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Всемирный День анестезиолога-реаниматолога
16 октября, в мире отмечают профессиональный праздник врачи анестезиологи.
Дата выбрана не случайно: 16 октября 1864 года произошел революционный прорыв в
медицине. В одной из бостонских клиник стоматолог Уильям Томас Грин Мортон
провел удаление подчелюстной опухоли под эфирной аннестезией. Идейным вдохновителем и наставником Мортона был медик, увлеченно изучающий химию, Чарльз
Джексон. Вскоре изобретение было запатентовано, а миллионы людей получили возможность лечить зубы и оперироваться, не испытывая при этом невыносимых мук.
Анестезиология носит звание самой милосердной науки.

В МУЗ «Городская больница №1», в отделении анестезиологии-реаниматологии
(далее — ОАР) работает 39 сотрудников, из них — 7 врачей. С 2014 года, в родильном
доме функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где работает 8 человек, в том числе три врача.
Отделение анестезиологии-реаниматологии на 6 коек в МУЗ «Городская больница №1» было открыто в 1979г. С тех пор прошло 40 лет. До открытия, с 1975 г.
функционировала палата интенсивной терапии.

Первым заведующим отделением был врач анестезиолог-реаниматолог Савенков
Геннадий Степанович, старшей медицинской сестрой - Шимкова (Князева) Галина
Николаевна.
В настоящее время отделение анестезиологии-реаниматологии рассчитано на 9
коек.
В отделении оказывается экстренная медицинская помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, органов
пищеварения, эндокринной системы, инфекционными заболеваниями и пр.
Ежегодно в ОАР спасают жизни более 2000 пациентам, в родильном доме проводится около 900 наркозов.
Врачи анестезиологи-реаниматологи отделения используют любые методы и виды анестезии, владеют методикой установки наружного электрокардиостимулятора и
пр.
Реанимационные палаты оснащены современной наркозно-дыхательной аппаратурой, аппаратурой для проведения искусственной вентиляции легких, новейшими
средствами мониторинга жизненно-важных функций организма.
Круглосуточно функционирует экспресс-лаборатория, где незамедлительно выполняются необходимые лабораторные исследования показателей крови, мочи.
16.10.019 в 8-15час. конференц-зале МУЗ «Городская больница №1» состоится
торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню анестезиологареаниматолога, на котором будут вручены благодарственные письма работникам и ветеранам отделения анестезиологии-реаниматологии.

