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Школа Пациента

Отдел Медицинского обслуживания пациентов

Краткий Обзор Системы
Здравоохранения США
Для пациентов, иммигрировавших в США
Система здравоохранения в
США достаточно сложная.
Некоторые ее положения в
разных штатах действуют
по-разному. Эта брошюра
содержит информацию,
которая поможет вам
разобраться в особенностях
системы медицинского
обслуживания США и
Университетского
Медицинского Центра штата
Вашингтон (UWMC).
Познакомьтесь с тем как
работает эта система, чтобы
вы могли получать высококачественное медицинское
обслуживание и оставались
им довольны. Поделитесь
этой информацией со своей
семьей и друзьями.

Американская Бригада
Медицинского Обслуживания
Чтобы чувствовать себя
комфортно при прохождении
медицинского обслуживания,
пациентам будет полезно узнать
как работают врачи, медсёстры и
другой медперсонал, с которым
вам придётся встречаться и суметь
их правильно понять.
Работники сферы медицинского обслуживания в США имеют
достаточный опыт работы с теми, кто пришёл к ним впервые.
Чтобы избежать ошибок, медперсонал просит каждого пациента
назвать свою фамилию и дату рождения. Медперсонал относится
одинаково к каждому пациенту независимо от его социального
статуса.
Если вы приехали откуда-то, где каждый вас знает, здоровается с
вами и обращается к вам по имени, интересуется делами в семье и
на работе, вам это может не понравиться. Врачи, медсёстры и весь
остальной медперсонал стараются помочь вам чувствовать себя
удобно и ведут себя очень дружелюбно и непринуждённо.
Медсестра может обратиться к вам по имени. Доктор может
облокотиться на стол вместо того, чтобы сидеть на стуле. Пока вам
назначается день и время вашего следующего визита работница
регистратуры может поболтать с вами. Вам может это показаться
неуважительным, но проявлять неуважение не входит в их планы.
По закону, обслуживающий вас медперсонал обязан сообщить вам
чем вы болеете и какие виды лечения можно вам предложить. Вам
может показаться, что они говорят о вашей болезни чересчур
прямо и безжалостно, но их больше беспокоит, чтобы вы знали
правду о своём здоровье, а не ущемление ваших чувств.
Возможно, вы будете шокированы тем, что ваш врач так
прямолинеен. Возможно, вы обидетесь на замечание врача или
медсестры о том, что, если вы хотите сохранить своё здоровье, вам
надо поменять свой образ жизни.
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Вы можете испугаться, если ваш врач скажет вам, что ваша болезнь
связана с проблемами умственного характера. Постарайтесь не
расстраиваться и не обижаться на своего врача. Лучше постарайтесь
сконцентрировать своё внимание на информации, которую вы
получили.
Подарки
В некоторых странах принято, а иногда даже является обязательным,
дарить подарки врачам и другим работникам сферы медицинского
обслуживания. В США врачам и остальному медицинскому
персоналу запрещается принимать подарки в виде наличных денег,
ценных изделий или каких-то услуг. Врачи и медсёстры будут знать,
что вы довольны ими, если вы просто поблагодарите их за заботу и
внимание к вам.
Тайна медицинской информации
Соблюдение тайны медицинской информации является очень
важным аспектом медицинского обслуживания. Только вы имеете
право знать всё, что связано с вашим здоровьем и лечением. Всё, о
чём вы спрашиваете своего врача, всё, что вы говорите ему и всё, что
врач говорит вам, сохраняется в строгой конфиденциальности.
Никто из членов вашей семьи, а также из ваших друзей и знакомых,
не может узнать хоть что-нибудь о вашем состоянии здоровья,
вашей болезни и лечении, до тех пор, пока вы не дадите врачам
разрешение сообщить каким-то конкретным лицам сведения о
вашем здоровье и получаемом лечении.
Если вы хотите, чтобы какие-то конкретные лица присутствовали
при обсуждении вашего состояния здоровья и курса лечения,
сообщите об этом врачу и познакомьте их. Сообщите врачу также до
какой степени вы разрешаете ставить в известность их, а также
членов вашей семьи. Это всё дожно быть задокументировано в
вашей истории болезни.
Принятие решений о медицинском обслуживании
Сообщите врачам и остальным членам медицинской бригады,
обслуживающей вас, каких целей вы хотите достигнуть с помощью
медицинского обслуживания. Подумайте над такими вопросами:
•

В чём именно врачи должны вам помочь?

•

Как серьёзно вы настроены выздороветь и продолжать оставаться
здоровым?

•

Какая информация вам необходима?

•

В каком виде вы предпочитаете получать информацию или
инструкции?

•

Насколько точно согласуется план вашего лечения с вашими
представлениями о нём и с вашим образом жизни?
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Вы тоже будете участвовать в процессе принятия решений по поводу
вашего лечения. Врачи поставят диагноз и сообщат вам возможные
варианты лечения. Но решить, какой именно из них будет выбран,
надо будет вам. Обратите внимание на детали и спрашивайте обо
всём, что вам неясно. Поделитесь со своим врачом всем, что вас
тревожит, а затем решите какой из планов вашего лечения вам
больше подходит. Возможно вы привыкли, чтобы решения по поводу
вашего лечения принимал за вас ваш доктор.
В Соединённых Штатах Америки врачи ждут, чтобы решение было
принято вами на основании той информации, которую они вам
предоставили. Сделать выбор вида лечения они предложат вам. Это
не значит, что они плохие врачи. В системе здравоохранения США
принято считать, что, если больной не участвует в своём лечебном
процессе, значит он не заинтересован в своём здоровье.
Вас можетрасстроить необходимость принимать решение в то время,
когда вы себя плохо чувствуете. Однако, ваше лечение
предназначается только для вас, поэтому важно чтобы именно вы
решили, что вам подходит больше всего.
Юридические аспекты
Дети
В большинстве случаев, при получении медицинского обслуживания,
лица младше 18 лет должны сопровождаться родителями или
официальными опекунами. Ваши дети не могут посещать врачей
или дантиста без вашего присутствия. Но, если им необходимо
получить медицинское обслуживание, связанное с вопросами
сексуальной активности, беременности, злоупотребления
наркотиками или алкоголем и они не хотят, чтобы их родители знали
об этом, то в таких случаях в штате Вашингтон чтобы получить
помощь, им достаточно лишь быть старше 12 лет.
Очень важно, чтобы подростки могли получить медицинскую
помощь не боясь реакции своих родителей.
Предварительные распоряжения
Вам рекомендуется составить предварительные распоряжения. Что
это такое. Это ваши инструкции, которые вы должны составить в
письменном виде. В них вы сообщаете врачам о том, какие меры они
должны предпринять, если вы серьезно больны и оказались в такой
ситуации, когда вы не в состоянии говорить. Если такая
предварительная директива будет находиться в вашей истории
болезни, то тогда вашим родным и близким не придется принимать
такие решения за вас.
Представъте, что вы попали в аварию или тяжело заболели и
оказались в коме (без сознания). Ваши инструкции могут сообщитъ
врачам о том, что они обязаны подключить вас к специальной
аппаратуре и поддерживать жизнь в вашем теле, несмотря на то, что
нет никаких шансов на ваше выздоровление.

Предварительные
распоряжения
сообщают врачам какие
виды лечения вы
предпочитаете, если вы
окажетесь настолько
больны, что не сможете
говорить.
В этом случае, доверенность, составленная
заранее на имя того
кому вы доверяете, даёт
этому лицу право
принимать за вас
решения, касающиеся
вашего медицинского
обслуживания и
финансов.
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Или же ваши инструкции могут сообщитъ врачам, чтобы они дали
вам обезболивающее лекарство, сняли боли и отключили
аппаратуру, которая поддерживает жизнь.
Вам может показаться, что составляя эти инструкции, вы можете
себе накаркать. В американской культуре мы смотрим на это подругому. Цель этих инструкций – сообщить врачам о вашем
желании, чтобы они могли неукоснительно его выполнить.
Доверенность
Вы также можете выбрать члена семьи или друга и выдать ему
доверенность на право делать распоряжения относительно вашего
медицинского обслуживания, если вы окажетесь в ситуации, когда
вы не в состоянии говорить.
Для этого вам нужно заполнить простую форму и дать ее своему
врачу или другому официальному работнику госпиталя, чтобы те
положили ее в вашу историю болезни и тогда врачи будут четко
следовать всем инструкциям, которые ваше доверенное лицо будет
давать. Если вы сможете опять заговорить, ваша доверенность
потеряет свою силу.
Официальный супруг или партнер.
Официально зарегистрированные супруги могут выносить решения
друг за друга поскольку юридически они являются ближайшими
родственниками. Но если пациент/ка и его/ее партнер официально
не расписаны или официально не зарегистрированы в гражданском
браке, любой из партнеров не имеет юридического права принимать
такие решения. Более того, медицинский персонал может
распорядиться, чтобы партнера не допускали близко к больному.
Только ближайшие родственники (официально расписанные
супруги, их дети, их родители или другие кровные родственники) и
зарегистрированные в гражданском браке партнеры могут
принимать решения от имени больного.
Кто оплачивает медицинское обслуживание
В некоторых странах существует бесплатное медицинское
обслуживание. В США за медицинское обслуживание надо платить
одним из перечисленных ниже способов:
• Вы сами оплачиваете стоимость вашего медицинского
обслуживания.
• Вы имеете медицинскую страховку на работе, которая
покрывает ваше медицинское обслуживание или полностью, или
частично. Вы будете платить или часть, или полную месячную
стоимость вашего страхового плана. Поинтересуйтесь на работе,
как оформить медицинскую страховку.
• Если ваш работодатель не обеспечивает своих работников
медицинской страховкой, вы можете оформить недорогую
медицинскую страховку от штата Вашингтон. В этом случае вам
придется платить помесячную плату. Обратитесь к финансовому
советнику в вашей поликлинике или госпитале.
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• Если у вас очень низкий доход, вы, возможно, сможете получить
медицинский купон на себя и своих детей. Этот вид
медицинской страховки по купону называется Medicaid.
Медицинское обслуживание в США может быть достаточно
дорогим. Подумайте о том, как вы сможете платить за него до того,
как вы заболеете или получите травму. Платить придётся:
• за визиты к врачу
• за лабораторные анализы, рентген и разные другие тесты
• за услуги Отделения Скорой Помощи и пребывание в
стационаре
• за лекарства
Вы всегда должны иметь при себе карточку медицинской страховки
или медицинский купон.
Счет за медобслуживание
Вероятнее всего, у вас будут вопросы по поводу медицинских
счетов за ваше медобслуживание. Чем раньше вы спросите об
этом, тем раньше можно будет устранить недоразумения.
Возможно вам придется оформить оплату в рассрочку.
Храните все получаемые медицинские счета. Отвечайте на все
телефонные звонки из финансового отдела. Когда вы выясняете
по телефону какой-то вопрос, касающийся вашего счета:
• попросите заказать переводчика, если вам это необходимо.
• приготовьте свой регистрационный номер пациента UWMC и
номер счета, по которому у вас возникли вопросы.
• приготовьте информацию по своей медицинской страховке.
Где получить медицинскую помощь
Ваша основная клиника
Чтобы следить за общим здоровьем, каждый пациент должен
зарегистрироваться в клинике семейной медицины.
Врачи и медсёстры клиники семейной медицины таким образом
смогут познакомиться с вами и членами вашей семьи. Они будут
следить за вашим здоровьем и лечить вас многие годы.
Вся информация о вашем здоровье будет храниться в одной
истории болезни.
Врач, который будет следить за вашим здоровьем и здоровьем
вашей семьи, называется семейный врач. Он, в случае
необходимости, направит вас к врачам узких специализаций и будет
координировать все ваши медицинские нужды. Это может включать
в себя выписку всех необходимых лекарств, ход вашего лечебного
процесса, медицинский уход на дому, наблюдение и уход за вашей
беременностью, ваше пребывание в стационаре, медицинский уход
в лечебно-реабилитационном центре для пожилых людей и
инвалидов.
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Ваш семейный врач и его медсестра составят вместе с вами план
вашего лечения, основанный на всех ваших медицинских нуждах.
Они помогут вам приобрести здоровые навыки и справляться с
любыми болезнями или травмами.
С такими не представляющими угрозу для жизни проблемами как
простудные заболевания, лёгкие травмы, диабет, высокое кровяное
давление, инфекции мочеполовой системы, инфекции,
передающиеся половым путём, астма, проблемы желудка,
психические растройства, медицинский уход в период
беременности, противозачаточные средства предосторожности, и
т.д. обращайтсь к своему семейному врачу. В отделение скорой
помощи по этим вопросам обращаться не надо.
В Отделении Скорой Помощи
В Отделение Скорой Помощи следует обращаться только в случае
серьёзных травм или серьёзных болезней. Например, вам надо
обратиться в скорую помощь если вы поломали ногу, обожгли
руку или считаете, что у вас инфаркт. Если ваши дети серьёзно
заболели или получили травму, а ваша клиника закрыта –
обращайтесь в скорую помощь.
Разыщите в справочнике номер телефона того Отделения Скорой
Помощи, который находится поблизости с вашим домом и храните
его недалеко от телефона или сохраните его в своём мобильном
телефоне.
Принесите с собой в скорую пмощь как можно больше
информации о себе и вашем состоянии здоровья. Также принесите
с собой удостоверение личности с фотографией, карточку
медицинской страховки, если она у вас имеется, ваш госпитальный
регистрационный номер и все лекарства, которые вы принимаете в
данное время.
Когда звонить 9-1-1
Если вы серьёзно больны или попали в автомобильную аварию и
нуждаетесь в неотложной медицинской помощи, звоните 9-1-1.
К вам приедут санитары, обследуют вас и, если необходимо,
отвезут в госпиталь. (Если вы нуждаетесь в переводчике,
операторы 9-1-1 помогут соединить вас с переводчиком по
телефону).
Визиты в поликлинику и к доктору
Зарегистрируйтесь до начала первого визита
Перед первым посещением поликлиники или госпиталя
необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать по телефону,
когда вы назначаете свой первый визит к врачу или же сделать
лично в день приёма у врача.
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Подготовьте всю необходимую информацию к моменту своей
регистрации:

Всегда, когда вы

• домашний адрес.

приходите на приём к

• данные о своей медицинской страховке.
• ваш домашний телефон, номер мобильного телефона и, если
есть, интернетный адрес.
Представьте себе, чтобы вы почувствовали, если бы ваш врач
захотел сообщить вам результаты анализов и не смог до вас
дозвониться!
После регистрации вы получите регистрационный номер
пациента UWMC. Запишите свой регистрационный номер
пациента, а также название поликлиники, фамилию врача и
номера телефонов и храните их в нескольких местах: дома, на
работе и в своём кошельке. Таким образом, когда бы вам не
понадобилось, эта информация всегда будет под рукой.
Если у вас появились вопросы

врачу, имейте при себе:
• Листок с указанием даты
и времени вашего
приёма.
• Удостоверение личности
с фотографией.
• Список всех
принимаемых в данное
время лекарств.
• Карточку медицинской
страховки.

Если вам назначили приём к врачу в новом отделении, у вас
наверняка появятся вопросы. Позвоните в эту поликлинику
заблаговременно и попросите заказать вам переводчика, если вам
он нужен. Сообщите на каком языке вы разговариваете.
Узнайте, как туда добраться и где запарковать машину.
Услуги переводчика для пациентов UWMC предоставляются
бесплатно.

• Последние уточнённые

Первый визит

чаях, которые вы

На свой первый визит принесите с собой следующие предметы:
• Удостоверение личности с фотографией, датой рождения и
домашним адресом, как например: водительские права, гринкарту или паспорт.
• Карточку вашей медицинской страховки.
• Любые выписки из вашей истории болезни, рентгеновские
снимки и письменные отчеты от других врачей.
• Все ваши лекарства, влючая травы, чаи и настойки.
• Все формы, которые вы должны были заполнить до вашего
первого визита. В этих формах содержатся вопросы по поводу
вашей истории болезни, истории болезни членов вашей семьи
и вашего состояния здоровья в данное время.

данные контактного
лица и свой домашний
адрес.
Не забудьте сообщить
врачу о любых травах,
употребляете. Они могут
оказывать негативное
воздействие на ваши
лекарства.

Стр. 8

Отдел обслуживания пациентов
Краткий обзор системы здравоохранения США

Последующие визиты в госпиталь или поликлиники.
При каждом вашем посещении врача или поликлиники, вас
попросят назвать имя, фамилию и дату рождения. Всегда имейте
при себе фотоудостоверение. Это избавит вас от недоразумений и
поможет медицинскому персоналу проверить насколько
соответствуют принимаемые вами лекарства и лабораторные
анализы вашей истории болезни. Проверить вашу
идентификацию также необходимо для того, чтобы не допустить
ошибок, связанных с вашим медицинским обслуживанием.
Каждый раз, когда вы назначаете себе визит к врачу, просите
работников регистратуры дать вам карточку с указанием даты и
времени приема. На ней также будет иметься фамилия врача и
номер телефона поликлиники. Положите эту карточку дома в
такое место, где она могла бы напоминать вам о предстоящем
визите. Можете прикрепить ее к зеркалу или к холодильнику,
чтобы она была у вас на виду каждый день.
День и время приёма вы можете выбирать себе сами, чтобы знать
наверняка, что вы сможете прийти. Если появилась
необходимость внести изменения, позвоните и сообщите об этом
заблаговременно. В некоторых госпиталях за пропущенный визит
взымается штраф. Некоторые врачи настолько загружены, что
попасть к ним в следующий раз можно будет не скоро.
Многие поликлиники звонят за 1-2 дня и напоминают о
предстоящем визите. Если трубку снимет один из членов семьи
или включится автоответчик, вам оставят сообщение общего
характера, чтобы не нарушить тайну медицинской информации .
Своевременная явка и эффективное использование времени.
Система здравоохранения США сосредотачивает своё внимание
на достижении результатов. Каждый день в поликлиники
приходит огромное количество пациентов. Время визита каждого
пациента ограничено. Поэтому, ожидается, что вы прибудете на
свой приём к врачу вовремя.
Соберите свои мысли и приготовьте ваши вопросы, до того, как
вы придёте к врачу. Заполните дома и принесите с собой все
высланные вам анкеты, а также захватите все бутылочки с
вашими лекарствами.
У вас может создаться впечатление, что ваш врач обязан
выслушать все ваши медицинские проблемы. Но на самом деле,
ваше общение с врачом будет коротким и конкретным. У врача
нет времени на то чтобы рассказывать, а тем более выслушивать
длинные истории. Поэтому постарайтесь рассказать врачу о том,
что вас больше всего беспокоит в самом начале вашего приёма.
Для других, менее важных проблем, вам, возможно, надо будет
назначить себе дополнительный приём к врачу. Если вы считаете,
что вам на следующем приёме понадобится время дольше
обычного, узнайте в регистратуре или на следующем приёме ваш
врач сможет уделить вам больше времени.
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Медицинские проверки и тесты
Чтобы установить, причину вашей болезни, медицинский уход за
вами может включать сложные тесты. На этих тестах вам могут
делать рентгеновские снимки, снимки с помощью ультразвуковых
приборов, а также использовать другое оборудование. Возможны
также и другие тесты, когда доктор должен сделать проверку
внутренностей вашего организма с помощью специального
прибора.
Иногда, накануне теста, вам придётся пройти специальную
подготовку. Так например вам могут сказать, чтобы вы:
• прекратили принимать некоторые лекарства за несколько дней
до теста
• прекратили приём пищи до наступления полуночи
• принять слабительное
• были одетым/-ой в определённую одежду
• приехали рано утром
• имели совершеннолетнего сопровождающего, который отвезёт
вас после теста домой.
Подробные инструкции вы получите во время назначения дня и
времени вашего теста.
Запишите себе эти инструкции, чтобы не забыть. В случае, если
вы забыли как надо подготовиться к тесту, позвоните врачу в
поликлинику за несколько дней до теста.
Когда возникают вопросы
В поликлинике бригада работников, участвующих в процессе
вашего медицинского обслуживания, может состоять из врачей,
старших и младших медсестер, работников регистратуры,
координаторов лечебного процесса, работников отдела
социального обеспечения, врачей-диетологов и других
работников здравоохранения. Если у вас возникли вопросы по
поводу вашего диагноза, лечения, лекарств или результатов теста,
звоните в поликлинику.
Сообщите свою фамилию и имя и попросите заказать
переводчика, если он вам необходим. Звонить лучше рано утром,
чтобы медперсонал мог перезвонить вам в тот же день. Перед
тем как позвонить, приготовьтесь назвать свою фамилию и имя
по буквам, регистрационный номер вашей истории болезни и
полную дату рождения, фамилию вашего врача, а также
приготовьте бутылочки с лекарствами.
Если вам надо оставить сообщение на автоответчике, сообщите о
себе как можно больше информации. Чтобы сообщить о своей
проблеме, используйте английские слова, такие как:
“medicine makes me sick - меня тошнит от лекарства” or
“my head hurts - у меня болит голова”.

Стр. 10

Отдел обслуживания пациентов
Краткий обзор системы здравоохранения США

Результаты анализов и тестов
Если врачу или медсестре надо будет что-то вам сообщить, они
позвонят вам домой. Если вас дома не будет, они оставят вам на
автоответчике сообщение о том, что они пытались с вами
связаться. Им нельзя оставлять какую бы то ни было
медицинскую информацию никому, кроме вас. Если вам оставили
собщение, вы дожны позвонить тому человеку, который ждет
вашего ответа. Перед тем как позвонить, приготовьте всю
информацию о себе, тогда тот, с кем вы будете говорить, сможет
посмотреть записи в истории вашей болезни и поговорить о том,
какие варианты лечения у вас имеются. Если вы считаете, что вам
необходим переводчик, попросите, чтобы вам его заказали
В лаборатории
Когда вы сдаете на анализ кровь или мочу, сотрудники
лаборатории должны наклеить на пробирку или на контейнер
бирку с вашими исходными данными. Поэтому, чтобы не
допустить ошибку, перед тем как сдать анализ, вы должны
предъявить свое удостоверение личности с фотографией и
карточку вашей медицинской страховки.
Если информация на контейнере будет не полной, ваш анализ
будет выброшен и вам придется его сдавать еще раз. Это делается
для того, чтобы быть уверенными в том, что результаты вашего
анализа не попадут в чужую историю болезни.
Лекарства
Вы можете принимать лекарства в разных видах:
Таблетки и Капсулы
Это самый распространенный способ приема лекарств. Принимать
лекарства следует строго по предписанию врача.
Время их приема желательно записывать, чтобы не пропустить
прием или же по ошибке принять 2 дозы.
Уколы
Уколы могут выполняться врачами или медсестрами. В отдельных
случаях вы можете делать уколы сами себе в домашней
обстановке. В США уколы не так широко распростарнены, как в
других странах.
Глазные и ушные капли
Некоторые лекарства предназначены для глаз и ушей. Попросите
медсестру или фармацевта показать вам, как их закапывать.

Стр. 11

Отдел обслуживания пациентов
Краткий обзор системы здравоохранения США

Лекарства в жидком виде
Некоторые лекарства принимаются во внутрь в жидком виде.
Проверьте, в какой дозе было выписано то или иное лекарство.
Чтобы принимать нужные дозы, в аптеках можно приобрести
специальные мерные ложки для жидких лекарств,. Чаще всего они
отпускаются бесплатно.
Кремы или Мази
Некоторые лекарства наносятся на кожу и втираются в нее.
Убедитесь в том, что вам известно какое количество крема или
мази надо использовать. Попросите своего врача или фармацевта
показать вам это.
Лечебные свечи
Эти лекарства не предназначены для приема вовнутрь. Лечебные
свечи обычно помещаются или в задний проход, или во
влагалище.
Проверьте, куда именно предназначены те или иные свечи.
Они обычно бывают размером с палец. Иногда медработник
вставляет свечи пациенту в резиновых перчатках. Иногда вы это
делаете сами. Если вы должны будете ввести свечу сами себе, вас
проинструктируют как это делать.
Аэрозоли
Некоторые лекарства, такие как для астмы, выходят в виде
аэрозолей и вбрызгиваются или в горло, или в нос.
Если их вбрызгивать неправильно, они не оказывают помощи.
Поэтому надо попросить медсестру, чтобы она показала как
правильно пользоваться аэрозолями.
Чаи и травы
В США врачи не часто приписывают чаи и травы. Сообщите
врачу какие чаи и травы вы употребляете. Дело в том, что
некоторые травы ослабляют действие лекарств. Иногда эти травы
могут содержать в себе элементы вашего лекарства и тогда вы
можете принимать его в большем количестве.
Как долго надо принимать лекарства
Ваш врач скажет вам как долго вы должны принимать свои
лекарства. Это может быть несколько дней, несколько недель,
иногда много лет. Очень важно, чтобы вы принимали лекарства
так долго, как говорит ваш доктор. Также помните, что лекарства
нельзя прекращать внезапно, если вы принимали их длительное
время. Если вы не будете принимать лекарства правильно, у вас
может наступить тяжелая реакция.
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Есть вопросы?

Если вы чувствуете, что ваше лекарство вызывает побочный
эффект, поговорите с врачом или с медсестрой, прежде, чем
прекратить прием. Возможно они смогут внести какие то
изменения в курс вашего лечения.

Ваши вопросы для нас
очень важны.
Если у вас появились
вопросы или возникли
опасения, звоните врачу
в поликлинику.
Медперсонал
поликлиник UWMC
всегда готов прийти к
вам на помощь.

• Если вы получаете лекарство повторно (refill), проверьте
содержимое бутылочки и, если оно выглядит иначе, сообщите
об этом фармацевту

___________________

Если нужен переводчик

___________________
___________________

Советы фармацевта
Что надо знать о лекарствах
Когда вы получаете лекарства в аптеке:
• Убедитесь в том, что на бутылочке или пакете стоит ваша
фамилия.
• Проверьте название лекарства и для чего его надо принимать.

• Попросите фармацевта вызвать переводчика
• Попросите переводчика написать инструкции для приема
лекарств на русском языке.
• Если переводчик объясняет вам как доехать до определенного
места, запишите это и возьмите с собой домой.
Повторный отпуск лекарств по рецепту (refill)
Очень важно заказать повторный отпуск лекарств по рецепту за
несколько дней до того как они закончились. Возьмите
бутылочку из-под лекарства и отнесите в аптеку.
Вы также можете повторно заказать лекарства по телефону.
Позвоните в аптеку и сообщите им:
1. Вашу фамилию и имя по буквам, а также дату вашего
рождения.
2. Ваш регистрационный номер пациента (если это аптека
UWMC или аптека поликлиники на ул. Рузвельта)
3. Номер рецепта на этикетке.
4. Название вашего лекарства по буквам (если возможно)
5. Ваш домашний телефон
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Understanding
Health Care in
America
An introduction for immigrant patients
The health care system in
the United States is
complex. Some parts of the
system are different in
different states. This
handout provides
information to help you
understand the health care
system in the U.S. and at
University of Washington
Medical Center (UWMC).
Learn how the health care
system works so that you
get safe care and avoid
frustration. And, share this
information with your family
and friends.

Your American Health
Care Team
To feel comfortable with the
health care system, it helps to
understand the doctors, nurses,
and other staff you will meet.
Health care staff in the U.S.
are used to working with
patients whom they have just
met. Staff ask every patient for
their name, to avoid making mistakes. Staff treat every
patient the same, no matter what their social status is. This
can be hard for you if you come from a place where everyone
knows you and greets you by name, and asks about your
family and business.
Your care providers try to put you at ease by acting in a
friendly and informal manner. The nurse may call you by
your first name. A doctor might lean against a desk instead of
sitting in a chair. A receptionist may chat with you while you
make an appointment.
You may feel that the hospital staff are not showing respect,
but no disrespect is intended.
By law, health care providers must tell you what your health
problem is and what your treatment choices are. It may seem
to you that they are talking very directly about your health
problems. They are more concerned with making sure you
know what the problem is than with protecting your feelings.
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You may feel shocked that your care provider is so direct.
You might feel insulted if your doctor or nurse tells you to
change your lifestyle to improve your health. You might feel
afraid if your care provider tells you that you are mentally ill.
Try not to be upset with the provider. Try to focus on the
information you receive.
Gifts
In some countries, it is the custom, or even required, for
patients to give their doctors and other caregivers gifts. In the
U.S., health care providers are not allowed to accept gifts of
cash, valuable objects, or services. Your doctors and other
providers will know that you appreciate their services if you
simply tell them that they are doing a good job for you.
Privacy
Your privacy is important. In the U.S., only you can get
information about your medical care. What you ask your
doctor, what you tell your doctor, and what your doctor tells
you is protected. No one in your family or your community
can find out anything about your care unless you give your
care providers permission to tell certain people information
about your health and the health care you receive.
If you want certain people to be included in talks about your
care, introduce these people to your doctor. Tell your doctor
how much you want members of your family and other
people to know. This should be written down in your medical
record.
Making Decisions About Your Health Care
Tell your doctors and other care providers what your goals
are for your health care. Think about these questions:
•

What do you want them to help you with?

•

How committed are you to getting well or staying
healthy?

•

What kind of information do you need?

•

How do you prefer to receive information and instruction?

•

How does the treatment plan fit in with your personal
beliefs and lifestyle?
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You will be involved in making decisions about your care.
Your care provider will make a diagnosis and suggest treatment
options. But, you must decide what treatment you want. Pay
attention to the details, and ask questions about anything you do
not understand. Tell your care provider about any concerns you
have, and then decide on a plan that will work for you.

An advance directive
tells your doctor what
health care you want if
you are too sick to
speak for yourself.

You may be used to a doctor making the decisions about your
treatment. In America, you are expected to make the decisions,
with information from your doctor. The doctor will ask you to
make choices. This does not mean that he is not a good doctor.
In the U.S. health care system, if you do not participate your
doctor may think you are not interested in your health.

Power of attorney gives
someone you trust the
ability to make
decisions about your
care and finances if
you cannot.

You may be upset that you must make decisions when you do
not feel well. But, your treatment plan is just for you, so it is
important for you to decide what will work best for you.
Legal Issues
Children
For most health care in the U.S., anyone younger than 18 years
old must have a parent or legal guardian with them to receive
health care. Your children cannot go to the doctor or dentist
without you.
But, anyone over 12 years old in Washington state may seek
health care for themselves for sexual activity, pregnancy, or
drug or alcohol abuse.
Advance Directives
You are encouraged to make an advance directive. This is a set
of instructions that you write. These instructions tell your
doctors what kinds of care you want if you ever become too
sick to speak for yourself. Having an advance directive in your
medical chart means your family will not have to make these
major decisions for you.
Imagine that you have an injury or illness that puts you into a
coma. Your instructions might direct your care providers to
keep you alive on a machine even if there is no chance that you
will recover. Or, your instructions might direct your care
providers to give you medicine to ease pain and to take you off
the machines that are keeping you alive.
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Making an advance directive may seem like bad luck to you.
American culture looks at this differently. The intent is to
make your wishes known so that your health care providers
can follow them.
Power of Attorney
You can also name a trusted family member or friend as
your power of attorney for health care. This means that you
give that person the legal power to make decisions about
your care if you are not able to speak for yourself.
You can fill out a simple form and give this to your doctor or
hospital to place in your medical chart. The doctors will then
follow directions about your care from the person you
named as your power of attorney for health care. If you
become able to speak for yourself again, this power of
attorney is no longer in effect.
Married Spouse versus Partner
Married husbands and wives are legally able to make health
care decisions for their spouse because they are the legal
next-of-kin. But, if the patient and their partner are not
legally married or are not registered domestic partners, the
partner is not allowed to make these decisions. The partner
may even be kept away from the patient by health care staff.
Only the legal next-of-kin (married spouse, children,
parents, other blood relatives) and registered domestic
partners can make decisions for the patient.
Who Pays for Care
In some countries, health care is free. Health care in the U.S.
must be paid for in one of these ways:
• You pay for all of your health care.
• You have health insurance through work that pays for
all or part of the health care you receive. You will pay
part or all of the monthly cost of the insurance plan. Ask
at work how to sign up for health insurance.
• If your employer does not offer insurance, Washington
state may have a low-cost medical insurance plan that
you might be able to sign up for. Check with the financial
advisor at your clinic or hospital.
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• If you have very little income, you may be able to receive
medical coupons. Your children may receive medical
coupons, too. This is called Medicaid.
Medical care can be very expensive. Think about how you
will pay for care before you have an illness or an injury.
Some things that must be paid for are:
• Appointments with your doctor
• Lab tests, X-rays, and other tests
• Emergency room visits or hospital stays
• Medicines
Always carry your insurance card or medical coupons with
you.
Questions about Medical Bills
You may have questions about a medical bill. The sooner
that you ask about it, the easier it is to get it fixed. You may
need to make payment arrangements.
Keep all the medical bills that you receive. Answer any
phone calls from the billing department. When you talk
with someone in the billing department about your bill:
• Ask for an interpreter if you need one.
• Have your medical record number and the bill that you
have questions about open in front of you.
• Be ready to give your insurance information.
Where You Will Receive Care
Your Primary Care Clinic
Everyone should be registered with a family practice clinic
for general health care needs. Family practice doctors and
nurses will get to know you and your family. They will take
care of you through the years. All of your health information
will be in one chart.
Your family practice doctor is called your primary care
provider. This doctor will refer you to a specialist if you need
one, and will coordinate all of your health care needs. This
may include medicines, therapy, home care, nursing home
care, pregnancy care, and hospital stays.
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Your primary care doctor and nurse will make a plan for your
care with you, based on your goals and needs. They will help
you develop healthy habits and deal with any medical
illnesses or injuries.
Go to your primary care provider for non-life-threatening
problems, such as colds, minor injuries, diabetes, high blood
pressure, urinary tract infections, sexually transmitted
infections, asthma, stomach problems, mental health
questions, prenatal care, birth control, and so on. Do not go to
the Emergency Room for these health problems.
Emergency Care
The Emergency Room (ER) is only for serious injuries and
illnesses. For example, go to the Emergency Room if you
have broken your leg, badly burned your hand, or think that
you might be having a heart attack. Take children to the ER if
they are sick or injured and your regular clinic is closed.
Look up the telephone number of the Emergency Room that
is closest to your home. Keep this number close to your
telephone or stored in your cell phone.
Bring as much information about yourself and your health
history as you can to the ER. Also bring your photo ID, your
medical insurance card, your medical record number (if you
have one), and any medicines that you are currently using.
When to Call 9-1-1
If you have a serious illness or accident and need medical
care right away, call 9-1-1. Paramedics will come to where
you are, examine you, and take you to the hospital, if needed.
(The 9-1-1 operators can get interpreters on the phone to
speak with you, if you need one.)
Clinic and Doctor Visits
Register Before Your First Visit
When you go to a new clinic or hospital, you will need to
register. This may happen over the phone when you make
your first appointment, or it may happen in person on the day
of your first visit.
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When you register, be prepared to give complete
information about:
• Where you live.

When you come for your
health care visit, bring:

• Who will pay your medical bills.

• Your appointment card

• How to contact you. Give your home phone number, a
message phone number, a cell number, and an email
address if possible.

• Your photo ID

Imagine if your doctor needed to give you test results, but
could not reach you!

• Your insurance
information

When you register, you will receive a medical record
number. Write your medical record number and your health
care provider’s name and phone number in several places: at
home, at work, and in your wallet. That way, you will have
this information when you need it.

• Updates to your contact
or residence
information

If You Have Questions
If you have an appointment at a new clinic, you may have
questions. Call the clinic ahead of time, and ask for an
interpreter if you need one. Ask how to get there and where
to park. Tell the person on the phone if you will need an
interpreter for your visit and what language you speak.
There is no cost to you for an interpreter.
Your First Visit
Bring these items to your first visit:
• Photo ID that has your address and date of birth, such as
a driver’s license, green card, or passport.
• Your health insurance information.
• Any medical records, X-rays, or paperwork from other
health care providers.
• All of your medicines, including teas and herbs.
• Any forms that you were asked to fill out before your
first visit. These forms ask about your family history,
your own medical history, and your present health
condition.

• All the medicines you
are now using

• Your medical record
number, if you have
one.
Be sure to tell your
doctor about any herbs or
teas that you use. They
may affect how well your
new medicines work.
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Hospital or Clinic Visits After the First One
Every time you check in to see your provider, you will be
asked your name and date of birth. Also, have your photo ID
with you. This prevents confusion and helps the staff match
your medical record with your medicines and lab work.
Clear identification is important for safe patient care.
Ask for an appointment card each time you make an
appointment. This card will have your doctor’s name and
phone number on it. Take the card home and put it where it
will remind you of your appointment. You might tape it to a
mirror or the refrigerator door so you see it every day.
Make appointments only for times that you know you can
get to the clinic. If you need to change the time or date of
your appointment, do this as far ahead of time as possible.
Some providers charge a fee for missing an appointment.
Some providers are very busy, so it may be hard to get
another appointment soon.
Many clinics will call you 1 or 2 days before your
appointment to remind you to come. If they reach an
answering machine or a family member, they will leave only
general information. This protects your privacy.
Being on Time for Visits and Using Your Visit Time Well
The health care system in the U.S. is focused on getting
results. Clinics see many patients every day. All patients
have a short visit time.
You are expected to be on time for your visits. Organize
your thoughts and have your questions ready before you
come to the clinic. Bring all of your paperwork and medicine
bottles with you.
You may think that your health care provider should stay and
talk with you about all of your health problems. But, your
doctor’s talk with you and family members will be direct,
and it may be short. There is no time for telling long stories.
Be sure to talk about your most urgent problems at the
beginning of your visit. You may have to make future
appointments to discuss other problems. If you know you
will need extra time, ask if you can have a longer
appointment when you schedule your visit.
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Appointments for Tests
Your medical care may include complex tests to help find
out what is wrong with you. These tests might include taking
pictures of your body parts with ultrasound, X-ray, or other
equipment. Or, the tests might involve a doctor looking
inside your body with a special instrument.
You may need to prepare for some tests in special ways. For
example, you may be told:
• To stop taking certain medicines several days before the
test
• Not to eat after midnight before the test
• To take laxative medicines
• To dress in a certain way
• To arrive early
• To bring an adult with you who can drive you home after
your test
You will receive any special instructions when you make
your appointment. Write the instructions down so that you
remember them. Call your doctor’s office several days
before your test if you have forgotten how to prepare.
Asking Questions Between Visits
At your clinic, your care team may include doctors, nurses,
medical assistants, receptionists, patient care coordinators,
social workers, dietitians, and therapists. If you have
questions about your diagnosis, treatment, medicines, or test
results, call your clinic. Give your name and ask for an
interpreter, if you need one. Call early in the morning, so
that staff can call you back the same day.
When you call your clinic, be ready to spell your name and
give your medical record number and date of birth. Give the
name of your provider, and have your medicine bottles with
you when you call.
If you have to leave a message, leave as much information
as you can. Use English words to describe the problem, such
as “medicine makes me sick,” or “my head hurts.”
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Getting Test Results
If your doctor or nurse needs to talk with you, they will call
you at home. If you are not home, clinic staff will leave a
message saying that they tried to reach you. They are not
allowed to leave information with anyone but you.
When you receive a message, call the person the message
says to call. Have your information ready before you call.
The person you speak with will be able to look at your
medical record and talk about your treatment options with
you. Ask for an interpreter if you need one.
Lab Visits
When you give a blood or urine sample, the lab must label the
container with the correct information. Show your photo ID
and medical insurance card when you give a sample to a
laboratory.
If the information on the container is not complete, the lab
will throw away the sample and you will need to give another
sample. This is to make sure that the results of your test are
not put in someone else’s medical record.
Medicines
You may receive medicine in many forms:
Pills or Capsules
This is the most common way to take medicine. Pills are to be
taken on a careful schedule. Write down when you take your
pills. You do not want to miss a dose or take 2 doses by
mistake.
Injections
You can get injections (shots) from a nurse or doctor, or you
may give yourself injections at home. Injections are not as
common in the U.S. as they are in other countries.
Eye Drops and Ear Drops
Some medicine goes directly in your eyes or ears. Have the
nurse or pharmacist show you how to use the drops.
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Liquid Medicine Taken by Mouth
Some medicine is taken by mouth in liquid form. Make sure
you know exactly how much medicine you need. Drugstores
have special spoons for giving liquid medicine so you take
the right amount. Most times, these spoons are free.
Cream or Salve
Some medicine is put on the skin and rubbed in. Be sure you
know exactly how much cream or salve to use. Ask your
pharmacist or doctor to show you how much to put on.
Suppository
These medicines are not for use by mouth. A suppository is
put inside the anus (rectum) or the vagina. Be sure you
understand where to place the suppository.
A suppository is about the size of the tip of your finger.
Sometimes the health care provider puts it in for you using a
gloved hand. Sometimes you are asked to put it in yourself.
You will receive instructions if you are asked to use this
medicine yourself.
Spray
Some medicines are sprayed into the throat or nose, such as
asthma medicines. They do not work if they are not sprayed
correctly. Ask your nurse to show you how to use the spray.
Tea and Herbs
Doctors in the U.S. do not often prescribe teas or herbs. Tell
your doctor about any herbs or teas that you use. Your herbs
may make your new medicine weak. Or, your herbs could be
similar to your new medicine, and you could get too much.
How Long to Take Your Medicine
Your provider will tell you how long to take your medicine.
It could be a few days or weeks, or many years. It is
important to take your medicine for as long as your provider
says. Also, do not suddenly stop taking medicine you have
taken for a long time. You could have a bad reaction if you
do not take your medicine the right way.
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Questions?
Your questions are
important. Call your doctor
or health care provider if
you have questions or
concerns. UWMC clinic
staff are also available to
help.
__________________
__________________
__________________
__________________

If your medicine makes you sick, talk with your doctor or
nurse before you stop taking it. They can make a different
plan for taking care of you.
Pharmacy Tips
Know About Your Medicines
When you get medicine at the pharmacy:
• Make sure that your name is correct on the prescription
bottle or package.
• Know the name of the medicine and why you take it.
• If you are getting a refill, look inside the bottle or package.
Tell the pharmacist if the medicine looks different than
usual.
If You Need an Interpreter
• Ask the pharmacist to call an interpreter.
• Ask the interpreter to write the instructions for taking the
medicine in your language.
• Or, when the interpreter tells you the directions, write
them down and take them home.
Refills
It is important to request prescription refills several days
before you run out of medicine. Take the bottle to the
pharmacy and request a refill.
Or, you may be able to order a refill of your medicine by
phone. Call the pharmacy and give this information:
1. Your full name spelled out, and your date of birth
2. Your medical record number (if it is a clinic or hospital
pharmacy)
3. The prescription number on the label
4. The name of your medicine, spelled out if possible
5. Your daytime phone number
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