Как получить медицинское обслуживание в
больнице округа Малтнома
Вам требуется медицинское
обслуживание?

Наши услуги включают:
Медицинское обслуживание для

Центры здоровья округа Малтнома готовы помочь и в

взрослых

настоящее время принимают новых пациентов. Мы

Детское отделение

оказываем помощь всем жителям округа Малтнома,
включая тех, кто имеет низкий доход и не имеет
страхования.
Округ Малтнома приглашает и обслуживает жителей и
гостей независимо от расы, происхождения, религии,
дохода, пола, сексуальной ориентации или
иммиграционного статуса.

Женская консультация
Предупреждение беременности
Диагностика беременности
Наблюдение за беременными
Психическое здоровье
Аптека

С чего начать?

Стоматологические услуги

Позвоните по телефону 503-988-5558, с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30. Вас
запишут на прием в качестве нового пациента, и Вы начнете работу с одной из наших
групп медицинского обслуживания.
Чтобы начать в качестве нового пациента для получения стоматологических услуг,
позвоните по телефону 503-988-6942, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:45.

Вам также нужно медицинское страхование?
Мы поможем Вам подать заявку. Вы можете иметь право на участие в «Плане медицинского
обслуживания штата Орегон» или других программах. Чтобы получить медицинскую помощь в
клиниках округа Малтнома, Вам не нужно иметь страховку. Если Вы нуждаетесь в услугах по
охране репродуктивного здоровья (мазок по Папаниколау, предупреждение беременности,
скрининг на ИППП), Вы можете получить право на бесплатное или недорогое обслуживание в
рамках «Программы репродуктивного здоровья штата Орегон».
Чтобы записаться на прием к одному из наших специалистов, позвоните по телефону 503-9885558.

Изменения в обслуживании в связи с COVID-19
Чтобы обезопасить пациентов и персонал от COVID-19, теперь наши клиники в дополнение к
физическому приему предлагают прием по телефону и прием по видеосвязи. В настоящее время
все наши места обслуживания открыты для предоставления услуг с понедельника по пятницу
Центр здоровья восточной части округа: 600 NE 8th St, 3rd Floor, Gresham, 97030
Центр здоровья центральной части округа: 12710 SE Division St, Portland, 97236
Северо-восточный центр здоровья: 5329 NE MLK Jr Blvd, Portland, 97211
Центр медицинского обслуживания: 619 NW 6th Avenue, 3rd Floor, Portland, 97209
Центр здоровья северного Портленда: 9000 N Lombard St., Portland, 97203
Ла Клиника де Буена Салуд: 6736 NE Killingsworth St., Portland 97218
Общественный центр здоровья Роквуда: 2020 SE 182nd Ave., Portland 97233
Юго-восточный центр здоровья: 3653 SE 34th Ave., Portland 97202
Стоматологическая клиника Билли Одегаарда: 33 NW Broadway, Suite 380, Portland 97209

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт по адресу:
https://multco.us/primary-care-anddental или позвоните по телефону 503-988-5558.

Системность.
Милосердие.
Все аспекты
здоровья
человека.

