Перспективы

«РЖД-МЕДИЦИНА» –
МЫ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!
«ЖЕМЧУЖНЫЙ» БРЕНД

Легендарная
железнодорож‑
ная больница в столице Верхневол‑
жья, без преувеличения, является
популярным в народе брендом, ис‑
тинной жемчужиной тверской ме‑
дицины, которой доверяют свое
здоровье тысячи тверичей на про‑
тяжении почти 150 лет. Если вду‑
маться, то во все времена ведом‑
ственная клиника РЖД всегда
стояла некоторым особняком в чис‑
ле городских и районных больниц,
была этаким эталоном, куда народ‑
ная тропа не зарастала никогда. Еще
со времен своего основателя, выда‑
ющегося производственного вра‑
ча Эдуарда Федоровича Ландэзе‑
на и его сына Эдуарда Эдуардовича,
Тверская железнодорожная больни‑
ца отличалась новаторством и ори‑
гинальностью, при этом отвечала
самым актуальным социальным за‑
просам населения.
Только
представьте,
уже
к 1930‑му году в стенах Тверской
железнодорожной больницы на
полную мощь функционировали те‑
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рапевтическое и хирургическое от‑
деления, был создан отдельный ин‑
фекционный блок, установлена
рентгенологическая аппаратура, вел
прием зубной врач, организована ав‑
тономная станция переливания кро‑
ви и даже был открыт собственный
родильный дом. Многопрофильный
дифференцированный подход к во‑
просам оказания разноплановой ме‑
дицинской помощи был продолжен
и усовершенствован достойными
последователями новаторских идей
врачебной династии Ландэзенов.
В течение 50 последующих лет здесь
укрупнялись и разрастались стаци‑
онарные звенья, поэтапно развива‑
лись все новые и новые направле‑
ния – анестезиологическая служба,
офтальмологический
стационар,
открыты кабинеты эндоскопиче‑
ской и функциональной диагно‑
стики, развивалась неврологиче‑
ская служба. Важно вспомнить, что
с 1980 года хирургическое отделение
Тверской ведомственной больницы
признанно лучшим на Октябрьской
железной дороге, и этот почетный

статус коллектив сохранял многие
годы подряд.
Абсолютно заслуженная народ‑
ная слава тверской «железки» – так
любовно прозвали клинику благо‑
дарные тверичи – во многом обяза‑
на выдающимся докторам, которые
успешно трудились здесь на протяже‑
нии долгих лет. Чего стоит одно толь‑
ко имя поистине легендарного хирур‑
га Юрия Александровича Шабанова,
спасшего жизни не одной сотне сво‑
их земляков и воспитавшего огром‑
ную плеяду талантливых хирургов,
продолжающих его славные профес‑
сиональные традиции сегодня.В этом
славном ряду также значимо звучат
имена Евгения Гусева, Нины Моро‑
зовой, Галины Медведской и многих
других профессионалов своего дела.
Вечная память и безграничная бла‑
годарность сотен и тысяч счастли‑
вых пациентов – та самая уникальная
страница живой истории тверской
земли, которую невозможно приду‑
мать, домыслить и исказить.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Крупнейшая в России компания ОАО «РЖД» всегда отличалась своей самобытностью
и нестандартным индивидуальным подходом в решении актуальных задач. Буквально во всех
современных преобразованиях отечественных железнодорожников
чувствуется неизменный корпоративный стиль, в основе которого
лежит максимальная доступность

Ольга Ульянова

предлагаемых услуг для всех слоев населения. Именно этими незыблемыми постулатами руководствовалось управление РЖД,
когда приняло решение о глобальной реструктуризации собственной медицинской службы.
На сегодняшний день все 173 принадлежащих компании медицинских учреждения из 75 субъектов
Российской Федерации объединены в общую систему, которая
получила название «РЖД-Медицина». В этой масштабной сети современных региональных клиник,
оснащенных высокотехнологич-

ным оборудованием, трудятся более 60 тысяч медицинских работников, здесь сконцентрированы
255 клинических баз кафедр медицинских вузов и научно-исследовательских институтов, создано
90 центров специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи. По статистике, «РЖД-Медицина» ежегодно
фиксирует более 30 миллионов посещений пациентов, что говорит
о высочайшей востребованности
предлагаемых услуг среди населения нашей страны.
На тверской земле компания
«РЖД-Медицина»
представлена
тремя крупными медицинскими учреждениями – клинической больницей и поликлиникой на станции
Тверь и двумя многопрофильными поликлиническими подразделениями в Ржеве и Бологом. Кроме
того, к региональной сети относятся
24 пункта предрейсового медицинского осмотра, медицинские пункты трех железнодорожных вокзалов, расширенная амбулатория,
стоматологическая
поликлиника
и сеть фельдшерских пунктов. Видя
этот солидный перечень медицинских подразделений, вы можете получить ошибочное впечатление, что
все они направлены исключительно
на обслуживание сотрудников ОАО
«РЖД» и членов их семей. Адресуем
этот и другие актуальные вопросы
главному врачу Клинической больницы на ст. Тверь Ольге УЛЬЯНОВОЙ:
– Огромная сеть клиник в струк‑
туре «РЖД-Медицина» относится
к негосударственным учреждени‑
ям здравоохранения. Однако уни‑
кальность этого проекта заклю‑
чается в том, что подразделения
компании имеют возможность ока‑

зывать профессиональные услуги
сразу по трем направлениям – в си‑
стеме обязательного медицинско‑
го страхования, в рамках добро‑
вольного страхования и в формате
платных услуг. Проще говоря, наши
учреждения работают как по бюд‑
жетным госгарантиям, так и в ком‑
мерческом аспекте. «РЖД-Меди‑
цина» является негосударственной
структурой и одновременно име‑
ет федеральный статус. Мы имеем
эффективные возможности актив‑
ной интеграции в территориаль‑
ные системы здравоохранения и на‑
ряду с бюджетными больницами
полноценно принимаем пациентов
по медицинскому полису бесплат‑
но. Что касается сотрудников ОАО
«РЖД», то, безусловно, они явля‑
ются, что называется, нашей целе‑
вой аудиторией, нашими главны‑
ми пациентами, которые получают
всю необходимую стационарную
и амбулаторную помощь без огра‑
ничений. Однако это не означает,
что учреждения компании работа‑
ют только с железнодорожниками
и членами их семей. Мы абсолютно
доступны для каждого жителя Рос‑
сийской Федерации, имеющего по‑
лис ОМС, причем территориальных
ограничений здесь нет. К примеру,
житель Москвы, Рязани или Архан‑
гельска может беспрепятственно ле‑
читься в нашей клинике в Твери и,
наоборот, любой тверитянин име‑
ет возможность получить помощь
в любом другом городе.
– Возможен ли вариант прикрепления к вашей больнице для пациентов, не являющихся работниками ОАО «РЖД»?
– Конечно! На сегодняшний
день у нас уже более 30 000 прикре‑
пленных пациентов, которые до‑
бровольно выбрали именно наше
учреждение для последующего ам‑
булаторного и стационарного лече‑
ния. Мы рады абсолютно всем без
ограничений – возраст, пол, нацио‑
нальность, профессия и любые дру‑
гие условности нас не интересуют. С
гордостью отмечу, что мы внедри‑
ли свой стиль работы и постарались
избежать традиционных очере‑
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дей.В частности, регистратура на‑
шей поликлиники функционирует
по потоковому принципу, а прием
посетителей ведется дифференци‑
рованно– пациенты с полисом ОМС,
клиенты с добровольным страхова‑
нием и платные больные не пересе‑
каются между собой и не отстаива‑
ют общих длинных и томительных
очередей. Кроме того, в течение по‑
следних нескольких лет в нашей по‑
ликлинике в режиме онлайн откры‑
та электронная запись на прием
специалистов, что максимально со‑
кращает и упрощает путь больно‑
го к доктору. Параллельно с этим
мы организовали специализиро‑
ванные врачебные бригады для об‑
служивания пациентов на дому.
Это очень актуально и востребо‑
вано для пациентов с ограничени‑
ями опорно-двигательного аппа‑
рата, инвалидов, пожилых людей.
Если говорить в общем, то клиниче‑
ская сеть «РЖД-Медицина» стара‑
ется учесть все мельчайшие нюансы
и актуальные сложности, которые
обычно возникают в современных
больницах.
– Ольга Юрьевна, хотелось бы
подробнее узнать о преимуществах
производственной медицины, ведь
ваша клиника по праву считается
лидером в этих вопросах.
– Эту форму нашей работы мы
считаем приоритетной. Историче‑
ски сложилось, что больница непо‑
средственно обслуживает работни‑
ков железнодорожной профессии,
поэтому мы привыкли учитывать
все тончайшие нюансы, которые мо‑
гут быть связаны с транспортными
профессиями. С гордостью сообщу,
что абсолютно все узкие специали‑
сты, которые задействованы в рабо‑
те комплексных производственных
врачебных комиссий, имеют дей‑
ствующий сертификат по профпа‑
тологии. Это наше принципиаль‑
ное решение, ставшее в результате
уникальной индивидуальностью,
которой можем похвастаться толь‑
ко мы. Ни одна другая больни‑
ца не имеет в штате такого уровня
профессионально подготовленных
докторов!
Специализированная
квалификация наших врачей и ши‑
рокий спектр задействованных ме‑

дицинских направлений позволяет
на высочайшем уровне проводить
все виды производственных меди‑
цинских осмотров на любых пред‑
приятиях и производствах.
Учитывая все вышесказанное,
без лишней скромности скажу –
быть клиентами «РЖД-Медицины»
не только удобно, но и выгодно, так
как мы стараемся учесть все акту‑
альные потребности современного
общества.

Александр Москвитин

ГЛАВНОЕ – В ДЕТАЛЯХ

Вкусив и оценив все прелести инновационного подхода
к организации работы медицинских учреждений «РЖД-Медицина», захотелось подробнее узнать
о конкретных ноу-хау, предлагаемых поликлиническим звеном
главной сетевой больницы в Твери. Об этом беседуем с заместителем главного врача по поликлинической работе Александром
МОСКВИТИНЫМ. Сразу отмечаем, с какой заботой и трепетом он
говорит о своих коллегах, как трогательно и доброжелательно звучат его интеллигентные характеристики.
– Если говорить в целом,
то тверская поликлиника компании
«РЖД-Медицина» располагает все‑
ми основными врачебными специ‑
альностями от самого общего про‑
филя – терапевт, хирург, невролог,
гинеколог – до узконаправленно‑
го, к примеру – оториноларинголог,
дерматолог, офтальмолог, уролог
и другие. Это позволяет нам гово‑

рить о самом широком спектре за‑
болеваний, с которыми можно к нам
обращаться за медицинской помо‑
щью. С 2016 года мы работает в но‑
вом отремонтированном трехэтаж‑
ном здании, все кабинеты оснащены
компьютерной и современной меди‑
цинской техникой, в кабинетах хи‑
рургического профиля развернуты
просторные перевязочные и малые
операционные помещения, позво‑
ляющие на месте проводить амбула‑
торные манипуляции. Поликлиника
напрямую сотрудничает со стацио‑
нарными подразделениями, поэто‑
му при необходимости осуществля‑
ется прямое направление пациента
на госпитализацию для консерва‑
тивного или оперативного лечения.
– Хотелось бы узнать об эксклюзивных нововведениях, которыми может похвастаться поликлиника «РЖД-Медицины».
– Их много. Из самых масштаб‑
ных – довольно обширный сектор
функциональной диагностики и ме‑
дицинской реабилитации. К при‑
меру, мы выполняем весь спектр
инструментальных физиологиче‑
ских исследований головного мозга,
нервной системы, сердца и крове‑
носных сосудов. С недавнего вре‑
мени открыт очень популярный
у наших посетителей кабинет игло‑
рефлексотерапии, кабинет электро‑
сна, в коллективе недавно появился
очень увлеченный и опытный врач
лечебной физкультуры – уникаль‑
ный специалист по реабилитации
различных заболеваний и травм.
Есть и собственный опыт примене‑
ния в стенах поликлиники раскру‑
ченных СМИ новаторских методов
кинезиотейпирования.
Прежде чем открывать новые на‑
правления и приглашать или гото‑
вить дополнительных специалистов,
мы внимательно оцениваем работу
всех медицинских учреждений ре‑
гиона, выявляем истинные потреб‑
ности людей, знакомимся с профи‑
лированными опросами жителей.
В результате таких внутренних ана‑
литических исследований стано‑
вится понятно, каких врачей остро
не хватает жителям Верхневолжья.

ТРАДИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Именно поэтому в штате поликли‑
ники появились и активно рабо‑
тают маммолог, онколог, торакаль‑
ный хирург, флеболог, специалист
по УЗИ-диагностике сосудов, сур‑
долог. К примеру, оказалось, что по‑
следняя озвученная специальность
долгие годы практически не доступ‑
на для тверичей. Мы нашли квали‑
фицированного доктора, который
прошел серьезное профессиональ‑
ное обучение в столице, оснастили
кабинет аппаратурой для аудиоме‑
трии и импедансометрии, внедрили
специфические обследования орга‑
нов слуха. Не прошло и трех меся‑
цев, как запись к нашему сурдологу
стала чуть ли не самой популярной
во всем учреждении!
– Что можете сказать новенького о хирургической службе, которой издавна славится ваша клиника?
– Если касаться хирургическо‑
го профиля, то большим спросом
пользуются практикуемые нами
методы радиоволновой хирур‑
гии, аппаратное лечение суставов,
внутрисуставные
инъекционные
процедуры при артрозах. Приори‑
тетным направлением стало расши‑
рение амбулаторных возможностей
для наших хирургов‑онкологов, ко‑

торые активно проводят малые
операции при опухолях молочных
желез в амбулаторных условиях.
Вместе с этим, серьезным образом
усовершенствована деятельность
дерматологической службы, в арсе‑
нале которой имеется уникальный
цифровой дерматоскоп, позволяю‑
щий диагностировать ранние фор‑
мы онкопатологии кожи и слизи‑
стых оболочек.
Нельзя не отметить добрым
словом флебологическое направ‑
ление, которое невероятно вос‑
требовано как на амбулаторном
этапе, где проводится комплекс‑
ное обследование вен, так и в сте‑
нах стационара, где еженедельно
выполняются операции при ва‑
рикозе. Откровенно радуют ре‑
зультатами своей работы наши
урологи и гинекологи: среди
внедренных ноу-хау полностью
оправдывает себя купленный
недавно инновационный аппа‑
рат «Матрикс-уролог», использу‑
емый для лечения и профилакти‑
ки воспалительных заболеваний
репродуктивной функции у муж‑
чин, а параллельно с этим мы
очень довольны успехами наших
докторов в эффективном лече‑
нии женского бесплодия.

Завершая свой рассказ о поли‑
клиническом звене тверского пред‑
ставительства компании «РЖД-Ме‑
дицина», с удовольствием могу
подытожить, что напрасно все же
в СМИ и Интернете беспробудно
ругают негосударственную медици‑
ну. Согласитесь, довольно часто мы
слышим о том, что в погоне за день‑
гами российские врачи забывают
о своем главном предназначении –
помогать людям. Сегодняшнее зна‑
комство с продуманной, слаженной
и профессиональной деятельно‑
стью самой масштабной негосудар‑
ственной медицинской структурой
России – компанией «РЖД-Меди‑
цина» – с легкостью развеивает эти
досужие разговоры и пространные
обвинения. Клиническая больни‑
ца на станции Тверь и ее расширен‑
ная сеть региональных учреждений
прекрасно демонстрирует уникаль‑
ный результат оптимального и мак‑
симально эффективного сочетания
государственных и коммерческих
принципов современного россий‑
ского здравоохранения. Мы ви‑
дим, что вполне реально собрать
воедино многовековые традиции,
врачебный профессионализм, ин‑
новационные приоритеты и му‑
дрое управление большим талант‑
ливым коллективом, чтобы в итоге
получить комфортную во всех от‑
ношениях, абсолютно доступную
и высокоспециализированную со‑
временную медицину, которая, со‑
гласитесь, очень нужна каждому
из нас.

Максим СТРАХОВ,
сердечно-сосудистый хирург,

Записаться на приём, скачать
бланк заявления на прикрепление
к поликлинике и узнать полезную
информацию о Тверской
железнодорожной больнице можно
на сайте okbtver.ru.
Запись по тел.: (4822) 42-25-44.
Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-69-01-002048
от 22 июня 2017 г.

На правах рекламы

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

