ПАМЯТКА
для работников
по прохождению предварительного медицинского осмотра
1. Адрес: СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В. Здание цвета «бежевый мрамор», с
вывеской «Единый медицинский центр», 2 этаж.
2. Транспорт: от ст. метро «Пл. Александра Невского» - специальные автобусы. От ст. метро
«Пл. Восстания» - троллейбусы №5, 7 11, автобусы №15, 105. От ст. метро «Чернышевская» троллейбус №15, автобусы №15, 22, 105, 136. Маршрутные такси по городу: К-4, К-26, К-28, К51, К-90, К-163, К-167, К-185, К-190, К-228, К-269.

3. Расписание: с 9.00-20.00. Перерыв: с 14.00 до 14.30; с 17.30 до 18.00. Администратор выдает
медицинские карты и направления на втором этаже.
4. Иметь при себе паспорт (направление на медицинский осмотр), получить бахилы в гардеробе.
5. Необходимо явиться натощак.
6. Всем женщинам, прошедшим осмотр гинеколога с онкоцитологическим обследованием в течение
последних 3-6 месяцев, иметь справку.
7. Всем, прошедшим ФЛГ в течение последних 3-6 месяцев, иметь справку, остальные проходят
обследование в Медицинском центре.
8. При наличии госпитализации или длительного лечения в поликлинике иметь при себе копию
выписки из стационара или из амбулаторной карты.
9. При наличии инвалидности иметь справки МСЭ и программы реабилитации с рекомендациями по
труду.
10. Всем, стоящим на учете у онколога, иметь заключение онколога о прохождении динамического
наблюдения и характере лечения.
11. Всем, стоящим на учете у инфекциониста (терапевта, гастроэнтеролога) по поводу хронического
гепатита В или С, иметь выписку из амбулаторной карты с данными о течении заболевания и об
уровне АСТ, АЛТ, билирубина, щелочной фосфатазы.
12. Всем, стоящим на учете у эндокринолога по поводу сахарного диабета, иметь данные о глюкозе
крови (или гликозированном гемоглобине) (выписка из амбулаторной карты или заключение
эндокринолога).
13. Всем, имеющим в анамнезе черепно-мозговую травму, для освидетельствования при допуске к
работам на
высоте и допуске для работы в действующих электроустановках иметь
электроэнцефалограмму (срок давности - до 5 лет) или справку от психиатра, водительской комиссии
или справку формы 046-у на оружие.
14. По окончании медицинского осмотра амбулаторные карты вернуть в кабинет терапевта.
ВНИМАНИЕ!
Наличие данных сведений дает возможность освидетельствовать хронических или длительно
болеющих за один день без дополнительных обследований и повторных посещений комиссии.
Для прохождения УЗИ молочных желѐз Женщинам старше 40, необходимо записаться по телефону 777 1000.
Биоматериал кала и мочи в стерильных контейнерах

