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Безопасность детей во время новогодних праздников 

24 декабря 2013 
 
Впереди неделя новогодних праздников и дни школьных каникул. Отправляясь в гости, на 
новогодние представления, на площади и в парки всей семьей на своем автомобиле, не 
забывайте, что дети до 12 лет в салоне транспортного средства должны быть обязательно 
пристегнуты с помощью детского удерживающего устройства. Удерживающие устройства для 
детей специально созданы для удобного размещения и защиты ребенка. Их использование 
позволит вам спокойно чувствовать себя за рулем, ведь ребенок надежно защищен. 
По материалам сайта gibdd.ru 
 

 

 
Рязанские хирурги принимают участие в международном 
конгрессе 
19 сентября 2013 

    В среду, 18 сентября, в Донецке 
открылся 20-й Международный конгресс 
Ассоциации хирургов-гепатологов стран 
СНГ «Актуальные проблемы 
хирургической гепатологии». Об этом 
сообщила пресс-служба регионального 
минздрава. 
 
   В мероприятии принимает участие 
более 400 хирургов из 12 
стран. Рязанскую делегацию 
возглавляет руководитель 
регионального Центра хирургии 
печени, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии РязГМУ, главный врач больницы скорой медицинской 
помощи Сергей Тарасенко. 
  
   В ходе конгресса медики будут обсуждать инновационные направления в хирургической 
гепатологии, методы диагностики и лечения заболеваний печени, желчных путей и 
поджелудочной железы. Также специалисты посетят ведущие медучреждения Донецкого 
региона. 
  
   Организаторы форума — Российская академия медицинских наук, Ассоциация хирургов-
гепатологов стран СНГ, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького и 
другие. 
  
  — Подобные встречи практикующих врачей, безусловно, полезны, поскольку 
позволяют разрабатывать новые подходы в диагностике и лечении 
распространенных заболеваний, а затем оперативно внедрять их в практическую 
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деятельность. Это поспособствует улучшению качества оказания экстренной и 
плановой хирургической помощи нашему населению, — выразил мнение Сергей 
Тарасенко. 
 
   Медицинский форум будет работать до 20 сентября. 
 
По материалам портала uzrf.ru. 
 

 

 
Молодой врач года-2013 
 
13 июня 2013 
 
13 июня, в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, 
состоялось награждение победителей областного конкурса «Молодой врач года — 2013». 
 
В номинации «Лучший молодой специалист хирургического профиля» первое место занял 
Владимир Зацаринный — врач-хирург 1-го хирургического отделения Государственного 
бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи». 
 
Поздравляем! 
 
 
 
Руководители города и области поздравили рязанских 
врачей с профессиональным праздником 
 
13 июня 2013 
 
От имени губернатора Рязанской области с профессиональным праздником сотрудников 
здравоохранения поздравила заместитель председателя регионального правительства Елена 
Царева. 
Елена Геннадьевна пожелала всем присутствующим успехов и вручила лучшим 
представителям отрасли нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», знаки 
губернатора Рязанской области «За усердие», Почетные грамоты, благодарности и 
ценные подарки. 
  
От имени депутатов Рязанской областной думы поздравил врачей с наступающим 
праздником первый заместитель председателя регионального парламента Юрий Еременко. 
— Спасибо вам за ваш труд, за ваше стремление сделать рязанское здравоохранение 
одним из лучших в стране! — сказал Юрий Иванович и добавил, что в этом плане уже есть 
реальные успехи и региональное здравоохранение поднимается на новый качественный 
уровень. По его словам, безусловно, развитию отрасли способствуют огромные средства, 
которые выделяются на нее региональным правительством. Но все-таки, подчеркнул 
Юрий Еременко, в первую очередь, это заслуга рязанских врачей. 
  
Поздравили работников регионального здравоохранения с профессиональным праздником 
так же председатель Рязанской городской думы Лариса Максимова, министр молодежной 
политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, 
председатель Рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
Татьяна Степанова. 



  
От лица всех рязанских врачей гостей праздника поблагодарила министр здравоохранения 
региона Лариса Тюрина. 
— Спасибо что вы пришли поздравить нас с профессиональным праздником! Слишком 
много у нас трудовых будней, слишком тяжелая ответственность ложиться на медиков 
по сохранению людских жизней. Поэтому нам особенно приятны и необходимы ваши слова 
благодарности! — сказала Лариса Николаевна. 
  
Почетными грамотами была награждены: 
Копейкин Александр Анатольевич — заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». 
Зенина Лилия Игоревна — старшая медицинская сестра приёмного отделения ГБУ 
РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». 
 

 
По материалам портала www.uzrf.ru 
 
 
 
В Рязани состоялось награждение победителей конкурса 
«Молодой врач года–2013» 
 
13 июня 2013 
 
В четверг, 13 июня, в рамках торжественного собрания, посвященного Дню медицинского 
работника, состоялось подведение итогов областного конкурса «Молодой врач года–2013». 
Конкурс был проведен в мае Рязанским областным советом молодых врачей при поддержке 
министерства здравоохранения Рязанской области и регионального министерства 
молодежной политики, физической культуры и спорта. Его цель — поддержка молодых 
врачей, которые активно совершенствуют свои профессиональные навыки, ведут научно-
исследовательскую работу и участвуют в общественно-политической жизни региона. 
 
Награды победителям конкурса вручила министр молодежной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. 
 
В номинации «Лучший молодой специалист хирургического профиля» первое место 
занял Владимир Зацаринный — хирург 1-го хирургического отделения 
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Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи». 
 
Поздравляем Владимира Викторовича с победой! 
 
 
 
На международной конференции в Рязани врачи 
обсудили актуальные проблемы современной модели 
здравоохранения 
 
31 мая 2013 
 

 
В работе форума приняли участие преподаватели медицинских учебных заведений, ученые, 
практикующие врачи и специалисты системы здравоохранения из России и стран ближнего 
зарубежья. 
— Конференция проходит под эгидой празднования 70-летия нашего вуза, — рассказал 
корреспонденту портала UZRF.ru ректор РязГМУ Роман Калинин. — Сегодня мы будем 
говорить о наших традициях, развитие медицинской школы и медицинской науки. Я уверен, 
что такой обмен опытом ученых и практических врачей будет полезен и интересен. 
На конференцию прибыл и очень именитый гость — доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий музеем истории середечно-сосудистой хирургии РНЦССХ им. Бакулева, зав. 
отделом медицинских музеев НИИ истории медицины РАМН Сергей Глянцев. 
— Очень важно чтобы врачи-специалисты знали свои истоки, чтобы они знали кто был перед 
ними и на чьих плечах они стоят. С этим я и приехал на конференцию — я буду говорить об 
истории учения о кровообращение, с которого собственно и началась кардиохирургия. Я 
думаю, что мы сегодня поговорим и о взгляде в прошлое, и о взгляде в будущее, — заметил в 
разговоре с корреспондентом портала UZRF.ru Сергей Павлович. 
На пленарном заседание прозвучал доклад д.м.н., профессора, Заслуженного врача РФ, 
зав.кафедрой госпитальной хирургии РязГМУ, главного врача БСМП Сергея 
Васильевича Тарасенко «Вопрос о выборе способа и техники выполнения 
панкреатидигестивного анастомоза». 
  
По материалам портала uzrf.ru 



 

 
 
Олег Ковалев: «Новая БСМП должна отвечать 
требованиям времени» 
 
27 марта 2013 
  
27 марта губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросу проектирования и 
строительства городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Как сообщила 
пресс-служба регионального правительства, во встрече приняли участие руководители 
профильных министерств и ведомств и администрации города Рязани. 
Под строительство комплекса зданий БСМП отведена территория бывшего трамвайного депо 
площадью 4,76 га. Проектом предусмотрены лечебная и хозяйственная зоны, зона общего 
пользования с автостоянкой для посетителей и персонала, площадка для приема вертолетов 
МЧС. 
По словам Олега Ковалева, БСМП — крайне необходимый для жителей города и области 
объект. По плану, срок строительства рассчитан на 36 месяцев. 
— Сейчас главное — как можно быстрее направить технико-экономическое обоснование 
строительства в Министерство здравоохранения РФ, чтобы проект был включен в 
федеральную целевую программу, — подчеркнул Ковалев. 
Глава региона также акцентировал внимание на необходимости еще раз проанализировать 
проект. Он должен отвечать требованиям времени, медицинская помощь, которая там 
оказывается, не должна дублироваться другими учреждениями здравоохранения, все должно 
соответствовать профилю БСМП. Олег Ковалев напомнил о необходимости применять 
современные технологии и материалы, снижающие себестоимость строительства. 
Участники заседания обсудили текущие рабочие моменты и определили основные задачи на 
ближайшую перспективу. 
  
По материалам портала http://www.uzrf.ru/ 
 
 
 
Рязанские врачи приняли участие в лыжном марафоне в 
Германии 
13 февраля 2013 
  
3 февраля 2013 года в деревне Обераммергау, расположенной в восьмидесяти километрах от 
Мюнхена, состоялся 41-й традиционный лыжный марафон. Как сообщила пресс-служба 
регионального минздрава, в соревновании приняли участие врачи рязанской БСМП. 
 
Марафон входит в десятку самых популярных лыжных соревнований мира серии WordLoppet. 
В рамках этих состязаний уже в 18-й раз проводится «марафонский лыжный забег для 
медиков и фармацевтов». 
 
Мероприятие считается неофициальным чемпионатом мира для любителей спорта, чья 
основная профессия имеет прямое отношение к медицине. В этом соревновании на 
дистанции 42 км классическим стилем приняли участие более 120 врачей и фармацевтов со 
всего мира и отличились рязанские медики. 
 
Первое место в абсолютном зачете занял врач-травматолог БСМП Сергей Смазнов. Он в 
упорной борьбе более чем на минуту обыграл своего польского коллегу. 

http://www.uzrf.ru/


 
13-е место занял наш земляк Игорь Богатырев, показавший второй результат в своей 
возрастной категории. 
 
На 41-м месте и 4-ой позиции в своей возрастной категории финишировал Александр 
Копейкин, заместитель главного врача БСМП. 
 

 
 
— Такого успеха российским спортсменам-любителям, представителям самой благородной 
профессии, удавалось добиться лишь однажды. Рязанские же врачи выступали впервые и 
сразу отметились грандиозной победой, — прокомментировал прошедшие соревнования 
Сергей Смазнов. — Наши медики еще раз на личном примере показали, что можно не только 
достойно выполнять свои профессиональные обязанности, но и реализовывать себя вне 
работы. И это прекрасная пропаганда здорового образа жизни. Ведь именно в здоровом теле 
— здоровый дух! 
   
По материалам портала uzrf.ru 
 

 

 
Губернатор Рязанской области назвал строительство 
нового комплекса БСМП первоочередной задачей 
1 февраля 2013 
31 января губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел рабочую встречу с депутатами 
Рязанской городской думы, в рамках которой обсуждались перспективы социально-
экономического развития областного центра и региона. 
 
Как сообщила пресс-служба регионального правительства, во встрече приняли участие вице-
губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, председатель Рязанской областной думы 
Аркадий Фомин, министр по делам территориальных образований и общественных 
объединений региона Антон Астафьев, глава администрации Рязани Виталий Артемов, 
председатель Рязанской городской думы Лариса Максимова. 
 



 
 
Обращаясь к собравшимся, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что перед регионом стоят 
серьезные задачи по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, главной из 
которых на ближайшую перспективу является эффективное исполнение бюджета 2013 года. 
По словам главы региона, необходимо жестко определить приоритеты и, реализуя 
бюджетную политику, использовать средства максимально рационально. Олег Ковалев 
отметил, что особое внимание должно быть уделено созданию социальной инфраструктуры в 
областном центре. В числе первоочередных задач было названо строительство нового 
комплекса БСМП, детских садов, поликлиники в Дашково-Песочне, спортивных объектов и 
ряда дорожных развязок. 
 
По материалам портала http://www.uzrf.ru/ 
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