
Перечисленные ниже медицинские 
препараты не обеспечены страхованием:

 ⊲ Лекарства, не перечисленные в нашем 
фармакологическом справочнике 

 ⊲ Лекарства против болезней, лечение которых не 
обеспечивается планом Oregon Health Plan.

 ⊲ Лекарства, используемые в косметических целях.
 ⊲ Лекарства, не одобренные управлением FDA.
 ⊲ Лекарства, не одобренные для лечения 
вашего заболевания.

Другие ограничения:
 ⊲ Вы можете получать непатентованные препараты, 
вместо брендовых препаратов.

 ⊲ Возможно, вам придется сначала 
попробовать другие препараты (такой 
подход известен как поэтапная терапия).

 ⊲ Прием препарата может быть ограничен по возрасту.
 ⊲ У препарата могут быть ограничения по количеству.
 ⊲ Для получения вами рецептурного препарата может 
потребоваться предварительное утверждение.

 ⊲ Ваша аптека должна будет выставить счет 
непосредственно в управление OHA за рецептурные 
препараты для лечения психических заболеваний.

Познакомьтесь со ВСЕМИ своими льготами

В центре внимания: Фармацевтические льготы и услуги

Есть вопросы? 

Позвоните своему поставщику услуг, если у вас возникнут вопросы о пополнении запасов, получении предварительного 
разрешения или отказа в аптеке. Если у вас возникли какие-либо другие вопросы, позвоните в отдел обслуживания 
клиентов программы CareOregon по телефону 800-224-4840 или TTY 711 или отправьте нам защищённое сообщение на 
адрес careoregon.org/portal

Ограничения, распространяющиеся 
на рецептурные препараты

Пополнение запаса большинства рецептурных 
препаратов ограничено не более, чем 31 днем. 
Что касается большинства лекарств, вы можете 
пополнить их запас не раньше, чем через 23 
дня после того, как вы получили это лекарство 
в последний раз. На многие рецептурные 
препараты от хронических заболеваний мы 
выдаем запас на 90 дней.

Дополнительные запасы лекарства

 ⊲ Изучение с фармацевтом перечня лекарств, чтобы 
убедиться в их положительном взаимодействии  
друг с другом.

 ⊲ Оплата некоторых лекарств, отпускаемых без рецепта 
при наличии у вас предписания врача.

Ваши фармацевтические льготы также включают в себя:

Для того, чтобы выздороветь и оставаться здоровыми, наши участники нуждаются в лекарственных 
препаратах. Поэтому мы оплачиваем стоимость многих рецептурных препаратов. Мы хотим 
убедиться в том, что у вас есть необходимые лекарства. Если вам срочно нужен лекарственный препарат, 
не обеспеченный страхованием, позвоните в службу поддержки по телефону 800-224-4840 или TTY 711. 

Многие, но не все, рецептурные 
препараты оплачиваются вашим 
медицинским страхованием в 
рамках программы Medicaid. 
Фармакологический 
справочник – перечень, 
в котором указаны 
оплачиваемые нами 
лекарственные препараты. 
Когда ваш поставщик 
медицинских услуг прописывает вам 
определенное лекарство, уточните, входит 
ли оно в фармакологический справочник 
организации CareOregon. 

Оплачиваемые лекарства
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Ваши медицинские пособия предоставлены планом CareOregon 
– вашим планом медицинского страхования в рамках программы 
Medicaid. Узнайте о нас более подробно здесь.

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. 

В сеть обслуживания плана CareOregon входит множество аптек. В нашу сеть 
входит большинство самых крупных аптечных сетей, а также множество независимых аптек. Мы 
также предлагаем варианты оформления аптечных заказов по почте. Найдите аптеку, входящую 
в нашуt сеть обслуживания, на веб-сайте careoregon.org/find-a-provider

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

Узнайте подробнее о программе CareOregon

Организация CareOregon является одним из нескольких поставщиков страхового 
обеспечения на территории трех округов, который помогает организации Health Share 
CCO предоставлять обслуживание. Мы также помогаем в координации медицинских 
пособий и услуг, таких как помощь в отказе от курения, для наших участников.

careoregon.org

Организация CareOregon предоставляет 
такие услуги для членов программы 
Medicaid (OHP), как:

 ⊲ 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

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.

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?

http://careoregon.org/find-a-provider

