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Сделайте прививку. прививки от гриппа можно 
сделать почти везде. Хотите найти вакцину, которая 
покрывается Вашим  планом медицинского страхования? 
посетите веб-сайт MyUHC.com/CommunityPlan или 
позвоните по телефону 1-877-542-8997 (телетайп: 711).

это действует!
Благодаря прививкам от  
гриппа миллионы людей  
остаются здоровыми.
Специалисты центров по профилактике  
и контролю заболеваемости недавно  
доказали положительное влияние  
прививок от гриппа. Они изучили  
показатели по заболеваемости  
гриппом за последние шесть лет  
и выяснили, что с помощью  
вакцины от гриппа удалось  
предотвратить:
��13,6 миллиона заболеваний;
��5,8 миллиона визитов к врачам;
��112 900 госпитализаций. 
 Любому человеку старше шести месяцев необходимо делать 
прививку от гриппа каждый год. Осенью появляются новые  
вакцины от гриппа, которые способны защитить от самых  
распространенных видов гриппа в данном году. Сделайте  
прививки от гриппа себе и членам своей семьи как можно скорее.
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Забудьте о послеродовой 
депрессии
после рождения ребенка уровень гормонов в крови может 
значительно измениться. Это может привести к чрезмерной 
эмоциональности. как правило, в первые два или три дня после 
родов женщина постоянно хочет плакать, испытывает гнев или 
беспокойство. такие эмоции вполне нормальны.
 если это состояние не проходит через неделю или начинает 
ухудшаться, Вы, скорее всего, испытываете послеродовую 
депрессию. Другие симптомы послеродовой депрессии — 
неспособность заботиться о себе или о своем ребенке либо 
выполнять повседневные задачи. Вы также можете испытывать 
беспокойство или приступы паники. Может показаться, что Вы не  
в состоянии справиться с задачами материнства. более того, может 
возникать страх причинения вреда себе или своему ребенку.
 если Вы считаете, что испытываете послеродовую депрессию, 
немедленно сообщите об этом своему врачу. Ваше состояние 
улучшится после лечения. помимо этого, следите за здоровьем. 
Хорошо питайтесь и много отдыхайте. попросите своего партнера, 
членов семьи или просто друзей помочь Вам с уходом за ребенком 
и делами по дому. и обязательно поговорите с человеком, которому 
Вы доверяете.

Пройдите скрининг. скрининг на выявление 
послеродовой депрессии — часть послеродового визита к 
врачу. обратитесь к врачу спустя четыре – шесть недель после 
рождения ребенка. если Вам делали кесарево сечение, также 
необходимо показаться врачу спустя две недели после родов.

Измеряйте давление
Необходимо следить за уровнем артериального 
давления.
Почти каждый третий взрослый страдает от повышенного  артериального давления. 
Это заболевание называется гипертонией. При гипертонии артериальное давление  
поднимается до 140/90 и выше. Показатели от 120/80 до 140/90 говорят о том,  
что человек находится в состоянии близком к заболеванию гипертонией. 
 Повышенное давление обычно не сопровождается никакими симптомами. Поэтому 
многие просто игнорируют эту проблему. Тем не менее, это заболевание необходимо 
лечить , поскольку его развитие может привести к серьезным проблемам со здоровьем. 
Гипертония является основной причиной инсультов, сердечных приступов, болезни 
почек и застойной сердечной недостаточности. Несколько советов помогут Вам держать 
артериальное давление в пределах нормы: 
��ограничьте употребление соли до 

1500 мг в день;
��ограничьте употребление алкоголя до 

одного бокала в день (для женщин) и 
двух или меньше (для мужчин);

��контролируйте свой вес;
��выделяйте хотя бы по 30 минут в день 

для физических упражнений;
��не курите;
��пытайтесь справляться со стрессовыми 

ситуациями.

Обратитесь к врачу. если смена образа жизни не помогла, врач может назначить 
Вам лекарственные препараты. существует множество видов лекарственных препаратов, 
понижающих артериальное давление. но при этом не забывайте следовать назначениям 
врача. постоянно проверяйте уровень артериального давления.
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Мы заботимся 
о качестве 
обслуживания
программа для населения UnitedHealthcare 
Community Plan по улучшению качества 
обслуживания создана для того, чтобы 
предоставить участникам программы должный 
уровень лечения. каждый год в рамках 
программ для населения UHC Community Plan 
делается доклад о качестве предоставляемых 
нами медицинских услуг. Многие пункты 
нашего отчета затрагивают основные вопросы 
общественного здравоохранения.
 В 2012 году нашей целью было увеличить 
число профилактических визитов к врачу  
детей в возрасте от 3 до 6 лет и женщин  
в начале своей беременности и после родов.
 В 2013 году мы установили, что число женщин, 
которые посещали врача в начале своей 
беременности и после родов, возросло.  
В то же время, количество профилактических 
визитов к врачу детей в возрасте от 3 до 6 лет не 
соответствовало нашим ожиданиям. 
 В 2013–2014 годах мы будем и дальше 
стремиться увеличить количество родителей 
с младенцами, детей и подростков, которые 
обращаются к нам для профилактического осмотра. 
Мы также постараемся увеличить количество 
посетителей, желающих пройти скрининг на 
раковые или предраковые изменения молочных 
желез, шейки матки и уровень холестерина. 
 кроме того, каждый год мы проводим 
опросы среди участников программы, 
чтобы определить, насколько наш уровень 
обслуживания соответствует их требованиям. 
проведенные нами в 2013 году опросы 
демонстрируют увеличение показателей, 
которое наблюдается уже третий год подряд. 
участники программы высоко оценили уровень 
медицинского обслуживания, отношение к ним 
врачей и сотрудников центра обслуживания 
клиентов. Мы по-прежнему пытаемся 
усовершенствовать наш центр обслуживания 
клиентов. теперь в центре есть специалисты, 
работающие с участниками программы, которые 
обращаются к нам с одной и той же проблемой 
по нескольку раз.

Узнайте больше. Чтобы узнать 
подробнее о нашей программе по 
улучшению качества и о перспективах 
развития нашей организации, позвоните по 
номеру 1-877-542-8997 (телетайп: 711).

Бросайте курить!
Примите участие в акции «Всеамериканский 
день борьбы с курением».
Употребление табака является основной причиной заболеваний в США, 
а также главной причиной преждевременной смерти. При этом, каждый 
пятый житель США употребляет сигареты. Миллионы людей курят 
сигары и трубки или жуют табак. Если Вы — один из более 60 миллионов 
курильщиков в США, пришло время покончить с этим.
 Ежегодный всеамериканский день борьбы с курением может послужить 
отличным поводом для того, чтобы бросить курить, — даже если Вы 
перестанете курить всего лишь на один день. В этом году акция пройдет 
21 ноября.

Сделайте это! проконсультируйтесь у своего врача по поводу 
приема препаратов. помощь специалистов увеличит Ваши шансы на 
успех. примите участие в программе Quit For Life® Program, позвонив по 
номеру 1-866-QUIT-4-LIFE (1-866-784-8454). кроме того, здесь можно 
приобрести никотиновый пластырь и жевательную резинку.

НеОБхОдИМые рекОМеНдацИИ
благодаря программе для населения UnitedHealthcare Community Plan 
врачи могут получить практические рекомендации по принятию решений 
относительно лечения. Эти рекомендации были подготовлены на основе 
общепризнанных официальных источников. В программе описаны 
практические рекомендации, применяемые в следующих случаях:
��астма;
��синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (сДВГ);
��биполярное расстройство;
��хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХобЛ);
��депрессия;
��диабет;
��сердечная недостаточность;
��застойная сердечная 

недостаточность;

��повышенное артериальное 
давление;

��ожирение;
��медицинский уход в период 

беременности;
��профилактика болезней детей;
��расстройства, связанные 

со злоупотреблением 
психоактивными веществами;

��пересадка органов.

В курсе дел. практические рекомендации можно найти на веб-
сайте UHCCommunityPlan.com.
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Что дальше? посетите сайт sesamestreet.org/
healthyhabits, чтобы ознакомиться с советами, видео и 
различными методами, которые помогут мотивировать 
Ваших детей к занятиям спортом.

Полезная 
информация
Member Services (Услуги для 
участников программы). позвонив 
по этому номеру, Вы можете найти врача, 
задать вопросы или подать жалобу:
1-877-542-8997 (телетайп: 711)

NurseLine (Горячая телефонная линия). 
Чтобы в любое время суток получить 
консультацию медсестры, позвоните по 
следующему номеру:
1-877-543-3409 (телетайп: 711)

Healthy First Steps («Здоровые первые 
шаги»). помощь беременным женщинам и 
родителям новорожденных:
1-800-599-5985 (телетайп: 711)

Our website (Наш сайт в Интернете). 
Здесь Вы можете просмотреть список наших 
специалистов, найти нужного врача или 
аптеку, а также получить ответы на вопросы, 
касающиеся вашего здоровья:
MyUHC.com/CommunityPlan 
ознакомиться со своим «справочником 
участника» можно на сайте: 
UHCCommunityPlan.com

Услуга Text4baby. получайте сообщения 
с интересными фактами о беременности и 
первом годе жизни Вашего малыша. Чтобы 
получать сообщения на английском языке, 
отправьте SMS с текстом BABY на номер 
511411. Для получения сообщений на 
испанском языке  отправьте SMS с текстом 
BEBE на номер 511411. также можно 
зарегистрироваться на сайте text4baby.org.

Федеральная горячая линия по вопросам 
домашнего насилия. получите бесплатную 
помощь, если Вы подверглись домашнему 
насилию, позвонив по этому номеру 
(конфиденциально):
1-800-799-7233 
(телетайп: 1-800-787-3224) 

Горячая линия для тех, кто бросает 
курить. Здесь можно получить консультацию, 
если Вы собираетесь бросить курить:
1-866-QUIT-4-LIFE  
(1-866-784-8454)
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Ваш партнер по здоровому образу жизни




