CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Удобство системы здравоохранения:

Визиты на дом в рамках плана
страхования CareOregon Advantage
Пройдите осмотр для определения состояния здоровья на дому
поставщиком медицинских услуг и получите 50 долларов
Как участник плана страхования CareOregon Advantage вы имеете
право на осмотр для определения состояния здоровья на дому
лицензированным поставщиком медицинских услуг. Мы хотим, чтобы
вы оставались здоровыми настолько, насколько это возможно, поэтому
мы сотрудничаем с нашим партнером компанией Signify Health, чтобы
провести медицинский осмотр прямо у вас дома. Эти визиты не только
помогают предотвратить проблемы со здоровьем – они могут помочь
обнаружить проблемы до того, как они усугубятся. Что самое главное:
они предлагаются для вас бесплатно.

Визиты на дом полезны для вас
и вашего поставщика услуг
Эти визиты на дом содействуют лечению,
которое вы уже получаете от своих постоянных
поставщиков услуг.
Информация, собранная во время вашего
оздоровительного визита на дом, может быть
передана вашим поставщикам медицинских
услуг, чтобы помочь вам вместе управлять
своим медицинским обслуживанием.
Во время визитов на дом вам могут быть
предложены такие услуги, как проверка
артериального давления или просмотр

принимаемых вами лекарств, а также вам
может быть предоставлена возможность
задать нашим лицензированным поставщикам
вопросы о любых проблемах со здоровьем,
которые у вас могут возникнуть.

Желаете узнать больше?
После того, как вы станете участником,
обратитесь в компанию Signify Health
напрямую по телефону 833-447-7487
с 5:00 до 17:00, с понедельника по пятницу.
Оператор поможет вам записаться на
прием к врачу и назначит время визита
в вашей уютной домашней обстановке.

Программа CareOregon Advantage Plus — это организация координированного медицинского обслуживания,
предлагающая выбор места обслуживания и программы обслуживания лиц с особыми потребностями (HMO-POS
SNP), заключившая контракт с программами Medicare и Medicaid. Регистрация новых участников для участия в плане
страхования организации CareOregon Advantage Plus зависит от того, будет ли возобновлён контракт на новый срок.
В нашей сети обслуживания доступны услуги других поставщиков.
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