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Тридцативосьмилетнему мужчине с диффузной B-крупноклеточной лимфомой были 
назначены пять препаратов для введения в один день: ритуксимаб и циклофосфамид в 
инфузионных пакетах, внутривенную инъекцию винКРИСтина в шприце и интратекальную 
инъекцию метотрексата, так же в шприце. Лечащий врач пациента обнаружил на шприце с 
винКРИСтином ошибочную пометку “строго для интратекального введения”. Информация 
на вторичной упаковке вызвала путаницу, поскольку оба шприца указывали 
интратекальный путь введения без упоминания названия лекарства. При общении между 
врачом и фармацевтом ошибка была предотвращена.1 
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Трем детям, одному мальчику и двум девочкам, случайно был введен внутривенный 
винКРИСтин интратекальным путем. Трое детей получали и метотрексат, и винКРИСтин в 
рамках лечения рака, все они были парализованы и были помещены на систему 
жизнеобеспечения. К сожалению, все трое детей умерли.2 
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Шестилетнему мальчику с опухолью головного мозга, вместо метотрексата ввели 
винКРИСтин посредством резервуара Оммайя. Ошибка была обнаружена медсестрой 
через 20 минут после окончания инъекции. Мальчик был помещен в искусственную кому и 
умер 22 дня спустя.3 

 

 

 



ВинКРИСтин (и другие винкаалкалоиды) 
следует вводить только внутривенно через 

мини-пакет 

С 1968 года об этой ошибке сообщалось в международном масштабе более 140 раз.4 
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается снижение количества 
зарегистрированных случаев этого сценария, они все еще происходят с разрушительными 
последствиями для пациентов, их семей и всех участников.  
ВинКРИСтин - один из алкалоидов барвинка (другие - винБЛАСТин, винорелбин и 
виндезин); эти лекарства используются для химиотерапии при онкологии. Препараты 
следует вводить внутривенно.5 При интратекальном введении эти лекарства вызывают 
проблемы с дыханием, дисфункцию спинного мозга и смерть; почти повсеместно.  
 
 
В зависимости от протокола лечения, ошибочная идентификация шприца с винКРИСтином 
как интратекального метотрексата в шприце, интратекального цитарабина в шприце или 
интратекального глюкокортикоида в шприце по-прежнему подвергает пациентов риску 
летального исхода. В дополнение, возможность восстановления после такого события 
минимальна, что делает предотвращение ошибок чрезвычайно важным. 
 

 
 
 

Интратекальный цитарабин в шприце и внутривенный винКРИСтин в шприце 
 

СТРАТЕГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФАТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ВВЕДЕНИИ ВИНКРИСТИНА 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США недавно обновило маркировку винКРИСтина, указав, что его следует вводить ТОЛЬКО 
в мини-пакетах, а НЕ в шприцах.6 Использование предварительно заполненных 
инфузионных гибких мини-пакетов с физиологическим раствором (25 или 50 мл) 
использовалось в качестве стратегии для предотвращения таких случаев неправильного 
пути введения. 



Использование мини-пакетов для введения винКРИСтина и других алкалоидов барвинка 
дает медицинским работникам визуальный сигнал о том, что это лекарство НЕ 
предназначено для интратекального применения. Если предварительно заполненные 
гибкие мини-пакеты с физиологическим раствором отсутствуют в продаже, можно 
использовать стерильные пустые гибкие контейнеры объемом 50 мл для введения 
алкалоидов барвинка. Введение винКРИСтина таким путем не показало увеличения 
частоты экстравазации.7 Приготовление алкалоидов барвинка в мини-пакетах в аптеках   
обеспечивает стратегию предотвращения ошибок, которая осуществляется дальше от 
места непосредственного ухода за пациентом, ведя к лучшим результатам.8 

 

 
 
 

Внутривенный винКРИСтин в мини-пакете 
 

 
 

Пустой гибкий контейнер на 50 мл 



  

ПОДДЕРЖКА ДАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Ранее, Всемирная организация здравоохранения вынесла предупреждение9, но 
периодические сообщения об этих событиях все больше вызывают беспокойство.  
Данные случаи происходят по всему миру, и использование инфузионных мини-пакетов 
для введения винКРИСтина (и других алкалоидов барвинка) должно быть воплощено в 
качестве стратегии предотвращения ошибок. 
Такие организации, как Ассоциация клинической онкологии10, Общество онкологических 
медсестер11, Международное общество практикующих онкологов12, Национальная 
комплексная сеть по борьбе с раком13 и Институт безопасных методов лечения-США14, 
Канада15, Испания16 и Бразилия17, также рекомендуют выдавать и вводить алкалоиды 
барвинка таким образом, чтобы повысить безопасность лечения, оказываемого пациентам. 
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