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Служба спасения 

  

Когда задолго до Дня медицинского работника с начальником медсанчасти  

В. М. Елесиным зашла речь — о ком рассказать в канун праздника в еженедельнике, кого 

показать, так сказать, крупным планом — ответ был получен не сразу. Валерий Михайлович с 

неделю размышлял, советовался со своим «штабом». В результате было решено: отделение 

реанимации, только оно. 

— Это же зеркало медсанчасти, — горячо, энергично вступила в разговор Л. А. Спасенко, 

заместитель начальника МСЧ, напористостью увеличивая доказательность своих слов. — Это 

особое отделение. Если все другие — терапия, хирургия, неврология, даже кардиология — сами по 

себе, со своим стилем, устоявшимися традициями, то реанимация частично вбирает в себя и их 

деятельность: из всех отделений туда поступают самые тяжелые больные. Да что из отделений! 

Со «скорой помощи», после травм и аварий, часто с клинической смертью. Задача отделения 

реанимации — вернуть жизнедеятельность организму, не допустить смерти биологи ческой. И 

люди там работают стоящие. Они спасают человека, возвращают ему, как подарок, жизнь, потом 

передают на «долечивание» в другие отделения по профилю заболевания. Да вот сейчас сами все 

увидите. 
  

Впервые в жизни мне предстояло увидеть своими глазами, как оживляют человека, увидеть тех, кто это 

делает — увидеть день работы отделения. 

После недолгой процедуры переодевания на первом этаже хирургического корпуса, поднимаемся на 

шестой -  в святая святых — реанимацию. Первыми, кого встретили там, были заведующий отделением 

Владислав Дмитриевич Журавлев и Владимир Степанович Жабко. 

— Мой заместитель на все предвиденные и не предвиденные случаи, — совершенно серьезно 

отрекомендовал последнего заведующий. 

Познакомившись, узнала, что В. Д. Журавлев из «ярославских ребят». В 1967 году закончил 

Ярославский мединститут, был выпущен врачом-лечебни ком, поскольку узкой специализации тогда 

мединститутах не было. Получил назначение в наш город. Ехал в надежде стать дерматологом, но 

С.А. Коркин, бывший тогда начальник МСО, решил иначе: будешь цеховым терапевтом. И был им 

Владислав Журавлев почти три года. А когда организовалось отделение реанимации – созрело решение 

перейти туда. Через восемь лет стал заведующим, сейчас он – специалист высшей категории. 

- Сами пришли к такому  решению, - спрашиваю, - или по указанию, скажем мягче, - совету 

руководства? 

И вот тут за своего начальника ответил В.С. Жабко. Казалось, он все время ждал повода вступить в 

беседу. Прямо-таки сгорал от нетерпения. И, блеснув из-под очков веселыми темно-карими глазами, 

сказал, как отрезал: 

- В реанимацию никто никого не назначает. Здесь работают только добровольцы. 

… На первый взгляд они очень разные, эти двое, Владислав Дмитриевич и Владимир Степанович. 

Первый высок, светловолос, голубоглаз. Сдержан, даже строг. Второй – пониже ростом, черняв, очень 

подвижен. На каждый телефонный звонок, хотя день выдался на удивление спокойным, он вскакивал 

молниеносно и, взяв трубку, превращался в само внимание. Выслушав, куда-то выходил, вероятно, 
отдавал распоряжения, потом снова возвращался к нам. 

Глядя на них, невольно подумалось: наверное, им легко работается вместе, этим двоим. Мою мысль еще 

раз подтвердил Владислав Дмитриевич:— Это мой «зам» и «пом» во всем. Почти второе «я». 

Владимир   Степанович, в отличие от шефа — сибиряк. Закончил мединститут в Красноярске и вот уже 

пятнадцать лет работает здесь. Специалист первой категории. Такая же квалификация у врачей Игоря 

Ивановича Балацкого и Анатолия Григорьевича Рудова. 

Весь коллектив отделения состоит из тридцати человек: восемь врачей, 22 средних медицинских 

работника и шесть — младших. Все трудятся с полной отдачей, на совесть. 

— Иначе в реанимации нельзя, — снова вступает в разговор Л. А. Спасенко. — Что греха таить, в 

других отделениях бывают грубости, невнимание, небрежность, опоздания... Бывают. Но только не в 

реанимации. 

Конечно, ничто человеческое не чуждо и медикам. Их беспокоят неполадки в стране, пустеющие 

магазины, устали от очередей, грубостей работников службы быта… Но, идя к больному, они должны, 



просто обязаны все это забыть, выбросить! Оставить в душе своей только доброту и милосердие, 

желание помочь чужой боли и страданию. Именно так и ведет себя коллектив реанимации нашей 

медсанчасти. 

Сейчас часто говорят (это звучало и с высокой трибуны съезда медиков), что общение врача с больным 

становится все более формальным, утрачивает доверительность: советы и рекомендации даются 

второпях, скороговоркой, глядя в бумаги, а не в лицо больного. 

Но наши новые знакомые твердо знают: авторитет врача слагается не только из высокого 

профессионализма, но и из сострадания, умения общаться с пациентами. 

И тогда они, пациенты, «оттаивают», проникаются безграничным доверием к врачу, вместе одолевают 

тяжелый недуг, возвращаются к жизни. И таких, возвращенных, в городе уже немало. 

Бывают в отделении телефонные звонки в два и три ночи. Голоса отчаявшихся, прерываются от 

волнения. Просят помочь своим близким. И нет уже панического страха перед этим словом – 

«реанимация», потому что в городе верят персоналу отделения. Более того, считают: раз попал в 

реанимацию – есть надежда на спасение. 

Так что же делается для этого спасения? Тут надо пояснить, что отделение имеет ярко выраженный 

специфический характер. Это связано с насыщенностью аппаратурой, следящей и лечебной (аппараты 

для искусственной вентиляции легких, проведение гемосорбиции крови, ультрафиолетового облучения 

ее, дефибрилляторы, электрокардиографы, барокамера и другие) 

Вот с помощью этой аппаратуры, подвижнического стремления не перешагивать через боль и страдания 

другого, весь персонал отделения реанимации спасает людей. 

— С больными отделений МСЧ мы работаем в двух планах — поясняет В. Д. Журавлев. — Первое — 

обеспечиваем надежность сложных операций, проводим анестезию. Количество операций год от года 

растет и сейчас уже дошло до двух с половиной тысяч. Из них свыше полутора тысяч таких, которые 

длятся более часа и проходят обязательно под наркозом. Второе — лечение больных, причем лечение 

интенсивное, а не просто наблюдение. Это мы считаем главным. У нас труд но, сложно, но интересно. 

— Всегда в напряжении, в тонусе, в поиске,— добавляет В. С. Жабко. 

Да. Изо дня в день они борются со смертью за жизнь людей. Борются яростно, ожесточенно. И не могут 

привыкнуть, стать безразличны ми ни к смерти, ни к этой борьбе за жизнь. Почти каждый случай несет 

в себе что-то новое, требует мастерства и знаний. А, порой, помогает и интуиция. 

Судите сами об их работе. В прошлом году в тяжелейшем состоянии были доставлены несколько 

работников нашего основного предприятия с отравлениями, термохимическими ожогами. Некоторых 

спасти не удалось, хотя сделали все возможное. 

А что это — возможное? И каким временем располагает реаниматолог? Три-четыре минуты. Три-

четыре минуты состояния человека между жизнью и смертью - его поле деятельности. И за эти минуты 

он всеми силами старается восстановить угасающие или только что угасшие основные жизненные 

функции организма: дыхания, деятельности сердца, централь ной нервной системы. 

— Перерыв в кровообращении — это мгновенное прекращение притока кислорода в организм, — 

продолжает В. Д. Журавлев, — и первым на это реагирует головной мозг. Угасает сознание. Затем 

прекращается дыхание... 

Лечение остановки кровообращения включает в себя комплекс реанимационных мероприятий. Прежде 

всего — искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца. Как правило, в неотложных 

случаях, оба метода проводит один и тот же человек, но гораздо лучше, когда это согласованно делают 

двое: один — искусственную вентиляцию легких, другой массирует сердце. 
А мне опять подумалось, что вот такой согласованной работой вдвоем В. Д. Журавлев и  В. С. Жабко 

спасли жизнь не одному десятку жителей города. 

Надо сказать, что в существующих    временных рамках     (3—4 минуты) очень важно наряду с 

экстренной    диагностикой и предпринять     экстренное целенаправленное      лечение  —

  терапевтическое и медикаментозное.  Тут уж, поистине,  промедление  — 

смерти   подобно.   Мастерство   и   профессионализм врачей и медсестер должны  быть  доведены до 

искусства, большего, чем   у ювелира. 

— Считаю важным отметить, — добавляет В. С. Жабко, — что реанимация при остановке сердца 

может, даже должна начаться вдали от отделения. Это способен сделать каждый обученный человек. 

Вот почему мы, помимо основной работы в отделении, занимаемся обучением граждан простейшим, 

вернее, первейшим методам реанимации. Про водим не только лекции, беседы, но и практические 

занятия. Была у нас такая кукла (смеется), Степкой звали. Теперь уж, к сожалению, затаскали. Вот на 

ней и показывали приемы. 



Обучают   реаниматологи пожарников, газоспасателей и спасателей водной станции, сотрудников ГАИ 

и милиции, то есть те службы, которые чаще других сталкиваются с экстремальными ситуациями, 

авариями и повышенным травматизмом. 

Отделение   реанимации небольшое   —   шесть коек.    Но движение  больных весьма интенсивное. 

Много поступает больных с отравлениями, особенно детей Еще больше подростков, увлекающихся 

токсикоманией (с целью опьянения). 

Долго находился на излечении мальчик пяти лет с гнойным аппендицитом. Девять дней 

восстанавливали жизненные функции еще одной пятилетней малышке с черепно-мозговой травмой. 

Упала с третье го этажа. От мгновенной смерти спасла куча песка. Но… перелом костей черепа, ушиб 

головного мозга. Сейчас передали ее в травматологию, но все еще в тяжелом состоянии. 

Больше бывает  после операционных,  особенно если хирургическое вмешательство проводилось на 

жизненно важных органах. 

Знакомясь дальше с отделением, подошли к стационару. Сегодня здесь дежурит А. Т. Рудов. В одной из 

палат он представил нам больного, который шесть дней назад поступил из терапии с обширным 

инфарктом мио карда на фоне тяжелой сопутствующей патологии легких и головного мозга. 

— Как себя сегодня чувствуете? — спрашивает врач. 

— Спасибо. Хорошо. Лучше некуда. Когда вы пишете? — еще слабым голосом,  но уже пытаясь 

улыбнуться, отвечает пациент. 

    В реанимации два сестринских поста. Значит, на каждую — трое больных. Можете себе представить, 

что это за больные, если в терапии, к примеру, одна сестра обслуживает 25 пациентов? 

Пусть не обижается медперсонал других отделений, тем более в канун праздника. Труд каждой и 

каждого из них благороден, почетен и уважаем, все они помогают человеку превозмочь боль и 

страдания, вступить в активную жизнь. Спасибо им за это. И все же в реанимации старшие и младшие 

медсестры выхаживают больных в полном и высоком смысле этого слова. Ведь тут все, без 

исключения, постельные, более того — недвижимые. 

   Медсестры, как и врачи, несмотря на огромную тяжесть труда, из реанимации уходить не думают. 

Они тоже добровольцы. Еще до создания отделения с единственным тогда на всю МСЧ врачом-

анестезиологом работала медсестра Зоя Александровна Бусыгина. Добросовестнейшим образом 

трудится она и сейчас. 

Надежной и верной помощницей заведующего, его правой рукой, считают специалиста высшей 

категории, старшую медсестру отделения Татьяну Ивановну Степанову. Это она «командует» средним 

и младшим медперсоналом, держит дисциплину и порядок, давая возможность В. Д. Журавлеву и 

другим врачам с полной отдачей заниматься диагностикой и лечением. Не жалея себя, она в любое 

время дня и ночи может оказаться на месте. На своем месте! С Татьяной Ивановной нам встретиться не 

удалось, но  руководство и подчиненные были едины в оценке! «Молодец она у нас!» 

— Нельзя себе представить уход и выхаживание больных без младших медсестер, — говорит  

Л. А. Спасенко, стремясь ни одного не обойти, вниманием. Уже употреблялось слово «недвижимые» 

больные. Значит, одному надо обтереть лицо, другого напоить, третьего уговорить поесть и накормить, 

кому то помочь отправить другие физиологические потребности. А еще — уборка помещений. И не 

просто уборка – до стерильности. 

— И больные у нас бывают капризные — говорит младшая медсестра по уходу Вера Павловна 

Кононова. — Не потому, что им нравится, хочется капризничать, а от боли, тяжести. Иногда, наверное, 

думают, что мы не все сделали и не так, как надо, раз им сразу легче не стало. И мы стараемся изо всех 
сил. Дремать не когда. Хоть в дневную, хоть в ночную смену — присесть времени нет. 

Так же думает Валентина Митрофановна Савельева, хоть в отделении она недавно, но общий 

медицинский стаж — более двадцати лет и все в одной МСЧ (хирургия, СЭС). 

    Уже заканчивая знакомство с реанимационным от делением, с теми, кто в этот день был на боевом 

посту, мы встретились еще с одной медсестрой — Галиной Леонидовной Сыромятниковой, которая 

десятый год служит делу спасения людей. Она-то и высказала общее мнение: 

— Слов нет. Тяжело у нас. Очень. Но нравится. Получаешь удовлетворение, потому что видишь 

результаты своего труда. Видишь, как беспомощный выходит из этого состояния и возвращается к 

обычной жизни. Радостно, что ты тоже в чем-то ему помогла. За десять лет смерть много раз видела, но 

мы все боремся за каждую жизнь до последнего толчка сердца больного. Иногда придешь домой без 

рук, без ног. Делаем все возможное и невозможное. 
 


