
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ  
ОБРАЩАТЬСЯ В АПТЕКУ?
• для приобретения рецептурных препаратов;
•  для приобретения препаратов, отпускаемых  
без рецепта;

• при различных болях;
• при боли в горле;
• при обычном кашле и простуде;
• при гриппе;
• при боли в ухе;
• при цистите;
• при кожной сыпи;
• при прорезывании зубов;
• для экстренной контрацепции.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП  
К ДАННОЙ УСЛУГЕ? 
Отпуск лекарств по повторному рецепту 
выполняется как обычно. Как обычно, 
обращаться за пополнением запаса 
лекарств следует только тогда, когда его 
осталось совсем мало (примерно на одну 
неделю). 

Если вы хорошо себя чувствуете и можете 
обратиться в аптеку, соблюдайте правила 
социального дистанцирования. В каждой 
аптеке действуют свои часы работы. 

Если вы находитесь на самоизоляции 
или плохо себя чувствуете, друзья или 
родственники могут забрать лекарства  
от вашего имени.

АПТЕКА

#HelpUsHelpYou



Очень важно заботиться о своем физическом и душевном 
здоровье каждый день, а не только во время болезни. 
Правильное питание, снижение стресса, регулярная физическая 
нагрузка и достаточный отдых — вот эффективные способы 
ухода за собой. Они помогут вам снять стресс, сохранять 
хорошее самочувствие и не падать духом в тяжелые времена.

ЗАБОТА О ДУШЕВНОМ СОСТОЯНИИ  
В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
• Делитесь своими переживаниями; вполне естественно 
испытывать тревогу или страх в это трудное время. 

• Внимательно относитесь к своему питанию  
и лекарствам, которые вы принимаете.  

• Старайтесь уделять меньше времени просмотру 
новостей.

• Заботьтесь о своем теле; правильно питайтесь  
и занимайтесь спортом. 

• Занимайтесь тем, что приносит вам радость;  
в Интернете есть масса бесплатных курсов  
и тренингов. 

• Поддерживайте связь с другими людьми,  
в том числе по телефону, с помощью видеосвязи  
или социальных сетей.   

Если вам нужна дополнительная 
информация и поддержка  
в решении вопросов, связанных 
с душевным здоровьем, зайдите 
на сайт https:/www.nhs.uk/
oneyou/every-mind-matters/.
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УХОД ЗА СОБОЙ
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ К УЧАСТКОВОМУ 
ВРАЧУ? 
• при легких травмах;
• для перевязки ран;
•  для лечения хронических заболеваний;
•  для лечения/обследования на предмет 
онкологических заболеваний;

• для вакцинации;
•  для получения услуг по охране  
психического здоровья;

• для получения направлений;
• для сдачи анализов крови;
• при инфекциях.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДАННОЙ УСЛУГЕ? 
Участковые врачи продолжают принимать пациентов 
и оказывают необходимые услуги со всеми мерами 
предосторожности.
Если вам нужно попасть на прием к участковому врачу, 
запишитесь на первичную консультацию по телефону или 
видеосвязи. Пациентам, для которых английский язык не 
является родным (включая пользователей британского 
языка жестов (BSL) Signlive), предоставляются услуги устного 
перевода.  
При необходимости можно записаться на личный прием 
к врачу. В этом случае вас могут попросить обратиться 
к другому специалисту по месту жительства. 
Для пациентов с симптомами Covid-19 организованы центры 
экстренного обслуживания, где они могут попасть на прием  
к участковому врачу. Для пациентов без симптомов работают 
центры планового обслуживания, где можно попасть  
на личный прием к врачу.  Весь персонал принимает меры  
по профилактике инфекции. 

ОБРАЩЕНИЕ К 
УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ
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Центры НМП действуют на базе отделений травматологии 
и неотложной помощи на всей территории графства Суссекс. 
Центры работают под руководством участкового врача не менее 
12 часов в сутки каждый день. Записаться на прием в центр 
можно по телефону 111 или по направлению от участкового 
врача. Данные учреждения оснащены всем необходимым для 
диагностики и лечения состояний, с которыми люди чаще всего 
обращаются в отделение травматологии и неотложной  
помощи, в том числе:
• легкие ожоги;
• подозрение на перелом костей;
• извлечение инородных тел;
• инфекции дыхательных путей;
• боль в животе;
• заболевания ушей, носа и горла.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП  
К ДАННОЙ УСЛУГЕ? 
Центры НМП продолжают принимать пациентов. 
Они работают без записи, но в них действуют 
правила социального дистанцирования. 

ВОСТОЧНЫЙ СУССЕКС:  
Eastbourne District General Hospital; 
Hastings Conquest Hospital; 
Lewes Victoria Hospital.

ЗАПАДНЫЙ СУССЕКС:  
Crawley Hospital;
St Richards Hospital, Чичестер;
Worthing Hospital. 

БРАЙТОН И ХОВ:  
Royal Sussex County Hospital.

ЦЕНТРЫ НЕОТЛОЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ  
В ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ? 
• при потере сознания;
• при переломах костей;
• при инсульте;
• при боли в груди;
• при затрудненном дыхании;
• при сильных ожогах;
•  при сильной спутанности создания и не  
прекращающихся судорогах;

•  при сильном кровотечении, которое не удается 
остановить;

• при тяжелых аллергических реакциях.
ОБРАЩЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ НЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ПРИЕМ У УЧАСТКОВОГО ВРАЧА.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДАННОЙ УСЛУГЕ?  
Отделения травматологии и неотложной помощи на всей 
территории графства Суссекс продолжают принимать пациентов 
без записи. Если вам нужна экстренная медицинская помощь, 
вызовите скорую по номеру 999. 

ДРУГАЯ НЕОТЛОЖНАЯ И СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ 
Неотложная стоматологическая помощь 
Если вам нужна срочная стоматологическая помощь, позвоните 
своему стоматологу в обычное рабочее время. Если у вас нет 
стоматолога, позвоните в Национальную службу здравоохранения 
(NHS) по номеру 111 или зайдите на сайт www.111.nhs.uk. Если вам 
нужен срочный прием у врача, вас могут направить в местный  
центр неотложной стоматологической помощи.

Линия по охране психического здоровья графства Суссекс  
Специалисты линии по охране психического здоровья  
графства Суссекс оказывают экстренную поддержку всем 
нуждающимся. Звоните на линию по телефону 0300 5000 101. 
Также доступны услуги диспетчерской службы для  
глухонемых и услуги связи New Generation.  

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ  
И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
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Как можно получить лекарство по рецепту, если у меня есть 
симптомы коронавируса?   
Если у вас наблюдаются симптомы, оставайтесь дома на 
самоизоляции. Друзья или родственники могут забрать лекарства 
от вашего имени. Если вам не к кому обратиться, представители 
местных общественных групп могут забрать лекарства от вашего 
имени. 

Могу ли я записаться на личный прием к своему участковому 
врачу?  
Участковые врачи принимают пациентов лично, но только после 
консультации по видеосвязи или телефону. В ходе консультации 
врач решит, нужен ли вам личный прием. 

Что делать, если у меня есть симптомы, но мне нужно попасть 
на личный прием к участковому врачу для сдачи крови/
измерения давления и т. д.? 
По всей территории графства Суссекс действуют специальные 
центры, где можно попасть на личный прием к участковому 
врачу, если у вас наблюдаются симптомы. Ваш участковый 
врач может выдать вам направление. Принимаются все 
необходимые меры для сдерживания распространения 
вируса:использование средств индивидуальной защиты  
и очистка оборудования после каждого пациента.  

Могу ли я зарегистрироваться у участкового врача в 
качестве пациента?  
Да, вы можете зарегистрироваться у участкового врача, 
если он принимает новых пациентов и если вы проживаете 
на территории, обслуживаемой соответствующим врачом. 
Ведется регистрация всех пациентов, в том числе лиц без 
определенного места жительства, просителей убежища, 
беженцев и лиц, не имеющих удостоверения личности 
с фотографией. Регистрация пациентов у участковых 
врачей ведется без личного обращения. Более подробную 
информацию можно получить у конкретного участкового 
врача.  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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СПРАВОЧНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:  
NHS111 — медицинское обслуживание, стоматология и оптика  
Линия по охране психического здоровья графства Суссекс:  
0300 5000 101

HEALTHWATCH 
Healthwatch — это независимая организация, которая собирает  
отзывы об обслуживании и предложения по повышению качества 
услуг. Специалисты организации также консультируют  
и помогают получить доступ к местным услугам по уходу  
и медицинской помощи.

HEALTHWATCH, БРАЙТОН И ХОВ: 
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 
HEALTHWATCH, ВОСТОЧНЫЙ СУССЕКС:      
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
HEALTHWATCH, ЗАПАДНЫЙ СУССЕКС: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

Не обращайтесь в отделение травматологии и неотложной 
помощи при наличии несильно выраженных симптомов 
Covid-19. 

Служба NHS111 работает круглосуточно по телефону и в 
режиме онлайн. Специалисты службы расскажут вам об 
оптимальных способах получения медицинской помощи.

Отделения травматологии и неотложной помощи и 
участковые врачи продолжают прием пациентов не по 
вопросам Covid-19.

Если вам нужна эта информация в другом формате, 
свяжитесь со службой NHS по работе с общественностью 
в графстве Суссекс.
Телефон: 01903 708411

СПРАВОЧНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 NHS ПО- 
ПРЕЖНЕМУ ОБСЛУЖИВАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ПРЕДЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ.  

Данное руководство составлено представителями  
NHS в графстве Суссекс с целью помочь вам  
в получении доступа к услугам NHS в период  
пандемии Covid-19. В руководстве приводятся  
полезные советы об альтернативных способах 
получения доступа к необходимым услугам  
с соблюдением всех мер предосторожности.  

По запросу можно получить данное руководство на 
других языках и на британском языке жестов (BSL).

ДОСТУП  
К УСЛУГАМ NHS  
В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ 
COVID-19


