
08-025-21-ARK

Контактная информация
509.444.8200 • 208.848.8300

Номер для бесплатных звонков: 866.907.8200 

Служба коммутируемых сообщений: 711 

Действует круглосуточная горячая линия  

сестринской службы.

Часы работы клиники

С понедельника по пятницу: 7:30 – 18:00 

По субботам: 8:00 – 17:00 (некоторые клиники)

Часы работы Spokane Urgent Care 

С понедельника по пятницу: 8:00 – 20:00 

По выходным: 8:00 – 17:00

chas.org

 Санитарное просвещение

В CHAS Health мы считаем просвещение основным 

элементом здоровой и счастливой жизни! Мы 

предлагаем пациентам массу информации о здоровье 

и благополучии. Даты очередных семинаров можно 

узнать в местной клинике.

Мы рады всем
Медицинские услуги • Стоматологические услуги  

• Аптеки • Поведенческая терапия

Качественное  Качественное  
медицинское медицинское 
обслуживание по  обслуживание по  
месту жительстваместу жительства

ПОМОЩЬ В ДОСТУПЕ К 
МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
МЕСТНЫМ РЕСУРСАМ

В каждой клинике CHAS Health есть координатор 
службы ресурсного сопровождения пациентов 
(Patient Resources Coordinator, PRC). Его задача—
помочь людям определить, соответствуют 
ли они требованиям, и зарегистрироваться в 
программе Medicaid, сертифицированных планах 
медицинского страхования и других  
социальных программах. 

PRC клиники CHAS Health проходят необходимую 
подготовку и могут научить пациентов 
пользоваться страховыми биржами Washington 
Healthplanfinder и Your Health Idaho. Они также 
располагают информацией о местных ресурсах и 
помогут сориентироваться в мире медицинского 
обслуживания и страхования. А еще у нас есть 
медико-социальные работники, которые помогают 
тем, кто старается преодолеть языковой барьер, 
не имеет крыши над головой или доступа к 
медицинской помощи.

КЛИНИКИ CHAS HEALTH 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ КАЖДОГО.
Мы предоставляем качественную 
медицинскую, стоматологическую, 
фармацевтическую помощь и услуги 
поведенческой терапии на индивидуальной 
или семейной основе независимо  
от платежеспособности. 

Наша миссия—укрепить здоровье населения, 
предлагая доступные и качественные 
медицинские и оздоровительные услуги. 

Наша цель—устранить недостаток 
медицинского обслуживания на материковом 
северо-западе, чтобы никто не остался без 
необходимой медицинской помощи.



Первичная медицинская помощь 
Наша команда может удовлетворить базовые 
потребности вашей семьи в медицинском 
обслуживании, начиная с дородового периода и 

заканчивая уходом за пожилыми людьми.

Педиатрическая помощь 
Мы проводим профилактические осмотры, которые 
позволят проконтролировать ключевые этапы роста и 
развития вашего ребенка, вакцинацию и медицинские 
осмотры для школ и спортивных секций, а также лечим 

детские болезни и травмы.  

Охрана здоровья женщин и  
ведение беременности 
Мы предлагаем пациенткам любого возраста 
ежегодный гинекологический осмотр, тест 
Папаниколау, услуги предохранения от беременности 
и поддержку в период менопаузы.

Наши акушеры и акушерки помогают пациентам 
планировать семью и предлагают полный диапазон 
услуг при беременности—от ее подтверждения до 

ухода за новорожденным.

Программы специализированного ухода 
У нас есть хорошо зарекомендовавшие себя команды 
и поставщики, которые следят за состоянием здоровья 
пациентов с ВИЧ, гепатитом С, диабетом, заболеваниями 
костей и суставов, ревматологическими заболеваниями, 
пациентов в процессе смены пола, а также оказывают  
другие услуги.

Неотложная медицинская помощь 
Spokane Urgent Care принимает пациентов с 
неотложными состояниями, не требующими 
посещения отделения экстренной медицинской 
помощи. Две удобно расположенные клиники с 
аптекой и рентген-кабинетом работают без выходных.

Стоматологические услуги
Профилактические услуги включают осмотр, чистку, 
фторирование и герметизацию фиссур для детей 
и взрослых. Мы также осуществляем плановое и 
экстренное лечение, в том числе лечение корневых 
каналов, пломбирование, установку коронок и  

удаление зубов.

Аптеки
В аптеках, удобно расположенных во всех наших 
клиниках, где вы получаете первичную медицинскую 
помощь, можно без труда приобрести рецептурные 
препараты. Пациенты могут воспользоваться 
услугами любой из наших аптек, в том числе в центре 
неотложной помощи по вечерам и в выходные. 
Мы также предлагаем доставку рецептурных 
лекарственных препаратов на дом и самовывоз.

Поведенческая терапия 
Наши основные клиники предлагают 
краткосрочное консультирование взрослых, 
контроль приема лекарственных препаратов 
для лечения психических заболеваний и 
медикаментозное лечение расстройств, связанных 
с употреблением опиатов. Центр поведенческой 
терапии CHAS Health предлагает более широкий 
диапазон услуг и более интенсивное лечение 
поведенческих расстройств, в том числе связанных 
с употреблением психоактивных веществ, а также 
услуги просвещения пациентов CHAS Health с 
потребностями, связанными с хроническими 

расстройствами поведения.

Диетотерапия
На консультации у диетолога вы сможете получить 

индивидуальную оценку рациона и рекомендации 

по его коррекции, а также помощь в выборе 

полезных продуктов питания и составлении меню.

Видеоконсультации 

Чтобы получить необходимую помощь, пациенты 

могут связаться с поставщиками телемедицинских 

услуг по видеосвязи. Видеоконсультации CHAS 

Health позволяют посетить врача не выходя из 

дома, с помощью мобильного устройства  

или компьютера.

НАШИ УСЛУГИ  набор услуг зависит от клиники.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
Чтобы записаться на видеоконсультацию или на 

очный прием в клинике, позвоните по телефону 

509.444.8200 в штате Вашингтон или по телефону 

208.848.8300 в штате Айдахо или приходите 

в любую из наших клиник в рабочее время. 

Возможно, наши специалисты смогут принять вас 

в тот же день.

ОПЛАТА
Мы принимаем большинство планов 

медицинского страхования, включая частные 

планы и страховки Medicaid и Medicare. Кроме 

того, мы предлагаем дифференцированные 

скидки. Чтобы подать заявку на участие в 

программе дифференцированных скидок, 

приходите в любую клинику CHAS Health. 

Пациенты несут ответственность за доплаты  

и франшизы.


