Неот ложная медицинская помощь жит елям САО
07.02.2013
Уважаемые жители Северного административного округа!
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения САО города Москвы информирует Вас о том, что на
базе лечебных учреждений округа работает четыре отделения неотложной
медицинской помощи для взрослого населения:

<table> <tbody> <tr>
<th> № п/п
</th>
<th> Наименование лечебного
учреждения
</th>
<th> Зоны обслуживания
</th>
<th> Адрес
</th>
<th>
Телефон
</th> </tr> <tr>
<td>1</td>
<td>Филиал № 3
(ГП № 108)
МСЧ №
51</td>
<td>Городские поликлиники №№ 108, 28, 81, 136, 154</td>
<td>Ул. Смольная, д.
53</td>
<td>8 (495) 451-43-13
8 (495) 451-7140</td> </tr> <tr>
<td>2</td>
<td>Филиал № 1
(ГП № 21)
ГП №
6</td>
<td>Городские поликлиники №№ 21, 157, 113, 39, 62, 71</td>
<td>1-я Квесисская ул.,
д. 8/10</td>
<td>8 (495) 685-08-51</td> </tr> <tr>
<td>3</td>
<td>Филиал № 7 (ГП №
164) ГП № 6</td>
<td>Городские поликлиники №№ 164, 142, 159, 146</td>
<td>Ул.
Немчинова, д. 14</td>
<td>8 (499) 977-01-00
8 (499) 977-3491</td> </tr> <tr>
<td>4</td>
<td>ГКБ № 81</td>
<td>Городские поликлиники №№
188, 155, 81, 193, 138</td>
<td>Ул. Лобненская, д. 10</td>
<td>8 (495) 483-13-18
8 (499)
231-31-15</td> </tr> </tbody></table>Вызывать врача отделения неотложной медицинской
помощи при ухудшении самочувствия можно круглосуточно.«Неотложка» рассчитана на вызовы при
обострении хронических заболеваний, не представляющих опасности для жизни. Поводом, например,
являются: головокружения и слабость, высокая температура при ОРВИ и гриппе, невралгия,
некоторые виды головных болей, затруднения дыхания (кроме бронхиальной астмы).При
необходимости дальнейшего наблюдения больного медицинскими специалистами, врач бригады
неотложной помощи вызовет участкового терапевта на дом, а при наличии медицинских показаний
организует экстренную госпитализацию пациента.Бригады неотложной медицинской помощи
оснащены необходимым оборудованием для экспресс-диагностики, включая аппараты для
электрокардиографического исследования, аппараты для определения уровня сахара в крови и
т.д.Однако, неотложная медицинская помощь не заменит Вам лечащего врача поликлиники. Врачи
неотложки не выписывают рецепты на льготное получение лекарственных препаратов и не выдают
листки временной нетрудоспособности.<em>Пресс-служба ГКУ ДЗ САО</em>
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