
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ 

 
  

В  задачу  отделения  входит  оказание  неотложной помощи  и проведение 

интенсивной  терапии, а  так же проведение анестезиологических  пособий  

детям  при оперативных  вмешательствах ,  различных манипуляциях  и 

диагностических  процедурах.  

В настоящее время  сотрудниками нашего отделения  оказывается помощь 

детям с хирургической, соматической  патологией. Особое внимание 

уделяется новорожденным детям  с врожденными пороками развития, 

пациентам  онкогематологического  отделения.    

Ежегодно проводится  около 4 тысяч  анестезиологических пособий.  

Палаты  реанимационного  отделения  и рабочие места анестезиологов 

оснащены современной  аппаратурой  для поддержки  и  мониторинга  

жизненно  важных  функций  организма.  С  2007 года функционирует 

кабинет  детоксикации, что позволяет  использовать высокотехнологичные 

методы  эфферентной терапии.   

 

Правила пребывания в отделении  
 

Наше отделение открыто для посещений с 16:00 до 20:00  

 

Многие дети поступают в наше отделение и переводятся, транспортируются 

на различные исследования, а также получают разнообразные 

терапевтические процедуры. В связи с этим вы не всегда сможете находиться 

рядом со своим ребенком.  

 

Находясь в отделении, незамедлительно  

выполняйте указания персонала! 

 

Персонал отделения по возможности будет объяснять причины необходимых 

действий, однако у него не всегда есть возможность сделать это 

незамедлительно. Если обстоятельства сложатся так, что вы вынуждены 

будете сделать паузу в посещении, мы дадим вам знать по телефону, когда 

возможно вернуться.  

Использование мобильных телефонов 

разрешено только вне нашего отделения. 

Мы просим вас оставлять верхнюю одежду в специально отведенных местах. 

Одежду ребенка также следует хранить в специально отведенных местах, 

после перевода ребенка из отделения реанимации вы сможете ее получить.  

Ценные вещи и документы лучше хранить у себя. 

Количество посетителей ограничено до одного человека на одного пациента 

единовременно. Вы можете меняться и посещать своего ребенка по очереди с 

другими родственниками.  



Посещение пациента детьми в возрасте до 14 лет возможно только после 

консультации с заведующим отделения и получения его разрешения. 
 

Непосредственная поддержка вами ребенка во время его лечения в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, безусловно, очень важна, даже если он 

находится в тяжелом состоянии. Вы можете просто посидеть в кресле на 

стуле рядом с вашим ребенком, почитать ему вслух книжку или что-то 

рассказать, поговорить с ним. Однако помните, что не всегда есть 

необходимость находиться одному родителю рядом с ребенком все время, 

отведенное для посещения. Пожалуйста, не забывайте о себе, не забывайте 

принимать пищу и воду, не отказывайтесь от поддержки близких. Вам тоже 

необходимы силы.  

 

Чтобы ваш ребенок чувствовал себя в отделении более комфортно, после 

согласования с врачами можно принести знакомые игрушки и фотографии. 

Возможно также принести плеер или радио с наушниками, если ваш ребенок 

захочет послушать музыку или аудиокниги.  

 

Мы просим вас не забывать об уважительном отношении к другим 

пациентам отделения, а также нашим сотрудникам. При нарушениях правил 

пребывания в отделении персонал отделения имеет право временно 

отказать родителю в посещении отделения.   
 

Получение информации по телефону. 
Вы можете уточнять состояние вашего ребенка по телефону отделения 

+7(4842)72-52-53. 
 

Пожалуйста, будьте терпеливы, если врач не сразу сможет вам ответить.  

Это не значит, что нужно ожидать плохих новостей. Оставьте один или два 

номера телефона, по которым мы сможем с вами связаться.  

 

Контакты: 

 

Заведующий отделения 

Чумаченко Григорий Васильевич, врач анестезиолог-реаниматолог 

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2161 

 
Старшая медицинская сестра: 

Жорова Ольга Львовна, высшая квалификационная категория 

Сестринское дело в педиатрии. 

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2298 

 


