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PRIMA - помощь для детей, молодежи и взрослых
Первая поликлиника PRIMA была открыта в 2008 году. PRIMA предоставляет
психиатрическую помощь людям всех возрастов.
PRIMA Детская психиатрия
В Стокгольме у нас есть четыре поликлиники для детей и молодежи. Свяжитесь с нами, если
вам еще не исполнилось 18 лет.
PRIMA Botkyrka
Поликлиника находится в Hallunda и оказывает психиатрическую амбулаторную помощь детям
и молодежи муниципалитета Botkyrka.
Телефон 08-580 07 100
Эл. почта botkyrka@prima.se
PRIMA Handen
Поликлиника находится в Handen и оказывает психиатрическую амбулаторную помощь детям
и молодежи муниципалитетов Haninge, Nynäshamn и Tyresö.
Телефон 08-410 60 700
Эл. почта handen@prima.se
PRIMA Järva
Поликлиника находится в Rinkeby и оказывает психиатрическую амбулаторную помощь детям
и молодежи районов Rinkeby-Kista и Spånga-Tensta.
Телефон 08-410 60 710
Эл. почта jarva@prima.se
PRIMA Lifespan
Поликлиника находится в районе Södermalm, в Стокгольме, и является первой
нейропсихиатрической клиникой в Швеции для детей, молодежи и их родителей. Необходимо
направление от детского или взрослого психиатра PRIMA.
Телефон 0877 10
Эл. почта lifespan@prima.se
По срочным вопросам вне часов работы поликлиники, пожалуйста, обратитесь в
Стокгольмскую клинику неотложной психиатрической помощи для детей (Stockholms
barnpsykiatriska akutmottagning) по телефону 08-616 69 00.

PRIMA Психиатрия для взрослых
PRIMA отвечает за услуги психиатрической помощи на, в муниципалитетах Järfälla и UpplandsBro и районах Hägersten-Liljeholmen, Fairfield и Skärholmen.
PRIMA Зависимость
PRIMA Зависимость отвечает за оказание наркологической помощи взрослым старше 18 лет,
которые проживают в муниципалитетах Järfälla и Upplands-Bro. Мы предоставляем
специализированную медицинскую помощь для всех типов зависимости и тесно сотрудничаем
с муниципалитетами. Наша деятельность интегрирована с наркологической помощью,

2 (3)
которую оказывают муниципалитеты, и работа ведется в сотрудничестве с психиатрией и
системой первичной медицинской помощи.
PRIMA Зависимость в Bro
Телефон 08-580 00 350
Эл. почта beroende@prima.se
PRIMA Зависимость в Jakobsberg
Телефон 08-580 04 300
Эл. почта beroende@prima.se
PRIMA Norrköping
Мы рады приветствовать людей старше 18 лет в нашей недавно открывшейся клинике для
взрослых в Норрчепинге. Наша команда стремится оказать лучшую психиатрическую помощь, в
центр внимания ставя пациента. В этом можно убедиться, так как с нами легко встретиться, и
уже во время первого визита наши специалисты проведут быструю оценку, чтобы предложить
план дальнейшего обследования или лечения. Свяжитесь с нами для проведения первого
визита и оценки. Вы также можете обратиться к своему врачу, чтобы получить направление к
нам. Пациенты вносят обычную плату, и действует карта Frikort.
Телефон 011-333 03 10
Эл. почта norrkoping@prima.se
PRIMA Jakobsberg
PRIMA Психиатрия для взрослых Jakobsberg отвечает за оказание психиатрической
амбулаторной помощи для взрослых, проживающих в муниципалитетах Järfälla и Upplands-Bro.
Мы принимаем людей старше 18 лет с проблемами психического здоровья для обследования,
диагностики и лечения. Вы можете прийти к нам по направлению или позвонить, чтобы
договориться о визите.
Телефон 08-580 043 50
Эл. почта jakobsberg@prima.se
PRIMA Liljeholmen
PRIMA Психиатрия для взрослых Liljeholmen предоставляет специализированную
психиатрическую помощь жителям районов Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö и Skärholmen. Мы
принимаем людей старше 18 лет с проблемами психического здоровья для обследования,
диагностики и лечения. Вы можете позвонить нам сами, чтобы договориться о визите, или
прийти по направлению. Также есть возможность получить консультацию по телефону.
Телефон 08-580 04 050
Эл. почта liljeholmen@prima.se
PRIMA Команда лечения психозов Gröndal
PRIMA Команда лечения психозов Gröndal предоставляет помощь при психозах людям старше
18 лет, проживающим в районах Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö и Skärholmen.
Телефон 08-580 04 150
Эл. почта grondal@prima.se
PRIMA Команда лечения психозов Kungsängen
PRIMA Команда лечения психозов Kungsängen отвечает за предоставление помощи при
психозах людям старше 18 лет, проживающим в муниципалитетах Järfälla и Upplands-Bro.
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Телефон 08-580 04 250
Эл. почта kungsangen@prima.se

Главный офис PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB
Телефон08-410 511 00
Эл. почта prima@prima.se

