
 

 

 

Все категории работающих граждан проходят следующие 

осмотры и исследования. 

 
1.Врач – дерматовенеролог произведет  забор 

мазка на микрофлору. Результат 

исследования будет готов на следующий 

день. 

2.Врач – гинеколог, произведет забор мазка 

на атипические клетки. Результат 

исследования будет готов через 2 рабочих 

дня. 

3.Врач – терапевт. 

4.Врач – стоматолог. 

 
1.Общий анализ крови. 

2.Биохимическое исследование крови (сахар 

и холестерин). 

3.Общий анализ мочи. 



 

4.ЭКГ – проводят один раз в год. 

5.УЗИ молочных желез женщинам, после 40 

лет 1 раз в два года, дата назначается 

индивидуально. 

Некоторым категориям граждан при 

поступлении на работу, а также по 

эпидемиологическим показаниям назначают 

следующие исследования: 

1.Анализ крови на брюшной тиф  –  результат 

готов через 5 рабочих дней. 

2.Мазок на стафилококк из зева и носа – 

результат готов через 5 рабочих дней. 

3.Анализ на кишечную группу – результат 

готов через 5 рабочих дней. 

Все анализы берутся натощак! 

Результаты исследований 

годны в течение 14 дней. 

 

 



 

1. Флюорографическое обследование – 1 

раз в год независимо от рода 

деятельности. 

  

2. Обследование врача – нарколога. 

  

3. Обследование врача психиатра. 

  

4. Ревакцинацию против дифтерии, 

кори, краснухи, паротита, вирусного 

гепатита В (в обязательном порядке 

медикам, работникам ДДУ, школ). 

  

Подробно индивидуально Вам сделают 

отметки в регистратуре. 

 

 



Обратите внимание! 
На всех результатах исследований, 

проведенных в лечебно профилактических 

учреждениях города, должны стоять печати, 

подтверждающие прохождение исследования 

в учреждении. 

После вышеуказанных исследований 

необходимо приступить к медосмотру в 

нашей поликлинике. 

Результаты всех исследований 

будут находится на допуске. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 
1. Начать прохождение медосмотра 

необходимо в регистратуре: здесь Вам 

обстоятельно расскажут всю схему 

прохождения, ответят на все интересующие 

вопросы, выдадут талон на прохождение 

медицинского осмотра. Одноразовую посуду 

для сбора анализов Вы также можете 

получить в регистратуре. 

 

 



Регистратура работает  

с понедельника по пятницу 

 с 800 до 2000,  

субботу с 900 до 1400 

2.Согласно талону оплатить исследования Вы 

можете в кассе поликлиники. Часы работы 

кассы с 8
00

 до 18
00

,  кроме субботы. 

3.Получить допуск к работе Вы можете  

с 8
00

 до 20
00

 с понедельника по пятницу,  

с 9
00

 до 14
0 0

 в субботу. 

Данная информация предоставлена в 

памятках, которые можно найти на стойке 

регистратора и на стендах поликлиники. 

 

Уважаемые пациенты!  

Берегите свое здоровье и 

своевременно проходите 

медицинские осмотры! 
 



 

 
 

Наше учреждение сотрудничает с независимой 

лабораторией ИНВИТРО. Обратившись в нашу 

поликлинику, Вы можете сдать анализы на 

гормоны, TORCH-инфекции, онкомаркеры. 

Полный список производимых исследований Вы 

можете узнать, обратившись в регистратуру либо 

пройдя к информационному стенду платных 

услуг возле кассы. 

Результаты исследований 

Независимой лаборатории ИНВИТРО 

признаются всеми медицинскими 

учреждениями России. 


