
- Что делает человек в России, если он заболел?

- Это зависит от ситуации. Если ему совсем плохо и ему срочно
нужен врач, он звонит по телефону «03»  в «Скорую помощь»,
говорит, что случилось, и врач приезжает к нему домой быстро.

- Ну, а если всё не так страшно. Например, он простудился и у
него высокая температура.

- Он может вызвать врача на дом, врач придёт на следующий день.

- Вызвать врача на дом? А как?

- Нужно позвонить в поликлинику и попросить, чтобы пришёл врач.

- А если я заболел не очень серьёзно и могу сам прийти в
поликлинику?

- Тебе всё равно сначала нужно  позвонить в поликлинику и узнать,
когда принимает врач, который тебе нужен.

- Как называются по-русски разные врачи?

- Терапевт – это врач, который лечит простуду, грипп и другие
болезни. Если тебе нужно просто пройти медицинский осмотр, тоже
нужно идти к терапевту. Ещё есть хирург, к нему обращаются больные,
если у них, например, перелом. Окулист лечит глаза, а стоматолог  зубы.
Да, совсем забыла, конечно, у тебя обязательно должна быть медицинская
страховка.

- Хорошо, а что нужно делать, когда я приду в поликлинику?

- Сначала тебе нужно узнать номер кабинета, в котором врач принимает пациентов.

- А где это можно узнать?

- В каждой поликлинике на первом этаже есть регистратура, где можно получить
информацию, которая тебя интересует.

- А как вести себя в кабинете врача?

- Обычно врач сначала спрашивает, что случилось. Потом просит пациента раздеться и
осматривает его. Он может дать направление на анализы или на рентген. Конечно, он
говорит, что пациенту нужно делать, чтобы быстрее выздороветь.

- А лекарства? Он даёт лекарства?

- Врач выписывает рецепт на лекарства, чтобы больной мог купить их в аптеке.

- Лекарства можно купить только по рецепту?

- Некоторые лекарства, например, аспирин, можно купить без рецепта. Чтобы купить более
серьёзные лекарства, нужен рецепт. Врач знает, какие лекарства можно купить без рецепта,
а какие нет.
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