
Не умаляя значимости других 
подразделений городской централь
ной больницы, отделение реанима
ции и интенсивной терапии все же 
стоит выделить особо. Прежде всего, 
потому, что медицинская помощь 
здесь оказывается пациентам, нахо
дящимся в крайне тяжелом состоя
нии, перенесшим хирургическое вме
шательство.

Ежегодно через надежные и забот
ливые руки медперсонала реанима
ционного отделения проходит до 500 
человек. Кто-то поступил экстренно, 
кого-то готовили к плановой опера
ции. В любой ситуации обеспечива
ется квалиф ицированная помощь 
специалистов нужного профиля. Ане
стезиологи подключаются к подго
товке больного к операции, оценива
ют, как пациент перенесет ее. А во 
время хирургического вмешательства 
чутко отслеживают его пульс, дыха
ние, сердечную деятельность, давая 
возможность хирургу действовать во 
благо человеку. А дальше приступа
ют к своим обязанностям врачи и 
медсестры реанимации, под чьим 
пристальным оком пациент находит
ся после операции. Так же, как и те, 
кому понадобилась экстренная по
мощь реаниматологов.

Круглые сутки, не прерываясь ни 
на минуту, да что там, ни на секунду, 
в особенном ритме действует это от
деление. Там, где призрачнее всего 
граница между жизнью и смертью че
ловека, более всего в почете профес
сионализм и безграничная предан
ность своему делу. Именно за эти 
качества ценит свой коллектив заве
дующий отделением Евгений Дубане- 
вич. Показательно, что при тяжелых 
моральных и физических нагрузках, 
медперсонал отличается постоян
ством состава. Надежными помощ
никами на операциях вы ступают 
м ед сестр ы -а н есте зи сты , костяк 
бригады которых составляют специ
алисты с большим стажем. Среди них 
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ные отзывы в адрес врача-анестези- 
олога Шамаша Байкала, работающе
го по соседству в роддоме. И тут же 
вспоминает коллег, которые прошли в 
отделении школу мастерства и теперь 
трудятся далеко за пределами Шах
тинска. Ирина Гельд -  заведующая ре
анимационным отделением в Санкт- 
Петербурге, Сергей Молотков спаса
ет людей в России, Алла Блех подтвер
дила свои знания в Германии и рабо
тает анестезиологом. Уж ей -то  не 
знать, какая аппаратура в западных 
клиниках находится в помощниках у 
врачей! Нашим о такой пока приходит
ся только мечтать. Несмотря на со
временные аппараты искусственной 
вентиляции легких и наркозные, кото
рые есть в отделении и операционных, 
полагаться больше приходится на соб
ственные опыт и знания. Которые, по
рой, лучше «умного» прибора помога
ют в работе...

Тысячи спасенных жизней за отде
лением реанимации. Но состояние его 
пациентов таково, что запомнить лица 
врачей, заботливые руки медсестер, 
сердечную помощь санитарок они не в 
силах. В итоге, главные слова благо
дарности достаются потом персона
лу других отделений. В таком случае, 
в преддверии проф ессионального 
праздника со страниц газеты побла
годарим всех медработников отделе
ния реанимации и интенсивной тера
пии от имени тех, кто обязан им своим 
здоровьем и каждым прожитым днем.
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Панова, Азамата Шаланова, Марата 
Шамшаева нынешний их наставник Ев
гений Евгеньевич Дубаневич является 
замечательным примером высокого 
мастерства и преданности профессии. 
«Он практик, каких поискать», -  отзы
ваются о нем коллеги. К нему идут на 
консультацию, под его дежурства и дни 
отпуска подстраивают, бывает, прове
дение плановых операций Он чаще 
всего рядом, когда на операционном 
столе находятся дети. Доктор давно и 
бесповоротно научился брать ответ
ственность за жизнь людей на себя.

В разговоре из его уст звучат лест

вак, Елена Михайлова, Флюра Асыл- 
гареева. «В операционной понимаем 
друг друга с полуслова», -  этой харак
теристикой ставя особый «знак каче
ства» работе медсестер, говорит зав. 
отделением.

Не уступают в профессионализме

она в этом качестве с момента откры
тия реанимационного отделения в 
1987 году, а до этого 15 лет отработа
ла медсестрой-анестезистом. Свой 
вклад в слаженную и четкую работу вно
сит младший медицинский персонал. 
«Отзывчивые, трудолюбивые, актив

ные», -  отзыва
ется о санитар
ках Т. Алексан-

и сестры реанимации. Здесь тоже ред
ко теряют свои кадры, даже несмотря 
на ночные и бессонные дежурства, 
ежедневные наблюдения за страдани
ями людей. Забота и квалифицирован
ная помощь ветерана медицины Розы 
Аскаровой, Галины Семеновой, Эльзы 
Яковлевой и других возвращают паци
ентов к жизни. Как не выгореть эмоци
онально, работая здесь? «Люди со 
знанием дела относятся к профессии. 
Они понимают, что можно гореть на ра
боте, но не сгорать», -  говорит стар
шая медицинская сестра Тамара Алек
сандрова. Добросовестно трудится
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