Медицинская помощь беженцам с Украины в Приекульской больнице
Приекульская больница информирует, что, начиная с 24 февраля 2022 года, на основании
принятого закона правительством Латвии, наша больница, как и все другие больницы Латвии,
оказывает медицинскую помощь беженцам с Украины.
Беженцы с Украины имеют право получать все оплачиваемые государством медицинские
услуги, а также они освобождены от обязательных доплат-взносов с пациента и от оплаты за
медикаменты. Украинские беженцы в случае необходимости могут обращаться:
1. К семейным врачам:
 Дайга Леймане, 63461666
 Катерина Булавкина, 63467099
Семейные врачи после осмотра выписывают пациенту необходимые рецепты, которые тоже
оплачиваются из средств бюджета государства. Семейные врачи выписывают направления на
консультации к специалистам, а также на необходимые обследования и анализы.
2. В травмпункт, где пациентам окажут неотложную помощь в связи с небольшими
травмами, ранами, переломами, обострением хронических заболеваний и другими
острыми состояниями здоровья, 63459125
В рабочие дни в травмпункт обращаться в помещении поликлиники с 8:00-16:00,
В рабочие дни С 16:00 – 9:00 и в выходные и праздничные дни с 9:00-9:00 пациентам с
травмами и другими неотложными состояниями обращаться в Дневной стационар,
63459115

При угрожающих для жизни состояниях срочно звонить в неотложную
помощь по тел. 113 или 112
3. Дневной стационар,
63459115. Проводим операции хирургического,
гинекологического и травматологического профиля.
4. Дневной стационар 63459115. Проводим лечение при обострении хронических
заболеваний:
 При заболеваниях сердца и сосудов
 При заболеваниях органов дыхания
 При заболеваниях органов пищеварения
 При головных болях и болях в спине
 При нарушениях мозгового кровообращения
5. В
Приекульской
поликлинике,
регистратуры
63459125,
проводим
диагностические обследования по направлению семейного врача или
специалиста
 Рентгенологическое обследование
 Компьютерное обследование с контрастом и без контраста
 Фиброгастроскопию
 Колоноскопию
 Электрокардиографию
 Лабораторные анализы
При получении медицинских услуг необходимо предъявить регистратору паспорт или
визу или документ о постоянном виде на жительство. Если их нет- звонить по тел.
80001234
При возникновении вопросов просьба обращаться в регистратуру Приекульской поликлиники,
63459125, или письменно: slimnica@priekule.apollo.lv
По вопросам оказания медицинской помощи можно обращаться в Национальную службу
здоровья:
Тел. 80001234(понедельник-четверг с 8:30-17:00, пятницу- с 8:30-15:00, на английском и русском
языках)
С иностранных номеров: +371 67045005, или письменно: nvd@vmnvd.gov.lv; www.vmnvd.gov.lv
Администрация Приекульской больницы

63461361

