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НАПОМИНАЕМ: в кабинет врача можно
звонить в любое время суток, 7 дней
в неделю. Это “дом вашего здоровья”.
Звоните, когда вам нужна помощь,
консультация или запись на прием.
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Кабинет врача

При типичных заболеваниях, когда у ребенка нездоровый вид:
• высокая температура;
• боль в горле, кашель.
• грипп;
При состояниях, требующих немедленной помощи:
• инфекция;
• травмы, растяжения,
• астма;
порезы, требующие
• рвота;
наложения швов.
И, как всегда, по поводу:
• медосмотров и прививок;
• помощи при длительных заболеваниях или нарушениях здоровья.

Токсикологический центр

Washington Poison Center (работает круглосуточно)
1-800-222-1222
Звоните, если вам нужна срочная бесплатная конфиденциальная
консультация специалиста в случае контакта с отравляющими,
опасными или токсичными веществами.
Если вы считаете, что возникла опасность для жизни, звоните 911.

Отделение скорой помощи или звонок по 911

СРОЧНО поезжайте в отделение скорой помощи или звоните 911,
если отсутствие помощи опасно для жизни или здоровья ребенка!
• когда не удается остановить
• при тяжелых травмах;
кровотечение;
• при судорогах/приступах
• когда ребенку очень трудно
(неподвижный взгляд,
дышать;
необычные движения).
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