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Azienda Ospedaliera San Gerardo: 

Servizio di prenotazione e disdetta visite ed esami specialistici e pagamento ticket 

 

E’ possibile  prenotare/disdire visite ed esami  specialistici erogati dall’Azienda 
Ospedaliera  a carico del Servizio Sanitario, cioè con impegnativa del Medico e Carta 
Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria, sia telefonicamente che presentandosi di 
persona agli sportelli CUP - Centro Unificato di  Prenotazione – presso l’ospedale Bassini 
o presso le nove farmacie collegate al CUP ospedaliero.  

IL CUP e quindi anche  le farmacie collegate possono prenotare/disdire visite ed esami 
specialistici presso tutte le sedi dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo, in questo senso è 
utilizzato il termine CUP, centro unificato di prenotazione. 

 

• Prenotazione/disdetta telefonica  

Comporre il numero telefonico 199144114, attivo dal lunedì al venerdì non festivi,  

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 –  

Occorre avere impegnativa del Medico e Carta Regionale dei Servizi /Tessera Sanitaria. 

 

• Prenotazione/disdetta di persona e pagamento ticket 

E’possibile presentarsi agli sportelli  CUP - Centro Unificato di Prenotazione  

presso l’Ospedale Bassini, Via Gorki, 50. Lo sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì non 
festivi dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Occorre avere impegnativa del Medico e Carta 
Regionale dei Servizi /Tessera Sanitaria. 

 

• Prenotazione/disdetta di persona e pagamento ticket  

presso le nove farmacie collegate al CUP dell’Azienda Ospedaliera, occorre presentarsi 
con impegnativa e carta regionale dei servizi/tessera sanitaria negli orari definiti da ogni 

)�
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singola farmacia,( vedi paragrafo i servizi offerti dall’Azienda Municipalizzata farmacie) 

 

• Per prenotare/disdire Radiografie, Ecografie, Risonanze magnetiche, Tac, 
OPT, Mammografie, occorre presentarsi personalmente al  

      Servizio Radiologia - presso l’Ospedale Bassini Via Gorki, 50 -  piano terra - 

dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle ore  8.30  alle ore 16.00  con impegnativa del 
Medico e Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria. 

 

• Per effettuare esami del sangue ect. 

            Occorre presentrsi al  Laboratorio Analisi - Punto Prelievo, senza prenotazione  

            presso l’Ospedale Bassini Via Gorki, 50 -   

            dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle ore  7.30  alle ore 9.30, 

            con impegnativa del Medico e Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria. 

• Per prenotare/disdire visite psichiatriche occorre rivolgersi al 

      Centro Psico Sociale – CPS,  Via Monte Grappa, 3 tel. 02 618559/832 

       

Per disdire ed ottenere il rimborso occorre darne comunicazione 72 ore prima della 
data dell’appuntamento utilizzando una delle seguenti modalità: 

• chiamando il 199144114, dal Lunedì al Venerdì non festivi, dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 

•  presentandosi agli sportelli CUP, presso il Presidio Ospedaliero Bassini, Via 
Gorki ,50 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 

• presentandosi presso le farmacie collegate al CUP ospedaliero negli orari 
indicati. 

Per chiedere il rimborso occorre presentarsi agli sportelli CUP presso l’Ospedale Bassini 
con la ricevuta originale dell’avvenuto pagamento. 

 

��E’ possibile  prenotare/disdire visite ed esami specialistici in  

    Libera Professione - scegliendo il Medico di Fiducia e pagando l’intera Tariffa 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

• Telefonando al n. 02 61765333 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle 
ore18.00 

• Presentandosi direttamente al CUP Poliambulatori  Libera Professione 
presso l’Ospedale Bassini,   2° piano,  

      dal Lunedì al venerdì non festivi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

• Presentarsi al CUP dell’ospedale Bassini dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 18.00. 

��Ritiro referti 

E’ possibile ritirare i referti di esami del sangue o radiologici presso la portineria 
dell’Ospedale, tutti i giorni della settimana, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.�

�
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