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Партнерство на  
благо здоровья
Если Вы смотрели со своим ребенком последние выпуски 
передачи «Улица Сезам», Вы, вероятно, заметили сообщения 
от UnitedHealthcare, появляющиеся в начале и в конце 
программы. В этих забавных рифмованных строках 
даются советы по здоровому образу жизни. 
UnitedHealthcare гордится сотрудничеством 
с компанией Sesame Workshop, позволившим 
создать множество ресурсов о здоровье для Вас 
и Вашей семьи. В число наших программ входят:
�� «Пища для ума: здоровое питание без  
лишних расходов» — помощь в выборе 
недорогих и полезных продуктов
�� «Двигаемся вместе» — рекомендации 
для активного образа жизни
�� «“А” значит “Астма”» — советы для семей, 
члены которых страдают от астмы
�� «Берегитесь: свинец!» — информация о 
том, как избежать отравления свинцом

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Partners in Healthy Habits for Life

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
Через несколько недель Вы можете получить по почте 
анкету. Она предназначена для оценки программы 
UnitedHealthcare Community Plan. В случае получения 
анкеты просьба заполнить ее и отправить по обратному 
адресу. Ваши ответы будут храниться в тайне. Мнения 
клиентов помогают нам совершенствовать программу 
медицинского страхования.

Смотрите сами. Ищете информацию 
и советы о том, как с пользой провести 
досуг? Посетите веб-сайт sesamestreet.org/
healthyhabits.

Ваш партнер по здоровому  
образу жизни
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Конфиденци- 
альность
Защита информации о вас
Мы серьезно относимся к обеспечению вашей 
конфиденциальности. Информация о Вашем здоровье (далее 
– «ИОЗ»), наряду с финансовой информацией (далее – «ФИ»), 
тщательно охраняется и не подлежит разглашению. Эти 
конфиденциальные данные используются нами для ведения 
коммерческой деятельности и помогают предоставлять 
необходимые Вам товары, услуги и информацию.
 Мы гарантируем конфиденциальность ИОЗ и ФИ, 
предоставленных в устной, письменной или электронной 
форме, за счет соблюдения правил обеспечения безопасности 
информации такого рода. Мы стремимся не допускать потери 
или уничтожения личной финансовой информации и сведений 
о здоровье наших клиентов. Мы заботимся о том, чтобы личные 
данные клиентов не использовались ненадлежащим образом 
и предпринимаем специальные проверки, чтобы убедиться 
в осторожном обращении с ИОЗ и ФИ. В нашей политике 
конфиденциальности четко прописаны следующие аспекты:
�� каким образом надлежит использовать ИОЗ и ФИ; 
�� при каких обстоятельствах ИОЗ и ФИ могут быть 
предоставлены третьим лицам;
�� Права клиентов в отношении принадлежащих им ИОЗ и ФИ.

Никаких секретов. Политика конфиденциальности 
изложена в «Справочнике участника» на веб-сайте 
UHCCommunityPlan.com. Кроме того, можно позвонить 
в центр обслуживания по бесплатному номеру  

1-877-542-8997 (телетайп: 711) и попросить выслать копию  
по почте. При внесении изменений в этот документ Вы получите 
уведомление по почте.

Узнайте о льготах  
на лекарства
Как участник программы UnitedHealthcare 
Community Plan, Вы имеете право получать льготы 
на лекарства, отпускаемые по рецепту. Хотите узнать 
об этом подробнее? Посетите наш веб-сайт, где 
можно  получить следующие сведения:
1. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В НАШ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК. Список 
препаратов, расходы на которые покрываются 
страхованием. Мы рекомендуем по мере возможности 
использовать непатентованные препараты.

2. КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ПО РЕЦЕПТУ. В стране более 65 000 сетевых 
аптек. Вы можете найти поблизости аптеку, 
принимающую Вашу страховку. 

3. ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВИЛА. Расходы на некоторые 
препараты могут покрываться только в 
определенных случаях. Например, сначала Вам, 
возможно, придется принимать другой препарат 
(это называется поэтапным лечением). Кроме 
того, может потребоваться одобрение рецепта 
программой UnitedHealthcare (предварительное 
утверждение). Для определенных препаратов 
также могут быть предусмотрены количественные 
ограничения.

Доп. информация. Посетите веб-
страницу MyUHC.com/CommunityPlan, 
чтобы узнать о льготах на лекарственные 

препараты, либо позвоните в отдел обслуживания на 
бесплатный номер 1-877-542-8997 (телетайп: 711).
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Узнайте о своих 
возможностях
Как избежать отделения скорой помощи
Если Вы больны или получили травму, необходимо как 
можно скорее обратиться за помощью. Обратившись куда 
следует, Вы сможете быстрее попасть на прием к врачу.
КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К ПОСТАВЩИКУ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (ПМУ)?
В большинстве случаев Вам следует в первую очередь 
обращаться к своему ПМУ. Вполне вероятно, что прием будет 
назначен на тот же день. Вы можете получить рекомендации 
по самостоятельному лечению. Врач может позвонить в 
аптечный пункт и выписать лекарственный препарат. Звонки 
принимаются даже ночью и в выходные дни.
КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ?
Если Вам не удается попасть на прием к своему врачу, можно 
обратиться в центр неотложной помощи. Такие центры 
принимают пациентов, которые в состоянии ходить. Здесь 
лечат различные заболевания и травмы. Здесь также можно 
сдать некоторые виды анализов. Многие центры неотложной 
медицинской помощи открыты ночью и по выходным.
КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ?
Отделения скорой помощи предназначены только для 
пациентов, состояние которых угрожает их жизни. 
Обращайтесь туда только в тех случаях, когда болезнь или 
травма требует экстренного лечения и в случае промедления 
может привести к смерти или инвалидности. При 
возникновении незначительной травмы или заболевания, 
возможно, ждать приема Вам придется долго.

Спросите у доктора Хелс И. Хаунда
Вопрос. Как улучшить самочувствие ребенка при простуде?

Ответ.  Нам часто задают этот вопрос, поскольку дети простужаются в среднем восемь раз 
в год. Простудные заболевания наиболее распространены зимой. В это время дети 
подолгу сидят дома, где воздух сухой. Простуду вызывают вирусы. Вылечить ее 
поможет только время. Но Вы можете улучшить самочувствие своего ребенка, пока 
он выздоравливает.
   Отдых — лучшее лекарство. Однако, если у Вашего ребенка жар, болит голова или 
горло, ему может помочь обезболивающее средство, выписанное врачом. Никогда не 
давайте аспирин ребенку с вирусным заболеванием. Лекарства от простуды также не 
рекомендуются детям. Обычно они неэффективны и могут быть опасны для здоровья.
   Теплая ванна или горячий душ могут помочь в случае заложенного носа и кашля. 
Увлажнитель воздуха в комнате ребенка тоже будет полезен. Убедитесь, что ребенок 
пьет много воды и других жидкостей. Куриный бульон также весьма полезен при 
простуде.

Узнайте больше. Как отличить простуду от гриппа? Может ли погода обострять 
симптомы астмы у ребенка? Ответы на эти и многие другие вопросы о здоровье 
можно найти на сайте KidsHealth.org. 

Алло, медсестра! UnitedHealthcare предоставляет 
консультационную службу, работающую круглосуточно и 
без выходных. Вы можете поговорить с консультантом в 
любое время суток. Консультант поможет определить, куда 

лучше обратиться за лечением. Звоните в консультационную службу в 
любое время суток, семь дней в неделю, по телефону 1-877-543-3409 
(телетайп: 711).
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5 ФАКТОВ О ХЛАМИДИОЗЕ
1.  Хламидиоз — самая распространенная инфекция, 

передающаяся половым путем. Ей могут заразиться как 
мужчины, так и женщины.

2.  Бактерии, вызывающие хламидиоз, передаются при 
незащищенном вагинальном, оральном и анальном 
сексе. Риск заражения можно снизить, пользуясь 
презервативами.

3.  Как правило, хламидиоз протекает без симптомов. 
Эксперты рекомендуют сексуально активным женщинам 
и молодежи до 25 лет проходить проверку каждый год. 
Для этого достаточно сдать анализ мочи.

4.  Хламидиоз лечится антибиотиками. Лечение должны 
пройти оба партнера. До завершения лечения следует 
избегать половых контактов.

5.  Если не принять меры по лечению, хламидиоз может 
привести к бесплодию. Он может передаваться ребенку 
во время родов. Кроме того, хламидиоз может привести 
к внематочной беременности или другим серьезным 
проблемам.

Хотите, чтобы 
мы поделились 
информацией?
Как дать разрешение
Если Вы хотите, чтобы мы поговорили с Вашим родственником, 
опекуном или другим доверенным лицом о состоянии вашего 
здоровья, заполните анкету «Разрешение на раскрытие информации».  
Данная анкета позволяет компании UnitedHealthcare обсуждать с 
указанным Вами представителем вопросы, связанные с оказанием 
Вам необходимой помощи. Вы можете указать темы, которые нам 
будет позволено обсуждать с Вашим представителем. Кроме того, 
Вы можете в любой момент отказаться от этой услуги.

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.
1-877-543-3409 (телетайп: 711)  
(работает круглосуточно, без выходных)

Healthy First Steps (Здоровые первые 
шаги). Вы можете получить необходимую 
поддержку во время беременности, а также 
информацию о 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

Our websites (Наши веб-сайты). Заходите на 
страницу нашего поставщика медицинских услуг.
MyUHC.com/CommunityPlan
Ознакомьтесь со «Справочником участника» 
программы.
UHCCommunityPlan.com

National 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) 

Где получить анкету. Анкету можно загрузить с веб-сайта 
MyUHC.com/CommunityPlan. Кроме того, можно позвонить 
в отдел обслуживания клиентов по номеру 1-877-542-8997 

(телетайп: 711) и заказать отправку анкеты обычной или электронной 
почтой.

ХОРОШИЙ ПЛАН
Прежде чем обращаться к врачу, убедитесь, 
что он является членом сети UnitedHealthcare 
Community Plan. Если это не так, Ваш визит 
может быть не оплачен страховкой. Возможно, 
Вам придется оплатить оказанные услуги 
из своего кармана. Некоторые поставщики 
услуг являются участниками других программ 
UnitedHealthcare, но при этом не входят в 
сеть UnitedHealthcare Community Plan. Важно 
убедиться, что поставщик услуг принимает 
именно Ваш план.

Убедитесь сами. Список участников 
сети можно найти на странице MyUHC.com/ 
CommunityPlan. Вы также можете 

уточнить у поставщика услуг, входит ли он в сеть 
UnitedHealthcare Community Plan.




