
Ситуации, при которых вам следует звонить в 
план стоматологического обслуживания 
Позвоните в свой план страхования 
стоматологических услуг, чтобы задать вопросы о льготах или тогда, 
когда вам требуется помощь в записи на прием или в поиске нового 
стоматолога. Номер отдела обслуживания клиентов указан ниже и 
на вашей идентификационной карточке участника. Вы также можете 
найти поставщиков стоматологических услуг на веб-сайте своего плана 
страхования стоматологических услуг.

Ваша идентификационная карта участника
Вы можете выбрать план страхования 
стоматологических услуг одного из наших пяти 
партнеров-поставщиков услуг. Информация о вашем 
плане страхования стоматологических услуг указана 
на обратной стороне вашей идентификационной карты 
участника плана Health Share. 

Улыбнитесь!
Вы являетесь участником плана 

страхования стоматологических услуг

План Advantage Dental
Номер для бесплатных звонков: 
866-268-9631
advantagedental.com

План CareOregon Dental
Номер для бесплатных звонков: 
888-440-9912
careoregondental.org

План Kaiser Permamente 
Номер для бесплатных звонков: 
800-813-2000
kaiserpermanentedentalnw.org

Телетай для слабослышащих  
(TTY): 711 
(касается всех планов страхования 
стоматологических услуг)

План Willamette Dental Group 
Номер для бесплатных звонков: 
855-433-6825
willamettedental.com

План ODS 
Номер для бесплатных звонков: 
800-342-0526
modahealth.com/ohp

Physical Health Plan Dental Health Plan

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

CareOregon Dental 
888-440-9912 (TTY/TDD 711) 

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

CareOregon
800-224-4840 (TTY/TDD 711) 

Primary Care Provider (PCP) Primary Dental Provider (PDP)

PHYSICAL HEALTH 
CLINIC 
503-000-0000 

DENTAL CLINIC 
800-000-0000

Name
MEMBER NAME
Member ID ABC1234 Language ENGLISH

For urgent care, call your PCP 24 hours/day 
In an emergency, call 911 or go to the hospital 

JUN 2021 

Health Share of Oregon 
www.healthshareoregon.org  
503-416-8090 or 888-519-3845 
TTY/TDD 711

Вы можете получить это письмо на другом языке, напечатанное 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом 
вами формате. Вы также можете запросить услуги переводчика. 
Эта помощь предоставляется бесплатно. Звоните по тел. 
800-224-4840 или TTY 711. Мы принимаем звонки по линии 
трансляционной связи.
OHP-HSO-19-345
HSO-22326408-RU-0302

http://advantagedental.com
http://careoregondental.org
http://kaiserpermanentedentalnw.org
http://willamettedental.com
http://modahealth.com/ohp


Хорошее здоровье также означает здоровые 
зубы и десны
Забота о зубах и деснах – важный способ проявления заботы о вашем здоровье 
в целом. Вот почему ваши льготы плана страхования Health Share of Oregon и 
Oregon Health Plan (OHP) предусматривают стоматологическое обслуживание. 

Стоматологическое обслуживание для взрослых и детей
Большинство наших стоматологических льгот распространяется на участников 
всех возрастов. Участники в возрасте от 0 до 20 лет или беременные получают 
дополнительные льготы. 

Вам необходима помощь в записи на прием к стоматологу?
Будучи участником плана Health Share, вы можете получить помощь в 
организации поездок на прием к стоматологу, если вы не можете добраться 
туда самостоятельно. В зависимости от ваших потребностей вы можете получить 
проездные билеты, услуги транспортных перевозок или компенсацию расходов 
на бензин. Какой бы ни была помощь, она предоставляется для вас бесплатно.
Эта услуга предоставляется через нашего партнера – службу Ride to Care. 
Подробности: RideToCare.com или телефон 855-321-4899; TTY: 711

Неотложная или срочная стоматологическая помощь
Если вам требуется неотложная или срочная стоматологическая помощь, ее 
стоимость обеспечивается страхованием. Всегда старайтесь позвонить своему 
стоматологу или в администрацию плана страхования стоматологических 
услуг, прежде чем обратиться в отделение неотложной помощи, даже если это 
происходит ночью или в выходные дни. Поставщик медицинских услуг поможет 
вам решить, что делать. 

Специализированная стоматологическая помощь
В некоторых случаях ваш стоматолог может решить, что вам необходима 
специализированная стоматологическая помощь. Как правило, эти расходы 
покрываются только в том случае, если вы получите направление от 
стоматолога и предварительное одобрение от администрации вашего плана 
страхования стоматологических услуг. Представители вашего плана страхования 
стоматологических услуг могут помочь вам в этом.

Для поддержания отличного здоровья зубов предусмотрены 
ежегодные осмотры
Даже если у вас нет зубов, стоматолог:

• Осмотрит вас на наличие признаков рака ротовой полости
• Проверит состояние ваших зубных протезов или обсудит с вами вопросы, 

касающиеся зубных протезов  

Посещение стоматолога 
раз в год — отличный 
способ проявить заботу  
о себе

Ваши пособия стоматологического 
обслуживания

Стоматологические осмотры и 
надлежащий домашний уход (чистка 
зубов и использование зубной нити) 
помогут вам избежать заболеваний 
десен. Заболевания десен являются 
наиболее распространенной 
причиной потери зубов у взрослых. 
Мы заботимся о ваших зубах  
и деснах!

Примечание: В отношении некоторых пособий действуют ограничения 
или они требуют предварительного одобрения от администрации вашего 
плана страхования стоматологических услуг. Есть вопросы? Обратитесь 
к своему стоматологу. Или свяжитесь с администрацией своего плана 
страхования стоматологических услуг. Номер телефона указан на вашей 
идентификационной карточке участника и на обороте этой брошюры. 

Обследования, рентгенография и чистка
Нанесение зубных силантов 
(защитное покрытие для коренных зубов; для участников в возрасте  
15 лет и младше)
Обработка зубов фторидом
Глубокая чистка при заболеваниях десен
Пломбирование зубов
Коронки (предусмотрены ограничения)
Удаление зубов
Частичные съемные протезы, как правило, каждые пять лет
Полные съемные протезы, как правило, каждые 10 лет.
Корневые каналы (предусмотрены ограничения)

http://RideToCare.com

