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Медицинское обслуживание иностранцев в Италии.
Основные факты:
•

Система национального здравоохранения в Италии – СНЗ (SSN) организована по
региональному принципу. Каждый регион (Тоскана, Ломбардия и пр.) обеспечивает
медицинское обслуживание населения через сеть своих представительств в
провинциях SSN – «ASL» (Azienda Sanitaria Locale) или как их называли раньше
«USL» (Unità Sanitaria Locale).

•

Стандартное медицинское обслуживание в Италии включает в себя
госпитализацию, стационарное (диагностика, оперативное вмешательство и
медикаментозное лечение) и амбулаторное лечение как у профильных
специалистов, так и консультации у семейного доктора. СНЗ Италии предоставляет
услуги мед. лабораторий и скорой помощи, обеспечивает пациентов оборудованием
и медикаментами по сниженным ценам.

•

Услуги скорой помощи гарантированы всем гражданам. Для граждан, находящихся
в Италии по краткосрочным визам (туризм, бизнес и пр.) все вышеперечисленные
услуги – платные.

Медицинские услуги иностранцам.
В Италии медицинское обслуживание считается неотъемлемым правом и распространяется
в полном объёме на иностранных граждан-резидентов.
Бесплатная регистрация и государственный медицинский полис предоставляются
следующим категориям:
•

Иностранные граждане с рабочим ВНЖ* (наёмная или автономная работа) или
зарегистрированные в государственном агенстве по трудоустройству.

•

Иностранные граждане имеющие ВНЖ* по следующим основаниям: наёмная или
автономная работа, семейные мотивы, политическое убежище, опека/усыновление,
получение гражданства, религиозные мотивы.

•

Члены семей всех вышеперечисленных категорий.

*ВНЖ и ВНЖ в процессе продления/обновления.
Если вы не входите ни в одну из вышеперечисленных категорий, вы можете получить
платный медицинский полис, который обеспечит вам доступ ко всем услугам,
предоставляемым по бесплатному полису. Цена полиса рассчитывается по прогрессивной
системе, исходя из вашего дохода.
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•

7,50% от задекларированного годового дохода в пределах 20.658,28 евро

•

4% от суммы, превышающей 20.658,28 евро, но не более 51.645,69 евро

Для наиболее эффективного обслуживания, в систему государственного медицинского
страхования входят как государственные, так и частные клиники. Государственный
медицинский полис предоставляет вам право на следующие виды медицинского
обслуживания:
1. Семейный доктор. Медицинские справки, рецепты, направления к специалистам,
направление на стационарное лечение. Консультации предоставляются в часы
обслуживания.
2. Бесплатная госпитализация.
3. Бесплатное амбулаторное лечение, посещение доктором на дому, направления к
специалистам и рецепты на лекарства.
Большая часть медицинских услуг предоставляется бесплатно, однако все пациенты,
включая иностранцев, оплачивают так называемый «талончик» - доплата за направление
к специалистам и лекарства. Сумма доплаты рассчитывается автоматически, исходя из
суммы задекларированного дохода. Исключения существуют для малоимущих и лиц с
хроническими заболеваниями.
Несмотря на то, что национальная система здравоохранения централизована, качество
обслуживания зависит от региона, в котором вы проживаете. К сожалению, некоторые из
них печально известны тем, что иностранцу сложно не только зарегистрироваться, но
даже и просто получить необходимую информацию, а уровень квалификации персонала
как медицинского, так и административного, оставляет желать лучшего.

Виза на лечение. «Visto/Permesso per cure mediche».
Если вы желаете пройти курс лечения, например специализированный вид терапии,
Италия предоставляет визу на лечение, не только пациенту, но и сопровождающему лицу.
Для того чтобы подать заявку на такую визу, сначала нужно выбрать клинику. Клиника
может государственной или частной, но обязательно аккредитованной министерством
здравоохранения Италии. Следующий шаг – собрать все необходимые документы. Заявка
может быть подана как пациентом, так и членом семьи или другим доверенным лицом.
Стандартный пакет документов для этого типа визы включает в себя:
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•

Официальное письмо из медицинского учреждения, включающее подробное
описание и сроки курса лечения.

•

Документ о предоплате 30% от стоимости курса лечения.

•

Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая необходимость
прохождения курса лечения.

•

Документы, подтверждающие наличие средств на оплату лечения и проживания на
время пребывания в Италии и возвращения на родину.

После получения визы, в течении 8 дней с момента въезда на территорию Италии, вы
должны зарегистрироваться в полиции и подать заявление на ВНЖ «Permesso di
soggiorno» соответствующего типа. ВНЖ на лечение может продляться на время,
необходимое на лечение.

Если вы заболели и находитесь в Италии по туристической визе.
В соотстветсвии с шенгенскими визовыми требованиями, вы должны иметь медицискую
страховку, покрывающую медицинские расходы, госпитализацию и репатриацию на сумму
30.000 евро.
В Италии вы имеете право обратиться за неотложной помощью, лечением или
диагностикой. В случае госпитализации, оплата осуществляется в момент выписки из
лечебного учреждения. Стандартная медицинская помощь оказывается по предоплате. Во
время выписки, лечебное учреждение должно выдать вам не только инвойс, но и чек об
оплате медицинских услуг для последующего предоставления в вашу страховую
компанию.
Вы можете обратиться в государственную больницу или в частную клинику.
Государственные медицинские учреждения оказывают неотложную медицинскую помощь,
проводят лечение и диагностику. Частные клиники, как правило, предоставляют только
специализированные услуги и не оказывают первую помощь.
Неотложная помощь в государственных клиниках оказывается бесплатно или за очень
невысокую плату. Обычные медицинские услуги – платные. Тарифы устанавливаются
местным комитетом здравоохранения в каждой провинциии. Услуги частных клиник намного дороже. Услуги предоставляются по предварительной записи.
В случае необходимости, вы можете вызвать скорую помощь «Pronto soccorso»
на всей территории Италии по телефону 118 или обратиться прямо в госпиталь.
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