Получите медицинскую помощь, не покидая дома
Программа медицинского страхования штата Орегон (Oregon Health
Plan, сокращенно OHP) включает встречи с врачом по видеосвязи, телефону и
интернету
Во время чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 мы все делаем вклад в спасение
жизней, оставаясь дома. Теперь Вы можете назначать встречи, общаться с Вашими
врачами и получать медицинскую помощь, не покидая свой дом. Это бесплатно.
Попросите Вашего врача назначить встречу по видеосвязи, телефону или интернету. Вы
можете получить медицинскую помощь из дома, даже если Вы — новый пациент.
Мы понимаем, что не у всех есть видеосвязь или интернет. Вы можете обсудить с Вашим
врачом или другими медицинскими работниками, какой вариант связи будет для Вас
удобнее. Также Вы можете попросить помочь Вашу организацию, координирующую
помощь (coordinated care organization, или сокращенно CCO). Поиск контактной
информации Вашей CCO. У Вас нет телефона? Вам может помочь благотворительная
организация Lifeline штата Орегон.

Помощь предоставляется бесплатно. Таким образом Вы можете
получить основную часть обычной медицинской помощи, включая
медицинский осмотр, лекарства и услуги врачей-консультантов.
Однако Ваш врач может быть занят оказанием неотложной помощи.

Вы можете использовать видео-чат, СМС-сообщения, звонки по
телефону или интернет-портал. Обсудите с Вашим врачом, какой
вариант будет для Вас удобнее.

Нужен устный переводчик или помощь на другом языке или в другом
формате? Скажите об этом Вашему врачу или его сотрудникам при
назначении встречи. Если Вам нужна дополнительная помощь,
позвоните по телефону 844-882-7889.

Вы можете обсудить с врачом любую проблему, не только COVID19. Встречи по видеосвязи, телефону и интернету также включают
психиатрическую, наркологическую и стоматологическую помощь.

Узнайте в Вашей аптеке, можете ли Вы получать свои лекарства по
почте. Также Вы можете обратиться за помощью в Вашу CCO. Если
у Вас нет CCO, позвоните по телефону 800-273-0557.

Нужна помощь? Зайдите на сайт OHP.Oregon.gov или позвоните по телефону 800273-0557 (TTY 711)
Вы можете получить это письмо на другом языке, напечатанным крупным шрифтом или другим
способом, который Вам наиболее удобен. Позвоните по телефону 800-273-0557 (TTY 711).
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