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Елена Царева: «Важный для области проект — 
строительство больницы скорой медицинской помощи в 
Рязани» 
 
3 декабря 2012 
 
29 ноября в интервью газете «КП в Рязани» заместитель председателя правительства 
Рязанской области Елена Царева обозначила приоритеты действий в сфере здравоохранения 
региона. 
 
Масштабным и важным для региона проектом обозначено строительство больницы скорой 
медицинской помощи в Рязани. 
 

 
 
По материалам портала http://www.uzrf.ru/ 
 
 
 
 
Рязанских врачей ознакомили с новыми рекомендациями 
по лечению хронической сердечной недостаточности 
 
29 ноября 2012 
 
В среду, 28 ноября прошел семинар для рязанских кардиологов и терапевтов «Хроническая 
сердечная недостаточность и нарушения ритма». В работе семинара приняли активное 
участие врачи городской больницы скорой медицинской помощи. 
 
По материалам портала http://www.uzrf.ru/ 

http://www.uzrf.ru/
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Рязанские врачи учатся работе с новыми медицинскими 
информационными системами 
 
27 ноября 2012 
 
С 26 ноября на базе ОКБ в рамках программы информатизации здравоохранения Рязанской 
области проходят обучающие семинары для врачей и среднего медперсонала по работе с 
новой медицинской информационной системой «ТМ:МИС». Ее поставщиком является 
белгородская компания SofTrust. До конца года обучение пройдут более двух тысяч медиков 
Рязанской области, в их числе и персонал городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи. 
 

 



 
Программа «ТМ:МИС», разработанная белгородскими специалистами, уже успешно 
используется во многих регионах России. В октябре этого года компания SofTrust стала 
победителем аукциона по внедрению программного комплекса в Рязанской области. В рамках 
заключенного государственного контракта медицинские информационные системы будут 
установлены в 72 учреждениях области. 
 
По материалам портала: http://uzrf.ru 
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В Рязанский Минздрав поступило благодарственное 

письмо от рязанской пенсионерки 
 
5 октября 2012 
 

 
 
В адрес Министра здравоохранения Рязанской области Ларисы Тюриной поступило 
обращение от жительницы Рязани, пенсионерки Евгении Сергеевны Авериной, сообщила 
пресс-служба ведомства. 
 
В обращении восьмидесятишестилетняя горожанка адресует добрые слова благодарности 
врачам «Больницы скорой медицинской помощи». 
 
За высокий профессионализм и чуткое отношение к пациентам пенсионерка Евгения 
Сергеевна Аверина благодарит заведующего первым хирургическим отделением БСМП 
Сергея Васильевича Леонченко, заведующего отделением УЗИ-диагностики Дмитрия 
Александровича Никитина и врача-хирурга Сергея Александровича Ворначева. Также 
огромное спасибо за внимание и заботу она передает медицинским сестрам БСМП Татьяне 
Владимировне Лачиновой, Елене Ивановне Малаховой, Татьяне Николаевне Головачевой и 
Ольге Викторовне Егоровой. 
 
Заслуженно услышать добрые слова благодарности от своих пациентов — едва ли не самая 
лучшая награда для медицинского работника. Ведь это благодарность за проявление самых 
главных качеств, которыми должен обладать доктор, т.е. высокое чувство ответственности, 
профессионализм, внимание и желание помочь людям. 
 
Пришедшее в адрес Министра рязанского здравоохранения письмо с благодарностью от 
пациентки еще раз подтверждает, что в нашей медицине нет случайных сотрудников. Именно 
здесь работают самые чуткие и отзывчивые люди, которые на своем посту днем и ночью 
восстанавливают здоровье людей, а подчас и спасают жизни. 
 
По материалам пресс-службы министерства здравоохранения Рязанской области. 
 
 

 
Олег Ковалев: «Рязани необходима современная 
больница скорой медицинской помощи» 
 
4 октября 2012 
 
Глава Рязанской области обсудил вопросы социального развития области на встрече с 
Министром здравоохранения РФ, об этом сообщила пресс-служба регионального 
правительства. 
 
По словам Олега Ковалева, на встрече с Министром здравоохранения РФ Вероникой 



Скворцовой обсуждалась возможность строительства в Рязани нового здания для городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи не менее, чем на 500 коек, с 
размещением травмпункта. 
 
Глава региона отметил, что без федерального софинансирования строительство такого 
крупного объекта было бы слишком долгим, а современная, хорошо оборудованная БСМП 
областному центру необходима. 
 
— В ближайшее время регион представит в Минздрав РФ точные расчеты по этому проекту, 
чтобы включить его в федеральную инвестиционную программу на 2013 и 2014 годы и 
заложить средства на проектирование нового здания, — пояснил Олег Ковалев. 
 
Кроме того, глава региона представил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой 
проект долгосрочной целевой программы «Профилактика неинфекционных заболеваний у 
населения Рязанской области на 2013-2017 годы», направленной на формирование здорового 
образа жизни у граждан. Она будет включать в себя профилактику и диспансеризацию, 
которая коснется каждого жителя. Регион станет пилотным субъектом РФ, где программа 
будет реализовываться в течение пяти лет. 
 
По материалам пресс-службы министерства здравоохранения Рязанской области. 
 
 
 
Сергей Тарасенко: «За последние 6 лет нашим центром 
хирургии пролечено более 1500 больных» 
 
3 октября 2012 
 
В апреле 2006 года на клинической базе хирургических отделений Рязанской городской 
больницы скорой медицинской помощи был создан Центр хирургии печени, желчных путей и 
поджелудочной железы. Руководство центром было возложено на заведующего кафедрой 
госпитальной хирургии РязГМУ, профессора, заслуженного врача РФ Сергея Васильевича 
Тарасенко. 
 
Сегодня он по-прежнему бессменный руководитель центра и клиники, и, безусловно, 
практикующий медик. 
 
— В центре концентрируются больные с заболеваниями желчных путей, печени и 
поджелудочной железы, синдромом механической желтухи, — рассказывает главный врач 
С.В.Тарасенко. — Ежегодно выполняются до тысячи лапароскопических и минимально 
инвазивных (Прим. — короткий кожный разрез и минимальное повреждение мягких тканей) 
операций на желчных путях. А также десятки сложнейших реконструктивных вмешательств на 
органах гепатопанкреатодуоденальной зоны. 
 
Пациенты центра не только жители Рязани, но и районов области, а также других регионов 
страны. 
 
— За последние 6 лет пролечено более 1500 больных с механической желтухой различной 
природы, — продолжает Сергей Тарасенко, — Все больше больных поступает из районов 
области, других городов России и ближнего зарубежья. А потому накоплен громадный опыт 
диагностики и лечения больных с желчнокаменной болезнью, холециститами, панкреатитами, 
болезнями поджелудочной железы, опухолевой и неопухолевой патологией печени. 
 
Сегодня центр хирургии печени выполняется всесторонний спектр радикальных и 
паллиативных (Прим. — сглаживающих) вмешательств у больных с самыми различными 
заболеваниями печени, поджелудочной железы и желчных протоков. Многие из этих операций 
относятся к разряду высокотехнологичных, а значит, требующих особого мастерства. 
 



— Подобное умение основано на освоении специальной хирургической техники и 
многолетнем опыте оперативных вмешательств в данной анатомической области, а так же на 
использовании специального оборудования, анестезиологического обеспечения и 
реанимационного пособия, — поясняет Сергей Тарасенко, — каждая из этих операций 
является, по своей сути, уникальной. А выполнение их возможно только в единичных 
лечебных учреждениях крупных городов России. 
 
За последние 6 лет, врачами центра хирургии печени при БСМП проделано более 400 
высокоэффективных операций. Кроме того, за последние два года большой рывок совершило 
направление малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука. Эти операции врачи 
выполняют под местной анестезией, путем точечных проколов. 
 
— Если за 2011 год выполнено около 600 пункционно-дренирующих вмешательств на органах 
гепатопанкреатодуоденальной зоны, то только за первое полугодие 2012 — уже более 500. 
При этом из рязанских медучреждений только в БСМП выполняется чрескожное 
чреспеченочное эндопротезирование желчных протоков под УЗ-контролем при опухолевых и 
неопухолевых механических желтухах, — пояснил главный врач БСМП Сергей Тарасенко. 
 
По материалам пресс-службы министерства здравоохранения Рязанской области. 
 
 
 

«Лучший по профессии» 
1 августа 2012 
В конкурсе «Лучший по профессии» второе место в номинации «Медицинская сестра 
хирургическая» заняла Воронова Жанна Валерьевна. 

 

ВОРОНОВА 
Жанна Валерьевна 
старшая медицинская сестра первого хирургического отделения 
 
Медици 

 

 
 
 
Врач с большой буквы 
31 июля 2012 
 

 
Тарасенко Сергей Васильевич 
руководитель Центра хирургии печени, 
поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей 



«Умение сопереживать — одно из важнейших качеств настоящего лекаря», — так считает 
глава Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергей Васильевич 
Тарасенко. 
 
Сам он эту простую истину усвоил еще в детстве. Его мама, Клавдия Максимовна, 
работавшая зубным врачом, сумела привить сыну и любовь к профессии, и ответственность 
за всех пациентов. 
 
Окончив в 1984 году лечебный факультет Рязанского мединститута, С.В. Тарасенко был 
направлен на работу в Кораблино, однако с наукой прощаться не спешил. Шесть лет спустя, 
после успешного окончания аспирантуры, он защитил кандидатскую, а вскоре и докторскую 
диссертации. Именно знания, подкрепленные многолетним опытом, позволяют ему успешно 
руководить уникальным Центром хирургии печени и желчевыводящих путей, заведовать 
кафедрой госпитальной хирургии в РГМУ и возглавлять городскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи. 
 
Сегодня ГК БСМП — единственное крупное лечебно-профилактическое учреждение, 
круглосуточно оказывающее скорую и неотложную хирургическую и терапевтическую 
медицинскую помощь жителям Рязани. 
 
На клинической базе кафедры госпитальной хирургии ГОУ ВПО «РязГМУ им. ак. И.П. Павлова 
Росздрава», возглавляемой Сергеем Васильевичем и выступившей пионером многих 
начинаний в области хирургической панкреатологии и хирургии желчных протоков, ежегодно 
выполняются сотни лапараскопических и минимальноинвазивных операций на желчных путях, 
десятки сложнейших реконструктивных вмешательств. Уже несколько лет здесь успешно 
функционирует Центр хирургии печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей, в 
котором в том числе ведется и консультативный прием пациентов. Новые технологии 
открывают перед медиками широкие возможности удаленных онлайн консультаций, сегодня 
каждый может получить профессиональные советы, задавая интересующие вопросы 
высококвалифицированным специалистам на официальном сайте БСМП www.bsmpryazan.ru . 
 
- Наша больница, — рассказывает Сергей Васильевич, — единственное в регионе 
муниципальное учреждение имеет лицензию на проведение высокотехнологичных операций 
по абдоминальной хирургии и ортопедии. Мы оказываем помощь не только рязанцам, но и 
жителям других регионов России, а также ближайшего зарубежья. 
 
- Часто итог работы моих коллег зависит не только от их профессионализма, но и от наличия 
современной аппаратуры, возможности проследить динамику изменения состояния больного. 
Для этого необходим многопрофильный стационар, подобный, например, институту 
Склифосовского в Москве. И его создание — наша основная цельна ближайшее будущее. 
 
Сегодня медучреждение активно развивается, укрепляется его материально-техническая 
база. Однако, работая по системе обязательного медицинского страхования и существуя 
только за счет муниципального бюджета, больница сталкивается с острой нехваткой 
денежных средств. 
 
- При создании необходимой материально-технической базы — увеличении помещений, 
модернизации инфраструктуры, наличии специальных приборов — уровень работы БСМП 
можно довести до мирового, — говорит Сергей Васильевич, — для этого специалистами 
клиники накоплено достаточно знаний и опыта. За более чем полувековую историю больницы 
здесь сложился дружный и слаженный коллектив, который, несомненно, является главной 
опорой БСМП. 
 
На данный момент в медучреждении работают около 600 человек, 150 из которых — врачи. В 
его стенах уже выросли 1 доктор и 8 кандидатов медицинских наук, и это неудивительно, ведь 
здесь налажена система фронтального непрерывного обучения персонала. 
 
На клинической базе больницы проходят обучение студенты более чем из 24 стран мира. 
Налажена тесная профессиональная и дружественная связь с Российским онкологическим 
научным центром им. Н.Н. Блохина, отделом хирургии печени и желчных путей ММА им. Н.М. 



Сеченова и другими ведущими клиниками страны. Опыт клиники получил признание на VIII-
XIII Международных конференциях хирургов-гепатологов стран СНГ и IX Всероссийском 
съезде хирургов. Поэтому в настоящий момент БСМП с полным правом можно назвать 
крупным научным центром. 
 
Лечить — призвание людей, способных отнестись к чужой беде, как к своей собственной. И 
доктор медицинских наук Заслуженный врач РФ Сергей Васильевич Тарасенко уверен: 
каждый из его коллег никогда не останется равнодушным и сделает все возможное и даже 
невозможное, чтобы помочь больному человеку. 
 
 
 
Больнице скорой медицинской помощи — 55 лет! 
 
17 сентября 2009 
 
Светя другим, сгораю сам!.. Этот девиз с полным правом относится к врачу — человеку в 
белом халате, который сопровождает нас всю жизнь. Хранит, бережет самое драгоценное — 
здоровье. 
 
Немало добрых, проникновенных слов говорилось в минувший четверг на сцене концертного 
зала им.Есенина. В этот день в большом зале филармонии собрались сотрудники больницы 
скорой медицинской помощи и те, кто не только по долгу, но и по велению сердца пришел 
поздравить врачей с их юбилеем. 
 

 
 
Коллектив принимал поздравления коллег и многочисленных гостей. 
 
Свой нынешний статус медицинское учреждение получило в 1976 году, а еще раньше — в 
1954 году — оно открылось. Было тогда всего 4 отделения — хирургии, травматологии, 
терапии и гинекологии. 
 
Время летит быстро. За прошедшие годы в больнице произошли позитивные перемены. 
Сложился замечательный коллектив, который возглавляет доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ Сергей Васильевич Тарасенко. 



 
Заметно прибавилось и функциональных подразделений — их теперь около тридцати! Это 
отделения диагностики, реанимации, кардиологии, переливания крови и другие. 
 
На базе клиники успешно действует центр хирургии печени, желчных путей и 
поджелудочной железы, а также городской центр травматологии, ортопедии, 
эндопротезирования. 
 
Когда-то больница насчитывала двести коек. Реконструкция помогла увеличить их число до 
пятисот. 
 
Ежегодно сотрудники медучреждения проводят свыше двухсот двадцати тысяч приемов 
жителей города и области. 
 
Здесь делают в год до 6 тысяч сложнейших операций, осуществляют более 12 тысяч 
госпитализаций, причем сложных, тяжелых больных. Проводят успешное их лечение. 
 
На базе больницы работают кафедры Рязанского государственного медицинского 
университета им. Академика И.П.Павлова. Одной из них, кафедрой госпитальной хирургии, 
заведует главный врач БСМП С.В. Тарасенко. В свое время кафедру возглавляли такие 
известные врачи и ученые, как Борис Иванович Кириллов, Анатолий Леонович Гуща, внесшие 
неоценимый вклад в медицинскую науку страны, дело подготовки высокопрофессиональных, 
высококвалифицированных врачей. 
 
Кафедру общей хирургии возглавляет доктор медицинских наук, профессор Андрей 
Владимирович Федосеев. Под его руководством кафедра получила дальнейшее развитие. 
 
Научные изыскания рязанских врачей известны не только в стране, но и за 
рубежом. Внедряемая на их основе практическая работа ни в чем не уступает европейским 
стандартам, а порой даже и превосходит их. 
 
За годы существования БСМП здесь сложился единый сплав — клинической практики, 
обучения студентов, будущих врачей и научных изысканий. Это триединство помогает 
клинике успешно решать стоящие перед ней задачи. 
 
Своим трудом, ежедневным, кропотливым, добросовестным, коллектив лечебно-
диагностического учреждения приобрел заслуженный авторитет среди медиков не только 
города, но и области, страны. 
 
Выступая на торжественном юбилейном вечере, С.В. Тарасенко отметил самоотверженный 
труд всех сотрудников больницы — врачей, медсестер, санитарок, водителей. Он подчеркнул, 
что сплоченный, высокопрофессиональный коллектив — главное достояние клиники. 
 

 



 
Главный врач сказал теплые слова о ветеранах больницы. Многие из них до сих пор трудятся 
в ее стенах, посвятив любимой работе всю свою жизнь. Передают свой богатый опыт, 
профессиональное мастерство молодежи. Около ста ветеранов-медиков по-прежнему в 
строю, лечат рязанцев. 
 
Звучали фамилии врачей и медсестер Лахтиковой, Астраханцевой, Лукашкиной, 
Скоромниковой, Чудина, Гусаровой и многих других. 
 
Слова благодарности принимала на вечере врач-травматолог высшей квалификационной 
категории, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный травматолог 
управления здравоохранения администрации города Лидия Васильевна Соломатина. 
Тридцать с лишним лет заведует она травматологическим отделением больницы. Тысячам 
людей оказала своевременную, квалифицированную помощь. Спасла жизнь. Сохранила 
здоровье, работоспособность. И люди признательны человеку в белом халате. 
 
А Лидия Васильевна идет в ногу со временем. В возглавляемом ею отделении используются 
новейшие методы оперативного и консервативного лечения. Свой богатый 
профессиональный опыт врач-профессионал высокого класса передает молодым коллегам. 
Щедро делится знаниями, накопленными за годы работы. 
 
По стать ей, с любовью к избранному когда-то в юности делу трудится и Людмила 
Афанасьевна Лопухова. Ее имя хорошо известно медикам города, области. Врач высшей 
квалификационной, заслуженный врач России, главный внештатный кардиолог города, она 
свыше тридцати лет руководит кардиологическим отделением больницы. Руководит умело. 
Грамотно. Толково. С огромной пользой для людей. А люди всегда видят добро. Ценят его. 
Вот почему доктор Лопухова пользуется заслуженным уважением рязанцев. Многие  из них 
благодарны ей за свою спасенную жизнь. 
 
В слаженном коллективе дела всегда спорятся. Конечно, в работе все бывает: разногласия, 
несхожесть мнений. Но всегда побеждает разумный подход к решению того или иного 
вопроса. А потому коллективу многое удается, многое по силам. 
 
Большую нагрузку в больнице постоянно несет отделение неотложной терапии. Им умело 
руководит вот уже более десяти лет Людмила Гавриловна Зайцева. И это имя хорошо 
знакомо жителям города. Многие лечились тут. И успешно! Коллектив отделения 
высококвалифицированный. Добрая половина врачей, большинство медсестер обладают 
высшей квалификационной категорией. И в этом — заслуга заведующей. Немало сил, энергии 
отдает она подготовке персонала, воспитанию его. Ну а по заботе — и отдача. Отделение — 
одно из лучших в клинике,  а труд Людмилы Гавриловны оценен по достоинству. Она врач 
высшей категории, имеет звание «Отличник здравоохранения», главный внештатный 
токсиколог управления здравоохранения нашей области. 
 
Сама же Зайцева отдает дань уважения предшественникам. Тем, при чьем умелом 
руководстве проходило становление отделения. Вспоминает профессора Троицкого, Низова, 
врачей Попову, Прошину, Коннову. Талантливых организаторов. Теплые слова говорит о 
возглавлявшей отделение до 1999 года Ие Николаевне Кирилловой. Умелый врач, 
отзывчивый человек, она много сил, энергии отдала становлению терапевтической службы 
больницы. 
 
Отделение — клиническая база госпитальной терапии медуниверситета. Врачи активны в 
научной работе. За последнее время опубликованы более десятка научных статей. Осветили 



в них проблемы токсикологии, неотложной терапии. Коллектив постоянно работает в 
круглосуточном режиме, оказывая экстренную и неотложную помощь всем больным с острой 
патологией. Благодаря персоналу отделения спасены десятки тысяч жизней рязанцев. 
 
«Человек с Божьей искрой», — так говорят о Евгении Михайловиче Брянцеве — враче-
хирурге-эндоскописте, подчеркивая его мастерство и талант. Врач высшей квалификационной 
категории, главный внештатный специалист управления здравоохранения области, он 
бессменный руководитель, пожалуй, одного из самых «молодых» отделений клиники — 
эндоскопического. Оно появилось в 1991 году. Выросло из эндоскопического кабинета. И 
теперь, как и другие отделения, оказывает круглосуточную профильную помощь. Экстренную. 
Брянцев и его коллеги делают уникальные операции на желчевыводящих протоках и многие 
другие. Выручают людей из беды. 
 
А вот современную, ставшую ныне вполне привычным способом хирургического 
вмешательства на органы брюшной полости лапароскопию, одним из первых не только в 
БСМП, но и в городе и области ввел в постоянную практику хирургов кандидат 
медицинских наук Юрий Федорович Крылов. Теперь в проведении эндоскопических 
операций накоплен значительный опыт. Активно участвуют в них сотрудники кафедры общей 
и госпитальной хирургии медуниверситета. С момента создания лапароскопического 
отделения в ноябре 1994 года рязанские врачи успешно выполнили свыше 5 тысяч 
лапароскопических вмешательств. Спектр операций постоянно расширяется. И в этом — 
прямая заслуга доктора Крылова, его коллег. 
 
Тепло встречали собравшиеся выступавших на вечере сотрудников больницы-юбиляра. 
Аплодисментами, словами глубокой признательности, благодарности за добросовестный труд 
наградили старейшую медсестру приемного покоя 80-летнюю Александру Михайловну 
Бахмутову. Пятьдесят два года она была старшей медицинской сестрой. Лишь недавно 
(возраст берет свое) рассталась с медучреждением, которому отдала, посвятила всю свою 
сознательную жизнь. 
 
Большой, умелый, слаженный коллектив (а в нем около шестисот сотрудников) на юбилейном 
вечере поздравляли представители ассоциации администраторов здравоохранения, 
медицинского сообщества города, областной организации профсоюза работников 
здравоохранения. К микрофону подходили депутаты городской, областной Думы. Юбилярам 
вручались почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, подарки, денежные 
премии. О тесном взаимодействии с клиникой говорил ректор медуниверситета доктор наук 
профессор Дмитрий Романович Ракита. Он высказал пожелание и в дальнейшем укреплять, 
совершенствовать плодотворное взаимодействие научного учреждения и клиники. Оно 
приносит большую пользу людям. 
 
К многочисленным поздравлениям на вечере присоединился и депутат государственной Думы 
пятого созыва, секретарь Рязанского политсовета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Аркадий Васильевич Фомин. Он также отметил значительные успехи 
коллектива БСМП в повседневных делах, вручил ряду сотрудников больницы памятные 
подарки. 
Проникновенные слова в адрес юбиляров говорили со сцены депутат областной Думы, 
председатель комитета по социальной политике и демографической ситуации Сергей 
Алексеевич Исаков, заместитель министра здравоохранения области Владимир Иванович 
Грачев, и.о. начальника управления здравоохранения администрации города Елена 
Евгеньевна Большакова и многие другие. И снова были цветы, подарки, награждения. 
 



 
 
На юбилейных торжествах не принято говорить о грустном. Но многие выступавшие 
сотрудники БСМП прямо говорили о наболевшем. Обращались за помощью к представителям 
городской, областной администраций, губернатору. Что же волнует, тревожит, огорчает 
многочисленный коллектив юбиляр? 
 
То, что с момента своего образования в сентябре 1954 года больница, одна из старейших в 
городе, по-прежнему ютится в уже отстающих от требований времени корпусах. Новые 
помещения нужны медучреждению как воздух! Порой негде разместить 
высокотехнологичное медицинское оборудование, открыть новые функциональные 
подразделения. Вопрос наболевший. Давно. Медики хотят работать в нормальных условиях, 
лечить больных в добротных, одно- двухместных палатах. Разве это дело, когда пациентов 
размещают в… коридорах каждого этажа, а палаты постоянно переполнены. Вместо двух-
трех в них одновременно находятся по семь-восемь пациентов. 
 
Наболевший вопрос о строительстве новых добротных, современно оснащенных корпусов 
должен быть разрешен, резонно полагает коллектив-юбиляр. Ну сколько же можно ютиться в 
старых, «дедовских» стенах?! 
 
Они справедливо рассчитывают на помощь городских, областных властей, самого 
губернатора О.И. Ковалева. Да, он подарил больнице новейший аппарат ультразвуковой 
диагностики «Акусон-300». Ожидается компьютерный томограф. 
 
Все это хорошо. И, тем не менее, врачи, медсестры, весь административный персонал 
надеется: строительство новых больничных корпусов начнется в самое ближайшее время! 
Жизнь требует этого. 
 
Юбилейный вечер был хорошо организован. Перед собравшимися с прекрасными 
концертными номерами выступили профессиональные артисты, молодежные коллективы, 
студенты медуниверситета. Тепло встретили присутствовавшие в зале выступление солистки 
народного ансамбля «Ока» Марии Ведяпиной, заслуженной артистки России Маргариты 
Марчуковой и других. 
 
Ну а после были фотографии на память с друзьями, знакомыми, гостями. Общение 
коллектива больницы-юбиляра продолжилось после, за столами праздничного ужина. 
 
Торжественный вечер удался. Юбилей отмечен. Впереди у дружного, целеустремленного  
коллектива городской БСМП — новые, благородные дела. Медики надежно стояли и будут 
стоять на страже здоровья рязанцев. 
 
Успехов вам в работе, человеческого счастья, люди в белых халатах! Свято несите и дальше 
благородный девиз: «Светя другим, сгораю сам!» 
 



 
Лечить — дело семейное 
 
10 сентября 2009 
 
БСМП сейчас — это более 140 врачей, около 300 медицинских сестрер и 19 отделений. 
Больница является клинической базой Рязанского государственного университета имени 
академика Павлова, в ее составе работают два специализированных центра: хирургии печени 
и желчных путей, а также травматологии, ортопедии и эндопротезирования. При этом 
неотложная помощь была и остается главным вектором в работе больницы. 
 
Многие сотрудники больницы трудятся здесь целыми семьями. Чудины (отец и сын), 
Соломатина (мать и дочь), Лопуховы (мать и сын), Алешкины. 
 
У старшей медсестры отделения Антонины Алешкиной и дома, и на работе почти одно и то 
же. Только в больнице все по-настоящему, а дома с внуками Никитой и Соней, детьми сына 
Сергея, понарошку. 
 
- Когда сын и сноха на дежурстве, играю с ребятами в доктора, — рассказывает она. И тут же 
не без чувства гордости добавляет, что внуки ее уже умеют проводить простые медицинские 
манипуляции: и давление измерят, и температуру. А если бабушка устала, то Соня даже 
массаж сделает. Да и врачей, по словам Антонины Константиновны, ребята не боятся. Что, 
кстати, было бы странно: ведь и мамы, и папа, и бабушка, и дедушка — врачи (травматологи 
и гинекологи главным образом). Можно представить семейный совет Алешкиных — этакий 
медицинский консилиум. 
 
- Общая работа очень объединяет и укрепляет семью, — считает сын Антонины 
Константиновны, врач травматолог-ортопед Сергей Алешкин. Еще бы! Ведь тесть у него тоже 
травматолог, так что поговорить им всегда есть о чем. А жена Оксана — гинеколог, ведет в 
БСМП консультативный прием. 
 
- Вы, наверное, думаете, если мы с сыном работаем в одном отделении, то очень часто 
видимся? Подчас словом некогда перемолвиться: работа такая… 
 
Сергей о работе говорит так: 
- В медицину пришел вполне сознательно. Уже в старших классах готовился к тому, что буду 
врачом. Так что я нашел себя и вполне доволен своей работой. 
 
 

В Больнице скорой помощи родилась девочка 
 
22 мая 2009 
 
Это неординарное событие произошло 8 мая 2009 года. В 1 хирургическое отделение 
поступила беременная женщина на позднем сроке беременности с картиной острой кишечной 
непроходимости вследствие спаек брюшной полости. Операции избежать было невозможно, 
поэтому было решено выполнить Кесарево сечение и операцию по устранению кишечной 
непроходимости одновременно. Оперировали большой бригадой: акушеры-гинекологи 
Лукьянова Ольга Владимировна и Тузлуков Игорь (Родильный дом №2 г. Рязани), а также 
профессор Федосеев Андрей Владимирович и заведующий 1 х/о Леонченко Сергей 
Васильевич. 
 
В результате родилась замечательная девочка, которую тут же встретили педиатры 2 
родильного дома и передали в заботливые руки неонатологов Областной детской 
клинической больницы. После благополучного рождения девочки хирурги занялись здоровьем 
мамы, успешно ликвидировав причину кишечной непроходимости. Теперь жизнь и здоровье 
обеих пациенток вне опасности. 



 
Счастливая бабушка новорожденной пообещала, что девочку назовут в честь наступающего 
Дня Победы Викторией. 
 

 
Идет операция 
 

 
Лукьянова Ольга Владимировна — вторая мама для многих тысяч рязанцев 
 

 
Мотин Александр Петрович, Кондратьева Лилия Жоржевна и медсестра Родильного дома №2 
с новорожденной девочкой 
 
 
 
На сайте открыт новый раздел «Информация для 
пациентов» 
18 мая 2009 
 
Раздел посвящен вопросам профилактики распространенных заболеваний, методам борьбы с 
хроническими заболеваниями, правильной реабилитации после болезни. В статьях подробно 
рассматриваются причины возникновения заболеваний, способы их диагностики и лечения. 
 
 



Спартакиада работников здравоохранения Рязанской 
области 

5 апреля 2009 
7 марта в селе Красная поляна Кораблинского района прошла спартакиада работников 
здравоохранения Рязанской области «Весёлая лыжня». Активное участие в спартакиаде 
приняла команда Больницы скорой медицинской помощи. 
 

 
 
Спартакиада организована по инициативе Министерства здравоохранения Рязанской 
области, Управления здравоохранением Администрации города Рязани, при поддержке 
регионального отделения партии Единая Россия. 
 
Лыжным соревнованиям предшествовали конкурс на лучшую эмблему медицинского 
учреждения 
 

 
 
 и конкурс «Медицинский снеговик». 
 



 
 
За эти конкурсы команда БСМП получила высшие баллы. Также проводились конкуры — 
перетягивание каната и на лучшее оформление бивуака. 
 
Апогеем праздника стали лыжные гонки. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Причем некоторым нашим спортсменам удавалось отталкиваться сразу четырьмя лыжными 
палками. 
 

 
 
 В результате по итогам гонок первое место занял врач-травматолог 2 травматологического 
отделения Смазнов Сергей Владимирович, 
 



 
 
а третье место — Копейкин А. А. Эти успехи были просто невозможны без самой лучшей 
группы поддержки. 
 

 
 

 
 

 



 
После гонки не грех было подкрепиться из походной кухни. 
 

 
 
По общему мнению спартакиада прошла успешно, т.к. все участники команды не только 
успешно выступили, но и прекрасно отдохнули на природе. Разъезжались все усталые, но 
довольные. 
 

 
 
 

Программа Пленума хирургов-гепатологов 
 
2 марта 2009 
 
Глубокоуважаемый (ая)______________ Организационный комитет имеет честь пригласить 
Вас для участия в работе Пленума правления Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ 
«Механическая желтуха доброкачественного генеза», который будет проводиться 20-21 марта 
2009 года по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 26. Камерный зал филармонии им. С. А. 
Есенина. 
 
Прибытие участников Пленума ожидается 19 марта 2009 года. 
 
Регистрация участников Пленума будет проводиться в здании Рязанской филармонии им. С. 
А. Есенина 20 марта 2009 года. 
 



Просьба к участникам Пленума: регистрационный лист и заявку на проживание в гостинице 
выслать до 15 марта 2009 года по электронной почте: akopeykin@yandex.ru, или по факсу +7 
(4912)76-27-17 для Пленума хирургов-гепатологов. 
 
Регистрационный взнос составляет 2000 рублей. Оплату можно произвести по прибытии. 
 
Регистрационный взнос включает: 

• участие в церемонии открытия и научных заседаниях Пленума, 
• посещение выставки фармацевтической продукции и медицинского оборудования, 
• приложение к журналу «Анналы хирургической гепатологии» с материалами Пленума, 
• сувенирную папку, бейдж, 
• кофе-брейк, 
• товарищеский ужин в ресторане, 
• экскурсионную и культурную программу. 

Информация для докладчиков. Заседания будут проходить в камерном зале филармонии, 
который оснащен компьютером, мультимедийным проектором и микрофонами. Просьба 
предоставлять презентации техническому персоналу не позднее, чем за 30 минут до начала 
заседания. Электронные презентации необходимо предоставлять на CD-диске или на флэш-
карте. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Данная программа является приглашением на Пленум и основанием для 
официального направления (командирования) сотрудника учреждения для участия в 
работе Пленума. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель Пленума: 
Академик РАМН Владимир Дмитриевич Фёдоров (Москва) 
 
Заместители председателя: 
Президент Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ 
Профессор Владимир Александрович Вишневский (Москва) 
 
Почетный Президент Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ: 
Профессор Эдуард Израилевич Гальперин (Москва) 
 
Председатель Оргкомитета: 
Профессор Сергей Васильевич Тарасенко (Рязань) 
 
Секретариат Организационного Комитетьта: 
Профессор Дюжева Татьяна Геннадьевна (Москва) 
Адрес: 115487  Москва, 4-й Коломенский пр., Клиническая больница №7. 
Телефон: (495)118-82-65, 118-83-38 
Факс: (495)118-82-38 
E-mail: dlsurgery@mtu-net.ru 
 
Старший научный сотрудник, к.м.н. Ефанов Михаил Германович (Москва) 
Адрес: 117997  Москва, Большая Серпуховская, 27.ФГУ Институт Хирургии им. 
А.В.Вишневского Росмедтехнологий 
Телефон: (495)236-53-42 
E-mail: v-vishnevskii@mail.ru 
 
К.м.н., заместитель главного врача Копейкин Александр Анатольевич (Рязань) 

mailto:akopeykin@yandex.ru


Адрес: 390013 Рязань, ул. Дзержинского, 11 МУЗ ГК Больница скорой медицинской помощи 
Телефон/факс: (4912)76-27-17 
Моб. тел.: 8(960)569-12-29 
E-mail: akopeykin@yandex.ru 
 
 
Рабочие комиссии: 
По встрече, размещению и транспортному обеспечению участников 
Натальский Александр Анатольевич 8(910)578-97-07 
 
Финансовая комиссия: 
Рахмаев Тимур Саидович 8(906)649-11-80 
 
По регистрации участников: 
Баконина Ирина Владимировна 8(920)632-95-37 
Успенская Наталья Александровна 8(905)187-33-06, 8(910)503-54-15 
 
По аудитории, демонстрации слайдов: 
Рахмаев Тимур Саидович 8(906)649-11-80 
 
По вопросам проведения выставки, питания и культурной программы обращаться в 
секретариат оргкомитета, тел. 8(960)569-12-29. 
 
 
Сведения о гостиницахдля участников Пленума 

• Гостиница «Приокская» — г. Рязань, ул. Семинарская, д. 13-е. Тел. 8(4912)28-93-32 
• Гостиница «Ловеч» — г. Рязань, пл. Димитрова, д. 4. Тел. 8(4912)92-70-07 
• Гостиница «Атлантик» — г. Рязань, ул. Ленина, д. 4. Тел/факс: 8(4912)25-28-05, 25-64-

60 
• Гостиница «Арагон» — г. Рязань, ул. Кудрявцева, 25. Тел. 8(4912)95-38-38 

 
Члены Организационного комитета: 

• Профессор Ф. Г. Назыров, вице президент АХГ (Ташкент) 
• Член-корреспондент РАМН, профессор В. А. Кубышкин, вице-президент АХГ (Москва) 
• Член-корреспондент РАМН, профессор С. Ф. Багненко, вице-президент 

АХГ(С.Петербург) 
• Член-корреспондент РАМН, профессор Е. Г. Григорьев (Иркутск) 
• Член-корреспондент РАМН, профессор А. С. Ермолов (Москва) 
• Член-корреспондент РАМН, профессор В. А. Журавлев (Киров) 
• Член-корреспондент АМН Украины, профессор В. И. Лупальцев (Харьков) 
• Член-корреспондент РАМН, профессор Н. А. Майстренко (Санкт-Петербург) 
• Профессор Г. Г. Ахаладзе (Москва) 
• Профессор Б. Б. Баймаханов (Алматы) 
• Профессор А. Г. Бебуришвили (Волгоград) 
• Профессор А. Е. Борисов (Санкт-Петербург) 
• Профессор Б. С. Брискин (Москва) 
• Профессор И. М. Буриев (Москва) 
• Профессор П. С. Ветшев (Москва) 
• Профессор М. В. Данилов (Москва) 
• Профессор Т. Г. Дюжева, генеральный секретарь АХГ (Москва) 
• Профессор С. И. Емельянов (Москва) 
• К.м.н. М. Г. Ефанов, секретарь АХГ (Москва) 
• Профессор М. Ф. Заривчацкий (Пермь) 
• Профессор М. Е. Нечитайло (Киев) 
• Профессор М. И. Прудков (Екатеринбург) 
• Профессор Д. Р. Ракита (Рязань) 



• Профессор А. В. Фёдоров (Москва) 
• Профессор В. В. Цвиркун (Москва) 
• К.м.н. А. Ю. Чевокин (Москва) 
• Профессор В. Н. Чернышев (Самара) 
• Профессор В. Ф. Чикаев (Казань) 
• Профессор А. В. Чжао (Москва) 
• Профессор А. И. Чугунов (Казань) 
• Профессор А. В. Шабунин (Москва) 
• Профессор С. Г. Шаповальянц (Москва) 
• Профессор А. М. Шулутко (Москва) 
• Профессор С. Г. Штофин (Новосибирск) 

 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ПЛЕНУМА 
 
1-й день — 20 марта (пятница) 
 
9.00 — 9.20  Открытие Пленума 
 
Председатель Пленума: Академик РАМН В.Д. Фёдоров 
 
Приветствия: 
Зам. руководителя Федерального Агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россодружества) И. Н. 
Морозов 
Начальник управления здравоохранения администрации города Рязани А. А. Низов 
Ректор ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет профессор Д. Р. 
Ракита 
Председатель оргкомитета профессор С. В. Тарасенко 
 
Перерыв — 10 минут 
 
9.30-11.30  I  заседание «Синдром  механической желтухи и его последствия» 
 
Сопредседатели: Э. И. Гальперин, С. Ф. Багненко, С. В. Тарасенко 
 
Доклады: 

1. Э. И. Гальперин, Т. Г. Дюжева (Москва). «Механическая желтуха, печеночная 
недостаточность, декомпрессия желчных протоков» — 20 мин. 

2. В. В. Паршиков, С. Г. Измайлов, Е. И. Яковлева, М. Л. Смирнова, А. А. Самсонов, Р. В. 
Романов, А. В. Самсонов, В. П. Градусов, В. В. Петров, В. А. Ходак, В. В. Немов, З. И. 
Никитина (Нижний Новгород). «Иммунологические и ультраструктурные изменения 
печени при механической желтухе» — 15 мин. 

3. Е. В. Дябкин, Ю. С. Винник, С. С. Дунаевская (Красноярск). «Определение степени 
тяжести механической желтухи» — 10 мин. 

4. В. В. Рыбачков, Е. Н. Кабанов, М. Б. Гадаборшев, М. М. Майоров (Ярославль). 
«Механическая желтуха и острый холангит. Роль эндогенной интоксикации в развитии 
полиорганной недостаточности» — 10 мин. 

5. М. Д. Дибиров, Б. С. Брискин, М. В. Костюченко, Э. А. Добрякова (Москва). «Скрытая 
фаза  печеночной недостаточности при механической желтухе и микроциркуляторные 
изменения слизистой» — 10 мин. 

6. В. В. Лаптев,  А. Ю. Цхаев, Н. Е. Гивировская (Москва). «Иммунный статус больных 
механической желтухой доброкачественного генеза» — 10 мин. 

7. С. В. Тарасенко, А. А. Копейкин, О. Д. Песков, А. А. Натальский, П. В. Соколов 
(Рязань). «Биохимические критерии печеночной недостаточности при механической 
желтухе» — 10 мин. 

8. Г. В. Манукян, А. Г. Шерцингер, Л. Р. Амбарцумян (Москва). «Печеночная 
недостаточность при циррозе печени и портальной гипертензии» — 10 мин. 



9. В. С. Рузавин, Н. А. Назаренко, В. В. Егорова, И. А. Козырин, В. А. Вишневский 
(Москва). «Острая пострезекционная печеночная недостаточность» — 10 мин. 

11.30 — 12.00 Перерыв 
 
12.00 — 13.00 Обсуждение 

1. Механическая желтуха, степень ее тяжести. Значение продолжительности и 
выраженности билирубинемии. Есть ли корреляция выраженности билирубинемии с 
длительностью механической желтухи. Коррелирует ли билирубинемия с 
нарушениями других функций печени? 

2. Печеночная недостаточность. Что конкретно понимается под этим термином. Стадии и 
формы печеночной недостаточности. Место печеночной недостаточности при 
механической желтухе в ансамбле полиорганной недостаточности. 

3. Печеночная недостаточность при циррозе печени и механической желтухе — разные 
или общие понятия? Часто ли печеночная недостаточность при механической желтухе 
является причиной смерти? 

4. Механическая желтуха и сопутствующий  холангит. Полиорганная 
недостаточность, SIRS, билиарный сепсис. От чего зависит тяжелое состояние 
больного: от того и другого или главным образом от гнойной интоксикации. 

13.0  – 14.00Обед 
 
14.00 — 15.40 II заседание «Билиарная декомпрессия и лечение механической желтухи при 
различных заболеваниях доброкачественного генеза» 
 
Сопредседатели: В. А. Вишневский, Н. А. Майстренко, Б. С. Брискин 
 
Доклады: 

1. Н. А. Майстренко, С. Б. Шейко, А. С. Прядко, Ф. Х. Азимов, А. А. Феклюнин (Cанкт-
Петербург). «Оптимизация диагностики и лечения при синдроме механической 
желтухи доброкачественного генеза» — 15 мин. 

2. А. В. Шабунин, В. В. Бедин, М. М. Тавобилов, Г. М. Чеченин, А. Ю. Лукин, Д. Н. Греков, 
Н. А. Иванова, С. А. Гальцев (Москва). «Выбор методов декомпрессии желчных 
протоков при механической желтухе» — 15 мин. 

3. С. Ф. Багненко, В. Р. Гольцов, М. Ю. Кабанов, М. И. Кузьмин-Крутецкий, Д. Б. Дегтерев, 
Е. В. Батиг (Санкт-Петербург). «Особенности лечения острого билиарного 
панкреатита» — 10 мин. 

4. С. В. Тарасенко, Т. С. Рахмаев, О. В. Зайцев, А. А. Копейкин, Баконина И. В. (Рязань). 
«Тактика и хирургическое лечение механической желтухи при рубцовых стриктурах, 
хроническом панкреатите и юкстапапиллярных язвах двенадцатиперстной кишки» — 
10 мин. 

5. В. Г. Ившин, И. В. Малафеев, А. Ю. Якунин, Ю. И. Макаров, Н. Н. Романова, Г. А. 
Старченко, В. В. Данильченко (Тула). «Чрескожное  чреспеченочное желчеотведение у 
больных механической желтухой.  25 лет эволюции метода» — 10 мин. 

6. В. А. Вишневский, М. Г. Ефанов, Р. З. Икрамов, В. И. Егоров, Н. А. Назаренко, Т. В. 
Шевченко, Д. А. Ионкин, И. А. Козырин (Москва). «Лечение высоких стриктур желчных 
протоков билиарной этиологии» — 10 мин. 

7. Е. В. Стрельников, С. Н. Куприянов, В. В. Заркуа, И. М. Дмитриев, А. Н. Малыхин 
(Липецк). «Минимальноинвазивные методы  декомпрессии в лечении механической 
желтухи доброкачественного генеза» — 10 мин. 

8. Р. А. Алибегов,  С. А. Касумьян, О. А. Сергеев, Т. И. Прохоренко (Смоленск). «Всегда 
ли нужно проводить декомпрессию желчных протоков при механической желтухе 
опухолевого генеза?» — 10 мин. 

15.40 -16.00 Перерыв 
 
16.00 — 17.00 Обсуждение 



1. Острый холангит, ПОН, SIRS, сепсис — обычный ход развития гнойной инфекции или 
имеются специфические отличия, связанные с гнойным поражением желчных 
протоков. Правомерно ли понятие «холангиогенный (билиарный) сепсис»? Влияние 
продолжительности острого холангита на развитие его осложнений. 

2. Декомпрессия желчных протоков при остром и хроническом холангите.  Сроки 
декомпрессии (всегда, в ранние или поздние сроки течения холангита?). 

3. Роль  скрининговой диагностики (УЗИ) в определении показаний к операции и 
экстренного ее проведения при остром холангите. Одновременное диагностическое и 
лечебное вмешательство для коррекции непроходимости желчных протоков (ЭРПХГ, 
ЭПСТ), удаление камней, НБД, установка стентов. 

17.00 — 17.20 Принятие резолюции 
 
17.20 — 17.30 Закрытие Пленума 
Профессор Владимир Александрович Вишневский (Москва) 
Профессор Эдуард Израилевич Гальперин (Москва) 
 
18.00 — 21.00 Товарищеский ужин 
 
 
2-й день — 21 марта (суббота) 
 
9.00-15.00 Культурная программа 

• Поездка в село Константиново — музей-усадьбу поэта С. А. Есенина 
• Посещение Дома-музея И. П. Павлова 
• Экскурсия в рязанский Кремль 

Приглашения на отдельные мероприятия будут выдаваться при регистрации участников. 
Транспорт для участников Пленума будет ожидать у гостиницы за 30 минут до начала 
мероприятия. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Убедительно просим Вас прислать в организационный комитет заявку на 
гостиницу (до 15 марта 2009 года)! 
По e-mail: akopeykin@yandex.ru 
По факсу: 8(4912)76-27-17 
 
 
 
Продлен срок подачи заявок на участие в Пленуме 
правления ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ 
 
30 января 2009 
 
Заявки принимаются до 5 февраля 2009 года 
 
 
 
 
20-21 марта 2009 года в Рязани планируется организация 
и проведение Пленума правления ассоциации хирургов-
гепатологов стран СНГ 
 
5 декабря 2008 



Вопросы для дискуссии: 
1. Печеночная недостаточность. Что конкретно понимается под этим термином? Стадии 
печеночной недостаточности. 
2. Основные клинические проявления синдрома МЖДГ: печеночная недостаточность, ПОН. 
Механизмы развития, значение длительности механической желтухи. Роль сопутствующего 
холангита (эндотоксемия, «билиарный» сепсис). 
3. Алгоритмы диагностики заболеваний, приводящих к развитию МЖДГ (значение УЗИ, 
ЭРПХГ, МРХГ, ИОУЗИ, операционной холангиографии). 
4. Декомпрессия желчных протоков. Оптимальные сроки декомпрессии. Нужна ли 
дозированная декомпрессия, в какие сроки МЖДГ? Нужна ли декомпрессия желчных протоков 
в качестве первого этапа операции у больных со стриктурой желчный протоков. 
5.Хирургическое лечение синдрома МЖДГ у больных с холедохолитиазом (при остром и 
хроническом холецистите). Одно- и двухмоментные вмешательства, минимальноинвазивные 
и лапаротомические операции. Особенности лечения больных с рубцовыми стриктурами 
желчных протоков и другими заболеваниями, вызывающими МЖДГ (болезнь Кароли, 
склерозирующий холангит и др.). 
 
Тезисы докладов (один лист формата А-4 в текстовом редакторе Word 97 и выше, шрифт 12, 
через 1 интервал, поля со всех сторон по 3 см) в печатном (2 экз.) и электронном вариантах 
(Е-mail (предпочтительно), дискета 3.5", СD-диск) не позднее 20 января 2009 года выслать по 
адресу: Россия, 390013  Рязань, ул. Дзержинского, 11. Больница скорой медицинской помощи. 
Копейкину Александру Анатольевичу 
 
Е-mail: akopeykin@yandex.ru 
Телефон для связи: 8(960)569-12-29 
Тезисы докладов без электронной версии и регистрационного листа не будут приняты к 
печати! 
Информация о проведении Пленума размещена на сайтах: 
http://www.hepatoassociation.ru/ 
http://www.rzgmu.ru/ 
http://www.bsmpryazan.ru/ 
 
 
 
 
БСМП получила лицензию до 2013 года на все основные 
виды деятельности 
 
20 ноября 2008 
 
20 ноября 2008 года решением лицензионной комиссии Министерства здравоохранения 
рязанской области больница скорой медицинской помощи получила лицензию до 2013 года 
на все основные виды деятельности, необходимые для оказания экстренной медицинской 
помощи населению города Рязани. 
 
 
 
Клоцбах Олеся медсестра первого травматологического 
отделения БСМП была удостоена Приза зрительских 
симпатий в конкурсе «Лучший по профессии» 
13 ноября 2008 
13 ноября 2008 года в конференц-зале Рязанской областной клинической больницы 
состоялся областной конкурс медицинских сестёр «Лучший по профессии», на котором 
достойно честь больницы скорой медицинской помощи защитила медицинская сестра первого 
травматологического отделения Клоцбах Олеся. По результатам зрительского голосования 
она была удостоена наиболее почётного приза — Приза зрительских симпатий! Поздравляем! 

mailto:akopeykin@yandex.ru
http://www.hepatoassociation.ru/
http://www.rzgmu.ru/
http://www.bsmpryazan.ru/


Молодец, Олеся! 
 

 
 
 
 
 
Рязанская Нефтеперерабатывающая компания оказала 
спонсорскую помощь БСМП 
 
1 октября 2008 
 
В сентябре 2008 года Рязанская Нефтеперерабатывающая компания оказала спонсорскую 
помощь больнице скорой медицинской помощи: приобретено современное 
видеолапароскопическое оборудование на сумму более 1 миллиона рублей. 

Данная благотворительная акция стала возможной благодаря взаимодействию Рязанской 
Нефтеперерабатывающей компании и Правительства Рязанской области в рамках 
выполнения Соглашения о взаимном социально — экономическом сотрудничестве, которое 
было подписанно в августе текущего года. Современное видеолапароскопическое 
оборудование позволит персоналу БСМП сложнейшие высокотехнологичные операции. 
 
 
 
25 сентября 2008 г. в Рязани состоялась 
межрегиональная научно-практическая хирургическая 
конференция «Актуальные вопросы хирургического 
лечения заболеваний печени, желчных путей и 
поджелудочной железы», посвященная 80-летию 
профессора А. Л. Гущи 
 
25 сентября 2008 
 
Конференция организована при поддержке Министерства здравоохранения Рязанской 
области, городского управления здравоохранения и Рязанского государственного 
медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. 
 



  
 
С приветственным словом выступили: Заместитель Министра здравоохранения Рязанской 
области Грачёв Владимир Иванович, ректор РязГМУ профессор Ракита Дмитрий Романович, 
профессора Кириллов Юрий Борисович, Рачков Андрей Константинович. 
 
С титульной лекцией по современным методам хирургического лечения хронического 
панкреатита выступил профессор Эдуард Израилевич Гальперин — Почётный президент 
ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ. 
 

  
 
Доклад о работе Рязанского центра хирургии печени, желчных путей и поджелудочной 
железы, а также технических аспектах панкреатодуоденальной резекции был выполнен 
руководителем центра профессором Тарасенко Сергеем Васильевичем. 
 
О наиболее современных методах хирургического лечения желчнокаменной болезни с 
применением NOTES-технологий рассказал главный хирург медицинского центра Управления 
делами мэра и Правительства Москвы профессор Пучков Константин Викторович. 
 
Профессор Егоров Вячеслав Иванович (Институт хирургии им. А. В. Вишневского) рассказал о 
непосредственных результатах расширенных и стандартных панкреатодуоденальных 
резекций, выполненных по поводу внутрипротокового рака поджелудочной железы. 
 
Профессор Бутов Михаил Александрович (заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней РязГМУ) прочитал лекцию о рациональном выборе препаратов пищеварительных 
ферментов при лечении разнообразных гастроэнтерологических заболеваний. Профессор 
Владимир Александрович Юдин поделился информацией о нестандартных подходах к 



хирургическому лечению кист поджелудочной железы. 
 
С докладом о современных подходах к лечению панкреонекроза выступил заведующий 
кафедрой общей хирургии РязГМУ, профессор Федосеев Андрей Владимирович. Главный 
врач Самарского клинического онкологического диспансера Двойников Сергей Юрьевич 
сделал блестящий доклад о современных возможностях и перспективах в диагностике и 
лечении опухолей гепатопанкреатобилиарной зоны. Завершил научную программу 
конференции доклад ассистента кафедры госпитальной хирургии РязГМУ Рахмаева Тимура 
Саидовича о хирургическом лечении хронического панкреатита с преимущественным 
поражением головки поджелудочной железы. 
 
В конференции приняли участие более 150 врачей из различных регионов России. По ходу 
докладов и в перерыве они активно обсуждали выступления, задавая интересные вопросы. 
 

  
 
Неофициальная программа конференции завершилась поездкой в музей-усадьбу известного 
русского поэта С. А. Есенина село Константиново. 
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