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What do you think?
In a few weeks, you may get a survey 
in the mail. It asks how happy you are 
with UnitedHealthcare Community 
Plan. If you get a survey, please fill it 
out and mail it back. Your answers 
will be private. Your opinion helps us 
make the health plan better.

Avoid the ER.
Know where to go and when.
For most illnesses and injuries, your primary care provider’s 
(PCP’s) office should be the first place you call when you need 
care. You can even call at night or on weekends.

If you cannot get in to see your PCP, you could go to an urgent 
care center. Urgent care centers see walk-in patients. Many 
urgent care centers are open at night and on weekends.

Emergency rooms (ERs) are for major medical emergencies only. 
Go to the ER only when you think your illness or injury could 
result in death or disability if not treated right away. If you go 
for a minor illness or injury, you may need to wait a long time.

AMC-045-WA-CAID-RU

Hello, nurse!  
UnitedHealthcare has a 
24/7 NurseLineSM. A nurse 

can help you decide the best  
place to get care. Call NurseLine  
at 1-877-543-3409, TTY 711.

UnitedHealthcare Community Plan
P.O. Box 31349 
Salt Lake City, UT 84131
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Ask Dr. Health E. Hound.®

Q: Why does my child need to be tested for lead?
A: Lead is often found in plumbing or paint in 
older homes. Children can inhale or swallow 
lead. Too much lead in a child’s body leads to 
lead poisoning. Lead poisoning can affect a 
child’s blood, bones or brain. It can cause slow 
growth or developmental problems.

Many children with lead poisoning don’t have 
symptoms. That’s why testing is important. 
Experts recommend testing at ages 1 and 2. 
Lead testing is part of the well-child visit at 
these ages. The test is done using a few drops 
of blood. 

Learn about lead. Read all about lead 
poisoning and other kids health topics. Visit  
UHC.com/WAkids. Has your child been 
tested? Ask his or her doctor.

®

Is it time 
to renew?
Washington Apple Health family, 
children, pregnancy and adult 
medical coverage is renewed 
yearly. Many people renew their 
benefits this time of year. Some 
renewals are automatic. You will 
be notified by mail.

Other members will need to 
renew. If you get mail from the 
Washington Health Benefits 
Exchange asking you to take 
action, call 1-855-WAFINDER 
(1-855-923-4633), TTY  
1-855-627-9604, toll-
free. Or renew online at 
WAHealthPlanFinder.org.

We’re here to 
help. We have a 
special team to help 

if you need support. Call 
1-866-686-9323, TTY 711, 
if you need help renewing 
your coverage.

Special nutrition.
Enteral nutrition program.
Enteral nutrition is a medically-necessary liquid diet given by mouth or 
feeding tube. Enteral nutrition is covered for members who are unable 
to eat enough food to meet daily caloric needs. You can get enteral 
nutrition products, supplies and equipment with a prescription from 
your doctor. Covered benefits include: 

  Tube-delivered nutrition and 
supplies.
  Special formulas for members 
with inherited metabolic 
disorders.

  Oral enteral nutrition products 
and thickeners for members 
20 and younger, including 
prescription infant formula 
for babies with special needs. 

Learn more. The enteral nutrition program is not a food benefit. It does 
not cover nonmedical equipment, supplies and related services. Please call 
Member Services toll-free at 1-877-542-8997, TTY 711, to find out more.
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Coping with the flu.
Flu season is in full swing. The flu virus spreads 
easily during the cooler months.

The flu often comes on suddenly. You will likely have 
a fever and feel achy and tired. The flu often causes a 
cough, a sore throat and a stuffy nose. Some people get 
a headache or an upset stomach.

There is no cure for the flu. But self-care can help you 
feel a little better until it passes. Take a fever reducer/
pain reliever. Get plenty of rest. Drink lots of water. 
Stay home to keep from giving the flu to others.

The best way to prevent the flu is with an annual flu 
shot. It’s not too late to get this season’s vaccine. It’s 
recommended for everyone ages 6 months and older. 
Ask your PCP about the flu shot.

Know your provider. See your primary care 
provider for a checkup before you get sick. Need to 
find a new PCP? Visit myuhc.com/CommunityPlan 
or call 1-877-542-8997, TTY 711, toll-free.

We can help. If you have diabetes or another chronic 
condition, we can help. We offer disease management 
programs. They help you manage your condition. To 
learn more, call 1-877-542-8997, TTY 711, toll-free.

See here.
Get a diabetic eye exam each year.
Diabetic retinopathy is a common complication of 
diabetes. High blood sugar damages the blood vessels in 
the eye. Symptoms rarely start until the damage is bad. 
Treatment can stop it from getting worse. But it can’t 
reverse the vision loss that already happened.

That’s why it is so important to have a diabetic eye 
exam every year. (If your exam is normal, you can skip 
a year before your next eye exam.) It can catch the 
problem before you have symptoms. The test is quick 
and painless.

People with diabetes also are at higher risk for other eye 
diseases. These include cataracts and glaucoma. Good 
control of your diabetes can help prevent vision loss.

The right dose.
If your child has attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), his or her provider may suggest 
medication. There are several kinds of medicines that treat ADHD. It may take a while to find the 
best medicine for your child.

Your child may need to change medicines or dosages a few times. Some medicines may not help 
your child. Others may cause side effects. A dose may be too low or too high.

That’s why it’s important for children on ADHD medicine to see their doctors often. National guidelines 
say to go within 30 days of when your child starts taking medicine. Visit again twice in the following nine 
months. Then be sure to keep regular appointments. Behavioral therapy and counseling can also help.
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Member Services: Find a doctor, ask benefit 
questions or voice a complaint, in any language. Get 
help with mental health or substance abuse problems 
(toll-free). 
1-877-542-8997, TTY 711

Our website and app: Find a provider, read  
your Member Handbook or see your ID card, 
wherever you are. 
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4MeTM

NurseLineSM: Get 24/7 health advice from a  
nurse (toll-free). 
1-877-543-3409, TTY 711

MyHealthLineTM: If you qualify, you can get a 
smartphone and a monthly service plan at no cost. 
UHCmyHealthLine.com

Text4baby: Get FREE text messages on your cell 
phone each week to match your stage of pregnancy. 
Sign up by texting the word BABY or BEBE to 
511411. Then enter the participant code HFS. 

Healthy First Steps®: Get support throughout  
your pregnancy. 
1-800-599-5985, TTY 711

Baby BlocksTM: Get rewards for timely prenatal and 
well-baby care. 
UHCBabyBlocks.com

KidsHealth®: Get reliable information on health 
topics for and about kids. 
UHC.com/WAkids 

March Vision: Search for a vision care center near 
you online. (Member Services can also help by phone.) 
MarchVisionCare.com

Help Quitting Smoking: Get free help quitting 
smoking (toll-free). 
1-866-QUIT-4-LIFE (1-866-784-8454) 
quitnow.net

Resource corner.
Recipe 
for health. 
Start the day with a power bowl.
Power bowls are all the rage, and for good reason. They pack 
a hefty amount of protein into a satisfying meal, loaded with 
flavorful vegetables and condiments. Try starting your day 
with this Southwest-inspired recipe from the American  
Heart Association.

Make it yours. This recipe is easy to customize with different 
vegetables or eggs cooked however you like them best.

Ingredients
  ¼ cup raw quinoa
  1 avocado, pitted and diced
  2 medium tomatoes, diced
  1 ear of corn, removed from cob
  2 green onions, chopped
  ¼ cup cilantro, chopped
  4 eggs
  Reduced sodium salsa or hot sauce, optional

Directions
Cook quinoa according to package directions. Cool slightly, 
and then divide between four bowls. (This can be done the 
night before.) Arrange the vegetables on top. Heat a medium 
skillet over medium-high heat and coat with non-stick 
cooking spray. Crack the eggs into the skillet and cover for 
about 3–4 minutes, until white is set and yolk is runny. Place 
one egg in each bowl. Top with salsa or hot sauce and enjoy.

Serves 4.

© 2018 United Healthcare Services, Inc. All rights reserved.
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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: Найдите медицинское 
учреждение, сверьтесь со «Справочником участника 
программы» или вашей карточкой участника программы, 
где бы вы ни находились. 
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4MeTM

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

MyHealthLineTM: Если вы подходите под требования 
программы, вы можете бесплатно получить смартфон 
и ежемесячную программу страхования. 
UHCmyHealthLine.com

Text4baby: Получайте каждую неделю бесплатные 
SMS-сообщения в соответствии с вашей стадией 
беременности. Зарегистрируйтесь, отправив слово 
BABY или BEBE на номер 511411. Затем введите 
код участника HFS. 

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

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

KidsHealth®: Получите достоверную информацию о 
здравоохранении детей младшего и старшего возраста. 
UHC.com/WAkids 

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

Полезная 
информация.

Рецепт для здоровья. 
Начните день с полноценного завтрака.
Рецепт, который описан ниже, сейчас очень популярен.  
В этой сытной еде с ароматными овощами и приправами, 
содержится огромное количество белка. Попробуйте начать 
свой день с этого рецепта, разработанного в стиле Юго-
западной кухни от Американской ассоциации кардиологов.

Создайте свой рецепт. Этот рецепт можно легко 
изменять по своему вкусу, используя другие овощи или 
приготовленные другим способом яйца, как вам больше 
нравится.

Ингредиенты:
  ¼ чашки сырого киноа
  1 авокадо без косточек (нарезанное)
  2 средних помидора (нарезанных)
  1 кукурузный початок с удаленной сердцевиной
  2 пучка зеленого лука (нарезанного)
  ¼ чашки нарезанной кинзы
  4 яйца
  Соус сальса с пониженным содержанием соли или острый 
соус (по желанию)

Способ применения:
Приготовьте киноа, как указано в инструкции на упаковке. 
Дайте немного остыть, а затем разделите на четыре миски. 
(Это можно сделать накануне вечером.) Поверх киноа 
положите овощи. Нагрейте среднего размера сковороду на 
среднем огне и нанесите антипригарный спрей. Разбейте 
яйца в сковороду, накройте крышкой на 3–4 минуты пока 
белок не станет белым, а желток еще останется жидким. 
Положите по одному яйцу в каждую миску. Полейте соусом 
сальса или острым соусом и наслаждайтесь.

4 порции.
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Обратитесь в Dr. Health E. Hound.®
В: Зачем проверять моего ребенка на наличие 
свинца в организме?

О: Свинец часто содержится в старых домах  
в водопроводной воде или в краске. Дети могут 
вдохнуть или проглотить свинец. Большое 
количество свинца в организме ребенка приводит 
к отравлению. Отравление свинцом может 
негативно воздействовать на кровь, кости и мозг 
ребенка. Оно может замедлить процесс роста или 
привести к проблемам развития.

У многих детей, страдающих свинцовым 
отравлением, не выявляется никаких симптомов. 
Именно поэтому необходимо делать анализы. 
Специалисты рекомендуют проверять детей  
в возрасте 1 и 2-х лет. В этом возрасте тестирование 
на наличие свинца в организме также проводится  
в рамках этого посещения врача. Анализ 
проводится на нескольких каплях крови. 

Узнайте все о свинце. Прочтите все 
об отравлении свинцом и других проблемах 
здоровья детей. Посетите сайт UHC.com/WAkids. 
Ваш ребенок прошел обследование? Спросите 
об его или ее врача.

®

Пришло время 
для обновления?
Семейная, детская, взрослая 
программа и программа 
медицинского страхования при 
беременности от компании 
Washington Apple Health 
обновляется каждый год. Многие 
обновляют программу именно  
в это время года. Некоторые опции 
обновляются автоматически. 
Об этом вы будете уведомлены 
электронным письмом.

Остальным участникам необходимо 
пройти процедуру обновления 
программы страхования. Если  
вы получили электронное письмо 
от Washington Health Benefits 
Exchange с просьбой это сделать, 
вам необходимо позвонить по 
телефону 1-855-WAFINDER  
(1-855-923-4633), телетайп  
1-855-627-9604, звонок 
бесплатный. Также вы можете 
обновить ваш план страхования на 
сайте WAHealthPlanFinder.org.

Мы всегда рядом, 
когда вам нужна 
помощь. У нас есть 
специальная служба 

поддержки для участников, 
нуждающихся в помощи. Звоните по 
телефону 1-866-686-9323, телетайп 
711, если вам понадобится помощь 
при обновлении вашей программы 
медицинского страхования.

Специальное питание.
Программа энтерального питания.
Энтеральное питание — это тип лечебного или дополнительного 
питания, при котором жидкая пища поступает через рот или зонд. 
Энтеральное питание необходимо тем, кто не может потреблять 
достаточное количество пищи для обеспечения ежедневных 
потребностей в калориях. Вы можете получить продукты для 
энтерального питания, вспомогательные материалы и оборудование по 
рецепту от своего врача. Покрытие страховыми выплатами включает: 

  Питание, предназначенное 
для введения через зонд, и 
вспомогательные материалы.
  Специальные смеси для 
участников с наследственными 
нарушениями обмена веществ.

  Продукты для перорального 
энтерального питания и 
загустители для участников в 
возрасте 20 лет и младше, включая 
рецептурную детскую смесь для 
детей с особыми потребностями.   

Получите более подробную информацию. Программа 
энтерального питания не является льготой на продукты питания. Эта 
программа не распространяется на немедицинское оборудование, 
вспомогательные материалы и сопутствующие услуги. Вы также можете 

позвонить в Центр обслуживания участников по бесплатному номеру: 1-877-542-
8997, телетайп 711, чтобы получить дополнительную информацию.
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Обратите внимание.
Ежегодно проходите проверку 
зрения при диабете.
Диабетическая ретинопатия является частым 
осложнением сахарного диабета. Повышенный уровень 
сахара в крови приводит к повреждению кровеносных 
сосудов глаз. Симптомы редко начинают проявляться 
до тех пор, пока повреждение не станет значительным. 
Лечение может остановить ухудшение. Но оно не может 
обратить процесс потери зрения, если это уже произошло.

Вот почему так важно ежегодно проходить глазное 
обследование при диабете. (Если ваши показатели 
в норме, вы можете подождать год до следующего 
обследования глаз). Это поможет вовремя выявить 
проблему, до того как у вас проявятся симптомы. 
Обследование проходит быстро и безболезненно.

Люди с диабетом также подвержены более высокому 
риску возникновения других заболеваний глаз. Например, 
катаракты и глаукомы. Правильный контроль вашего 
диабета может помочь предотвратить потерю зрения.

Победить грипп.
Сезон гриппа в самом разгаре. Вирус гриппа легко 
распространяется в более холодный сезон.

Часто грипп проявляется внезапно. У вас может 
возникнуть лихорадка, которая сопровождается 
чувством усталости. Часто грипп сопровождается 
кашлем, болью в горле и заложенностью носа.  
У некоторых людей возникает головная боль или 
расстройство желудка.

Лекарства от гриппа не существует. Но вы можете 
облегчить свое состояние самостоятельно, пока 
грипп не пройдет. Примите жаропонижающее / 
обезболивающее. Больше отдыхайте. Пейте больше 
жидкости. Оставайтесь дома, чтобы не заразить 
гриппом окружающих.

Самым эффективным способом профилактики 
гриппа является ежегодная вакцинация. Еще 
не поздно получить вакцину в этом сезоне. 
Вакцинация рекомендуется людям всех возрастов 
от 6 месяцев и старше. Задайте вопрос о вакцинации 
против гриппа своему лечащему врачу.

Знайте своего врача. Пройдите 
диспансеризацию у вашего лечащего врача, чтобы 
предупредить болезнь. Ищете нового лечащего врача? 
Зайдите на страницу myuhc.com/CommunityPlan 

или позвоните по телефону 1-877-542-8997, телетайп 711, 
звонок бесплатный.

Мы можем вам помочь. Если у вас диабет или 
другое хроническое заболевание, мы можем помочь. Мы 
предлагаем программы ведения пациентов. Они помогут 
вам контролировать ваше состояние. Для получения 

подробной информации звоните по телефону 1-877-542-8997, 
телетайп 711, звонок бесплатный.

Правильное дозирование.
Если у вашего ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), его или ее лечащий 
врач может назначить лекарство. Есть несколько видов лекарств, которые эффективны при СДВГ. 
Поиск наиболее эффективного лекарства для вашего ребенка может занять некоторое время.

Возможно, придется несколько раз поменять лекарство или дозу для вашего ребенка. Некоторые 
лекарства могут не оказать нужного эффекта для вашего ребенка. Другие лекарства могут вызывать 
побочные эффекты. Доза может быть слишком низкой или высокой.

Вот почему детям с СДВГ важно часто посещать своего врача. В национальных рекомендациях 
говорится, что нужно прийти на прием к врачу в течение 30 дней после того, как ваш ребенок начнет 
принимать лекарства. Затем еще дважды в течение следующих девяти месяцев. Затем обязательно 
продолжайте регулярно посещать врача. Также могут быть полезны поведенческая терапия  
и консультирование.
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Х О Р О Ш И Й  П Л А Н  —  К Л Ю Ч  К  Х О Р О Ш Е Й  Ж И З Н И

Что вы думаете?
Через несколько недель вы можете получить 
по почте социологический опрос. Он будет 
содержать вопросы относительно того, насколько 
вам понравилась программа страхования 
UnitedHealthcare Community Plan.  
Если вы получили социологический  
опрос, пожалуйста, заполните его  
и отправьте обратно. Ваши ответы будут 
конфиденциальными. Ваше мнение 
поможет нам сделать программу 
медицинского страхования лучше.

Не нужно идти в отделение 
неотложной помощи.
Вы будете знать, когда и куда обращаться.
При большинстве заболеваний и травм кабинет вашего лечащего 
врача должен быть первым местом, куда вы обращаетесь за 
медицинской помощью. Вы даже можете позвонить в ночное 
время или в выходные дни.

Если вы не можете попасть на прием к лечащему врачу, то можете 
обратиться в центр скорой помощи. Центры скорой помощи 
принимают пациентов без предварительной записи. Многие 
центры скорой помощи открыты в ночное время  
и в выходные дни.

Отделения неотложной помощи предназначены только для 
крайних случаев. Обращайтесь в одно из таких учреждений только 
тогда, когда вы считаете, что ваша болезнь или травма может 
привести к смерти или инвалидности, если не оказать помощь 
прямо сейчас. Если вы обратитесь с несерьезным заболеванием 
или травмой, возможно, вам придется какое-то время подождать.

AMC-045-WA-CAID-RU

Привет, медсестра!  
В программе UnitedHealthcare действует 
круглосуточная сестринская служба 
NurseLineSM. Медсестра может помочь  

вам выбрать, куда лучше обратиться за 
медицинской помощью. Звоните в сестринскую 
службу NurseLine по телефону: 1-877-543-3409, 
телетайп 711.


