Куда обращаться за медицинской помощью

в нерабочие часы
ПЕРВИЧНАЯ медицинская помощь
Вы можете обратиться за первичной медицинской помощью к своему основному лечащему
врачу или звену медицинских услуг, который регулярно проводит ваши медицинские осмотры
и обследования, и с которым у вас сложились долгосрочные доверительные отношения.
Часы работы и порядок записи на приём к врачу
• Приём пациентов ведётся с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (некоторые клиники
закрываются позже).
• Существует возможность записаться на приём к врачу в день обращения за помощью.
• Предлагаются услуги телефонной консультационной службы: 503-988-5558, в которую вы
можете обратиться с вопросами в нерабочие часы клиники. Здесь вы можете получить совет о
необходимости обращения за медицинской помощью, если вы не знаете, как вам следует
поступить в определённой ситуации.
• Возможность позвонить по телефону вашему поставщику первичных медицинских услуг, если вы
не можете прийти в клинику на приём.
• Возможность обратиться с вопросами по поводу сайта MyChart (Моя медицинская карта) —
защищённой электронной системы хранения вашей личной медицинской информации.

СРОЧНАЯ медицинская помощь
Оказание медицинских услуг пациентам с серьёзными, но лёгкими заболеваниями,
травмами или недугами, которые требуют срочного медицинского вмешательства в
нерабочие часы клиники. Услуги также оказываются участникам программы льготного
медицинского страхования штата Орегон (Oregon Health Plan, ОНР). Предлагается
несколько клиник на выбор, в которых вам окажут срочную медицинскую помощь.
Часы работы и порядок записи на приём к врачу
• Возможно попасть на приём к врачу без предварительной записи.
• Продолжительный график работы (иногда круглосуточно, без выходных).
• Информационно-справочная служба клиник по оказанию срочной помощи Go Health системы
здравоохранения Legacy, позвонив в которую по телефону 503-489-2024, вы можете получить
информацию о часах работы клиники, её адрес и объём предлагаемых ею услуг.
• Информационно-справочная служба клиник по оказанию срочной помощи Immediate Care
системы здравоохранения Providence, позвонив в которую по телефону 503-215-9900, вы
можете получить информацию о часах работы клиники, её адрес и объём предлагаемых ею услуг.

НЕОТЛОЖНАЯ медицинская помощь
Оказание медицинских услуг пациентам в экстренных ситуациях, представляющих
опасность для их жизни, таких как боль в груди, инсульт, непрекращающееся
кровотечение, черепно-мозговые травмы, отравления и т.д. Пациенты могут получить
неотложную помощь, вызвав по телефону 911 бригаду специалистов по оказанию скорой
помощи или отправившись в отделение скорой помощи больницы.
Часы работы и порядок оказания медицинской помощи пациентам
• Пациентам в тяжёлом состоянии будет оказана медицинская помощь в первую очередь.
• Если вы обратились в отделение неотложной помощи по поводу заболевания
или травмы, не угрожающей вашей жизни, может пройти несколько часов
до того, как вам будет оказана медицинская помощь.
• Отделение неотложной помощи (ER) работает круглосуточно
и без выходных.
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