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Осложнения при анестезии 

1. Манипуляционные осложнения. 

     Повреждения:  

 гематомы, флебиты периферических вен 

 периферических артерий 

 центральных вен и артерий 

 периферических нервов и сплетений (включая 

неправильную укладку на операционный столе) 

 глаз, зубов, глотки, пищевода, носоглотки, гортани, прямой 

кишки (температурный датчик) и т.п. 

 лимфатического протока 

 кожных покровов (ожоги) при электрокоагуляции и 

дефибрилляции 

 



2. Лекарственные осложнения 
 

 Передозировка 

 Недодозировка 

 Введение другого лекарства 

 Анафилактическая реакция 

 Гипо- и гипертензия, аритмии, остановка сердца 

 Остановка дыхания 

 Рвота, аспирация 

 Неправильный путь введения лекарств 

 Повреждение лекарствами близлежащих тканей 

 

Осложнения при анестезии 



 
 
3. Технические осложнения 
  

Поломка или неправильные показания мониторов 

Поломка наркозно-дыхательной аппаратуры 

(дыхательных клапанов, негерметичность контуров,  

дисконнекция, неоткалиброванные испарители и др.) 

Неполадки с ларингоскопами, эндотрахеальными 

трубками, ларингеальными масками, другими 

воздуховодами и т.п. 

 

Осложнения при анестезии 



Наиболее частые причины возникновения 
анестезиологических осложнений 

Осложнения, связанные с «человеческим фактором» 

Недостаток: 

•знаний 

•клинического опыта 

•организации рабочего места 

•взаимодействия и понимания между анестезиологом и 

анестезиологической сестрой 

Отсутствие достаточных условий для использования знаний 

Личные нежелательные качества (невнимательность, 

суетливость, поспешность, несобранность, небрежность, 

излишнее волнение, «тугодумство», халатность, паника, 

упрямство, отсутствие чувства опасности, самонадеянность и 

др.) 

Усталость 



Летальность в анестезиологии 

По данным литературы причиной анестезиологической 

летальности от 60 до 87% является «человеческий 

фактор» (A.Nyssen, 2004). Т.е. ошибки (одна или 

несколько) медперсонала (анестезиолог, сестра-

анестезист, врач или сестра отделения интенсивной 

терапии). 

 

 Манипуляционные (технические) ошибки) – 28% 

 Ошибки из-за незнания – 23% 

 Пренебрежение безопасности – 16% 

 Дисконнекция – 13% 



 Упущение - пациент не получил ЛС. 

 Повторение – пациент получил предполагаемую  

    дозу ЛС дважды. 

 Замещение – пациент получил не то ЛС, которое 

предназначалось. 

 Вставка – ЛС не было предназначено для пациента в 

определенное время или в любое время. 

 Неправильная доза предполагаемого ЛС. 

 Неправильный путь введения ЛС. 

 Другие, обычно более сложные события, не подходящие  

    под эту классификацию. 

Классификация ошибок с лекарственными 
средствами в стационаре (по Webster C.S. et al.) 



Высок ли риск ошибки? 



В каком шприце тиопентал, в каком антибиотик? 



Типы препаратов, с которыми происходят ошибки  

Jain R.K. et al. Drug Errors in Anaesthesiology. IJA, 2009  



 Предварительно заполненные шприцы. 

 Отличительные этикетки лекарств. 

 Цветные этикетки лекарств. 

 Проверка этикеток вторым человеком. 

 Двукратная проверка ампулы перед маркировкой шприца и этикетки 

шприца перед введением. 

 Не хранить концентрированные растворы опасных препаратов в 

операционной. 

 Стандартизация процедуры подготовки лекарств. 

 Стандартизация компоновки лекарственной зоны. 

 Стандартизация размеров шприцев. 

 Штрих-коды на этикетках лекарств со звуковым считывателем.  

Мероприятия для снижения риска ошибок (1) 



Разноцветные ампулы, цветные этикетки,  
штрих-коды 



Лист цветного кодирования препаратов – лучший выбор 

D. Kothari, and J. Agrawal Br. J. Anaesth. 2013;110:1056-1058 

© The Author [2013]. Published by Oxford University Press on behalf of the British Journal of 
Anaesthesia. All rights reserved. For Permissions, please email: 
journals.permissions@oup.com 



Как это у нас 



Как это у нас 





Палата интенсивной терапии 



Палата интенсивной терапии 



Мероприятия для снижения риска ошибок (2) 

 Идентификация пациента (нумерация коек, таблички не койках и т.п.). 

 Должное освещение в рабочей зоне. 

 Четкое ведение листа назначений (предпочтительно печатный текст), 

        своевременная отметка о выполнении. 

 Правильное разведение лекарственных средств. 

 Активное взаимодействие сестра – врач. 

 Своевременная утилизация открытых ампул/флаконов. 

 Соблюдение принципа «каждая ампула для одного пациента». 

 Запрет на смешивание разных препаратов в одном шприце. 

 Настороженность в отношении аллергии, плохой переносимости 

препаратов пациентом.  

 Немедленное информирование врача об инциденте. 



Вариант идентификации пациента 



Рекомендации медицинским сестрам 

• Будь бдительна! 

• Спрашивай/переспрашивай! 

• Учись! 



Значимость проблемы ошибок с лекарствами 



Заключение 

При введении лекарственных препаратов нужно 

соблюдать следующие правила (так называемое 

Правило «5 П»): 

Правильный пациент.  

Правильный препарат. 

Правильная концентрация и доза препарата. 

Правильный способ введения препарата. 

Правильное время введения препарата 



Спасибо за внимание! 


