
 

Памятка для прохождения медицинского осмотра 

 

Место:  СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»                      Адрес: пр. Литейный, дом 56 

Городской Центр Профпатологии  

Вход через поликлинику с ул. Жуковского,д.1 или через аптеку с Литейного пр. д. 56  в цокольный этаж 

главного корпуса Мариинской больницы. 

 
 

Время:   Явка с утра с 09.00 до 9.30 (не позднее). Ранняя явка связана с тем, что все исследования 

делаются с утра. 

Документы: при себе надо иметь 

 российский паспорт 

 направление 

 полис ОМС (или полис ДМС на выбор). 

 

Внимание: 

 прийти натощак (для сдачи крови из вены) 

 принести с собой в  стерильном пластиковом  контейнере анализ мочи и кала (сбор 

средней порции  утренней мочи).  

 При наличии хронических заболеваний и наблюдении у специалистов ОБЯЗАТЕЛЬНО 

иметь на руках медицинское заключение (последнее) или выписку из стационара (последнюю). 

После прохождения осмотра медицинская карта сдается в регистратуру. Тел. Регистратуры: 8-952-376-

53-50 

Перед прохождением осмотра возможно предоставление готовых результатов анализов и 

исследований. 

Сроки давности: 

1. Электрокардиография  - не более 3 месяцев 

2. Флюорография (при наличии ФЛГ снимка - срок давности не более 6 месяцев 

Рентгенографического снимка  в двух проекциях - срок давности не более 1 года.  

3. Клинический анализ крови (срок давности не более 2 недель)  

4. Анализ мочи клинический/общий (срок давности не более 2 недель) 

5. Биохимический скрининг на глюкозу и холестерин (срок давности не более 1,5 месяцев)  

6. Гинеколог и цитологическое исследование гинекологических мазков и микрофлоры 

влагалища (возможно предоставление справки от врача-гинеколога сроком давности не более 1,5 

месяцев, с анализами на онкоцитологию  и микрофлору) 

7. УЗИ молочных желез (возможно предоставление результатов маммографии (срок давности не 

более 1 года) 
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