
Клуб любителей 
культуры
Мы говорим на вашем языке.
Мы хотим, чтобы представители всех культур и языковых 
групп воспользовались необходимым им обслужива- 
нием. Сообщите персоналу учреждения, на каком языке 
вы предпочитаете говорить или читать. Поставьте их в из-
вестность о наличии особых культурных потребностей. В 
вашем распоряжении имеются личные переводчики и сур-
допереводчики. Обратитесь к сотрудникам медицинского 
учреждения, чтобы они вызвали для вас переводчика.
 Мы будем рады вам помочь в получении обслуживания 
на других языках помимо английского. Клиентам со слабым 
зрением мы можем предоставить специальные материалы.

Воспользуйтесь 
помощью.  
Нужна информация 
не только на 

английском? Хотели бы 
получить материалы в 
ином формате? Позвоните 
в Центр обслуживания 
участников по бесплатному 
номеру: 1-877-542-8997 
(телетайп: 711). В вашем 
распоряжении имеются 
устные переводчики.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Сезон гриппа в действительности 
может длиться три сезона. Он часто 
начинается осенью и иногда длится до 
самой весны, причем его пик обычно 
приходится на зиму. Предотвратить 
сезонное заболевание в течение года 
можно с помощью прививки от гриппа. 
Прививаться всем людям старше 6 
месяцев следует каждой осенью. Услуга 
вакцинации доступна уже сейчас.
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Узнайте обо всем. Хотите узнать больше 
о нашей программе повышения качества 
обслуживания? Позвоните по бесплатному 
номеру: 1-877-542-8997 (телетайп: 711).

ВКЛЮЧЕНО: МАММОГРАММЫ
Маммограммы позволяют диагностировать рак молочной 
железы у женщин. Маммографию необходимо проходить 
каждый год, начиная с возраста 40 лет. При наличии 
повышенного риска заболевания раком молочной железы вам 
могут понадобиться иные виды обследования. Возможно, вам 
необходимо начинать обследоваться в более раннем возрасте.
 Программа обслуживания включает себя множество 
профилактических услуг. Посоветуйтесь с терапевтом по 
поводу рентгенографии, обследований, консультаций и 
инъекций, полагающихся с учетом вашего возраста и пола.

Задайте вопрос доктору  
Хелс И. Хаунду
В: Когда моему ребенку необходимо показаться терапевту?

О:  Важно, чтобы ваш ребенок своевременно наблюдался у терапевта. 
Такие визиты к терапевту также называются медосмотрами или 
ранней диагностикой заболеваний. Приходите на медосмотр, когда 
вашему малышу исполнилось:

�� от 3 до 5 дней
�� 1 месяц
�� 2 месяца
�� 4 месяца

�� 6 месяцев
�� 9 месяцев
�� 12 месяцев
�� 15 месяцев

�� 18 месяцев
�� 24 месяца

 В старшем возрасте приводите ребенка  
к терапевту каждый год.
 Благодаря регулярным медосмотрам 
врач-терапевт проследит, чтобы ваш 
ребенок хорошо рос и развивался. 
Ребенку будут сделаны все надлежащие 
прививки и он/она пройдет все 
необходимые виды обследований. 
Врач-терапевт ответит на все ваши 
вопросы о здоровье ребенка.

Не теряйте времени.  
Если подошел срок 
очередного медосмотра 
вашего ребенка, позвоните 

сегодня же и запишитесь на прием. Имя 
и фамилия врача, наблюдающего вашего 
ребенка, указана на его/ее карточке 
участника программы. Принесите на 
прием все бланки справок для школы, 
спортивного клуба или лагеря, которые 
требуется заполнить.

Узнайте результаты
План UnitedHealthcare Community Plan предусматривает 
программу повышения качества. Ее цель – 
совершенствование обслуживания участников 
программы. Ежегодно мы отчитываемся  перед 
клиентами о качестве наших медицинских услуг.
 В задачи прошлого года входило повышение 
числа страдающих диабетом пациентов, прошедших 
анализ на гликированный гемоглобин. Мы выяснили, 
что это обследование прошло большее количество 
участников с данным заболеванием. 
 В следующем году мы будем работать над 
увеличением количества:
�� обращений участниц программы в период 
беременности; 
�� обращений молодых матерей спустя 3–8 недель 
после родов;
�� пациентов, принимающих эффективные 
лекарственные средства для лечения астмы.

 Каждый год мы проводим опрос среди участников 
нашей программы. Мы хотим понять, насколько хорошо 
нам удается удовлетворять их потребности. Анкетирова-
ние, проведенное нами в 2015 г., продемонстрировало 
улучшение следующих показателей:
�� оценка врачей их пациентами;
�� качество общения врачей и пациентов;
�� информированность лечащих врачей о лечении, 
проведенном другими врачами.

 В этом году мы сосредоточимся на повышении 
уровня удовлетворенности обслуживанием наших 
клиентов. Мы займемся тщательной подготовкой 
персонала для надлежащего сопровождения 
клиентов с момента их первого обращения по 
телефону. Также мы планируем усовершенствовать 
нашу базу для поиска поставщиков услуг.
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Контрольное наблюдение. Если вы проходите лечение психического расстройства, важно продолжать контрольные 
посещения врача. Если вы были госпитализированы, обратитесь в учреждение, занимавшееся вашим лечением, в течение семи дней 
после выписки из больницы. При необходимости найти соответствующего специалиста, обратитесь в организацию United Behavioral 
Health по телефону 1-855-802-7089 (телетайп: 711) или через веб-сайт liveandworkwell.com (введите код доступа UHCWA).

Правильное дозирование
4 совета пациентам, принимающим антидепрессанты

Многим людям помогают препараты от депрессии. Антидепрессанты – одни из наиболее 
распространенных лекарственных средств. Если ваш врач рекомендует принимать 
антидепрессанты, помните:
1. Возможно, вам потребуется попробовать разные лекарственные средства. Некоторые 

пациенты чувствуют себя лучше при приеме первого же лекарства, которое они 
попробовали. Другим приходится перепробовать множество лекарств, прежде чем они 
найдут наиболее подходящее. 

2. Обычно требуется время, чтобы почувствовать эффект от приема антидепрессантов. Некоторым 
препаратам требуется как минимум шесть недель, чтобы вызвать ощутимые улучшения. 
Наберитесь терпения и продолжайте принимать лекарство в соответствии с указаниями.

3. Большинство пациентов замечают и побочные эффекты. Тем не менее, обычно они 
исчезают спустя несколько недель. Если побочные эффкты не проходят по истечении 
этого срока, проконсультируйтесь со своим врачом.

4. Не прерывайте прием лекарства внезапно. Для подбора подходящей для вас 
дозировки лекарства необходимо ваше взаимодействие с врачом. Если вы бросите 
принимать лекарство, это может привести к ухудшению самочувствия.

Прогуляйтесь
Прогулка – отличный способ размяться. Она 
расслабляет, легко вписывается в ваш распорядок дня и 
ничего не стоит. Кроме того, прогулки весьма полезны 
для здоровья. Всего лишь 30 минут в день могут 
оздоровить вас множеством способов, например: 
�� НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ САХАРА В 
КРОВИ: Физические упражнения помогут вам 
поддерживать нормальный уровень сахара в 
крови. После здорового питания это второе по 
важности дело. Если вы страдаете диабетом, 
прогулки имеют большое значение.
�� СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА: Прогулки 
способствуют повышению уровня «хорошего» 
холестерина и снижению «плохого». Это позволяет 
предупреждать заболевания сердца.
�� СНИЖЕНИЕ ВЕСА: Если вы весите 150 фунтов, при 
получасовой прогулке сжигается свыше 100 калорий.  
Чтобы сбросить лишний вес даже не нужно бегать.
�� УЛУЧШЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ: Физическая 
разминка снижает уровень стресса, а также 
улучшает сон и создает ощущение благополучия.

Спросите доктора. Прежде, чем 
приниматься за физические упражнения, 
обратитесь к своему лечащему врачу. Если вы 
инвалид, врач подскажем вам другие способы 
вести активный образ жизни.
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TM/© 2015 Sesame Workshop

Компания UnitedHealthcare и некоммерческая органи-
зация Sesame Workshop, создавшая международную 
детскую телевизионную образовательную программу 
«Улица Сезам», совместными усилиями разработали 
программу под названием «А – значит астма». Данная 
программа помогает сделать жизнь детей, страдающих 
астмой, более здоровой и активной.
 Вы и ваш ребенок не одиноки в борьбе с данным 
заболеванием. Бригада специалистов по астме всегда рядом 
и готова помочь! Ознакомьтесь с этими простыми советами, 
чтобы всегда оставаться на связи с вашим врачом.
�� Приводите ребенка на регулярные медосмотры.
�� Записывайте все вопросы, которые возникают у вас и 
ребенка, и приносите их с собой на каждый прием.
�� Консультируйтесь с врачом, чтобы четко понимать, 
какие лекарства необходимы вашему ребенку. 
Врач может назначить ребенку ежедневный прием 
контрольных лекарств для подавления симптомов. 
Вашему ребенку могут понадобиться лекарства 
для неотложного купирования симптомов при 
возникновении приступа. Проследите, чтобы уходя из 
дома ребенок всегда имел их при себе.
�� Немедленно сообщайте врачу об изменении 
самочувствия ребенка.

Воспользуйтесь ресурсами. Загрузите и 
распечатайте буклет «Досье астматика» (My Asthma 
Profile) на веб-сайте sesamestreet.org/asthma. 
Заполните анкету и вручите ее тем, кто занимается 
вашим ребенком.

Полезная 
информация
Member Services (Центры обслуживания). 
Позвонив по этому номеру, можно найти врача, 
задать вопросы или подать жалобу на любом языке 
(звонок бесплатный). 
1-877-542-8997 (телетайп: 711)
NurseLine (Горячая линия). Чтобы получить 
консультацию медсестры, позвоните по этому 
номеру. Pаботает круглосуточно, без выходных 
(звонок бесплатный).
1-877-543-3409 (телетайп: 711) 
Healthy First Steps (Здоровые первые шаги). 
Вы можете получить необходимую поддержку 
во время беременности, а также информацию о 
воспитании ребенка (звонок бесплатный).
1-877-813-3417 (телетайп: 711)
UHCBabyBlocks.com
Twitter Pregnant Care (Помощь 
беременным посредством обмена 
сообщениями через Твиттер). Получите 
полезные советы и информацию о том, чего 
ожидать во время беременности, а также ряд 
важных напоминаний будущим мамам.
@UHCPregnantCare 
@UHCEmbarazada
bit.ly/uhc-pregnancy
United Behavioral Health (Объединенная 
служба психиатрической помощи). Получите 
помощь по таким вопросам как депрессия или 
беспокойство (звонок бесплатный). 
1-855-802-7089 (телетайп: 711)
March Vision (Уход за зрением). Найдите 
ближайшую клинику по уходу за зрением. Или 
позвоните в Центр обслуживания участников по номеру:
1-877-542-8997 (телетайп: 711) 
MarchVisionCare.com 
Smoking Quitline. Горячая линия для тех,  
кто бросает курить (звонок бесплатный). 
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

Our website and app (Наш веб-сайт и 
мобильное приложение). Найдите медицинское 
учреждение, сверьтесь со «Справочником участника 
программы» или вашей карточкой участника 
программы, где бы вы ни находились.
myuhc.com/CommunityPlan
Health4Me
KidsHealth (Здоровье ребенка). Получите 
достоверную информацию о здравоохранении 
для детей младшего и старшего возраста.
UHCCommunityPlan.com/WAkids
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Если ваш ребенок страдает астмой...

Ваш партнер по здоровому 
образу жизни




