
Между жизнью и смертью 
Нет ничего удивительного в том, что люди, не имеющие 

непосредственного отношения к медицине, зачастую не слишком хорошо 

представляют себе функции врача той или иной специальности.  А 

существует их великое множество: эндокринолог, невропатолог, гинеколог, 

инфекционист, терапевт и так далее. Каждый врач лечит пациента в рамках 

своей специализации. Если лечение проходит по стандартной схеме, пациент 

выздоравливает. Но если болезнь приобретает неконтролируемый характер, у 

пациента критическое состояние, за спасение берется анестезиолог-

реаниматолог.  

 

Что мы знаем о работе врача-анестезиолога-реаниматолога? Наверное, 

большинство представляет себе доктора, который одним уколом отключает 

наше сознание перед операцией и бесследно исчезает. Однако функции 

анестезиологов-реаниматологов гораздо шире… 

Анестезиологи-реаниматологи обладают обширными знаниями в 

области психологии, физиологии, патофизиологии и фармакологии. В их 

руки попадают пациенты с различными диагнозами, и чтобы помочь им, 

необходимо знать все о критических состояниях в смежных медицинских 

специальностях, таких как: терапия, хирургия, травматология, акушерство и 

гинекология, патология детского возраста, неврология, инфекционные 

болезни, токсикология и многих других. 



16 октября отмечают свой 

профессиональный праздник анестезиологи-
реаниматологи и все специалисты этой 

области медицины 

 Анестезия – потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия 

применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении 

зубов, травмах и т.д., а также в других направлениях медицины. Именно в 

этот день, в 1846 году в бостонской клинике врач-стоматолог Мортон и его 

наставник, химик Джексон продемонстрировали уникальный эксперимент. 

Во время удаления зуба пациенту был сделан эфирный наркоз. Больного 

избавили от адской боли, которая всегда сопутствовала любой операции. 

Вскоре изобретение запатентовали и благодаря нему, были спасены 

миллионы человеческих жизней. А саму анестезию окрестили наукой 

милосердия. 

Анестезиологи спасают людей от нечеловеческих болей и страданий. 

Их профессия чрезвычайно сложная и ответственная. Именно они во время 

операции и в ближайшие часы после нее берут на себя ответственность за все 

процессы жизнеобеспечения организма. 

Для представителей этой профессии в сутках не 24 

часа, а 1440 минут и порой счет идет на секунды. 

Спасение жизни — командная работа. На постоян-

ном дежурстве в реанимации находятся 

анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист 



Искусство состояний 

Анестезиологи-реаниматологи, они обычно упоминаются вместе – и не 

случайно, всю жизнь имеют дело с пограничными между жизнью и смертью 

состояниями. Если анестезиология – это искусство целенаправленного 

введения человека в медикаментозный сон с отключением сознания и всех 

видов чувствительности, то реаниматология в свою очередь – искусство 

возвращения человека «с того света», как иногда говорят пациенты. 

В действительности эти врачи занимаются не только управлением 

сознанием человека во время операции и в отделениях интенсивной терапии. 

Им подвластны самые разные виды обезболивания, начиная от ограничения 

чувствительности на небольшом участке тела, заканчивая сложными видами 

эпидуральной анестезии (с введением анестетика в пространство вокруг 

твердой мозговой оболочки спинного мозга), при которой сохраняется 

сознание. Это позволяет производить операции у больных, которым 

противопоказан наркоз. 

Реаниматология же, помимо оказания помощи в экстренных 

состояниях (остановка сердца, острая дыхательная недостаточность, 

анафилактический шок и пр.), занимается вопросами лечения пациентов с 

ожогами, отморожениями, травмами и тяжелыми инфекционными 

заболеваниями, которые требуют постоянного наблюдения. Таким образом, 

анестезиологи-реаниматологи – это и есть те врачи, которые выхаживают 

самых «сложных» больных в реанимациях и палатах интенсивной терапии. 

В задачи анестезиологов входит предоперационная подготовка и беседа 

с больным. Этот врач решает, какой именно вид анестезии применим для 

данного пациента, какое лекарство и в какой дозе оно будет введено для 



наркоза. Всю операцию анестезиолог наравне с хирургами находится в 

операционной – он не сидит на стульчике – он рядом с больным, следит за 

показаниями на мониторах. Это очень серьезная работа – ведь 

ответственность за жизнь пациента во время операции на плечах и этого 

доктора.  

Но, несмотря на всю безусловную сложность анестезиологии и 

реаниматологии, она стабильно остается в ряду самых престижных 

направлений медицины, а студенты и ординаторы, избравшие карьеру 

анестезиологов – в ряду самых одаренных выпускников медицинских вузов. 

В Алапаевской городской больнице анестезиологическая служба берет 

свое начало в 1966 году. 

На плечи специалистов небольшого, но дружного коллектива 

отделения анестезиологии и реанимации ложится не только население города 

и района, но и территории близлежащих городских округов, из которых 

пациентов доставляют в нашу больницу транспортом Скорой медицинской 

помощи или Территориального центра медицины катастроф. 

 



 

На сегодняшний день в отделении трудится семь 

врачей анестезиологов-реаниматологов и 20 медицинских 

сестер. 

Пациенты в палатах реанимации всегда находится под круглосуточным 

наблюдением аппаратуры и медицинского персонала. 

В год в отделении выполняется свыше 2000 анестезиологических 

пособий. За 2019 год в Алапаевской городской больнице проведено 2423 

анестезии, в сравнении – в 2018 году - 2324. Возраст пациентов от 1 года и 

старше 90 лет. Вдумайтесь в эти цифры. Ведь каждый раз врач-анестезиолог-

реаниматолог берет на себя ответственность за чужую жизнь. Теперь все в 

руках медицинской команды. 



Анестезиологи-реаниматологи берутся за такие проблемы, с которыми 

другие врачи обычно не сталкиваются. Даже во всех протоколах ведения 

пациентов последней строчкой всегда стоит «При ухудшении состояния – 

перевод в реанимационное отделение».  

Отделение анестезиологии и реанимации является 

одним из наиболее важных для любого учреждения 

здравоохранения стационарного типа. Это обусловлено 

тем, что именно в нем оказывается интенсивная 

медицинская помощь пациентам, которые находятся в 

крайне тяжелом состоянии. Благодаря наличию службы 

анестезиологии и реаниматологии  другие подразделения 

нашей больницы  находится на более высоком уровне… 


