
Лечащий врач Отделение неотложной помощи
Вы заплатите доплату за первичное медицинское обслуживание,  
если она требуется с вашей страховкой. Доплата может  
быть в размере от 0 до 50 долларов. 

Вам, вероятно, нужно будет внести доплату, сострахование и франшизу, 
прежде чем ваша страховка начнет платить за ваше обслуживание, особенно если у 
вас не экстренный случай.  Ваша доплата может составить от 50 до 150 долларов.

Вы можете посещать врача, когда вы больны и когда  
вы здоровы.

В неотложную помощь следует обращаться только если вы получили травму 
или очень больны. 

Вы звоните заранее, чтобы записаться на приём. Вы приходите, когда вам это нужно, и ждёте, пока медицинский персонал 
сможет вами заняться.

Когда вы придёте в приёмную врача, вам, возможно, придётся немного 
подождать, но в большинстве случаев вас примут примерно в 
назначенное время. 

Если у вас не экстренная ситуация, вы можете прождать приёма  
несколько часов. 

Как правило, вас будет каждый раз принимать один и тот же врач. Вас примет тот врач, который работает в этот день.

У вашего врача, как правило, будет доступ к вашей истории болезни. Врач, который вас примет, вероятно не будет иметь доступа к вашей  
истории болезни. 

Ваш врач наблюдает вас, следя за вашими хроническими проблемами и 
помогая вам улучшать ваше здоровье в целом.

Этот врач может не знать о ваших хронических проблемах.

Ваш врач обследует вас не только в связи с проблемой, с которой вы 
пришли на прием, но и в отношении других аспектов вашего здоровья. 

Этот врач обследует вас только в отношении неотложной проблемы,  
с которой вы обратились, и может не спросить о других жалобах.

Если вам нужно обратиться к другим врачам или организовать ваше лечение, 
ваш лечащий врач может помочь вам составить план, получить 
выписанные вам медикаменты, назначить рекомендованные последующие 
визиты или найти нужных специалистов.

Когда ваш визит закончится, вас выпишут с инструкциями обратиться 
к вашему лечащему врачу или к специалисту для последующего наблюдения. 
Может не быть никакой поддержки последующего наблюдения.

В некоторых регионах вы можете обращаться в Urgent Care Center (центр срочного медицинского обслуживания). Если такое обслуживание есть в вашем регионе, 
позвоните в свою медицинскую страховку, чтобы узнать, сколько вам нужно будет заплатить.

Различия между посещением своего лечащего врача и обращением  
в отделение неотложной помощи
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