
Практические рекомендации при 
экстравазации

противоопухолевых препаратов

Рекомендации RUSSCO, ESMO



Экстравазация

• Процесс случайного попадания 
лекарственного препарата  в подкожную 
клетчатку или дерму в месте сосудистого 
доступа 
(внутривенного/внутриартериального)



В зависимости от типа 
повреждающего действия
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Алкилирующие
Бендамустин
Антрациклиновые
антибиотики
Доксорубицин
Эпирубицин
Митомицин С
Митоксантрон
Винкаалкалоиды
Винкристин
Винбластин
Винорельбин
Таксаны
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Алкилирующие
Ифосфамид
Кармустин
Дакарбазин
Мелфалан
Ингибиторы 
топоизомеразы II
Этопозид
Тенипозид
Антиметаболиты
Фторурацил
Препараты платины
Иринотекан, топотек
ан
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Аспарагиназа
Блеомицин
Цитарабин
Интерфероны
Гемцитабин
Флударабин
Метотрексат
Моноклональные
антитела
Пеметрексед
Циклофосфамид



Развитие 

• Цисплатин
• Доксорубицин
• Эпирубицин
• Флударабин

Локальные 
кожные реакции

• Цисплатин
• Дакарбазин
• Эпирубицин
• Фторурацил
• Гемцитабин
• Винорельбин

Химические 
флебиты



От чего зависит степень 
экстравазации

1
• Вида лекарственного средства
• Концентрации

2
• Локализации экстравазации

3
• Длительности воздействия



Риск экстравазации можно снизить

Выбор места 
иньекции Пункция вен Дополнительные 

процедуры



1. Выбор места иньекции

При затруднении периферического доступа –
рассмотреть вопрос о центральном доступе

• Использовать крупные вены предплечья

Не использовать – внутреннюю поверхность 
запястья, вены нижних конечностей, вены выше 
локтевой ямки, тыльной поверхности кисти
• Избегать пункции вен в области лимфостаза, отека
• В области вен со стороны мастэктомии – предмет дискуссий



2. Пункция вен

Игла типа «бабочка» не должна  использоваться  для 
инфузий препаратов кожно-нарывного действия 
(антрациклины, таксаны, винкаалкалоиды) 

• Использовать периферические катетеры

При инфузии 12-24 часов  - центральный сосудистый 
доступ

• Обсудить доступ с лечащим врачом



3. Дополнительные процедуры
После пункции вены проверить правильность установки  (ток 
крови), далее ввести 10 мл физиологического раствора для исключения 
экстравазации

• Необходимо промывать вену 10- 20 мл физиологического 
раствора  между различными препаратами

Перед «болюсным» введением химиопрепартов обязательная проверка 
«тока  крови»

• Обязательная проверка места  пункции  для исключения 
отека, покраснения, боли

• Струйное введение кожно-нарывных препаратов 
(винкаалкалоиды) только с одновременным, быстрым, 
внутривенным введением растворов



Не забываем…

Премедикация (димедрол) снижают реакции 
пациента, «засыпают»

• Пациент думает, что боль – «неотъемлемый спутник»   
введения цитостатиков

Иногда при правильном введении – возникают 
реакции по типу экстравазации (эритема, чувство 
жжения, крапивница, зуд) 
• Наблюдение обязательно!



Советы «бывалых»
Принимая дежурство – уточнить наличие 
пациентов, получающих ПХТ в отделении
• Все пакеты должны быть подписаны, указано время 

инфузии, цитостатик, порядок подключения растворов

Не поленитесь принять такого пациента лично  
- пока процедурные сестры на месте
• При развитии ЧП – не комментируем произошедшее 

вслух, не кричим на пациента
• Не паникуем!



Алгоритм действий

1
• Прекратить инфузию
• Идентифицировать вводимый препарат

2

• Не извлекать периферический катетер!!!
• Попытаться аспирировать попавший под кожу лекарственный 

препарат как можно быстрее, записать количество препарата!

3

• Не давить!
• Вызвать ВРАЧА!!!
• Удалить периферический катетер, очертить маркером 

зону экстравазации



Алгоритм действий

Кожно-
нарывной 
препарат

Антибиотики
Антрациклины

Сухой холодный 
компресс на 20 
минут  4 раза в 

день 1-2 дня

Кожно-
нарывной 
препарат

Винкаалкалоиды
Таксаны

Сухой теплый 
компресс 20 

минут 4 раза в 
день 1-2 дня

Не кожно-
нарывной 
препарат

Циклофосфамид
Гемцитабин

Сухой холодный 
компресс 



Медикаментозное лечение 

Локальное введение кортикостероидов не 
рекомендуется
• Антрациклины, митомицин С, препараты платины – местно

ДМСО 99% 2 раза в день на протяжении 14 дней без втирания 
и укрытия стерильным материалом

Винкаалкалоиды – гиалуронидаза 1-6 мл (150 
ед\мл раствора) внутривенно через тот же катетер  
• Некрозы – хирургическое иссечение



Заключение

Несем ответственность не только за 
возникшие осложнения, но и за то, ЧТО мы 
сделали/не сделали при их развитии
• Врач должен быть информирован в первую очередь!

Не скрываем развитие экстравазации, вместе 
с врачом, старшей сестрой анализируем 
причины их возникновения в каждом случае
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