
АРХИВ НОВОСТЕЙ – 2018 
 
 

Поздравление с наступающим Новым годом ! 

28 декабря 2018 
 

 

Экстренная операция 

13 декабря 2018 
 
Благодаря слаженной  и высокопрофессиональной работе системы скорой медицинской помощи города 
Рязани 13 декабря 2018 года удалось спасти жизнь молодому человеку с проникающим ножевым ранением 
сердца (ранение левого желудочка сердца длинной более 2 см). 
 
Пациент остался жив благодаря профессиональной работе сотрудников ГБУ РО «Станция скорой 
медицинской помощи» и  профессиональной работе коллектива приёмного  отделения, отделения 
реанимации,  операционной хирургической  бригады ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» (оперирующий хирург -  Плаксин Р.А.) 
 
Сегодня пациент переведён из отделения реанимации, чувствует себя удовлетворительно. 
 
 
 



Травматологи-ортопеды БСМП продолжают повышать свой 
профессиональный уровень в вопросах лечения травм и заболеваний 
коленного сустава 

23 ноября 2018 
 
23 ноября 2018 года представители обоих травматологических отделений (Смазнов С.В., Алешкин С.С., 
Горбич В.С.) приняли участие в Симпозиуме «Insights in Knee Repair», организованном Центральной 
клинической больницей РАН совместно с медицинским комитетом Российского Футбольного союза, при 
поддержке ведущих медицинских организаций и вузов. 
  
Специалисты улучшили свои знания о процедурах и техниках артроскопии, связанных с реконструкцией 
мениска коленного сустава, а также обсудили нюансы и типовые клинические случаи с ведущим мировым 
экспертом в артроскопии Джеймсом Робинсоном (Avon Orthopaedic Center, Bristol, UK). 
  
Подготовка высококвалифицированных специалистов позволит повысить качество малоинвазивных операций 
на коленном суставе и обеспечить доступность высокотехнологичных операций для жителей региона. 
 

 
 
 
Анкетирование для специалистов 
 
25 августа 2018 
 
Уважаемые коллеги! 
Предлагаем Вам пройти анкетирование для руководителей и специалистов здравоохранения по 
вопросам дополнительного образования. Ваше участие в анкетировании поможет оптимизировать 
технологии предоставления образовательных услуг для работников здравоохранения. 



Анкетирование является анонимным и займет не более 5 минут. Для начала анкетирования перейдите по 
ссылке: 
http://edu.rosminzdrav.ru/index.php?id=126 
 
 
 
Памятка 
 
24 августа 2018 
 
Уважаемые пациенты! С памяткой для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской 
помощи можно ознакомиться по этой ссылке. 
 
 
 

Технические работы 
 
14 августа 2018 
 
Уважаемые пациенты и коллеги! В связи с проводимыми техническими работами, возможны перебои в 
работе электронных сервисов ГБУ РО «ГКБСМП». Администрация больницы приносит извинения за 
возможные неудобства! 
 
 
 
В Центре хирургии печени ГБУ РО «ГКБСМП» выполнена 
лапароскопическая операция удаления гигантской эхинококовой 
кисты 
 
1 августа 2018 
 
30 июля 2018 г. в Центре хирургии печени ГБУ РО «ГКБСМП» выполнена лапароскопическая  операция 
удаления гигантской эхинококковой кисты (около 20 см) правой доли печени. 
  
Полностью иссечена фиброзная капсула с полным удалением герминативной оболочки (перицистэктомия). 
 
В Центре хирургии печени ГБУ РО «ГКБСМП»  операции по поводу кист, выполняются в течение 10 лет,  
однако эхинококк такого большого размера лапароскопически удален в нашем Центре впервые. 
  
Сегодня (через день после операции) больной самостоятельно передвигается, сам себя обслуживает. 
  
В Центре хирургии печени — регулярно проводятся консультации пациентов. 
  
Контактные телефоны Центра хирургии печени, поджелудочной железы и желчевыводящих 
путей: 8(4912)76-33-18, 76-27-17, 76-27-12. 
Наш сайт: http://bsmpryazan.ru/surgerycenter 
 
 
 
В Центре хирургии печени ГБУ РО «ГКБСМП» прооперирован больной с 
редким заболеванием 
 
24 июля 2018 
 
В Центре хирургии печени ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
23.07.2018 г. оперирован больной с редким заболеванием — первичный склерозирующий холангит. 
  

http://edu.rosminzdrav.ru/index.php?id=126
http://bsmp.medgis.ru/uploads/userfiles/organization_79/docs/pamyatka24082018.pdf
http://www.bsmpryazan.ru/surgerycenter


Заболевание развилось после правосторонней гемигепатэктомии, выполненной семь лет назад в нашем же 
Центре по поводу эхинококкоза правой половины печени. По сути это ещё одно заболевание печени 
(печёночных протоков), которое в нашей практике никогда не встречалось после резекции печени. 
  
Больной поступил с прогрессирующей желтухой в течение месяца и явлением печёночной недостаточности. 
Другой вариант дренирования протоков печени оказался невозможным. 
  
После кратковременной подготовки, больной прооперирован. Правая доля печени хорошо регенерировала, 
признаков паразитарного заболевания нет. Произведено выделение протоков оставшихся сегментов левой 
доли печени по границе регенерата и элементов печеночнодвенадцатиперстной связки. Протоки выделены 
до недоизменённого уровня и выполнен технически крайне сложный тригепатикоеюноанастамоз на 
каркасе. 
  
Такую операцию при склерозирующем холангите мы выполнили впервые. 
  
Кровопотеря не более 100 мл. Продолжительность операции 5 часов 10 минут. 
  
Сегодня, через день после операции, уровень билирубина снизился в 1,5 раза. Больной активен. 
 
 
 
ГБУ РО «ГКБСМП» присоединилась к проекту по выдаче электронных 
листков нетрудоспособности. 
 
22 июня 2018 
 
По желанию пациента и с его письменного согласия может быть сформирован электронный листок 
нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности признаются равнозначными 
листам нетрудоспособности на бумажном носителе. Теперь пациент не сможет потерять выданный ему электронный 
листок нетрудоспособности, ему не надо будет беспокоится о том, что он может его испортить (помять, порвать и т.п.), а в 
случаях утери информации о номере своего электронного листка нетрудоспособности — легко его восстановить. Для 
оформления больничного листа потребуется медицинский полис ОМС, и номер СНИЛС. 
 

 



 
 
 

 
В больнице скорой медицинской помощи родилась девочка! 
 
20 июня 2018 
 
В ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» родилась девочка! Это событие 
произошло 20 июня 2018 года. В больницу поступила беременная женщина на позднем сроке беременности с 
острым аппендицитом. Учитывая сложившуюся ситуацию и медицинские показания пациентке было решено 
выполнить Кесарево сечение и операцию по удалению аппендицита одновременно. 
  
В родах и операции принимала участие большая бригада медиков: 
 
бригада ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: 

• врач-хирург 3-го хирургического отделения Рахмаев Тимур Саидович (ГБУ РО «ГКБСМП») 
• врач-хирург 3-го хирургического отделения Баконина Ирина Владимировна (ГБУ РО «ГКБСМП») 
• операционная медицинская сестра Хилько Оксана Владимировна  (ГБУ РО «ГКБСМП») 
• врач-анестезиолог-реаниматолог Богданов Александр Николаевич (ГБУ РО «ГКБСМП») 
• медсестра-анестезист Нигматулина Юлия Рустемовна (ГБУ РО «ГКБСМП») 

бригада ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»: 

• руководитель бригады Девятова Ирина Николаевна (заведующая родовым отделением, врач 
акушер-гинеколог ГБУ РО «ОКПЦ») 

• врач акушер-гинеколог Пятковский Алексей Евгеньевич (ГБУ РО «ОКПЦ») 

общее руководство и организацию взаимодействия специалистов осуществлял: 

• заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РО «ГКБСМП», врач-хирург Копейкин 
Александр Анатольевич 

  
В результате  родилась здоровая девочка. 
  
В настоящее время мама долечивается в хирургическом отделении ГБУ РО «ГКБСМП», а новорожденная 
пациентка находится под пристальным наблюдением врачей-неонатологов. 
  
За последние 10 лет в ГБУ РО «ГКБСМП», где сосредотачиваются пациенты, нуждающиеся в неотложной 
хирургической помощи, это пятый подобный случай. Примечательно, что в каждом из них на свет 
появлялись только девочки. 
  
Поздравляем! 
 
 
 



ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ! 
 
18 июня 2018 
 
Уважаемые пациенты, жители города Рязань и Рязанской области! В прилагаемом документе вы можете 
ознакомиться с информацией о профилактике укусов клещей. 
 
 
 
Команды врачей ОКБ и БСМП встретятся на футбольном поле 31 мая 
30 мая 2018 
Матч в поддержку Дня отказа от курения состоится 31 мая. В этот день команды врачей, которые не только спасают 
людей, но и всерьез занимаются футболом, проведут дружеский матч. В нем примут участие врачи Областной 
клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи.  
 
«Здоровый образ жизни несовместим с курением, — отметила Заведующая Центром здоровья ОКБ Светлана Арканова. — 
этот матч мы проводим, чтобы поддержать отказ от вредных привычек и привлечь внимание к спорту».  
 
Идея поддержать День отказа от курения спортивным мероприятием родилась в прошлом году. В 2017 команды врачей 
впервые встретились на поле. Теперь мероприятие обещает стать традиционным. В 2018 матч решено провести снова. 
Его девиз: «Хочешь жить — бросай курить». 
__________ 
Начало матча в 16:00 на стадионе ГБУ РО «ОКБ» 
 
 
 
Опыт работы Центра хирургии печени, поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей на базе ГБУ РО «ГКБСМП» 
 
29 мая 2018 
 
Центр хирургии печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей, работающий на базе ГБУ РО 
«ГКБСМП» и кафедре госпитальной хирургии РязГМУ обладает колоссальным опытом хирургического 
лечения опухолей поджелудочной железы, хронического панкреатита паразитарных и онкозаболеваний 
печени и желчных путей, осложненных форм желчнокаменной болезни. Ежегодно выполняется более 2500 
таких операций, включая высокотехнологичные вмешательства под контролем ультразвукового аппарата и 
эндоскопа. В этом смысле клиника является уникальной в регионе. 
  
В течение последних двух лет впервые в Рязанской области разработана и внедрена операция полной 
органосохраняющей резекции поджелудочной железы у больных с нейроэндокринными опухолями 
поджелудочной железы и хроническим панкреатитом. Анализ результатов 27 операций показал качество 
жизни больных в раннем и отдаленном периодах после вмешательства, существенно и достоверно 
превосходящее таковой после других операций у больных с той же патологией. Данная операция 
выполняется в немногих клиниках Европы и единичными хирургами в России.  Опыт, превышающий 20-25 
подобных операций, это достаточный опыт, позволяющий делать достоверные выводы о полезности 
высокосложного хирургического вмешательства и полном освоении его техники. 
  
В Центре на базе БСМП уже не один, а 9 хирургов самостоятельно высококлассно  выполняют резекции 
поджелудочной железы и панкреатэктомии. Обучение проводится непрерывно путем освоения отдельных 
этапов радикальных панкреатодуоденальных резекций и дуоденумсохраняющих вмешательств на 
поджелудочной железе, включая лапароскопические дистальные резекции, энуклеации опухолей, 
центральные резекции железы. 
  
Внедрение в практику Центра тотального удаления головки поджелудочной железы завершило освоение 
всего спектра открытых высокотехнологичных хирургических операций на данном органе, существующий в 
мировой практике. Видеопрезентации представлены в докладе на Всероссийском хирургическом Форуме18 с 
международным участием (апрель 2018 г.) и X общероссийской конференции общих хирургов также с 
мировым участием (май 2018 г.). Презентации и ряд интересных операций на поджелудочной железе 
регулярно  выкладываются в интернет и этот процесс носит непрерывный характер. 
  
Мы уверены, что опыт работы нашего Центра на базе БСМП г Рязани будет полезен многим клиникам, 
заинтересованным в лечении пациентов с патологий поджелудочной железы и печени. Кафедра 

http://www.bsmpryazan.ru/uploads/files/Kleschi_18062018.pdf


госпитальной хирургии проводит открытые мастерклассы для желающих овладеть панкреатохирургией из 
других регионов России. Также, результаты работы Центра представлены в двух монографиях, учебных 
руководствах и целом ряде диссертационных исследований. В нерперывном режиме на базе БСМП 
проводятся консультации больных с хирургическими заболеваниями поджелудочной железы, печени и 
желчных путей. 
  
Возглавляет Центр хирургии печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей, профессор, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач РФ, врач-хирург высшей категории  Тарасенко Сергей Васильевич. В 
Центре работают кандидаты медицинских наук, доценты, высококвалифицированные хирурги. 
  
В настоящее время БСМП участвует в многоцентровом проспективном научном исследовании  по 
хирургическому лечению  хронческого панкреатита. 
  
  
Презентацию  о работе Центра  можно посмотреть здесь. 
  
Контактный телефон Центра хирургии печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей на 
базе ГБУ РО «ГКБСМП»: 8(4912)76-33-48, 76-27-12, 76-27-17 
  
Наш адрес: 390013, г.Рязань, ул. Дзержинского, д.11 
 
 
 
Спортивный праздник 
 
28 мая 2018 
 
26 мая 2018 года на базе отдыха «Здоровье» при поддержке администрации больницы и профсоюзной 
организации состоялся спортивный праздник, где были организованы различные игровые площадки: 
футбол, волейбол, баскетбол, эстафеты, веревочный городок. В мероприятии приняли участие около 100 
человек: сотрудники больницы и члены их семей. 
 

 
 

 
 

http://bsmp.medgis.ru/uploads/userfiles/organization_79/podrazdelen/CentrPechen/PrezentationBSMP1.pdf


 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
ГБУ РО «ГКБСМП» чемпион по мини-футболу 2018 года среди 
медицинских организаций 
 
18 мая 2018 
 
18 мая 2018 года состоялись отраслевые соревнования среди медицинских организаций по мини-футболу. В 
них принимали участие 10 команд. Команда ГБУ РО «ГКБСМП» заняла I место. Молодцы! 
 

 
 

 
 

 



 
День медицинской сестры 
10 мая 2018 
Дорогие наши медицинские сестры! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и 
сердечно благодарим за ваш важный и достойный труд! Вас не зря называют «сестрами», ведь никто другой 
не сможет так поддержать больного человека, найти нужные слова ободрения и сочувствия, оказать 
квалифицированную помощь, отнестись с добротой и пониманием. 
 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелёгком, но таком важном и благородном труде! 
Счастья и процветания вам и вашим семьям! 
 
Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» 
 

 
 
11 мая 2018 года в 8:30 в конференц-зале ГБУ РО «ГКБСМП» состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню медицинской сестры. 
В концерте принимали участие артисты Муниципального культурного центра г.Рязань: 
  

• Элла Хрусталёва 
• Алексей Богомолов 
• Владимир Блохин 
• Вячеслав Зотов 
• ансамбль «Узорочье» 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
С Днём Победы! 
9 мая 2018 
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! 
 
 
 
Праздник Весны и Труда 
 
1 мая 2018 
 
1 мая 2018 года сотрудники ГБУ РО «ГКБСМП» приняли активное участие в традиционном первомайское 
шествии, приуроченному к празднику Весны и Труда. На праздничных трибунах собрались руководители 
Рязанской области и города Рязани, почетные граждане, ветераны труда, представители трудовых династий, 
сотрудники коллективов, чьи имена занесены на областную Доску почета. Традиционное Первомайское 

http://bsmp.medgis.ru/uploads/userfiles/organization_79/news/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


шествие прошло в Рязани от площади Победы до площади Ленина. Коллектив нашей  больницы поздравляет 
рязанцев с праздником! Желаем счастья и здоровья!  
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
Сотрудники БСМП приняли участие в отраслевых соревнованиях по 
плаванию 
 
10 апреля 2018 
 
В понедельник, 9 апреля 2018 года, в бассейне «АкваМед» состоялись IV отраслевые соревнования по 
плаванию среди учреждений здравоохранения Рязанской области. 
 
В соревнованиях приняла участие и команда ГБУ РО «ГКБСМП». На дистанции 50 метров вольным стилем 
среди мужчин 1-ое место завоевал Дмитриев Вадим Михайлович - медицинский брат отделения 
реанимации и интенсивной терапии. 
 
Организаторами соревнований выступили министерство здравоохранения Рязанской области и Рязанская 
областная организация профсоюза работников здравоохранения. 
 

 
 

 
 



 
С праздником! 
 
23 февраля 2018 
 
Уважаемые пациенты, жители города Рязани и области!  Уважаемые коллеги! ГБУ РО «ГКБСМП» 
поздравляет вас  с Днем защитников отечества! Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа и 
веры в себя! Здоровья вам и вашим близким! 
 
 

Посещение больных 
 
15 февраля 2018 
 
Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» напоминает Вам, что с 15 февраля 2018 года в связи с подъемом 
заболеваемости ОРВИ и гриппом и на основании постановления главного государственного санитарного 
врача по Рязанской области в больнице введены временные ограничительные меры по посещению 
родственниками больных. Посещения родственниками больных разрешено только в защитной маске и 
бахилах, для посещений необходим специальный пропуск. Получить его можно у заведующего отделением 
или дежурного врача. Администрация больницы просит с понимаем относиться к данным ограничениям. 
 
Так же напоминаем, въезд на территорию и автостоянка для частного автотранспорта запрещены. Для 
въезда на территорию при транспортировке неходячих больных — необходимо получить 
разовый пропуск. Для этого нужно обратиться к заместителю главного врача по хозяйственной части 
Савельевой Т.Н. (2 корпус, 1 этаж, администрация, тел.8(4912)76-34-91). 
 
 
 
О награждении 
2 февраля 2018 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий главный врач ГБУ РО «ГКБСМП» Тарасенко Сергей Васильевич 
награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». 
 
 

 
 



 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
наращивает объемы оказания высокотехнологичной помощи 
 
30 января 2018 
 
В 2017 году в ГБУ РО «ГКБСМП» выполнено 166 высокотехнологичных операции, что на 19% больше, чем в 
2016 году. 
  
— На базе «Центра хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы» 25 больным с хроническим 
панкреатитом произведены высокотехнологичные вмешательства на поджелудочной железе, причем троим 
из них операция выполнена малоинвазивно с применением видеолапароскопических технологий, — 
рассказал главный врач ГБУ РО «ГКБСМП» Сергей Васильевич Тарасенко. — Также выполнено шесть 
видеолапароскопических резекций печени при доброкачественных очаговых ее поражениях. 
  
По его словам, 84 пациентам произведены операции имплантации эндопротеза тазобедренного сустава при 
переломах шейки бедра, 51 высокотехнологичное вмешательство произведено пациентам с осложненной 
онкологической патологией. 
  
Главный врач больницы также отметил, что в 2018 году в учреждении планируется увеличить объем оказания 
высокотехнологичной помощи еще на 15%. 
  
— Будет расширен спектр за счет ортопедических операций по эндопротезированию тазобедренного сустава 
при коксартрозе, корригирующих операций на стопе, а также оперативных вмешательств в абдоминальной 
хирургии и онкологии с применением малоинвазивных методов (УЗИ, эндоскопия, видеолапароскопия, 
рентгенотелевидение). 
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