
Оценка 
состояния 
здоровья 
беженцев (ОСЗБ)
Руководство для 
гуманитарных 
мигрантов, 
проживающих в штате 
Мэриленд

❑ удостоверение личности или 
удостоверение личности с фотографией;

❑ форму I-94;
❑ информацию о состоянии здоровья и 

рентген грудной клетки от 
Международной организации по миграции 
(МОМ);

❑ информацию о прививках;
❑ любые другие медицинские документы;
❑ карту(-ы) медицинского страхования 

(включая Medical Assistance, при наличии);
❑ все лекарства, тонизирующие средства 

или фитопрепараты, которые вы 
принимаете.

Не забудьте взять с собой:

Контактные данные

❖ Подайте заявку на получение медицинской 
страховки Medical Assistance у своего 
социального куратора

❖ Выберите план медицинского страхования 
и основного поставщика медицинских услуг 
(врача общей практики)

❖ Приносите свою(и) карту(ы) страхования 
на каждый визит к врачу

Услуги по ОСЗБ 
предоставляются 

бесплатно. 

Контрольный список документов для ОСЗБ 

Запись на визиты в рамках ОСЗБ

Ваш социальный куратор поможет 
запланировать первый визит.
Ваш визит пройдет в одной из наших 
партнерских клиник в сети федеральных 
центров здравоохранения (FQHC):

❖ медицинском центре Baltimore Medical 
System (BMS); или

❖ медицинском центре CCI Health and 
Wellness.

Позаботьтесь о том, чтобы:
❖ прийти на визит на 15 минут раньше;
❖ дети до 18 лет пришли в 
сопровождении родителя;

❖ воспользоваться услугами 
переводчика языка, на котором вы 
разговариваете;

❖ попить воды перед визитом.

Центр глобальной миграции и 
здоровья мигрантов

По состоянию на сентябрь 2022 г. Редакция 1.0

МЭРИЛЕНД

Центр глобальной миграции и здоровья 
мигрантов

Сеть медицинских центров Baltimore Medical 
System:

Сеть медицинских центров CCI Health and 
Wellness:
Обслуживает клиентов, проживающих в округах 
Принс-Джордж и Монтгомери.

 Напишите по адресу её Программы здравоохранения 
для беженцев (Refugee Health Program) 
Lesvia.Velasquez@cciweb.org или звоните по номеру 
667-770-6760

Обслуживает клиентов, проживающих в городе 
Балтимор; округах Анн-Арандел, Балтимор, 
Фредерик, Харфорд и Хауард.

Напишите по адресу её Программы здравоохранения 
для беженцев (Refugee Health Program) 
RefugeeHealth@bmsi.org или звоните по номеру 443-
703-3404 

Управляет программами здравоохранения для
беженцев в штате Мэриленд, финансируемыми из
федерального бюджета.

Напишите по адресуmdh.immigranthealth@maryland.gov
или звоните по номеру 410-767-6698



Оценка состояния здоровья беженцев 
(ОСЗБ) – это важная часть на пути 
переселения и ваш первый шаг к 
медицинскому обслуживанию в США. 
Всем гуманитарным иммигрантам, таким 
как беженцы, лица, получившие 
убежище или гуманитарный пароль, и 
жертвы торговли людьми, прибывающим 
в штат Мэриленд, рекомендуется 
записаться на визит в рамках ОСЗБ.

Добро пожаловать в 
штат Мэриленд.

ОСЗБ...
имеет существенное 
значение для выявления 
возможных проблем со 
здоровьем, которые могут 
повлиять на учебу или 
поиск работы. 

рекомендована ВСЕМ
гуманитарным мигрантам, 
приезжающим в штат 
Мэриленд.

проводится в течение 90 
дней после даты приезда, 
прибытия в сообщество или 
предоставления убежища.

90
дней

не менее двух визитов к 
врачу, при этом каждый 
может длиться 1-3 часа.

Медицинское обследование прибывших из-
за границы (МОПГ) направлено только на 
выявление расстройств здоровья, 
препятствующих въезду в США в 
соответствии с определением регламентом 
общественного здравоохранения и 
являющихся существенным отклонением от 
нормального самочувствия.

ОСЗБ — это более тщательное 
обследование состояния здоровья, цель 
которого состоит в том, чтобы:

❖ выявить новые проблемы со 
здоровьем, которые могут помешать 
успешному переселению и 
самообеспечению;

❖ способствовать хорошему 
самочувствию;

❖ обеспечить последующее 
наблюдение за всеми текущими  
нарушениями здоровья;

❖ познакомить с системой 
здравоохранения в США;

❖ помочь вашему будущему основному 
поставщику медицинских услуг 
(врачу общей практики) лучше 
понять ваши медицинские 
потребности.

ОСЗБ отличается от 
медицинского 
обследования прибывших 
из-за границы (Overseas 
Medical Examination).

Вы можете записаться на дополнительные 
визиты для:

Визиты в клинику в рамках ОСЗБ

Первый визит в рамках ОСЗБ включает:

❖ краткое физикальное обследование;
❖ обсуждение результатов ваших анализов, 
проведенных во время первого визита в 
рамках ОСЗБ;

❖ обзор вашего прививочного анамнеза;
❖ если у вас есть дети, обзор их прививок;
❖ планирование любых соответствующих 
последующих оценок;

❖ при необходимости, выписывание рецептов 
на лекарства;

❖ при необходимости, направления к 
специалистам.

Запишитесь на прием к своему основному 
поставщику медицинских услуг (врачу 
общей практики) после ОСЗБ.

Второй визит в рамках ОСЗБ включает:

❖ обзор вашего текущего и прошлого 
физического и психического самочувствия;

❖ анализы крови и мочи для проверки 
функции органов, крови, уровня 
холестерина и иммунитета;

❖ cкрининг на эмоциональное благополучие;
❖ cкрининг на инфекционные заболевания, 
такие как гепатит В, туберкулез (ТБ) и 
ВИЧ/СПИД;

❖ сбор образца кала для проверки на 
наличие паразитарных инфекций, который 
необходимо принести на второй визит в 
рамках ОСЗБ.

❖ последующего наблюдения при помощи и 
лечении ТБ;

❖ удовлетворения потребностей в 
эмоциональном благополучии;

❖ организации ухода в клинике.


