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Слайд 1 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ИТАЛИИ

Слайд 2 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы получить право на медицинское обслуживание, необходимо
встать на учет в Национальной медицинской службе
Где?
В Территориальном управлении здравоохранения (ASL)
Внимание
Соответствующее территориальное управление здравоохранения
указывается в виде на жительство

Слайд 3 РЕГИСТРАЦИЯ
В
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ASL)

УПРАВЛЕНИИ

Чтобы встать на учет в Территориальном управлении здравоохранения
и получить медицинскую карточку, необходимы:
- удостоверение личности
- код налогоплательщика
- вид на жительство
- декларация о месте жительства или местопребывании
Внимание
В Территориальное управление здравоохранения необходимо
обратиться для выбора семейного врача и педиатра для детей

Слайд 4 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТОЧКА
Медицинская карточка выдается региональными властями
Внимание
В случае переезда в другую область известите об этом
Территориальное управление здравоохранения по вашему месту

жительства
Если Территориальное управление здравоохранения будет
предупреждено, вы сможете по-прежнему пользоваться всеми
медицинскими услугами (врач, педиатр, лекарства, больница и т.п.)

Слайд 5 БЛАГОДАРЯ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ
Гражданин имеет право на:
- амбулаторное обслуживание
- осмотры врачей-специалистов
- посещение врачом на дому
- госпитализацию
- вакцинацию
- анализы крови
- рентгенографию и УЗИ
- лекарственные средства
- реабилитацию
Внимание
Для прохождения некоторых исследований и получения определенных
лекарств необходимо оплатить специальный талон

Слайд 6 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Являются обязательными прививки против:
- дифтерита
- столбняка
- полиомиелита
- вирусного гепатита B
Для более подробной информации
−
проконсультируйтесь с семейным врачом
−
обратитесь в Территориальное управление здравоохранения

Слайд 7 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
При тяжелом заболевании или несчастном случае:
- обратитесь в отделение скорой помощи
- либо позвоните по номеру 118 для вызова машины скорой помощи
Внимание
Время ожидания в приемной скорой помощи зависит от тяжести
положения

Слайд 8 ОЖИДАНИЕ В ПРИЕМНОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Красный код
Очень тяжелое состояние здоровья: приоритет для медицинского
осмотра
Желтый код
Тяжелое состояние здоровья: короткое ожидание медицинского
осмотра
Зеленый код
Не тяжелое состояние здоровья: длительное ожидание и медицинский
осмотр после более тяжелых больных
Белый код
НЕ опасное состояние: очень длительное ожидание и медицинский
осмотр после всех других больных. В некоторых случаях
предусмотрена оплата специального талона

Слайд 9 НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДОМОГАНИЯ
•
•
•
•
•

головная боль
зубная боль
боль в животе
боль в желудке
кашель, простуда …

При незначительном недомогании
−
обратитесь в аптеку
−
спросите совета у аптекаря
−
купите лекарство
Внимание
Аптекарь может лишь дать определенные рекомендации, тогда как
лечит заболевания – семейный врач

Слайд
10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИТАЛИИ

Слайд
11

ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ...

- несовершеннолетних (детей и подростков младше 18 лет)
- пожилых людей
- инвалидов
- неимущих
-…
Внимание
В разных городах могут предоставляться разные социальные услуги

Слайд
12

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Для получении информации о социальных услугах в городе, в
котором вы проживаете
- обратитесь в Коммуну

Слайд
13

ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ...
Иностранные граждане имеют те же права, что и граждане Италии,
НО для получения социальной помощи
они нередко обязаны предъявлять:
- справку с места жительства
- долгосрочный вид на жительство в ЕС

Слайд
14

БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Заболевший человек, не располагающий достаточными финансовыми
средствами, может получить социальную помощь в случае, если речь
идет о:
- слепом человеке или гражданском инвалиде
- беременной одинокой женщине либо женщине с маленькими детьми
Семьи с материальными трудностями также могут получить помощь.
Например
- для оплаты аренды жилья
- для школьного питания детей
- ...

Слайд
15

СЛОВАРИК
Национальная санитарная служба: государственная система по
оказанию медицинской помощи всем гражданам
Территориальное управление здравоохранения (ASL): местное
санитарное учреждение, входящее в состав Национальной санитарной
службы
Вакцинация: инъекция, предохраняющая от некоторых заболеваний

