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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. 
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