
Отделение анестезиологии и реанимации Выксунской ЦРБ 

 

 

Свою историю служба ведет с 1976 года. В старом хирургическом отделении 

специализированных коек не было, главными задачами персонала были анестезиология и 

ведение тяжелых послеоперационных больных.  

 

В мае 1990 года, с открытием нового здания больницы, было выделено помещение на 5 

этаже, и служба получила статус отделения анестезиологии и реанимации. Сначала в 

отделении было 3 койки, потом оно стало расширяться, и в конце концов достигло 6 коек. 

Отравления, тяжелые терапевтические больные, инфаркты, воспаления легких, диабеты, 

травмы, послеоперационные больные – вот сфера деятельности АРО.  

 

У истоков службы стояла Зоя Александровна Шатагина, старшая медсестра.  

Позднее Зою Александровну на этом посту сменила Наталья Николаевна Абрамова. В 

отделении работали сестры-анестезистки Лариса Александровна Лаптева, Лидия 

Васильевна Гришина, Валентина Михайловна Ермишина, Галина Павловна Макарова.  

Отделение всегда было на хорошем счету: дружный, сплоченный коллектив, в котором 

всегда сотрудники поддерживали друг друга... Слова «операционная бригада» никогда не 

были простой фигурой речи. Бригада была бригадой во всем. Вместе работали, вместе 

отдыхали. 

 

До сих пор с теплом и признательностью вспоминают в отделении замечательного 

доктора, в тот период главного врача ЦРБ Юрия Ивановича Фоминых, человека, по 

инициативе которого была создана эта важнейшая служба.   

 



После открытия в 2014 году на базе ЦРБ сосудистого центра отделение переехало на 1 

этаж: приемный покой рядом, требуется минимум времени на транспортировку тяжелых 

больных. Сюда стали поступать больные с трех районов. Это пациенты с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения (инсульты), кардиологические больные 

(инфаркты миокарда). Первые сутки в АРО находятся послеоперационные больные. 

Тяжелые травмы, тяжелые легочные патологии, диабеты – все это сфера деятельности 

отделения. Пациенты ПСО по поступлении обязательно находятся здесь сутки, а затем, по 

состоянию, либо их переводят в профильное отделение, либо отправляют в Нижний 

Новгород, в областной сосудистый центр для дальнейшего обследования и оперативного 

лечения. 

 

Заведующим отделением с момента его основания работал Анатолий Иванович Ятайкин. 

С 1988 года заведующей назначили Ирину Степановну Утину, которая возглавляла АРО 

до конца 2016 года. С 1 января 2017 года заведующим назначен Андрей Иванович 

Полькин. 

 

Много лет старшей медсестрой работает Наталья Васильевна Назарова. Основа отделения 

- врачи «старой гвардии» Сергей Анатольевич Жаравин и Евгений Алексеевич 

Десятников. Много молодых специалистов. 

 

Отделение оснащено самым современным и надежным оборудованием. С открытием 

сосудистого центра были закуплены аппараты мониторинга, прикроватные мониторы, 

современная, многофункциональная дыхательная аппаратура. Приобретены новые 

дефибрилляторы, во всех операционных установлены мониторы, есть дозаторы 

лекарственных средств, обогревающие одеяла. Широко проводится процедура 

тромболизиса. 

 

В отделении сейчас 12 коек, 10 докторов (плюс заведующий), 22 человека среднего 

медицинского персонала и 8 – младшего. Нагрузка на персонал огромная, ответственность 

– безмерная. 

 

Человек должен жить – уверен каждый сотрудник АРО. И здесь борются за каждого, 

насколько это возможно, насколько это в человеческих силах.  

 

Фото из архива отделения.  


