
Подобные акции в лечебных уч-
реждениях редкость. В Твери они 
традиционно проходят лишь в он-
кодиспансере. Клиническая боль-
ница ОАО «РЖД» на станции Тверь 
провела его в рамках российской 
акции. В течение недели дни от-
крытых дверей проходили в клини-
ках этого ведомства по всей стране. 
Цель акции – показать доступность 
и открытость учреждений здраво-
охранения этой сети не только для 
железнодорожников и их семей, но 
и для всех жителей Твери. 

У входа в больницу разноцветные ша-
рики, информационная стойка. Каждый 
посетитель в рамках дня открытых дверей 
смог бесплатно без записи получить кон-
сультацию терапевта, хирурга и невролога 
с подробным планом лечения. Прием ведут 
врачи высшей категории. Пациент заполняет 
анкету, указывая, какого врача он хотел бы 
посетить и какую лекцию прослушать. Каж-
дый получает также специальный подарок. 

Весь день сотрудники клиники активно 
знакомили всех желающих с новыми услуга-
ми и оборудованием. Завершил встречу курс 
лекций о здоровье от ведущих специалистов 
больницы. О здоровом образе жизни расска-
зывала врач лечебной физкультуры Любовь 
Потапова, о заболеваниях зрения у детей 
– офтальмолог Мария Леонова, об онкоза-
болеваниях у женщин – онколог-маммолог 
Ольга Пестова.

– Сегодня приняли всех желающих, это 
более 100 пациентов,– рассказывает глав-
ный врач клинической больницы Ольга Улья-
нова. – Вообще, мы принимаем пациентов по 

полису ОМС и ДМС, оказываем платные ме-
дицинские услуги. Раз в год граждане имеют 
право выбирать участковую поликлинику, и 
наша не исключение. «Прикрепиться» очень 
просто: достаточно в регистратуре напи-
сать заявление, а при себе иметь полис и 
паспорт.

В больнице есть прекрасный терапев-
тический стационар с неврологическими 

койками, маломестными палатами со всеми 
удобствами: холодильником, телевизором и 
санузлом.

Известно в Твери и сильное многопро-
фильное хирургическое отделение. Здесь ра-
ботают не только хирурги общего профиля, но 
и гинекологи, флебологи, урологи, таракаль-
ные хирурги и даже пластические, работает 
отделение стоматологии и ортопедии.

– Мы серьезно занимаемся производ-
ственной медициной, – добавляет Ольга 
Юрьевна. – Все специалисты, участвующие 
в работе медкомиссий, профосмотрах, глу-
боко знают производственные процессы 
и могут на экспертном уровне дать оценку 
состояния пациента с учетом этих особен-
ностей. Производственная медицина – это 
то, что наше медучреждение может делать 
качественно. Все больше организаций выби-
рают нас для проведения профосмотров со-
трудников – это касается диспансеризации 
государственных и гражданских служащих, 
периодических медосмотров сотрудников, 
медосмотров при приеме на работу. По об-
ласти больница имеет сеть пунктов предрей-
совых (послерейсовых) медосмотров.

Одно из главных направлений больницы 
также давно известно. Это офтальмология, 
имеющая свою школу, отработанные мето-
дики. Более 20 лет назад в этой больнице 
открылось детское офтальмологическое от-
деление, оно было первым в Твери. 

– Со всей области к нам привозят де-
тей с диагнозами миопия, гиперметропия, 
астигматизм, косоглазие и другие, – го-
ворит врач-офтальмолог Мария Леонова. 
– Они здесь проходят аппаратное лечение 
на таких приборах, как синаптофор, лазер. 
Закупили новые компьютерные программы. 
Кстати, лазер мы применяем и для лечения 
взрослых. Аппарат рекомендован при кро-
воизлиянии, дистрофии клетчатки. Народу у 
нас всегда много.

У информационной стойки несколько 
пациенток, они уже побывали у врачей и по-
дошли поблагодарить организаторов за хо-
роший прием. Все очень довольны. «Будет 
ли день открытых дверей регулярным?» – са-
мый распространенный вопрос. Будет. Это в 
первый, но не в последний раз.

Татьяна СИМОНОВА.
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C 10 июля 2017 г. открылось движение на автобусном маршруте №5 «Химинститут – бульвар Профсоюзов – улица 
Зеленая». Автобусы запущены по бывшему троллейбусному маршруту №5. В прошлом номере мы публиковали 
график движения транспорта в рабочие дни. Это расписание на выходные дни. На маршруте первоначально рабо-
тают 3 автобуса с интервалом движения 30–40 минут.

Информация 
для пассажиров

Автобус №5: «б-р Профсоюзов – Химинститут». Выходные дни

б-р Профсоюзов Комсомольск. пл. Тверская пл. Смоленский 
пер. пл. Гагарина Химинститут

7:12 7:21 7:35 7:43 7:49 8:06
7:40 7:49 8:03 8:12 8:17  
9:08 9:17 9:31 9:40 9:46  
9:26 9:35 9:49 9:58 10:04 10:21
10:17 10:26 10:40 10:49 10:55  
10:48 10:57 11:11 11:20 11:26  
11:33 11:42 11:56 12:05 в парк  
12:00 12:09 12:23 12:32 12:38  
12:28 12:37 12:51 13:00 в парк  
13:39 13:48 14:02 14:11 14:17  
13:58 14:07 14:21 14:30 14:36 14:53
15:12 15:21 15:35 15:44 в парк  
15:36 15:45 15:59 16:08 16:14  
16:09 16:18 16:32 16:41 16:47 17:04
17:10 17:19 17:33 17:42 17:48  
17:59 18:08 18:22 18:31 18:37  
18:19 18:28 18:42 в парк   
18:49 18:58 19:12 19:20 19:26  
19:34 19:43 19:57 20:05 20:11  
21:08 21:17 21:31 21:39 21:45  

Автобус №5: «Химинститут – б-р Профсоюзов». Выходные дни

Химинститут пл. Гагарина Тверская пл. Комсомольск. пл. ул. Зеленая б-р Профсоюзов

  6:42 6:55 7:07 7:11
  7:07 7:21 7:35 7:39
 8:21 8:34 8:48 9:02 9:06
8:22 8:39 8:52 9:06 9:19 9:24
  9:42 9:57 10:11 10:15
 9:59 10:13 10:28 10:42 10:46
10:28 10:45 10:59 11:14 11:27 11:32
 11:11 11:25 11:40 11:54 11:58
 11:39 11:53 12:08 12:22 12:26
 12:50 13:04 13:19 13:33 13:37
  13:23 13:38 13:52 13:57
 14:23 14:37 14:52 15:06 15:10
  15:00 15:15 15:29 15:34
15:02 15:19 15:33 15:48 16:02 16:06
 16:21 16:35 16:50 17:04 17:08
  17:23 17:38 17:52 17:57
17:14 17:31 17:45 18:00 18:14 18:18
 18:00 18:14 18:29 18:43 18:47
 18:46 19:00 19:14 19:28 19:32
 20:21 20:34 20:48 21:02 21:06

Российская система качества со-
вместно с Минпромторгом РФ про-
верит качество школьной формы. 
Ее исследуют в спецлабораториях 
по показателям безопасности и по-
вышенным потребительским свой-
ствам. 

В июле в магазинах Тверской области, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Тульской, Че-
лябинской областей, Краснодарского края 
и еще около 10 регионов России эксперты 
анонимно закупят 100 образцов одежды для 
девочек отечественного и иностранного про-
изводства.

Форма пройдет испытания по более чем 
50 параметрам, среди которых показатели 
наличия токсичных элементов, устойчивости 
к окрашиванию, способности ткани «дышать», 
впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в 
программу испытаний включены «потреби-
тельские» показатели – качество пошива, 
истираемость, пиллингуемость (появление 
катышков), усадка после стирки. Получить рос-
сийский Знак качества сможет лишь одежда, 
сшитая из действительно высококачественных 
тканей и с соответствующей фурнитурой. 

Качество формы обоснованно волну-
ет родителей. Это важно не только с точки 
зрения эстетики, но влияет и на здоровье 
учеников. По информации пресс-службы 
Роскачества, проблемой заинтересован и 
министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров:

– Для того чтобы форменная одежда 
для школьников была не только красивой, 
но качественной и доступной по цене, Мин-
промторг России субсидирует затраты на 
производство одежды для учеников началь-
ных классов из российских камвольных и по-
ливискозных тканей. Предоставление субси-
дий позволяет швейникам снизить затраты 
на изготовление формы, а родители могут 
приобретать одежду из безопасных для здо-
ровья детей материалов, – отметил министр.

Традиционная ткань для России – полу-
шерсть: ее производят 3 завода, которым 
Минпромторг России оказывает поддержку. 
Поливискозу в России начали производить в 
последние 1,5 года, в том числе и благода-
ря поддержке государства. Сразу несколько 
российских заводов наладили производство 
этой ткани.

Результаты исследования будут пред-
ставлены на портале «Роскачества» в авгу-
сте, когда большинство родителей покупают 
школьную одежду. 

В 2016 году проводились исследования 
брюк и рубашек для мальчиков. Они выяви-
ли отклонения по санитарно-гигиеническим 
показателям ткани на уровне 67%. При этом 
показали высокий уровень качества пошива 
российских предприятий. 

Светлана СОРОКИНА.

ТВЕРСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 
СКАЖУТ 
ПРАВДУ 
О ФОРМЕ

ДОСТУПНО И КОМФОРТНО
В больнице 
прошел день 
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Мы Вконтакте 

РЖД Медицина 

Тверь vk.com/

rzd_med_tver

Мы в Инстаграм 

РЖД Медицина 

Тверь rzhd_meditsina_

tver

Все ведомственные железнодорожные
больницы в стране  недавно объединены 
в единую сеть «РЖД-Медицина».

В нашем регионе услуги клинической больницы 
ОАО «РЖД» на станции Тверь предоставляются 
по адресу: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, 
д. 2а.  Запись по телефону: (4822) 42-25-44.

Официальный сайт: www.okbtver.ru
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Всем участникам акции вручали подарки.


