
 
 

СУСТАВНАЯ ПУНКЦИЯ И ВНУТРИСУСТАВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
 
В связи с заболеванием сустава может увеличиться количество внутрисуставной жидкости в полости 
сустава, и может возникнуть суставная боль и/или появиться нарушение функции сустава.  
 
Показанием к проведению суставной пункции и внутрисуставной инъекции является:  

 избыток внутрисуставной жидкости в суставе и обусловленные этим растяжение суставной капсулы и 
боль – частичное удаление внутрисуставной жидкости снижает внутрисуставное давление и облегчает 
боль; 

 диагностика; 

 введение в сустав лекарственного препарата. 
 

Перед процедурой Вам разъяснят возможные риски, связанные с процедурой. Сообщите своему врачу, 
если Bы принимаете лекарства для разжижения крови, такие как мареван, аспирин и т. п. 
 
Процедура вместе с подготовкой длится около 10 минут. 
 
Во время процедуры:  

 кожу в области пункции очищают и сустав пунктируют иглой, исходя из цели процедуры, с помощью 
иглы либо отсасывают избыток внутрисуставной жидкости, либо вводят в сустав лекарство; 

 на место пункции накладывают пластырь, при необходимости дополнительно накладывают  давящую 
повязку. 

 
После процедуры:  

 следуйте рекомендациям врача в плане дальнейшего режима; 

 после инъекции лекарства сустав может быть болезненным, при необходимости примите 
обезболивающее; 

 пластырь и/ или повязку не снимайте в течение, по меньшей мере, 24 часов; 

 в назначенное время придите на прием к врачу для последующего контроля.  
 
Возможные осложнения и риски:  

 очень редко в суставе возникает инфекция;  

 кровоизлияние в сустав и обусловленный этим гемартроз;  

 повреждение структуры сустава во время пункции; 
 осложнения, обусловленные вводимыми в сустав лекарствами и их побочными действиями: атрофия 

тканей, аллергическая реакция и пр. 
 
Незамедлительно обратитесь к врачу или в отделение экстренной медицины, если у Вас появится:  

 сильная боль; 

 температура выше 38 °C; 

 покраснение в области вокруг сустава; 

 усугубление отека; 

 выделение из раны или из области пункции. 
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