Приветствуем Вас в
Health Share
С нами Вы сможете легко получить необходиму помощь
Health Share является организацией координированной медицинской помощи и мы
здесь, чтобы помочь Вам подключиться к одному из наших Семейных планов. В качестве
участника программы Health Share of Oregon, Вы сможете выбирать именно тех врачей и те
клиники, которые подходят Вам и Вашей семье, бесплатно в рамках плана медицинского
обслуживания Health Oregon. Мы понимаем, что для того, чтобы оставаться здоровым,
не достаточно просто посещать врача – поэтому преимущества программы включают
стоматологическое обслуживание, консультирование, наркологическую поддержку,
назначения, неотложную помощь и другие услуги.
Вы получаете такие же преимущества не зависимо от выбранного Вами плана.
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Каждый из планов семьи Health Share покрывает
разные категории докторов. Если мы сможем
определить, кто был Вашим Основным поставщиком
медицинских услуг (ОПМУ) ранее, мы попробуем
назначить Вам план, покрывающий такого доктора. Вы
также можете проверить, входит ли Ваш предыдущий
ОПМУ в сеть Health Share, в разделе Мой план
медицинского обслуживания на нашем сайте.

Вашим Основным поставщиком медицинских услуг
(ОПМУ) является Ваш основной врач. Именно к нему
Вы в первую очередь обращаетесь, когда Вам нужна
медицинская помощь и очень важно иметь ОПМУ,
которых Вы знаете, и которым доверяете. Это включает
профилактические визиты для Вас, осмотры для Вашего
ребенка и помощь в случае болезни.
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Сеть клиник и специалистов

Идентификационная карта участника

После того, как Вы присоединитесь к программе Health
Share, мы в течение 30 дней отправим Вам ИД карту
участника. В вашей ИД карте участника перечислены
Ваши планы медицинского обслуживания и контактные
данные по ним, в ней также указан Ваш Основной
поставщик медицинских услуг (ОПМУ)

Планы стоматологического обслуживания

Как для участника программы Health Share, для
Вас также предусмотрен один из наших планов
стоматологического обслуживания. Мы постараемся
совместить Ваш план медицинского обслуживания
с планом стоматологического обслуживания,
чтобы упростить коммуникацию между Вашими
провайдерами. По желанию Вы можете выбирать и
менять свой план. Ваши преимущества включают
осмотр и чистку зубов один раз в год.
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Психическая и наркологическая поддержка относятся к
CareOregon. Вам доступны следующие преимущества:
консультирование, лечение в реабилитационном
центре, дезоксидация и другие услуги. В отличии от
коммерческих планов медицинского обслуживания,
в Health Share отсутствуют дополнительные
оплаты и многие услуги психической поддержки
доступны непосредственно, без необходимости
предварительных подтверждений. Больше
информации на странице участника программы
психологической и наркологической поддержки
CareOregon.

Вы можете оформить назначение в любой из аптек,
с которыми работает Ваш план медицинского
обслуживания. Если определенные медикаменты не
покрываются Вашим планом, сообщите Вашему врачу.
Он постарается подобрать такое средство, которое
подойдет Вам и будет покрываться Вашим планом.

С Health Share Вы получает доступ в клиники и
необходимые специализированные службы. В Вашем
плане Health Share будет содержаться информация
о том, какие из клиник принадлежат к сети, в случае
необходимости оказания неотложной помощи,
обратитесь в ближайшую клинику. Все планы Health
Share предлагают помощь различных провайдеров
специализированных услуг, которые окажут
необходимую Вам помощь.
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Наша цель – помочь Вам получить необходимую помощь
наиболее простым способом.
Чтобы подключиться к плану медицинского обслуживания

Позвоните в команду клиентской поддержки Health Share по телефону 503-416-8090 или напишите на

Чтобы сохранить свой план и изменить Основного поставщика медицинских услуг
(ОПМУ)

Позвоните по контактному номеру своего плана медицинского обслуживания, указанного на ИД карте участника.

Мы здесь, чтобы обеспечить Ваше здоровье.
Система здравоохранения может быть сложной, запутанной, в ней тяжело разобраться.
Мы являемся организацией координированной медицинской помощи (ОКМП) и наша
основная цель – помочь Вам, нашему участнику, получить помощь, которая необходима
Вам и Вашей семье, максимально простым, ясным и понятным способом.

Упрощенный доступ

«Мой план» предоставляет доступ к Вашей учетной записи в
любое время
В разделе «Мой план» Вы можете получить безопасный доступ к информации
и Вашему плану, показать Вашу ИД карту и получить помощь, ознакомиться
с деталями Вашей учетной записи в любое время и в любом месте. myplan.
healthshareoregon.org/

Основной поставщик медицинских услуг, которому можно
доверять в оказании необходимой помощи
Лучшая помощь начинается в Вашем основном учреждении по оказанию
медицинской помощи. Ваш Основной поставщик медицинских услуг (ОПМУ)

предоставит широкий спектр услуг, а также поможет Вам связаться со специалистами
и получить доступ к нужным источникам.

Больше поддержки

Предродовая поддержка и услуги для раннего детского
возраста

Своевременные и регулярные визиты к врачу помогают сохранить здоровье, они
также очень важны для правильного развития, особенно для беременных женщин
и детей младшего возраста. Вы получаете полную высокопрофессиональную
поддержку для беременных, а также услуги для детей и подростков. Мы также
предлагаем исключительную психологическую поддержку, чтобы предоставить
семьям и детям все необходимое для физического, эмоционального и социального
благополучия.
Как участник программы, Вы получаете доступ к бесплатным профилактическим
осмотрам в период беременности, профилактическим осмотрам для Вашего ребенка,
психологическим и стоматологическим консультациям.

Всесторонняя психическая и наркологическая поддержка

Health Share широкий спектр услуг психической и наркологической поддержки. В
дополнение к возможности постоянно общаться с консультантом, Вы получаете
доступ к большому количеству интенсивных услуг психической и наркологической
поддержки, включая детоксикацию, лечение в реабилитационном центре,
интенсивное социальное сопровождение и интенсивные амбулаторные программы

Координация для участников, которым необходима
дополнительная поддержка

Участники, которым необходима дополнительная поддержки в выборе наилучшего
для себя места, получают доступ к услугам координационной команды по всем планам
Health Share. Координаторы помогут убедиться в том, что Ваши лечащие команды
сотрудничают между собой, чтобы добиться лучших результатов для Вашего здоровья.

Ваша ИД карта участника
программы
Ваша ИД карта участника содержит важную информацию, которая
поможет Вам получить необходимую по помощь. Держите карту
при себе во время визитов в врачу, получения назначений и
оказании неотложной помощи.
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Краткое описание информации на Вашей карте:
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Месяц и год выдачи карты
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Звонить для оказания медицинской помощи и
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назначения медицинской препаратов
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Звонить для оказания стоматологической помощи

4

Звонить для записи на прием к врачу
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Звонить для оказания психической и наркологической
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поддержки
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