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Picaduras y Mordeduras
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Glosario
PRIMEROS AUXILIOS: cuidados inmediatos y temporales, dados en el lugar, a 
las víctimas de un accidente o de enfermedades repentinas para prevenir 
complicaciones, disminuir el sufrimiento y hasta salvarle la vida mientras se 
consigue ayuda médica apropiada.

BOTIQUIN CASERO: es una caja de material resistente adquirida por la familia 
para almacenar materiales y medicamentos de primeros auxilios.

VIH: virus de Inmunodeficiencia Humana.

SIDA: síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

PVVS: persona viviendo con el Virus del Sida.

Diarrea: deposiciones sueltas más  de 3 veces en 24 horas
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INFORMACION DE EMERGENCIA

Dirección de mi casa:

Teléfono:

NÚMEROS TELEFÓNICOS
Cruz Roja:

Clínica u hospital más cercano:

Bomberos:

Emergencias:

Policía:

Taxi (24 horas):
    NOMBRE            TELÉFONO

Familiares:

Vecinos:

Médico de la familia

Información o precauciones especiales (si utilizas algún medicamento, 
ocasional o regularmente, por favor escribe el nombre del medicamento y 
la dosis indicada)




