
 
 

 
 

 
 

Круглосуточная 
справочная 
служба медсестер 
Molina Healthcare 
Квалифицированные медсестры 
ответят на ваши вопросы и помогут 
вам в любое время дня и ночи. 

На английском языке: (888) 275-8750 
На испанском языке: (866) 648-3537 
Для лиц с нарушениями слуха и речи: 711 

MolinaHealthcare.com 

Проблемы со здоровьем могут 
возникнуть ночью или в 
выходные. 

Как участник программы 
страхования Molina Healthcare вы 
можете сразу же обсудить их с 
медсестрой!  

Консультации справочной 
службы медсестер доступны всем 
участникам Molina Healthcare. 

Звонок бесплатный. 

Звонить в справочную службу 
медсестер Molina Healthcare 
можно круглосуточно и без 
выходных. 

Вы можете звонить 
круглосуточно и без 
выходных! 

На английском языке: 
(888) 275-8750
 
На испанском языке: 
(866) 648-3537
 
Для лиц с 
нарушениями 
слуха и речи: 
711 

Распространяется компанией 
Molina Healthcare. Все материалы, 
содержащиеся в данной брошюре, 
предназначены только для справки. 
Она не заменяет рекомендации 
поставщика медицинских услуг. 

Для получения этой информации 
на других языках или в доступных 
форматах позвоните в отдел 
обслуживания участников программы 
страхования. Номер телефона указан 
на обратной стороне вашей карты 
участника программы. 

26203BROMDCARU 
210805 

http://MolinaHealthcare.com


 

 

 

 

  

 

 

 

Вы можете звонить 
круглосуточно и без
выходных! 

 

На английском языке: (888) 275-8750 
На испанском языке: (866) 648-3537 
Для лиц с нарушениями слуха и 
речи: 711 

Круглосуточная справочная 
служба медсестер 
Кто такие медсестры 
компании Molina 
Healthcare? 

• 	 Дипломированные медсестры.  

• 	 Говорят на английском и многих 

других языках. 

• 	 Имеют доступ к вашей 

медицинской карте. 

• 	 Видят, какую медицинскую 

помощь вы получали в 

последнее время. 

• 	 Готовы ответить на любые 

вопросы о вашем здоровье. 

Когда следует звонить 
в круглосуточную 
справочную службу 
медсестер Molina 
Healthcare? 

• 	 У вас появился медицинский 

вопрос в рабочее или 

нерабочее время. 

• 	 У вас появился вопрос после 

посещения поставщика 

медицинских услуг. 

• 	 Вы заболели и не знаете, что 

делать. 

• 	 Вы заболели или поранились 

и не знаете, куда обратиться за 

помощью. 
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