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Знаете ли Вы?
Больные гриппом
становятся заразными за
день до проявления первых
симптомов. Они продолжают
распространять вирус в
течении пяти-семи дней
после заболевания.

Это грипп?
Знайте симптомы.
У простуды и гриппа есть ряд общих
симптомов. Но при гриппе обычно
люди чувствуют себя гораздо хуже.
Грипп может наступить очень быстро.
К симптомам гриппа относятся:
жар и озноб
головная боль и ломота
слабость
кашель
У некоторых людей случается
расстройство желудка и насморк.
Грипп может быть очень опасен. Он может
вызвать тяжелое заболевание или даже
смерть, в том числе и у обычно здоровых людей.

Приближается сезон гриппа. Защитите себя

и свою семью. Прививайтесь каждую осень. Все люди
старше 6 месяцев должны пройти вакцинацию от
гриппа. Вакцинация осуществляется посредством
инъекции или назального спрея. Вакцинация от гриппа
покрывается медицинской страховкой.
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Качество имеет значение
План UnitedHealthcare включает программу развития качества
предоставляемых услуг, целью которой является улучшение
стандартов лечения и медицинского обслуживания для наших
клиентов. Ежегодно мы отчитываемся перед клиентами о качестве
предоставляемых медицинских услуг. Данные отчеты затрагивают
важнейшие проблемы здравоохранения.
ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ
В 2013 г. мы поставили себе задачу увеличить количество клиентов,
прошедших:
младенческие, детские и
тест Папаниколау
анализ крови на холестерин.
подростковые медосмотры
маммографию
В 2014 г. выяснилось, медосмотр прошло большее число
младенцев. Больше женщин прошли маммографию. Гораздо больше
клиентов измерили свой индекс массы тела. (ИМТ — составная
часть диагностики ожирения.) Тем не менее обнаружилось, что
недостаточное число подростков прошли ежегодный медосмотр.
В 2014-2015 гг. мы продолжим убеждать наших клиентов пройти все
необходимые процедуры. Мы хотели бы добиться большего числа:
ежегодных медосмотров
ежегодных проверок зрения
подростков
и тестов на гликированный
гемоглобин для диабетиков.
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ
Мы проводим ежегодные опросы клиентов. Они показывают
насколько мы удовлетворяем нужды наших клиентов. Опрос 2014 г.
продемонстрировал улучшения по ряду показателей. В частности,
в том как наши клиенты оценивают своих лечащих врачей, качество
лечения и план медицинского страхования. Мы стремимся улучшить
нашу работу с клиентами. Теперь у нас есть специальные сотрудники,
работающие с клиентами, обратившимися в службу более одного
раза. Мы разрабатываем новые способы улучшения качества
обслуживания.

Это в ваших силах
6 способов предотвратить сердечно-сосудистые
заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности в
США. От них умирает каждый третий человек. Однако, в ваших силах их
предотвратить. Вот 6 способов сберечь здоровое сердце.
1. П
 ИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО: Потребляйте меньше калорий, чем усваивает
Ваш организм. Разнообразьте свой рацион. Употребляйте меньше
насыщенных жиров, сахара и соли.
2. ДВИГАЙТЕСЬ: Приучите себя как минимум к получасовой умеренной
физической нагрузке каждый день.
3. Н
 Е КУРИТЕ: Также избегайте других форм табака и пассивного курения.
4. З
 НАЙТЕ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ: Просите Вашего лечащего врача измерять
Вам уровень холестерина и кровяное давление. Если они выше нормы,
поработайте с Вашим врачом над их снижением.
5. С
 ЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ВЕСОМ: Поддерживайте свой вес в соответствии
с ростом.
6. М
 ЕНЬШЕ СТРЕССА: Избегайте его, когда можете. Научитесь способам
справляться со стрессом, если Вы не можете его избежать.
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Полная информация. Для
того, чтобы узнать больше о нашей
программе улучшения качества
обслуживания и усилиях в достижении
поставленных задач, позвоните по
бесплатному номеру 1-877-542-8997
(телетайп: 711).

Разговор о курении
Остановите курение до того, как оно началось.

То, что курение опасно для здоровья, хорошо известно. Тем не менее, дети все
еще подхватывают эту вредную привычку. Поговорите со своими детьми о
вреде курения. Установите четкие правила. Уберечь детей от того, чтобы начать
курить, вам по силам. Вот несколько фактов, предоставленных Центрами по
контролю и профилактике заболеваний:
9 из 10 взрослых курильщиков начали курить до 18 лет.
Каждый день около 2 100 детей становятся курильщиками.
6,7% учащихся средних школ употребляют табак. Доля курильщиков среди
учащихся старших классов достигает 23,3%.
Между 2011 и 2012 гг. использование электронных сигарет среди молодежи
удвоилось.
5 600 000 молодых курильщиков рано или поздно умрут от курения.

Подайте хороший пример. Вы курите? День отказа от курения

может стать хорошим поводом бросить эту вредную привычку. В этом году
этот день приходится на 20 ноября. Получите поддержку по вашей местной
Quitline по номеру 1-800-QUITNOW (1-800-784-8669).

Посетите наши сайты
Вы найдете нужную Вам информацию по адресу: UHCCommunityPlan.com или
на специальном сайте для наших клиентов: MyUHC.com/CommunityPlan. Не
беспокойтесь о том, где хранить или найти нужные документы тогда, когда они Вам
срочно нужны. Вот что Вы найдете на нашем сайте:
СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА: Содержит информацию о бесплатных и покрытых
страховкой услугах.
УКАЗАТЕЛЬ КЛИНИК: Список клиник нашей сети.
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СПРАВОЧНИК: Список лекарств, оплачиваемых страховкой.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ: Опросник, позволяющий нам понять, в какой
медицинской помощи Вы нуждаетесь.
УПРЕЖДАЮЩИЕ ПОЖЕЛАНИЯ: Юридические документы, указывающие, какое
медицинское обслуживание Вы хотели бы получать в случае, если Вы окажетесь
в состоянии, не позволяющем принимать решения.
ПРАВА, ЗАПРОСЫ И ЖАЛОБЫ КЛИЕНТОВ: Документы, объясняющие Ваши
права и ответственность как клиента, а также предоставляющие инструкции о
том, как Вы можете составить запрос или жалобу.

Не забывайте о
медосмотрах
Школьники и подростки должны
ходить к врачу раз в год для
медосмотра. По-английски такие
медосмотры обычно называются
«well-child visit» или «EPSDT visit».
Осмотр позволяет убедиться в том,
что Ваш ребенок растет сильным и
здоровым. Во время приема врач:
измерит рост, вес и индекс массы
тела (ИМТ) вашего ребенка
сделает все необходимые
прививки
обсудит с ребенком вопросы
здоровья и безопасности
характерные для его возраста
убедится, что Ваш ребенок
правильно развивается.
В начале учебного года детские
врачи обычно очень заняты.
Звоните заранее, чтобы назначить
день медосмотра. Не забудьте взять
с собой школьные и спортивные
формуляры, которые врач должен
заполнить и подписать.

Найдите правильного
врача. Вашему ребенку

нужен новый врач?
Воспользуйтесь нашим
онлайн-указателем клиник по
адресу: MyUHC.com/Community
Plan. Или позвоните в нашу
клиентскую службу по номеру:
1-877-542-8997 (телетайп: 711).

Нужна копия? Наша клиентская служба готова Вам помочь. Мы
можем Вам отправить копию по почте или в ином формате. Позвоните по
телефону: 1-877-542-8997 с понедельника по пятницу, между 8 и 17 ч.
ОС ЕНЬ 2014 г.
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Знайте симптомы
Может ли у Вас быть сахарный диабет?
Диабет встречается все чаще и чаще. Почти каждый десятый
американец болеет им. В сумме это более 29 миллионов человек.
Однако, 8 миллионов из них не знают об этом. Вот почему очень
важно сдавать анализы.

Полезная
информация
Member Services (Центры обслуживания). Позвонив по этому номеру, вы можете

найти врача, задать вопросы или подать жалобу на
любом языке (звонок бесплатный).

1-877-542-8997 (телетайп: 711)

СИМПТОМЫ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА
частое мочеиспускание
постоянное чувство голода
или жажды
чувство усталости
нечеткое зрение
медленное заживание порезов
и синяков

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ДИБЕТА
2-ГО ТИПА
близкий родственник болен
диабетом
повышенный вес
малоподвижный образ жизни
Вы коренного,
афроамериканского или
латиноамериканского
происхождения
Заболевание диабетом во
время беременности.

Сдавайте анализы. У некоторых диабетиков нет симптомов
или факторов риска. Важно проверять кровь на сахар во время
ежегодных медосмотров. Вам нужен врач? Зайдите на страницу
MyUHC.com/CommunityPlan.

NurseLine (Горячая линия). Чтобы получить
консультацию медсестры, позвоните по этому номеру.
1-877-543-3409 (телетайп: 711) (работает
круглосуточно, без выходных).
Healthy First Steps (Здоровые первые
шаги). Получите поддержку во время
беременности и при воспитании ребенка.

1-800-599-5985 (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

Наши веб-сайты. Заходите на страницу
нашего поставщика медицинских услуг.

MyUHC.com/CommunityPlan

Ознакомьтесь со «Справочником участника»
программы. UHCCommunityPlan.com

Domestic Violence Hotline
(Горячая линия помощи при

домашнем насилии). Обратитесь за
бесплатной конфиденциальной помощью при
насилии в семье (звонок бесплатный).

1-800-799-7233
(телетайп: 1-800-787-3224)

Горячая линия для тех, кто бросает курить
(звонок бесплатный).

1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)
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Правила ожидания
Мы хотим, чтобы Вы, как и все наши клиенты, получили правильное
обслуживание в нужное время — в удобном месте. Когда Вы звоните,
чтобы записаться на прием, важно объяснить регистратуре причину
записи. Это поможет им понять, как срочно нужно организовать прием.
Вы сможете записаться на прием в следующие сроки.
ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ: в тот же день
СРОЧНЫЙ ПРИЕМ У ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА: в течение двух дней
ОБЫЧНЫЙ ПРИЕМ У ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА: в течение 10 календарных дней

Нужна помощь? Если у Вас не получается записаться на
прием или Вас нужно подвезти на прием, дайте нам знать.
Позвоните в клиентскую службу по бесплатному телефону.
1-877-542-8997 (TTY 711).

