О возможностях получения, условиях и объемах медицинской помощи в рамках программы госуда

В рамках Государственных гарантий в ОГБУЗ "Томский областной центр по
профилактике и борьбе о СПИД и другими инфекционными заболеваниями"
осуществляются следующие услуги:

- Диагностика ВИЧ-инфекции (ИФА);

- Диспансерное наблюдение и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией, полый перечень
обследований для ВИЧ-инфицированных пациентов (биохимический анализ крови,
общий анализ мочи, вирусная нагрузка ВИЧ, иммунный анализ крови, исследование на
ВИЧ методом иммуноблота, исследование ИФА на антитела к Гапатитам В и С,
исследование на наличие ДНК(РНК) к инфекциям передающимся половым путем).

Оказание медицинской помощи гражданам в ОГБУЗ "Томский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями"
осуществляется в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской
области, утверждена Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2016 №
424а.

ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями" не работает в системе ОМС, поэтому договора на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
со страховыми медицинскими организациями
не заключаются.

Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно утвержден приложением к
Территориальной программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2017 год. Лечение
ВИЧ-инфекции жителям Томской области на базе Центра проводится бесплатно.
Остальные услуги оказываются на платной основе.
Подробнее с Услугами можно ознакомиться здесь.
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У Центра нет прикрепленного населения Томской области для проведения диспансериз
ации
, так как
Центр осуществляет первичную медико-санитарную специализированную медицинскую
помощь. Специалистами Центра осуществляется диспансерное наблюдение больных с
ВИЧ-инфекцией и их контактов.

Запись на первичный прием/консультацию/обследование осуществляется в
регистратуре Центра, в том числе по телефону +7 (3822) 76 59 14.

Центр оказывает только амбулаторно-поликлиническую помощь населению, стационара
в структуре Центра нет.

Подробнее о медицинских услугах, входящих в областную Программу государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации на территории Томской области можно узнать по этой ссылке.

Льготное лекарственное обеспечение
Горячая линия Департамента здравоохранения Томской области по вопросам
льготного лекарственного обеспечения: (3822) 516-027

1. Категории граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет
средств федерального бюджета (бесплатное лекарственное обеспечение по Программе
ОНЛС) в Медицинских учреждениях по мсту прикрепления по ОМС

1) инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
приравненные к инвалидам войны: военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей); бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
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их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)

2) участники Великой Отечественной войны; приравненные к участникам Великой
Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны (п. 8 ст. 154 Закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ);

3) ветераны боевых действий: военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и
работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства
органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской
Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации; военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лица, участвующие в операциях при выполнении правительственных
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в
том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1957 года; военнослужащие автомобильных батальонов, направляющиеся в Афганистан
в период ведения там боевых действий для доставки грузов; военнослужащие летного
состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в
период ведения там боевых действий;

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
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6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий; члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда; приравненные к членам семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий: члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей); члены семей военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий,
со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;

8) инвалиды в зависимости от группы инвалидности: инвалиды 1 группы; инвалиды 2
группы; инвалиды 3 группы; 9) дети-инвалиды;

10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

2. Порядок лекарственного обеспечения льготных категорий граждан

При обращении в лечебно-профилактическое учреждение за лекарственной помощью
гражданин предъявляет: документ, удостоверяющий личность; страховой полис
обязательного медицинского страхования; документ, подтверждающий право на
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получение набора социальных услуг (удостоверение участника Великой Отечественной
войны; справку МСЭ, подтверждающую факт установления инвалидности, и т.п.);
справку от Пенсионного фонда РФ в г. Томске и Томской области, подтверждающую
право на получение набора социальных услуг. Выписка льготных рецептов на
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения осуществляется: по
месту прикрепления граждан для медицинского обслуживания; по результатам осмотра
больного при наличии медицинских показаний; При условии наличия лекарственных
препаратов в утверждённых стандартах медицинской помощи и льготных перечнях
лекарственных средств, отпускаемых отдельным категориям граждан.

3. Список аптек льготного отпуска

Аптека № 2 г. Томск, ул. Розы Люксембург, 4, тел. 51-30-64, 51-21-82

Аптека № 6 г. Томск, ул. Пушкина, 52 Г, тел. 65-47-09

Аптека № 7 г. Томск, ул. Королева, 7, тел. 49-14-32

Аптека № 8 г. Томск, пр. Мира, 17, тел. 47-31-27, 1 этаж Поликлиники № 10

Аптека № 37 г. Томск, л. Карташова, 38, тел. 43-25-66, 1 этаж Горбольницы № 2

Аптека № 47 г. Томск, ул. Репина, 12, тел. 73-73-00, 73-53-08

Аптека № 48 г. Томск, пр. Фрунзе, 116, тел. 26-31-26

Аптека № 53 г. Томск, пр. Фрунзе, 224, тел. 24-21-51
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Аптека № 58 г. Томск, Иркутский тр., 156, тел. 64-47-31

Аптека № 69 г. Томск, ул. Репина, 12, тел. 73-73-00, 73-53-08

Аптека № 75 г. Томск, ул. Смирнова, 36, тел. 47-25-75

Аптека № 78 г. Томск, пр.Фрунзе, 174, тел. 45-41-49, 45-41-48

Аптека № 97 г. Томск, ул. Тверская, 103, тел. 43-04-73

Филиал ОГУП «Областной аптечный склад» «Губернская аптека» г. Томск, проспект
Ленина, 54, 51-57-35 — отдел льготного отпуска

4. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2020 год

5. Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
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6. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций

7. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой свободных цен
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