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Учитывая разнообразие путей доступа к услугам 
здравоохранения, можно запутаться при выборе 
самого подходящего места обращения. 
Это руководство поможет вам сделать правильный 
выбор. 
САМОПОМ 

Большинство легких заболеваний и травм можно вылечить дома. 

Своевременно пополняйте запасы медикаментов в аптечке: 
средства от боли, аллергии, простуды, гриппа, поноса и 
несварения. При наличии детей, обеспечивайте запас 
медикаментов, соответствующих возрасту. 

ПРИЛОЖЕНИЕ NHS 

Если у вас есть смартфон или планшет, воспользуйтесь приложением 
NHS, как надежным методом доступа к услугам NHS. 

Чтобы воспользоваться приложением, вам должно быть больше 13, и вы 
должны быть зарегистрированы в клинике врача общей практики. С помощью 
приложения можно сделать многое: 
• Воспользоваться списком симптомов NHS 
• Заказать повторный рецепт вашых лекарств 
• Получить советы по здоровью 
• Узнать результаты анализов и сведения из медицинской карты 

• Проверить свой статус вакцинации от COVID в NHS. 

Больше информации по адресу: www.nhs.uk/nhs-app 

www.nhs.uk/nhs-app


 

NHS ОНЛАЙН – www.nhs.uk 

Вебсайт NHS www.nhs.uk содержит много сведений, которые 
будут полезны для вашего здоровья и благополучия. В частности: 

Рекомендации по 
здоровью от А до Я 

Рекомендации по 
медикаментам от А 
до Я 

Услуги NHS 

Советы по 
благополучию 

Социальная 
поддержка 

Беременность 

Коронавирус (COVID-19) 

Руководство по состоянию здоровья, 
симптомам и лечению, включая что 
нужно делать и где получить помощь. 

Узнать, как работают медикаменты, как 
и когда их принимать, о возможных 
побочных эффектах, прочесть ответы 
на распространенные вопросы. 

Найти ближайшие услуги NHS, включая аптеки, 
врачей обшей практики (GP), стоматологов и 
oтделение травмпунта и интенсивной терапии 
(A&E) и узнать, как ими воспользоваться. 

Советы и инструменты, помогающие 
сделать лучший выбор в сфере 
здоровья и благополучия. 

Если вы или кто-то из ваших знакомых 
нуждается в помощи каждый день из-за 
болезни или инвалидности, этот вебсайт 
поможет выбрать подходящую 
поддержку. 

Руководство включает информацию по 
зачатию ребенка, беременности, 
родам. 

Получите от NHS рекомендации по 
COVID-19, включая симптомы, 
анализы, прививки и самоизоляцию. 

BowryJ
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АПТЕКИ 

Если у вас простуда, порезы или признаки легкого заболевания, вам 
может помочь фармацевт, и вам не придется идти к терапевту или 
медсестре. 

Фармацевт научит вас принимать лекарства без вреда для здоровья, 
повторит рецептурные и безрецептурные препараты. Аптеки часто 
бывают открыты допоздна и в выходные дни, многие из них 
достаточно просторны, чтобы поговорить с фармацевтом 
конфиденциально. 

САМОНАЗНАЧЕНИЕ 

В Бедфордшире, Лутоне и Милтон-Кинсе есть места, куда можно 
«самонаправиться», обратившись к специалисту напрямую. 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СЛУЖБА (MSK) 

При наличии проблем с суставами, мышцами или костями, в спине, 
бедрах, коленах, лодыжках или кистях, вы можете самостоятельно 
прийти к специалисту по опорно-двигательному аппарату. Там вам 
поставят диагноз и назначат лечение физиотерапией или дадут 
направление к другому врачу. 

Ваш GP может дать направление, а проживающие в Бедфордшире 
или Милтон-Кинсе могут «самонаправиться», придя: 

Бедфордшир: www.circlehealth.co.uk/integratedcare/msk/phio/ 

Милтон-Кинс: www.connecthealth.co.uk/services/milton-keynes/ 
Или звоните: 01908 229432 

BowryJ
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СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ОКУЛИСТА (CUES) 

Служба обеспечивает срочную оценку и лечение при внезапных 
проблемах глаз. Рассматриваются следующие симптомы: 

• Краснота или боль в глазах или веках 
• Недавно возникшие помутнения 
• Недавняя и внезапная потеря зрения 
• Инородное тело в глазу 

Эта служба не подходит для проверки зрения или для лечения 
длительных или серьезных заболеваний глаз, которые регулярно 
отслеживаются оптометристом или больничным окулистом. При 
проблемах с контактными линзами их следует обсуждать с оптиком. 

Служба работает 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. 

Если вам нужно связаться с CUES, звоните: 0800 316 9200 

Более подробно на сайтеt 
www.blmkccg.nhs.uk/community-urgent-eyecare-service-cues/ 

www.blmkccg.nhs.uk/community-urgent-eyecare-service-cues


 

  

 
 

  

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ 

Если вам больше 18 лет, и вы чувствуете себя необычно из-за 
беспокойства, невроза или депрессии, связанных с проблемами в 
жизни, вы можете обратиться к вашему врачей обшей практики (GP) 
или службу здоровья и самочувствия. Услуги здоровья и 
самочувствия предоставляются бесплатно и конфиденциально, 
включают разговорную терапию и поддержку специалистов. 

Бедфордшир: www.bedfordshirewellbeingservice.nhs.uk 
Или звоните: 01234 880400 

Лутон: www.totalwellbeingluton.org 
Или звоните: 0300 555 4152 

Милтон-Кинс: www.mktalkingtherapies.nhs.uk 
Или звоните: 01908 725099 

Материалы по самопомощи, включая советы, руководства, инструменты и 
действия, также можно найти онлайн: www.nhs.uk/mental-health/self-help/ 

МЕСТНЫЕ УСЛУГИ GP 

Если вы испытываете недомогание более 48 часов и вам нужна 
медицинская помощь, запишитесь на прием в поликлинике. 

Обращаясь в поликлинику, вы должны будете ответить на вопросы, 
которые помогут выбрать для вас наиболее подходящего специалиста. 

Поликлиники могут предоставлять услуги разными путями: по телефону, 
через онлайн-консультацию, видеосвязь, при личном посещении. 

При наличии приложения NHS вам доступны через него некоторые из 
услуг поликлиники. 

Если вам требуется штатный прием у врача вечером или в выходные, 
возможно, получится через поликлинику назначить прием через «Услуги 
расширенного доступа». 

www.nhs.uk/mental-health/self-help
www.mktalkingtherapies.nhs.uk
www.totalwellbeingluton.org
www.bedfordshirewellbeingservice.nhs.uk


 

 

 
 

 

NHS111 

Если вам нужна срочная медицинская помощь, звоните NHS111. 

Можно обратиться в службу NHS111 онлайн, www.111.nhs.uk , или 
позвонить 111, круглосуточно и без выходных. 

Исходя из информации о симптомах, вам будут даны врачебные 
рекомендации. Это может быть: 

• Самопомощь 
• Посещение аптеки 
• Обращение в поликлинику 
• Обращение в центры живой очереди и срочной помощи 
• Посещение oтделение травмпунта и интенсивной 

терапии (A&E)
При необходимости NHS111 может также отправить скорую помощь 
или назначить прием в некоторых службах. 

МЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ 

Если вы неважно себя чувствуете, болеете или получили травму, требующую 
срочного внимания, но случай не требует неотложной помощи (то есть, нет 
угрозы жизни), NHS111 может назначить для вас прием в местном центре 
срочной помощи (UTC) или можно использовать центры живой очереди (WiC). 

Bedford UTC 
Бедфордская 
больница 
(Cauldwell Centre) 
Kempston Road 
MK42 9DJ 

Услуги доступны: 
11:00 — 23:00 
365 дней в году 
(При клиническом обосновании прием можно 
назначить через NHS111) 

www.111.nhs.uk


 
 

 

 

Центр живой 
очереди 
93 Queens Drive 
Putnoe 
Bedford 
MK41 9JE 

Понедельник – пятница 
08:00 — 14:00 
Выходные и нерабочие дни 
банков 
08:00 — 17:00 

Luton UTC 
Городской центр 
срочной помощи Лутона 
14-16 Chapel Street 
Luton 
Bedfordshire 
LU1 2SE 

Ежедневно (включая выходные и 
нерабочие дни банков) 
08:00 — 20:00 
Двери закрываются в 18:00, после 
18:00 доступ через NHS111 
только назначенные приемы 

Milton Keynes UCC 
Больница Милтон-Кинса 
Standing Way 
Eaglestone 
Milton Keynes 
MK6 5NG 

Работает круглосуточно 
(При клиническом обосновании 
прием можно назначить через 
NHS111) 



 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

NHS приходит на помощь детям и подросткам, испытывающим 
проблемы психического здоровья. В этом нет ничего стыдного. 

Чтобы узнать о доступных услугах, включая круглосуточные линии 
поддержки, советы по здоровью, онлайн-ресурсы, консультации, 
группы поддержки и другие психологические услуги, обратитесь к 

вебсайту NHS: https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-
voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-
mental-health-services-cypmhs-children-information/ 

Психологические услуги для детей и подростков в Лутоне (CAMHS): 
https://camhs.elft.nhs.uk/ 

CAMHS в Милтон-Кинсе: https://www.cnwl.nhs.uk/services/men-
tal-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/ 
milton-keynes-camhs 

Помните, что вы не одиноки. О своем психологическом 
состоянии вы можете поговорить с родителями, 
orучителями или врачами общей практики. 

Родители и опекуны, обеспокоенные состоянием ребенка или 
нуждающиеся в совете или поддержке относительно моментов, 
влияющих на психологическое состояние и благополучие ребенка, 
могут посетить: https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-volun-
tary-charity-services/nhs-services/children-young-people-men-
tal-health-services-cypmhs-parents-carers-information/ 

https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-mental-health-services-cypmhs-children-information/
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-mental-health-services-cypmhs-children-information/
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-mental-health-services-cypmhs-children-information/
https://camhs.elft.nhs.uk/
https://www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/
https://www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/
https://www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-m
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-m
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-m


 

КРИЗИС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Если в настоящий момент вы испытываете кризис психологического 
здоровья или поддерживаете кого-то в кризисе или вам требуется 
срочная помощь, для взрослых, детей и подростков доступна 
круглосуточная поддержка. 
Кризисное психологическое кафе BLMK (Для взрослых от 18 
лет): Звоните 01525 722225 (17:00 — 23:00, 365 дней в году) 

В Бедфордшире и Лутоне звоните 111, выбирайте опцию 2 

В Милтон-Кинсе звоните 111 или 0800 023 4650 в нерабочие 
часы. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И МАТЕРИНСТВО 

В наших местных больницах и уз местных акушерок доступны 
разнообразные услуги, которые будут полезны во время беременности 
и родов. 
Вы можете записаться на обслуживание беременных и рожениц через 
вебсайт больницы, используя онлайн-форму. Также вы можете 
обратиться к акушерке через поликлинику. Важно обратиться за 
услугами 

сразу же после выяснения факта беременности, чтобы получить всю 
необходимую информацию и помощь для здорового течения 
беременности. Первая консультация у акушерки должна состояться не 
позже 10-й недели беременности. 

Если вам требуется обратиться в срочную акушерскую помощь, 
звоните на 

линию звонков больницы Бедфорда: 01234 795805 

линию звонков больницы Лутона и Данстейбла: 01582 502285 

в родильный покой университетской клиники Милтон-Кинсе: 01908 996471 



 

 

  

•

относящиеся к: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ У вас есть прекрасные 
родительские 
инстинкты, пользуйтесь 
ими 

Если вам кажется, что ребенку нездоровится или вы не можете за ним 
ухаживать, обратитесь за медицинской помощью. Можно 
обратиться в местную аптеку, NHS111, GP, центр срочной помощи 
(UTC) или oтделение травмпунта и интенсивной терапии (A&E). 

Внешний вид Дыхание/грудь Водный баланс Температура 

• Нормальный цвет кожи, губ 
и языка 

• Отвечает нормально/ 
улыбается 

• Не засыпает или легко 
просыпается 

• Нормальный плач или 
сильный плач 

• Умеренная боль, например, 
в ушах, в животе 

• Нормальное 
дыхание без 
хрипов 

• Умеренный 
кашель или 
текущий нос 
без ущерба 
для дыхания 

• Кормление младенца / 
питье ребенка нормальное 
или слегка сниженное 

• Срыгивает, но пьет и 
удерживает основную 
часть жидкости 

• Диарея менее 2 дней 
• Нормальное 

мочевыделение, 
нормальный или чуть 
темнее обычного цвета 

• Умеренно высокая 
температура 38ºC (101º 
F), снижается от 
парацетамола. 
Обратитесь к врачу, 
если температура не 
проходит 3 — 5 дней 

ЗЕЛЕНЫЙ - УХОД HA ДОМУ 

• Ваш местный фармацевт или 
NHS111 поможет с советом 

• Ознакомьтесь www.nhs.uk 

• Попробуйте парацетамол 

• Рекомендуется покой и питье, хотя бы 
маленькими количествами 

• Ребенку становится хуже / 
родители больше беспокоятся 

• Меньше активности / больше 
сонливости 

• Изменения в привычном 
поведении/ ведет себя 
необычно 

• Раздражительность / нет улыбки 
• Боль, непроходящая 

сильная боль в ушах, 
животе — консультация 

• Умеренная аллергическая 
реакция — консультация 

• 

• Шумное 
Дыхание / х 
рипы / 
учащенное 
дыхание / 
раздувание 
крыльев 
носа 

• Пьет меньше половины 
обычного объема / 
срыгивает большую часть 
еды 

• Менее влажные чем 
обычно подгузники / 
меньше мочи или она 
более темная и 
концентрированная 

• Для детей менее 1 года — 
тошнит более 3 раз в 
сутки, диарея 6 раз в сутки 

• Для детей старше 1 года 
— диарея дольше 2 дней 

• Больше 3 месяцев — 
температура выше 39ºC 
(102º F) 

• Устойчивая температура 
более 3 — 5 дней или не 
снижается от 
парацетамола — 
консультация 

ЯНТАРНЫЙ - GP/NHS111 

• Позвоните врачу GP для 
получения совета или 
решения: по телефону, 
видео или лично 

• Если вы беспокоитесь, 
позвоните GP/NHS111 

• Всегда консультируйтесь в 
случае тревоги 

• Коллапс / нет реакции
• Трудно разбудить / вялость / 

сонность 
• Мраморно-голубая или 

мертвенно-бледная кожа 
• Судороги без температуры 
• Сильная аллергическая реакция / 

анафилактический шок 
• Сыпь НЕ исчезает после нажатия 

(стеклянный тест)
• Ригидность затылка 
• Напряженный, слабы или 

бесконечный плач 
• Желтуха (зеленый)
• Вздутие родничка (мягкое пятно) 

• Очень 
затрудненное 
дыхание 

• Кряхтение / 
очень частое 
дыхание / 
втягивание 
между 
ребрами 

• Дыхание 
отсутствует 
— не может 
произносить 
фразы 

• Втягивание родничка 
(мягкое пятно) 

• Очень мало мочи / 
сухой подгузник 

• 0— 3 месяцев — 
температура выше 38ºC 
(101º F) 

• Старше 3 месяцев — 
температура выше 39ºC 
(102º F) и/или холодные 
руки и ноги 

• Любой ребенок с 
температурой ниже 
36ºC (97º F) 

• Любой ребенок с 
высокой температурой и 
судорогами 

КРАСНЫЙ — 
ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ 

• Следуйте с ребенком в 
ближайшее oтделение травмпункта и 
интенсивной терапии (A&E) 

• ЗВОНИТЕ 999 ПРИ ЗАТРУДНЕННОМ 
ДЫХАНИИ И СЫПИ, КОТОРАЯ НЕ 
БЛЕДНЕЕТ (сыпь, Которая не бледнеет и не 
теряет цвет при надавливании — 
стеклянный тест)/КОЛЛАПС 



 

  

  

СЛУЖБА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ — СКОРАЯ И A&E 

В неотложную помощь следует обращаться только в случае 
заболеваний, угрожающих жизни, или при происшествии, 
требующем немедленного, интенсивного лечения. 

В экстренном случае следует позвонить в скорую (через 
999) или больничное oтделение травмпункта и интенсивной 
терапии (A&E). 

Если угрозы жизни нет и немедленного вмешательства не 
требуется, используйте другие доступные варианты. 

Самый эффективный путь предотвращение инфекционных 
болезней — прививки. Вакцинация — самое важное, что вы 
можете сделать для защиты себя и родных от болезней. 

Хотите получить этот документ в другом формате? 

Группа медицинских уполномоченных 
Бедфордшира, Лутона и Милтон-Кинса 
(BLMK CCG) 
Адрес эл. почты: blmkccg.communications@nhs.net 

Вебсайт: www.blmkccg.nhs.uk 

Справочный код: 326/BLMK/HUHYAYFSW/07.21 v2 

mailto:blmkccg.communications%40nhs.net?subject=
mailto:https://www.blmkccg.nhs.uk/?subject=
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