ПАМЯТКА
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При госпитализации на обследование и лечение при себе необходимо иметь:
паспорт
полис ОМС
вызов на госпитализацию
талон на ВМП
анализ крови на ВИЧ, RW, HBsAg, антитела к вирусу гепатита С (давностью не
более месяца);
результат ФЭГДС (в случае, если есть эрозивные изменения – госпитализация
должна быть перенесена – см. ниже!);
данные предшествующего обследования и лечения;
ДЕТЯМ дополнительно к перечню документов и результатов обследования необходимо
представить справку об отсутствии карантина по месту жительства и учебы (давность
не более 3-х дней). Если с ребенком госпитализируется мама, ей необходим анализ
крови на RW.
Пациентам, которым предстоит открытое хирургическое вмешательство
(при пороках сердца, ИБС)
результаты ангиографии (КВГ, зондирование полостей сердца – давностью
не более 6 месяцев), включая диск с исследованием,
справку от стоматолога (зубы должны быть санированы).
Диагностические процедуры в стоимость квоты на ВМП не включены. При
отсутствии обязательных диагностических обследований (КВГ, КТ, зондирование
полостей сердца и.т.д.) обследование в институте проводится на ПЛАТНОЙ основе
либо по договору, который должен заключить регион (область, республика, край)
и институт.
Приемное отделение НИИ Кардиологии СО РАМН располагается по адресу:
г.Томск, ул. Киевская, 111а.
Прием пациентов на госпитализацию проводится с 9.00 до 12.00 местного времени
(разница с Москвой +3 часа).
Обратите внимание: госпитализация проводится в сроки, указанные в вызове! Приезжать
заранее не нужно!
Если по какой-то причине госпитализация в указанный день невозможна (из-за
расписания движения транспорта, болезни и.т.д.) обязательно позвоните по телефону
8-(3822)-56-58-30 или 8-962-777-11-11 и согласуйте перенос даты госпитализации.
Покупайте билет до Томска только после согласования!
По этим телефонам также можно задать любые вопросы по госпитализации.
ПРОЕЗД
В непосредственной близости от института общественный транспорт не останавливается.
Ближайшая остановка находится в 5-7 минутах ходьбы. Поэтому рекомендуем взять такси
(проезд от вокзала займет несколько минут).

Институт не имеет пансионата и вопросами размещения родственников не занимается, но
можно воспользоваться услугами гостиниц, находящихся рядом с НИИ Кардиологии:
«Томск-I» – пр. Кирова, 65, тел 8 (3822)-544-115;
«Спорт-отель» – ул. Красноармейская, 124, тел 8 (3822)-559-005, 565-601, 565-602.
«Эдем» – ул. Косарева, 29а, тел 8 (3822)-55-37-87.
Мобильная связь в Томске осуществляется следующими операторами:
Билайн, МТС, Теле2,Мегафон.
В холле главного корпуса находится банкомат Банка Москвы. Во Дворце спорта
(ул. Красноармейская, 126) находятся банкоматы Внешторгбанка и Сбербанка.
В непосредственной близости от корпусов НИИ Кардиологии находится офис
Газпромбанка, а так же супермаркет и кинотеатр.
Пациент должен иметь при себе медицинские препараты, которые он постоянно
принимает по назначению врача в связи с имеющейся у него сопутствующей патологией.
Лицам, признанным временно нетрудоспособными, рекомендуем иметь бланк листа
нетрудоспособности с места жительства.
Заместитель главного врача М. Полякова.
www. cardio-tomsk.ru

