Приложение 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (в т.ч. по ВМП)
В ТОМСКОМ НИИ ОНКОЛОГИИ

В соответствии с Государственным Заданием и территориальной Программой ОМС в
Томской области, Томский НИИ онкологии является медицинским онкологическим
учреждением стационарного типа.
1.
Оказывает лечебную и диагностическую помощь пациентам стационара
клиники за счет средств федерального бюджета и ОМС, при подтверждении
Государственных гарантий на получение ими специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «онкология»
(решение комиссии по отбору больных на специализированное и
высокотехнологичное лечение; тарифное соглашение на оплату медицинской
помощи по ОМС в ТОМСКОМ НИИ ОНКОЛОГИИ).
2.

Лечебно-диагностические
мероприятия
пациентам,
не
имеющим
подтверждения Государственных гарантий на получение данного вида помощи
в ТОМСКОМ НИИ ОНКОЛОГИИ, осуществляются за счет внебюджетных
средств (добровольное медицинское страхование, прямой договор между
Институтом и гражданином (организацией).

Как оформить квоту по ВМП в ТОМСКОМ НИИ ОНКОЛОГИИ
1. Консультации по порядку оформления квот в ТОМСКОМ НИИ ОНКОЛОГИИ
осуществляют:
Зам. главного врача по клинико-экспертной работе Жуйкова Лилия Дмитриевна
тел. /факс 8 (3822) 42-00-55;
Врач-статистик Попова Юлия Леонидовна
Тел. 8 (3822) 41-80-75.
в рабочее время с 8.30 до 14.00, разница с Москвой +3 часа
2. В случае верифицированного диагноза злокачественного новообразования Вам
необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с просьбой о возможности
получения высокотехнологичной медицинской помощи в Томском НИИ онкологии. Если
Ваш врач не знает, какой порядок оформления квоты, об этом должен знать заместитель
главного врача или главный врач.
6. Необходимый пакет документов либо Вами, либо поликлиникой направляется в
Управление (Департамент, Министерство) Здравоохранения Вашего региона.
7. После получения пакета документов Управление Здравоохранения региона должно
создать в течение 10 дней электронный талон (или квоту) на пациента и направить в адрес
Томского НИИ онкологии
8. После получения электронного талона Томский НИИ онкологии направит Протокол
«Заключения комиссии о необходимости проведения ВМП» в Управление (Департамент,
Министерство) Здравоохранения Вашего региона.
Обратите внимание, что в строке «основание» может быть указана предварительная дата
госпитализации пациента. Эта дата госпитализации становится действительной только
при оформленном талоне на ВМП (квота).
Лечение по ОМС в ТОМСКОМ НИИ ОНКОЛОГИИ.
 Специализированное лечение по ОМС проводится пациентам с установленным
диагнозом опухолевого процесса (злокачественные или злокачественные
новообразования) в соответствии с Программой Государственных гарантий.

 Вопрос о возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС решается
на консультативном приеме в консультативно-диагностическом отделении в
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам РФ медицинской помощи и очередностью на госпитализацию в
стационар.
ВАЖНО:
1. При отсутствии результатов необходимых исследований или истечения их
срока действительности
 Вам необходимо пройти обследование по месту жительства;
 Либо можно пройти это обследование на платной основе на базе Томского
НИИ онкологии, т.к. в соответствии с Государственным Заданием наш
Институт осуществляет только стационарную специализированную помощь
больным с установленным диагнозом злокачественного новообразования.
2. На госпитализацию в клинику Томского НИИ онкологии обязательно
предоставлять результаты анализов на ВИЧ и гепатит (срок давности – не
более 6 месяцев)
Где можно пройти эти исследования в Томске оперативно:
МО «Здоровье»
РЕЖИМ РАБОТЫ
ул. Котовского, 19 (2,3 этаж)
Понедельник — Пятница 8:00—20:00
+7 (3822) 55–65–60; 56–15–99
Суббота 9:00—18:00
Лаборатория: 55–77–98
Воскресенье 9:00—15:00
НПО «Вирион»
Понедельник — Пятница 8:00—20:00
просп. Ленина, 32, Томск, 634034
Суббота 9:00—18:00
8 (382) 253-43-45
Воскресенье выходной.
"Томская областная станция переливания
крови"
Понедельник — Пятница 9:00—15:00
г Томск, ул. Вершинина, д. 45 (рядом ГБ№3)
Суббота, воскресенье - выходные.
+7 (3822) 41-98-32; 41-98-33
ИНВИТРО
Понедельник — Суббота 07:30-19:30
Воскресенье 07:30-14:30
г. Томск, пр-т Ленина, д. 93, стр. 6.
8 (3822) 99-77-95

