Что представляет
собой
медицинское
обследование?

Другие местные
ресурсы для
беженцев

Руководство
по Программе
здравоохранения
для беженцев

Pierce Transit

И сколько оно
стоит?
Медицинское обследование включает
вопросы о вашем здоровье и прививках, а
также физический осмотр. Медицинское
обследование может включать тесты
на предмет следующих заболеваний и
показателей:
•
•
•
•
•
•
•
•

Туберкулёз (ТВ)
Гепатит В
Гепатит С
Заболевания, передающиеся половым
путём (ЗППП)
Холестерин
Анемия и отравление свинцом
Паразитирующие организмы
ВИЧ

Медицинское обследование проводится
бесплатно, если вы проходите его в течение
90 дней с момента приезда в штат Вашингтон.
Его стоимость покрывается властями штата
Вашингтон или Программой здравоохранения
для беженцев.

www.piercetransit.org
Information for bus service, schedules and fares.

Department of Social and Health Services
www1.dshs.wa.gov
Aid with food

«Такома Комьюнити Хаус»

(Tacoma Community House или TCH)
www.tacomacommunityhouse.org
(253) 383-3951
Помощь для общин иммигрантов с трудоустройством,
обучением, изучением английского и т.д.

Health Reach

healthreach.nlm.nih.gov
Доступ к надёжной информации о здоровье на любом
языке

Служба гражданства и иммиграции США

(United States Citizen and Immigration Services или USCIS)
www.uscis.gov
Информация о статусе постоянного жителя,
получении гражданства и трудовом законодательстве

Отдел охраны здоровья иммигрантом
и беженцев при Центре по контролю и
профилактике заболеваемости

Добро пожаловать в
округ Пирс, штат Вашингтон

(Centers for Disease Control and Prevention или CDC)
www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth
Информация и статистика о здоровье беженцев и
иммигрантов в Соединённых Штатах

(253) 798-4732
Russian

CD-1086-13-001
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За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.tpchd.org

Для чего мне нужно
проходить медицинское
обследование?

Где будет проводиться
моё медицинское
обследование?

Медицинское обследование (скрининг) – это
важный аспект процесса переселения.

Медицинский центр Eastside Tanbara
Community Health Care
1708 East 44th Street
Tacoma, WA 98404
(253) 471-4553

Для того чтобы вы могли получить карту
постоянного жителя (гринкарту) или посещать
школу или колледж, у вас должны быть
поставлены все прививки. Для получения
прививок вы должны пройти медицинское
обследование в Соединённых Штатах.

Если вам нужен переводчик, клиника
пригласит переводчика, который будет
присутствовать во время обследования.

Медицинское обследование также:
• Поможет выявить проблемы со
здоровьем, которые могут помешать
трудоустройству
• Обеспечит получение медицинской
помощи в отношении любых проблем со
здоровьем, которые у вас могут быть
• Поможет защитить вас от инфекционных
заболеваний

Как можно записаться
на медицинское
обследование?
Отдел здравоохранения Такомы и округа Пирс
позвонит вашему врачу и сообщит ему, что вы
приехали.
Вам позвонят из клиники врача и запишут вас
на приём.
Очень важно, чтобы вы вовремя пришли на
назначенный приём.

Что произойдёт во время
обследования?
Врач побеседует с вами и проверит состояние
вашего здоровья.
При необходимости врач даст вам
направление к специалисту, например,
глазному или зубному врачу, психиатру и т.д.
В Соединённых Штатах вы наделены
двумя важными правами в области
здравоохранения:
• Услуги переводчика:
Вы можете попросить переводчика, для
того чтобы вам было легче общаться с
врачом.
• Конфиденциальность:
Ваши врач или медсестра никому не могут
никому рассказывать о вашем здоровье
без вашего разрешения.

Что мне следует принести
на медицинское
обследование?
Вы должны принести на медицинское
обследование следующее:
• Ваш пакет из Международной
организации по миграции (IOM) с
вашей медицинской документацией и
рентгеном грудной клетки
• Карту учёта прививок
• Лекарства и гомеопатические средства,
которые вы принимаете
• Личные документы (карту I-94, паспорт и
т.д.)

