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Health TALK
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

ЖЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ
В День матери, 10 мая 2015 г., начинается 
Общенациональная неделя женского здоровья. 
Самое время проверить здоровье 
и сдать необходимые анализы. 
Спросите у своего врача какой осмотр 
вам необходим: полный медосмотр, 
маммография, тест Папаниколау или 
анализ на ЗППП.

Пора сдавать анализы
Кому показан тест Папаниколау?
Тест Папаниколау позволяет выявить ранние признаки рака шейки мат-
ки. Шейка матки — это место, где матка переходит во влагалище. Суть 
теста Папаниколау заключается в том, что с  
поверхности шейки матки аккуратно производится забор биоматериа-
ла. Затем клетки изучаются под микроскопом. Тест позволяет выявить 
измененные клетки еще до того, как они станут раковыми. Лечение на 
ранней стадии дает очень хорошие результаты. 

Большинству женщин в возрасте от 21 до 65 лет следует  
проходить тест Папаниколау раз в три года,  
а в некоторых случаях даже чаще. Некоторым 
пациентам предлагается также сдать анализ на 
ВПЧ — вирус, способный вызывать рак шейки 
матки. 

Детям необходимо пройти вакцинацию от 
ВПЧ в возрасте 11–12 лет. Полная вакцинация 
выполняется в три этапа.

Не пора ли? Спросите у своего 
специалиста по женским заболеваниям 
о необходимости пройти тест 
Папаниколау в этом году. Для того, 

чтобы найти нового врача, воспользуйтесь 
справочником на сайте myuhc.com/
CommunityPlan. Или позвоните в отдел 
обслуживания по бесплатному номеру 
1-877-542-8997 (телетайп: 711).
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В ожидании ребенка
Здоровая беременность.
Почти у трети женщин в ходе беременности возникают осложнения.  
Медицинское наблюдение в этот период помогает предотвратить или забла-
говременно выявить возможные проблемы. Проконсультируйтесь у своего 
лечащего врача еще до наступления беременности, а затем посещайте его 
согласно следующему графику:
�� как минимум один раз до 12-й 
недели беременности;
�� раз в месяц до 28-й недели 
беременности;
�� раз в две недели до 36-й недели 
беременности;

�� раз в неделю перед родами;
�� спустя 4–6 недель после родов  
(а также спустя две недели после 
родов, если было сделано кесарево 
сечение).

В период беременности вы будете проходить осмотры для выявления 
скрытых форм заболеваний, которые могут протекать без симптомов. 
Помимо анализов, рекомендованных лечащим врачом, при среднем уровне 
риска вам могут быть назначены следующие дополнительные анализы: 
� ПЕРВЫЙ ПРИЕМ. Анализ крови для определения группы крови и взятия 

пробы на малокровие (низкое содержание железа). Также, кровь проверят 
на определенные ЗППП и наличие иммунитета к оспе и кори.

�   КАЖДЫЙ ПРИЕМ. Анализ мочи для определения 
содержания белка и сахара в моче. Избыточное 

содержание сахара свидетельствует о гестационном 
диабете. Белок в моче свидетельствует о 
преэклампсии, т. е. сильно повышенном кровяном 
давлении в период беременности. Кроме того, на 
каждом приеме будут проводиться взвешивания и 
замер кровяного давления.
�   18–20 НЕДЕЛЬ. Будет проведено не менее 

одного УЗИ — ультразвукового обследования, 
позволяющего выявить потенциальные 
проблемы в плоде, плаценте и амниотическом 
мешке. С помощью УЗИ зачастую можно 
определить пол ребенка. 
�   24–28 НЕДЕЛЬ. В большинстве случаев 

врач назначает анализ на уровень глюкозы 
в крови, чтобы своевременно выявить 
гестационный диабет.
Дополнительные анализы могут быть  

назначены в случае повышенного риска  
срыва беременности или наличия иных 
проблем.

КАК В УЧЕБНИКЕ 
Вы уже ознакомились со 
«Справочником участника»? Он 
является отличным источником 
информации, в котором описываются 
все подробности программы 
страхования. А именно:
�� доступные льготы и услуги;
�� льготы и услуги, не покрываемые 
страховкой (т. наз. «исключения»);
�� информация о сетевых поставщиках 
медицинских услуг;
�� льготы на рецептурные 
медицинские препараты;
�� что делать, если вам требуется 
медицинская помощь за пределами 
территории, покрываемой страховкой;
�� когда и как можно получить 
помощь от стороннего поставщика 
медицинских услуг;
�� где, когда и как получить 
первичную, внеурочную, 
психологическую, 
специализированную и неотложную 
медицинскую помощь;
�� права и обязанности участников 
программы;
�� политика конфиденциальности 
программы;
�� в каких случаях, когда и как можно 
подать иск;
�� как подать жалобу или апелляцию на 
решение о компенсации расходов;
�� как обращаться за услугами устного 
переводчика или другой помощью, 
связанной с языком или переводом;
�� каковы критерии включения в 
программу новых методов лечения 
и медицинских технологий;
�� как заявить о мошенничестве и 
злоупотреблении.

Всё, что нужно. 
«Справочник участника» 
доступен в Интернете на 

странице myuhc.com/CommunityPlan. 
Заказать экземпляр справочника 
можно по бесплатному номеру  
1-877-542-8997 (телетайп: 711).

Сделайте первый шаг. «Здоровые 
первые шаги» — бесплатная программа 
для беременных женщин и молодых 
мам. Благодаря ей вы получите всю 

необходимую информацию и поддержку. 
Чтобы узнать условия участия в программе, 

звоните бесплатно по номеру 1-800-599-
5985 (телетайп: 711).
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Спросите у доктора Хелса И. Хаунда
Вопрос. Когда необходимо отвести ребенка на прием к лечащему врачу?

Ответ.  Водить ребенка на прием к лечащему врачу следует регулярно. Такие приемы 
называются медосмотрами либо ранними и периодическими осмотрами, 
диагностикой и лечением. Такие осмотры проводятся в возрасте:
�� от 3 до 5 дней
�� 1 месяца
�� 2 месяцев
�� 4 месяцев

�� 6 месяцев
�� 9 месяцев
�� 12 месяцев
�� 15 месяцев

�� 18 месяцев
�� 24 месяцев

Впоследствии ребенка или подростка следует водить на прием к лечащему 
врачу ежегодно.

Во время таких приемов врач проверит ход  роста и развития ребенка. Ребенок 
сдаст все необходимые анализы и пройдет необходимую вакцинацию. Кроме того, 
у врача можно получить всю необходимую информацию о здоровье ребенка.

Тест CAGE
Проблемы с алкоголем или 
наркотиками?
Многие полагают, что знают меру употребления 
алкоголя или наркотиков и не нуждаются  
в помощи. Тем не менее, некоторые люди  
злоупотребляют алкоголем или наркотиками, 
не осознавая масштаба проблемы. Это означает, 
что они, вероятно, страдают алкогольной или 
наркотической зависимостью. 

Тест CAGE-AID помогает определить нали-
чие такой зависимости. Он состоит из четырех 
простых вопросов:
1.  Задумывались ли вы когда-либо о необходи-

мости сократить употребление алкоголя 
или наркотиков?

2.  Раздражались ли вы когда-либо по поводу 
критики со стороны окружающих в отно-
шении употребления вами алкоголя или 
наркотиков?

3.  Чувствовали ли вы когда-либо вину в связи с 
употреблением алкоголя или наркотиков?

4.  Случалось ли вам когда-либо употреблять алкоголь 
или принимать наркотики утром для того, чтобы 
проснуться, успокоить нервы или в качестве сред-
ства от похмелья?
Положительный ответ на любой из этих вопросов 

может свидетельствовать о наличии проблемы. 

Не теряйте времени. Если ребенку пора пройти медосмотр, звоните 
и записывайтесь на прием прямо сегодня. ФИО лечащего врача указаны в 
идентификационной карточке ребенка. Не ждите лета, когда детские поликлиники 

переполнены. Возьмите на прием все документы, которые необходимо заполнить для 
школы, спортивного учреждения или детского лагеря.

Нужна помощь? Алкоголизм и наркомания — 
это серьезно. Они требуют диагностики и лечения 
специалистами. Если вы считаете, что вам необходима 

помощь, позвоните в Центр психологической помощи по 
бесплатному номеру 1-855-802-7089 (телетайп: 711) и узнайте, 
как оформить медицинскую страховку.



4 HEALTH TALK

Наши сайты
Найдите всё, что нужно в Интернете.
Всю необходимую информацию можно найти на веб-сайте 
UHCCommunityPlan.com или myuhc.com/CommunityPlan,  
предназначенном исключительно для участников нашей 
программы. Благодаря этим сайтам вам больше не 
придется волноваться о месте хранения документов 
медицинского страхования, ведь вы всегда будете знать, 
где их найти в случае необходимости. На наших веб-сайтах 
предоставляется следующая информация.
�� СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА. Здесь вы найдете подробную 
информацию о льготах и услугах, предоставляемых 
страховкой.
�� КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. Перечень 
сетевых поставщиков медицинских услуг.
�� ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СПРАВОЧНИК. Перечень препаратов, 
покрываемых вашим планом медицинского страхования.

��ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Опрос, который поможет 
нам лучше понять, в какой медицинской помощи вы 
нуждаетесь, и предоставить необходимые услуги.

��ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ. Юридические документы, 
в которых изложены ваши пожелания о будущем 
медицинском обслуживании на тот случай, если вы 
будете слишком больны для самостоятельного принятия 
решений о лечении.

��ПРАВА, АПЕЛЛЯЦИИ И ЖАЛОБЫ УЧАСТНИКОВ. Документы,  
в которых изложены права и обязанности участников 
программы. Кроме того, здесь вы сможете получить 
информацию о порядке подачи апелляций или жалоб.

Ясный взгляд
Проблемы со зрением — частое явление у людей, 
страдающих диабетом. Однако, существуют способы 
сохранить зрение или предотвратить его ухудшение, 
даже если болезнь уже дала о себе знать. Американская 
ассоциация диабетологов рекомендует:
1. Тщательно контролируйте уровень сахара в крови.
2. Контролируйте уровень кровяного давления.
3. Не курите.
4.  Ежегодно проходите проверку на диабетическую 

ретинопатию.
5.  В случае проблем со зрением немедленно 

записывайтесь на прием к окулисту.

Вам помочь? UnitedHealthcare предлагает 
программы для людей, страдающих диабетом 
и другими заболеваниями. Вы можете получать 

напоминания и рекомендации относительно вашего 
здоровья. Звоните по телефону 1-877-542-8997 
(телетайп: 711), чтобы узнать, как стать участником 
программы.

Нужен экземпляр документа? Наш Отдел 
обслуживания всегда готов помочь. Мы можем 
отправить экземпляры документов по электронной 

почте или предоставить их в другом виде (аудиофайл, крупная 
или брайлевская печать). Звоните по телефону 1-877-542-8997 
(телетайп: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
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Правильное  
обслуживание
Принципы контроля за 
предоставлением услуг
В программу UnitedHealthcare Community Plan входит 
контроль за предоставлением услуг (КПУ). Данная процедура 
предусмотрена во всех программах управляемого медицинского 
страхования. Она позволяет следить за тем, чтобы участники 
программы своевременно получали необходимое им 
обслуживание в соответствующем месте.  

В тех случаях, когда уровень обслуживания не соответствует 
установленным нормам, рассмотрение всех страховых запросов 
осуществляется врачом. Решения об одобрении или отказе в 
удовлетворении запросов принимаются в зависимости от вида 
услуг и медицинской страховки. Данные решения не зависят от 
финансовых или других вознаграждений.

Участники программы и врачи имеют право подавать апелляции 
в случае отказа. Процедура подачи апелляции изложена в 
соответствующем письме. Запрос об апелляции необходимо 
оформить в течение 90 дней с момента получения отказа.

Есть вопросы? Обратитесь к сотруднику отдела 
КПУ по бесплатному номеру 1-877-542-8997 
(телетайп: 711). Отдел работает по стандартному 

графику (8 часов в день с понедельника по пятницу). Если 
необходимо, оставьте сообщение, и вам перезвонят.

ПРАВИЛЬНЫЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ
Благодаря программе 
UnitedHealthcare 
Community Plan 
врачи могут получить 
практические 
рекомендации по 
принятию решений 
относительно 
лечения. Данные 
рекомендации взяты 
из общепризнанных 
официальных 
источников. В 
программе описаны 
рекомендации 
для следующих 
заболеваний:
�� астма;
�� синдром дефицита 
внимания и 
гиперактивности (СДВГ);
�� биполярное 
расстройство;
�� хроническая 
обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ);
�� депрессия;
�� диабет;
�� сердечная 
недостаточность;
�� застойная сердечная 
недостаточность;

�� высокое артериальное 
давление;
�� ожирение;
�� медицинский уход в 
период беременности;
�� профилактика детских 
болезней;
�� расстройства, связанные 
со злоупотреблением 
психотропными 
веществами;
�� пересадка органов.

Всё, что нужно. Позвоните в центр 
обслуживания участников программы по 
телефону 1-877-542-8997 (телетайп: 711). Или 

ознакомьтесь с практическими рекомендациями на веб-
сайте UHCCommunityPlan.com.

Время чихать!
Если ваш ребенок слишком часто простужается весной или испытывает обостренные 
приступы астмы летом, возможно, он страдает сезонной аллергией, иначе называемой «сенная 
лихорадка». Сезонная аллергия имеет следующие симптомы:
�� чихание;
�� насморк;
Сезонную аллергию вызывают переносимые по воздуху споры и пыльца. Пыльца и споры 

различных растений и деревьев формируются в разное время, причем у ребенка может 
проявляться аллергия лишь на определенные их виды. Реакция на подобные раздражители 
также может различаться. У одних детей в мае зудят глаза, другие постоянно чихают в июле. 
Если вам кажется, что у вашего ребенка сезонная аллергия, проконсультируйтесь с лечащим 
врачом. 

Доп. информация.  Посетите сайт KidsHealth.org, чтобы получить 
дополнительные сведения об аллергии и иных проблемах детского здоровья.

�� зуд в носу или в горле;
�� кашель;

�� хрип или обострение астмы;
�� красные, зудящие или слезящиеся глаза.
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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 (звонок бесплатный).
1-800-599-5985 (телетайп: 711)
United Behavioral Health (Объединенная 
служба психиатрической помощи). Получите 
психиатрическую или наркологическую помощь.
1-855-802-7089 (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) 
Горячая линия для тех, Smoking Quitline (кто 
бросает курить) (звонок бесплатный). 
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Partners in Healthy Habits for Life

Helping to Prevent Lead Poisoning Ayuda para la prevención del envenenamiento con plomo
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Ayuda para la prevención del
envenenamiento con plomo

¡Protégetedel plomo!
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Вместе с организацией Sesame Workshop 
UnitedHealthcare разработала программу «Нет  
свинцу!», которая информирует семьи о способах  
предотвращения отравления свинцом. Убедитесь, что 
все члены вашей семьи знают эти простые способы 
обезопасить себя от вредного воздействия свинца.
1.  ИЗБЕГАЙТЕ ПЫЛИ. Скажите детям, чтобы не  

прикасались к пыльным вещам. В борьбе со 
свинцом помогает регулярная влажная уборка.

2.  ОСТАВЛЯЙТЕ ОБУВЬ У ВХОДА. Снимая обувь у 
двери, можно избежать попадания свинца в дом. 
Это легкий способ оставить за порогом всю грязь 
и пыль.

3.  МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ. Покажите детям, как 
правильно мыть руки с мылом под теплой водой. 
Мойте руки вместе с ними не менее 20 секунд. 
Напевая детскую песенку «Twinkle, Twinkle, Little 
Star», трите руки до полной чистоты!
Анализ крови поможет определить наличие 

свинца в организме ребенка. Знать это необходи-
мо для того, чтобы своевременно оказать ребенку 
необходимую помощь. Проконсультируйтесь с вра-
чом относительно того, когда ребенку лучше всего 
сдать анализ крови. Обычно дети сдают анализ в 
возрасте одного года и двух лет.

Узнайте о свинце всё! Подробные 
сведения можно найти на веб-сайте 
sesamestreet.org/lead. Загрузите памятку  

«Нет свинцу!», а также специальную программу для 
детей!

(Нет свинцу!)
Как предотвратить отравление свинцом

Ваш партнер по здоровому  
образу жизни



May is 
mental 
health 
month
Everyone deserves good mental health. Whether you 
have a minor mental health issue that’s affecting your 
quality of life or a serious mental illness, help is avail-
able. Common problems such as depression, anxiety, 
bipolar disease and eating disorders can be treated.

Mental health and substance abuse benefits are 
available through United Behavioral Health. We can 
put you in touch mental health providers in your area. 
We can help you find the tools and supports you need 
to feel better. Call 1-855-802-7089 (TTY 711), toll 
free or visit LiveandWorkWell.com/member. 

Май — месяц 
психического 
здоровья
Каждый из нас имеет право на здоровую 
психику. Помощь могут получить как люди с 
незначительными психологическими проблемами, 
ухудшающими качество жизни, так и те, у кого 
наблюдаются серьезные нарушения психики. 
Лечению поддаются такие распространенные 
заболевания, как депрессия, тревожность, 
биполярное расстройство и нарушения питания.

Программа United Behavioral Health 
предусматривает выплаты на лечение 
психических расстройств и наркотической 
зависимости. Мы можем помочь вам связаться 
с местными специалистами по психическому 
здоровью, подобрать методы лечения и найти 
поддержку, необходимые для улучшения вашего 
самочувствия. Звоните по бесплатному номеру 
1-855-802-7089 (телетайп: 711) или посетите веб-
сайт LiveandWorkWell.com/member.
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Пять мифов о психическом здоровье
МИФ: люди, страдающие психическими расстройствами, обречены.
ФАКТ: в наши дни существует больше способов лечения и общественной поддержки, чем 
когда-либо ранее. Это позволяет людям с психическими расстройствами жить активной и 
полноценной жизнью.

МИФ: у меня не может возникнуть проблем с психическим здоровьем.
ФАКТ: психические расстройства — очень распространенное явление. В течение года 
каждый четвертый испытывает те или иные психические проблемы. Перед угрозой 
психического заболевания все равны — это может случиться с каждым.

МИФ: психические расстройства возникают по причине слабости характера.
ФАКТ: психические расстройства возникают под влиянием сочетания различных 
биологических, психологических и социальных факторов. Иногда это связано с 
наследственной предрасположенностью. Причиной могут стать и различные социальные 
факторы (например, смерть любимого человека или потеря работы).

МИФ: человек с психическим заболеванием не может выздороветь.
ФАКТ: исследования показывают, что состояние большинства людей с психическими 
расстройствами улучшается. Многие полностью выздоравливают. Выздоровлением 
считается состояние, при котором люди могут жить, работать, обучаться и принимать 
полноценное участие в жизни общества. 

МИФ: у детей не бывает психических заболеваний. 
ФАКТ: каждый десятый ребенок в возрасте 1–15 лет страдает каким-либо психическим 
расстройством. Как и в случае со взрослыми, это заболевание может быть вызвано 
сочетанием различных факторов.

Нужна помощь? Звоните по бесплатному номеру 1-855-802-7089 (телетайп: 
711). Мы направим вас к специалисту по психическому здоровью, участвующему 
в нашей программе. Либо найдите врача на веб-сайте LiveandWorkWell.com/

member. Если вы лечитесь от психического расстройства, об этом необходимо сообщить 
своему лечащему врачу. Чтобы врач мог предоставить необходимую информацию о вашем 
здоровье, необходимо ваше письменное разрешение.
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