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«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. 
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