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Уходящий в историю 2018 
год является особенным для 
Отделенческой клинической 
больницы на станции «Тверь» 
ОАО «РЖД» – легендарной 
клинике Твери, которую по праву 
тысячи благодарных тверичей 
называют «жемчужиной 
медицины» и доверяют свое 
драгоценное здоровье, 
исполняется 145 лет. Безусловно, 
это не только яркое событие,  
но и блистательный результат 
истинно профессионального и 
во многом самоотверженного 
труда огромного 
коллектива талантливых 
специалистов, многие из 
которых вписаны золотыми 
буквами в многовековую 
историю верхневолжского 
здравоохранения. 

ТРАДИЦИИ НОВАТОРСТВА  

Богатейшая событиями история 
железнодорожной больницы Твери 
обязана в первую очередь выпускни-
ку медицинского факультета Дерпет-
ского университета, потомственному 
дворянину, одному из основополож-
ников железнодорожной медицины 

Тверская медицина

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ПРОСЛАВЛЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОтделенческОй клиническОй бОльнице на станции «тверь» ОаО «рЖд»» – 145 лет!

в нашей стране Эдуарду Федорови-
чу Ландэзену, который возглавил ра-
боту врачебного участка на станции 
Тверь в июне 1873 года. Приемный 
покой тогда располагался в деревян-
ном одноэтажном здании, и кроме 
доктора здесь работали лишь фельд-
шер и пара сестер милосердия. Тем 
не менее талантливому организато-
ру и практику, истинному новатору 
своего времени Эдуарду Федоровичу 
удалось достичь знаковых успехов 
в своем служении во благо сотруд-
ников Николаевской железной до-
роги: существенно увеличить штат 
клиники, расширить площади, вве-
сти дифференцированный подход 
в лечении заболеваний, завоевать 
огромное доверие среди жителей го-
рода и окрестных населенных пун-
ктов. За это первооткрыватель стан-
ционной медицины был награжден 
лично императрицей Марией Федо-
ровной ценным подарком – золотым 
перстнем с бриллиантом. 

Однако настоящий расцвет под-

Эдуард  Ландэзен – 
основатель Тверской 
железнодорожной больницы
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ведомственного лечебного учреж-
дения произошел после 1906 года, 
когда руководство клиникой при-
нял сын доктора Ландэзена – Эдуард 
Эдуардович. Наследник самобытно-
го новаторского таланта своего отца, 
пытливый ученый, Ландэзен-млад-
ший смог существенно укрупнить 
станционный приемный покой, 
пригласив в штат клиники акуше-
ров, хирургов, специалистов по ин-
фекционным болезням. С его име-
нем связан старт многопрофильного 
подхода в оказании медицинской по-
мощи тверским железнодорожникам 
и, собственно, трансформация стан-
ционного пункта в полноценную 
клиническую больницу с нескольки-
ми самостоятельными отделениями, 
среди которых ведущую роль играла 
терапевтическая служба.

Все последователи основополож-
ников славных традиций клини-
ки Ландэзенов на посту руководи-
теля уделяли особенное внимание 
развитию именно терапевтической 
службы, что позволило стабиль-
но достигать прекрасных результа-
тов клинической и научной работы 
и воспитать целую плеяду выдаю-
щихся клиницистов-терапевтов. Од-
нако поистине грандиозная слава 
тверской «железки» среди населе-
ния Верхневолжья в последние 30 
лет связана с именами выдающихся 
хирургов, среди которых особенное 
место занимает «маэстро со скальпе-
лем», легендарный врач Юрий Алек-
сандрович Шабанов.

Весь трудовой путь прославлен-
ного тверского хирурга прошел в 
стенах Железнодорожной больницы. 
Юрий Александрович – высочайший 
профессионал и невероятно требо-
вательный и жесткий руководитель 
– вывел показатели хирургической 
работы больницы на высочайший 
уровень, затмив своей заслуженной 
славой безусловные успехи своих 
коллег из городских клиник. Заслу-
женный врач России Юрий Шаба-
нов до последних дней своей жиз-
ни оставался лучшим из лучших в 
профессии и при этом воспитал це-
лую плеяду молодых и талантли-
вых хирургов, прошедших сложную 
профессиональную школу и жесто-
чайший отбор. Сегодня достойные 
ученики выдающегося учителя – хи-
рурги Александр Ледункин и Алек-
сандр Сахаров, гинеколог Елена Пав-
лова, реаниматолог Филипп Тюндер 
– продолжают славные традиции 
безвременно ушедшего мэтра и уве-
ренно держат заданную им планку 
профессионализма на высочайшем 
уровне. 

Говоря о звездах железнодорож-
ной больницы, нельзя не вспомнить 
имя Галины Алексеевны Медвецкой, 
известнейшего врача-окулиста, став-
шего основоположником первого и 
единственного по сей день в регионе 
детского офтальмологического ста-
ционара. Невероятно скромная, ин-
теллигентная женщина, скрупулез-
ный и эрудированный врач-новатор, 
она смогла за короткое время на базе 

обыкновенного амбулаторного ка-
бинета воспитать целый коллектив 
прекрасных докторов, профессио-
нальный потенциал которых позво-
лил создать в 1993 году уникальное 
стационарное отделение, аналогов 
которого Тверь не имеет до сих пор. 
Галины Алексеевны, увы, уже нет с 
нами, но заложенные ею новатор-
ские традиции бережно сохраняют-
ся в стенах больницы ее благодарны-
ми учениками и последователями.

Юрий Шабанов с главным врачом 
больницы Игорем Давыдовым

Галина Медвецкая

САМОЕ СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Изучая уникальную историю От-
деленческой клинической больни-
цы на станции «Тверь» ОАО «РЖД» 
и анализируя сегодняшние яркие 
успехи здешних докторов, невольно 
удивляешься – как все эти годы руко-
водству учреждения удавалось доби-
ваться максимальной концентрации 
профессионализма специалистов в 
каждом клиническом направлении. 
Посудите сами – руководили специ-
ализированными службами высо-
чайшие профессионалы-лидеры, 
сработаться, да и просто находить-
ся рядом с которыми было подчас 
весьма непросто. В итоге больни-
ца из года в год представляла собой 
своеобразный фильтр, который от-
сеивал и оставлял под своей крышей 
лишь самых успешных, талантливых 
и профессиональных. Получается, 
что далеко не каждый врач смог бы 
работать здесь и найти возможности 
для раскрытия своего личностного 
врачебного потенциала…

– Безусловно, вы правы! – убе-
ждена главный врач клиники Ольга 
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Ульянова. – Мощным фундаментом 
многолетней работы нашего уч-
реждения является производствен-
ная медицина. Железнодорожная 
отрасль – это фундаментальное по 
масштабам, сложности, ответствен-
ности и опасности производство. 
Согласитесь, от работы железнодо-
рожника ежедневно зависят не толь-
ко тысячи жизней пассажиров, но 
и в определенной степени безопас-
ность нашей страны. ОАО «РЖД» 
– это уникальный  и стратегиче-
ски важный объект, ключевое зве-
но огромного механизма российской 
государственности. Так было всег-
да! Именно поэтому к здоровью же-
лезнодорожников всегда относились 
максимально ответственно, а к меди-
цинским работникам предъявлялись 
самые строгие требования. Поверь-
те, далеко не каждый хороший врач 
сможет работать в нашей структу-
ре и непрерывно выдерживать все 
повышенные профессиональные 
критерии. Специфика режимов и 
графика работы, бесконечная акту-
ализация современных постулатов 
профпатологии, обязательная вос-
требованность максимальной меди-
цинской квалификации для каждого 
специалиста, непрерывная, посто-
янная и обязательная профессио-
нальная учеба – вот незыблемые со-
ставляющие того самого кадрового 
фильтра, который реально спосо-
бен отсеять и оставить только самых 
лучших специалистов. С недавне-
го времени этот необычный подход 
в структуре кампании «РЖД-меди-

цина» приобрел централизованный 
характер: в Москве функционирует 
Центр профессионального развития 
специалистов, который непрерыв-
но совершенствует знания, умения 
и навыки всех наших врачей, приме-
няя все самое новое, перспективное 
и прогрессивное, что есть в миро-
вой медицине. Такие темпы работы 
и требования, увы, способны выдер-
жать и принять далеко не все, поэто-
му остаются только лучшие. Отсюда 
и результат, как мне кажется…

ПАРАД ПРОФЕССИЙ

Вот уж, действительно, чем-чем, 
а результатом современной работы 
больнице можно не только хвастать-
ся, но и смело гордиться. И в первую 
очередь стоит оценить необычную 
стилистику организации. 

Важно отметить, что Отделен-
ческая больница в Твери, а также 
две профильные поликлиники в 
Ржеве и Бологом относятся к под-
разделениям единой корпорации 
«РЖД-Медицина», которая насчи-
тывает 173 учреждения в 75 регио-
нах страны.  Корпорация является 
негосударственной структурой и 
одновременно имеет федеральный 
статус, что открывает возможности 
активной интеграции в территори-
альные системы здравоохранения 
и наряду с бюджетными больни-
цами полноценно обслуживать па-
циентов в системе ОМС. При этом 
здесь внедрили свой стиль работы 
и избавились от очередей – реги-
стратура новой, недавно отремон-
тированной поликлиники функци-
онирует по потоковому принципу, 
а прием посетителей ведется диф-
ференцированно – пациенты с по-
лисом ОМС, клиенты с добро-
вольным страхованием и платные 
больные не пересекаются между со-
бой. На сегодняшний день клиника 
имеет более 30 000 прикрепленных 
пациентов, которые добровольно 
выбрали именно это учреждение 
для последующего амбулаторного и 
стационарного лечения.

Если говорить детально, то 
тверская поликлиника компании 
«РЖД-Медицина» располагает все-
ми основными врачебными специ-
альностями от самого общего про-
филя – терапевт, хирург, невролог, 
гинеколог – до узконаправленного: 
к примеру, оториноларинголог, дер-
матолог, уролог и другие. При этом 

Заведующая отделением рентгендиагностики Виктория Романовская

Хирург-флеболог Анатолий Русаков 
проводит обследование пациента



поликлиника напрямую сотрудни-
чает со стационарными подразделе-
ниями, поэтому при необходимости 
осуществляется прямое направление 
пациента на госпитализацию. 

Среди безусловных достоинств 
современной «железки» можно на-
звать довольно обширный сек-
тор функциональной диагности-
ки и медицинской реабилитации, 
здесь выполняется весь спектр ин-
струментальных физиологиче-
ских исследований головного моз-
га, нервной системы, сердца и 
кровеносных сосудов. Жемчужи-
ной диагностического комплекса 
клиники, безусловно, является ос-
нащенная по последнему слову тех-
ники рентгенологическая служба, 
выполняющая все виды современ-
ных исследований. Администрация 
больницы тщательно подходит к 
процессу открытия новых врачеб-
ных вакансий, комплексно анали-
зирует реальные потребности насе-
ления. В результате этого  в штате 
больницы появились маммолог, он-
колог, торакальный хирург, флебо-
лог, специалист по УЗИ-диагности-
ке сосудов, сурдолог, ревматолог, 
ортопед-травматолог и многие дру-
гие востребованные специалисты.

Своеобразным ноу-хау современ-
ной деятельности клиники можно 
назвать открытие таких уникальных 
направлений, как пластическая хи-
рургия, амбулаторная косметология 
и эстетическая гинекология. Первые 
два функционируют в тесном танде-
ме, где каждым пациентом занима-
ются одновременно оперирующий 
хирург и косметолог. Важно отме-
тить, что с недавнего времени в шта-
те больницы появился уникальный 
столичный эстетический хирург На-
талья Догузова, которая выполняет 
поистине фантастические пластиче-
ские операции с использованием ви-
деоэндоскопических технологий – 
без швов, шрамов и разрезов. Врачи 
направления «эстетическая гинеко-
логия» специализируются на коррек-
ции возрастных изменений женской 
репродуктивной зоны, исправляют 
различные опущения и выпадения 
тазовых органов, возвращая паци-
енткам не только физиологическое 
здоровье и утраченные функции, но 
и радость полноценной интимной 
жизни…

МАГИЯ ЛИЧНОСТИ

Рассказывать о ярких успехах От-
деленческой клинической больницы 
на станции «Тверь» ОАО «РЖД», ка-
жется, можно бесконечно. Меня, как, 
в первую очередь, профессионально-
го практического врача, искренне 
впечатляют масштабы и темпы про-
исходящих здесь в последнее вре-
мя преобразований, восхищает не-
вероятно слаженная, эффективная 
и современная команда управления 
во главе с энергичной и очень ини-
циативной Ольгой Юрьевной Улья-
новой, которая умудрилась за не-
сколько лет полностью изменить 
и существенно обогатить свое уч-
реждение целой палитрой иннова-
ционных и актуальных направлений. 
Шутка ли, помимо всего перечислен-
ного выше по ее инициативе в самое 
ближайшее время планируется от-
крытие оснащенного новейшей ап-
паратурой видеоэндоскопического 
отделения, уже получена лицензия 
и разрабатывается стратегия запу-
ска целого кластера современной пе-
диатрической помощи, благодаря 
чему совсем скоро в штате клини-
ки начнут прием педиатры, детские 
офтальмологи, неврологи, урологи, 
хирурги, дерматологи и оторинола-
рингологи…

– Абсолютно убеждена, что 
всего этого невозможно было бы 
достичь без главного богатства 
нашей больницы – способного и 
талантливого творческого кол-
лектива, – с гордостью заключает 
успешный главврач Ольга Улья-
нова. – Мне очень радостно, что 
наряду с «золотым составом» на-
ших докторов, к которому отне-
су Геннадия Жданова, Александра 
Москвитина, Александру Кожев-
никову, Анатолия Русакова, Алек-
сандра Сахарова, Елену Павлову, 
Александра Ледункина и Филип-
па Тюндера, в штате больницы се-
годня трудится немало молодых, 
но очень перспективных врачей, 
каждый из которых уже смог про-
явить свои индивидуальные про-
фессиональные таланты и заслу-
жить реальную популярность 
среди пациентов. Всех назвать 
весьма сложно, но не выделить 
некоторых просто не могу. Вот их 
имена: кардиолог Александр Голо-
улин, невролог Анна Рогачевская, 

врач ЛФК Любовь Потапова, сто-
матолог Надежда Бабаскина и он-
колог-маммолог Ольга Пестова. 
Надеюсь, что они будут достой-
но продолжать традиции нашей 
больницы.  

Нам же остается только искренне 
порадоваться за сегодняшних и бу-
дущих пациентов, счастливых док-
торов и медсестричек, восхититься 
уже сделанным и запланированным, 
а еще присоединиться к многочис-
ленным поздравлениям в адрес та-
лантливого коллектива старейшей и 
авторитетнейшей больницы Верхне-
волжья в связи с грядущим славным 
юбилеем!    

Максим СТРАХОВ, 
сосудистый хирург, флеболог, 

член Союза российских  
писателей 

Фото Виктора Антонова  
и из архива больницы

         

Ольга Ульянова, 
главный врач клиники
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