
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙРОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ

Докладчик: Докладчик: 
И МЮИ МЮИльина М.Ю. Ильина М.Ю. ––
методист ГБПОУ методист ГБПОУ 
СОМКСОМК«СОМК»«СОМК»



Увеличение 
объема 

й

Повышение 
доступности 

й

Появление 
новых 

медицинской 
помощи

медицинской 
помощи

лекарственных 
препаратов

УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНЪЕКЦИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВАУВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ



ПРИЧИНЫ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ АСПЕТИКИНАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ АСПЕТИКИ

НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ О ПАТОГЕНЕЗЕНЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ О ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ



ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Осложнения, 
связанные с

Осложнения, 
связанные с 

Осложнения,
связанные с связанные с 

нарушением правил 
асептики

нарушением техники 
выполнения 
инъекций

неправильным 
выбором места 

инъекции

Инфильтрат Воздушная эмболия  Липодистрофия 

Абсцесс  Ошибочное введение ЛП Повреждение       
нервных стволов  

Отдаленные 
осложнения 

(

Тромбофлебит 

Некроз 
Повреждение 
костной ткани (сепсис, гепатиты, 

ВИЧ-инфекция) Гематома 
(периостит)

Аллергические реакции 



ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФИЛЬТРАТОВ 
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ПРОФИЛАКТИКА АБСЦЕССОВ  
Соблюдение правил введения лекарственных средств 

Соблюдение техники выполнения инъекции

Легкий массаж области инъекции для лучшегоЛегкий массаж области инъекции для лучшего 
рассасывания препарата

Исключение введения лекарств в одну и ту же 
точку

Соблюдение правил асептики и антисептики

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ



ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИСВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ 
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИСВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИСВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИСВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ 
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИСВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИСВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМСВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ 

МЕСТА ИНЪЕКЦИИ
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ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМСВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ 

МЕСТА ИНЪЕКЦИИ
ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕРВНЫХ 

СТВОЛОВ

Механическое повреждение иглой 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Индивидуальная чувствительность организма к 
лекарственному препарату

Гиперемия Зуд Отек 

Местное Заложенность Сповышение 
температуры

Заложенность 
носа Сыпь 

Перед первой инъекцией спрашивать у пациента о переносимости тех или 
иных лекарственных препаратов

На титульном листе истории болезни могут быть данные о 
непереносимости лекарственных препаратов



АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК - резко выраженная 
аллергическая реакция немедленного типа на введениеаллергическая реакция немедленного типа на введение 

лекарственных веществ

Приступ 
кашля

Выраженное 
беспокойство Одышка 

Снижение 
артериального 

давления
Рвота  

давления

Необходимо уложить пациента на спину на ровную горизонтальную поверхность, под 
ноги подложить валик или другой предмет, чтобы они находились выше уровня 
туловища. Это будет способствовать притоку крови к сердцу;

Обеспечить приток свежего воздуха к пациенту – открыть окно или форточку;

Расслабить, расстегнуть на больном одежду, чтобы обеспечить свободу для 
дыхательных движений;

По возможности проследить, чтобы ничто во рту пациента не препятствовало 
дыханию (убрать съемные зубные протезы, если они сместились, голову повернуть 
влево или вправо или приподнять, если у больного запал язык, при судорогах –
постараться поместить между зубами твердый предмет).

Выше места укола или укуса можно наложить жгут или приложить к этой области лед, 
чтобы уменьшить скорость поступления аллергена в кровь.



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ

Место попадания аллергена обкалывается раствором 
адреналина (1 мл 0 1% адреналина на 10 младреналина (1 мл 0.1% адреналина на 10 мл 
физиологического раствора) по кругу – в 4-6 точек, по 0.2 
мл на одну точку;

Глюкокортикоидные гормоны – преднизолон 60-100 мг 
или гидрокортизон 125 мг, или дексаметазон 8-16 мг, 
лучше внутривенно, можно струйно, либо капельно, 

100 200 0 9% (N Cl)разведя в 100-200 мл 0.9% хлорида натрия (NaCl).

Поскольку в основе анафилактического шока лежит 
острый дефицит жидкости в кровеносном руслеострый дефицит жидкости в кровеносном русле, 
обязательным является внутривенное вливание большого 
объема жидкости. Взрослым можно быстро, со скоростью 
100-120 капель в минуту, ввести до 1000 мл 0.9% NaCl. 

Бригада СМП должна обеспечить пациенту свободное 
дыхание и ингаляцию кислорода через маску, в случае 
отека гортани необходима экстренная трахеотомия.р д р р



СОСТАВ АПТЕЧКИ ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1. 0.1% раствор адреналина 10 ампул по 1 мл;
2. 0.9% раствор натрия хлорида – 2 емкости по 400 мл;
3 Реополиглюкин — 2 флакона по 400 мл;3. Реополиглюкин 2 флакона по 400 мл;
4. Преднизолон – 10 ампул по 30 мг;
5. Димедрол 1% — 10 ампул по 1 мл;
6. Эуфиллин 2.4% — 10 ампул по 5 мл;
7. Спирт медицинский 70% — флакон 30 мл;
8 Ш 2 10 108. Шприцы одноразовые стерильные емкостью 2 мл и 10 мл – по 10 

штук;
9. Системы для внутривенных вливаний (капельницы) – 2 штуки;д у р ( ц ) у ;
10. Периферический катетер для внутривенных инфузий – 1 штука;
11. Стерильная медицинская вата — 1 упаковка;
12. Жгут – 1 штука



ПРОФИЛАКТИКА 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

Тщательный сбор фармакологического анамнеза

Избегать полипрагмазии

Соответствие дозы ЛС возрасту и массе тела пациентаСоответствие дозы ЛС возрасту и массе тела пациента

Способ введения ЛС должен строго соответствовать 
инструкцииру

Медленное введение ЛС-гистаминолибераторов (например, 
ванкомицин, йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, ц , д д р щ р р р д ,

некоторые миорелаксанты, химиопрепараты)



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Обработка Соблюдение Обработка 
кожных покровов 
пациента перед 
инъекцией.

техники 
обработки рук 
медицинского 
персонала. ерсо ала.

Тщательный 
выбор места

Систематическая 
смена меставыбор места 

инъекции. 
смена места 
инъекции.
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