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Уважаемые коллеги! 
 
11 декабря 2017 
 
ВАЖНО! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
С 1 января 2016 года внедрена новая процедура допуска к профессиональной деятельности — 
аккредитация специалиста. 
 
Если Вы прошли «последнюю» сертификацию или аккредитацию специалиста после 1 января 2016 года, 
Вам необходимо вступить в систему непрерывного образования через Портал edu.rosminzdrav.ru (вход — со 
страницы «Пятилетние циклы обучения», смотрите ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ). 
 
 
Если Вы прошли «последнюю» сертификацию специалиста до 1 января 2016 года, Вы можете: 

• Вариант 1. Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным сертификатом до 
истечения указанного в нем срока; до окончания этого срока пройти обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации («традиционное» повышение 
квалификации), сдать сертификационный экзамен и получить допуск к профессиональной 
деятельности по этой специальности еще на 5 лет; после получения сертификата специалиста 
вступить в систему непрерывного образования через Портал edu.rosminzdrav.ru. 

• Вариант 2. Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным сертификатом до 
истечения указанного в нем срока; до окончания этого срока пройти обучение в рамках модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования через Портал 
edu.rosminzdrav.ru (вход — со страницы «Обучение вне пятилетних циклов»), сдать 
сертификационный экзамен и получить допуск к профессиональной деятельности по этой 
специальности еще на 5 лет; после получения сертификата специалиста вступить в систему 
непрерывного образования через Портал edu.rosminzdrav.ru. 

Более подробная информация доступна на портале edu.rosminzdrav.ru: 

• Общая информация размещена здесь.  
• Информация о пятилетних циклах обучения (для специалистов, сертификация или аккредитация 

которых прошла после 1 января 2016 года) размещена здесь.  
• Информация об обучении вне пятилетних циклов (для специалистов, сертификация которых 

прошла до 1 января 2016 года) размещена здесь. 

Информационную памятку о системе (обновление от декабря 2017 года) можно скачать здесь. 
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться: в ГБУ РО «ГКБСМП» к начальнику отдела кадров 
Груздевой Марине Александровне (телефон 76-37-04). Так же консультацию можно получить в деканате 
ФДПО РязГМУ (телефон 46-08-37). 

 

Внимание! Информация для доноров! 
 
14 ноября 2017 
 
Внимание! На основании приказа министерства здравоохранения Рязанской области №1895 от 23.10.2017 г. 
отделение переливания крови ГБУ РО «ГКБСМП» с 01.01.2018 г. реорганизуется в кабинет трансфузионной 
терапии. Предположительная дата окончания приёма доноров 15.12.2017 г. 
 

http://edu.rosminzdrav.ru/
http://www.bsmpryazan.ru/files/nmo.pdf
http://www.bsmpryazan.ru/files/nmo.pdf
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/obshchaja-informacija/
http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/pjatiletnie-cikly-obuchenija/
http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/after1-01-2016/
http://www.bsmpryazan.ru/uploads/files/nmo2018.pdf


 

Безопасность на территории 

1 ноября 2017 

Уважаемые пациенты, родственники пациентов, посетители больницы! Внимание! Въезд на территорию 

автостоянка для частного автотранспорта запрещены. Для въезда на территорию при транспортировке 

неходячих больных — необходимо получить разовый пропуск. Для этого нужно обратиться с 8:30 до 16:00 к 

заместителю главного врача по хозяйственной части Савельевой Т.Н. (2 корпус, 1 этаж, администрация). В 

выходные дни необходимо обращаться в приёмное отделение. 

 В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009, Федеральным законом №323-ФЗ от 

21.11.2011 сообщаем, что в целях антитеррористической защищенности, обеспечения безопасности 

персонала и пациентов, поддержания пропускного и внутриобъектового режима, контроля за процессом 

оказания медицинской помощи, в помещениях и на территории больницы ведётся видеонаблюдение. 
 
С остальными правилами внутреннего распорядка можно ознакомиться здесь. 
 
 
 
В Рязани на практической базе ГБУ РО «ГКБСМП» начал работу Первый съезд 
хирургов ЦФО 
 
27 сентября 2017 
 
В Рязани начал работу Первый съезд хирургов Центрального Федерального Округа. Практическая база построена на базе ГБУ РО 
«ГКБСМП». В трёх хирургических операционных подключено оборудование для проведения онлайн-трансляций. Участие в съезде 
примет более 600 врачей различных направлений, а также запланирован российско-японский симпозиум.  
 
С программой Первого съезда хирургов Центрального Федерального Округа можно ознакомиться здесь. 
 

 

Помочь может каждый! 
 
6 июля 2017 
 
Каждому человеку может в любой момент понадобиться донорская кровь. По статистике, каждый третий 
человек в течение своей жизни, нуждается в переливании крови. И сегодня Вы можете стать донором и 
помочь. Без переливания донорской крови и ее компонентов невозможно вылечить людей с 
заболеваниями крови, с онкологическими заболеваниями. Донорская кровь нужна жертвам аварий и 
террористических актов, хирургическим больным, беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги и 
травмы. Помните: вы можете спасти чью-то жизнь! 

 
 
Донорство крови и/или ее компонентов основывается на следующих принципах: 
 

http://bsmp.medgis.ru/for-patients
http://www.bsmpryazan.ru/uploads/files/Ryazan_surgeons_prog_pw03.pdf


- безопасность донорской крови и ее компонентов; 
- добровольность сдачи крови и/или ее компонентов; 
- сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции; 
- обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров; 
- поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови и/или ее компонентов. 
 
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее 
компонентов», донором могут стать: 
 - дееспособные лица, достигшие 18 лет и являющиеся гражданами РФ или проживающие на 
территории РФ на законных основаниях, не менее одного года; 
  
2. Донор для выполнения донорской функции обязан: 
- предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ (военный билет); 
- сообщить известную ему информацию о перенесённых инфекционных заболеваниях, нахождении в 
контакте с инфекционными больными; 
- сообщить об употреблении наркотических средств и/или психотропных веществ; 
- а также, сообщить о вакцинациях и/или хирургических вмешательствах, в том числе родах, 
выполненных в течение года до даты сдачи крови или ее компонентов; 
- пройти медицинское обследование. После регистрации и заполнения небольшой анкеты, донор 
проходит медицинское обследование: сдаёт кровь из пальца на анализ и осматривается врачом. Всё 
это происходит непосредственно на донорском пункте и не занимает много времени. 
  
3. Донорам НЕ рекомендуется: 
- вечером, накануне сдачи крови, есть жареное, жирное, острое, копчёное, а также молочные 
продукты и яйца; 
- употреблять алкоголь, менее чем за двое суток (48 часов) до процедуры; 
- принимать анальгетики и аспирин, а также содержащие их лекарства (эти вещества ухудшают 
свёртываемость крови), менее чем за трое суток (72 часа) до процедуры; 
- курить менее чем за час до процедуры; 
- сдавать кровь натощак. Рекомендуется съесть небольшое количество пищи, низкокалорийный, 
углеводный завтрак и/или сладкий чай; 
  
4. ПОСЛЕ процедуры сдачи крови рекомендуется: 
- воздерживаться от тяжёлых физических и спортивных нагрузок до конца дня, сдачи крови; 
- в течение двух суток после сдачи крови полноценно питаться и выпивать не менее двух литров 
жидкости в день (преимущественно минеральную воду); 
  
5. Перечень болезней, приводящих к отводу от донорства: 
- гепатиты, СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, врождённый или приобретённый сифилис, 
генерализованный псориаз, экземы, полное отсутствие слуха и речи, полная слепота, 
злокачественные новообразования, наркомания, алкоголизм; к абсолютному противопоказанию 
приводят также оперативные вмешательства по поводу резекции или трансплантации любых 
органов, трансплантации любых тканей; 
- к временному отводу от донорства приводит, например, нанесение татуировок или прокалывание 
ушей, прививки (на срок от десяти дней до одного года), некоторые инфекционные заболевания, в 
том числе ОРВИ, оперативные вмешательства, в том числе аборты; период беременности и 
лактации. Повышение активности АЛТ менее, чем в два раза, приводит к отводу от донорства на 
три месяца. 
При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный Перечень, вопрос о допуске к донорству 
решается врачом-трансфузиологом! 
  
6.  ОГРАНИЧЕНИЯ в донорстве крови: 
- по действующим в России правилам сдавать цельную кровь можно не чаще 1 раза в 60 дней; 
- мужчины могут сдавать цельную кровь не чаще 5 раз в год, женщины не чаще 4 раз в год; 
- нельзя сдавать кровь после бессонной ночи; 
- женщинам нельзя сдавать цельную кровь во время менструации, до её наступления за 7 дней и в 
течение недели после. А также во время беременности и в период лактации; 
- донор должен весить не менее 50 кг.; температура тела перед сдачей крови должна быть не выше 
37°С; артериальное давление — от 90/60 до 160/100 мм.рт.ст.; допустимая частота пульса — 50-
100 ударов в минуту. 
  
В отделении переливания крови ГБУ РО «ГКБСМП» (г. Рязань, ул. Дзержинского, д.11) можно 
сдать кровь ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 10:00. Контактный 
телефон: 76-33-02 
Каждому сдавшему кровь гарантирована денежная компенсация в размере 507.00 рублей. 
Ещё больше информации читайте на сайте www.yadonor.ru 

http://www.yadonor.ru/


 
  

 
 
 
 
Мы в социальных сетях! 
 
17 июня 2017 
 
Уважаемые пациенты, коллеги! 
 
Теперь наша больница доступна для вас и в социальной сети «В контакте». Адрес нашей 
странички vk.com/bsmpryazan. 
 
 
Оплата за платные услуги 
 
17 июня 2017 
 
Уважаемые пациенты! С 1 апреля 2017 года к оплате за платные услуги, оказываемые в ГБУ РО «ГКБСМП», помимо наличных 
денег принимаются и пластиковые карты (банк-эквайер ПАО «Сбербанк России»). С информацией о платных услугах можно 
ознакомиться по этой ссылке. 
 
 
Самые быстрые медицинские работники! 
 
16 июня 2017 

 
16 июня 2017 года на территории ГБУ РО «Областная клиническая больница» состоялся легкоатлетический кросс, 
посвященный «Дню медицинского работника» в  рамках проекта «Бежим круглый год».  Организаторы акции: министерство 
здравоохранения Рязанской области и Управление  по физической культуре  и массовому спорту Администрации города Рязани. 
Сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП» приняли активное участие  в кроссе заняли призовые места. 
 

https://vk.com/bsmpryazan
http://www.bsmpryazan.ru/plat
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Поздравляем! 
16 июня 2017 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
Центр хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы 
 
16 июня 2017 
 
Уважаемые пациенты! 
  
На базе Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» успешно работает «Центр хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы». Накоплен громадный опыт 
диагностики и лечения больных с желчнокаменной болезнью, холециститами, панкреатитами, опухолями, кистами и свищами 
поджелудочной железы, патологией печени. В настоящее время в центре выполняется весь спектр паллиативных и радикальных 
операций у больных с самыми различными заболеваниями печени, поджелудочной железы и желчных протоков. Многие из этих 
вмешательств относятся к высокотехнологичным. Данные операции выполняются в единичных лечебных учреждениях крупных 
городов России. 
 
 

Спортивный праздник 
1 июня 2017 

27 мая 2017 года на базе летнего лагеря «Здоровье» при поддержке администрации больницы и профсоюзной организации 
состоялся спортивный праздник, где были организованы различные игровые площадки: футбол, волейбол, теннис, полоса 

препятствий, эстафеты. В мероприятии приняли участие около 100 человек: сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП» и члены их семей. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Новая БСМП позволит внедрить в Рязани трансплантацию органов 
 
25 мая 2017 
 
Одной из инноваций работы нового комплекса «Больницы скорой медицинской помощи» может стать трансплантация органов. Об 
этом рассказал главный врач ГБУ РО «ГКБСМП» Сергей Васильевич Тарасенко. 
 
Сергей Васильевич отметил, что комплекс будет существенно отличаться от большинства рязанских больниц, так как он построен 
по самым современным стандартам. Здесь будет большой набор отделений: урологическое, гинекологическое, 
нейрохирургическое, гастроэнтерологическое, хирургические, травматологические и другие. 
 
По словам главного врача БСМП, самой большой инновацией, которую он хотел бы увидеть в новой больнице, является 
трансплантация органов. Он рассказал, что в соседних регионах такая практика давно существует. 
 
— Вообще, считается, что, если в регионе нет трансплантации органов, там медицина неполноценная, — сказал Тарасенко 
С.В. 
 
Подробнее смотрите в программе «Вектор власти» на «9 телеканале» по этой ссылке. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7fP3EbanT8A


 

Глава Рязанского региона Николай Любимов 
проинспектировал строительство нового здания 
больницы скорой медицинской помощи 
 
18 мая 2017 
 
Глава Рязанского региона Николай Любимов проинспектировал строительство нового здания 
больницы скорой медицинской помощи. 
 
В настоящее время создана фундаментальная монолитная плита под основной корпус, на 
80% возведены стены фундамента и на 20% монолитное перекрытие технического подполья. 
Также полностью готова коробка здания паталогоанатомического корпуса и фундамент под 
пищеблок. 
 
 
В главном корпусе БСМП на 7 этажах общей площадью 62,5 тыс. кв.м планируется 
размещение четырёх многопрофильных операционных отделений, клинико-диагностической 
лаборатории, отделений эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, 
функциональной диагностики, терапии, физиотерапии, рентгенологии. Также в комплексе 
зданий БСМП предусмотрено строительство трёхэтажного этажного патологоанатомического 
корпуса общей площадью 1,7 тыс. кв.м. 
 
В настоящее время БСМП располагается в приспособленных зданиях бывшего общежития и 
не соответствует строительным и санитарным нормативным требованиям, предъявляемым к 
учреждениям подобного типа. Здания капитальному ремонту и реконструкции не подлежат. 
 
Общая сметная стоимость строительства нового стационара с затратами на оборудование 
составит 4446,2 млн. рублей. На 1 января 2017 года освоено 193,98 млн. рублей из средств 
федерального и областного бюджетов. В 2017 году заключено соглашение по 
финансированию строительства на сумму 95 млн. рублей областного бюджета. 
Дополнительно планируется выделение федеральных средств на сумму 150 млн. рублей. 
 
Глава региона отметил, что стройка идёт полным ходом, работы выполняются своевременно 
и главное сейчас — не снижать темп. 
– А для нас самая важная и сложная задача — обеспечивать своевременное 
финансирование. Для этого необходима федеральная помощь, сами мы такую махину не 
потянем, — подчеркнул Николай Любимов. — Это строительство очень важно для города 
и области. После окончания строительства больница вполне может стать одной из 
лучших в стране. Для нас это дело чести. 
 
Что касается месторасположения нового комплекса зданий, врио губернатора отметил, что в 
центре города подобные объекты стоить однозначно нельзя. 
– Такие объекты создают определённые неудобства для жителей, которые живут рядом. 
Здесь же место достаточно удалено от жилых домов, близко дорога М5, что позволит 
обеспечивать приём пострадавших в ДТП. Что касается подвоза больных, скорая помощь 
будет базироваться не только здесь, но и в городе, поэтому временной интервал подвоза 
будет сохраняться. 
 
Во время посещения строительной площадки Любимов также рассказал, какая судьба ждет 
здание на улице Дзержинского, в котором сейчас размещена больница: 
— Здание БСМП оценивается как аварийное, скорее всего необходимо будет его 
демонтировать, чтобы не создавать в будущем проблем самим себе в центре города. 



Думаю, мы посоветуемся с горожанами по поводу дальнейшей судьбы этого 
пространства. И однозначно что-то удобное и нужное для рязанцев мы на этом месте 
сделаем. 
 
В настоящее время предусмотрен отдельный план по обеспечению хорошего подъезда к 
новой больнице скорой медицинской помощи, рассказал главный врач БСМП Сергей 
Тарасенко: 
 
Он пояснил, что новые подъездные пути будут немного отличаться от тех, которые 
существуют сегодня. 
— Подъехать к новой больнице можно будет сразу с двух сторон, с улиц Черновицкой и 
Стройкова, — отметил Сергей Тарасенко. 
 
В целом он очень высоко оценил проект строительства БСМП. 
— Мне кажется, что новое расположение больницы достаточно удобно: город 
расстраивается и скоро она окажется в оживленном месте. Вообще проект 
замечательный — здесь предусмотрена хорошая парковка перед больницей, 
спроектировано грамотное расположение корпусов. Строительство этой больницы — 
очень большое дело для города! — добавил он. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



Турнир по футболу 
 
16 мая 2017 
 
Уважаемые коллеги! 25.05.2017 г. на стадионе «Локомотив» состоится турнир по мини-футболу среди 
медицинских учреждений Рязани Начало в 17:00. Приходите поддержать команду БСМП! 
  

 
Давайте вспомним как проходил этот турнир в прошлом году: 
  
2016 год... 
  
16 июня 2016 года состоялась серия футбольных матчей, посвященная Дню медицинского работника. 
Команда ГБУ РО «ГКБСМП» обыграла команду ГБУ РО «Областная клиническая больница», сыграла вничью 
с победителем — командой ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» и уступила 
команде ГБУ РО «Клиническая больница имени Н. А.Семашко». В итоге, набрав 4 очка, наша команда заняла 
III место. Молодцы! 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

Новые информационные материалы 
 
12 мая 2017 
 
На нашем сайте доступны новые информационные материалы: 

• Материал «Медицинской газеты» под названием «Планка поднимается всё выше», 
интервью с главным врачом больницы можно почитать здесь. 

• Статью «Заместитель главврача БСМП поделился с рязанскими школьниками 
формулой успеха» читайте здесь. 

 

ВНИМАНИЕ! КАРТЫ «МИР» 
 
10 мая 2017 
 
Уважаемые коллеги! В соответствии с действующим законодательством — 
запустили перевод участников зарплатного проекта банков ВТБ и СБЕРБАНК на 
карты системы МИР. Карты будут готовы через две недели, планируем 

http://www.bsmpryazan.ru/uploads/files/28-10.pdf
http://uzrf.ru/news/2017-05-12-aktualnii-dialog-kopeikin/


договориться о выдаче в больнице, а не в филиалах банка. Так будет удобнее для 
вас! Информация о дате и месте выдачи — у заведующих отделениями! 
 

Администрация 

 

С Днём Победы! 
9 мая 2017 
 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, дорогие рязанцы! 
Коллектив ГБУ РО «ГКБСМП» от всей души поздравляет вас с великим праздником —
 Днём Победы! 
 
9 мая — один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный 
и трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного огня в этот день собираются 
те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, и в который раз 
сказать им СПАСИБО… 
 
 
9 мая 1945 года… все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, 
какой ценой досталась нашим прадедам, дедам, отцам эта Победа. Вряд ли есть 
семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. 
Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим память. 
Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям: эта — 
за мужество, а вот эта — за отвагу в бою. Это наша история, история каждой 
отдельной семьи, история нашей страны. 
 
Этой Великой Победе и всем, кто ценой собственной жизни приближал ее наступление, 
мы обязаны всем, что имеем. Без их самоотверженности и стойкости мир сегодня был бы 
совсем другим! Мы желаем, чтобы ни одному поколению в будущем не пришлось 
испытать тягот войны! Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветераны! Солнечных дней и 
мира вашим близким! Спокойствия и уверенности за страну, которую вы защитили! 
  
Коллектив ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи»  

 
 
На нашем сайте Вы также можете ознакомиться с информационными материалами, 
которые посвящены  вкладу медицинских работников БСМП в Победу в Великой 
Отечественной войне. Они доступны для вас здесь. 

 

 
Ещё больше материалов доступно для Вас здесь, и здесь. С наступающим праздником! 
Будьте здоровы! 

 

http://www.bsmpryazan.ru/files/Veterani.pdf
http://rb-rybnoe.uzrf.ru/userfiles/file/rb-sarai/news/19.02.2015/index.html
http://rb-rybnoe.uzrf.ru/userfiles/file/rb-sarai/news/19.02.2015/index.html


 
ГБУ РО «ГКБСМП» получила благотворительный сертификат от 
РНПК 
 
23 марта 2017 
 
В рамках благотворительной программы Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее 
общество НК «Роснефть») оказала спонсорскую помощь городской клинической больнице скорой 
медицинской помощи. Денежные средства были направлены на приобретение нового медицинского 
оборудования. Благотворительный сертификат вручил генеральный директор РНПК Владимир 
Абрамов. Подробнее читайте здесь. 
 
На полученные средства нами было приобретено следующее медицинское оборудование: 
1. Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-300 “ЭлеПС”  (многофункциональный, с принадлежностями) — 
1 шт. 
2. Тележка внутрикорпусная — 1 шт. 
3. Мойка медицинская инструментальная универсальная «Кронт»  — 1 шт. 
  

 
 

 

 

 

http://bsmpryazan.ru/news/117


Лыжня России-2017 
 
13 февраля 2017 
 
В субботу, 11 февраля 2017 года, рязанцы приняли участие во Всероссийской 
массовой гонке «Лыжня России-2017».  В число участников массового лыжного 
забега вошли и сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП». 
  

 
 

 
 

 



Строительство нового комплекса больницы скорой 
медицинской помощи должно завершиться к октябрю 2019 года 
 
10 февраля 2017 
 
На улице Гоголя, на месте бывшего трамвайного депо, уже проведены подготовительные работы: 
разобраны старые строения, расчищена территория. Рабочие приступили к начальному 
этапу возведения главного корпуса и пищеблока. Новый комплекс сможет принимать в два раза 
больше пациентов, чем существующее старое здание больницы. 
  
Видео-репортаж ГТРК «Ока» о начале строительсва смотрите здесь. 
 
 
 
Поздравляем! 
13 января 2017 
4-5 января 2017 года в городе Архангельск состоялся Чемпионат России по мини-футболу среди 
команд врачей. Участие в чемпионате принимали 7 команд, представляющие Архангельск, Волгоград, 
Вологду, Москву, Рязань, Санкт-Петербург и Ярославль. По результатам матчей команда Рязани 
заняла 3-е место (на 1-м месте: команда Санкт-Петербурга, на 2-м месте: команда Москвы). От нашей 
больницы в чемпионате принимал участие врач-анестезиолог-реаниматолог Кирюхин Евгений 
Николаевич. Поздравляем! 
  

 
 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/L9KM/pHp8PPp5c
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