Профилактический медосмотр сотрудников подразделений
в 2015 году
Дата события: 27 ноября 2015 г., 15:00–16:00
Место проведения: ул. Академика Киренского, 118, каб. 20 (городская поликлиника № 2)
27 ноября 2015 года на базе городской поликлиники № 2 проводится профилактический
медицинский осмотр сотрудников следующих подразделений СФУ:
●
●
●
●
●
●

Библиотечно-издательский комплекс,
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля,
Управление общежитий,
Управление по режиму и безопасности жизнедеятельности,
Управление по работе с персоналом и кадровой политике,
Учебное управление.

Все обследования и консультации специалистов осуществляются бесплатно по предъявлению
страхового медицинского полиса и паспорта. Явка в поликлинику — с 15:00 до 16:00.
Диспансеризация проводится с интервалом в 3 года. В текущем году подлежат диспансеризации
граждане 21, 24, 27…90 лет (1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 года
рождения).
Все обследования проводятся на голодный желудок. Осмотр включает в себя:
●

●
●

●
●

анкетирование (анкету и согласие на обработку данных и медицинское вмешательство лучше
заполнить заранее до посещения поликлиники, формы для заполнения);
осмотр терапевта;
анализы крови: общий анализ и биохимический (общий белок, холестерин, креатинин, билирубин,
сахар крови и др.);
анализ мочи (принести с собой);
флюорография.

Дополнительно проводятся:
●
●
●
●
●
●

осмотр гинеколога (иметь при себе средства гигиены);
электрокардиография — с 35 лет у мужчин, с 45 лет у женщин;
маммография — женщинам после 40 лет;
измерение внутриглазного давления — после 40 лет;
УЗИ органов брюшной полости — после 45 лет;
мужчинам-курильщикам 51, 54, 57, 60 и 63 лет вместо флюорографического
обследования проводится компьютерная томография лёгких.

По показаниям могут быть проведены другие виды обследования и консультации специалистов
(невролог, хирург, офтальмолог, уролог). По результатам осмотра выдается паспорт здоровья.
Преподаватели и сотрудники университета проходят диспансеризацию вне общего потока
пациентов. При себе иметь страховой медицинский полис и паспорт.

Справка

Пациент вправе отказаться от прохождения какого-либо вида обследования или осмотра,
но общий объём пройденного обследования должен быть не менее 85 % от планового. Все
проведённые ранее обследования (анализы крови, мочи, ФЛГ, маммография и т.д.)
действительны в течение года и могут быть предоставлены в поликлинику при
прохождении осмотра, в этом случае проходить данный вид обследования не потребуется.
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