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Абдулаев А.М-Р. 

Соблюдение рекомендаций по предоперационному голоданию пациентками акушерского профиля 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в медицине 

 
Научный руководитель: д.м.н. Маршалов Д.В. 

 

 

Актуальность. Легочная аспирация желудочного содержимого является потенциально угрожающим жизни состоянием. 

Беременность - один из факторов риска аспирационного синдрома. Современные рекомендации по предоперационному 

голоданию не имеют различий для беременных и пациентов общего хирургического профиля. Определенно важным является 

соблюдение данных реомендаций. Ранее проводимые исследования были посвящены оценке понимания пациентами важности 

предоперационного поста. Однако, они не затрагивали пациентов акушерского профиля. 

Цель исследования: определить степень понимания необходимости и соблюдения поста пациентками перед плановой 

операцией кесарево сечение. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 162 беременных, которым предстояло кесарево сечение в плановом порядке. 

Со всеми пациентами проводилась беседа по поводу необходимости соблюдения поста. 

Результаты. Только 12,9% (n=21) пациенток правильно поняли причины необходимости голодания, когда беседу проводил 

врач - анестезиолог. Большинство пациенток, 70,4% (n=114), поняли, что прекратить прием пищи необходимо за 12 часов до 

операции, 18,5 % (n=30) - за 24 часа, 5,5 % (n=9) - за 9 часов и по 1,8 % (n=3) за 2,4,5 часов соответственно. Реально отказались от 

приема пищи за 12 - 24 часа до операции 66,6% (n=108),  меньше чем за 6 часов - 20,4% (n=33), больше, чем за сутки  - 13% (n=21). 

Ограничение по питьевому режиму были восприняты и выполнены в 61,7% (n=100). За 12 часов до операции  питьевой режим 

ограничили 16,7% (n=27) женщин, за 6 часов - 9,2% (n=15), за 4 часа - 7,5%  (n=12), за 2 часа - 4,9%  (n=8). Сознательно нарушали 

рекомендации по посту 18,5% (n=30), связывая это с нестерпимым чувством голода (3,6 ± 1,6 баллов по шкале сытости/голода). 

Считали возможным скрыть информацию о несоблюдении поста 26% (n=-42). В 11,2% (n=18), положившись на сознательность 

женщины, анестезиолог перед началом операции не интересовался фактом соблюдения рекомендаций. 

Выводы. Лучшее понимание необходимости предоперационного поста может привести к улучшению соблюдения требований 

и безопасности пациента. 
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