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Мы неоднократно рассказывали 
нашим читателям о ярких 
нововведениях, происходящих 
в последнее время в стенах 
легендарной Железнодорожной 
больницы города Твери, богатой 
своими славными медицинскими 
традициями и выдающимися 
врачебными именами. Диву 
даешься тому, как стремительно 
и прогрессивно развивается эта 
издревле почитаемая тверичами 
клиника, сколько нового 
и полезного предлагает она своим 
пациентам

Сплоченная команда руководства 
клиники во  главе с  инициативным 
главным врачом Ольгой Ульяновой, 
несмотря на все сложности сегодняш-
него дня, ищет и, главное, находит 
возможности привлекать в  свои сте-
ны лучших специалистов Тверского 
региона, создавать новые направле-
ния клинической деятельности, рас-
ширять имеющиеся подразделения, 
осваивать новые горизонты высоко-
технологичной и актуальной медици-
ны современности. Именно эти цен-
ные профессиональные особенности 
можно буквально с  порога прочув-
ствовать и в открывшейся на днях об-
новленной поликлинике этой уни-
кальной в своем роде больницы.

Мало кто задумывается о том, по-
чему сегодня все больше и чаще люди 
предпочитают обращаться за  меди-
цинской помощью в  коммерческие 
клиники и частные медицинские цен-
тры. Традиционная, устоявшаяся де-
сятилетиями модель работы госу-
дарственных лечебных учреждений 
постепенно теряет свою востребован-

ность и популярность в народных мас-
сах. Длинным очередям в  галдящих 
регистратурах, дефицитным записям 
на  прием к  врачу за  две недели впе-
ред, ограниченности в  выборе узких 
специалистов, пребыванию по  дол-
гу в  обветшалых больничных кори-
дорах с  обсыпанной штукатуркой, 
сегодняшний человек предпочита-
ет слаженность, многопрофильность 
и  комфортность частной медицины. 
Пациент не  станет «убивать» драго-
ценное время в  откровенно гнету-
щих своей атмосферой больничных 
интерьерах, чтобы совершить пла-
новый визит к  терапевту или сдать 
очередной анализ крови. Проще, бы-
стрее и намного приятнее психологи-
чески посетить какой-нибудь уютный 
и стильный частный медицинский са-
лон, где все вышеуказанное пройдет 
в  разы быстрее, качественнее и  ком-
фортнее. Согласитесь, все это более 
чем справедливо и, увы, актуально 
сегодня, однако коллектив Тверской 
железнодорожной больницы готов 
опровергнуть и  разрушить этот наз-
ревающий в  массовом сознании лю-
дей стереотип.

14  декабря состоялась торжествен-
ная церемония презентации после 
длительного ремонта поликлиниче-
ского подразделения Отделенческой 
клинической больницы на  станции 
Тверь ОАО «РЖД». Право слово, таких 
щедрых и неожиданных подарков твер-
ская медицина не  видела давно! Стан-
дартным и  стереотипным словом «по-
ликлиника» это место теперь назвать 
сложно. Можно смело заявить, что те-
перь у города Твери появился суперсо-
временный, невероятно уютный, уди-

вительно комфортный медицинский 
центр, соответствующий признанным 
мировым стандартам организации ме-
дицинской помощи. Здесь удивляет 
все  – изысканное дизайнерское реше-
ние интерьера, исполненное в  едином 
выдержанном стиле; исчерпывающая 
палитра предлагаемых амбулаторных 
медицинских услуг; продуманный ме-
ханизм организации работы, где па-
циент не  будет простаивать в  длин-
ных очередях, ибо предусмотрено сразу 
пять параллельно функционирующих 
звеньев регистратуры; уникальный 
подбор квалифицированных медицин-
ских кадров, который представляют 
опытнейшие и известные тверские вра-
чи, многие из которых являются канди-
датами и докторами наук. 

Именно эти, безусловно, позитив-
ные особенности вновь открывшей 
свои двери поликлиники отметили по-
четные гости церемонии  – министр 
здравоохранения Тверской области Ро-
ман Курынин, глава города Твери Алек-
сандр Корзин, заместитель начальника 
Октябрьской железной дороги по  тер-
риториальному управлению Павел Пе-
тровичев и начальник Октябрьской ди-
рекции здравоохранения ОАО «РЖД» 
кандидат медицинских наук Наталья 
Сахарова. Не раз прозвучала в речах по-
здравлений и не менее важная мысль – 
Тверская железнодорожная больница 
относится к  числу тех немногих кли-
ник, которые практически не имеют от-
рицательных отзывов и жалоб от зем-
ляков.

– Предоставив именно такой 
спектр профессиональных медицин-
ских услуг и  пригласив людей в  об-
новленные и  уютные стены нашей 

тверская медицина

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

лежат в основе новой поликлиники Железнодорожной больницы

Открытие поликлиники отметили своим присутствием высокие гости
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На правах рекламы. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

поликлиники, мы стара-
емся изменить сложивши-
еся психологические сте-
реотипы о  возможностях 
и  доступности бесплатной 
медицины, – рассказала 
главный врач Ольга Улья-
нова. – Мы хотим на  деле 
показать, что медицин-
ская помощь, получаемая 
в  рамках госгарантий, мо-
жет быть несколько иной, 
более качественной и  раз-
нообразной. Мы не  яв-
ляемся государственной 
структурой, но имеем все возможно-
сти оказывать услуги в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, 
то есть на бесплатной основе. Поэто-
му более 80% всей нашей работы со-
ставляют именно лечение и  диагно-
стика в рамках бюджетной медицины, 
позволяющие получить жителям ре-
гиона необходимую и своевременную 
качественную медицинскую помощь. 
В  этом наш учредитель  – государ-
ственная корпорация ОАО «РЖД»  – 
видит свои первоочередные задачи.

Придя в  новую поликлинику, лю-
бой пациент, имеющий паспорт граж-
данина РФ и  действующий меди-
цинский полис, имеет возможность 
попасть на прием к специалистам всех 
основных медицинских профилей – те-
рапии, хирургии, гинекологии, а также 
посетить ряд врачей узких специаль-
ностей. После качественной реоргани-
зации амбулаторного звена, принци-
пиально новые возможности получила 
офтальмологическая служба, славив-
шаяся своими уникальными доктор-
ами на  протяжении многих десятиле-
тий. Теперь здешние окулисты могут 

похвастаться не  только просторными 
светлыми кабинетами и современными 
смотровыми, но  и  новым компьютер-
ным диагностическим оборудовани-
ем последнего поколения. Не уступают 
своим коллегам и  амбулаторные хи-
рурги, среди которых  – известнейший 
тверской доктор, ученик и  последова-
тель выдающегося врача Юрия Шаба-
нова Александр Сергеевич Ледункин, 
до  недавнего времени заведовавший 
стационарным хирургическим отделе-
нием.

Отдельным, самостоятельным зве-
ном в  структуре амбулаторного под-
разделения является стоматологи-
ческое отделение, где оказываются 
услуги по  всем профилям работы  – 
терапевтическая и хирургическая сто-
матология, ортопедия. Здешние док-
тора ценят то, что имеют возможность 
принимать пациентов, используя са-
мое современное профессиональное 
оборудование и  высококачественные 
дентальные материалы. Удобно и  то, 
что теперь здесь открыта своя соб-
ственная регистратура, позволяющая 
избежать длинных очередей и произ-
вести запись на  прием в  онлайн- ре-

жиме.
Жемчужиной поликли-

ники больницы ОАО «РЖД» 
можно смело назвать целую 
сеть кабинетов функциональ-
ной диагностики, среди ко-
торых особое значение име-
ет нейрофизиологический 
кабинет, где работают новые 
аппараты электронейроми-
ографии и  электроэнцефа-
лографии экспертного клас-
са, – поистине дефицитных 
методик для жителей Твер-
ского края. Важно также отме-

тить, что новая аппаратура поликлини-
ки максимально компьютеризирована 
и синхронизирована между собой, по-
этому, скажем, сделав ЭКГ в одном ка-
бинете, не  обязательно дожидать-
ся распечатки результата и  относить 
его в  другой: нужный вам доктор лег-
ко может ознакомиться с данными об-
следования, не покидая рабочего места 
в непрерывном онлайн-режиме.

Железнодорожной больницы. Увы, 
журнальные площади не  позволяют 
поведать обо всем и обо всех, дать пол-
ную картину поистине грандиозных 
перемен в  жизни уважаемой клини-
ки. Мы лишь можем от  души посове-
товать всем, у кого есть необходимость 
посетить в ближайшее время врача, на-
правиться со  своей проблемой имен-
но в  легендарную «железку». Честное 
слово – вам здесь будут искренне рады 
и найдут все имеющиеся возможности, 
чтобы вам помочь. А  это, как нам ка-
жется, дорогого стоит!..

Максим СТРАХОВ,
член Союза журналистов России

Фото Виктора АНТОНОВА

Главврач Ольга Ульянова, ее заместители, заведующие 
отделениями больницы – в холле новой поликлиники 

Здесь приятно удивляет и суперсовременное оборудование, и дизайнерское решение интерьеров


