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weekend hours for sick kids?  How do you handle 
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worked in (i.e., make a same-day appointment) for 
pressing issues?

��!�����������������/��������������
����
������
��������
�� ���������
��	���� 

��0�������&&
��"��
���������������������
���	����� ��12��3��	������&�����/����
���&�����
������������������
��������4��5�6��������	�
��
�������	���
��
�������
��	����� 

��0������������������������
������������ ��
Are there plans to add any?  Does a doctor always 
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electronic mail?
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you feel about taking phone calls from concerned 
parents outside the “phone hour”?
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birth?  How much would you charge?
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blood sample?)  
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would you want to see the baby?
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care?
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checkup? (Should be at least half an hour to allow 
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child checkups?  Do you do tests on the child’s 
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medical school?
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illnesses run their course (before, for example, using 
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in the room during painful procedures?
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cereal or other solids?
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Do we feel pressured?
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parents to be knowledgeable consumers or just 
�����������"������ 

��0������������������������������
�����
����� �
1C���������
����������������������������
�����4

��'���������������
�������&����������������� 

��(�������������������&�� ��'�����������������&���
with him or her? 


