Знайте, куда обращаться

Номер телефона доктора:
Номер телефона стоматолога:

Это руководство поможет вам выбрать нужный пункт обращения в случае недомогания или травмы.
Более полную информацию о местных службах здравоохранения вы можете найти здесь:
www.nhsforthvalley.com/health-services

Общественные
Аптеки/Фармацевты

Ваш терапевт– GP
(семейный врач)

Внеурочная
медицинская
помощь (NHS 24)

Стоматологические Пункт лечения
услуги
лёгких травм (MIU)

Отделение скорой
помощи (А&Е) 999

Аптекари/фармацевты предлагают
консультации экспертов по лекарствам
и уходу за здоровьем.
Предварительная запись на приём не
требуется.

В случаях, когда ваши
болезнь или травма не
проходят или ухудшаются,
запишитесь на приём к
вашему семейному врачу
или другому служащему
медицинского персонала
поликлиники.

Когда ваша поликлиника
закрыта, и вам слишком
нездоровится для того,
чтобы ждать её открытия, вы
можете позвонить во
внеурочную службу
медицинской помощи (NHS
24) - 08454 24 24 24 или на
текстофон: 18001 08454 24
24 24 (открыты с 18:00-08:00,
а также по выходным дням).

Если вы страдаете от зубной
боли, повышенной
чувствительности зубов к
горячему или холодному,
тупой боли в зубах, то до
приёма у стоматолога вам
помогут обезболивающие
средства, которые можно
приобрести в аптеке.

Этот медицинский пункт
принимает взрослых и детей
старше одного года для
лечения лёгких травм, таких
как:

Звонок в отделение скорой
помощи по номеру 999
разрешён только в случаях
опасных заболеваний или
травм, таких как подозрение
на инсульт, инфаркт или
потеря сознания.

Свяжитесь со своим
стоматологом и запишитесь
на приём.

- вывихи и растяжения;

Фармацевтическая служба по лёгким
недомоганиям может помочь вам с
такими проблемами, как кашель,
простуда и боль в горле.
Также там предлагаются бесплатные
консультации и лечение многих
распространённых болезней тем
пациентам, которые не обязаны
платить за предписанные им в рецепте
лекарства.

Примеры подходящих
заболеваний могут
включать в себя боль в
желудке, в спине, депрессия,
тревога, либо такие
продолжительные состояния
здоровья, как сахарный
диабет или астма.

Для того, чтобы пользоваться сервисом
этой службы, вам необходимо
зарегистрироваться у терапевта в
общественной поликлинике Шотландии
не как временно проживающее лицо и
не как постоялец дома опеки.

Если вы сообщите
работнику регистратуры, что
вам необходим срочный
приём, то, как правило, вас
примут в тот же или на
следующий день.

Некоторые фармацевты также
предоставляют консультации и
содействие в борьбе с курением,
выборе диеты, при нарушениях
артериального давления и т.п.

Ваш семейный врач
проверит ваше здоровье и
может педложить
консультацию, информацию,
рецепт или назначить
постоянный уход. Также, при
необходимости, он может
направить вас к
специалисту.

Если у вас закончилось предписанное
вам лекарство, аптекарь вправе выдать
вам экстренный запас или направить
вас в ближайший внеурочный пункт
медицинского обслуживания.

NHS 24 предоставляет
переводчика для тех
пациентов, которые не
владеют английским
достаточно хорошо:
1. Позвоните в NHS 24 по
номеру 111;
2. Скажите диспетчеру, что
вам нужен переводчик;
3. Скажите диспетчеру, на
каком языке вы
предпочитаете говорить.

Если симптомы ухудшаются позвоните в NHS 24.
Если вы не
зарегистрированы у
стоматолога, то получить
помощь и консультацию
можно, позвонив в службу
стоматологической помощи
Форс Валлей (Forth Valley) по
номеру 0844 800 6886, с
понедельника по пятницу,
08:00-18:00.

- незначительные ожоги;
- нарывы;

- незначительные травмы
глаза, уха, головы или шеи.
Здесь же вам могут сделать
рентгеновский снимок, если
есть подозрение на перелом,
или наложить гипс.
Детей до одного года
необходимо отвозить в
отделение скорой помощи
больницы Форс Валлей Роял
(Forth Valley Royal Hospital), в
Ларберте.
Пункт лечения лёгких травм
(MIU) находится в
общественной больнице
Стирлинга и открыт с 09:00 до
21:00, с понедельника по
воскресенье. Тел: 01786
434036 (предварительная
запись на приём не требуется).

Страдаете от насилия / жестокого обращения? Звоните в Службу Помощи Женщинам (Women’s Aid) 01324 635661, 01786 470897 или 01259 721407

Отделение скорой
помощи находится в
больнице Форс Валлей
Роял (адрес: Forth Valley
Royal Hospital, Stirling Road,
Larbert, FK5 4WR).
Часы приёма: 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю.
Пожалуйста, не
обращайтесь в службу
скорой помощи с такими
недугами, с которыми вам
следовало бы идти к
вашему семейному врачу,
фармацевту или в пункт
лечения лёгких травм.

