Услуги

ОГБУЗ "Томский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями"

Особые условия для проведения исследований:

Иммунный статус, Биохимический анализ крови, Общий анализ крови - с 08:30 до 10:00
(кроме субботы и воскресенья), натощак (на голодный желудок - минимум 12 часов);

ИФА-диагностика - 08:30 - 15:00, минимум через 3 часа после приема пищи.

ПЦР-диагностика - 08:30 - 15:00, при исследовании мочи на определение ДНК, сдается
первая утренняя порция, сдать материал необходимо до 11:00 в рабочее время;

Сроки готовности результатов исследований:

Биохимический анализ крови, Общий анализ крови, ПЦР-диагностика (местная) - в
течение двух (2) рабочих дней;

ВИЧ-инфекция - в течение трех (3) рабочих дней;

Остальные результаты в течение семи (7) рабочих дней.
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г.Томск, ул.Смирнова, 5А

ОГРН 1027000867651, (внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002г) Свидетельство серия 70 № 000371681 выдано
01.10.2002г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
городу Томску Томской области. Лицензия № Л0-70-01-001140 от 13 сентября 2013г.
выдана Комитетом по лицензированию Томской области (г. Томск, ул. Белинского, 19,
тел.: +7 (3822) 53-34-11), срок действия : бессрочно

ОКПО 28827600; ОКВЭД 85.12; ОКОГУ 23340; ОКФС 13; ОКОПФ 72; ИНН 7021020219;
КПП 701701001

Контролирующие органы:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области
Адрес: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, 103а
Тел.: +7 (3822) 26-03-90

Департамент здравоохранения Томской области
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41
Телефон: +7 (3822) 999-101, факс: +7 (3822) 51-60-35

Режим работы с пациентами:
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Время работы Центра: 8.30 – 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Телефон регистратуры: +7 (3822) 76 59 14

Телефон приемной главного врача: +7 (3822) 47 03 98

С целью прохождения обследования на ВИЧ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ в Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр (ОГБУЗ ТФМЦ). С понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00,
по адресу г.Томск, ул.Кузнецова, д.26. Суббота и воскресенье - выходные дни.
При себе иметь документы: Миграционную карту и ее копию (для прибывших в
РФ в порядке, не требующем получения визы); Документ удостоверяющий
личность; Визу и ее копию (для прибывших в РФ в порядке, требующем
получение визы). Телефоны для справок: (3822) 56-31-75, (3822) 56-31-61.
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