УЧРЕЖДЕНИЕ STELLA MARIS
Научно-исследовательский институт детской и подростковой
психиатрии
IRCCS STELLA MARIS
Viale del Tirreno 331 - 56128 Calambrone (Pisa)
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИНСТИТУТА STELLA MARIS

КАК СВЯЗАТЬСЯ С
STELLA MARIS

До института "Stella Maris", который находится в Каламброне, провинции Пиза Тоскана (Италия), можно доехать на поезде до станции Ливорно или Пиза, а оттуда
на автобусе. В Пизе также есть аэропорт.
Путешествующие на автомобиле должны доехать до автострады PISA
CENTRO, а оттуда следовать дорожным указателям на Tirrenia (Каламброне
находится рядом). Каламброне также доступен по шоссе FI-PI-LI или из SS1
Aurelia.
Вы можете позвонить в центральный офис Институтa (тел.
050/886111), а для получения общей информации, звоните
непосредственно секретарю департамента (тел. 050/886229).
Для первой информации, вы можете позвонить по номеру
Социальной помощи (тел. 050/886260).
Для госпитализации и амбулаторного лечения вы можете
позвонить в CUP (Centro Unico di Prenotazioni), тел.
050/886284 – факс 050/886326.
Для получения информации об административных правилах
и оплате (тел. 050/886255)
Для медико-санитарной информации (тел. 050/886297-277)
Если вы говорите по-итальянски, вы можете прислать
письменный запрос по факсу 050/886326, или по электронной
почте dirsan@inpe.unipi.it

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
Stella Maris является исследовательским институтом с услугами по
госпитализации, лечению и реабилитации детей в возрасте от 0 до 18 лет с
неврологическими или психиатрическими расстройствами.
Институт имеет лаборатории для изучения генетических заболеваний,
снимков МРТ и электрофизиологии.

РАСЦЕНКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинские услуги являются бесплатными для всех итальянских граждан и
иностранцев, которые имеют право на получение медицинских услуг
Национальной Службы Здравоохранения Италии. Медицинские услуги
оказываются согласно льготной оплате по талону. Возможны медицинские
услуги и за оплату. При необходимости может быть составлена
предварительная смета на медицинские услуги.

В СЛУЧАЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Каждый пациент должен сопровождаться одним взрослым, которому будет
предоставлено бесплатное место в палате с пациентом. Сопровождающее
лицо может пользоваться услугами ресторана.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА

СТРАНИЦА В
ИНТЕРНЕТЕ

ПРИЕМ

ПОСЕЩЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ

КАК СВЯЗАТЬСЯ С
ВРАЧОМ

ИМЕТЬ С
СОБОЙ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ

• Медицинская карта USL, направление от врача.
• Все диагностические тесты и анализы проведенные ранее и любые
другие записи госпитализации.
•
Удостоверение
личности
и
личные
документы
пациента
и
сопровождающего; фискальный код.
• Граждане из стран не входящих в Евросоюз, должны предоставить
карточку STP (при необходимости).
• В случае отсутствия одного из родителей, необходимо предоставить
подписанное согласие на госпитализацию от отсутствующего родителя.
Пижама, тапочки, зубная щетка, столовые приборы, постельное белье,
мыло, халат и т. д.
Имейте в виду, что в течение дня пациент должен быть одет в
повседневную одежду, а не в пижаму.
Пациенты и их родители имеют право получать информацию о состоянии
здоровья пациентов.
Соответственно, врачи отделов готовы предоставить все необходимые
разъяснения как во время рабочего дня, так и при личной беседе, о
которой можно договориться с врачом или медсестрой.
Дежурный врач начинает смену с 21.00.

Каждого пациента могут посещать родственники и друзья. Однако
посещение пациента не должно препятствовать работе врача и мешать
другим пациентам.
Часы посещения пациентов:
С понедельника по субботу с 15.30 до 17.30
и с 19.30 до 20.00.
воскресные и праздничные дни с 9.30 до 11.30, 15.30 до 17.30 и с 19.30
до 20.00.
Любые изменения в расписании должны быть одобрены Институтом.
При поступлении в Институт необходимо:
1 Обратиться к врачу для обследования.
2 Обратиться в Приемное Отделение (на первом этаже возле главного
входа) для оформления документов.
Пройдя по ссылке http://www.fsm.unipi.it вы можете просмотреть веб-сайт
Института Stella Maris на котором можно найти огромное количество
информации и услуг.
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться по адресу
электронной почты webmaster@fsm.unipi.it
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