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Люди с давних времён искали способы борьбы с болью, пытались ослабить её, искали препараты, которые могли бы этому 
способствовать. До нас дошли сведения, что в Древнем Египте, Эрбесе, Древнем Риме, Древнем Китае делались попытки 
обезболивания в 3-5 тысячелетиях до н. э. Некоторые компоненты болеутоляющих средств обладали высокой токсичностью и 
дозировались произвольно, применение их было не безопасно. Также изготавливали препараты люди, не имеющие отношения к 
медицине, поэтому очень важной была находка безопасных для организма и в то же время действенных способов обезболивания. 

В Мировой и Российской истории медицины были запечатлены попытки многих ученых к успешному обезболиванию, среди 
которых особо выделялись такие ученые, как Гораций Уэллс, Джон Риггс, Джон Уорен, Н.И. Пирогов, И.П.Спасский и многие другие. 
Началом развития методик обезболивания можно условно считать  открытие анестезирующего действия закиси азота.  Ученые в 
разных частях мира упорно работали , проводили исследования, ставили эксперименты, в попытке разыскать наиболее 
эффективный способ обезболивания. Многие попытки увенчались успехом и были официально запатентованы, данная область 
науки  активно  «двигалась вперед», набирая обороты.  Таким образом, сформировалась наука , хорошо известная каждому врачу. 
Постепенно наука стала неотъемлемой частью любой отрасли медицины, в первую очередь . Тяжело представить любую, даже 
самую несложную операцию, как например, удаление зуба, без обезболивания.  Приходя к стоматологу, мы вынуждены были бы 
терпеть тяжелую физическую боль, которая может приводить к нежелательным последствиям в виде потери сознания и т.п. 
Совместно с этим у любого человека обязательно появился бы психологический барьер, своего рода боязнь  врачей, вплоть до 
отказа от их услуг.  Следовательно, значительно возросла бы смертность среди людей всех возрастов, национальностей и 
профессий, понизилась рождаемость, так как даже появление ребенка на свет иногда сопровождается хирургическим 
вмешательством. 

Анестезиология развивается и по сей день, её методы постепенно совершенствуются и дополняются новыми, причем данная 
наука состоит «в содружестве» с медициной и изменение одной части этого «союза», ставит необходимость к изменению другой 
его части. 
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