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О ЗДОРОВЬЕ

Главный врач больницы Ольга УЛЬЯ-
НОВА справедливо считает основным 
достоянием этого медицинского учреж-
дения сплоченный коллектив, настоящую 
команду опытнейших врачей и медицин-
ских сестер, в  совершенстве владеющих 
своей профессией, реализующих на прак-
тике лучшие традиции ведомственной 
железнодорожной медицины.

Так в чем же кроются секреты успе-
ха больницы, как она развивается, ка-
кие перспективы открываются перед 
ней… Об  этом и  многом другом мы 
поговорили с  заместителем главного 
врача по  медицинской части, доктор-
ом медицинских наук, врачом-невро-
логом Геннадием ЖДАНОВЫМ.

ПОНЕДЕЛЬНИК –  
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

– Думаю, что правильно будет на-
чать знакомство читателей «Реноме» 
с рассказа об отделении хирургии. Же-
лезнодорожная хирургия в Твери, как 
известно, очень тесно связана с  име-
нем Юрия Александровича Шабанова, 
который возглавлял хирургическую 
службу больницы с  1976  по  2005  гг. 
Заслуженный врач РФ, хирург выс-
шей категории, автор научных откры-
тий и  рацпредложений в  хирургии, 
обладатель медали «Золотые руки хи-
рурга»… И это лишь то немногое, что 
можно рассказать об  этом докторе. 
В  1980  году хирургическому отделе-
нию больницы было присвоено зва-
ние лучшего на  Октябрьской желез-
ной дороге. Обращаю на это внимание 
не случайно, а желая подчеркнуть тра-

диции высочайшего профессионализ-
ма и преданности хирургии.

До сих пор в  хирургическом отде-
лении больницы работают ученики 
этого большого хирурга – врачи и мед-
сестры. Знания его школы хирургии 
передаются из  поколения в  поколе-
ние  – у  нас коллектив, сложившийся 
годами.

– Как известно, понедельник  – 
день тяжелый, а  вы еще и  дежурите 
по городу?

– Уже десятилетиями сложилось 
в Твери, что понедельник – это день де-
журства по  экстренной хирургии «же-
лезнодорожной» больницы. Многие 
пациенты, учитывая большой опыт ра-
боты наших хирургов в этом направле-

«МЫ ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА.
И ЭТО СТАЛО НАШЕЙ СУДЬБОЙ – 

СПАСАТЬ ЛЮДЯМ ЖИЗНИ»
Начиная с этого номера журнал «Реноме» открывает рубрику 
«О здоровье». Учитывая тот огромный интерес, который проявляет 
читательская аудитория к данной теме, охватывающей многогранные 
аспекты здравоохранения, мы не могли обойти ее вниманием.
Первую публикацию мы решили посвятить НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД», в народе именуемой 
«железнодорожная»

Ольга Ульянова

Геннадий Жданов
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нии, стараются попасть именно к  нам. 
И  это обусловлено адекватным отно-
шением медицинских работников, вы-
сокой квалификацией наших хирургов, 
владеющих различными видами видео-
лапороскопических операций, которые 
позволяют в короткие сроки восстано-
вить трудоспособность пациентов. Мы 
выбрали профессию врача. И это стало 
нашей судьбой – спасать людям жизни.

– Геннадий Николаевич, все-
таки «железнодорожная»  – это ве-
домственная больница. Какова ваша 
роль в обеспечении безопасности же-
лезнодорожных перевозок?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, 
что речь идёт о медицинском обеспе-
чении безопасности движения. А  это 
очень многоступенчатый процесс:  – 
работа ВЭК для медицинского осви-
детельствования работников желез-
нодорожного транспорта, – система 
пред- и  послерейсовых медицинских 
осмотров группы водителей железно-
дорожного транспорта, – система ме-
дицинских пунктов и  здравпунктов 
для оказания первичной медицинской 
помощи работникам отрасли, – систе-
ма экстренного реагирования и  орга-
низации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях на железной 
дороге. Например, всем известное ЧП 
с «Невским экспрессом».

– Геннадий Николаевич, какие 
еще услуги хирургического профиля 
могут получить жители города, обра-
тившись в вашу больницу?

– Как я  уже говорил, помимо экс-
тренной хирургии, у  нас есть плано-
вая общая хирургия. Медицинскую 
помощь всегда оказывают высокого 
класса специалисты, известные в горо-
де. Мы проводим как типовые опера-
ции, так и мало-инвазивные операции 
на  желудочно-кишечном тракте, опе-
рации на  коже, подкожной клетчатке 
с  использованием лазерного аппарата 
«Ланцет».

– Это косметология?
– Нет, это скорее эстетическая хи-

рургия, лазерная дерматология. Все 
манипуляции проводят с  последую-
щим гистологическим исследованием.

Также на базе хирургического отде-
ления проводится лечение пациенток 
гинекологического профиля. В  сфере 
нашего внимания проблемы женско-
го бесплодия, воспалительные забо-
левания. Выполняется гистероскопия, 
которая позволяет на  ранних этапах 
диагностировать и  своевременно ле-
чить новообразования женских поло-
вых органов. Отдельное направление – 
эстетическая гинекология: пластика, 
восстановление после родов. Кроме 
того, проводится лечение различных 

форм заболеваний муж-
ской половой сферы, 
в  том числе трансуре-
тральная резекция пред-
стательной железы, что 
не  приводит к  инвали-
дизации и  улучшает ка-
чество жизни пациентов. 
К тому же мы располага-
ем большим опытом ле-
чения мужского беспло-
дия.

В больнице ока-
зывается стационар-
ная помощь в  условиях 
терапевтического, невро-
логического отделений. 
Существует своя ане-
стезиологическая служ-
ба, палаты интенсивной 
терапии, кабинеты эн-
доскопической и  функ-
циональной и  УЗИ- ди-
агностики. В  нашем 
арсенале  – новое рент-
генологическое отделе-
ние, оснащённое самым 
современным оборудо-
ванием. Особенно хочу 
отметить широкие диа-
гностические возможно-
сти нашего маммографа.

– Гистологическое исследование? 
Порой такое исследование стоит до-
роже оказанных услуг…

– Да, вы правы. Но  в  нашей кли-
нике есть своя гистологическая лабо-
ратория. Что значительно удешевляет 
услугу, к тому же у нас есть свой специ-
алист-гистолог.

– Геннадий Николаевич, у  вас 
в больнице собственная лаборатория?!

– Больница располагает собствен-
ной клинико-диагностической лабо-
раторией, в  которой работает отдел 
иммуноферментного анализа. Соот-
ветственно в нашем арсенале довольно 
широкий спектр анализов. Единичные 
виды дорогостоящих исследований 
проводим на базе коммерческих лабо-
раторий города.

МЫ НЕ СИДИМ В КАБИНЕТАХ, 
МЫ ПРАКТИКИ

– Я смотрю, у вас идет полным хо-
дом ремонт – все так красиво. Удив-
ляет одно – вы начали ремонт со ста-
ционара, а не со своих кабинетов…

– Для нас, как уже говорила Ольга 
Юрьевна, главное  – люди, наши колле-
ги и пациенты: для одних нужно создать 
нормальные условия труда, для других – 
нормальные условия лечения. Стацио-
нар уже отремонтирован, имеются па-
латы на четыре человека и одноместные 
палаты с удобствами, условия идеальны.

Дополнительный сервис в  палате 
сверх программы ОМС – одноместное 
размещение, телевизор, холодильник 
и  индивидуальный санузел доступен 
любому пациенту.

Есть и дневной стационар. Он мно-
гопрофильный: терапия, неврология, 
хирургия, офтальмология.

– Геннадий Николаевич, помимо 
того что вы заместитель главного вра-
ча, вы практикующий врач-невролог, 
и  совсем ничего не  сказали о  своем 
отделении – скромничаете?

– У нас во всех отделениях ведущие 
специалисты, и  в  неврологии в  том 
числе, существует большой опыт в ле-
чении неврологических заболеваний. 
Очень хорошая диагностическая база 
для лечения заболеваний нервной си-
стемы. Пациенты любят наше отделе-
ние. Занимаемся мы преимущественно 
плановой неврологией.

– А как с питанием в стационаре – 
вкусно кормите, так же, как кормили 
пациентов в XIX веке?

– Вы на сайте историческую справ-
ку прочли, чувствуется – хорошо под-
готовились?

– Ну мы же «Реноме» – тоже про-
фессионалы в своем деле, как и вы.

– Отвечаю – вино и водку мы паци-
ентам не даем и даже не рекомендуем, 
наоборот, советуем вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом, 
а  питание у  нас достаточно высоко-

Опытнейшие врачи в совершенстве 
владеют своей профессией
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го уровня. Даже можно рассчитывать 
на питание по особому режиму, но со-
гласованному с врачом. ВИП-клиенты 
тоже останутся довольны.

– Геннадий Николаевич, больни-
ца по праву считается одной из луч-
ших в  Тверской области. Попасть 
к  вам в  поликлинику или в  стаци-
онар можно было только работая 
в  РЖД. Как сейчас обстоят дела? 
Я  могу получить услуги в  вашей по-
ликлинике по полису ОМС?

– Как я  уже и  говорил, в  структу-
ре больницы: поликлиника, круглосу-
точный стационар (100 коек), дневной 
стационар. В  поликлинику Тверской 
железнодорожной больницы на  при-
ем к  специалисту можно попасть как 
правило уже в  день обращения. Как 
по  полису, так и  на  хозрасчетной ос-
нове. Специалисты высшей катего-
рии принимают, как правило, на ком-
мерческой основе  – это уже практика 
общероссийская. Ну  и, конечно, ле-
чебно-профилактическая помощь 
в  первую очередь оказывается работ-
никам предприятий и учреждений си-
стемы ОАО «РЖД» и членам их семей. 
Но  также работающему и  неработаю-
щему населению Твери и Тверской об-
ласти. У нас сейчас очень много паци-
ентов из  района и  даже области. НУЗ 
«Отделенческая клиническая боль-
ница на  ст.Тверь ОАО «РЖД» предо-
ставляет медицинские услуги по  про-
граммам ОМС, ДМС, по  договорам 
на  предоставление платных медицин-
ских услуг с физическими и юридиче-
скими лицами.

Повторюсь, по  закону вы сейчас 
сами можете выбрать лечащего врача 
и поликлинику, и все в рамках ОМС.

У НАС ВСЕ ПОСТОЯННО УЧАТСЯ

– А как у вас обстоят дела с моло-
дыми кадрами? Так скажем, есть вли-
вание молодой крови в ваш дружный 
и сплоченный коллектив?

– В 2010 году НУЗ «Отделенческой 
больнице на  ст. Тверь ОАО «РЖД» 
присвоен статус клинической.

На базе больницы работают кафе-
дры Тверской государственной меди-
цинской академии.

На протяжении многих лет НУЗ 
«Отделенческая клиническая больни-
ца на ст.Тверь ОАО «РЖД», сотрудни-
чает с Тверским медицинским коллед-
жем, который является лучшей базой 
для подготовки кадров по  специаль-
ностям «сестринское дело», «фарма-
ция» и  «лабораторная диагностика», 
и не только для нашего региона.

Мы ведомственная больница, 
и  требования к  специалистам у  нас 
высочайшие – и молодые специалисты 

тому не  исключение. Контроль каче-
ства у нас постоянный.

Помимо лучших традиций отече-
ственной медицинской науки, огром-
ного практического опыта, наши спе-
циалисты являются постоянными 
и  активными организаторами и  участ-
никами конференций и  симпозиумов, 
медицинских форумов, публикуют свои 
научные работы в  уважаемых отече-
ственных и  зарубежных медицинских 
изданиях. В  больнице работают опыт-
нейшие доктора, в  совершенстве владе-
ющие своей профессией. Большинство 
врачей имеют высшую или первую вра-
чебную категории. Активно внедряют-
ся новые медицинские технологии, идет 
освоение современного диагностическо-
го и лечебного оборудования производ-
ства крупнейших российских и мировых 
производителей и постоянно ведутся ра-
боты по созданию наиболее комфортных 
условий пребывания пациентов в стенах 
нашего учреждения. Компания РЖД уде-
ляет особое внимание работе с кадрами. 
У нас все постоянно учатся! И повышают 
квалификацию!

– А есть  ли проблема со  специа-
листами, подбор кадров – это всегда 
сложно?

– У нас штат укомплектован, 
но на данный момент не хватает тера-
певтов. Поэтому мы с  удовольствием 
приглашаем в наш коллектив терапев-
тов высшей категории!

– Есть ли у вас такие услуги, кото-
рые отличают вас от других государ-
ственных медучреждений?

– На базе нашей клиники функци-
онируют детские офтальмологические 
койки дневного стационара, един-
ственные в  городе Твери и  Тверской 
области. Успешно работает кабинет 
охраны зрения детей.

– От имени журнала «Реноме» же-
лаю вам и вашим пациентам крепко-
го здоровья. До новых встреч. А чи-
тателям советую за более подробной 
информацией обратиться к  сай-
ту http://okbtver.ru/ там вы найдет 
всю информацию об  услугах РЖД-
больницы.

Беседовала Наталья БЕРЕЗНАЯ 
Фото Виктора АНТОНОВА

НУЗ «Отделенческая клиническая 
больница на ст. Тверь ОАО «РЖД»

170001, г. Тверь,  
ул. Арсения Степанова, д. 2 А

Тел. (4822) 42–20–17 (регистратура)

Лицензия ????????????????????

На правах рекламы
Есть противопоказания, 
посоветуйтесь с врачом

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СТАНЦИИ ТВЕРЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА:
✓ Электрокардиография
✓ Суточное мониторирование 
ЭКГ и АД по Холтеру
✓ Велоэргометрия
✓ Электроэнцефалография 
Электроэнцефалография

УЗИ
✓ Органов брюшной полости
✓ Органов малого таза
✓ Сердца
✓ Суставов
✓ Допплерография 
транскраниальных 
и брахиоцефальных отделов
✓ Дуплексное сканирование 
сосудов нижних конечностей

ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

✓ Желудка
✓ Толстого кишечника 
✓ Бронхов

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ:
✓ Маммография молочных 
желез
✓ Цифровая флюорография
✓ Рентгенография в 3‑D 
изображении и др.

КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
✓ Невролог
✓ Хирург
✓ Офтальмолог
✓ Дерматовенеролог
✓ Отоларинголог
✓ Эндокринолог
✓ Уролог
✓ Гинеколог
✓ Терапевт


