
График медицинских осмотров на  май 2022г. 

17 мая 2022 года  (вторник) 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  15.00-16.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  - 15.30 – 17.00 (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  14.00-15.30 (каб. № 40) 

Терапевт  -  8.30.00-12.00 (каб. № 21); 

Гинеколог –  13.30 – 15.00  (каб. №11 

Исследование  внутриглазного давления  для лиц с 40 

лет  11 мая   с 13.00 -14.30  (каб. 27) 

Невролог -  12 мая (четверг)  с 9.00-10.00  (каб.№33) 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких,  информированное добровольное согласие писать в 

профилактории по новой форме , военный билет мужчинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 мая 2022 года  (четверг) 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  9.00-10.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  -  10.30-12.00   (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -   17 мая  14.00-15.30 (каб. № 40) 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог -  9.00-10.00  (каб.№33) 

Исследование  внутриглазного давления  для лиц с 40 

лет  18 мая . 22г.    с 13-14.30  (каб. 27) 

Гинеколог –  17 мая; 24 мая  13.30 – 15.00  (каб. №11 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких,  информированное добровольное согласие писать в 

профилактории по новой форме , военный билет мужчинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   24 мая 2022 года  (вторник) 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  15.00-16.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  - 15.30 – 17.00 (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  14.00-15.30 (каб. № 40) 

Терапевт  -  8.30.00-12.00 (каб. № 21); 

Гинеколог –  13.30 – 15.00  (каб. №11)  

Исследование  внутриглазного давления  для лиц с 40 

лет  25 мая   с 13.00 -14.30  (каб. 27) 

Невролог -  26 мая (четверг)  с 9.00-10.00  (каб.№33) 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких,  информированное добровольное согласие писать в 

профилактории по новой форме , военный билет мужчинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 мая 2022 года  (четверг) 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  9.00-10.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  -  10.30-12.00   (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -   24 мая 14.00-15.30 (каб. № 40); 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог -  9.00-10.00  (каб.№33) 

Исследование  внутриглазного давления  для лиц с 40 

лет - 25 мая . 22г.    с 13-14.30  (каб. 27) 

Гинеколог –  25мая;   13.30 – 15.00 (каб. №11) 

 Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких,  информированное добровольное согласие писать в 

профилактории по новой форме , военный билет мужчинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


