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Информирование об астме
Программа компании Molina Breathe with Ease® ("Дышите легко")

Программы управления здоровьем (Health Management Programs)
Компания Molina Healthcare предлагает специальные программы управления здоровьем для участников, 
страдающих хроническими заболеваниями. Вы являетесь участником программы компании Molina 
Breathe with Ease® ("Дышите легко"). Эта программа предназначена для участников, болеющих 
бронхиальной астмой.
В рамках программы предоставляются учебные материалы, рекомендации и советы по лечению. С вами 
может связаться специалист по обеспечению медицинского обслуживания (медсестра). Индивидуальная 
работа этой медсестры с вами и вашим врачом будет направлена на поддержание вашего хорошего 
самочувствия. Участие в этой программе необязательно. Если вы не хотите участвовать, сообщите нам 
об этом. Звоните нам бесплатно по номеру (866) 891-2320 TTY: 711.

Контроль бронхиальной астмы
Бронхиальная астма — это хроническое заболевание, поражающее дыхательные пути в легких. 
Во время приступа астмы дыхательные пути отекают. Поэтому становится трудно дышать.
Большинство людей, страдающих бронхиальной астмой, должны принимать 
лекарство для контроля заболевания. Оно помогает предотвратить симптомы 
астмы. Его необходимо принимать ежедневно. Препарат для оказания неотложной 
помощи предназначен для облегчения внезапного приступа бронхиальной астмы. 

Консультируйтесь со своим врачом по поводу всех принимаемых вами лекарств, а также о том, как 
контролирующий препарат может быть вам полезен.  

Повторное получение лекарств 
Спросите у своего врача, как вам можно повторно получить лекарство. Лекарства очень важны, так как 
помогают вам контролировать бронхиальную астму.

Обеспечение информационно-образовательными материалами о здоровье
Как участник программы Molina, вы имеете доступ к информационно-образовательных  
материалах о здоровье на нашем сайте Посетите веб-сайт: http://tinyurl.com/MolinaHealthEd
Этот информационный бюллетень можно найти на нашем веб-сайтеwww.MolinaHealthcare.com. 
Информационный бюллетень находиться в разделе "Ресурсы для участников".
Для получения этой информации на других языках и в доступных форматах обратитесь в Отдел 
обслуживания участников. Номер телефона указан на обратной стороне вашей карты участника. 
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Есть вопросы 
о здоровье?
Звоните в нашу круглосуточную
справочную службу медсестер!

  

Английский и другие языки: 
(888) 275-8750

 

Испанский: (866) 648-3537

Участникам с нарушениями слуха 
следует звонить по номеру 711 (TTY).

Ваше здоровье — наша главная задача!

QI Department
200 Oceangate, Suite 100
Long Beach, CA 90802




