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Таким образом, ретроспективный анализ динамики изменения частоты 
операции КС за последних 7 лет в УЗ «ГОКПЦ» показал, что происходит 
проградиентное увеличение частоты операции КС. Это диктует необходи-
мость поиска оптимизации ведения родов. Резервом снижения частоты КС 
является рациональный отбор пациентов для индукции родов, родоразреше-
ние женщин с рубцом на матке через естественные родовые пути.

Выводы:
1. В УЗ «ГОКПЦ» зарегистрирован рост частоты операции КС с 2013 

по 2019 гг. на 8,1%.
2. При сохранении показаний к операции и тактики родоразрешения 

прогнозируется дальнейший рост частоты КС в учреждении на 1,243% в год. 
3. Основными причинами увеличения количества абдоминального 

родоразрешения являются преждевременные роды, возраст первородящих 
более 30 лет в сочетании с отягощенным акушерско-гинекологическим анамне-
зом; рубец на матке, миома матки больших размеров.

4. Важным резервом снижения частоты КС является рациональный 
отбор пациентов для индукции родов, родоразрешение женщин с рубцом на 
матке через естественные родовые пути.
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Актуальность. Оказание своевременной квалифицированной помощи 
и проведение интенсивной терапии напрямую связано с развитием анестезио-
логической и реанимационной службы. Невозможно представить работу 
ни одного хирургического стационара без внедрения разных видов анестезио-
логического обеспечения. Именно поэтому возрастает востребованность 
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в организации отделений реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии 
даже в монопрофильных стационарах [1]. 

Однако возрастающая востребованность влечет за собой необходимость 
в постоянном мониторинге работы, нагрузки, уровне и качестве оказания по-
мощи в отделениях реанимации и анестезиологии [2]. Анализ деятельности 
позволяет вносить коррективы, прогнозировать основные направления разви-
тия и совершенствования, вовремя выявлять отрицательные черты и внедрять 
варианты их устранения.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ работы отделе-
ния анестезиологии и реаниматологии УЗ «ГОКПЦ» г. Гродно за период с 
01.2020 г. по 09.2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Срав-
нивались основные показатели результативности работы отделения реанима-
ции и осуществления анестезиологических пособий. Данные статистически 
обработаны с помощью программы Microsoft Excel 2010.

Результаты. Отделение анестезиологии и реаниматологии УЗ «ГОКПЦ»
г. Гродно рассчитано на 9 коек. В условиях отделения реанимации за период 
с 01.2020 г. по 09.2020 г. пролечено 1152 пациента, что составило 85,5% от 
аналогичного периода прошлого года. Из них с диагнозом преэклампсия 
умеренная – 15 (48% от 2019 г.) пациенток, тяжелая – 2 (идентичное количе-
ство за 2019 г.), с диагнозом эклампсия пациенток за 2019-2020 гг. не было. 
Основной категорией пролеченных пациенток являются женщины в раннем 
послеоперационном периоде после операции кесарева сечения (КС). Всего 
проведено койко-дней по отделению – 1092 (на 16% меньше 2019 г.). Оформ-
лено 64 консилиума, что на 11% меньше 2019 г. 

Анестезиологическое обеспечение можно условно разделить на два 
направления: акушерское и гинекологическое. Если рассматривать акушер-
ское – за 9 месяцев 2020 года (в процентах от аналогичного периода 2019 г.) 
получены следующие результаты: многокомпонентная сбалансированная 
анестезия с механической вентиляцией легких проводилась в 78 случаях 
(152%), спинальная анестезия – в 1209 (114%), эпидуральная анестезия в ро-
дах – в 189 (115%), тотальная внутривенная анестезия – в 229 (111%), спи-
нальная анестезия в родах – в 4 (133%). Экстренные КС занимают 24% от 
всех проведенных КС. Зафиксировано 25 случаев кровотечений в связи с от-
слойкой и предлежанием плаценты, что на 41% меньше, чем в 2019 г. В двух 
случаях операция кесарево сечение закончилось экстирпацией матки по при-
чине кровотечения. Гинекологическим пациенткам осуществлялось: много-
компонентная сбалансированная анестезия с механической вентиляцией 
легких – 142 (112%), спинальная анестезия – 76 (110%), тотальная внутривен-
ная анестезия – 490 (112%). 

Выводы:
1. В условиях отделения анестезиологии и реаниматологии основную 

категорию составляют пациентки в раннем послеоперационном периоде 
после операции КС, что ставит вопрос об организации палаты пробуждения.
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2. Наиболее тяжелыми случаями, требовавшими интенсивного наблю-
дения и лечения являлись клинические случаи, сопровождающиеся крово-
течением в связи с отслойкой и предлежанием плаценты.

3. Большую часть анестезиологического обеспечения занимают регио-
нарные методики (спинальная и эпидуральная анестезия).

4. Многокомпонентная сбалансированная анестезия с механической 
вентиляцией легких является методом выбора при преждевременной отслой-
ке плаценты и кровотечении, при острой гипоксии плода, при асфиксии плода 
в родах – это составляет не более 5% от всех КС.

5. Показатели работы отделения анестезиологии и реаниматологии со-
ответствуют основным задачам, тенденциям и направлениям современной 
медицины.
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Актуальность. Основной задачей анестезиологии, как и всей совре-
менной медицины, является оказание качественной медицинской помощи. 
К одному из компонентов эффективности работы медицинского персонала 
можно отнести удовлетворенность пациентов проводимым лечением. Конеч-
но, это скорее субъективный показатель, и может значительно варьировать, 
так как отражает скорее эмоциональный отзыв человека на терапию [1]. 
Несмотря на субъективность, сложности оценки, отсутствие общепринятых 
показателей, анализ удовлетворенности пациентов медицинской помощью 
очень важен и имеет большое перспективное значение. Он способствует 
выявлению основных сложностей и проблем, вариантов их устранения или 
минимизации, а также помогает спрогнозировать актуальные направления 
дальнейшего развития как анестезиологии, так и медицины в целом [2].
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