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«НЕТ БОЛЬШЕЙ ЦЕННОСТИ, ЧЕМ
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Академик Николай Измеров

Советская медицина труда была
мощной и очень четкой. Уже в 1928-
1929 годах в СССР были созданы
списки профзаболеваний. Сравните,
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) и Международная организа-
ция труда (МОТ) начали говорить об
этом только в 1964 году.

В 30-е годы прошлого века в СССР
были организованы медико-санитарные
части на промышленных предприятиях.
Помощь можно было получить и на ра-
бочем месте у цехового врача. Созда-
вались санатории-профилактории
для реабилитации и восстановитель-
ного лечения получивших профзабо-
левания. Без отрыва от производ-
ства. Люди собирались после смены,
садились в автобусы и ехали в прекрас-
ные профилактории, вечером проходи-
ли курс лечения, а утром снова на рабо-
ту. Было обязательное санаторно-ку-
рортное лечение. И все бесплатно!

Научно-исследовательские институ-
ты охраны труда, гигиены, техники бе-
зопасности и профзаболеваний прово-
дили обширные научные исследования.
Проблемами интенсивно занимались и
отраслевые профсоюзы. Все это спо-
собствовало сохранению здоровья ра-
ботающего населения. Продолжитель-
ность жизни в Советском Союзе была
72-73 года.

В 1978 году в Алма-Ате междуна-
родная конференция под эгидой ВОЗ
признала действующую в СССР сис-
тему оказания первичной медико-са-
нитарной помощи лучшей в мире. И
приняла девиз: «Здоровье для всех к
2000 году!»

А сегодня Россия почти все потеря-
ла. Сейчас в России 30 процентов по-
лучивших диагноз профзаболевания
уже после первого обращения при-
знаются инвалидами третьей группы.
Растет инвалидизация молодого на-
селения. В стране 16 миллионов ин-
валидов.

В России, представьте, нет даже ре-
гистра профзаболеваний. И нет точных
данных Росстата о количестве работа-

ющих. По одним данным, это 66,9 мил-
лиона, по другим - 73, по третьим - 75.
Есть цифра, что 80 процентов населе-
ния занято в экономике.

Утверждение, что в России снизи-
лось число профзаболеваний, не верно,
просто их сегодня выявляют в 40 раз
меньше, чем в Дании, в 38 - чем в США,
и в 13 - чем в Финляндии.

Стресс на работе - проблема не
только России, но в России это усу-
губляется еще и стрессом в быту. По
данным наших психиатров, социофобия
охватывает почти 70 процентов населе-
ния. Боязнь потерять работу, неуверен-
ность в завтрашнем дне, в своевремен-
ной выплате зарплаты. Нет настоящего
отдыха. Стресс с детьми и вообще в се-
мье. Повышение квартплаты и комму-
нальных тарифов.
По телевизору
сплошные убий-
ства, насилие и ка-
тастрофы.

50 процентов
работающих -
женщины. Причем
20 из 33 миллионов
- детородного воз-
раста. Условия их труда и работа на фи-
зически тяжелых работах - наш россий-
ский позор! А от них требуют здорово-
го потомства. По исследованиям Ин-
ститута медицины труда РАМН, если
женщина работает в нагревающемся
климате и под воздействием химичес-
ких веществ, осложнения в родах и вы-
кидыши обеспечены.

Продолжительность жизни в Рос-
сии меньше, чем в любой другой
стране: у мужчин 59 лет, у женщин на
13 лет больше. Хотя и женщинам такая
жизнь без мужика не в радость. Уровень
алкоголизма очень высокий, в том чис-
ле среди женщин.

Рабочее место - самая главная нога, на
которой стоит выявление нарушений и
факторов, влияющих на состояние здоро-
вья. Загазованность и запыленность,
освещение, микроклимат, шум, вибра-
ция, электромагнитные излучения и

другие факторы производственной
среды. А второе - проведение обяза-
тельных периодических медицинских
осмотров, в результате которых выяв-
ляются профзаболевания.

Если делать их с функциональными и
лабораторными исследованиями, это
будет стоить не меньше 3 тысяч рублей.
И никто на это не идет. Вот если бы и
наши работодатели платили за причи-
ненный ущерб здоровью, как за рубе-
жом, то периодические медицинские

осмотры прово-
дились бы обяза-
тельно. Во Фран-
ции, например,
случай профес-
сионального за-
болевания раком
легкого стоит ра-
ботодателю 700
тысяч евро.

Российский работодатель за ущерб
здоровью практически не платит, рабо-
чий терпит и молчит, когда медицинское
учреждение ставит «плохой» диагноз,
работодатель судится с этим учрежде-
нием. Дескать, я создал человеку все ус-
ловия, а вы, такие-сякие, связали его за-
болевание с профессией.

Официально уровень профзаболева-
ний в стране ежегодно снижается. По
данным Росстата, в 2003 году зарегист-
рирован 10 121 случай профзаболева-
ний, а в 2007 году - только 7501, сейчас
и того меньше.

Для сравнения: во Франции и Герма-
нии в этом году зарегистрировано по
25000 случаев, в США - около 210 000.
Зато по количеству смертельных случа-
ев на работе Россия в несколько раз
опережает эти страны. Так что и в бла-
гополучную ситуацию с профзаболева-
ниями поверить сложно.

МЕДИКИ ЗАНИМАЮТ
ПЯТОЕ МЕСТО

ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

В РОССИИ
Николай Федотович Измеров, доктор медицинских наук, профессор гигие-

ны труда, академик РАМН, возглавляет Институт медицины труда РАМН уже 37
лет. Это уникальное научное учреждение было создано 85 лет назад, в дале-
ком 1923 году, когда молодая рабоче-крестьянская власть начала борьбу за
здоровье трудящихся.

Последние 20 лет в нашей стране здоровье человека труда не волновало ни
государство, ни новых хозяев жизни. Академик Измеров - один из немногих,
кто не только вплотную занимается проблемой медицины труда, но знает о всех
проблемах, существующих в этой области.

СКОЛЬКО СЛУЧАЕВ
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

РЕГИСТРИРУЕТСЯ
НА 100 000 ЧЕЛОВЕК?

Россия ........................... 5,3
Германия ..................... 30,2
Франция ...................... 39,2
США ............................  68,8

Ежегодно в РФ как ми-
нимум 320 тысяч меди-
ков не выходят на работу
из-за болезней: сегодня
российские медицинские
работники занимают пя-
тое место по распростра-
ненности профзаболева-
ний, опережая даже ра-
ботников химической
промышленности. При
этом выявляемость
профзаболеваний не
превышает 10% от их об-
щего числа. Первое мес-
то среди профессиональных заболеваний медработ-
ников стабильно занимают инфекционные, которые
составляют в среднем 80,2% от всего числа.

Из числа медицинских работников более других
профессиональным рискам подвержены медицин-
ские сестры, - заявила президент Ассоциации ме-
дицинских сестер России Валентина Саркисова.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПРОФОСМОТРЫ
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Профессиональное заболевание -

заболевание или отклонение в состо-
янии здоровья в процессе работы или
в отдаленные сроки жизни, вызванное
воздействием вредного производ-
ственного фактора.

Следует различать профессио-
нальные заболевания и професси-
ональные отравления.

Профессиональные отравления
возникают внезапно под воздействи-
ем больших количеств вредных ве-
ществ.

Профессиональные заболева-
ния можно разделить на хронические
и острые. К острым относят болезни,
возникающие внезапно, после одно-
кратного влияния относительно высо-
ких концентраций химических ве-
ществ, находящихся в воздухе рабо-
чей зоны, или других неблагоприятных
факторов. Ко второй группе принад-
лежат медленно, изо дня в день под-
крадывающиеся к организму не смот-
ря на соблюдение осторожности и
тщательную защиту.

Практически каждая профессия
имеет больший или меньший профес-
сиональный риск. На сегодня зафикси-
ровано около 200 профессий, имеющих
опасность формирования профессио-
нальной патологии, и свыше 100 вредо-
носных профессиональных факторов,
ее вызывающих. Чтобы «заработать»
традиционную профессиональную бо-
лезнь, нужно около 10-15 лет.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здравствуйте! В рамках этой
статьи мне хотелось бы рас-
смотреть такой вопрос, как про-
фосмотры.

В большей степени, все, что
здесь написано, касается Вас -
дорогие работодатели, так как
соискатели, поступающие к Вам
на работу связанную с профес-
сиональными вредностями,
возможно имеют всевозможные
хронические заболевания,
скрывают их от Вас подвергая
опасности как свое здоровье,
создавая неприятную для Вас
ситуацию при проверках Рос-
потребнадзора или Трудовой
инспекции.

Здоровье персонала любой
организации гарантированно
обеспечивает надежную работу
дорогостоящего оборудования
и способствует своевременно-
му выполнению производствен-
ных планов. По данным статис-
тики, затраты на периодические
медосмотры и оздоровление
сотрудников дают значитель-
ный экономический эффект.

Одной из часто встречаемых
причин нарушения здоровья яв-
ляется продолжительное воз-
действие на человека вредных и
опасных производственных
факторов, с которыми он стал-
кивается в процессе трудовой
деятельности. Для того чтобы
предупреждать и своевременно
выявлять случаи возникновения
профессиональных заболева-
ний разработана определенная
система мер как для предприя-
тий, так и для медицинских уч-
реждений. Их основа - обяза-
тельные периодические меди-
цинские осмотры работников,
трудовая деятельность которых
связана с вредными и опасны-
ми производственными факто-
рами.

В первую очередь, медицин-
ские осмотры направлены на
диагностику состояния здоро-
вья с целью определения воз-
можности выполнения работни-
ком определенных видов работ.
Очень важна в этом случае
оценка состояния здоровья ра-
ботников, чья профессия связа-
на с воздействием вредных
факторов,- она позволяет обна-
ружить общие заболевания и
своевременно выявить призна-
ки начальных форм профзабо-
леваний.

Профосмотры для органи-
заций разделяются на не-
сколько категорий:

- предварительные медос-
мотры - обязательное обследо-
вание работника при поступле-
нии на работу;

- периодические медос-

мотры - предусмотрены для ра-
ботников старше 21 года 1 раз в
2 года, для работников, не дос-
тигших 21 года - 1 раз в год;

- периодические профос-
мотры - предусмотрены для
персонала, занятого на работе с
опасными и вредными фактора-
ми в течение 5 и более лет, про-
водятся 1 раз в год;

- предрейсовые медосмот-
ры водителей транспортных
средств.

При проведении данных
профосмотров мы придержи-
ваемся следующих принци-
пов:

1. Целенаправленный, каче-
ственный профосмотр работаю-
щего с учетом воздействия на
его организм всех профессио-
нальных факторов.

2. Соблюдение всех необхо-
димых регламентов по набору
специалистов (врачей) и лабо-
раторных, инструментальных
методов исследований.

3. Все врачи, проводящие пе-
риодический медицинский ос-
мотр (профосмотр), имеют не-
обходимую подготовку по вопро-
сам профессиональной патоло-
гии.

4. Тщательный анализ полу-
ченных результатов состояния
здоровья всех осмотренных лиц
(отражается в подробном отче-
те) с оперативным решением
всех вопросов профессиональ-
ной пригодности.

5. Сотрудники нашей органи-
зации дорожат своим професси-
онализмом, строго следуя прин-
ципам врачебной этики.

6. Ни один из спорных вопро-
сов в области профпригодности
не остается без внимания адми-
нистрации МЦ «Надежда плюс»,
и разбирается на заседании кон-
фликтной комиссии.

Если прибегнуть к статистике в Ев-
ропе, то общая картина не выглядит
более оптимистичной. Через каждые
три с половиной минуты в Европе уми-
рает один человек от причин, связан-
ных с выполнением служебных обя-
занностей. В целом, за год в ЕС уми-
рает 142 400 человек с диагнозами,
присутствующими в перечне профес-
сиональных заболеваний. В трети слу-
чаев болезни, приводящие к смер-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

ПРОФОСМОТРЫ

Главный врач
МЦ «Надежда плюс»

Молоканова
Галина Алексеевна

Мы, коллектив медицинского центра «Надежда плюс», гаран-
тируем проведение качественного периодического медицинско-
го осмотра (профосмотра), и как результат Вы Работодатель по-
лучите трудовое долголетие Ваших квалифицированных работ-
ников.

ВАШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЗДОРОВЬЕ - НАША ЗАБОТА !

СПРАВКА
О БЕРЕМЕННОСТИ

У нас, в медицинском центре «Надежда плюс» вы
сможете получить любую справку, даже такую важную,
как справка о сроке беременности. Справка выдается
беременной женщине врачом-гинекологом по резуль-
татам УЗИ-гинекологического осмотра.

Так как УЗИ-гинекологическое исследование на бе-
ременность проводится на самых ранних сроках бере-
менности (т.е. до прохождения планового обследования
УЗИ при постановке на учет в женскую консультацию) и
точно установить срок беременности не представляет-
ся возможным, то срок беременности указывается при-
близительно (с точностью до одной недели).

Медицинский центр «Надежда плюс - 1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4

Телефоны регистратуры: 54-09-09; 22-66-06; 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс - 2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

Телефоны регистратуры: 54-08-08; 51-72-99

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ:

тельным последствиям, вызывают хи-
мические вещества, с которыми кон-
тактируют работающие.

Одна треть всех работающих в Ев-
ропе (свыше 60 миллионов), подвер-
гается влиянию повышенного шума
более одной четвертой времени пре-
бывания на рабочем месте. Каждый
четвертый в Евросоюзе подвержен во
время профессиональной деятельно-
сти психическим стрессам.

СПИРОГРАФИЯ
Что такое спирография легких? Спирография (или

определение функции внешнего дыхания) - это метод
оценки состояния легких путем измерения объема и ско-
рости выдыхаемого воздуха.

Данное исследование проводят пациентам для диагно-
стики заболеваний органов дыхания. Своевременно постав-
ленный диагноз помогает добиться хороших результатов
лечения, сохранить здоровье и качество жизни пациента.

Спирография легких позволяет:
- установить причину одышки;
- оценить эффективность лечения;
- определить тип нарушения дыхательной функции;
- определить степень нарушения функции легких;
- оценить состояние пациента перед хирургическим ле-

чением;
- выявить пригодность к некоторым типам работы.
- подобрать или скорректировать лечение при бронхи-

альной астме или ХОБЛ.
Существует целый ряд профессиональных вредностей

при которых может страдать функция внешнего дыхания,
и это исследование проводиться в нашем центре в струк-
туре профосмотра для установления работоспособности
и профпригодности.

В медицинском центре «Надежда плюс» спирография
легких проводится по стандартной методике на современ-
ном аппарате «СПИРО С - 100». Заключение выдается в
день исследования.

Стоимость услуги (профосмотры) - 60 руб.

ЭКГ
Как всем известно, электро-

кардиография (ЭКГ) является
рутинным методом оценки
электрической активности сер-
дца, однако информативность
его и клиническая значимость очень высока. И ни
один из существующих современных методов не за-
меняет обычную ЭКГ.

У молодых внешне здоровых людей при случайно
снятой ЭКГ можно выявить чрезвычайно опасные
врожденные нарушения, некоторые из этих отклоне-
ний являются предвестниками высокого риска раз-
вития внезапной смерти. Зная это, можно предотв-
ратить печальный исход.

Патологические изменения на ЭКГ у лиц старше-
го возраста позволяют выявлять такие изменения как
ишемию, нарушения ритма и проводимости, рубцы
после перенесенного инфаркта миокарда или воспа-
лительных заболеваний сердца (миокардиты).

Все вышеперечисленное делает эту процедуру,
необходимой при прохождении профосмотра.

В медицинском центре «Надежда плюс», для про-
ведения электрокардиографии используется 3-ка-
нальный электрокардиограф - один из самых легких
кардиографов (1,2 кг), оснащенный современной си-
стемой анализа ЭКГ 12SL - МАС - 600 (General Electric
Co. ,производство США).

Стоимость ЭКГ (профосмотры) - 80 руб.

Медицинская справка о беременности является до-
кументом, подтверждающим факт наличия беременно-
сти у женщины и часто бывает необходима для пред-
ставления в органы соцзащиты (СОБЕС), мэрию, в ЗАГС
- для ускорения регистрации брака, в суд, а также дан-
ная мед справка может существенно повлиять на ситу-
ацию при получении отсрочки от армии для отца буду-
щего ребенка.

Справка о беременности на работу
может быть предъявлена в отдел кадров
для перевода на более легкие условия
труда, для отмены предстоящей коман-
дировки или для продления трудового
договора в судебном порядке.

СТОИМОСТЬ СПРАВКИ
(вместе с услугой УЗИ)

- 1000 руб.

Химические вещества,
содержащиеся в атмосфере Радиация,

телевизоры,
сотовая связь

Отходы от деятельности
заводов

Выхлопные газы
Соли тяжелых металлов

в пище

Химические
продукты

в водоемах



СТОИМОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

СТОИМОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Медицинский центр "Надежда плюс-1"
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОМИССИИ:

Понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00
Телефоны регистратуры:

54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКУЮ КОМИССИЮ:Реальная стоимость ко-
миссии рассчитывается при
предоставлении направле-
ния отдела кадров предпри-
ятия, утвержденного  в ТО ТУ
Роспотребнадзора.

!

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК
Вредные факторы: ПЭВМ,
зрительно - напряженные работы.
Стоимость комиссии: 350,00 руб.

СЛЕСАРЬ  ПО  СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вредные факторы: Высота, физические
перегрузки, пониженная  температура  воздуха.
Стоимость комиссии: 380,00 руб.

ДОРОЖНЫЙ  РАБОЧИЙ
Вредные факторы: Общее  охлаждение,
физические  перегрузки,
локальная  вибрация.
Стоимость комиссии: 365,00 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Вредные факторы: Высота,
монтажные  и наладочные  работы
в  электроустановках, общее охлаждение,
физические  перегрузки.
Стоимость комиссии: 380,00 руб.

ВОДИТЕЛЬ
Вредные факторы: Бензин, производ-

ственный шум, вибрация, оксид  углерода, фи-
зические перегрузки, непосредственное уп-
равление транспортным средством.

Стоимость комиссии: 830,00 руб.
Примечание: при прохождении профосмотра по данной спе-

циальности производится выдача Бланка комиссии для ГИБДД
(БЕСПЛАТНО!!!)

ГРУЗЧИК
Вредные факторы: Физические перегрузки,
пониженная температура  воздуха,
Стоимость комиссии: 365,00 руб.

ПОЧТАЛЬОН
Вредные факторы:
Физические перегрузки
Стоимость комиссии  365,00 руб.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
РУЧНОЙ СВАРКИ
Вредные факторы: Кремния диоксид, про-

изводственный шум, физические перегрузки,
сварочные аэрозоли, общее охлаждение, уль-
трафиолетовое излучение.

Стоимость комиссии: 555,00 руб.

СТРОПАЛЬЩИК
Вредные факторы: Производственный шум,
высота, физические перегрузки,
общее охлаждение.
Стоимость комиссии: 380,00 руб.

ПЛОТНИК
Вредные факторы:  Физические перегрузки,
древесная пыль, шум.
Стоимость комиссии: 605,00 руб.

ФОРМОВЩИК
 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
И КОНСТРУКЦИЙ
Вредные факторы: Локальная и общая вибрация, производ-

ственный шум, физические перегрузки, общее охлаждение.
Стоимость комиссии: 405,00 руб.

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
Вредные факторы:
Физические перегрузки,
производственный шум.
Стоимость комиссии: 395,00 руб.

МАШИНИСТ
КОЗЛОВОГО КРАНА
Вредные факторы: Физические перегрузки,
общее охлаждение, высота, шум до 100 дБ.
Стоимость комиссии: 410,00 руб.

ПОДСОБНЫЙ   РАБОЧИЙ
Вредные факторы: Высота,
общее охлаждение, физические перегрузки.
Стоимость комиссии:380,00 руб.

МОНТАЖНИК  СВЯЗИ
-АНТЕНЩИК
Вредные факторы: Высота, работа
с  действующими  электроустановками
Стоимость комиссии: 365,00 руб.

МОНТАЖНИК
Вредные факторы: Физические  перегрузки,
высота, общее  охлаждение
Стоимость комиссии: 410,00 руб.

ОВОЩЕВОД
Вредные факторы: Физические  перегрузки.
Стоимость комиссии: 365,00 руб.

НАЧАЛЬНИК
СТРОИТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Вредные факторы: Физические  перегрузки,
общее  охлаждение, высота, шум.
Стоимость комиссии: 410,00 руб.

ГАЗОВЩИК
Вредные факторы: Физические перегрузки,
тепловое излучение.
Стоимость комиссии: 465,00 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО  ОБСЛУЖИВАНИЮ
И  РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Вредные  факторы: Высота, работа
по  обслуживанию  и  ремонту  электроустановок.
Стоимость  комиссии: 365,00 руб.

НАПОЛНИТЕЛЬ  БАЛЛОНОВ
Вредные  факторы: общее  охлаждение,
физические  перегрузки, общая  вибрация,
производственный  шум.
Стоимость  комиссии: 405,00 руб.

ВАЛЬЦОВЩИК
Вредные  факторы:
физические  перегрузки, шум.
Стоимость  комиссии: 395,00 руб.

ВОДИТЕЛЬ - ЭКСПЕДИТОР
Вредные  факторы: оксид  углерода, бензин, акролеин, шум,

локальная  и общая  вибрация, физические  пе-
регрузки, управление  транспортным  сред-
ством.

Стоимость  комиссии: 890,00 руб.
Примечание: при прохождении профос-

мотра по данной специальности производит-
ся выдача Бланка комиссии для ГИБДД (БЕСПЛАТНО!!!)

ГАРДЕРОБЩИК
Вредные  факторы: физические  перегрузки.
Стоимость  комиссии: 365,00 руб.

АРТИСТКА
БАЛЕТНОЙ  ГРУППЫ
Вредные  факторы: физические  перегрузки,
высота.
Стоимость  комиссии: 380,00 руб.

АДМИНИСТРАТОР
Вредные  факторы: ПЭВМ
Стоимость  комиссии: 350,00 руб.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Вредные  факторы:
перенапряжение
голосового  аппарата.
Стоимость  комиссии: 350,00 руб.

ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ
Вредные  факторы: ПЭВМ
Стоимость  комиссии: 350,00 руб.

САНИТАРКА
Вредные  факторы: инфицированный  материал,
синтетические моющие средства.
Стоимость  комиссии: 700,00 руб.

КАССИР
Вредные  факторы: ПЭВМ - зрительное
напряжение, физические  перегрузки.
Стоимость  комиссии: 365,00 руб.

МЕНЕДЖЕР
ПО  ПРОДАЖАМ
Вредные  факторы: работа  с  ПЭВМ.
Стоимость  комиссии: 350,00 руб.

 ДИРЕКТОР
Вредные  факторы: зрительное  напряжение -
работа с ПЭВМ, физические  перегрузки.
Стоимость  комиссии: 365,00 руб.

БУХГАЛТЕР
Вредные  факторы: зрительное  напряжение -
работа  с  ПЭВМ, физические  перегрузки.
Стоимость  комиссии: 365,00 руб.

УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И  СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Вредные  факторы: физические  перегрузки.
Стоимость  комиссии: 365,00  руб.

СОРТИРОВЩИК - СДАТЧИК
Вредные  факторы: физические  перегрузки.
Стоимость  комиссии: 365,00 руб.

ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ  СЕСТРА
Вредные  факторы: инфицированный  материал,

фармакологические   средства,  антибиотики, гормо-
ны, витамины, биологические  факторы, компоненты  и
препараты  крови, спирты, этиловый  спирт.

Стоимость  комиссии: 700,00 руб.
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МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ И СПРАВКИМЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ И СПРАВКИ

Что такое медицинская справка
095/У? Это документ, выданный в ме-
дицинском учреждении пациенту, сви-
детельствующий о том, что он действи-
тельно временно нетрудоспособен.
Такая справка может освободить от ра-
боты или учебы на срок, не превыша-
ющий 14 дней.

Медсправку по форме 095/У выда-
ют учащимся средних образователь-
ных учреждений, студентам ВУЗов,
включая все формы обучения (дневную
и заочную), детям в дошкольные уч-
реждения.

Кроме освобождения от занятий,
медицинская справка 095/У дает воз-
можность быть освобожденным от за-
нятий физкультурой в школе и сдачи

СПРАВКА
095/У

спортивных нормативов в институте,
а также как свидетельство о выздо-
ровлении ребенка и его готовности к
продолжению посещения детского
сада, школы, института.

Если Вы заболели, но не хотите
испытывать серьезные неудобства,
простаивая очереди в поликлинике,
запишитесь на прием к терапевту ме-
дицинский центр «Надежда плюс» и
если врач сочтет заболевание доста-
точно серьезным для предоставления
освобождения, он выпишет справку
формы 095/У.

Мы уверены, следуя назначениям
наших специалистов, Вы в самое бли-
жайшее время приступите к учебе!

СТОИМОСТЬ СПРАВКИ - 450 РУБ.

Посещение общественного бассейна у большинства людей ассоцииру-
ется с оздоровлением всего организма, приятным времяпрепровождением
и отдыхом для души и тела. Тем не менее, придя в бассейн с целью оздоро-
виться, от Вас непременно потребуют справку, подтверждающую, что со здо-
ровьем у Вас все в порядке. И это естественно, ведь кроме Вас бассейн по-
сещает еще множество других людей, и если кто-нибудь из посетителей бас-
сейна не прошел медкомиссию, то вполне возможно, что он может нести
угрозу заражения для остальных. СТОИМОСТЬ СПРАВКИ: 150 РУБЛЕЙ !

СПРАВКА В БАССЕЙН

СТОИМОСТЬ СПРАВКИ:
150 РУБЛЕЙ !

СПРАВКА
В СПОРТЗАЛ

Медицинская справка в спортзал - это официальное
медицинское заключение о том, что состояние Вашего
здоровья позволяет Вам заниматься определенным видом
спорта, и Вы не являетесь разносчиком заразных заболе-
ваний, которые могут передаться другим посетителям
спортивного или тренажерного зала контактным путем, че-
рез спортивные снаряды и предметы спортивно-бытово-
го обихода.

Спортсменам-любителям и профессионалам следует
знать, что существует ряд заболеваний, при которых за-
нятия спортом совершенно противопоказаны.

- Все острые и хронические заболевания в стадии обо-
стрения.

- Особенности физического разви-
тия.

- Нервно-психические заболева-
ния.

- Травмы центральной и перифери-
ческой нервной системы.

- Заболевания внутренних органов.
- Хирургические заболевания.
- Травмы и болезни ЛОР органов.
- Травмы и заболевания глаз.

ШОФЕРСКАЯ КОМИССИЯ
В случае если же Вам нужна оператив-

ная медицинская комиссия для водителей
- смело приходите в медицинский центр
«Надежда плюс». С уверенностью можем га-
рантировать высокое качество обслужива-
ния со стороны персонала, комфортные ус-

ловия медкомиссии на права и приемлемые
цены в Череповце.

При обращении в «Надежду», вы можете
быть на 100% уверены, что наша водительс-
кая медкомиссия на права состоит из гра-
мотных квалифицированных и дипломиро-
ванных врачей, которые обладают огромным
опытом и знаниями всех особенностей и спе-
цифики работы, которыми отличается води-
тельская медкомиссия на права.

Шоферская медкомиссия ведется толь-
ко с применением последних разработок и
технических средств, благодаря этому, ме-
дицинская комиссия для водителей и после-
дующее оформление справки займет в це-
лом не более часа, точнее 30-40 минут.

СТОИМОСТЬ СПРАВКИ: 500 РУБЛЕЙ !
МЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, РАБОТАЮЩАЯ

В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ !

Обращаем Ваше внимание!
1. С 11 ноября 2010 года В

соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития РФ № 831Н
«Об утверждении единого об-
разца медицинской справки о
допуске к управлению транс-
портным средством» изменен
вид медицинской справки для
предоставления в ГИББД. Зак-
лючения нарколога и психиат-
ра вписываются в единый
Бланк.

2. Теперь первоначально за
Бланком новой справки для
прохождения водительской ко-
миссии обращайтесь в наш
Центр!

Качество лабораторных исследований - это
главная составляющая Ассоциации Ситилаб. Си-
тилаб - это лаборатория, которой Мы, коллектив
медицинского центра «Надежда плюс», всецело
доверяем.

Ситилаб - это не только лаборатория и медицинские офисы
оборудованные самым современным оборудованием ведущих
мировых производителей - Tecan, Olympus, Abbott, BD, а еще и
команда профессионалов - врачей-лаборантов высшей катего-
рии, кандидатов и докторов медицинских наук, разработали и
внедрили систему внутреннего контроля качества. Слаженная
работа команды профессионалов, новейшее оборудование и
участие в международных системах оценки качества RIQAS и
EQAS дают нам уверенность в точности наших исследований и
позволяют успешно конкурировать с лидерами рынка.

Лаборатория Ситилаб предлагает широкий
спектр гематологических, общеклинических, био-
химических, серологических, иммунологических,
коагулологических, бактериологических и других

видов исследований - всего более 1000 наименований.
Лаборатория Ситилаб оснащена самым современным оборудова-

нием, реактивами и расходными материалами от ведущих производи-
телей, все оборудование сертифицировано в соответствии с требова-
ниями российского законодательства. Лаборатория постоянно участву-
ет в программах внешнего и внутреннего контроля качества.

Перечень выполняемых анализов, цены на услуги и сроки ис-
полнения Вы можете уточнить в Регистратуре нашего Центра.

Как профессионалы мы понимаем всю меру ответственнос-
ти, возложенной на нас, мы так же осознаем ту степень доверия,
которую Вы, наши любимые Пациенты, нам оказываете.

В жизни каждого человека наступает момент, когда
ему просто необходимо быстро и официально сделать
медицинскую справку для подтверждения здоровья,
будь то удачное прохождение медосмотра, полученная
без лишних хлопот справка в бассейн, больничный лист
или успешно пройденная водительская комиссия
(справка для ГАИ). Причем, критерии для получения
мед справки у всех схожие:

- чтобы справка выдавалась в день обращения;
- чтобы медкомиссия была без очередей и пустой

траты времени;
- чтобы бланки справок и печати были официальными;
- чтобы при необходимости был выдан больничный

лист;
- чтобы сама медицинская справка и медицинский

центр, выдавший эту справку, не вызывал подозрений
у принимающей стороны.

Медицинский центр «Надежда плюс» с пониманием
относится к Вашим желаниям без лишних забот пройти
медкомиссию и получить официальную медсправку.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

С 09:00 ДО 17:00
В случае если для нескольких медс-

правок будут необходимы результаты
одних и тех же лабораторных анализов и ди-

агностических исследований, то общая сто-
имость медицинских услуг будет снижена.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«НАДЕЖДА ПЛЮС -1»

Г. ЧЕРЕПОВЕЦ,
УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 4

ТЕЛЕФОНЫ РЕГИСТРАТУРЫ:
54-09-09; 22-66-06; 22-62-12

ФОТО
НА ДОКУМЕНТЫ

На некоторые справки требует-
ся Ваша фотография. Для получе-
ния таких медицинских справок у
нас, Вам не надо тратить время на
поиски фотоателье. Вы сможете
сфотографироваться прямо у нас в
медицинском центре!

При
оформлении

медуслуг
в нашем
Центре

фото

 БЕСПЛАТНО!


