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Записаться на приём, ска-
чать бланк заявления на при-
крепление к поликлинике и 
узнать полезную информацию 
о Тверской железнодорожной 
больнице можно на сайте 
okbtver.ru.

Запись по тел.:  (4822) 
42-25-44. Адрес: Тверь, 
ул. Арсения Степанова, д. 2а.

ÑÏÐÀÂÊÀ

ÏÐÈÊÐÅÏËßÉÒÅÑÜ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

ÂÑÅ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÅ ÆÅËÅÇÍÎ-
ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÎÁÚÅ-
ÄÈÍÅÍÛ ÏÎÄ ÅÄÈÍÛÌ ÁÐÅÍÄÎÌ 
«ÐÆÄ-ÌÅÄÈÖÈÍÀ». ÎÁ ÓÑÏÅÕÀÕ 
ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÉ 
ÁÎËÜÍÈÖÛ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ ÃËÀÂ-
ÍÛÉ ÂÐÀ× ÎÒÄÅËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÊËÈ-
ÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÍÀ ÑÒÀÍ-
ÖÈÈ ÒÂÅÐÜ ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÓËÜßÍÎÂÀ 
ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ.

ÎÒÊÐÛÒÛ ÄËß ÂÑÅÕ

- Ольга Юрьевна, расскажите, 
в чём смысл появления нового 
бренда «РЖД-медицина».

- Порядка 170 железнодорожных 
больниц, работающих по всей стра-
не, объединены под единым брен-
дом «РЖД-медицина». Это предпо-
лагает единые стандарты качества 
оказания медицинских услуг, фор-
мирование единого информацион-
ного пространства, единый подход 
в работе. В настоящее время запу-
щен официальный сайт «РЖД-ме-
дицина» rzd-medicine.ru, на котором 
пациенты могут получить полезную 
информацию о медицинских услу-
гах. Работает единый колл-центр, 
позвонив по номеру 8-800-234-34-34, 
пациент может записаться на приём 
в любую поликлинику «РЖД-меди-
цины». 

Слоган сети «РЖД-медицина» - 
мы открыты для всех. Главное в ра-
боте железнодорожных больниц - до-
ступность медицинской помощи для 
всех пациентов. Учреждения участ-
вуют в государственных программах, 
оказывают услуги по программам 
обязательного и добровольного ме-
дицинского страхования (ОМС, ДМС).

Лечебно-профилактическим учре-
ждениям внутри одной сети проще 
взаимодействовать, сотрудничать, 
обмениваться опытом. Это позволяет 
пациентам получать медицинскую по-
мощь не только в железнодорожных 
больницах Тверской области, но и 

в крупных клиниках сети «РЖД-ме-
дицина».

- Какова структура вашего уч-
реждения?

- Сегодня Отделенческая боль-
ница на станции Тверь - это крупное 
многопрофильное учреждение Верх-
неволжья. В структуре учреждения 
три поликлиники - поликлиника №1 
на станции Тверь, поликлиника №2 
на станции Ржев, поликлиника №3 на 
станции Бологое. Общая мощность 
1000 посещений в день. Три медпун-
кта вокзала (Тверь, Ржев, Бологое), 
благодаря которым выполняется 
стратегически важная функция - ме-
дицинское обеспечение пассажи-
ров пути следования. Мы имеем 24 
пункта предрейсовых медицинских 
осмотров, которые расположены на 
протяжении всего Тверского региона. 
Всё больше организаций выбирают 
нас для проведения профосмотра 
своих сотрудников - это касается 
диспансеризации государственных 
и гражданских служащих, периодиче-
ские медицинские осмотры сотрудни-
ков, медосмотр при приёме на работу.

- Кто может обслуживаться в 
Тверской железнодорожной боль-
нице?

- Мы по-прежнему открыты для 
всех. Конечно, мы не забываем о 
своём первоначальном предназна-
чении - обслуживание сотрудников и 
пассажиров ОАО «РЖД». Помимо ра-
ботников железной дороги и их семей 
мы принимаем пациентов по догово-
рам добровольного (ДМС) и обяза-

тельного медицинского страхования 
(ОМС), оказываем платные медицин-
ские услуги. Число прикреплённого 
к больнице населения на сегодняш-
ний день составляет 27 700 человек. 
Прикрепиться к больнице и получать 
медицинскую помощь может каждый. 
По закону, каждый гражданин раз в 
год может сам добровольно выбирать 
для себя учреждение для оказания 
медицинской помощи. Необходимо 
заполнить заявление на прикрепле-
ние к поликлинике в регистратуре.

Получать медицинскую помощь 
в Тверской железнодорожной боль-
нице могут и иногородние граждане. 
Стартовал наш собственный проект 
«Здоровье в Твери», цель которого 
рассказать о возможности бесплат-
ного лечения для граждан из других 
регионов России по полису ОМС в 
стационаре Тверской железнодорож-
ной больницы. Записаться на госпи-
тализацию вы можете по телефону 
(4822) 42-25-44 или на официаль-
ном сайте okbtver.ru

С каждым годом количество лю-

дей, обсуживающихся в Тверской же-
лезнодорожной больнице, неуклонно 
растёт. Это связано с тем, что у нас 
ведут приём врачи различных нап-
равлений: терапевт, хирург, невро-
лог, окулист, лор, гинеколог, уролог, 
дерматолог, онколог, гастроэнтеро-
лог и др. У нас есть своё отделение 
стоматологии и ортопедии, хорошая 
диагностическая база - ультразвуко-
вые исследования, рентгенография, 
электрокардиография, аудиометрия, 
велоэргометрия, собственная лабо-
ратория. 

В 2016 г. внедрены в работу но-
вые направления: пластическая хи-
рургия, инъекционная косметология, 
торакальная хирургия, маммология, 
онкология, иглорефлексотерапия. 
Для прикреплённого к больнице на-
селения доступна квартирная меди-
цинская помощь с вызовом докто-
ра на дом, льготное лекарственное 
обеспечение. С июля 2017 г. Тверская 
железнодорожная больница принята 
в состав пилотного проекта по элек-
тронному листу нетрудоспособности.

ÍÀ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄÈ

- Всегда считалось, что уро-
вень оказания медицинской помо-
щи в железнодорожной больнице 
выше, чем в других. Как вам удаёт-
ся быть на шаг впереди?

- Здесь несколько слагаемых 
успеха Тверской железнодорожной 
больницы - профессионализм персо-
нала больницы, владение новейшими 
технологиями и самое современное 
оборудование. Помимо обязательных 
для каждого врача курсов повышения 

квалификации раз в пять лет они про-
ходят дополнительные стажировки по 
производственной медицине. Из-за 
особой специфики нашего учрежде-
ния у нас всегда было самое совре-
менное оборудование. Например, в 
2000-х годах мы первыми в городе 
получили лапароскопическую стойку 
и начали делать лапароскопические 
хирургические операции, в том числе 
по гинекологии и урологии. 

С целью оптимизации работы в 
наших больницах был реализован 
проект «Бережливой поликлиники». 
Это внедрение принципов бережли-
вого производства в систему оказания 
медицинских услуг. Нами было про-
изведено картирование рабочих про-
цессов, благодаря которому выявили 
значительные временные потери, а 
именно длительное ожидание услуг 
пациентом. В результате мы примени-
ли принцип разделения потоков насе-
ления в зависимости от цели визита. В 
Тверской железнодорожной больнице 
выделены отдельные окна регистрату-
ры для работы с пациентами по поли-
су ОМС, ДМС, медицинские комиссии 
и платные услуги. Сейчас нам удалось 
избежать длинных очередей, а запи-
саться на приём можно по телефону 
(4822) 42-25-44 или на официальном 
сайте okbtver.ru.

ÍÎÂÀß ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ, 
ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

- Новое здание поликлиники от-
крылось в прошлом году. Чем оно 
отличается от старого?

- Это не просто новые стены, это 
новые возможности и рабочие места. 

Все кабинеты специалистов выпол-
нены в соответствии со стандартами 
оснащения, рекомендованными Мини-
стерством здравоохранения РФ. К от-
крытию поликлиники было закуплено 
новое оборудование, переоснащено 
отделение стоматологии, ортопедии, 
хирургии, кабинет офтальмолога. 

В этом году мы планируем пере-
оснастить кабинет оториноларинго-
лога, открыть сурдологический приём 
с возможностью слухопротезирова-
ния. Сейчас нам интересно развить 
направление реабилитации, что даст 
новые возможности лечения для на-
ших пациентов. На базе Тверской 
железнодорожной больницы уже ра-
ботает кабинет лечебной физкульту-
ры с индивидуальными и групповыми 
занятиями.

- Железнодорожная больница 
в Твери постоянно развивается 
и совершенствуется, а как об-
стоят дела в ваших районных 
поликлиниках на станции Ржев и 
Бологое?

- Узловые поликлиники на станции 
Ржев и Бологое по материально-тех-
ническому обеспечению не отлича-
ются от Тверской железнодорожной 
больницы. В поликлинике №3 на 
станции Бологое закончился ремонт. 
Организован больничный городок, 
объединив на одной площади поли-
клинику и дневной стационар. Но с 
момента объединения уровень ока-
зания медицинских услуг стал выше, 
закуплено оборудование, приглашены 
на работу новые специалисты, два-
жды в месяц организован выездной 
приём врачей из Твери. Запись по 
телефону (48238) 5-44-64. Адрес: 
г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 10.

В узловой поликлинике №2 на 
станции Ржев ведётся работа по со-
хранению текущего состояния, пере-
оснащены отделения стоматологии и 
ортопедии, функциональной диагно-
стики, рентгенкабинет. В скором вре-
мени мы планируем открыть во Ржеве 
кабинет охраны зрения детей и центр 
амбулаторной гинекологии. Запись 
по телефону (48232) 2-97-12. Адрес: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 36.

ËÞÁÈÒÅ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

- 18 июня медицинские работ-
ники отмечают свой професси-
ональный праздник. Что вы мо-
жете пожелать своим коллегам?

- Я хочу обратиться со словами 
благодарности ко всем медицин-
ским работникам - начиная от са-
нитарочек и медсестёр и заканчи-
вая врачами. Вы выбрали для себя 
лучшую профессию, и ваш труд 
бесценен. Здоровья вам, дорогие 
коллеги, самосовершенствования 
и развития, любви пациентов и к 
пациентам. В нашей работе - это, 
пожалуй, самое важное!

170 áîëüíèö 
îáúåäèíèò 

ñåòü.

Желаем вам здоровья! Высококлассные специалисты железнодорож-

ной больницы всегда придут на помощь!

Åäèíûå ñòàíäàðòû åäèíîé ñåòè «ÐÆÄ-Ìåäèöèíà» Åäèíûå ñòàíäàðòû åäèíîé ñåòè «ÐÆÄ-Ìåäèöèíà» 


