КАЖДОМУ!
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
НАША КЛИНИКА ДЛЯ ВАС!

ParkView Chiropractic Center.
Современно Профессиональная Клиника
С 30 летним стажем работы по лечению
и восстановлению здоровья натуральными методами.
Вы можете позвонить нам в любое время суток по номеру телефона:

(503)255-5522
ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК – КЛЮЧ К ОБЩЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Проверка состояния здоровья спины и осанки позвоночника доктором Хиропрактиком с
первых лет жизни поможет избежать искривлений в позвоночнике и предотвратить
развитие хронических заболеваний. Профессиональная проверка выявит раннюю
стадию развития заболеваний. Своевременное, профессиональное лечение,
правильно подобранные физкультурные упражнения помогут вырасти с красивой
осанкой и крепким здоровьем.
Лечение доктором Хиропрактиком устраняются первоначальные развития проблем в
организме и скелете. Правильное профессиональное лечение помогает приобрести
силу организма и наилучшую возможность выздоровления. Поддерживает хорошее
здоровье в течение длительного времени.
Доктор Хиропрактик – друг вашего здоровья!

Если Вас беспокоят:
Головные боли/головокружения.
Боли/скованность в шее.
Боли в плечах и в запястье.
Чувства онемения/холода в руках или ногах.
Боли/чувства скованности в верхней части спины.
Боли и скованность в пояснице.
Боли в бедрах и копчике.

Чувства слабости, усталости, депрессии.
Произошли несчастные случаи: Рабочие/Спортивные травмы; Авто аварии;
Ушибы; Упали; Оступились.
Звоните нам, мы будем рады оказать Вам наши услуги профессионального лечения.

Мы можем помочь Вам - жить без болей!

(503)255 5522

Наши Русские Переводчики

Lyudmila

Alex

Kristina

АВТО-АВАРИИ.
Это Надо Знать!
Что я должен делать если произошла Авто Авария?
Остановитесь в безопасном месте.
Помоги пострадавшим.
Позвоните в полицию: (503)823 3333 (если необходима помощь)
Запишите имена каждого пассажира и их телефон,также запишите свидетелей, если они были.
Записать необходимую информацию, вам поможет бланк с формой.
(Вышлите нам нижеуказанный купон в этой брошюре, и мы пришлем вам
конверт с формой “Необходимый Пакет
В Случаи Авто Аварии” Держите этот конверт в машине, в нём вся
необходимая информация.)

Проверти здоровье каждого пассажира, даже если не ощущаете болей сразу. Для назначения
персональной проверки наш телефон: (503)255-5522

ParkView Chiropractic Center
Позвоните своей страховой компании.

Откройте платёжный номер (клеим №)
Сделайте оценку повреждения вашей машины.

Первое - Проверьте Свое Здоровье!

ЗДОРОВЬЕ - ДОРОЖЕ АВТОМОБИЛЯ!
Почему необходимо обратиться к доктору хиропрактику для проверки здоровья после авто
аварии?
Любая авто-авария, любой несчастный случай, может понести за собой скрытые травмы. Медицинские
наблюдения подтверждают, что повреждения автомобиля не соответствуют травмам пассажиров, даже
если ваш автомобиль пострадал незначительно.
При любых несчастных случаях, даже в незначительных столкновениях, могут произойти скрытые
повреждения, которые могут заговорить болями годами позже.
ДЕТИ-пассажиры?
Дети, находившиеся в автомобиле, также нуждаются в Хиропрактической проверке. Многие думают,
что ребенок только напуган. Однако мышцы растущего организма более ластичные, и при
повреждении, могут развиваться в вынужденном состоянии деформируя туловище без особых болевых
ощущений. Не допускайте этого случиться с вашим ребенком. При своевременном лечении ребенок
легко восстанавливается.
Будет ли моя страховка платить за лечение?
Все авто страховки в Орегоне покрывают лечение как минимум в размере $15,000 на пострадавшего,
это поддерживается законом штата. Независимо от того, кто оказался виновником авто аварии,
страховая компания покрывает все затраты всех пассажиров и водителя.
Затраты на проверку и лечение должны производиться вашей страховой компанией автомобиля (или
компанией второго водителя) в зависимости по чьей причине произошла авто авария.

Мы Можем Помочь Вам В Открытие Номера На Лечение (Insurance-Claim).
Что если моя авто авария произошла много времени назад (давно)?
Очень важно незамедлительно увидеть доктора. Если вы длительно откладываете визит к доктору,
страховая компания может найти повод отклонить ваше прошение на открытие номера для покрытия
авто аварийных расходов. Однако если вы не давали согласия на закрытие вашего авто аварийного
дела, у вас возможно есть шансы на получение номера (claim) для оплаты медицинских затрат.
Назначьте встречу с нами сегодня, мы постараемся помочь вам, если это всё еще возможно.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СВОИМИ ПРАВАМИ!
Обращайтесь к доктору сразу после случившегося!
Ваше здоровье зависит от получения быстрого, правильного и
безопасного лечения, которое действительно работает. Мы помогли
тысячам пострадавшим восстановить травмированное здоровье
натуральными методами лечения.
Мы Можем Помочь Вам.

Руководство Для Работников, Получивших Недавно
Производственную Травму
Как подать иск?

Как можно скорее сообщите о производственной травме или профессиональном заболевании своему
работодателю и медицинской службе по вашему выбору. Ваш работодатель не может выбрать
медицинскую службу для вас.
Узнайте у своего работодателя название страховой компании, ответственной за выплату компенсаций его
работникам.
Заполните имеющуюся у вашего работодателя форму 801, "Отчет о производственной травме или
профессиональном заболевании" и форму 827, "Отчет работника и медицинского учреждения об
иске рабочих компенсаций", имеющуюся у медицинского учреждения.
Как получить медицинскую помощь?
Вы можете получить медицинскую помощь от выбранного вами поставщика медицинских услуг, в том
числе:
Врачей Хиропрактиков;
Терапевтов;
Врачей Натуропатов;
Челюстно-Лицевых Хирургов;
Остеопатов;
Помощников Врачей;
Врачей По Лечению Заболеваний Стоп;
Квалифицированных Практикующих Медсестер;
Других Поставщиков Медицинских Услуг.
Страховая компания может в любое время зарегистрировать вас в учреждении медицинского обслуживания.
В этом случае вам будет предоставлена дополнительная информация о возможных вариантах лечения.
Существуют ли ограничения на мое лечение?
Медицинские службы могут быть ограничены в продолжительности предоставления вам лечения и
выдаче разрешений на оплату пропущенного рабочего времени. Проверьте у медицинского провайдера,
какие ограничения могут применяться.
Если ваш иск будет отклонен, возможно, вам придется самостоятельно оплачивать медицинское
лечение.
Если я не могу работать, будет ли мне возмещена потерянная зарплата?
Возможно, вследствие вашей производственной травмы или профессионального заболевания вы лишены
способности работать. Для того чтобы вам было оплачено пропущенное рабочее время, ваше медицинское
учреждение должно отправить в страховую компанию письменное подтверждение.
Как правило, оплата первых трех календарных дней пропущенного рабочего времени не производится. Вам
возместят потерянную зарплату за первые три календарных дня, если вы пропустили по болезни 14 дней
подряд или были помещены в больницу с ночным пребыванием. Если ваш иск отклоняется в течение первых
14 дней, потерянная зарплата вам возмещена не будет.
Держите работодателя в курсе текущих событий и ведите с ним переговоры о возможности вернуться к
работе с адаптированным или облегченным режимом.
Что, если у меня возникли вопросы по поводу моего иска?
Сотрудники страховой компании или ваш работодатель должны ответить на ваши вопросы.
Если у вас есть вопросы, проблемы или жалобы, вы можете позвонить по указанным ниже телефонам:
Администрация по вопросам работников, получивших производственную травму:
Адвокат для травмированных работников
Бесплатная линия: (800) 927-1271

Электронная почта: oiw.questions@state.or.us
Секция по согласованию компенсационных выплат работникам:
Бесплатная линия: (800) 452-0288
Электронная почта: workcomp.questions@state.or.us
Должен ли я предоставить номер моего социального страхования (SSN) для форм 801 и 827? Как он будет
использоваться? Чтобы получить рабочую компенсацию, вы не обязаны иметь SSN. Если у вас есть SSN, и вы не
предоставляете его, Отдел Рабочих Компенсаций (WCD) Департамента Услуг для Потребителей и Бизнеса получит его от
вашего работодателя, страхователя или других ресурсов. WCD может использовать ваш SSN в следующих случаях: для
качества обложения, правильной идентификации и рассмотрения претензий, согласования, исследования, управления программ
для работников с травмой, сопоставления данных с другими государственными учреждениями для измерения эффективности
программ WCD, мероприятий по профилактике травматизма и предоставления медицинских программ, предусмотренных
федеральным законом. Следующие законы уполномачивают WCD получить ваш SSN: the Privacy Act of 1974, 5 USC § 552a, Section (7)(a)(2)(B); Oregon
Revised Statutes chapter 656; и Oregon Administrative Rules chapter 436 (Workers’ Compensation Board Administrative Order No. 4-1967).

ChiroHealthUSA ПЛАН НА СКИДКУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (это не медицинская
страховка). Когда вы присоединяетесь ChiroHealthUSA, ваше членство дает
возможность вам и вашей семье получить хиропрактические услуги и процедуры
лечения ниже себестоимости. Это сравнимо с программой супермаркетов со скидкой на
товары (как Costco), где вы оплачиваете вступление на год, для того чтобы стать членом клуба,
и иметь возможность пользоваться изо дня в день более низкими ценами.

Теперь, когда наша клиника участвует в
ChiroHealthUSA, вы можете
присоединиться к клубу и экономить на
затратах в хиропратичесом
обслуживание для всей вашей семьи! Вы можете вступить сегодня и пользоваться
вашими сбережениями сейчас!
В нашей регистратуре могут принять ваши аппликации сегодня, вы можете
пользоваться ChiroHealthUSA с момента вступления. Услуги действительны в
течение года, включая всю вашу семью!
Каждый член вашей семьи может получать хиропрактические услуги лечения по
членским тарифам, как только вы вступили в клуб.

Присоединяйтесь В КЛУБ Сегодня!

ЛЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ
Бесплатные познания о продлении хорошего
самочувствия, здоровья и молодости

ПОМОГИТЕ СЕБЕ САМИ!,
Уделите Час Здоровью.
Бесплатный час, проведенный с нами, поможет пополнить
ваши познания о здоровье и о продлении молодости.
Уделив внимание здоровью сейчас, вы сможете уберечь
здоровье от непредвиденных повреждений.
Бесплатный класс ЗДОРОВЬЕ мы проводим по набору групп.

Для Всех Желающих. Возраст Неограничен.
Знать и уметь правильно относиться к здоровью. Значит, прожить долгую и радостную
жизнь! Не важно, что только сейчас вы узнали о классе ЗДОРОВЬЕ. Любая помощь в любое
время важна и даст свой результат.

Для Контакта Звоните:
(503) 255-5522

ИСТОРИИ УСПЕХА
Я благодарю докторов и весь персонал клиники за чуткое и доброе отношение, за дружескую
атмосферу и лечение. После каждого посещения клиники я чувствовал себя намного лучше. Я
с удовольствием делюсь своими впечатлениями с моими друзьями и знакомыми и советую им
посетить эту замечательную клинику ParkView Chiropractic Center.
~ A.M. 3/9/07
Большое спасибо за очень шикарное лечение и предоставленную возможность посещать ваш
центр. Я благодарна всему персоналу за дружелюбную обстановку. Спасибо Людмиле за
помощь с документами. Пусть в дальнейшем также все пациенты найдут здесь поддержку и
восстановят свое здоровье, что очень важно для человека. Благодарю особенно доктора
Graffeo за внимательное обслуживание и хорошее знание своего дела. Пусть Бог всех
благословит и восполнит вас за ваше чуткое сердце и хорошее обслуживание.
~ N.P. 10/21/11
Я очень благодарна докторам и всему коллективу клиники Parkview Chiropractic Center за
внимание и оказанные услуги лечения. Спасибо за мое восстановленное здоровье, я
избавилась от головных болей, болей в спине, др. Спасибо массажистам, я долго буду
помнить эти приятные минуты удовольствий. С уважение ко всем вам.
~ M.A. 6/9/08
Я пришел в клинику со многими симптомами после авто аварии и чувствовал себя очень плохо.
Но благодаря профессионализму докторов клиники, мое здоровье улучшилось. Большое
Спасибо всему коллективу. Это очень хорошие люди и специалисты. Всех вам благ!
~ S.Z. 12/26/11
Я благодарна всему коллективу ParkView Chiropractic Center за помощь в восстановлении
здоровья, за вашу теплоту, внимание, отзывчивость и сострадание. Спасибо Вам за ваши
добрые дела и за ваш профессиональный труд и ваши руки.Всем, всем огромное спасибо и
особое спасибо и моя благодарность Людмиле за её помощь и переводы, за её особое
понимание и душевное тепло. Пусть Бог благословит ваш труд и вашу доброту.
~ G.M. 9/21/04

