What to do in a hospital? | Что
делать в больнице?
Как обратиться к врачу и как вести себя в больнице
Если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем, которые не имеют
аварийного характера (изображение 5.2), было бы лучше сначала
проконсультироваться с врачом общей практики, которого вы выбрали. Врач
может решить лечение или может отправить вас к специалисту (невролог,
дерматолог, хирург и т. Д.). Если вы не можете связаться с вашим личным
врачом, вы можете обратиться непосредственно в больницу. Обычно в
больницах есть реестр, где сотрудники могут решить, срочно ли ваше дело
лечиться или нет. Перед посещением больницы вам необходимо будет
предоставить документы и документы, удостоверяющие личность вашего
медицинского страхования. Желательно посетить больницу с членом семьи
или другом. В реестре больницы вы узнаете, куда обратиться за экзаменом –
если это не срочно, вы можете назначить встречу для посещения
специалиста. Вы должны знать, что для посещения специалиста потребуется
конкретный документ, выданный вашим персональным врачом общей
практики, который позволит вам посещать этого специалиста без
дополнительной оплаты (этот документ на болгарском языке называется
«направление» (перенаправление или направляющий документ)) , Это
называется так, потому что оно «направляет» вас на конкретный экзамен,
который не входит в компетенцию врача общей практики. Если вы
обратитесь к специалисту (хирург, невролог и т.д.) Без этого документа, вам
придется заплатить за осмотр и лечение. Если дело срочно, и у вас есть
медицинская страховка, лечение бесплатное (вы платите только небольшой
налог за лечение и больничную койку). В случае чрезвычайной ситуации,
когда вы не застрахованы, вам придется заплатить медицинскую помощь.
Официальный язык службы в больницах в стране является болгарским, и они
не обязаны предоставлять вам услуги на любом другом языке[1]. Если вам
нужно остановиться на стационарном лечении, вас попросят иметь с вами
некоторые предметы личного характера (нижнее белье, предметы личной
гигиены и т. д.). Вот почему хорошо иметь близкого человека с вами, когда
вы посещаете медицинское учреждение – он может принести эти предметы

для вас на более позднем этапе, пока вы заботитесь о медицинском
персонале. Медицинское учреждение может также потребовать, чтобы вы
предоставили какие-либо документы о предыдущих лечебных процедурах,
которые у вас были или какие лекарства вы принимали.
[1] https://www.portal-prevodachi.com/index.php/списък-преводачи-търсенепреводачи – портал с переводчиками, предлагающими услуги на разных
языках

