
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Рейтинг "Медикеар Стар" - 2022 г. 

VillageCareMAX - H2168 

 

Программа "Медикеар" установила плану VillageCareMAX (идентификационный номер - H2168) 
нижеуказанный рейтинг "Медикеар Стар" на 2022 год: 
 
Общий рейтинг "Медикеар Стар":      

Рейтинг обслуживания (медицинские услуги):   

Рейтинг обслуживания (лекарственные средства):  
 
Каждый год программа "Медикеар" оценивает планы страхования здоровья. Для этого используется 
пятибалльная шкала (баллы символизируются звездочками) 

 
 
Почему рейтинг "Медикеар Стар" имеет важное значение 
 
Программа "Медикеар" выставляет рейтинг для различных 
 планов, оценивая качество их медицинских услуг и услуг по  
предоставлению лекарственных средств. 
 
Этот рейтинг позволяет легко сравнивать различные планы,  
учитывая как качество, так и другие показатели в их работе. 
 
Рейтинг "Медикеар Стар" основан на оценке различных 
факторов,  включая следующие: 

• Оценка качества услуг и ухода (выставляется  
участниками плана) 

• Текучесть среди участников плана - т.е. количество лиц,  
которые остались в плане или ушли из плана  

• Количество жалоб на план, полученное программой "Медикеар"  
• Данные, полученные от врачей и больниц, которые сотрудничают 

с планом 
Чем выше балл, т.е. количество звездочек - тем лучше план. Это означает, что участникам может 
предоставляться более качественное лечение и более качественное и быстрое обслуживание. 
 
На Интернете вы можете получить дополнительную информацию о рейтинге "Медикеар Стар" 
 
Вы можете сравнить рейтинг "Медикеар Стар" для своего и других планов по адресу: medicare.gov/plan-
compare. 
 
У вас возникли вопросы, касающиеся этого плана? 
 
Вы можете связываться с планом VillageCareMAX с 08:00 до 20:00 (по Восточному времени) по бесплатному 
телефону 800-469-6292 или 711 (услуги TTY), без выходных, с 1 октября по 31 марта. Наш режим работы с 1 
апреля по 30 сентября: с 08:00 до 20:00 (по Восточному времени), с понедельника по пятницу. Участники 
плана могут обращаться по бесплатному телефону 800-469-6292 или 711 (услуги TTY). 

VillageCareMAX это план управляемого медицинского обслуживания (HMO), который заключил контракты с 
системой "Медикейд" штата Нью-Йорк и системой "Медикеар". Участие в плане VillageCareMax будет 
зависеть от возобновления этого контракта. 

Официальная 
информация 
правительства США, 
касающаяся программы 
"Медикеар" 

 

Количество звездочек символизирует 
уровень качества в работе 
конкретного плана. 
 

 ОТЛИЧНО 

 ВЫШЕ СРЕДНЕГО 

 СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

 НИЖЕ СРЕДНЕГО 

 ПЛОХОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
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