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Аннотация: широко распространено мнение, что одной из наиболее 

распространенных причин постинъекционных осложнений является 



нарушение правил асептики и антисептики, однако  данное предположение 

ошибочно. Медицинский работник, разбирающийся в причинно-следственных 

связях возникновения патологических изменений тканей при появлении 

постинъекционных осложнений, способен обеспечить грамотный подход к 

применению парентерального введения лекарственных средств. 

Ключевые слова: постинъекционные осложнения, техника инъекций, 

воспаление подкожно-жировой клетчатки, инфильтраты. 

Resume: It is widely believed that one of the most common causes of post-

injection complications is violation of the rules of asepsis and antisepsis, but this 

assumption is erroneous. A medical professional who understands the cause-and-

effect relationships of the occurrence of pathological changes in tissues with the 

appearance of post-injection complications is able to provide a competent approach 

to the use of  injecting drugs. 

Key words: post-injection complications, injection technique, inflammation of 

the subcutaneous fat, infiltrates. 

Постинъекционные осложнения являются той самой темой, которая 

волнует медиков с момента появления шприцев и их использования. Эта 

проблема приобрела актуальность ещё в 1855 году, когда были проведены 

первые инъекции. Интересно заметить, что различные неприятности, 

возникающие при использовании парентерального введения препаратов могут 

возникать по совершенно разным причинам. Нарушение санитарного 

состояния инструментов, то есть несоблюдение правил асептики, на 

удивление не является наиболее распространенной причиной возникновения 

постинъекционных осложнений, и в этом мы с вами сможем легко убедиться, 

обратившись к статистике. 

Последствия ошибочных действий при выполнении инъекций – это 

действительно тот вопрос, в котором стоит разобраться, и для этого есть ряд 

причин. Во-первых, различные патологические изменения после введения 

лекарств парентерально возникают в мягких тканях очень нередко и широко 



распространены по всему земному шару. Ни для кого не секрет, что медицина 

активно использует инъекции в целях лечения и профилактики различных 

заболеваний. Едва ли в развитых странах можно найти человека, на личном 

опыте не познакомившегося с иглой шприца или капельницы. Во-вторых, 

хорошо разбираясь в причинах осложнений, возникающих как следствие 

выполнения инъекций, медицинский работник в большинстве случаев может 

избежать этих неприятных для пациента и самого себя последствий. Так 

почему же не разобраться с этой не такой уж сложной, но по-настоящему 

важной темой? 

Где мы можем встретить наибольшую частоту постинъекционных 

осложнений? Как правило, в населённых пунктах, где существует нехватка 

квалифицированного медицинского персонала. В таких условиях люди чаще 

вынуждены прибегать к помощи человека, некомпетентного в данном 

вопросе. В сельской местности инъекции часто проводятся в бытовых 

условиях как с несоблюдением правил асептики, так и с нарушением техники 

проведения манипуляции. С неблагоприятными последствиями 

внутривенных, внутримышечных и других инъекций преимущественно 

сталкиваются женщины, данная закономерность обусловлена бо́льшей 

развитостью у представительниц слабого пола подкожно-жировой клетчатки, 

наиболее уязвимой для действия агрессивных лекарственных средств. 

Важно знать, что любая инъекция приводит к механическому 

повреждению тканей и их медикаментозной инфильтрации и может вызвать 

инъекционную болезнь. При высокой безопасности введенных лекарств и 

соблюдении техники возможно возникновение локального асептического 

мини-воспаления кожи и подкожно-жировой клетчатки, развивающегося 

вокруг мест их проколов и проявляющегося в виде изолированных участков 

розовато-красного цвета, которые через 3-4 дня последовательно меняют свою 

окраску подобно изменению цвета кровоподтека кожи. Поэтому в первые 4-5 

дней ежедневных многократных инъекций кожа имеет пятна одинаковых 

оттенков (розово-красного цвета), а в последующие дни - разной окраски 



(помимо розовато-красных пятен появляются пятна синего и желто-зеленого 

цветов), приобретает разноцветную пятнистость, которая сохраняется не 

менее недели.  

Но порой пациенты и врачи сталкиваются с более серьезными 

последствиями в данной манипуляции. Абсцессы, флегмоны, некрозы, 

повреждение нервных стволов, сепсис, тромбофлебиты и другое   ̶ всё это 

может быть вызвано проведением инъекций. Только взглянув на этот 

неполный список, можно предположить, что несоблюдение чистоты при 

проведении парентеральных введений лекарственных средств не может быть 

главной причиной всех этих осложнений, которые порой требуют для своего 

лечения хирургического вмешательства. Данные явления могут быть вызваны 

нарушением техники выполнения процедуры: недостаточно глубокое 

введение лекарственного средства, неправильный выбор шприца (слишком 

короткая или тупая игла), введение лекарственного средства в неподходящее 

место (к примеру, выполнение инъекции не в верхний наружный квадрант на 

ягодице), повторное введение лекарственных средств в одну и ту же точку. С 

другой стороны сами лекарственные средства являются зачастую 

агрессивными по отношению к тканям человеческого организма и 

самостоятельно вызывают патологические процессы в них: физико-

химические ожоги кожи и подкожно-жировой клетчатки растворами лекарств 

с высокой концентрацией, денатурация белков мягких тканей и их 

обезвоживания при взаимодействии с некоторыми лекарственными 

веществами, некроз в области инъекции, связанный с паравазальным 

введением препарата. И всё же не станем забывать, что нарушение санитарных 

условий при выполнении парентеральных введений лекарственных средств 

также может спровоцировать серьезнейшие осложнения — флегмона, абсцесс, 

сепсис — причиной таких нарушений является присоединение инфекции 

(чаще гнойной) в месте механического повреждения кожи и клетчатки иглой. 

Вернемся к технике выполнения инъекции. Наиболее частой причиной 

развития всех постинъекционных осложнений является недостаточно 



глубокое введение лекарственного вещества, что может быть вызвано 

недостаточной длиной инъекционной иглы, неправильным выбором 

квадранта ягодицы, введением лекарства в рубцово-измененные ткани с 

инфильтратами. Интересным фактом является то, что среди медицинских 

работников популярен метод введения иглы в ягодицу без шприца методом 

хлопка. Такой способ позволяет уменьшить болевые ощущения от 

механического повреждения тканей, однако его недостатком является 

уменьшение глубины проникновения иглы, так как кожа не оттягивается в 

данном случае. При такой ошибке лекарственное вещество, предназначенное 

для введения в мышцу, оказывается в подкожно-жировой клетчатке — 

наиболее уязвимой среде, где развивается воспаление со всеми характерными 

ему признаками. Над местом проведённой инъекции кожа приобретает более 

красный оттенок, набухает, её температура локально повышается, внутри 

могут появиться мелкие или крупные болезненные очаги уплотнения — 

инфильтраты. Похожая ситуация возникает и при введении более 5 мл 

раствора препарата в одну точку, отчего происходит заброс лекарства из 

мышцы в клетчатку. 

Освоить правильную технику введения лекарственных средств в 

различные части организма и знать все тонкости этого процесса необходимо 

той категории медицинского персонала, которая регулярно выполняет 

инъекции. И это одно из слагаемых успеха. Вторым является умение грамотно 

обращаться с самими лекарственными средствами. Важно не только как мы 

вводим, но и то, что мы выводим. Медицинский работник обязан убедиться в 

качестве вводимого препарата (срок годности, визуальный осмотр), обратить 

внимание на совместимость его с другими лекарствами, назначенными 

пациенту, определить наиболее подходящий путь введения (многие лекарства 

при случайном введение в клетчатку вместо сосуда могут привести к некрозу 

в месте инъекции) и учесть концентрацию раствора.  Именно концентрации я 

бы хотела уделить сейчас особое внимание. По локальной агрессивности все 

препараты можно разделить на 3 группы: сильные, умеренные и слабые. В 



группу сильных агрессоров входят альдегиды, кетоны, спирты, щёлочи и 

кислоты, хлориды кальция и натрия. При попадании в кожу и подкожную 

жировую клетчатку они вызывают моментальный физико-химический ожог. В 

первые минуты после инъекции визуально можно определить, как кожа меняет 

свой цвет на тёмно-вишнёвый, а в дальнейшем мягкие ткани в месте введения 

иглы подвергаются некрозу и абсцедированию. Ко второй группе относятся 

ненасыщенные водные растворы щелочных и тяжелых металлов. Их главное 

действие на ткани ̶ раздражающее и денатурирующие, их агрессивность во 

многом зависит от концентрации, при повышении которой более 10% может 

проявиться также и эффект, сходный с действием сильных агрессоров ̶ 

физико-химический ожог. Гиперосмотические растворы ведут к 

обезвоживанию клеток  и при взаимодействии с ними в пределах нескольких 

минут могут стать причиной их гибели. Установлено, что из всех 10% 

растворов для инъекций самыми гиперосмотическими являются растворы 

солей натрия и кальция. Показано, что подкожные инъекции 10%-ых водных 

растворов кальция хлорида, кальция глюконата, натрия хлорида или  натрия 

оксибутирата приводят к образованию медикаментозных инфильтратов, 

которые не рассасываются и не уменьшаются в первые минуты после 

инъекции, а увеличиваются в размерах. При этом в коже уже через несколько 

секунд развивается очаг гиперемии, гипертермии, болезненности и отечности. 

Через 5-10 минут кожа над ним становится ярко-красной, после этого еще 

через 2,5 минуты кожа в этом участке становится темно-синюшно-багровой, а 

сам участок кожи приобретает форму круга с четкими границами и узкой ярко-

красной каемкой по наружной окружности. На следующие сутки в рамках 

этого участка развивается некроз. Кроме этого выяснено, что растворы 10% 

кальция хлорида и 10% кальция глюконата оказывают в местах инъекций 

денатурирующее действие на кожу и клетчатку не только за счет 

гиперосмотической активности и дегидратирующего действия, но и за счет 

специфического необратимого повреждения митохондрий и разобщения в них 

дыхания и окислительного фосфорилирования, при котором энергия 



окисления субстратов цикла Кребса выделяется в виде тепла. В группу слабых 

местно раздражающих средств относятся все остальные лекарства, включая 

воду для инъекций и изотонический раствор, как бы странно это не звучало. 

Они вызывают локальное слабовыраженное и обратимое воспаление, которое 

чаще всего носит кратковременный характер. 

Обсудим также осложнения, связанные с инфицированием раны. Здесь 

уже основной причиной является нарушение асептики и антисептики, 

распространенность внутрибольничной инфекции. Попадание 

болезнетворной микрофлоры на поврежденный участок кожи или 

непосредственно в глубже лежащие ткани может привести к образованию 

абсцесса, флегмоны, развитию сепсиса. Кроме того, инъекции могут стать 

причиной вирусных гепатитов C, D, B, ВИЧ-инфекции. Все перечисленные 

патологические состояния требует серьезного медицинского вмешательства, в 

том числе хирургического. В отделение гнойной хирургии нередко попадают 

пациенты с постинъекционными осложнениями, при посевах отделяемого из 

гнойников которых преимущественно выделяется антибиотикорезистентный 

золотистый стафилококк, являющийся основной причиной гнойных 

процессов в месте инъекции. 

Присоединение инфекции существенно усложняет задачу врача, так как 

лечение подобных состояний консервативным путём не всегда эффективно 

(антибиотикорезистентные штаммы микроорганизмов). Сепсис и флегмона 

могут стать причиной летального исхода, а гепатиты и ВИЧ снижают качество 

жизни пациента и также могут привести к смерти. Ведение больных в 

хирургическом отделении требует дополнительных затрат и экономически 

невыгодно. Именно поэтому необходимо с повышенной осторожностью 

проводить инъекции группам риска: люди со сниженным иммунитетом, 

больные сахарным диабетом, пациенты старческого возраста, наркоманы. 

Итак, постинъекционные осложнения могут быть связаны с 

несовершенной техникой введения лекарственных средств, с самими 



лекарственными препаратами и с инфицированием места укола. Также 

неблагоприятные последствия возникают при: 

-развитии аллергических реакций; 

-эмболии сосудов (ошибочное введение масляных растворов в вену или 

случайное попадание в сосуд с его обтурацией  ̶  возможные причины некроза, 

воздушная эмболия при внутривенных инъекциях); 

-ошибочное введение лекарственного препарата; 

- поломка иглы; 

- повреждение нервных стволов (механическим или химическим путём, 

последствием может стать паралич конечности); 

К счастью, большинство постинъекционных осложнений можно  

профилактировать. Для этого, как упоминалось выше, необходимо хорошо 

знать технику выполнения инъекций, разбираться в лекарственных средствах, 

их совместимости, способах введения, особенностях действия на ткани и 

соблюдать правила асептики и антисептики для предотвращения попадание 

инфекции в мягкие ткани при выполнении парентерального введения 

препарата. Целесообразно уменьшение числа инъекций и замена их на более 

простые способы введения лекарственных средств. Если же укола избежать 

нельзя, предпочтение стоит отдать внутривенному введению, при этом 

приветствуется катетеризация периферических вен с целью избежание 

многократных венепункций. Необходимо тщательно выбирать место 

инъекции, важна как локализация, так и состояние тканей в предполагаемом 

месте введения иглы. Стоит избегать повторных инъекций в одну и ту же 

точку, а перед непосредственным уколом убедиться в отсутствие 

инфильтратов, покраснений, болезненности и отёка. Медицинский работник 

должен тщательно подобрать шприц или отдельную иглу для системы 

внутривенных вливаний, не допускается использование тупых и не 

подходящих по длине и толщине игл. До начала введения лекарственного 

средства важно убедиться, что вы находитесь именно в том тканевом 



пространстве, которое вам необходимо. Наличие крови в шприце при 

оттягивании на себя поршня говорит о нахождении иглы в сосуде. В разных 

условиях это может быть желательным или нежелательным фактором, и 

всегда необходимо уточнить, попали ли Вы туда, куда Вам нужно. Нельзя 

забывать, что ошибочное введение лекарства в клетчатку или же наоборот в 

сосуд может привести к серьезным патологическим изменением тканей 

(витамины группы B, предназначенные для внутримышечного введения, при 

попадании в клетчатку вызывают её асептический некроз) и даже стать 

причиной летального исхода. При введении в мышцу более 5 мл раствора 

следует воспользоваться методом Z-дорожки во избежание заброса 

лекарственного вещества из мышцы в клетчатку. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что основными причинами 

развития постинъекционных осложнений являются, во-первых, неправильный 

выбор места инъекции, неправильная методика введения лекарств, во-вторых, 

ошибочный выбор препаратов или их слишком высокая концентрация, в-

третьих, нарушение правил асептики. Грамотный выбор инъектора, места 

введения лекарственного вещества, правильная техника парентерального 

введение лекарства в необходимую ткань, отказ от привычек, способных 

привести к осложнениям (постановка шприца хлопком, разминание места 

инъекции), осознанный выбор лекарственного вещества, его правильное 

разведение и сочетание с другими препаратами, а также соблюдение правил 

асептики — вот необходимые требования, следуя которым медицинский 

работник минимизирует вероятность развития постинъекционных 

осложнений.  
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