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鼓膜 三半規管 

前庭（耳石器） 

蝸牛 

外耳 中耳 内耳 

外耳道 
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※次回発行　平成 ３０年１月１日　掲載テーマは「新しい学校検診」、「狭心症と心筋梗塞」の予定です。
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◇診療可能な医療機関を案内します。
◇医療相談・歯科案内は行なっておりません。
◇急病で困ったときに利用してください。
◇応急診療が目的ですので、翌日はかかりつ
けの医師または近所の医師の診察を必ず受
けてください。

◇健康保険証を必ず提示してください。されない場
合は自由診療扱いとなり、費用が高額になります。
◇救急車は、生命に危険が生じた患者さんを
一刻も早く運ぶためのものです。

　安易な利用は避けてください。
◇歯科の急病については休日急患歯科診療所
�０４２－７５６－１５０１へ（ウェルネスさがみはら２階）

◇服用している薬がある場合は、お薬手帳も
しくは処方された薬をお持ちください。
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午前9時 午後1時 午後5時 午前9時 

…電話受付時間 

休　日 
土曜日 
平　日 

休日・夜間の急病診療制度の利用 休日・夜間の急病診療制度の利用 
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Ａ病院 

Ｃクリニック 

Ｂ歯科 
健康食品 
サプリメントなど 
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内　容　発達に役立つ遊びのお話とグループトーク
日　時　平成２９年１１月２６日（日）午後２時～午後４時
会　場　北里大学医療衛生学部講義室（３階）
講　師　 伊  知  地 ゆめさん（すりーぴーす　作業療法士）
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対象者　ＮＩＣＵ入院経験のあるお子さんをお持ちのご家族
定　員　７０名
費　用　参加費無料
申込方法　北里大学ＨＰぱんだの会をご覧ください
申込期限　平成２９年１１月１０日（金）

問合せ先　北里大学病院トータルサポートセンター
�０４２－７７８－８４３８　Ｅメール　nicu_kitasato@yahoo.co.jp
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