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Больницы в Болгарии – медицинские учреждения, предлагающие
специализированные стационарные и амбулаторные медицинские услуги.
В болгарской медицине принято различать амбулаторное (амбулаторное и
послебольничное) и стационарное лечение.
Больницы могут быть многопрофильными – для лечения множества
заболеваний и / или специализированных – для неотложной помощи,
внутренних болезней, кардиологии, онкологии, акушерства и гинекологии,
ЛОР, дерматологии и т. Д.
С точки зрения собственности, больницы могут быть муниципальными,
государственными или частными.
Большинство существующих больниц в Болгарии являются государственной
или муниципальной собственностью.
Здесь вы можете найти реестр всех больниц в Болгарии по регионам (также
доступен на английском языке).

На веб-сайте Министерства здравоохранения Болгарии вы можете найти все
медицинские учреждения в стране и предлагаемые ими услуги (сайт
доступен на болгарском языке).
Кроме того, вы можете посетить веб-сайт Европейской комиссии с подробной
информацией о конкретных случаях обращения за медицинской помощью.
Ниже мы предлагаем несколько быстрых ссылок на больницы в Софии (для
других городов, проверьте ссылку на зарегистрированный выше регистр):

Александровский университет EAD, также известный как Александровская
больница, является государственной больницей, одной из крупнейших в

городе и стране
Адрес: 1431 София, ул. Георгий Софийский “№ 1
факс: 02/9230 646
umbal.alexandrovska@gmail.com
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UMHAT «Queen Yoanna – ISUL» или, как известно, ISUL (Институт
специализации и усовершенствования врачей) – университетская
многопрофильная больница активного лечения (UMHAT)
Адрес: 8, Бяло море ул., София 1527
тел. 02 9432170
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Университетский многопрофильный госпиталь для активного лечения и
неотложной медицины «Николай Иванович Пирогов» EAD – крупнейший
центр неотложной медицинской помощи в Болгарии
Адрес: София, ул. Тотлебен, 21
УАТС: 02 9154 411, 02 952 11 61
Информация: 02 9154 411, 02 9154 213
Взрослый реестр: 02 9154 213
Реестр детей: 02 9154 558
Медицинский центр: 02 9154 574
Экстренная помощь: 02 9154 213
pirogov@pirogov.bg
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