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О центре 
 

 НУЗ "Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации ОАО "РЖД" 
(далее Центр) функционирует с 1 января 2005 года на базе перепрофилированного 
терапевтического корпуса Отделенческой больницы на станции Уфа (в течение 2005-
2006 года проводилась поэтапная реконструкция), предназначен для медицинского 
обслуживания железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения поездов 
на Куйбышевской железной дороге - филиале ОАО "РЖД", а также для обслуживания 
ветеранов железнодорожного транспорта и членов семей.  



 Центр - инновационное решение с внедрением идеи вице-президента 
ОАО "РЖД" Олега Юрьевича Атькова, сочетающее в себе: 1) 
классический вариант стационарных профильных отделений (терапия, 
неврология, кардиология); 2) использование 9 программ санаторно-
курортного лечения; 3) оздоровительную базу (5 гектаров экологической 
площади с программами терренкура, целебных источников минеральных 
вод Республики Башкортостан, кумысолечение и т.д.).  



 В состав НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Уфа 
ОАО "РЖД" входят: стационар, 2 поликлиники, 2 медицинских пункта 
вокзалов на станции Уфа и на станции Дема, 17 здравпунктов, 
лаборатория психофизиологического обеспечения, клинико-
диагностическая лаборатория, рентгеновское отделение, 
физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной 
иагностики, эндоскопическое отделение. 



 В НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Уфа ОАО "РЖД" оказывается 
стоматологическая помощь. Также функционирует кабинет ортопедической 
стоматологии. На базе поликлиники №2 функционирует отделение восстановительной 
медицины и реабилитации, располагающее лечебно-диагностическим оборудованием 
для раннего выявления и коррекции функциональных нарушений и отклонений в 
состоянии здоровья. 

 На базе больницы функционируют 2 кафедры Башкирского государственного 
медицинского университета - это кафедра хирургических болезней и новых технологий 
и кафедра лабораторной диагностики института последипломного образования, что 
позволяет совершенствовать лечебный процесс и внедрять в практику новейшие 
методики обследования и лечения. 

  



Структура центра 
(Филиал поликлиники (ул. К.Маркса, 69) 

 

 Стоматологическое отделение с ортопедией 

 Клинико-диагностическая лаборатория 

 Женская консультация 
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 Терапевтическое отделение 
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Регистратура поликлиники 



Стоматологический кабинет 



Студент Муллаянова Д.Т удаляет 
 зуб 4.4 



Студент Суздалаева О.Н 
готовиться к проведению 

инфильтрационной анестезии 



Студенты Ахмадышина Э.Ф и Муллаянова Д.Т проводят осмотр 
полости рта. 



Студент Муллаянова Д.Т 
ознакамливается с 
карточками пациентов 



Студент Ахмадышина 
Э.Ф записывает зубную 

формулу  



Студент Муллаянова Д.Т 
ассистирует врачу-хирургу 

Валееву А.Г 



Студент Суздалева О.Н 
готовит набор 
инструментов для 
проведения операции 
иссечения «капюшона» 



Студент Муллаянова Д.Т и 
Суздалева О.Н проводят 

осмотр полости рта 



Студент Суздалева 
О.Н записывает 
зубную формулу  

 



Студент Муллаянова 
Д.Т проводит кюретаж 

лунки 



Студент Муллаянова 
Д.Т удалила зуб 4.7 



Студент Суздалева О.Н 
отмечает пациентов с 

мед.осмотра 



Спасибо за внимание! 


