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Записаться на приём, ска-
чать бланк заявления на при-
крепление к поликлинике и уз-
нать подробную информацию 
о Клинической больнице ОАО 
«РЖД» на станции Тверь мож-
но на сайте www.okbtver.ru. 

Запись на приём по тел.: 
для прикреплённого населения 
- (4822) 42-20-17; стол платных 
медицинских услуг - 42-25-24. 

Адрес: г. Тверь, ул. Арсения 
Степанова, 2а.

СПРАВКА

С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ
ТВЕРСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА И ЕЁ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВО РЖЕВЕ И БОЛОГОМ ДАВНО ПО-
ЛЮБИЛИСЬ МНОГИМ МЕСТНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ. ЭТО МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, 
ГДЕ О ПАЦИЕНТАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЗАБОТЯТСЯ.

«Только уважительное от-
ношение к людям, профессио-
нализм и внедрение новых тех-
нологий позволяют достичь 

высокой куль-
туры оказания 
медицинской 
помощи», - уве-
рена главный 
врач Клиниче-
ской больницы 

ОАО «РЖД» на станции Тверь 
Ольга УЛЬЯНОВА. Она расска-
зала о том, что в этом направ-
лении сделали в уходящем году.

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К СЕТИ

- Ольга Юрьевна, с этого 
года все железнодорожные 
больницы страны стали ра-
ботать под единым брендом 
«РЖД-Медицина». Какие пре-
имущества это даёт паци-
ентам?

- Наша больница вошла в чи-
сло 173 медучреждений, которые 
объединили в сеть «РЖД-Меди-
цина». Это предполагает единые 
стандарты оказания услуг, жёст-
кий контроль качества, общее 
информационное пространство. 
Налажено взаимодействие с цен-
тральными клиниками Москвы и 
Санкт-Петербурга. В текущем го-
ду были организованы плановые 
консультативные выезды специ-
алистов Дорожной Клинической 
больницы Санкт-Петербурга для 
жителей Бологое. Приём паци-
ентов осуществлялся по полису 
ОМС, т.е. бесплатно. Этот опыт 
показал большую востребован-
ность в регионе амбулаторной 
специализированной медицин-
ской помощи.

- Ваши поликлиники стали 
предлагать новые услуги?

- В Твери удалось переосна-
стить многие кабинеты, устано-
вить новое оборудование. Мы 
активно развиваем амбулатор-
ную хирургию, внедряя мето-
ды радиоволновой и лазерной 
хирургии. Открыли кабинет 
врача-сурдолога, и теперь для 
пациентов стали доступны сов-
ременные методы диагностики 
и лечения снижения слуха. В 

поликлинике на станции Тверь 
организовали кабинет онколога-
маммолога. В первичном звене 
оказания медпомощи сегодня 
такое встретишь редко, услуга 
востребована у населения. Ак-
тивно внедряем методы реаби-
литации пациентов, перенёсших 
те или иные заболевания. Для 
этого обновили физиотерапев-
тическое оборудование, создали 
кабинеты лечебной физкультуры 
и иглорефлексотерапии. Органи-
зовали кабинет косметолога, что 
стало логичным продолжением 
направления пластической хи-
рургии, ранее реализованного в 
стационаре больницы. Специа-
листы клиники активно развива-
ют инъекционную косметологию: 
мезотерапия, ботулинотерапия, 
биоревитализация, нитевой 
лифтинг, контурная пластика. 
Переоснастили кабинет охра-
ны зрения детей. Теперь нашим 
маленьким пациентам доступно 
аппаратное лечение на «Визо-
троник». Организовали перио-
дические выезды специалистов 
из Твери в поликлиники Ржева 
и Бологого для обеспечения до-
ступности медицинской помощи.

В поликлинике №2 на ст. Ржев 
на базе рентгенологического от-
деления успешно работает центр 
цифровой рентгенодиагностики, 
в котором используют малодо-
зовые рентген-аппараты. С сен-
тября во Ржеве начал работу 
кабинет охраны зрения детей. 

- Можно ли у вас пройти ди-
агностику, сдать анализы?

- Пациентам доступен ши-
рокий спектр диагностических 
исследований. В нашей клини-
ке можно проверить функции 
головного мозга методом элек-
троэнцефалографии и функции 
периферической нервной систе-
мы методом нейромиографии. 
Доступен широкий спектр функ-
циональной диагностики сердца 
(эхокардиография, электрокар-
диография, велоэргометрия, хол-
теровское мониторирование ЭКГ 
и АД), диагностика состояния со-
судов методом ультразвукового 
дуплексного сканирования. По-
ликлиники оснащены современ-
ными малодозовыми рентгено-
диагностическими комплексами. 
В нашем арсенале маммограф и 
цифровые флюорографы. В ка-
бинетах УЗИ - ультразвуковые 
аппараты экспертного класса. 
Есть собственные клинико-диаг-
ностическую и гистологическую 
лаборатории. Диагностика оф-
тальмологических заболеваний 

и слуха, цифровой дерматоскоп, 
позволяющий выявлять онколо-
гические заболевания кожи на 
ранней стадии… Это далеко не 
полный перечень наших диагно-
стических возможностей. 

ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

- Насколько пациентам 
удобно записываться на при-
ём к врачу? Ведь на это порой 
не хватает времени.

- Записаться на приём можно 
в регистратуре поликлиники, по 
телефону (работают две выде-
ленные телефонные линии) или 
на официальном сайте www.
okbtver.ru в разделе «Запись на 
приём». Вопрос доступности ме-
дицинской помощи очень важен 
для нас. На сайте больницы для 
пациентов действует обратная 
связь. В случае возникновения 
проблем стараемся решать их в 
кратчайшие сроки.

С октября 2017 года в рам-
ках проекта «Поликлиника вы-
ходного дня» мы организовали 
работу поликлиник по субботам. 
Активно развиваем направление 
по предоставлению медицин-
ской помощи на дому. Первыми 
в регионе, наряду с областной 
клинической больницей, вошли 
в проект «Электронный ли-
сток нетрудоспособности». Те-
перь больничный у нас можно 
оформить в электронном виде. 
Доступна программа льготного 
лекарственного обеспечения на-
селения. В поликлинике разде-
лены потоки пациентов по типу 
обращения: по полису ОМС, по 
полису ДМС и на платной осно-
ве. 

- Как можно прикрепиться к 
вашим поликлиникам?

- Главный девиз «РЖД-Меди-
цина»: «Мы открыты для всех». 
Работаем сразу по трём источ-

никам финансирования: по поли-
су обязательного медицинского 
страхования, по полису добро-
вольного медицинского страхо-
вания и на платной основе. Что-
бы бесплатно обслуживаться в 
поликлинике, необходимо напи-
сать заявление на прикрепление 
к лечебному учреждению. В окне 
регистратуры можно получить 
бланк заявления и занести туда 
свои данные - полис, паспорт и 
СНИЛС. После обработки заяв-
ления (7 рабочих дней) пациент 
может обслуживаться у нас по 
полису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). В рам-
ках добровольного медицинского 
страхования с нами сотруднича-
ют более 20 страховых компа-
ний. Оформляя полис ДМС, всё 
больше и больше пациентов и 
компаний региона выбирают на-
шу клинику.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Есть ли способ заранее 
познакомиться с работой ва-
шего медучреждения?

- С этого года мы регулярно 
проводим дни открытых дверей. 
Для пациентов организуем бес-
платные консультации и школы 
здоровья, готовим лекции и пре-
зентации на актуальные темы, 
дарим подарки от сети клиник 
ОАО «РЖД» «РЖД-Медицина». 
Всё это в популярной форме, 
чтобы для пациентов это было 
полезно и интересно. Для меду-
чреждений Тверской области это 
новое востребованное явление.

- Появились ли новшества 
в работе стационара?

- В круглосуточном стациона-
ре активно развиваются новые 
для нас направления: торакаль-
ная хирургия, маммология, онко-
логия и пластическая хирургия. 
Мы серьёзно продвинулись в об-

ласти видеолапароскопической 
хирургии. Проводим малоинва-
зивные операции при заболе-
ваниях желчевыводящих путей, 
желудочно-кишечного тракта, 
органов грудной клетки, уроло-
гического и гинекологического 
профиля, удаляем любые ви-
ды грыж. Важной вехой для нас 
стало получение лицензии на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по направ-
лению торакальная хирургия.

В круглосуточном и дневном 
стационаре больницы - ком-
фортные условия пребывания. 
Есть маломестные палаты с 
отдельным санузлом и душем, 
холодильником, телевизором, 
бесплатным Wi-Fi. 

- Железнодорожная боль-
ница всегда славилась про-
изводственной медициной. 
Развиваете ли вы это на-
правление?

- У нас действуют программы 
сохранения профессионального 
здоровья сотрудников предпри-
ятий, сформированные годами. 
Предлагаем широкий спектр 
услуг по этому направлению: 
предварительные и медицинские 
осмотры (при приёме на работу 
и по приказам, оружейная и во-
дительская комиссия, с офор-
млением санитарной книжки), 
профилактические мероприятия 
(диспансеризация, вакцинация), 
организация здравпунктов, ку-
рация предприятия цеховым 
терапевтом, индивидуальная 
программа медицинского об-
служивания руководителей. Для 
партнёров работает гибкая це-
новая политика, система скидок 
и бонусов.

БОЛЬШЕ ДОКТОРОВ!

- Чего ждать пациентам в 
следующем году?

- В приоритете - развитие ам-
булаторного звена. Планируем 
новые направления деятель-
ности: педиатрическую помощь, 
ревматологию, травматологию. 
Хотим реализовать проект «Мо-
бильная поликлиника» с выезд-
ным приёмом врачей, продол-
жим развивать «Поликлинику 
на дому». В стационаре будем 
дальше продвигать видеолапа-
роскопическое направление ма-
лоинвазивной хирургии. Расши-
рим спектр высокотехнологичной 
помощи, медицинских услуг по 
направлениям физиотерапия и 
восстановительное лечение. В 
планах также завершить ремонт 
во всех отделениях больницы.

Сергей ДИВАКОВ

173 клиники 
в сети «РЖД-
Медицина».

Во многих кабинетах железнодорожной больницы появилось совре-
менное оборудование.

Железнодорожная больница осваивает новые виды помощи
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