
17
№ 42, 2017 г.

WWW.TVER.AIF.RUТВЕРЬРЕКЛАМАРЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС В СУББОТУ!В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
НА СТАНЦИИ ТВЕРЬ НАЧИНА-
ЕТ РАБОТУ ПРОЕКТ «ПОЛИ-
КЛИНИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ». 
ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ В ТВЕРИ СТАЛО ЕЩЁ 
ПРОЩЕ. УЖЕ В ЭТУ СУББО-
ТУ, 21 ОКТЯБРЯ 2017 Г., ДВЕ-
РИ КЛИНИКИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС КАЖДУЮ СУББОТУ.

ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ

Железнодорожная медицина 
всегда славилась высоким уров-
нем медицины и квалификацией 
специалистов. Недавно бытовало 
мнение, что на приём к специали-
стам Тверской железнодорожной 
больницы сложно попасть. Это 
осталось далеко в прошлом.

Клиническая больница на стан-
ции Тверь ОАО «РЖД» стала до-
ступнее для пациентов. Помимо 
приёма в будние дни, поликлиника 
начала работать ещё и в выходные. 
Каждую субботу приём ведут вы-
сококвалифицированные специ-
алисты: терапевт, невролог, сто-
матолог, кардиолог, офтальмолог, 
косметолог.

Врач-офтальмолог принимает 
взрослых и детей. Своевременный 
визит к лечащему врачу и качест-
венная диагностика могут преду-
предить серьёзные заболевания 
глаз. В Тверской железнодорожной 
больнице разработана уникальная 
программа аппаратного лечения 
заболеваний глаз у детей с при-
менением лазера, цветотерапии, 
компьютерных программ.

В Клинической больнице на ст. 
Тверь ОАО «РЖД» работает отде-
ление стоматологии и ортопедии. 
Врачи-стоматологи ведут приём в 
будние дни и в субботу. Скидка на те-
рапевтическую стоматологию - 10%. 
Запись по тел. (4822) 42-27-04 или 
на официальном сайте okbtver.ru.

У вас есть возможность не 
только посетить лечащего врача, 
но и пройти необходимые иссле-
дования. Для удобства пациен-
тов в больнице работает кабинет 
ультразвуковых исследований 
(УЗИ). Цифровое оборудование 
позволяет проводить сканирование 
с большой частотой кадров, полу-
чать двухмерное и трёхмерное изо-
бражения. С помощью УЗИ здесь 
проводят диагностику разных ор-
ганов. Исследование также помо-

гает выявлять аневризмы, шунты, 
клапанную недостаточность вен и 
другие патологии сосудов.

Качественная рентген-диаг-
ностика требуется при лечении 
многих заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, внутренних 
органов, головного и спинного 
мозга. В железнодорожной боль-
нице одно из лучших в городе рен-
тген-отделений. Пройти флюоро-
графию, рентгеноскопию легко, 
результаты - быстро, качественно 
и в срок. Для исследования кишеч-
ника применяется ирригоскопия. 
Процедура деликатная, требует 
особой подготовки. Специалисты 
проконсультируют и окажут вам 
всю необходимую помощь. 

Большое внимание в больни-
це уделяют маммографии. Это 
исследование помогает вовремя 
выявить и предупредить рак мо-
лочной железы. Раз в год его ре-
комендуется проходить женщинам 
старше 40 лет. Отделение функ-
циональной диагностики пол-
ностью оснащено оборудованием 
для проведения электрокардио-
граммы (ЭКГ), эхокардиографии, 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), 
электронейромиографии, аудио-
метрии и велоэргометрии.

Без лабораторной диагности-
ки сегодня и вовсе никуда. С чем 
бы мы ни обращались в больницу, 
врач, как правило, назначает анализ 
крови. В железнодорожной больни-
це можно сдать анализы на сахар, 
гормоны щитовидной железы, он-
комаркеры, редкие генетические 
заболевания и другие. Для комфор-
та пациентов анализы принимают 
до 15 часов, результат готов уже на 
следующий день.

Именно в выходной у пациен-
та есть возможность не только 
без спешки пройти необходимые 
обследования, но ещё и сэконо-
мить. Каждую субботу действует 
специальное предложение - цены 
пополам*.

РАБОТАЕМ В СУББОТУ

«Главный принцип работы боль-
ницы - доступность медицинской 
помощи. Для этого мы запустили 

проект «Поликлиника выходного 
дня». Для комфорта наших паци-
ентов поликлиника начинает ра-
ботать каждую субботу. Переход 
учреждения на новый режим ра-
боты отвечает, в первую очередь, 

п о т р е б н о с т я м 
людей, - говорит 
главный врач 
К л и н и ч е с к о й 
больницы на 
ст. Тверь ОАО 
«РЖД» Ольга 

УЛЬЯНОВА. - Интенсивный режим 
работы не всегда позволяет паци-
енту записаться к врачу в будние 
дни. Каждый понимает, насколько 
важно своевременно посетить ле-
чебное учреждение, записаться 
на прием к необходимому специ-
алисту.

С каждым годом количество 
людей, обсуживающихся в Твер-
ской железнодорожной больни-
це, неуклонно растёт. Всё больше 
пациентов находят среди специа-
листов нашей клиники того врача, 
которому доверяют самое дорогое 
- собственное здоровье».

Дарья СТРЕШНЕВА

Лицензия на осуществление меддеятельности № ЛО-69-01-002048 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 22 июня 2017 г.
*Акция действует до 31.12.2017 г.

Адрес больницы:
Тверь, ул. А. Степанова, 2А. 

Запись по тел. 
(4822) 42-25-44.

Официальный сайт: 
okbtver.ru.


