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План получения медицинской помощи

Убедительная просьба позвонить в приемную вашего врача-терапевта как можно скорее после посещения пункта 
неотложной помощи или отделения экстренной помощи, чтобы они записали вас на контрольный прием и помогли 
обеспечить необходимое последующее врачебное наблюдение. 

Симптомы Действие
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА: ОБРАТИТЕСЬ В ПРИЕМНУЮ СВОЕГО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

Запишитесь на прием для получения регулярной и профилактической помощи при:
● Обследованиях и вакцинации, прохождении периодического медицинского осмотра
● Повышенной температуре, гриппе, боли в горле, кашле/простуде
● Инфекции
● Рвоте и поносе
● Травмах, таких как растяжение связок и порезы
● Продолжительной боли
● Умеренной головной бол
● Проблемах с ушами

ОБРАТИТЕСЬ 
В ПРИЕМНУЮ 

СВОЕГО  
ВРАЧА

ОБРАТИТЕСЬ 
В ОТДЕЛЕНИЕ 
ЭКСТРЕННОЙ 

ПОМОЩИ

КРАСНАЯ ЗОНА: ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ или ЗВОНИТЕ 911

Если у вас ТЯЖЕЛЫЕ симптомы, угрожающие жизни.  
К таким симптомам относятся, помимо прочего:
● Сильная боль или ощущение давления в груди
● Удушье
● Сильные ожоги
● Сильные боли в животе
● Затрудненное дыхание
● Серьезная травма головы, шеи или спины
● Потеря конечности
● Конвульсии или припадки 

ОБРАТИТЕСЬ 
В ПУНКТ 

НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ

ЖЕЛТАЯ ЗОНА: ОБРАТИТЕСЬ В ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

● Вы не можете связаться со своим врачом
   И
● У вас есть симптомы, аналогичные перечисленным для зеленой зоны 
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Клиники неотложной медицинской помощи
Если вам требуется срочная медицинская помощь и вы не в состоянии связаться с приемной своего врача-
терапевта, вас могут принять в следующих медицинских учреждениях. Если у вас возникли вопросы о том, 
что именно покрывает ваша страховка, внимательно изучите свой план медицинского страхования. 

Клиники неотложной медицинской помощи Advocate Medical Group (AMG)  
Принимаем пациентов возрастом от 6 месяцев и старше. Действует дополнительная плата за визит к поставщику 
первичной медицинской помощи. 
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Advocate Clinic в Walgreens 
Принимаем пациентов возрастом от 12 месяцев и старше. Действует дополнительная плата за визит к поставщику 
первичной медицинской помощи. 

Клиника неотложной  
медицинской помощи AMG 
7255 North Caldwell 
Niles, IL 60714  
847.647.0355 
Пн. – Пт.: 8.00 – 20.00 
Сб.: 8.00 – 16.00 
Вс.: 8.00 – 16.00

Клиника неотложной  
медицинской помощи AMG 
1412 Waukegan Rd. 
Glenview, IL 60025  
847.901.9880 
Пн. – Пт.: 17.00 – 21.00 
Сб.: 8.00 – 16.00 
Вс.: 8.00 – 16.00

Advocate Clinic в Walgreens 
3 E Golf Rd 
Arlington Heights, IL 60005 
800.323.8622
Advocate Clinic в Walgreens 
800 Devon Ave 
Park Ridge, IL 60068 
800.323.8622

Advocate Clinic в Walgreens 
1701 E Kensington Rd 
Mount Prospect, IL 60056 
800.323.8622
Advocate Clinic в Walgreens 
15 N Buffalo Grove Rd 
Buffalo Grove, IL 60089 
800.323.8622

Дополнительную информацию и адреса других клиник смотрите на сайте advocatehealth.com/immediatecare

Только ваш терапевт может наилучшим образом организовать медицинский уход за вашим здоровьем или здоровьем 
членов вашей семьи. Если вы считаете, что вы или член вашей семьи нуждаетесь в неотложной амбулаторной 
медицинской помощи, но не можете связаться со своим врачом, используйте рекомендации своего Плана получения 
медицинской помощи, чтобы определиться, куда обратиться за наиболее эффективной помощью.

При осуществлении ухода за детьми немедленно свяжитесь со своим врачом в случае: 
  ● Если возраст ребенка меньше одного месяца – и у ребенка температура 100,4°F или выше. 
 ● Если ребенок ведет себя не так, как обычно – Если ребенок не смотрит в глаза, вялый или издает необычный крик.
 ● Если у ребенка затруднено дыхание или ребенок синеет – Если ребенок не может дышать, звоните 911.
 ● Если у ребенка припадок.
 ● Если у ребенка наблюдаются признаки инфекции мочевыводящих путей – боль при мочеиспускании, учащенное 

мочеиспускание, неприятный запах мочи.
 ● Если у ребенка наблюдаются признаки обезвоживания – отсутствие слез при плаче, сухость полости рта, 

подгузник остается сухим в течение 12-24 часов.
 ● Если у ребенка наблюдаются кожные проявления – высыпание, не бледнеющее при нажатии, свежие синяки 

необъяснимого происхождения, болезненная красная припухлость на одном или нескольких суставах. 

Название нашего медицинского учреждения:
Часы работы нашего медицинского 
учреждения:
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

Как связаться с нашим медицинским учреждением:
Номер телефона нашей приемной:

Номер телефона, по которому можно обратиться в нерабочее время:

(в случае если последний отличается от телефона нашей приемной)
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