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Улучшение здоровья: сообщество говорит
Хорошее здоровье важно, чтобы иметь
возможность работать, учиться, процветать.
Чтобы лучше понять, как улучшить
здоровье в общинах с недостаточным
уровнем обеспеченности услугами,
HealthierHere и Center for MultiCultural
Health установили партнерские отношения
с 18 общественными организациями. Они
провели пять фокус-групп и 908
индивидуальных опросов на 11 языках. Вот
то, что мы узнали:

Получение ухода
часто бывает сложно

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
African American Health Board • Association of Zambians • Congolese
Integration Network • Consejo Counseling and Referral Service • Falis
Community Services • Khmer Health Board • Latino Community Fund •
Living Well Kent • Lutheran Community Services • Mother Africa •
Pacific Islander Health Board • Pamoja Christian Church • Sisters in
Common • Somali Health Board • TI-Plus • Vietnamese Health Board •
Washington State Coalition of African Community Leaders • ZACUSA

Люди не могут получить помощь, в которой
нуждаются.
Основные причины
> Медицина не покрывается

3 из 5

Only 2 out of 5
> Легко назначить встречу.

не выписали рецептов и не
принимали лекарствав
прошлом году

Основные причины

> Есть кто-то в их клинике, кто
говорит на их языке.
> Понять симптомы, которые
требуют медицинской
помощи.

Only 1/2
> Думаю, их клиника понимает, что
они им говорят.

страховкой
> Нет страховки
> Стоимость слишком
высока / доплата слишком
высока

3 из 4
не обращались за помощью в
прошлом году, когда они или
кто-либо из членов их семьи
нуждались в этом.

> Стоимость
> Нет страховки
> Нет денег на доплату
> Не могу освободить от
работы или учебы время

Страхование Непонятно
2 из 5 находят легким
> Понять, что покрывает их

> Информацию, которую они
получают из своей клиники,
доступна для понимания.

страховка
> Возобновить свою страховку

> Считают, что их клиника понимает и
уважает их культуру.

Только 1/2 говорят, что это
легко

> Водят машину на приемы, когда
другие полагается на семью,
друзей и общественный транспорт.

> Найти клинику или
аптеку, которая берет их
страховку.

Есть То, Что Может Сделать Это Лучше
> Клиника открыта допоздна и по
выходным
> Кто-то в клинике говорит на моем языке
> Лекарство доставляют ко мне домой
> Предлагают транспорт на встречи
> Кто-то может помочь с проблемами
здравоохранения
> Urgent Care возле моего дома
> Письменные инструкции на моем
языке

?

Что
ВЫ
Думаете?

Как это соотносится с вашим
собственным опытом?
Чем-то отличается или то же
самое?
Какие у вас есть идеи по
улучшению здоровья в вашем
сообществе?
Чтобы узнать больше об опросе
и нашей работе, посетите

HealthierHere.org

