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Исторические даты

• 16 октября 175 лет со дня первого 

наркоза

• 2021 г.- 70 лет хирургии ГБУЗ НО 

«ГКБ№5»

• 1953 год начало формирования и 

развития анестезиологии и 

реаниматологии в ГБУЗ НО «ГКБ№5»



Хирургический Корпус ГБУЗ НО «ГКБ № 5»



Основатели анестезиологии и реаниматологии

Шварц Т.Ф Шмерельсон М.Б.  



Главная сестра ГБУЗ НО «ГКБ №5» 

Ширшина Нина Ивановна 1982-1999 г.



Старшая сестра отделения анестезиологии-реанимации  

Безжанова Лидия Романовна 1982-1997 г



Актуальность

• ключевой участник всех медицинских 
процессов, как и врач;

• многочисленную категорию медицинских 
работников;

• принятие обоснованных решений в процессе 
наблюдения и ухода за ним;

• постоянно изучать новые применяемые 
врачами отделения технологии;

• зона  повышенной ответственности.



Коммуникация (как связь и общение)

• от лат. «communicatio» — сообщение, передача и 

от «communicare» — делать общим, беседовать, 

связывать, сообщать, передавать — принятый в 

исследованиях термин, которым обозначают 

операционные системы, повседневно 

обеспечивающие единство и преемственность 

человеческой деятельности. Это средство, с 

помощью которого люди конструируют и 

поддерживают свои отношения. 



Основы эффективной коммуникации

• Уважение, вежливость, интерес

• Понимание себя и состояние другого человека

• Интерактивный,  динамичный процесс обмена 
информацией



Каким должен быть «напарник»?

м/с анестезист

• Ответственная 98,7%

• Внимательная 94,3%

• Понимающая «с 

полуслова, с полувзгляда» 

93,2%

• Профессионально 

компетентная 95,7%

• С чувством юмора  89,5%

Врач-реаниматолог-
анестезиолог

• Профессиональная 

компетентность 98,4%

• Ответственный 87,6%

• Объясняющих,обучающий

95,6%

• Помогающий 93,2%

• С чувством юмора 90,7%
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уметь,владеть

«напарник»



XVIII Ассамблея «Здоровая Москва», 16-19 

января 2020 г.
• «Анестезист – это особая специальность, которая при 

современных реалиях оказывается ближе к сестринскому 
делу, чем к врачебному. Принцип эффективного 
менеджмента таков, что медсестра не подчиняется врачу, 
только своему непосредственному руководителю. А 
функционально – есть полноценное партнерское 
взаимодействие медсестры и врача. 

• - Подготовить классного анестезиста дешевле, чем врача, 
а работать она может ничуть не хуже. Инвестиции в 
обучение медицинских сестер будет только нарастать. 
Именно в таком ключе будет работать наша новая 
больница в Коммунарке, которая откроется в 2020 
году.  Главный врач ГКБ №40 Денис Николаевич 
Проценко.



СПАСИБО ЗА   

ВНИМАНИЕ!


