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Запланируйте бросить курить.
Каждый ноябрь инициатива Great American Smokeout 
приглашает всех бросить курить. Вы можете бросить курить 
только на один этот день. Или это может стать первым днем 
новой здоровой жизни без курения.

Безопасного способа употребления табака не существует. 
Запланируйте бросить курить 15 ноября. Поинтересуйтесь у 
своего поставщика медицинских услуг, как он может помочь вам 
бросить курить. Чтобы узнать больше, вы также можете позвонить 
по номеру 1-866-784-8454 или зайти на сайт quitnow.net. 
Вы получите бесплатные никотиноподобные препараты или 
лекарственные средства, подходящие именно вам.

Вы в группе риска? Обсудите с лечащим врачом факторы 
риска развития рака молочной железы. Чтобы записаться к врачу 
или найти поставщика медицинских услуг, позвоните в отдел 
обслуживания участников по 1-877-542-8997, телетайп 711.

Маммография 
спасает жизни.
Сегодня в США насчитывается более 3 миллионов женщин, 
победивших рак груди. Это связано с тем, что все больше женщин 
проходят маммографию. Маммография — это рентгеновское 
обследование груди. Оно применяется для раннего выявления 
рака молочной железы, когда уплотнения еще незаметны.

Плановое проведение маммографии может помочь победить 
рак, если врач обнаружит его на ранней стадии. При ранней 
диагностике рак молочной железы часто можно 
вылечить. Если вам больше 40 лет, поговорите с 
врачом о факторах риска развития рака молочной 
железы. К ним относятся семейный и личный 
анамнез, этническая принадлежность и 
образ жизни. Вместе вы 
можете спланировать 
оптимальный график 
обследования.
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Скажите «нет» гриппу.
Сделайте в этом сезоне прививку  
против гриппа.
Вирус гриппа очень распространен. Лучшая защита от него – это 
ежегодная вакцинация. Вам и вашим детям в возрасте от 6 месяцев 
и старше рекомендуется проходить вакцинацию каждый год. 
Прививку от гриппа нужно повторять каждый год, ведь каждый 
год вирусы гриппа разные.

Грипп может вызвать серьезные осложнения. Он может привести  
к госпитализации и даже смерти. Люди, у которых есть проблемы 
со здоровьем, с большей вероятностью заразятся гриппом. 

Следуйте этим советам, чтобы предотвратить грипп: 

  как можно чаще мойте руки с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство на спиртовой основе. 
  не трогайте грязными руками глаза, нос или рот. 
  полноценно питайтесь, делайте зарядку, пейте больше жидкости 
и старайтесь высыпаться.
  избегайте тесного контакта с заболевшими людьми.
  прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

Ваш лучший выбор. Вакцина от гриппа предоставляется вам 
бесплатно. Лучшее место, где можно сделать прививку — кабинет 
вашего лечащего врача. Также вы можете сделать ее в любой 
клинике, которая работает с вашей программой страхования. 

Более подробную информацию вы можете получить, позвонив в отдел 
обслуживания участников по 1-877-542-8997, телетайп 711. Зайдите на 
страницу myuhc.com/CommunityPlan или воспользуйтесь приложением 
Health4Me® от компании UnitedHealthcare, чтобы найти места, где можно 
пройти вакцинацию, рядом с вами. 

Психическое здоровье.
Не все болезни поражают тело. Важно, 
чтобы вы получали необходимое 
медицинское обслуживание в том,  
что касается психического здоровья. 

Если у вас или ваших детей есть проблемы 
с психическим здоровьем, обратитесь к 
вашему лечащему врачу за направлением 
к специалисту по лечению расстройств 
поведения. Специалист по лечению 
расстройств поведения занимается такими 
нарушениями психического здоровья как:

  Тревожные расстройства.
  Депрессия.
  Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ).
  Сезонное аффективное расстройство 
(САР).
  Расстройства, вызванные 
употреблением психоактивных 
веществ.

Чтобы записаться на прием, позвоните 
напрямую в офис поставщика услуг по 
лечению расстройств поведения. Во время 
записи на прием обязательно сообщите, 
по какому поводу вы хотите обратиться к 
специалисту. Благодаря этому вы сможете 
получить необходимую помощь вовремя.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, 
думаете о самоубийстве, немедленно 
обратитесь за помощью. Если человек 
находится в непосредственной опасности, 
позвоните в службу 911. Или обратитесь 
в ближайшее отделение скорой помощи. 
Для оказания скорой помощи не требуется 
предварительное разрешение.

Обратитесь за помощью.  
Чтобы получить более подробную 
информацию о возмещении лечения 

психических расстройств, позвоните в отдел 
обслуживания участников по  
1-877-542-8997, телетайп 711.
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Мошенничество, растрата  
и злоупотребление.
Большинство участников и поставщиков услуг Medicaid честны. Однако 
даже несколько нечестных людей могут создать большие проблемы. Если 
вам известно о случаях мошенничества, растраты или злоупотребления, 
вы должны об этом сообщить. Вам не нужно указывать свое имя.

Мошенничество, растрата и злоупотребление со стороны участников 
программы включают следующее: 

  Позволение другим лицам использовать вашу программу 
страхования или карту или номер государственного страхования 
Medicaid.
  Продажа или передача ваших рецептурных препаратов другим 
лицам.

Мошенничество, растрата и злоупотребление со стороны поставщиков 
медицинских услуг включают следующее: 

  Выставление счета за услуги, которые не были предоставлены.
  Повторное выставление счета за одну и ту же услугу.
  Назначение анализов или услуг, которые вам не нужны.

Как сообщить о мошенничестве, растрате или злоупотреблении: Сообщите 
нам одним из перечисленных ниже способов:

  Позвоните на горячую линию по вопросам соблюдения правовых и 
этических норм компании UnitedHealth Group по номеру  
1-800-455-4521. Можно звонить круглосуточно.
  Позвоните в Центр обслуживания участников по бесплатному 
номеру: 1-877-542-8997, телетайп 711.
  Сообщите о мошенничестве в государственный орган 
здравоохранения, позвонив по номеру 1-800-562-3022, телетайп 711.

Узнайте о медицинских 
осмотрах.
Детям школьного возраста и подросткам нужно проходить 
осмотр у врача один раз в год. Этот осмотр иногда 
называется «осмотр здорового ребенка» или визит для 
проведения раннего и периодического скрининга, 
диагностики и лечения (Early and Periodic Screening, 
Diagnostic and Treatment, EPSDT). Осмотры позволяют 
убедиться, что ваш ребенок растет сильным и здоровым. 
Во время таких визитов врач сделает следующее:

  Проверит рост, вес и индекс массы тела (ИМТ) 
вашего ребенка.
  Сделает необходимые ребенку прививки.
  Обсудит с вашим ребенком здоровье и 
безопасность в соответствии с его или ее возрастом.
  Убедится, что ваш ребенок хорошо развивается.

Найдите своего доктора. Нужен новый 
врач для вашего ребенка? Зайдите на страницу 
myuhc.com/CommunityPlan, воспользуйтесь 
приложением Health4Me либо позвоните в Центр 

обслуживания участников по бесплатному номеру:  
1-877-542-8997, телетайп 711.



Полезная  
информация.
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Member Services: Позвонив по этому номеру, 
можно найти врача, задать вопросы или подать жалобу 
на любом языке. Получите помощь в решении проблем с 
психическим здоровьем или токсикоманией (бесплатно). 
1-877-542-8997, телетайп 711

Our website and app: Находите врачей, читайте 
Справочник участника или просматривайте данные 
своей идентификационной карты участника,  
где бы вы ни находились. 
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4Me®

NurseLineSM: Получайте круглосуточно консультации 
медсестры по вопросам здоровья (бесплатно). 
1-877-543-3409, телетайп 711

Healthy First Steps®: Получайте поддержку на 
протяжении всей беременности. 
1-800-599-5985, телетайп 711

Baby BlocksTM: Получайте вознаграждение 
за своевременный медицинский уход во время 
беременности, а также за уход за младенцем. 
UHCBabyBlocks.com

KidsHealth®: Получайте достоверную информацию 
о здоровье своих детей. 
uhc.com/kids 

March Vision: Найдите ближайший к вам центр 
ухода за зрением. (Отдел обслуживания участников 
также может помочь вам в этом по телефону). 
MarchVisionCare.com

Help Quitting Smoking: Получите бесплатную 
помощь, чтобы бросить курить (звонок бесплатный). 
1-866-QUIT-4-LIFE (1-866-784-8454) 
quitnow.net

Позаботьтесь о 
безопасности секса. 
Можно предупредить ЗППП и 
незапланированные беременности. 
Планирование семьи покрывается программой страхования. 
Поговорите со своим лечащим врачом или со специалистом 
по планированию семьи о вариантах, которые подходят вам 
больше всего. Они могут предоставить следующее:  

  Консультации по поводу предупреждения беременности. 
  Лекарства. 
  Медицинские средства.
  Оральные или инъекционные контрацептивы.
  Подкожные имплантируемые контрацептивы. 
  Внутриматочные средства (ВМС).
  Диафрагмы.
  Презервативы.
  Спонжи и суппозитории.

Если вы сексуально активны, защитите себя – всегда 
используйте презерватив. Можно получить презервативы 
бесплатно, введя в поиск в интернете «condom finder». 
Каждый год миллионы молодых людей заражаются 
заболеваниями, передаваемыми половым путем (ЗППП). 
Они могут привести к бесплодию и другим необратимым 
проблемам со здоровьем. 

Вы должны поговорить со своим партнером о профилактике 
ЗППП и предупреждении незапланированной беременности. 
Сдайте анализы, ведь многие ЗППП протекают без заметных 
симптомов. Не стесняйтесь и обязательно обратитесь к 
врачу, если вы подозреваете, что у вас ЗППП.

Нужен врач? Вы можете сменить лечащего врача 
в любой момент. Чтобы найти нового лечащего 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.




