
Май – месяц психического 
здоровья. 
Каждый человек достоин здоровой психической 
жизни. Страдаете ли вы от незначительного 
душевного расстройства, ухудшающего качество 
вашей жизни, или от серьезной психической 
болезни, вы всегда можете получить помощь. Такие 
распространенные проблемы как депрессия, 
тревожность, маниакально-депрессивные состояния 
и нарушение режима питания поддаются лечению.

Правильное 
дозирование
Четыре совета пациентам, принимающим 
антидепрессанты 
Многим людям помогают препараты от депрессии. Если ваш врач 
рекомендует принимать антидепрессанты, помните следующее:

1.  Возможно, вам потребуется принимать разные лекарственные средства. 
Некоторые пациенты чувствуют себя лучше при приеме первого лекарства. 
Другим приходится перепробовать множество лекарств, прежде чем они найдут 
наиболее подходящее. 

2.  Обычно требуется время, чтобы почувствовать эффект от приема 
антидепрессантов. Некоторые препараты следует принимать как 
минимум шесть недель, прежде чем появятся 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 эффекты 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. 

Контрольное наблюдение. При прохождении лечения 
психического расстройства важно не пропускать 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 
позвоните по номеру: 1-855-802-7089 (телетайп: 711) или посетите веб-сайт 
LiveandWorkWell.com и введите код доступа UHCWA.
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Чего следует ожидать
Не забудьте пройти послеродовой осмотр.
Молодые матери легко забывают о собственном здоровье. 
Однако спустя шесть недель после родов крайне важно 
пройти осмотр у вашего врача или акушерки. Если у вас 
было кесарево сечение, необходимо также провериться  
через две недели после родов. В ходе послеродового осмотра 
специалист учреждения, занимающегося вашим лечением:

�� убедится, что процесс заживления идет нормально
�� проверит, не подвержены ли вы послеродовой депрессии
�� проведет гинекологический осмотр
�� сообщит, можно ли вам снова начать жить половой жизнью 

�� расскажет о возможностях предупреждения 
беременности 
�� ответит на вопросы о грудном кормлении и проведет 
осмотр молочных желез

Вы беременны? Приглашаем к участию в программе 
«Здоровые первые шаги» (Healthy First Steps). В рамках 
программы вы получите необходимую бесплатную 
помощь и информацию. Чтобы получить более 

подробные сведения, позвоните по номеру: 1-877-813-3417 
(телетайп: 711). В качестве участника бонусной программы Baby 
Blocks на нашем веб-сайте UHCBabyBlocks.com вы сможете 
получать напоминания о времени визитов к врачу и награды.

В ваших силах
По данным Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, самая 
частая причина смерти в Соединенных Штатах – болезни сердца. И хотя каждая 
третья смерть наступает от сердечной болезни, предупредить такие болезни в 
ваших силах. Предлагаем шесть способов сохранения здорового сердца.

1.  Питайтесь правильно. Потребляйте меньше калорий, чем расходуете. Выби-
райте разнообразные питательные продукты. Ограничьте  
потребление насыщенных жиров, сахара и соли.

2.  Ведите активный образ жизни.  Постарайтесь как можно чаще выполнять 
умеренно активные упражнения в течение не менее 30 минут в день.

3.  Не курите. Избегайте также иных табачных продуктов и  
пассивного курения.

4.  Следите за количественными показателями вашего здоровья.  
Обратитесь к врачу с целью проверки уровня холестерина и кровяного дав-
ления. Если значения этих показателей слишком высокие, посоветуйтесь с 
врачом о том, как их снизить.

5.  Следите за своим весом. Сохраняйте правильный вес,  
соответствующий вашему росту.

6.  Снижайте стресс. По возможности избегайте его. Если  
избежать стрессовых ситуаций невозможно, освойте методы  
внутренней защиты от стресса.
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5 ФАКТОВ О  
ХЛАМИДИОЗЕ
1.  Хламидиоз – наиболее часто  

диагностируемая инфекция,  
передающаяся половым путем. Она  
поражает как мужчин, так и женщин.

2.  Бактерии, вызывающие хламидиоз, передаются  
половым путем. Использование презервативов  
снижает риск заражения.

3.  Как правило, хламидиоз не сопровождается видимыми 
симптомами. Специалисты рекомендуют женщинам и 
юношам/девушкам 25 лет и моложе, ведущим активную 
половую жизнь, проверяться на хламидиоз каждый год. 
Для проверки необходимо сдать анализ мочи. 

4.  Хламидиоз лечится с помощью антибиотиков. Лечение 
необходимо обоим партнерам. Не рекомендуется вести 
половую жизнь до полного излечения.

5.  При отсутствии лечения хламидиоз может вызвать 
бесплодие, передаться ребенку при рождении, а также 
вызвать осложнения при беременности и другие  
серьезные проблемы.

Надлежащая забота
Как происходит контроль и 
оптимизация обслуживания
Как и все программы такого рода, план UnitedHealthcare 
Community предусматривает контроль и оптимизацию меди-
цинского обслуживания (сокращенно – UM). Это позволяет 
нам удостовериться в том, что все участники получают необхо-
димые медицинские услуги в нужное время и в нужном месте. 

В случаях, когда запрашиваемые медицинские 
услуги не согласуются с установленными 
нормами, врач рассматривает все подобные 
запросы. Решения об их одобрении или 
отклонении принимаются исходя как из 
соображений медицинских показаний и ус-
луг, так и вашего медицинского страхового 
покрытия. Такие решения не зависят от 
финансового или иного вознаграждения.

Участники программы и врачи имеют 
право оспорить решения об откло-
нении назначений. В уведомлении 
об отклонении указывается по-
рядок подачи апелляции. Апелля-
ционное требование необходимо 
подать в течение 90 дней со дня 
отклонения.

Вопросы? Вы можете 
проконсультироваться 
с сотрудниками нашего 

отдела контроля и оптимизации 
(UM), позвонив по бесплатному 
номеру: 1-877-542-8997  
(телетайп: 711). 

Ваш помощник в сфере 
охраны здоровья 
Терапевт – лицо, к которому вы обращаетесь, когда 
заболеваете. Он оказывает вам медицинскую помощь 
или координирует ее оказание. Однако, терапевту 
необходимо видеть вас и тогда, когда вы здоровы. 
Профилактические визиты к врачу помогают вам и 
специалистам учреждения, занимающегося вашим 
лечением, лучше узнать друг друга. Подобные визиты 
можно также использовать для:

�� важных скрининговых обследований и анализов
�� необходимых профилактических прививок
�� проверки состояния хронических заболеваний
�� проверки действия принимаемых вами 
лекарственных средств
�� координации назначений лечащих вас специалистов 
�� консультаций по поддержанию здорового образа жизни
�� обсуждения вопросов психического здоровья, 
употребления наркотических средств, мер 
безопасности и других вопросов. 

Когда вы приходите на прием к терапевту, сообщите ему о:

�� любых принимаемых вами лекарственных 
препаратах или добавках 
�� любых других учреждениях, занимающихся 
вашим лечением, в частности, о специалистах по 
конкретным проблемам или же об альтернативных 
источниках медицинских услуг
�� любых медицинских анализах или лечении, 
которое вы прошли 
�� любом проходимом вами лечении психического 
расстройства или злоупотребления 
психоактивными веществами

Профилактические визиты являются для вас бесплатными. 
Если с вашего последнего профилактического визита к 
врачу прошло больше года, позвоните терапевту сегодня 
же и назначьте время приема. 

Сходите на прием к вашему терапевту.  
На приемах вы должны чувствовать себя 
комфортно. Если вам некомфортно, выберите 
другого врача. Зайдите на страницу 

myuhc.com/CommunityPlan или воспользуйтесь 
мобильным приложением Health4Me. Вы также можете 
позвонить в Центр обслуживания участников по 
бесплатному номеру: 1-877-542-8997 (телетайп: 711).
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Задайте вопрос доктору Хелс И. Хаунду
В: Зачем проверять моего ребенка на наличие свинца в организме?

О:  Свинец – это металл естественного происхождения, он встречается в разных местах: 
в старых домах, в почве по обочинам загруженных дорог и в некоторых импортных 
продуктах. Дети могут вдыхать или глотать свинец.

Отравление свинцом может привести к серьезным проблемам, у ребенка оно может вызвать 
поражение крови, костей или мозга. Оно может замедлить процесс роста или привести к 
проблемам развития.

У многих детей, страдающих свинцовым отравлением, не выявляется никаких симптомов. 
Именно поэтому необходимы анализы. Специалисты рекомендуют проверять детей в 
возрасте 1 и 2-х лет. Анализ проводится на нескольких каплях крови. В случае, если анализ 
выявляет наличие свинца, может помочь соответствующее лечение. Удаление источников 
отравления свинцом может предотвратить ухудшение состояния при таком отравлении. 

Получите более подробную информацию. Читайте об отравлении свинцом и 
других вопросах детского здоровья на сайте UHCCommunityPlan.com/WAkids. 

Базовое 
руководство
В рамках программы UnitedHealthcare Community 
разработано руководство, облегчающее медицинским  
учреждениям принятие решений о медицинских  
назначениях. Это практическое руководство включает 
целый ряд болезней, в том числе такие, как:

�� астма
�� синдром дефицита 
внимания и 
гиперактивности 
(СДВГ)
�� маниакально-
депрессивный 
синдром
�� хроническая 
обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ)
�� депрессия

�� диабет
�� болезни сердца
�� сердечная 
недостаточность
�� высокое кровяное 
давление
�� ожирение
�� предродовой уход
�� профилактика детской 
заболеваемости
�� наркологические 
расстройства
�� трансплантаты

Узнайте обо всем. Обратитесь в Центр  
обслуживания участников по номеру:  
1-877-542-8997 (телетайп: 711) для 
получения экземпляра руководства. Наши 

практические руководства также размещены на сайте 
UHCCommunityPlan.com.

Сезон чихания
Вам кажется, что весной у вашего 
ребенка случаются частые простуды? 
В летнее время года у вашего ребенка 
обостряется астма? Возможно, у 
вашего ребенка сезонная аллергия 
– ее также называют «сенной 
лихорадкой».  Сезонная аллергия 
имеет следующие симптомы:

�� чихание
�� насморк
�� першение в носу  
и горле
�� кашель

�� астматические хрипы или 
ухудшение состояния 
астматической болезни 
�� покраснение, резь или 
слезливость глаз

Сезонная аллергия вызывается переносимыми по 
воздуху частицами пыльцы и плесени. Растения и 
деревья выпускают пыльцу и частицы плесени в разное 
время, и у ребенка может возникать аллергическая 
реакция только на определенные виды таких частиц. 
Организм ребенка может по-разному реагировать на эти 
возбудители. Поэтому у одного ребенка могут чесаться 
глаза в мае, а другой начинает чихать в июле. Если вам 
кажется, что ваш ребенок страдает сезонной аллергией, 
проконсультируйтесь со специалистом учреждения, 
занимающейся его лечением. 

Получите более подробную 
информацию. Более подробные 
сведения о детской аллергии и других 

вопросах детского здоровья можно получить на сайте 
UHCCommunityPlan.com/WAkids.

4 HEALTH TALK



Найдите то, что вам нужно
Найдите то, что вам нужно на сайте UHCCommunityPlan.com или на сайте 
myuhc.com/CommunityPlan, предназначенном исключительно для участников 
нашей программы, либо используйте мобильное приложение Health4Me. Если 
вы пользуетесь этими сайтами, вам незачем беспокоиться о том, где хранить 
медицинские документы – вы всегда будете знать, где их найти тогда, когда они 
вам срочно понадобятся. Вот что можно найти на наших веб-сайтах:

�� «Справочник участника»: содержит сведения о вашем страховом покрытии 
медицинских услуг и оплаченных услугах
�� Каталог медицинских организаций: перечень организаций сети 
медицинских услуг 
�� Формуляр лекарственных средств: перечень лекарственных препаратов, 
покрываемых вашим медицинским страховым полисом
�� Оценка риска заболеваемости: обзор, помогающий нам точнее определить 
ваши потребности в медицинских услугах и обеспечить вам необходимое лечение 
�� Распоряжения на будущее: юридические анкеты, в которых указываются 
ваши пожелания по медицинскому обслуживанию в будущем, на случай, если 
вы будете так больны, что не сможете принимать такого рода решения
�� Права Участников, Апелляции и Претензии: документы, в которых 
объясняются ваши права Участника, а также документы, разъясняющие порядок 
апелляции или подачи претензий

Нужен экземпляр?  
Персонал Центра 
обслуживания участников 
готов помочь. Вы можете 

получить информацию на указанном 
вами языке или в другом формате, 
например, крупным шрифтом, 
шрифтом Брайля или в аудио 
записи. Позвоните по номеру: 
1-877-542-8997 (телетайп: 711), 
с понедельника по пятницу, с 8 утра 
до 5 вечера.
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Разоблачение 
3-х мифов
Психическое здоровье: факты, которые 
необходимо знать 

Миф: для людей с психическими расстройствами надежды нет.
Факт: сейчас имеется больше способов лечения и социальной 
поддержки, чем когда бы то ни было. Люди с психическими 
расстройствами ведут активную, полноценную жизнь. Ис-
следования показывают улучшение состояния большинства 
людей, страдающих психическими расстройствами. Многие 
выздоравливают полностью.

Миф: проблемы психического расстройства ко мне никак 
не относятся.
Факт: проблемы психического здоровья широко распростра-
нены. В течение года каждый четвертый испытывает ту или 
иную проблему, связанную с психическим здоровьем. Такие 
проблемы могут коснуться каждого из нас.

Миф: дети не страдают психическими расстройствами.
Факт: каждый десятый ребенок в возрасте от 1 до 15 лет  
страдает психическим расстройством.

Нужна помощь? Мы можем связать вас с медицинским 
учреждением в вашем районе, занимающимся лечением 
психических расстройств. Мы можем найти необходимую 
поддержку и средства для облегчения вашего состояния. 

Позвоните по номеру: 1-855-802-7089 (телетайп: 711), или зайдите на 
сайт LiveandWorkWell.com и введите код доступа UHCWA для поиска 
соответствующего поставщика медицинских услуг. 



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) 

Baby Blocks (Детский пакетный блок). 
Примите участие в новой бонусной программе 
для беременных и молодых мам. 
UHCBabyBlocks.com
Healthy First Steps (Здоровые первые 
шаги). Вы можете получить необходимую 
поддержку во время беременности, а также 
информацию о воспитании ребенка. 
1-877-813-3417 (телетайп: 711)

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
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 здравоохра-
нении детей младшего и старшего возраста. 
UHCCommunityPlan.com/WAkids
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. 
MarchVisionCare.com  
Или позвоните в Центр обслуживания участников 
по номеру: 1-877-542-8997 (телетайп: 711) 

Smoking Quitline (Бросайте курить). 
Горячая линия для тех, кто бросает курить  
(звонок бесплатный). 
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

По инструкции
Ознакомились ли вы с брошюрой о вашем медицинском стра-
ховом полисе? Это замечательный источник информации, из 
которого вы узнаете, как пользоваться программой медицинских 
услуг, а также получите разъяснения по следующим вопросам:

�� Что покрывает ваш страховой полис
�� Что не покрывает ваш страховой полис (исключения)
�� Как найти организации, предоставляющие медицинские услуги, 
входящие в данную сеть
�� Каков порядок получения льгот на рецептурные лекарства
�� Что делать, если вам требуется медицинская помощь вдали от дома
�� Когда и как можно получить медицинскую помощь 
организации, не входящей в данную сеть
�� Ваши права и ответственность как участника Программы
�� Политика конфиденциальности
�� В каких случаях, когда и как можно предъявить иск
�� Где, когда и как получить услуги первичной медицинской 
помощи, услуги во внерабочее время, услуги по сохранению 
психического здоровья, услуги специалиста, а также услуги по 
госпитализации и неотложной медицинской помощи
�� Как выставить претензию или подать апелляцию в связи с 
решением о страховом покрытии
�� Как заказать устного переводчика или получить другую 
помощь, связанную с языковыми проблемами или переводом
�� Как администрация программы решает вопрос о покрытии 
страховым полисом новых способов  лечения или технологий
�� Как сообщить о мошенничестве или злоупотреблении

Узнайте обо всем. Прочитать брошюру о медицинском 
страховом полисе можно на сайте myuhc.com/CommunityPlan. 
Либо обратитесь за экземпляром этой брошюры в Центр 
обслуживания участников по номеру: 1-877-542-8997 
(телетайп: 711).
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