
Поведенческое здоровье – это термин, используемый для обозначения трех услуг: 
психиатрическая помощь, лечение зависимости от психоактивных веществ и реабилитационная 
поддержка. Эти услуги предоставляются бесплатно. Получить помощь очень просто: узнайте о 
наших услугах ниже, а затем позвоните в назначенный вам план поведенческого здоровья, чтобы 
записаться на прием, или обратитесь в службу поддержки клиентов, если у вас имеются вопросы.

Мы готовы вам помочь. Сделайте первый звонок сегодня.

careoregon.org

Вы также можете позвонить в отдел обслуживания 
клиентов по телефону 800-224-4840 или телетайпу 
для слабослышащих 711, чтобы получить направление 
для участия в программе психологической помощи, 
лечения зависимости от психоактивных веществ, а 
также программе реабилитационной поддержки.

Чувство 
перегруженности

Нежелание 
вставать с кровати

Мысли о том, как 
навредить себе

Сложности в 
воспитании детей, 
в работе и прочее

Страх, что 
ситуация никогда 

не изменится 
к лучшему

Вы не уверены, 
что сможете найти 

подходящего 
психотерапевта

Чувство, что у 
вас нет времени 
для того, чтобы 
обратиться за 

помощью

Если вы столкнулись с одной из этих ситуаций, вы не одиноки. Мы можем помочь.

Программа CareOregon предлагает способные помочь вам ресурсы  совершенно бесплатно

Психическое здоровье
• Консультации
• Терапия и психотерапия
• Лекарства

Лечение зависимости от 
психоактивных веществ
• Программы детоксикации
• Лекарства для лечения 

зависимости от 
психоактивных веществ

• Медицинские приемы и 
консультации

Реабилитационная 
поддержка
• Личный уход
• Защита личных 

интересов
• Программа взаимной 

поддержки

Вы не одиноки. Возможно, это покажется вам невозможным, но вы можете 
получить необходимую помощь, сделав один звонок.

И многое другое…

На вашей идентификационной карте участника указан номер предписанного вам плана 
поведенческого здоровья. Важно, чтобы вы могли спокойно общаться с лицом, которое 
предоставляет вам помощь. Если поставщик услуг, к которому вы обратились впервые, не подходит 
вам, позвоните в отдел обслуживания клиентов, чтобы выбрать другого поставщика услуг из списка.

Тема:  психическое здоровье и лечение зависимости от 
психоактивных веществ.

Познакомьтесь со ВСЕМИ своими льготами

http://careoregon.org


У вас есть вопросы?
Вы желаете получить дополнительную информацию? 
Позвоните в наш эффективный и дружелюбный отдел 
обслуживания клиентов по телефону 800-224-4840 
или отправьте нам безопасное сообщение через веб-сайт 
careoregon.org/portal

Вы можете получить этот документ на других языках, 
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля 
или в другом формате. Вы также можете попросить 
предоставить вам переводчика. Эта помощь бесплатна. 
Позвоните по тел. 800-224-4840 или TTY 711.
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Психологическая помощь и лечение зависимости от психоактивных веществ 
предоставляются программой CareOregon – вашим планом медицинского 
страхования программы Medicaid. Узнайте о нас более подробно здесь.

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?

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. 

Ваши поставщики услуг по предоставлению психологической помощи 
или лечения зависимости от психоактивных веществ отвечают за координацию 
вашего обслуживания, предоставляемого в рамках программы CareOregon другими участниками 
медицинской команды, такими как, поставщики медицинских услуг, практикующие медсестры, 
фармацевты и прочие специалисты.

Полезным будет представить программу Medicaid в штате Орегон в виде пирамиды.

Узнайте подробнее о программе CareOregon

В рамках программы CareOregon участникам 
программы Medicaid (OHP) предоставляются 
следующие виды услуг:

 ⊲ 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
Кроме того, вы сможете воспользоваться 
такими важными услугами, как:

 ⊲ Координация обслуживания
 ⊲ Услуги аптеки
 ⊲ Услуги пренатального ухода и ухода за младенцами
 ⊲ Транспортные услуги
 ⊲ Услуги устных переводчиков
 ⊲ Неотложная и срочная помощь

Организация CareOregon является одним из нескольких поставщиков страхового 
обеспечения на территории трех округов, который помогает организации Health Share CCO 
предоставлять обслуживание. Психологическая помощь и лечение зависимости от психоактивных 
веществ предлагаются в рамках сети поставщиков услуг программы CareOregon.

http://careoregon.org/portal

