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Краткое руководство

организации Health Share of Oregon, CareOregon и плана страхования Oregon Health Plan

Добро пожаловать
Мы рады, что вы являетесь членом организаций CareOregon и Health Share of Oregon
Организация CareOregon рада быть частью организации координированного медицинского обслуживания
(CCO) Health Share of Oregon. Независимо от того, являетесь ли вы новым участником или пользуетесь нашими
услугами уже некоторое время, мы надеемся, что это краткое руководство упростит ваше участие в плане Oregon
Health Plan (OHP). Вы также можете найти подробную информацию о своем страховом обеспечении в Интернете в
разделе Members (участники) по адресу careoregon.org/members или позвонив в отдел обслуживания клиентов
организации CareOregon по тел. 503-416-4100, 800-224-4840 или TTY 711.

Краткий обзор пособий
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Давайте начнем.
Мы готовы помочь вам на каждом этапе.
Карточка участника программы
страхования
⊲

⊲

В ближайшее время вы получите
карточку участника программы
страхования. В ней будут указаны ваши
пособия, которые могут включать
в себя страхование физического,
стоматологического и психического
здоровья, а также услуги по лечению
зависимости от психоактивных веществ.
В приветственном письме также будет
указано, какие у вас есть пособия.
При посещении своего поставщика
услуг или аптеки берите с собой
идентификационную карту
участника программы Health Share и
удостоверение личности с фотографией.
(Если вы также пользуетесь программой
Medicare, пожалуйста, приносите с
собой идентификационную карту
участника программы Medicare.)

Name
MEMBER NAME
Member ID ABC1234

⊲

2

Как можно скорее позвоните в кабинет
своего поставщика первичных медицинских
услуг, указанного на лицевой
стороне вашей идентификационной
карты участника. Сообщите в
администрацию клиники о том, что
вы являетесь новым пациентом и
участником организации CareOregon,
а также о том, что вы желаете
назначить общий медосмотр. В настоящее
время многие поставщики услуг предлагают
приёмы посредством дистанционной связи,
то есть, по телефонной или видео связи.
Узнайте у своего поставщика услуг, какой
способ проведения приёма подходит
для вас.

Language ENGLISH

For urgent care, call your PCP 24 hours/day
In an emergency, call 911 or go to the hospital
Health Share of Oregon
www.healthshareoregon.org
503-416-8090 or 888-519-3845
TTY/TDD 711

Ваш план медицинского
обслуживания

Ваша организация
координированного
обслуживания (CCO)

Ваш план
стоматологического
обслуживания

Physical Health Plan
CareOregon

800-224-4840 (TTY/TDD 711)

Dental Health Plan
CareOregon Dental

888-440-9912 (TTY/TDD 711)

Rx BIN/Rx PCN: 610011/IRX
Rx Grp: CORMCAID

Ваш поставщик
первичных
медицинских
услуг =(PCP)

Начните с профилактического осмотра

JUN 2021

Primary Care Provider (PCP)
PHYSICAL HEALTH
CLINIC
503-000-0000

Primary Dental Provider (PDP)
DENTAL CLINIC
800-000-0000

Mental Health & Substance Use Plan
CareOregon 503-416-4100

Ваш план психического обслуживания

организации Health Share of Oregon, CareOregon и плана страхования Oregon Health Plan

Приветственный звонок и анкета
Если вы являетесь новым участником, в ближайшее
время вы получите приветственный звонок от
представителя организации CareOregon. Мы будем
рады ответить на любые ваши вопросы о вашем
страховом обеспечении и льготах. В ближайшее
время мы также отправим вам по почте оценку рисков
для здоровья. Просим вас уделить некоторое время
ответам на вопросы этой анкеты после её получения.
Благодаря ответам на эти вопросы мы можем узнать
больше о вас и ваших потребностях, а также о том,
как мы можем оказывать вам наилучшую поддержку!
Как только мы получим ваши ответы, наша команда по
вопросам координации обслуживания рассмотрит их. Мы
можем позвонить вам, чтобы поделиться некоторыми
медицинскими ресурсами, которые могут вам помочь.

Не теряйте связи с медицинским
обслуживанием!
⊲

Для сохранения участия в плане
OHP, вам может потребоваться
повторно подавать заявление каждые
12 месяцев. Руководство плана
OHP отправит вам письмо
о том, как это сделать.

⊲

В случае изменения вашего адреса,
имени, фамилии или номера телефона
обновите свою учетную запись на вебсайте one.oregon.gov

Мы готовы вам помочь.
⊲

Отдел обслуживания клиентов плана
CareOregon: 503-416-4100, бесплатный
номер 800-224-4840 или
TTY 711. Мы можем помочь вам в таких
частых вопросах, как поиск врача или
получение рецептурных препаратов.
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Медицинская помощь от вашего поставщика первичных
медицинских услуг
Поставщик первичных медицинских услуг, более известный как поставщик PCP, — это специалист, наиболее тесно
знакомый с состоянием вашего здоровья. Ваш поставщик PCP может быть врачом, практикующей медсестрой или
помощником врача. При необходимости ваш поставщик PCP может направить вас к специалисту по онкологическим
заболеваниям, ведению беременности, физиотерапии и другим состояниям. Все эти услуги оплачиваются
программой CareOregon. Каковы бы ни были ваши медицинские нужды, в первую очередь обращайтесь к
своему поставщику PCP.
Установите отношения с вашим поставщиком PCP
Как участнику программы CareOregon, вам автоматически назначается
поставщик PCP, имя, фамилию и номер телефона которого вы сможете
найти на своей идентификационной карте участника. Также важно, чтобы ваш
поставщик PCP познакомился поближе с вами. Как только вы получите свою карту
участника, запишитесь на прием к назначенному вам поставщику PCP для прохождения
регулярного осмотра, даже если у вас отсутствуют какие-либо заболевания.
Вот как выглядят прочные отношения с вашим
поставщиком PCP:
Посещайте своего поставщика PCP
для прохождения плановых и
медицинских осмотров.
Получите помощь при незначительных проблемах
со здоровьем, например, простуде, гриппе,
высокой температуре, хронических болях и т.д.
Благодаря контролю за вашим здоровьем и
выявлению проблем на начальном этапе этот
специалист может помочь вам предотвратить
серьезные проблемы.
Ваш поставщик PCP проводит с вами встречи
достаточно часто, поэтому он знает вас лучше всех!
Этот специалист способен:
• Поставить вам точный диагноз, поскольку он знаком
с состоянием вашего здоровья.
• Пересмотреть принимаемые вами лекарства, чтобы
убедиться в их актуальности.
• Принять решение о том, следует ли вам
обратиться к специалисту.
• Дать совет относительно того, как вы можете
улучшить свое здоровье.
• Убедиться в том, что вы получаете все необходимое,
чтобы оставаться здоровым.
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Поставщик PCP, отделение срочной помощи или
отделение неотложной помощи?

Обратитесь к своему поставщику PCP в
следующих случаях…

⊲ Прохождение осмотра.
⊲ Сдача анализа и общий осмотр здоровья.
⊲ Легкое заболевание (простуда, грипп, запор,
аллергические реакции, растяжения и т.д.).
⊲ Обслуживание в нерабочее время: кабинет врача
может предлагать услуги врача по вызову или запись
на прием в ближайшее время.

Обратитесь в службу срочной помощи, если…

⊲ Вам требуется срочная помощь, и ваш специалист
PCP рекомендует вам обратиться в отделение срочной
помощи или не может вас принять.
⊲ Вам не был назначен поставщик PCP.

Обратитесь в отделение неотложной помощи в
следующих случаях…
Опасные для жизни симптомы, например:
⊲ Боль в груди
⊲ Затрудненное дыхание
⊲ Травма головы
⊲ Психическое расстройство

организации Health Share of Oregon, CareOregon и плана страхования Oregon Health Plan

Физическое здоровье
(традиционная и альтернативная медицина)
Ваш план медицинского страхования курируется
организацией CareOregon

К вашим льготам относятся следующие:
⊲ Посещения ваших поставщиков
медицинских услуг
⊲ Лабораторные тесты и рентгенография
⊲ Планирование семьи
⊲ Беременность
⊲ Пребывание в стационаре
⊲ Проверка слуха
⊲ Медицинское оборудование длительного
пользования, например, инвалидное кресло или
ходунки
⊲ Физиотерапия, лечение мануальной терапией,
иглоукалывание и другие альтернативные
методы лечения определенных заболеваний
(требуется разрешение)
⊲ Рецептурные препараты
(см. раздел «Услуги аптеки»)
Ваш поставщик PCP может быть врачом, практикующей
медсестрой, помощником врача или натуропатом. Для извлечения
наибольшей пользы из вашего посещения поставщика PCP
вам следует готовиться к приёму заранее. Подготовьте список
имеющихся у вас вопросов. Также возьмите с собой список всех
лекарств, которые вы принимаете в настоящее время.

Плановая проверка зрения

Услуги офтальмолога предоставляются в рамках плана Vision
Service Plan (VSP). Плановые осмотры зрения и стоимость очков
оплачиваются для участников, которые:
⊲ достигли возраста 20 лет и младше;
⊲ являются беременными в любом возрасте;
⊲ достигли возраста 20 лет или старше и имеют
соответствующие медицинские показания или
перенесли операцию на глазах
Обратитесь непосредственно в план VSP для того, чтобы узнать
о своем праве на участие, своих льготах и требованиях о
компенсации. Посетите веб-сайт vsp.com или позвоните в отдел
обслуживания клиентов плана VSP по тел. 800-877-7195. В случае
инфекции или травмы глаза позвоните своему поставщику PCP для
получения соответствующей помощи.

Беременность

Новорожденные не зачисляются в программу OHP автоматически.
Если вы забеременеете, сразу же сообщите об этом в
администрацию плана OHP, чтобы оформить страхование
на своего ребенка. Позвоните в план OHP по бесплатному
номеру 800-699-9075 или отправьте эл. письмо на адрес
oregon.benefits@dhsoha.state.or.us
Организацией CareOregon также предлагается программа
для новых родителей под названием CareBaby. Она представляет
собой специальную программу, созданную с целью оказания
помощи нашим беременным участницам на протяжении
всей беременности.
Мы предоставляем подробности о дополнительных льготах.
Предлагаем вам простые в использовании контрольные
списки на каждый триместр. А также предлагаем услуги,
например, витамины для беременных и приёмы у стоматолога,
предназначенные для оказания помощи вам и вашему ребенку в
сохранении здоровья и отличного настроения. Если вы
желаете получить дополнительную информацию, посетите
веб-сайт careoregon.org/carebaby

Мы обеспечиваем страхованием экстренную и
неотложную помощь в любой точке США.
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Выбор поставщика услуг
Очень важно иметь доверительные отношения со всеми поставщиками медицинских услуг — включая
поставщиков медицинских услуг в области физического, стоматологического и психического здоровья. Тесные
отношения предполагают, что ваш врач лучше всех знает вас и ваше здоровье, и вы чувствуете себя комфортно
во время приема. Организация Health Share/CareOregon желает помочь вам наладить эти отношения и найти
поставщика, который лучше всего подходит для вас.
Как выбрать поставщика услуг?
⊲ Адрес: Находится ли он рядом?
⊲ Что делает вас уникальным? Смогут ли они понять
проблемы, связанные с вашей расовой принадлежностью,
полом, сексуальной ориентацией, религией, личной биографией,
культурой или чем-то еще, что делает вас уникальным?
⊲ Язык: Говорят ли они на вашем языке?
⊲ Подход к личному уходу: Предлагают ли они те услуги,
которые вам необходимы?

Выстраивание отношений
В хороших, близких отношениях с поставщиком услуг:
⊲ Вы можете поговорить со своим поставщиком услуг о личных
вещах.
⊲ Вы чувствуете, что вас выслушивают и вы чувствуете себя в
безопасности.
⊲ Вы знаете, что ваш поставщик услуг будет защищать ваши
особые потребности и предоставит вам советы, которым вы
можете доверять.
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Смена поставщика услуг
Переход от одного поставщика услуг к
другому является нормальной практикой.
Для замены поставщика услуг:
Найдите нового поставщика услуг, к которому вы хотели
1	

бы обратиться:
		
а.	По вопросам физического здоровья посетите веб-сайт
careoregon.org/find-a-provider
		 b.	По вопросам психического здоровья посетите веб-сайт
healthshare-bhplan-directory.com
		 с.	По вопросам стоматологического здоровья
обратитесь в администрацию вашего стоматологического
плана (он указан на вашей идентификационной
карте участника).

2

И ли позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону
800‑224‑4840 или TTY 711, и мы поможем вам найти нового
поставщика услуг.

3

П осле того, как вы нашли нового поставщика услуг, позвоните
ему и договоритесь о приеме.
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Пособия плана стоматологического страхования
Забота о зубах и деснах – важный способ проявления заботы о вашем здоровье в целом. Именно
поэтому стоматологические услуги являются частью оплачиваемых льгот, предлагаемых в рамках плана
Health Share/CareOregon.
Ваш пакет стоматологических услуг включает в себя такие услуги, как:

Обследования,
рентгенография
и чистка

Зубные герметики
(силанты) для участников
в возрасте до 15 лет

Удаление зубов

Обработка зубов
фторидом

Коронки (предусмотрены
ограничения)

Глубокая чистка при
заболеваниях десен

Корневые каналы
(предусмотрены
ограничения)

Пломбирование
зубов

Частичные и полные
протезы (предусмотрены
ограничения)

Могут применяться ограничения и/или может потребоваться предварительное разрешение.
Поиск стоматолога
Мы сотрудничаем с местными планами стоматологического
страхования, поэтому вы можете посещать стоматолога совершенно
бесплатно. Название вашего плана стоматологического страхования
указано в вашей идентификационной карте участника. Цель вашего
плана – удовлетворять ваши потребности в стоматологическом
обслуживании. Позвоните им, если вам необходима
стоматологическая помощь или у вас возникли вопросы о здоровье
полости рта, прежде чем обращаться за срочной или
неотложной помощью.
Ваш стоматолог:
⊲ Является вашим первым контактом, когда вам требуется стоматологическая
помощь, за исключением угрожающих жизни чрезвычайных ситуаций, таких
как непрекращающееся кровотечение.
⊲ При необходимости организует специализированное
стоматологическое лечение.
⊲ Хранит ваши записи о стоматологическом обслуживании и лучше всех
осведомлен о здоровье ваших зубов, поэтому может дать более
действенный совет даже в экстренных случаях.

Кому следует обращаться
к стоматологу?
Всем! Однако плановый
стоматологический уход наиболее
важен для беременных, лиц,
имеющих диабет или другие
хронические заболевания,
а также для детей.
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Психическое здоровье и лечение зависимости от
психоактивных веществ
Здоровое поведение — это термин, используемый для обозначения трех услуг: психиатрической помощи,
лечения зависимости от употребления психоактивных веществ и поддержки в процессе восстановления.
Эти услуги предлагаются вам бесплатно. Получить помощь легко: ознакомьтесь с нашими услугами ниже, а
затем позвоните в назначенный вам план коррекции поведения, чтобы записаться на прием, или обратитесь в
службу поддержки клиентов с вопросами.
В рамках программы CareOregon предлагаются способные помочь вам ресурсы совершенно бесплатно

Психическое
здоровье

•	Психологическое
консультирование
•	Терапия и
психотерапия
• Прием лекарств

Лечение зависимости от
психоактивных веществ

• Программы детоксикации
• Лекарства для лечения
зависимости от
психоактивных веществ
• Медицинские приемы и
консультации в кабинете врача

Реабилитационная
поддержка

• Очное обслуживание
• Защита личных
интересов
• Поддержка лиц,
находящихся в
подобном положении

И многое другое…
Если вы столкнулись с одной из этих ситуаций, вы не одиноки. Мы можем помочь.

Чувство
Нежелание
Мысли о том, как
Сложности в
Страх, что
Вы не уверены,
Чувство, что у
эмоциональной вставать с постели навредить себе воспитании детей, ситуация никогда что сможете найти вас нет времени
перегруженности
в работе и прочее не изменится
подходящего
для того, чтобы
к лучшему
психотерапевта
обратиться за
помощью

Вы не одиноки. Это может показаться невозможным, но вы можете начать получать необходимую вам помощь
после одного звонка.

Мы готовы вам помочь. Сделайте первый звонок сегодня.
На вашей идентификационной карте участника указан номер плана коррекции поведения, членом которого вы
являетесь. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно в присутствии лица, оказывающего вам помощь. Если
поставщик, к которому вы обратились в первый раз, не подходит вам, позвоните в службу поддержки клиентов,
чтобы выбрать из списка других поставщиков услуг.

8

организации Health Share of Oregon, CareOregon и плана страхования Oregon Health Plan

Фармацевтические льготы и услуги
Для того, чтобы выздороветь и оставаться здоровыми, наши участники нуждаются в лекарственных препаратах.
Поэтому мы оплачиваем стоимость многих рецептурных препаратов. Мы хотим убедиться в том, что у вас
есть необходимые лекарства. Если вам срочно нужен лекарственный препарат, не обеспеченный страхованием,
позвоните в службу поддержки по телефону 800-224-4840 или TTY 711.
Ограничения, распространяющиеся на
рецептурные препараты

Оплачиваемые лекарства
OHP Drug 2021
List (Form
ulary)

For mem

Многие, но не все, рецептурные
препараты оплачиваются вашим
медицинским страхованием в
рамках программы Medicaid.
Фармакологический
справочник – перечень,
в котором указаны
оплачиваемые нами
лекарственные препараты.
Когда ваш поставщик медицинских
услуг прописывает вам определенное лекарство,
уточните входит ли оно в фармакологический справочник
организации CareOregon.
bers of Colu

mbia Paci

UPDATED

fic, Health

Share/CareO

regon & Jack
son Care

Connect

DECEMB

ER 1, 2021

Дополнительные запасы лекарства
Пополнение запаса большинства рецептурных
препаратов ограничено не более, чем 31 днем.
Что касается большинства лекарств, вы можете
пополнить их запас не раньше, чем через 23
дня после того, как вы получили это лекарство
в последний раз. На многие рецептурные препараты от
хронических заболеваний мы выдаем запас на 90 дней.

Перечисленные ниже медицинские
препараты не обеспечены страхованием:
⊲ Лекарства, не перечисленные в нашем
фармакологическом справочнике
⊲ Лекарства против болезней, лечение которых не
обеспечивается планом Oregon Health Plan.
⊲ Лекарства, используемые в косметических целях.
⊲ Лекарства, не одобренные управлением FDA.
⊲ Лекарства, не одобренные для лечения
вашего заболевания.
Другие ограничения:
⊲ Вы можете получать непатентованные препараты, вместо
брендовых препаратов.
⊲ Возможно, вам придется сначала попробовать другие
препараты (такой подход известен как поэтапная терапия).
⊲ Прием препарата может быть ограничен по возрасту.
⊲ У препарата могут быть ограничения по количеству.
⊲ Для получения вами рецептурного препарата может
потребоваться предварительное утверждение.
⊲ Ваша аптека должна будет выставить счет непосредственно
в управление OHA за рецептурные препараты для лечения
психических заболеваний.

Ваши фармацевтические льготы также включают в себя:
⊲ Изучение с фармацевтом перечня лекарств, чтобы убедиться в их
положительном взаимодействии друг с другом.

⊲ Оплата некоторых лекарств, отпускаемых без рецепта при
наличии у вас предписания врача.
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Услуги перевода
У вас есть законное право на бесплатные услуги устного и письменного перевода. Если вы не говорите и
не читаете на английском языке или предпочитаете обсуждать свое медицинское обслуживание на другом языке, в
том числе на языке жестов, организация CareOregon всегда готова предоставить вам помощь.

Ниже перечислено несколько примеров тех случаев, когда вы имеете право запрашивать услуги перевода:
Каждый раз, когда вы
разговариваете с представителем
кабинета вашего врача

Ознакомление или понимание
медицинской информации

Приемы к поставщику
медицинских услуг
(лично, по телефону
и видео)

Когда вам требуется понять
суть документа, прежде чем
подписывать его

В аптеке

Если у вас возникли
вопросы о вашем
страховом покрытии
или расходах

Когда вам
требуется помощь
в получении
транспортных
услуг

Предоставление
отзыва о полученном
вами обслуживании

Во время приемов у
стоматолога
или психиатра
Когда вы не уверены в
дальнейшем обслуживании

Когда вам требуется с
кем-либо обсудить вопрос
о вашем уходе
В других случаях, например, при
обращении за помощью с жильем,
получением продуктов питания и др

Бесплатные услуги перевод – ваше право, и доступ к ним должен быть простым.
Если вам требуется помощь в получении услуг перевода или у вас имеются какие-либо жалобы, мы хотели бы о них
услышать. Позвоните в отдел обслуживания клиентов организации CareOregon по тел. 800-224-4840 или
TTY 711, или отправьте нам защищенное сообщение на веб-сайте careoregon.org/portal
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Карточка для указания
предпочитаемого языка:

I speak Russian

Возможно, в письме вы заметили карточку

Preferred Language Card (карточка для указания
предпочитаемого языка), с помощью которой вы
можете оповестить вашего поставщика медицинских
услуг о предпочитаемом вами языке общения.
Если у вас возникнут проблемы в получении услуг
переводчика, сообщите нам об этом, позвонив в отдел
обслуживания клиентов организации CareOregon.

Откажитесь от курения сегодня. Ниже указаны
способы, полностью оплачиваемые страховкой:

Ваша команда по уходу

Служба помощи желающим
отказаться от курения табачных
Любой поставщик услуг – по лечению изделий (Quit Line)
физических, психических или
Служба Quit Line предлагает бесплатное
стоматологических заболеваний —
консультирование, которое вы можете
будет рад помочь вам в отказе от курения.
получить по телефону и в онлайн-чате.
Они могут помочь вам найти наиболее
Начните сегодня на веб-сайте
эффективные местные программы,
quitnow.net/oregon или по тел.
учитывающие ваши интересы и полностью
800-QUIT-NOW (800-784-8669). Это
обеспеченные страхованием. Они также
могут помочь вам решить, какое лекарство обеспеченное страхованием пособие,
которое вы можете использовать дважды в
(например, никотиновый пластырь или
течение 12-месячного периода.
жевательная резинка) подходят для вас.

Smokefree.gov
smokefree.gov - это национальная
программа, которая предлагает набор
различных инструментов, которые
помогут вам бросить курить, включая
онлайн-чат и бесплатные смс напоминания.
Эти услуги предоставляются вам бесплатно.
Посетите веб-сайт и выберите услугу, которую
желаете протестировать.
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Транспортные перевозки
Ваше здоровье имеет для нас большое значение, поэтому ваши льготы включают в себя помощь в поездках на
прием к врачу и в услугах, которые обеспечиваются страхованием в рамках программы льготного медицинского
страхования штата Орегон (OHP). Если у вас нет возможности попасть на прием к врачу, наша партнерская
организация Ride to Care сможет доставить вас туда.
Три способа попасть на прием
Команда обслуживания клиентов организации Ride to Care будет работать с вами, чтобы найти наиболее
подходящий и наименее затратный вариант, соответствующий вашим потребностям:

Общественный транспорт

Мы предоставляем ежедневные или ежемесячные
проездные билеты. Во время вашего звонка мы
обсудим детали ваших приёмов и определим, исходя
из ваших запланированных приёмов, подходит ли вам
больше однодневный или месячный проездной.

Возмещение расходов

Мы возмещаем расходы на пробег в милях для поездок
к врачу и обратно. Вы можете вести машину сами,
или кто-либо другой может отвезти вас. Распечатайте
документ, подтверждающий запись на прием по адресу
ridetocare.com и попросите сотрудников кабинета вашего
поставщика услуг подписать его. Возмещение денежных
средств начисляется на предоплаченную дебетовую карту.

Поездки на транспортных средствах компании
Мы можем запланировать частные и совместные
поездки. В зависимости от ваших медицинских
потребностей мы можем предоставить вам
легковой автомобиль, микроавтобус для погрузки
инвалидных колясок, автомобиль для погрузки
носилок или для неэкстренных поездок.

Вы имеете право сделать запрос
на поездку в тот же самый
день или на следующий день.
Тем не менее, если ваш заказ
на поездку размещается за
короткий срок в то время, когда
спрос на поездки очень высок,
срочные медицинские заказы
выполняются в первоочередном
порядке.

Для получения
дополнительной информации
позвоните
в службу Ride to Care
по телефону
855-321-4899 или TTY 711

Позвоните в организацию Ride to Care по телефону 855-321-4899 или TTY 711для слабослышащих для
того, чтобы узнать, какая услуга подходит для вас. Каждый раз, когда вы звоните, мы будем задавать вопросы о вас
и о поездке, о которой вы просите. По возможности, пожалуйста, позвоните нам, по крайней мере, за два рабочих
дня до назначения медицинского приёма, чтобы обсудить и запланировать вашу поездку. Вы можете сделать заказ
максимум за 90 дней до срока приема.
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Координация ухода
Координаторы по вопросам обслуживания работают с вами и вашими поставщиками услуг и помогают вам
наиболее эффективно использовать свой план медицинского страхования. Мы знаем, насколько сложным и
запутанным может выглядеть весь этот процесс. Мы готовы вам помочь.

ДО

Как я…

Буду понятым?

Получу инвалидную
Найду
коляску?
стоматолога?
Приобрету расходные
материалы для
Найду
Доберусь на
диабетиков?
специалиста?
прием к врачу?
Получу лекарство?

Найду продовольственные
ресурсы?
Смогу убедиться в том,
что поставщики услуг
обмениваются
информацией обо мне?
Назначить
приём к врачу?

Получу направление для
участия в программах помощи
в обеспечении жильём?
Найду свой план
медицинского страхования?

Найду
психолога?

Смогу разобраться с
выставленным счетом?

ПОСЛЕ

Благодаря одному
лишь звонку ...

Ваши координаторы по вопросам обслуживания смогут:
Узнать о ваших потребностях и помочь вам найти правильное решение.
Убедиться в том, что все ваши поставщики услуг находятся в контакте друг с другом.
Помочь вам в получении дополнительных услуг, включая услуги в обеспечении жильём,
продовольствием (программа SNAP) и транспортные услуги.
Приобрести для вас необходимые расходные материалы, в том числе лекарства, принадлежности
для диабетиков, инвалидные коляски, кислородные баллоны и многое др.
Помочь вам в получении необходимой помощи, пройти обследование и лечение.
Позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону 800-224–4840 или телетайпу для слабослышащих 711
для получения дополнительной информации о координации обслуживания.
13

Краткое руководство

Что представляет собой программа CareOregon?
И какое отношение она имеет к программе Medicaid?

Когда речь идет о программе Medicaid в штате Орегон, вы можете услышать несколько различных названий
или аббревиатур применительно к ней. Это происходит потому, что в процесс организации необходимого вам
обслуживания, которое вы заслуживаете, вовлечено множество различных организаций. Как же разобраться
во всем этом?

Полезным будет представить программу Medicaid в штате
Орегон в виде пирамиды.
Управление здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, OHA) курирует
реализацию программы Medicaid на территории всего штата Орегон, и эта программа носит
название Oregon Health Plan (OHP).
Организация Health Share of Oregon (HSO) является так называемой организацией
координированного обслуживания (CCO). Организация Health Share of Oregon является
подотчетным управлению OHA органом, призванным обслуживать участников программы
OHP, проживающих на территории трех округов.
Организация CareOregon является одним из нескольких поставщиков страхового обеспечения
на территории трех округов, который помогает организации Health Share CCO предоставлять
обслуживание. Мы также помогаем в координации медицинских пособий и обслуживания
для наших участников.
Ваш основной поставщик услуг (PCP) может быть врачом, практикующей медсестрой,
помощником врача или натуропатом. Этот специалист координирует ваше медицинское
обслуживание с организацией CareOregon и другими участниками медицинской команды,
например, стоматологами, поставщиками психиатрических услуг, фармацевтами и др.
Организация CareOregon предоставляет такие услуги для
членов программы Medicaid (OHP), как:
Медицинское обслуживание
Психическое здоровье
Лечение зависимости от психоактивных веществ
Стоматологический уход
Программа Medicare в рамках программы
CareOregon Advantage
⊲ Услуги хосписа и паллиативная помощь,
предоставляемые организацией
Housecall Providers
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
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Кроме того, вы сможете воспользоваться такими важными
услугами, как:
⊲ Координация ухода
⊲ Услуги аптеки
⊲ Услуги пренатального ухода и ухода за
младенцами;
⊲ Транспортные услуги
⊲ Услуги устных переводчиков
⊲ Неотложная и срочная помощь
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У вас есть дополнительные вопросы?
Вопрос: Выставит ли мне организация CareOregon счет?
Ответ: Нет. Мы никогда не будем взимать с вас плату за
услуги, оплачиваемые программой Medicaid/OHP. Если
поставщик медицинских услуг пришлет вам счет, не
оплачивайте его. Вместо этого сразу же позвоните в наш
отдел обслуживания клиентов. Список оплачиваемых
услуг можно найти в справочнике участника.
Вопрос: Буду ли я нести ответственность за доплату
после посещения поставщика услуг?
Ответ: С наших участников не взимаются доплаты или сборы
при посещении поставщика первичных медицинских
услуг (PCP) или другого поставщика услуг, входящего в
нашу сеть обслуживания. Может взиматься доплата за
определенные рецептурные препараты для лечения
психических расстройств, оплачиваемых государством.
Если представители кабинета врача просят вас
внести доплату, попросите их позвонить в отдел
обслуживания клиентов. Во время записи на приём
сообщайте представителям кабинета врача о наличии
у вас страхования от организации CareOregon.
Вопрос: Какие действия мне следует предпринять,
если я получу счет от поставщика услуг?
Ответ: Пока вы являетесь участником организации CareOregon,
скорее всего, вы не должны будете ничего оплачивать
за обеспеченные страхованием услуги. Для получения
любой информации сразу же звоните в отдел
обслуживания клиентов организации CareOregon.

Вопрос: Мне необходимо обратиться к поставщику услуг, но я
ещё не получил(-а) идент. карту участника организации
Health Share. Какие действия мне следует предпринять?
Ответ: Позвоните в отдел обслуживания клиентов.
Вам будут рады помочь.
Вопрос: Я потерял(-а) свою идентификационную карту
участника. Как я могу получить новую карту?
Ответ: Позвоните в отдел обслуживания клиентов или
обратитесь с запросом через наш портал для
участников по адресу careoregon.org/portal
Вопрос: Что делать, если я являюсь участником
программы страхования Medicare и Medicaid?
Ответ: Участники, зарегистрированные как в программе Medicaid,
так и в программе Medicare, известны как участники,
имеющие «двойное право». Участники, имеющие двойное
право, автоматически зачисляются в местный план CCO.
• План OHP может помочь вам в оплате страховых
взносов, предусмотренных программой Medicare,
доплат и в других расходов, которые не оплачиваются
программой Medicare (например, услуги
стоматолога и поездки на приёмы к врачу).
• У вас может быть другое страховое покрытие через
работодателя, пенсионный план и/или индивидуальный
план медицинского страхования. Если у вас есть
другая страховка, она имеет приоритет при оплате
расходов по сравнению с Medicaid или Medicare.
Для получения дополнительной информации
позвоните в администрацию плана Medicare или отдел
обслуживания клиентов организации CareOregon
для того, чтобы узнать о порядке совместной
работы программы Medicare и плана OHP.
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Есть вопросы? К кому вы можете обратиться
Свяжитесь с Управлением здравоохранения штата Орегон:
⊲

Для получения информации о регистрации, включая продление участия, статус рассмотрения вашего
заявления, замена организации CCO, изменение имени, фамилии/адреса, информация о беременности/родах,
а также изменения в трудоустройстве или доходе.

В Интернете: one.oregon.gov
Телефон: Бесплатный номер 800-699-9075 | TTY 711 | с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу

Обратитесь в организацию Health Share of Oregon:

Для замены утерянной или украденной идентификационной карты участника
⊲ Для внесения изменения в план медицинского или стоматологического страхования от организации
Health Share.
⊲

Телефон: 503-416-8090 или бесплатный номер 888-519-3845 | телетайп для слабослышащих 711
		 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу
По эл. почте: info@healthshareoregon.org

Обратитесь в организацию CareOregon:

Для замены поставщика PCP или поиска поставщика услуг.
⊲ По вопросам ваших пособий и праве

на участие, например: Действительно ли мое
страховое обеспечение? Какие лекарства или услуги обеспечены планом? Каков статус моей
апелляции или предварительного разрешения?
⊲ Для подачи жалобы.
⊲

Телефон: 503-416-4100 или бесплатный номер 800-224-4840 | TTY 711 | с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу
По эл. почте: customerservice@careoregon.org
Через защищенное сообщение: careoregon.org/portal
facebook.com/careoregon |

careoregon

Поделитесь своим мнением в рамках нашего общественного консультативного совета (COCAB).

Вы желаете повлиять на то, как мы можем улучшить здоровье членов нашего сообщества? Вступайте в
наш общественный консультативный совет. Для получения дополнительной информации посетите
веб-сайт careoregon.org/COCAB.

Вы можете получить это письмо на других языках, напечатанное крупным шрифтом, шрифтом
брайля или в другом формате. Вы также можете запросить услуги переводчика. Эта помощь
предоставляется бесплатно. Позвоните по тел. 800-224-4840 или TTY 711. Мы принимаем
звонки по линии трансляционной связи. Вы можете получить помощь сертифицированного и
квалифицированного медицинского переводчика.
careoregon.org
healthshareoregon.org
OHP-HSO-22-3004
HSO-21300800-RU-0525

