   Молекулярный вес 20 КилоДальтон 
•   174 аминокислоты 
•   2 дисульфидные связки 



Система гемопоэза и роль Г-КСФ 

G-CSF: Промоутер пролиферации и дифференцировки клеток 

предшественников до нейтрофилов в костном мозге 

Roitt et al.: Immunology 5th (ISBN:0723429189) Mosby.1998: 156 :  



Биологическая роль Г-КСФ 

• Ускорение пролиферации КОЕ-Г 

• Ускорение транзита миелоцитнейтрофил 

• Мобилизация стволовых клеток костного мозга 
в периферическую кровь 

• Мобилизация костномозгового пула 
нейтрофилов в кровь 

• Усиление бактерицидной функции 

• Усиление фагоцитарной активности 

• Угнетение апоптоза стволовых клеток 

 

 



Г-КСФ при ХТ-ассоциированной фебрильной 

нейтропении 

 

    1. Сокращение периода нейтропении1) 

    2. Сокращение сроков госпитализации1) 

    3. Редукция инфекции2) 

    4. Снижение затрат а/б3) 
 

 

1) Clark C. et al.: J Clin Oncol.; 2005, 23: 4198-4214 

2) Hacksshaw A. et al.: Bri J Cancer; 2004; 90.7.;1302-1305 

3) Chevallier B. et al.: J Clin Oncol.; 1995; 132.7.; 1564-1571 



A 

Риск фебрильной 

нейтропении 

B 

Количество 

документированных 

инфекций 

C 

Летальность 

вследствие 

инфекционных 

осложнений 

D 

Редукция доз 

химиопрепаратов и 

удлинение интервала 

между курсами 

химиотерапии 

Lyman et al.: Am J Med.; 2002; 112: 406-411 

Профилактическое применение Г-КСФ: 

Мета-анализ 8 исследований (1.144 пациентов) 



Другие «точки» приложениея   
биологических эффектов Г-КСФ 

Эффект 

• Мобилизация костномозгового пула 
нейтрофилов в кровь 

 Применение 

• Трансфузии донорских гранулоцитов  

 

 
Показания 
• Нейтрофилы < 500/мкл (в ближайшие 7 дней) или КДН 

• Тяжелая, лабораторно и/или клинически подтвержденная, 
бактериальная и/или грибковая инфекция 

• Отсутствие эффекта на а/б и п/г терапию 

• Неэффективная стимуляция пациента Г-КСФ  

 



Причины 

летальных 

исходов 

после  

ТГСК  

ТГСК от HLA-идентичного сиблинга 
Рецидив 38% 

Органная 
токсичность 13% 

Интерстициальная 
пневмония 5%  

Инфекции 17% 

РТПХ 14% 

Другие 13% 

Инфекции 19% 

Другие 17% 

РТПХ 14% Рецидив 32% 

Органная токсичность 
11% 

Интерстициальная пневмония 7% 

ТГСК от неродственного донора 



Клиническое использование 
биологических эффектов G-CSF в 

трансплантологии 

Эффект 

• Мобилизация стволовых клеток костного 
мозга в периферическую кровь 

 

 
Применение 

• Трансплантация  СКПК 

 

 

 



Г-КСФ. Мобилизация CD34+ клеток у здорового донора 

Höglund et al.: Eur J Haematol.; 1997; 59,3: 177-183 



• Основной мишенью для действия Г-КСФ 
являются зрелые нейтрофилы, 
инициирующие каскад событий, приводящих 
к мобилизации CD34+ клеток; 

• Возрастание числа CD34+ клеток в 
циркуляции под действием Г-КСФ 
происходит в результате повышения 
миграции, а не вследствие усиления их 
пролиферации; 
 
 

Концепция мобилизации ГСК 



Г-КСФ  

Оригинальный препарат  

 

Первое использование – 80-е 

Коммерциализация – 1992 



    В денежном выражении, уже сейчас биотехнологические   
препараты определяют основную стоимость лечения : 

 

 

Биопрепараты в сопроводительной терапии                       
онкозаболеваний :                                            72% 

 

 

 Datamonitor  2008 

Роль биотехнологических препаратов и их стоимость 

Проблема!  Не все больные имеют доступ к  

биотехнологическим продуктам 



 Что такое биоаналоги 

 Биоаналоги «подобны», но не идентичны 

оригинальному биопрепарату.  

   Биоаналоги уникальны по своему 

химическому составу и не являются 

генерическими версиями инновационных 

биопрепаратов. 

   Поэтому каждый биоаналоговый препарат 

должен быть исследован на эффективность, 

безопасность и иммуногенность 

 Характеристики биопрепаратов зависят от 

процесса производства, который невозможно 

повторить. 

 

 Annals of Oncology Advance Access published September 14, 2007», 

 Г-КСФ 
•   174 аминокислоты 
•   2 дисульфидные 
связки 



 Схема биотехнологического процесса 

Разные линии клеток, 

средства роста, методы 

выращивания 

Разные линии клеток, 

средства роста, условия 

биореактора 

Различные 

рабочие условия 

Различные условия 

связывания и элюции 

Различные методики, 

реагенты, нормативы 

Та же последовательность 

генов 

Но возможно другой 

вектор 

Различные системы 

клеточной экспрессии 



Одним из биоаналогов 
оригинального филграстима 

является Теваграстим, который  
был разработан в результате 
полноценных, обширных и 

всеобъемлющих доклинических и 
клинических исследований…  

Биоаналоги оригинального Г-КСФ 



TevaGrastim 

Neupogen 

Жидкостная  
хроматография 

Структурно молекулярная сопоставимость  

ТеваГрастима ®   и Нейпогена® 

 

Пептидная карта 

 

   флюоресцентная 

     спектроскопия 

 



Структурно-

молекулярная 

сопоставимость 

Доклиническ

ие иссл. 

Этапы  регистрации  

Клиническая Фаза  1 Фаза 2 Фаза 3 

Этапы  регистрации  

CMC ДКИ ФК/ФД Безопасность Эффективность 

Исследования сопоставимости 

Для биоаналогов важнее всего сопоставимость 



  Программа доклинической разработки 
ТеваГрастима® включала: 

  Фармакодинамику 

  Фармакологическую безопасность 

                Фармакокинетику 

  Токсикологию 

 

 которые проводились на лабораторных животных  крысах, 

кроликах  и  обезьянах  и в результате которых была 

продемонстрированна полная идентичность всех исследуемых 

параметров 

Доклинические исследования 



Cравнительная клиническая фармакология :  

 II. Два исследования I фазы на здоровых добровольцах: 

XM02-01-05-DE (144 участника)  

XM02-01-LT (56 участников)  

Дизайн: слепое, рандомизированное, с 2-мя 
перекрестными периодами исследование 

Дозирование: однократное п\к или в\в введение 
дозы, равной 5 или 10 µg/кг (только п\к введение 
в исследовании XM02-01-LT) 

Исследуемый препарат: Теваграстим (XM02)  
против референтного филграстима (Нейпогена®, 
Amgen)  

 

 III. Подгруппы онкологических  больных, получающих 
миелосупрессивную терапию, в исследованиях III фазы 
(РМЖ, легких, НХЛ) 

 

Клинические исследования   



XM02 -05-DE: Цель и протокол исследования  
для п/к и в/в введения 

 Цель:  Cопоставить фармакокинетические и фармакодинамические параметров 

Теваграстима и Нейпогена®; продемонстрировать биоэквивалентность этих 

двух филграстимов при п/к и в/в введении 

Период отмывания не 

меньше  

3 недель 

Исследование фармакодинамики и 
кинетики Теваграстима 

Слепое, рандомизированное, с двумя перекрестными периодами исследование 

с однократным п\к или в\в введение дозы, 5 или 10 µg/кг  



XM02 -05-DE: ФК эквивалентность ТеваГрастима®  
(XM02) и Нейпогена® после п/к введения 
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Референтный филграстим 

Референтный филграстим 

п\к ведение 

Время (ч) 

Показатели концентрация-время в сыворотке для филграстима после 

однократного п/к введения Теваграстима и референтного филграстима в дозе 5 

или 10 μг/кг у 124 здоровых добровольцев.  

Ни для одной из доз не было выявлено клинически значимых различий между 

Теваграстимом  и референтым филграстимом 

Показатели концентрации в сыворотке 

Теваграстим 

Теваграстим 



Абсолютное число нейтрофилов (АЧН) после однократного п/к  введения 

Теваграстима и референтного филграстима в дозе 5 or 10 μg/кг у 

добровольцев.  

Ни для одной из доз не было выявлено клинически значимых различий 

между Теваграстимом  и референтым филграстимом  

 

XM02 -05-DE:ФД эквивалентность ТеваГрастима® 

(XM02)  and Нейпогена® после п/к введения –кривая 
AЧН п\к ведение 

А
Ч

Н
  

Время (ч) 

Показатели абсолютного числа нейтрофилов 

Теваграстим 

Теваграстим 



Число  CD34+ клеток после однократного п/к  введения Теваграстим и 

референтного филграстима в дозе 5 or 10 μg/кг у  

Ни для одной из доз не было выявлено клинически значимых различий 

между Теваграстим и референтым филграстимом  

п\к ведение 

Время (ч) 

Референтный филграстим 

Референтный филграстим 

Показатели  CD34+ клеток 

 

Теваграстим 

Теваграстим 



Были осуществлены три рандомизированных контролированных 

исследования (РКИ) и метаанализ  (ТеваГрастима®)  

 

 XM02-02-INT: РКИ при раке молочной железы (348 больных)1  

 XM02-03-INT: РКИ при раке легкого (240 больных)2  

 XM02-04-INT: РКИ при НХЛ (92больных)3  

 XM02-ALL-INT: Метаанализ трех перчисленных исследований 

(608 больных)4  

1del Giglio et al. (BMC Cancer 2008, 8:332) 

2Gatzemeier et al. (J Thorac Oncol. 2009, 4(6): 736 - 740) 

3Engert et al. (Leuk Lymphoma 2009; 50(3): 374-379 ) 

4Engert et al. (submitted for publication)  

Исследования ТеваГрастима  при  
онкогематологической патологии 



ХМО2 

(n=140) 

Референтный 

филграстим 

(n=136) 

Плацебо/ ХМО2 

(n=72) 

Средний пок-ль ДТН, дни 

•  I цикл 

• ∆ ДТН (95% ДИ)† 

• 4 цикл 

Средний пок-ль наименьшего 

АЧН, 109\л 

• I цикл 

• ∆ АЧН min 95% ДИ† 

• 4 цикл 

Среднее время до 

восстановления АЧН (дни) 

• I цикл 

• ∆ t rec, 95% ДИ† 

• 4 цикл 

Частота ФН** (%) 

•  I цикл 

• Все циклы 

 

1.1 

0.028(-0.261, 0.316) 

0.7 
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-0.001(-0.190, 0.189) 
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36.1 

41.7 

XM02-02-INT: результаты по конечным точкам 
эффективности во всей популяции больных 
 



Средние показатели (± СД)  
Абсолютного  числа 

нейтрофилов в 1 цикле 
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филграстим XM02-04-INT  
Референтный 

филграстим 

(n=47) 
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дни 

Теваграстим XM02-03-INT 



 ТеваГрастим® - биоаналог филграстима, 

одобренный Еврокомиссией 15 Сентября 

2008  на основании серьезных клинических 

данных, демонстрирующих сходные 

эффективность и безопасность 

Теваграстима®  по сравнению с референтным 

филграстимом. 
 

 

 Профиль безопасности Теваграстима в 

клинических исследованиях был 

благоприятным и типичным (описанным в 

литературе)  для Г-КСФ. 

Исследования клинической безопасности 

 и эффективности:  



Теваграстим одобрен в том числе и при показаниях, 

предъявляющие повышенные требования к 

эффективности и безопасности Г-КСФ  

    Мобилизация стволовых клеток у здоровых доноров 

    Мобилизация стволовых клеток у предлеченных 

пациентов 

Мобилизация нейтрофилов у здорового донора для 

гранулоцитофереза 

    Аллогенная трансплантация костного мозга 

    Педиатрическая практика, включая хроническую     

нейтропению 

 

 



Трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток (ТГСК) 
• Комплекс мероприятий, направленных на 

замещение гемопоэтической ткани 
реципиента донорской тканью. 
 

• 1957 год (Thomas ED et al)1 – первая ТГСК от 
сингенного донора больному с ОЛЛ 

• «Современный» этап – 1968 год (Gatti RA et 
al)2,3 – HLA – типирование – две ТГСК 
больным с с-мом Вискотта –Олдрича и 
ТКИН 
 

 1 Thomas ED, Lochte et al. N Engl J Med. 1957; 257: 491-496. 
2 Gatti R, Meuwissen H, Allen H, et al. Lancet. 1968; 2: 1366-1369. 
3 Bach F, Albertini R, Joo P, et al. Lancet. 1968; 2: 1364-1366.  

 

 



 

       
Acute leukaemias: AML 40 320 44 128

Acute leukaemias: ALL 25 476 27 399

Acute leukaemias: other/unknown 1 418 1 578

Chronic leukaemias: CML 19 011 20 451

Chronic leukaemias: CLL 3 823 4 213

Chronic leukaemias: other/unknown 376 410

Lymphomas: NHL 56 249 62 179

Lymphomas: Hodgkins 19 203 21 549

Lymphomas: other/unknown 1 197 1 276

Multiple myeloma/Plasma cell disorders 52 201 70 998

Solid tumours 31 019 40 922

Myelodysplastic/myeloproliferative 13 549 15 244

Aplastic anaemias 6 670 7 365

Primary immune deficiency 2 228 2 551

Inborn errors: other / unspecified 1 402 1 578

Histiocytic 553 605

Autoimmune diseases 1 058 1 091

Haemoglobinopathies 3 241 3 415

Other/unknown 278 316

Total 279 272 327 268

 

 EBMT Database disease                                                                                                         



•  Клеточные 

технологии 

•  Новые 

фармпрепараты и 

подходы к терапии, 

способствующие 

хорошему 

антилейкемическом

у эфффекту при 

снижении 

токсичности 

                ↓ 

 расширение круга    

показаний к ТГСК  

• Новые 
технологии и 
новые 
методы 
консерватив-
ной терапии  

            ↓ 

  сужение круга 
показаний к 
ТГСК 



                                                                
 

Количество ТГСК в год 



Показания к трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток 

Нейробластома 

Герминогенные опухоли 

Аутоиммунные заболевания 

Апластическая анемия 

Анемия Фанкони 

Анемия Даймонда-Блекфана 

Большая талассемия 

Серповидноклеточная анемия 

ТКИН 

Синдром Вискотта-Олдрича 

Врожденные метаболические нарушения 

Ювенильный хронический миелолейкоз 

 

Острый миелобластный лейкоз 

Острый лимфобластный лейкоз 

Хронический миелолейкоз 

Миелодиспластические синдромы 

Миелопролиферативные нарушения 

Неходжкинская лимфома 

Болезнь Ходжкина 

Хронический лимфоцитарный лейкоз 

Множественная миелома 

………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………… 



Blood, 1 October 2002, Vol. 100, No. 7, pp. 2374-2386  



Основная проблема в РФ 

• Малое количество трансплантационных 
центров 

• Отсутствие возможностей и условий для 
проведения ТГСК всем пациентам, которые в 
этом нуждаются. 

• Более 80% пациентов не получают ТГСК 
даже в тех случаях, когда это предусмотрено 
стандартным протоколом. 

 

 



 

 

• Потребность в ТГСК у детей в РФ: 

          Около 1500 новых пациентов ежегодно 

 

 

• Количество выполняемых трансплантаций у 
детей в РФ: 

                       180-200 ТГСК ежегодно 



Количество детских трансплантационных 

центров 

Германия  - 26 
Россия - 4 

http://map.kuda.ua/wp-content/images/s/germany/CFEEEBE8F2E8F7E5F1EAE0FF20EAE0F0F2E020C3E5F0ECE0EDE8E8.jpg
http://klopotow.narod.ru/mindata/locathn/images/hex01.jpg


Пути решения проблемы 

• Рост смертности потенциально курабельных 
больных, связанный с отсутствием в РФ 
специализированных трансплантационных 
центров является веским аргументом для:  

▫ Организации специализированной помощи 
(трансплантационных центров) в регионах РФ 
(как минимум в областных центрах) 

▫ Обучения и подготовка персонала 

▫ Безотлагательных решений для скорейшего 
решения проблемы 



Основные тенденции в 

онкогематологии и трансплантации ГСК 

• Рост интенсивности современных 
химиотерапевтических протоколов 

• Появление новых фармпрепаратов, далеко не 
все из которых с точечным эффектом 

• Эскалация доз ХТ препаратов 

 

• Растет значение сопроводительной терапии 

▫ Г-КСФ, а/б, п/м и т.д. 

• Рост ответственности за здоровье 
персонала! 

 



Препараты, онкогенные для человека 

Сайт: www-cie.iarc.fr/monoeval/crthall.html 

* САНПИН 1.2.2353-08  от 21.04.2008 

• Группа 1: доказано, что следующие лекарственные средства 
онкогенны для человека 

▫ циклофосфамид и другие алкилирующие агенты, мелфалан, 
хлорамбуцил, азатиоприн, тамоксифен, циклоспорин*, 
этопозид*, эстрогены стероидные и нестероидные*, 
комбинированная химиотерапия с винкристином, 
прокарбазином, преднизолоном* 

• Группа 2A и 2В: возможно онкогенны для человека 

▫ доксорубицин, цисплатин, амсакрин, блеомицин, дакарбазин, 
митомицин, митоксантрон, стрептозотоцин, тиоурацил 

• Группа 3: не классифицированы как онкогенные для человека 

▫ 5-фторурацил, метотрексат, ацикловир, актиномицин, 
винбластин, винкристин 

• Группа 4: неонкогенные для человека                    



Опасные лекарственные средства 

цитотоксические средства  

 

антибиотики 

 

противовирусные средства 

 

некоторые лекарственные средства, полученные методом 
биоинженерии  

моноклональные антитела 

средства, применяемые при генной терапии 

 

гормональные средства 

 

другие различные средства 

 



Профессиональная заболеваемость 

Число случаев профессиональных заболеваний в учреждениях   
здравоохранения  России  возросло в 1,5-2,5 раза: 

1993 г. - 209 случаев;  

2003 г. - 516 случаев;  

2008 г. - 310 случаев; 

в том числе, у женщин – 259 случаев (83,5%) 

 

•  В 2008 году инвалидами вследствие профессионального 
заболевания в здравоохранении стали 39 человек:  
 1 группа инвалидности – 1 чел., 2 группа – 13 чел., 3 группа – 25 чел 

 

За последние 16 лет - 6007 случаев профессиональных 
заболеваний (отравлений) 

 (около 4,0% от всех зарегистрированных случаев профзаболеваний 

(отравлений) в Российской Федерации)  

 



 Профессия медицинской сестры устойчиво 
занимает 1-2 место по числу 
профессиональных заболеваний на 
протяжении ряда лет 

 



КЛАСС ПРОФ ВРЕДНОСТИ 3.4 

 
Условия труда работников, занятых в производстве 

противоопухолевых препаратов, а также медицинского персонала 

онкологических учреждений, использующих эти препараты, априори 

относят к самой высокой степени вредности в соответствии с Р 

2.2.2006-05 (класс 3.4) 

  

 Класс (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тяжѐлые 

формы профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических 

заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

 

 



Потенциальные пути проникновения  

в организм 

Ряд возможных путей воздействия опасных лекарственных 
средств1: 

 

ингаляционный путь 

попадание на кожу и всасывание через кожу 

попадание на слизистую (ненамеренное попадание с руки в рот) 

инъекционный путь 

 травмы, полученные острыми медицинскими инструментами, 

иглами2 (до 839 ран от острых инструментов и игл в год на 1000 медицинских работников) 

 

1Оповещение Национального института по охране труда и промышленной 

гигиене 2004 
2 Шрайбер C и другие  Международные архивы по гигиене труда и 

окружающей среде  2003; 76: 11–16  

 Медицинские работники, работающие с опасными 

лекарственными средствами могут попасть под воздействие 

вредных веществ (риск зависит от степени воздействия и токсичности 

лекарственного средства) 

в группу риска входят врачи, медсестры и фармацевты  



Разведение препарата с иглой и шприцем 



В/в введение с иглой и шприцем 



Данные, подтверждающие воздействие опасных 

лекарственных средств на медицинских работников  

 
В 13 из 20 анализах мочи медицинских работников обнаружены 
цитотоксические средства 

 

Опасные лекарственные средства были зафиксированы в моче 
медицинских работников, не проводивших манипуляций с 
опасными лекарственными средствами, но оказались под их 
воздействием через вторичную контаминацию 2,3 

 

Персонал аптек подвергается цитотоксическому риску 
Еженедельная проверка содержания цитотоксических средств в моче 

 (в исследовании участвовало 87 фармацевтов) 

риск воздействия между теми, кто непосредственно отвечает за приготовление 
цитотоксических средств и теми, кто работал в тех же условиях, оказался одинаковым 

 

 1 Харисон Б. Риски при работе с цитотоксическими лекарственными средствами (книга) 2001; 566–82 

2 Сэссинк П. и другие Архивы по гигиене окружающей среды 1994; 49: 165–9 

3 Мейдер Р. и  другие Архивы по гигиене окружающей среды 1996; 51: 310–14 

4 ШрайберК и другие Международные архивы по гигиене труда и окружающей среды 2003; 76: 11–16  



Воздействие опасных лекарственных средств: 

симптомы, связанные с токсичностью 

Работа непосредственно с опасными лекарственными 
средствами или поблизости с ними может привести к: 

острым эффектам: 

кожная сыпь1 

тошнота 

хроническим эффектам: 

 миелогемотологическая супрессия (изменение показателей периферической крови: 
анемия, тромбоцитопения, снижение числа нейтрофилов, мегалобластоз 
гипохромная анемия) 

нарушения со стороны репродуктивной системы:  снижение фертильности, 
проблемы с вынашиваемостью, преждевременные роды, самопроизвольные 
аборты,3бесплодие2) 

врожденные пороки развития4 

высокая вероятность неопластических процессов5 

 

1 МакДиармид M, Эган T. Гигиена труда 1988; 30: 984–7 

2 Валанис Б. и другие Гигиена труда и окружающей среды 1997; 39: 574–80 

3 Селеван С. и другие Новый английский журнал по медицине 1985; 313: 1173–8 

4 Хемминки K. и другие Хелс Комьюникейшн 1985; 39: 141–7 

5 Сков T. и другие Британский журнал производственной гигиены 1992; 49: 855–61  



Производства с ведущим 
химическим фактором 
 

Мать 
 

Отец 
 

ОРШ 
 

95% ДИ 
 

ОРШ 
 

95% ДИ 
 

Производство и использование 
пестицидов 
 

8,1 
 

1,8-36,4 
 

- 
 

- 
 

Производство цветных металлов: 
5,4 2,1-14,6 2,6 1,1-6,5 

   в т.ч. производство и    
использование свинца 
 

2,4 
 

0,6-9,9 
 

- 
 

  
  

 
Красильное производство 
  
 

6,5 
 

1,8-24,0 
 

- 
 

  
 

Деревообрабатывающее 
производство   
 

6,4 
 

0,9-49,1 
 

3,2 
 

0,6-18,8 
 

Использование органических 
растворителей 
 

3,5 
 

1,8-6,9 
 

- 
 

  
 

Использование анестетиков  и 
цитостатиков 
 

3,3 
 

1,3-8,5 
 

3,2 
 

0,6-18,8 
  

 
В целом по всем производствам 
  
 

2,4 
 

1,8-3,3 
 

1,5 
 

1,1-2,1 
 

Риск развития ВПР у детей вследствие воздействия на 
родителей вредных химических веществ. 



Распределение опрошенных по частоте заболеваний (на 100 опрошенных) 

  

Врачи Медсестры 

Радиол. Химиотерап. Радиол. Химиотерап. 

Гипертония 11,21 17,14 15,38 17,24 

Стенокардия 9,48 20,0 2,56 6,9 

Нейроциркуляторная астения 37,93 45,71 34,6 37,93 

Язвенная болезнь 9,48 11,43 8,33 3,45 

Заболевания печени и желчевыводящих 

путей 

8,62 22,85 16,67 3,45 

Другие болезни ЖКТ 14,66 20,0 17,95 20,69 

Болезни органов дыхания 13,79 2,86 13,46 3,45 

Болезни суставов 11,21 20,0 12,82 20,69 

Болезни кожи 6,03 5,71 8,97 10,34 

Болезни крови 0,86 - 1,28 6,9 

Аллергические заболевания 16,38 37,14 21,15 31,03 

Прочие  12,07 14,29 7,69 - 

Всего 152 217 160 162 



Средства индивидуальной защиты 

Комплекты сертифицированной защитной рабочей одежды из 
современных материалов: 

 

одноразовые халаты из полипропилена с полиэтиленовым 
покрытием с длинными рукавами на манжетах 

химиотерапевтические перчатки (желательно из латекса или 
нитрила) должны заходить на рукава халата.  

маски 

защитные передники 

головные уборы 

очки 



Оборудование процедурного кабинета 

вентиляция и кондиционирование воздуха  

 

наличие вытяжного шкафа с самостоятельным 
вытяжным каналом, отдельным от основного 

 

воздух, выходящий из вентилируемых шкафов, 
должен очищаться с помощью 
высокоэффективных сухих воздушных 
фильтров  

 

отфильтрованный воздух должен выходить  на 
улицу, по возможности на достаточном 
расстоянии от окон, дверей и других мест, 
откуда поступает воздух снаружи 

 

 



Утилизация отходов 

Отходы опасных лекарственных препаратов 

и загрязненные ими материалы необходимо 

хранить отдельно от других отходов и мусора 

в специальных закрытых контейнерах 

 

Использованные шприцы и иглы 

необходимо помещать в специальные 

контейнеры для острых 

химиотерапевтических отходов для их 

последующего обезвреживания или 

уничтожения 

 

Цитостатики относятся к отходам группы Г и 

подлежат сжиганию по договору с 

организацией, имеющей лицензию на сбор, 

транспортировку и уничтожение опасных 

отходов. 



Технические средства защиты не  

предотвращают воздействия 

Специально оборудованные помещения сокращают, но 
полностью не предотвращают воздействие 
антинеопластических веществ в ходе профессиональной 
деятельности 1  

 
Халаты и перчатки могут быть недостаточно эффективными в 
защите от воздействия на медицинских работников 

 

▫ независимые исследования показали, что халаты, могут сильно 
пропускать антинеопластические вещества2,3 

▫ исследование четырех видов материала для перчаток по 
пропускающей способности различных антинеопластических 
лекарственных средств (нитриловый каучук, латекс, полиуретан и 
неопрен) показал, что в большинстве, но не во всех случаях 
перчатки не пропускают антинеопластические средства.4 

 

1 Петран А. и другие Международные архивы по гигиене труда и окружающей среды 2003; 76: 5–10 

2 Харрисон Б., Клус М. Фармацевтическая онкологическая практика 1999; 5: 61–6 

3 Коннор Т. Применяемая гигиена окружающей среды и труда 1993; 8: 785–9 

4 Коннор Т. Система здравоохранения и фармация (американский журнал) 1999; 56: 2450–3  



Обращение с химиотерапевтическими препаратами  

опасно. Предупреждения NIOSH* от 25 марта 2004 года 

 

Предупреждение сотрудников больниц, поликлиник и т.д. 
“обращение с токсическими средствами представляет для Вас 
опасность”  
 
Современные меры для предотвращения загрязнения 
окружающей среды и экспозиции персонала к 
цитотоксическим препаратам “недостаточны”  
 

 

* NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 



НЕОБХОДИМО 

 

 Использование шприцев и комплектов для внутривенных 

инфузий системы Луэр – Лок, для приготовления и введения 

опасных лекарственных препаратов – рекомендация NIOSH  

 

 Внедрение рациональных медицинских технологий 

(закрытые системы для приготовления и введения опасных 

лекарственных средств – рекомендация NIOSH) 

 



Что такое "замкнутая система"? 

Руководство ISOPP (Международное общество практикующих 
фармацевтов-онкологов) использует определение NIOSH как 
самое всестороннее и полное 

 

"Устройство переноса препарата с замкнутой системой“: 

 

 Устройство для переноса препарата, которое механически 
предотвращает попадание контаминантов окружающей среды в 
систему и утечку концентраций опасного препарата или его паров 
за пределы системы  
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Созданию «замкнутых систем» в последние годы 

уделяется большое внимание 

• В настоящее время доступны 4 системы, каждая из 
которых описывается как "замкнутая система"  

• Каждая из этих систем заметно отличается по способу, 
благодаря которому они пытаются "удержать" опасные 
препараты 

▫ Фасил, компания "Кармел Фарма"  

▫ Б. Браун/Тевадаптор, компания "Тева Медикел"  

▫ Аларис смартсайт, компания "Кардинал Хелс"  

▫ Клейв, компания "ИКУ Медикел Инк."  



TEVADAPTOR® 

ТЕВАДАПТОР - первая закрытая 
система, зарегистрированная на 
территории Российской Федерации 
(РУ ФСЗ 2008/03348) 

 

ТЕВАДАПТОР - препятствует 
выходу паров, аэрозолей и 
жидкостей при приготовлении и 
введении опасных веществ 

 

ТЕВАДАПТОР - предназначен для 
использования врачами, 
медсестрами и  фармацевтами 

 

 



Адаптер к 

флакону 
Адаптер к шприцу 

Адаптер с 

наконечником 

Люэра 

Адаптер для 

введения шприца 

 
 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТЕВАДАПТОР 

Соединительное 

устройство 

F:/../../Local Settings/Temporary Internet Files/Documents and Settings/MGarina/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Temporary Internet Files/יפעת/AErlich/ADVA ERLICH/יפעת/מצגות/Documents and Settings/ylevisofer/My Documents/Tevadaptor-Presentations/tevadaptor_demo_5_twist_withNavigation.exe


ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

Можно использовать со всеми известными цитостатиками, кроме 

Амсакрин, Бусульфекс/Бусульфан и другими препаратами, 

требующими для разведения N,N-Диметилацетамид 

Не наполнять флакон в перевернутом состоянии 

Адаптер к шприцу разработан для применения со шприцами Люэр 

Лок. 

Адаптер к шприцу (не отсоединяя от шприца) может быть использован 

до 10 раз с одним и тем же лекарственным средством 

Утилизация всех использованных флаконов и шприцов должна 

осуществляться без отсоединения адаптеров согласно стандартным 

процедурам по обращению с опасными отходами. 

 



ФЭО ПРИМЕНЕНИЯ TEVADAPTOR ® 

 Результаты:  
Цитостатики негативно влияют на состояние здоровья работающего с 
ними медицинского персонала, при этом использование специальных 
систем приготовления и введения (например “Тевадаптор”) 
эффективно предотвращает контакт с данными ЛС 
 
Годовые затраты на химиотерапию в отделении онкопроктологии (105 
больных) составляют 43 080 297,52 руб., из которых 42 118 362,59 руб. 
– затраты на химиотерапевтические ЛС; 677 235,94 руб. – затраты на 
ЛС для разведения и премедикации и 284 698,99 руб. – затраты на 
расходные материалы 
 
При использовании устройства“Тевадаптор” в исследуемом отделении 
ЛПУ придется дополнительно потратить 809 830,26 руб., что составит 
1,85% от общих затрат на ХТ 
 
Использование комплекта «Оксалиплатин-Тева + “Тевадаптор”» 
вместо  Элоксатина, применяемого в реальной практике, позволит 
защитить медицинский персонал ЛПУ без дополнительных затрат, и 
более того – дополнительно пролечить 54 пациента без потери 

качества терапии и при неизменном бюджете  
 Научно-исследовательский институт клинико-экономической 

экспертизы и фармакоэкономики (г. Москва) 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

Личную безопасность персонала, 
вовлеченного в работу с 
цитостатическими препаратами 

 

Безопасность персонала, который не 
вовлечен в непосредственную работу 
с цитостатическими препаратами, но 
подвергается риску контаминации 

 

Безопасность окружающей среды 

 

Экономическую выгоду от 
использования 



Заключение 

• Учет экономических аспектов терапии с 
оценкой возможности и необходимости 
внедрения новых препаратов (в том числе 
биоаналогов), позволяет снизить стоимость 
терапии, сохранив эффективность и 
безопасность проводимого лечения. 

 

 



Заключение 

• Организация онкогематологического и иного 
центра должна производиться не только с 
учетом потребностей пациента, но и с учетом 
необходимости обеспечения безопасности 
персонала.  

• Успехи в онкологии, гематологии и 
трансплантологии требуют современного и 
более осмысленного взгляда на некоторые 
проблемы на данном этапе развития 
медицинских технологий. 



Подарите им здоровую жизнь….. 
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