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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С "ОПИСАНИЕМ ЛЬГОТ" 

 

Это общее описание услуг по охране здоровья, которые оплачивает план "VillageCareMAX Medicare Health Advantage" (HMO D-SNP) в 2022 
г. Существуют различные типы планов по охране здоровья программы "Медикеар". План "VillageCareMAX Medicare Health Advantage Plan" 
это план расширенного медицинского обслуживания по программе "Медикеар". Это план двойного обслуживания, предназначенный для 
удовлетворения специальных нужд (D-SNP), который является программой по управляемому медицинскому обслуживанию (HMO). Он 
разработан для тех лиц, которые имеют право на участие в программах "Медикеар" и "Медикейд". План VillageCareMAX Medicare Health 
Advantage одобрен программой "Медикеар" и управляет им частная компания. 
  
В этом буклете предоставляется только краткий обзор информации. В нем не перечисляются все услуги, которые мы оплачиваем, а также все 
ограничения или исключения. Для ознакомления с полным списком льгот обращайтесь к документу "Описание страхового покрытия". Вы также 
можете просмотреть документ "Описание страхового покрытия" на нашем веб-сайте по адресу: www.villagecaremax.org или можете позвонить в Отдел 
обслуживания участников, чтобы заказать копию. 
 
У вас есть различные возможности в отношении того, как вы будете получить льготы по программе "Медикеар" 

• Один вариант - получение льгот по программе "Медикеар" с помощью традиционного плана "Медикеар" ("Медикеар" с 
оплатой услуг). Традиционным планом "Медикеар" управляет непосредственно федеральное правительство. 

 
• Другой вариант - получение льгот по программе "Медикеар" с помощью вступления в такой план страхования здоровья 

по программе "Медикеар", как "VillageCareMAX Medicare Health Advantage" (HMO D-SNP). 
 

Советы для сравнения различных вариантов планов по программе "Медикеар" 
• Если вы хотите сравнить наш план с другими планами страхования здоровья по программе "Медикеар" - попросите другой 

план предоставить вам буклет "Описание льгот". Вы также можете воспользоваться услугой "Найти план по программе 
"Медикеар"" на сайте: https://www.medicare.gov. 

 
• Если вы хотите получить более подробную информацию о страховом покрытии и стоимости традиционного плана "Медикеар" - 

просмотрите свой текущий буклет ""Медикеар" и вы". Вы можете ознакомиться с ним на веб-сайте https://www.medicare.gov или 
можете получить копию заказав его по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, без выходных. 
Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-2048. 

http://www.villagecaremax.org/
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• VillageCareMAX это программа по управляемому медицинскому обслуживанию (HMO), которая заключила контракты с системой 
"Медикейд" штата Нью-Йорк и системой "Медикеар". Участие в плане VillageCareMax будет зависеть от возобновления контракта.  

• Указанная здесь информация не описывает весь объем льгот. Звоните по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711) для 
получения дополнительной информации. 

• ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-469-6292 (TTY: 711).  
• 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-469-6292 (TTY: 711)。 
• Вы можете получить этот документ бесплатно на других языках и в других форматах (например: отпечатанные крупным шрифтом, в 

формате аудио или в шрифте Брайля). Позвоните в Отдел обслуживания по номеру, который указан внизу этой страницы. Вы можете 
получить этот документ на испанском и китайском языках.  

• После вступления в наш план мы попросим вас указать тот язык (и тот формат), на котором вы предпочитаете получать информацию по 
почте и общаться. Мы будем сохранять информацию о ваших предпочтениям в вашем деле и будем использовать ее при будущих 
рассылках и общении с вами. В любой момент времени вы имеете право внести изменения. Для этого нужно позвонить в Отдел 
обслуживания по номеру, который указан внизу этой страницы. 

• Поставщики услуг, которые не входят в состав нашей сети и не работают с нами по контракту, не обязаны предоставлять услуги 
участникам плана VillageCareMAX Medicare Health Advantage (за исключением чрезвычайных ситуаций). Для получения 
дополнительной информации просим вас обращаться по телефону в наш Отдел обслуживания (или просмотрите "Описание 
страхового покрытия"), чтобы узнать стоимость, включая совместную оплату, которая применяется к услугам поставщиков не 
входящих в состав нашей сети. 

 

 
 

http://www.villagecaremax.org/
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Что необходимо знать о плане "VillageCareMAX Medicare Health Advantage Plan" (HMO D-SNP) 
К кому нужно обращаться с 
вопросами или за получением 
помощи? 

КУДА ЗВОНИТЬ              1-800-469-6292 
             Это бесплатный номер телефона. Часы работы - с         
             08:00 до 20:00, без выходных. В нерабочие часы       
             работает дежурная служба. 
             Отдел обслуживания также предоставляет                  
             бесплатные услуги переводчиков тем лицам,     
            которые не говорят по-английски. 

АППАРАТ ДЛЯ ГЛУХИХ 711 
Этот номер для тех людей, у которых есть 
проблемы со слухом или речью. Для того, чтобы 
воспользоваться им, вам необходимо иметь 
специальный телефон. 
Это бесплатный номер телефона. С 08:00 до 20:00, без 
выходных. 

 

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ              112 Чарльс-стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10014 
 

ВЕБ-САЙТ                                www.villagecaremax.org 

http://www.villagecaremax.org/
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Что необходимо знать о плане "VillageCareMAX Medicare Health Advantage Plan" (HMO D-SNP) 
Кто имеет право стать участником 
плана? 

Для того, чтобы стать участником плана "VillageCareMAX Medicare Health Advantage" 
вам нужно иметь право на участие в программе "Медикеар" часть "A", нужно быть 
участником программы "Медикеар" часть "B", быть участником программы "Медикейд" и 
жить в зоне, которую мы обслуживаем. 
Наша зона обслуживания включает следующие округа штата Нью-Йорк: Бронкс, Кингс 
(Бруклин), Нью-Йорк (Манхэттен) и Куинс. 

 
Вы можете стать участником плана "VillageCareMAX Medicare Health Advantage" в том 
случае, если вы: 

• Получатель полного спектра льгот по программе двойного страхования 
(FBDE): Оплачиваются ваши страховые взносы по "Медикеар" часть "B", в 
некоторых случаях страховые взносы по "Медикеар" часть "A" и полный объем 
льгот по программе "Медикейд". 

• SLMB-Plus: Оплачиваются ваши взносы по программе "Медикеар" часть "B" и 
полный объем льгот по программе "Медикейд". 

• Являетесь получателем услуг по программе "Медикеар" и соответствуете 
критериям QMB (только QMB): Оплачиваются ваши взносы по программе 
"Медикеар" часть "A" и часть "B", незастрахованные минимумы и совместное 
страхование (исключая доплаты по части "D"). 

• QMB-Plus: Оплачиваются ваши взносы по программе "Медикеар" часть "A" и часть 
"B", незастрахованные минимумы и совместное страхование (исключая доплаты по 
части "D"), а также полный объем льгот по программе "Медикейд". 
 

Программа QMB это льгота, предоставляемая в рамках плана "Медикейд", которая 
оплачивает страховые взносы и совместную оплату по плану "Медикеар" для определенных 
выгодоприобретателей плана этого плана, у которых низкие доходы. Федеральное 
законодательство запрещает поставщикам услуг и планам страхования здоровья, которые 
сотрудничают с программой "Медикеар", взыскивать оплату на совместное страхование, 
доплаты и незастрахованные минимумы по "Медикеар" часть "А" и часть "Б" с тех 
участников планов, которые являются участниками программы QMB. Однако если вы 
участвуете в программах QMB или QMB-Plus, возможно вам нужно будет платить доплаты 
за оплачиваемые планом рецептурные лекарства по части "D". 

 

http://www.villagecaremax.org/
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Что необходимо знать о плане "VillageCareMAX Medicare Health Advantage Plan" (HMO D-SNP) 
Какие больницы и аптеки я 
могу использовать, и каких 
врачей? 

В плане VillageCareMAX есть своя большая сеть врачей, больниц, аптек и других 
поставщиков услуг. В большинстве случаев, при получении медицинской помощи и услуг 
вам нужно использовать поставщиков, входящих в состав нашей сети. Единственным 
исключением является получение срочной или неотложной помощи, или диализ за 
пределами обслуживаемого нами региона, а также такие ситуации, когда план 
VillageCareMAX Medicare Health Advantage разрешил использовать других поставщиков 
услуг, которые не входят в состав нашей сети. В других случаях, если вы будете 
использовать поставщиков услуг, которые не входят в состав нашей сети, план может не 
оплатить такие услуги. В целом, для получения оплачиваемых лекарств по части "D" 
необходимо использовать аптеки, входящие в состав сети (при получении рецептурных 
лекарств).   
Справочник поставщиков услуг и аптек плана VillageCareMAX можно найти на сайте 
www.villagecaremax.org. Если вы хотите, чтобы вам по почте отправили копию Каталога 
поставщиков услуг и аптек - просим обращаться по телефону в Отдел обслуживания. 

 
 Для того, чтобы обращаться на прием к поставщикам других услуг, которые входят в состав 
нашей сети, вам не нужно получать бланк направления от своего поставщика первичных 
медицинских услуг (PCP). Однако необходимо соблюдать установленные в плане правила и 
запрашивать предварительное разрешение на получение таких услуг.  

Что мы будем оплачивать? Как и все другие планы страхования здоровья по программе "Медикеар", мы оплачиваем 
все то, что оплачивает традиционный план "Медикеар", плюс некоторые дополнительные 
услуги. 

• Участники нашего плана получают все льготы, которые оплачивает 
традиционный план "Медикеар". 

• Участники нашего плана также получают дополнительные услуги, в 
добавок к тем, что оплачивает традиционный план "Медикеар". 
Некоторые из этих дополнительных льгот описаны в этом буклете. 

 
Мы оплачиваем лекарства по части "D".  Кроме этого мы оплачиваем такие лекарства 
по части "B", как химиотерапия и некоторые лекарства, которые вводит ваш поставщик 
услуг. 

• Вы можете просмотреть полный формуляр плана VillageCareMAX (список 

http://www.villagecaremax.org/
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Что необходимо знать о плане "VillageCareMAX Medicare Health Advantage Plan" (HMO D-SNP) 
оплачиваемых лекарств) и любые ограничения по ним на нашем веб-сайте: 
www.villagecaremax.org. Если вы хотите, чтобы вам по почте отправили копию 
Формуляра - просим обращаться по телефону в Отдел обслуживания. 
 

 
Как я смогу определить, 
сколько будут стоить мои 
лекарства? 

Сумма денег, которую вы будете платить за лекарства, будет зависеть от уровня 
получаемой вами "дополнительной помощи", получаемого вами лекарства, а также от того, 
на какой стадии получения льгот вы находитесь. Ниже в этом документе описываются 
стадии получения льгот, которые возникают после того, как будет исчерпан 
незастрахованный минимум: начальное страхование, промежуток в страховании и 
страхование для катастрофических случаев. Для получения дополнительной информации 
звоните в Отдел обслуживания или просмотрите "Описание страхового покрытия" и 
Формуляр (Список оплачиваемых планом лекарств) на нашем веб-сайте: 
www.villagecaremax.org. 

 

http://www.villagecaremax.org/
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Ежемесячные страховые взносы, незастрахованный минимум и ограничения, установленные для оплат за 
страховые услуги 

Какой размер 
ежемесячных страховых 
взносов? 

Ежемесячный страховой взнос за рецептурные лекарства по части "D" составляет от $0 до 
$42.40 доллара. Если вы получаете полный объем дополнительной помощи - вы будете 
платить 0 долларов. 
 
Кроме этого, вы обязаны продолжать вносить свои страховые взносы по программе 
"Медикеар" часть "B". 

Какая сумма незастрахованного 
минимума? 

Для некоторых услуг, которые предоставляются в нашей сети медицинского 
обслуживания, незастрахованный минимум составляет от $0 до $233 долларов в год.  
 
Незастрахованный минимум для рецептурных лекарств по части "D" составляет от $0 
до $99 долларов в год. 

Существует ли какой-либо 
лимит в отношении того, 
сколько мне придется платить за 
услуги? 
Максимальная сумма 
собственных расходов (не включая 
рецептурные лекарства) 

Да, но вам, возможно, не придется ничего платить за услуги, которые оплачивает 
программа "Медикеар", в зависимости от уровня вашего участия в программе 
"Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк. 

 
Ежегодный лимит, который вам придется платить за доплаты, совместное страхование и 
другие медицинские услуги, составляет $6 700 долларов за услуги, которые вы получаете 
от поставщиков услуг входящих в состав нашей сети.  

 
Если вы исчерпаете лимит собственных расходов - вы будете продолжать получать 
оплачиваемые планом больничные и медицинские услуги, но на протяжении 
оставшейся части года их стоимость полностью будем оплачивать мы. 

 
Для ознакомления с услугами, которые оплачивает программа "Медикеар", см. буклет 
"Медикеар и вы - 2022 год". В предоставленной вам копии буклета "Медикеар и вы - 
2022 год" указывается информация о таких выплатах. Все участники программы 
"Медикеар" получают каждый год осенью копию буклета "Медикеар и вы". 

 
Для ознакомления с услугами оплачиваемыми программой "Медикейд", которую 
проводит штат Нью-Йорк, см. в этом документе раздел "Страхование "Медикейд"". 

http://www.villagecaremax.org/
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Обращаем ваше внимание на то, что вам все равно нужно будет платить свои 
ежемесячные страховые взносы и предоставлять совместную оплату за рецептурные 
лекарства по части "D". 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЛЬГОТ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ "МЕДИКЕАР" 

 
В нижеуказанной таблице предоставляется краткий льгот, ваших расходов и правил, регулирующих эти льготы. Имеете ли вы право на 
получение помощи для совместного покрытия расходов по программа "Медикеар" (в рамках программы "Медикейд"), вам нужно будет 
оплачивать 0 долларов за услуги, которые оплачивает "Медикеар".  
 

В этом разделе указываются услуги по программе "Медикеар" и дополнительные льготы, которые оплачивает план "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage". Это не полный список и не полное описание всех льгот. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к Описанию страхового покрытия. 
 

 
 
Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

Больничные услуги на 
стационаре 

В каждом страховом периоде: 
незастрахованный минимум - $0 или $1556  доллара 
доплата за период, составляющий от 1 до 60 дней - $0 долларов 
доплата за каждый день в течение периода, составляющего от 61 
до 90 дней - $0 или $389 доллар  
доплата за каждый день, за 60 зарезервированных пожизненных 
дней - $0 или $778 доллара 
 
 

Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Амбулаторный уход в 
больнице 

» Услуги по наблюдению 
» Амбулаторная 

хирургия 
» Анализы и 

диагностические тесты 
» Медицинские 

расходные материалы 

0% или 20% от стоимости каждой амбулаторной услуги в 
больнице, которую оплачивает программа "Медикеар" 

Для получения некоторых услуг 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 
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Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

» Определенные 
лекарства и 
биологические 
препараты 

Посещения врача 0% или 20% от стоимости визита к семейному врачу или 
врачу-специалисту, который оплачивает программа 
"Медикеар" 

Предварительное разрешение не 
требуется для услуг, получаемых у 
поставщиков входящих и не входящих в 
состав нашей сети. 

Профилактическое лечение 
» Визиты для получения 

профилактического 
ухода 

» Ежегодная проверка 
состояния здоровья 

» Скрининг на депрессию 
» Скрининг на ВИЧ 
» Прививка от гриппа, 

гепатита B, 
пневмококковых 
инфекций 

» Все прочие 
профилактические 
услуги, которые 
оплачивает "Медикеар" 

0 долларов Предварительное разрешение не 
требуется для оплачиваемых услуг, 
получаемых у поставщиков входящих и 
не входящих в состав нашей сети. 
 
Любые дополнительные 
профилактические услуги, 
одобренные программой 
"Медикеар" в течение 
контрактного года, будут 
оплачиваться планом. 
 
 

Неотложная помощь 
» Страховое покрытие 

включает в себя 
срочную медпомощь в 
любой стране мира 

0% или 20% от стоимости Получение предварительного разрешения 
не требуется. 
 
Если вы попадете в больницу в течение 
24 часов после посещения отделения 
неотложной помощи, сумма вашей 
оплаты составит - $0 долларов. 
 
Вам также будет предоставляться до 
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Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

$50 000 долларов в год для оплаты за 
срочную медицинскую помощь в любой 
стране мира (плюс неотложная 
транспортировка), если вы выедете за 
пределы США или территориальных 
владений США. 
 

Неотложные услуги 
» Страховое покрытие 

включает в себя 
срочную медпомощь в 
любой стране мира 

0% или 20% от стоимости Получение предварительного разрешения 
не требуется. 
 
Вам также будет предоставляться до 
$50 000 долларов в год для оплаты за 
срочную медицинскую помощь в любой 
стране мира (плюс неотложная 
транспортировка), если вы выедете за 
пределы США или территориальных 
владений США. 
 

Диагностические тесты, 
лабораторные анализы, 
визуализация:  

» Диагностические 
анализы и 
процедуры 

» Услуги 
рентгенодиагностик
и (МРТ и КТ 
сканирование) 

» Услуги лаборатории 
» Амбулаторная 

рентгенография 
» Терапевтические 

радиологические 

0% или 20% от стоимости Для получения некоторых услуг 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 
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Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

услуги (например, 
радиационное 
лечение 
онкологических 
заболеваний) 

 

Услуги для обеспечения 
здоровья слуха 

» Диагностические и 
обычные услуги для 
обеспечения здоровья 
слуха 

» Слуховые аппараты 

0% или 20% от стоимости диагностических услуг по 
сохранению здоровья слуха, которые оплачиваются 
программой "Медикеар". 
 
дополнительные льготы, которые оплачиваются планом, для 
обычной проверки слуха, настройки и оценки слуховых 
аппаратов - $0 долларов. 

 
 

Для получения некоторых услуг 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 
 
Вам предоставляется следующее 
покрытие: 

» 1 обычная проверка слуха и 
настройка слухового аппарата (в 
год).  

» До $1500 долларов в год для 2 
слуховых аппаратов, с 
ограничением $750 долларов на 
одно ухо 
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Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

Стоматологические услуги 
» Диагностические, 

профилактические и 
комплексные 
стоматологические 
услуги 

 

0% или 20% от стоимости услуг, которые оплачиваются 
программой "Медикеар" 
 
0 долларов за дополнительные оплачиваемые планом льготы, 
касающиеся профилактических и комплексных 
стоматологических услуг. 
 

 
 

Для получения некоторых услуг 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 
 
Профилактическая стоматология: 

» Один (1) осмотр полости рта, один 
раз в шесть (6) месяцев 

» Одна (1) очистка, один раз в шесть 
(6) месяцев 

» Одна (1) процедура фторирования 
зубов, один раз в шесть (6) месяцев 

» Один (1) стоматологический 
рентгеновский снимок, один раз в 
шесть (6) месяцев 

Комплексные стоматологические услуги: 
» До 2 000 долларов в год на 

оплачиваемые комплексные 
услуги, например - 
непрофилактическое лечение, 
удаления, пломбы, имплантаты, 
зубные протезы, коронки, мосты, 
корневой канал и 
стоматологическая хирургия. 

 
Офтальмологические услуги 

» Диагностический уход 
за глазами, проверка 
зрения и очки 

0% или 20% от стоимости услуг, которые оплачиваются 
программой "Медикеар" 

 
дополнительные льготы, которые оплачиваются планом, для 
проверки зрения и выбора очков - $0 долларов. 
 
 
 

Для получения некоторых услуг 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 
Вам будет оплачиваться: 

» Одно (1) обследование глаз 
ежегодно 

» Контактные линзы или очки - до 
$350 долларов в год (линзы и 
оправа) 
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Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

Услуги по сохранению 
психического здоровья 

Услуги по психическому здоровью на стационаре для каждого 
страхового периода: 

» незастрахованный минимум - $0 или $1556  доллара 
» доплата за период, составляющий от 1 до 60 дней - $0 

долларов 
» доплата за каждый день в течение периода, 

составляющего от 61 до 90 дней - $0 или $389 доллар  
» Доплата $0 или $778 доллара за каждый 

"зарезервированный пожизненный день", после 
наступления 90-го дня (до 60 дней в течение всей жизни) 

 
 

Для получения психического 
обслуживание на стационаре требуется 
наличие предварительного разрешения. 
 
Предварительное разрешение не 
требуется для психического 
амбулаторного обслуживания, 
получаемого у поставщиков входящих и 
не входящих в состав нашей сети. 

Учреждения с 
квалифицированным 
сестринским уходом (SNF) 

Услуги SNF для каждого страхового периода: 
» доплата за период, составляющий от 1 до 20 дней - $0 

долларов 
» доплата за каждый день в течение периода, 

составляющего от 21 до 100 дней - $0 или $194 доллара  
» Все затраты за каждый день, после 100-го дня страхового 

периода 
 
амбулаторноe посещение сессии групповой или индивидуальной 
терапии: 
0% или 20% от стоимости 

Требуется получение 
предварительного разрешения. 
 
План оплачивает до 100 дней в 
каждом страховом периоде. 
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Льготы 

 
 
Что вам нужно будет платить 

 
 
Правила, касающиеся льгот 

Реабилитационные услуги  
» Визиты на физиотерапию 
» Визиты на 

эрготерапию 
» Визиты для лечения 

дефектов речи/языка 
» Реабилитационные 

услуги для сердца 

0% или 20% от стоимости Требуется получение 
предварительного разрешения. 
 

Машины скорой помощи 0% или 20% от стоимости Для получения транспортных услуг 
скорой помощи в некритических 
ситуациях необходимо получать 
предварительное разрешение. 

Неэкстренная 
транспортировка 

$0 долларов на получение транспортных услуг для 
некритических ситуаций с помощью такси или микроавтобуса 

Требуется наличие 
предварительного разрешения, за 2 
дня до поездки. 
 
» До 36 поездок в одну сторону, в 

течение года, в такие заведения, 
которые одобрены планом 

Лекарства по "Медикеар" 
часть "B" 

0% или 20% от стоимости лекарств для химиотерапии и всех 
других лекарств, оплачиваемых по программе "Медикеар" часть 
"B" 

Для получения некоторых лекарств, 
которые вводятся путем инъекций, 
требуется получение 
предварительного разрешения. 
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РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ  
В зависимости от уровня ваших доходов и статуса, вы будете оплачивать следующие суммы: 

Этап 1: Начальное страховое 
покрытие 
 
 
 
 
 

Группа 1: 
Непатентованн
ые 
лекарственные 
средства 
 
 
 
 
 
Группа 2: Запатентованные 
лекарства 

Обычный 30-
дневный запас 
из розничной 
аптеки 

Заказ по почте с 
совместной 
оплатой 
(запас на срок 
до 90 дней) 

Совместная 
оплата для 
услуг по 
долгосрочному 
уходу (LTC) 
 

 
В начальной стадии страхования вы и 
план будете совместно оплачивать 
расходы. Вы будете оплачивать свои 
доплаты. Вы будете находиться на этой 
стадии до тех пор, пока ваши общие 
расходы не достигнут суммы в $7 050 
долларов. 

Для получения дополнительной 
информации о том, какие лекарства 
будут оплачиваться вам, звоните нам по 
телефону или просмотрите "Описание 
страхового покрытия" на веб-сайте: 
www.villagecaremax.org.  

Доплата - $0 или 
$1.35 доллара 
или $3.95 
доллара или 
До 15% от 
стоимости 

Доплата -$0 или 
$1.35 доллара 
или $3.95 
доллара или 
До 15% от 
стоимости 

Доплата - $0 или 
$1.35 доллара 
или $3.95 
доллара или 
До 15% от 
стоимости 

$0 долларов 
совместной 
оплаты 
Доплата - $4.00 
доллара или 
$9.85 доллара 
совместной 
оплаты или 
До 15% от 
стоимости 

$0 долларов 
совместной оплаты 
Доплата - $4.00 
доллара или 
$9.85 доллара 
совместной оплаты 
или  
До 15% от стоимости 

$0 долларов 
совместной оплаты 
Доплата – $4.00 
доллара или 
$9.85 доллара 
совместной оплаты 
или  
До 15% от 
стоимости 

Этап 2: 
Катастрофическое 
страховое покрытие  

 
Доплата - $0 долларов 

 
 

На этой стадии план оплачивает 
большую часть расходов за ваши 
лекарства. 

Вы будете находиться на этой 
стадии страхового покрытия до 
конца календарного года. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
Льготы Что вам нужно будет платить Правила, касающиеся льгот 
Предметы отпускаемые без 
рецепта 

0 долларов Вам будет оплачиваться до 1680 
$долларов в год ($140 долларов в месяц) с 
помощью карточки для покупки 
соответствующих нерецептурных 
лекарств и предметов, связанных с 
охраной здоровья (в соответствующих 
торговых точках). 

Иглоукалывание 0 долларов Вам будет оплачиваться до 4 
визитов в месяц (до 34 визитов в 
год, максимум, и не более 80 
долларов за визит). Услуги 
должен предоставлять 
сертифицированный и 
лицензированный поставщик 
услуг, входящий в сеть плана 
VillageCareMAX. 

Программы охраны 
здоровья 

» Членство в клубе 
здоровья 

» Информационное 
письмо для участников 

 
 

0 долларов Вам будет оплачиваться членство в 
фитнес-клубе с помощью программы 
"Здоровое старение и физические 
упражнения Silver&Fit": 

» Доступ к фитнес-центрам, 
входящих в состав сети 

» Фитнес-наборы для занятий дома, 
если вы предпочитаете заниматься 
физкультурой дома 

 
 

Прямая 
круглосуточная линия 
для общения с врачом 

0 долларов Вам оплачивается доступ к прямой 
круглосуточной линии для общения с 
врачом, для обсуждения проблем, 
касающихся здоровья (не связанных со 
срочной помощью) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
Льготы Что вам нужно будет платить Правила, касающиеся льгот 

Срочная медпомощь 
по всему миру 

0 долларов Вам будет предоставляться до $50 000 
долларов в год для оплаты за срочную 
медицинскую помощь в любой стране 
мира (плюс срочная транспортировка), 
если вы выедете за пределы США или 
территориальных владений США. 

Услуги мануальной 
терапии 

0% или 20% от стоимости Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Патронажный уход  0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Товары и услуги для 
диабетиков 

» Обучение 
самостоятельному 
уходу при диабете 

» Ортопедическая 
обувь или стельки 

» Материалы для 
контроля диабета 

0 долларов Для получения некоторых услуг и 
материалов требуется наличие 
предварительного разрешения. "Abbott" 
это одобренный планом производитель 
глюкозы для крови, сахариметров крови и 
материалов для проверки уровня 
глюкозы. 

Амбулаторная хирургия 
» Центры 

амбулаторной 
хирургии  

» Амбулаторные 
отделения в 
больницах 

0% или 20% от стоимости Требуется получение предварительного 
разрешения. 
 
 

Уход за стопами 
(услуги специалиста по 
лечению заболеваний 
стоп) 

0% или 20% от стоимости Предварительное разрешение не 
требуется для услуг, получаемых у 
поставщиков входящих и не входящих в 
состав нашей сети. 
 
Вам будет оплачиваться осмотр и лечение 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
Льготы Что вам нужно будет платить Правила, касающиеся льгот 

стоп, если у вас есть повреждение нервов 
из-за диабета и/или вы удовлетворяете 
определенные квалификационные 
критерии. 
 
 

Терапевтическая обувь 
(прокладки для 
диабета) 

0 долларов за дополнительные оплачиваемые планом льготы, 
касающиеся обуви для диабетиков 

Требуется получение предварительного 
разрешения. 
 
Если у вас диабет и серьезная форма 
диабетического заболевания ног - вам 
будет оплачиваться 1 дополнительная 
пара специализированной обуви в год 
(сверх лимита, установленного 
"Медикеар"). 

Медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования и 
соответствующие 
расходные материалы 

» Инвалидные коляски, 
костыли, больничная 
койка, инфузионный 
насос для 
внутривенных 
манипуляций, 
кислородное 
оборудование, 
распылитель, ходунок. 

0% или 20% от стоимости Для получения некоторых предметов 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
Льготы Что вам нужно будет платить Правила, касающиеся льгот 

Питание 
(непосредственно 
после операции или 
госпитализации) 

0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 
Вам будет оплачиваться 2 приема пищи в 
день, длительностью до 4 недель, до 56 
приемов пищи в год. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЛЬГОТ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ ПРОГРАММА "МЕДИКЕЙД" 
 

 

 
Льготы, которые описаны в предыдущем разделе "Описание льгот", это те услуги, которые оплачивает программа "Медикеар", а 
дополнительные льготы оплачивает план "VillageCareMAX Medicare Health Advantage". Полный список услуг перечислен в вашем 
буклете "Описание страхового покрытия".  Вы также можете просмотреть документ "Описание страхового покрытия" на нашем веб-
сайте по адресу: www.villagecaremax.org или можете позвонить в Отдел обслуживания, чтобы получить себе его копию. 

  
Если вы имеете право на участие в программах "Медикеар" и "Медикейд", вы также удовлетворяете квалификационные требования для 
получения льгот по федеральной программе "Медикеар" и программе "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк. План 
VillageCareMAX Medicare Health Advantage не оплачивает льготы, которые предоставляются по программе "Медикейд". План будет 
оплачивать льготы по программе "Медикеар" и координировать те льготы, которые вы получаете по программе "Медикейд", которую 
проводит штат Нью-Йорк. 
 
Описанное ниже страховое покрытие для льгот по программе "Медикейд" будет зависеть от вашего уровня участия в программе 
"Медикейд".  Мы будем продолжать предоставлять вам льготы, которые оплачиваются планом, в течение 3-месячного периода 
подразумеваемо продолжения наличия у вас права на участие в плане, если вы утратите статус участника программы "Медикейд" во 
время участия в плане VillageCareMAX Medicare Health Advantage. В течение этого периода план будет взаимодействовать с вами для 
того, чтобы вы смогли возобновить свое участие в программе "Медикейд", если это возможно.  Если у вас возникли какие-либо вопросы, 
касающиеся вашего права на участие в программе "Медикейд" и того, какие льготы могут быть предоставлены вам - звоните в 
Администрацию по вопросам социального обеспечения штата Нью-Йорк по телефону 1-718-557-1399, для получения последней 
информации. Кроме этого вы также можете позвонить в план "VillageCareMAX Member Services" по тел.: 1-800-469-6292 (TTY:  711), с 
08:00 до 20:00, без выходных. 
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Нижеуказанные льготы предоставляются тем людям, которые имеют право на получение льгот по программе "Медикейд". По 
каждой указанной внизу льготе вы можете увидеть то, что оплачивает план "VillageCareMAX Medicare Health Advantage", и то, 
что оплачивает "Медикейд". Сумма, которую вы будете платить за оплачиваемые услуги, будет зависеть о того, какой у вас 
уровень "права на участие в программе "Медикейд"". 

 
Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX Medicare Health 

Advantage Plan" (HMO D-SNP) 
Услуги скорой помощи Программа "Медикейд" оплачивает 

незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% от стоимости каждой 
поездки, которую оплачивает программа 
"Медикеар" 

Сердечно-
пульмонарные 
реабилитационные 
услуги 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

 0% или 20% от стоимости услуг, которые 
оплачивает программа "Медикеар": 

» Реабилитационные услуги для сердца и 
» Интенсивные восстановительные услуги при 
болезнях сердца 

Услуги мануальной 
терапии 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% от стоимости услуг мануальной 
терапии, которые оплачиваются программой 
"Медикеар" 

Стоматологические 
услуги 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

 
Стоматологические услуги включают в себя, 
среди всего прочего, превентивный, 
профилактический и другой уход за зубами, 
услуги и сопутствующие средства, рутинные 
осмотры, профилактика, стоматологические 
операции (если их не оплачивает "Медикеар"), 
зубопротезные и ортодонтические аппараты, 
необходимые для облегчения серьезного 

0% или 20% от стоимости стоматологических услуг, 
которые оплачиваются программой "Медикеар". 

 
 Доплата 0 долларов за дополнительные льготы, 
которые оплачиваются планом: 
    
 Профилактические стоматологические услуги, включая 
следующие: 

» Один (1) осмотр полости рта, один раз в шесть 
(6) месяцев 

» Одна (1) очистка, один раз в шесть (6) месяцев 
» Одна (1) процедура фторирования зубов, один 

раз в шесть (6) месяцев 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX Medicare Health 
Advantage Plan" (HMO D-SNP) 

состояния здоровья, в том числе такого, которое 
влияет на трудовую занятость. 

» Один (1) стоматологический рентгеновский 
снимок, один раз в шесть (6) месяцев 

 
 Комплексные стоматологические услуги: 

» Вам предоставляется до $2 000 долларов в год на 
комплексные стоматологические услуги, которые 
не охвачены планом "Медикеар", например - 
непрофилактическое лечение, удаления, пломбы, 
имплантаты, зубные протезы, коронки, мосты, 
корневой канал и стоматологическая хирургия. 

Программы и материалы 
для диабетиков 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% от стоимости услуг, которые 
оплачиваются программой "Медикеар": 

» Обучение самостоятельному уходу при диабете 
» Ортопедическая обувь или стельки 
» Материалы для контроля диабета 

Диагностика, 
лабораторные 
исследования, радиология 
и рентген 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% от стоимости услуг, которые 
оплачиваются программой "Медикеар": 

» рентгеноскопия; 
» Рентгенологическая терапия и 

диагностика 
» Диагностические анализы и процедуры 
» Услуги лаборатории 

Приемы у врача Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% от стоимости услуг, которые 
оплачивает программа "Медикеар": Визиты к 
поставщику первичных медицинских услуг 
(PCP) и специалистам 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX Medicare Health 
Advantage Plan" (HMO D-SNP) 

Медицинское 
оборудование 
долгосрочного 
использования 
(DME) 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 

 
Заказ на предметы DME должен подавать 
медработник. "Медикейд" не оплачивает 
никакие предметы, являющиеся 
обязательными предметами при наличии 
невозможности покидать дом, включая 
предметы DME, которые не охвачены 
программой "Медикеар" (например, стул в 
ванне; поручни). 

0% или 20% от стоимости медицинского 
оборудования долгосрочного пользования и 
расходных материалов, которые оплачивает 
"Медикеар". 

Неотложная помощь Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 

0% или 20% (до 90 долларов) от стоимости 
каждого визита в отделение неотложной 
помощи, который оплачивает программа 
"Медикеар". 
 
Если вы попадете в больницу в течение 24 
часов после посещения отделения неотложной 
помощи, сумма вашей оплаты составит - 0 
долларов. 
 

  Вам будет предоставляться до $50 000 долларов в год 
для оплаты за срочную медицинскую помощь в любой 
стране мира (плюс срочная транспортировка), если вы 
выедете за пределы США или территориальных 
владений США. 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX Medicare Health 
Advantage Plan" (HMO D-SNP) 

Услуги для обеспечения 
здоровья слуха 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 

 
Продукты и услуги по улучшению слуха 
оплачиваются тогда, когда они необходимы с 
медицинской точки зрения для облегчения 
ограниченных возможностей, вызванных потерей 
или ухудшением слуха. Услуги включают в себя 
подбор, подгонку и предоставление слухового 
аппарата; проверка слухового аппарата после 
выдачи его, оценки работоспособности и ремонта 
слухового аппарата; услуги по аудиологии, 
включая осмотр и тестирование, оценка слухового 
аппарата и рецепт на слуховые аппараты; 
продукция для слуховых аппаратов, включая сами 
аппараты, ушные вкладыши, специальные 
крепления и запчасти. 

0% или 20% от стоимости услуг для охраны слуха, 
которые оплачиваются программой "Медикеар". 

 
Вам ничего не нужно платить за 
дополнительные услуги, которые 
оплачивает план: 

» 1 обычная проверка слуха и настройка слухового 
аппарата (в год) 

» До $1 500 долларов в год для 2 слуховых 
аппаратов, с ограничением $750 долларов 
на одно ухо 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX Medicare Health 
Advantage Plan" (HMO D-SNP) 

Медицинское 
патронажное 
обслуживание 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 

 
Периодические услуги квалифицированной 
медсестры, необходимые с медицинской точки 
зрения, помощник, оказывающий патронажные 
медицинские услуги, и услуги по реабилитации. 
Сюда также включаются патронажные услуги, 
которые не оплачивает "Медикеар" (например: 
услуги помощника по оказанию патронажных 
медицинских услуг, под наблюдением 
медсестры, для лиц нестабильных с медицинской 
точки зрения; физиотерапевт для наблюдения за 
программой по обслуживанию тех пациентов, 
которые достигли своего максимального 
потенциала по восстановлению здоровья; или 
медсестра, которая предварительно заполняет 
шприцы для инвалидов страдающих диабетом). 

Доплата не взимается за какие-либо патронажные 
медицинские визиты, которые оплачивает 
"Медикеар"  

Хоспис Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 

Если вы являетесь участником программы по уходу 
за неизлечимыми больными, которая 
сертифицирована программой "Медикеар", ваши 
услуги по данной программе, а также услуги по части 
"А" и части "В" "Медикеар", относящиеся к вашему 
неизлечимому заболеванию, будут оплачиваться 
программой "Медикеар", а не планом 
"VillageCareMAX Medicare Health Advantage". 
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Стационарное лечение в 
больнице, включая 
алкоголизм, наркоманию 
и реабилитационные 
услуги 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 

 
До 365 дней в году (366 дней в високосный 
год). 

Наш план предусматривает неограниченное 
количество дней пребывания на стационаре 
больницы. В каждом страховом периоде: 

» незастрахованный минимум - $0 или $1556  
доллара 

» доплата за период, составляющий от 1 до 60 дней 
- $0 долларов 

» доплата за каждый день в течение периода, 
составляющего от 61 до 90 дней - $0 или $389 
доллар  

» доплата за каждый день, за 60 
зарезервированных пожизненных дней - $0 или 
$778 доллара 
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Услуги по психическому 
здоровью на стационаре 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 
Все стационарные услуги по охране 
психического здоровья, включая 
добровольное или принудительное 
направление на лечение 
психических заболеваний, с превышением 190-
дневного пожизненного лимита, установленного 
программой "Медикеар" 

В каждом страховом периоде: 
» незастрахованный минимум - $0 или $1556  

доллара 
» доплата за период, составляющий от 1 до 60 дней 

- $0 долларов 
» доплата за каждый день в течение периода, 

составляющего от 61 до 90 дней - $0 или 389 
доллар  

» доплата за каждый день, за 60 
зарезервированных пожизненных дней - $0 или 
$778 доллара 
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Рецептурные лекарства 
для амбулаторных 
пациентов  

"Медикейд" не оплачивает лекарства, охваченные 
частью "D", и не оплачивает доплаты. 
 
Аптечные льготы по программе "Медикейд", 
которые одобрены законодательством штата 
(определенные категории лекарств исключены 
из списка льгот, предоставляемых по части "D" 
"Медикеар", и определенные медицинские 
расходные материалы и кишечные формулы, 
если они не оплачиваются программой 
"Медикеар". 

Лекарства, обеспечиваемые в рамках "Медикеар" 
часть "B" 

» 0% или 20% от стоимости лекарств для 
химиотерапии (по программе 
"Медикеар" часть "B") и всех других 
лекарств, оплачиваемых по программе 
"Медикеар" часть "B" 

 
Лекарства оплачиваемые по программе 
"Медикеар", часть "D" 
В зависимости от уровня ваших доходов и права на 
участие в программе "Медикейд", вам нужно будет 
оплачивать следующие суммы: 

 
» Стадия начального страхового покрытия: 

• Непатентованные лекарственные 
препараты: Доплата $0 или $1.35 
доллара или $3.95 доллара  

• Для запатентованных лекарств: 
Доплата $0 или $4.00 доллара или 
$9.85 доллара 

» Стадия катастрофического страхового 
покрытия: Доплата - $0 долларов 
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Амбулаторные 
реабилитационные 
услуги 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование. 
"Медикейд" оплачивает лечение 
профессиональных заболеваний, физиотерапию 
и услуги логопеда, с лимитом 40 визитов в 
календарный год, которые оплачивает 
программа "Медикейд", за исключением детей в 
возрасте до 21 года или таких ситуаций, когда 
Офис по работе с лицами, имеющими нарушения 
в развитии, выдаст вам статус "инвалид с 
нарушениями развития" (или если вы получили 
черепно-мозговую травму). 

0% или 20% от стоимости каждой услуги, которую 
оплачивает программа "Медикеар":  

» Визиты на физиотерапию 
» Визиты на эрготерапию  
» Визиты к логопеду 

Амбулаторные 
услуги и 
хирургия 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% от стоимости каждой услуги, которую 
оплачивает программа "Медикеар": Визит в 
амбулаторный хирургический центр 
Амбулаторные больничные услуги 

Амбулаторное 
лечение от 
наркомании и 
алкоголизма  

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 
"Медикейд" оплачивает услуги по лечению от 
наркомании и алкоголизма. 

0% или 20% от стоимости каждой услуги 
(индивидуальная и групповая терапия), которую 
оплачивает программа "Медикеар". 

Предметы, 
которые 
отпускаются без 
рецепта 

Программа "Медикейд" оплачивает 
определенные предметы, которые 
отпускаются без рецепта. 

План VillageCareMAX Medicare Health Advantage 
(HMO D-SNP) оплачивает до $1 680 долларов в год 
($140 долларов в месяц) с помощью карточки для 
покупки соответствующих нерецептурных лекарств и 
предметов, связанных с охраной здоровья (в 
соответствующих торговых точках). 
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Подиатрические услуги Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", 
доплаты и совместное страхование.  

0% или 20% от стоимости подиатрических услуг, 
которые оплачивает программа "Медикеар". 

 

Подиатрические услуги, которые оплачивает 
программа "Медикеар" и которые необходимы по 
медицинским показаниям. 

Профилактические 
услуги и программы 
поддержания здоровья и 
просвещения 

Некоторые профилактические услуги 
оплачивает программа "Медикейд". 

Доплата - $0 долларов за некоторые 
профилактические услуги, которые оплачивает 
программа "Медикеар". 
 
Любые дополнительные профилактические услуги, 
одобренные программой "Медикеар" в течение 
контрактного года, будут оплачиваться планом.  

Плановая 
транспортировка 

Транспортные услуги в некритических 
ситуациях не оплачиваются. 

Доплата - $0 долларов, до 36 поездок в одну 
сторону в год, в такие заведения, которые 
одобрены планом. 

Услуги по неотложному 
уходу 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по 
"Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

0% или 20% (до $65 долларов) от стоимости 
услуг по неотложному уходу, которые 
оплачивает программа "Медикеар". 
 

 Вам также будет предоставляться до $50 000 долларов 
в год для оплаты за срочную медицинскую помощь в 
любой стране мира (плюс срочная транспортировка), 
если вы выедете за пределы США или территориальных 
владений США. 
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Протезные устройства, 
медицинские и 
хирургические расходные 
материалы, энтеральные и 
парентеральные смеси 

Программа "Медикейд" оплачивает незастрахованный 
минимум по "Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 
Программа "Медикейд" оплачивает протезы, 
ортезы и ортопедическую обувь. 
Такие предметы обычно считаются одноразовыми 
расходными предметами, которые обычно оплачиваются 
по категории "Медицинское оборудование долгосрочного 
пользования" в системе "оплата за услуги" программы 
"Медикейд". 
Страховое покрытие для кишечных формул и пищевых 
добавок ограничено. Оно предоставляется только для 
назогастрального, еюностомического или 
гастростомического кормления. Оплата за энтеральные 
формулы и пищевые добавки предоставляется только 
лицам, не способными получать питание никаким 
другим способом, при соблюдении следующих трех 
условий: 1) это лица, не способные жевать или глотать 
пищу и вынужденные получать питание в виде формулы 
через зонд; 2) это лица с редкими врождёнными 
нарушениями метаболизма, нуждающиеся в 
специфических лечебных формулах для получения 
необходимых питательных веществ, которые 
невозможно получить никаким другим способом. и 3) 
дети, которым необходимы медицинские формулы для 
коррекции факторов роста и развития. Покрытие 
некоторых наследственных заболеваний, затрагивающих 
метаболизм аминокислот и органических кислот, должно 
включать модифицированные твердые пищевые 
продукты с низким содержанием белка или содержащие 
модифицированный белок. 
 

 

0% или 20% от стоимости каждой услуги, 
которую оплачивает программа 
"Медикеар":  

» Протезные устройства 
» Медицинские и хирургические 

расходные материалы  
» Энтеральные и парентеральные 

смеси 

 
Вам ничего не нужно платить за 
дополнительные услуги, которые 
оплачивает план:  

» 1 дополнительная пара 
специализированной обуви в год (сверх 
лимита, установленного "Медикеар"), 
если у вас диабет и серьезная форма 
диабетического заболевания ног. 
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Учреждения с 
квалифицированным 
сестринским уходом (SNF) 

Программа "Медикейд" оплачивает 
незастрахованный минимум по "Медикеар", доплаты 
и совместное страхование. 
Программа "Медикейд" оплачивает дополнительные 
дни, в дополнение к 100-дневному лимиту программы 
"Медикеар". 

План покрывает до 100 дней в каждом 
страховом периоде.  
 
В каждом страховом периоде:  

» доплата за период, составляющий от 1 
до 20 дней - $0 долларов 

» доплата за каждый день в течение 
периода, составляющего от 21 до 100 
дней - $0 или $194 доллара  

» Все затраты за каждый день, после 100-
го дня страхового периода 
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Офтальмологические 
услуги 

Программа "Медикейд" оплачивает незастрахованный 
минимум по "Медикеар", доплаты и совместное 
страхование. 

 
Программа "Медикейд" оплачивает оптометрические 
услуги, услуги офтальмолога и специалиста по оптике, 
включая получение очков, контактных и 
поликарбонатных линз по медицинским показаниям, 
искусственных глаз (готовых или изготовленных на 
заказ) и приспособлений для людей с пониженным 
зрением (включая услуги для таких лиц). Страховка 
также оплачивает ремонт или замену деталей. 
Страховое покрытие также включает в себя осмотры 
для диагностировки и лечения дефектов зрения и/или 
болезни глаз. Проверку на рефракцию разрешается 
проводить один раз в два (2) года (исключая случаи 
медицинской необходимости). Очки можно менять не 
чаще чем один раз в два (2) года, за исключением 
ситуации когда это необходимо с медицинской точки 
зрения (или если очки потеряны, повреждены или 
были сломаны). 

0% или 20% от стоимости услуг, которые 
оплачиваются программой "Медикеар"  

» 1 пара очков или контактных линз 
после операции по удалению катаракты 

» Осмотры для диагностики и лечения 
заболеваний глаз 

 
Доплата $0 долларов за дополнительные 
льготы, которые оплачиваются планом: 

» Плановая проверка зрения (1 раз в год) 
» Оптические предметы - до $350 

долларов в год на контактные линзы 
или очки (линзы и оправа) 
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Нижеуказанные льготы не оплачиваются планом VillageCareMAX Medicare Health Advantage, однако они возможно предоставляются 
через программу "Медикейд", в зависимости от вашего уровня участия в программе "Медикейд". Указанный здесь список не является 
полным. Для получения дополнительной информации звоните в Отдел обслуживания или Администрацию по вопросам социального 
обеспечения г. Нью-Йорк. 
 

Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage 
Plan" (HMO D-SNP) 

Дневной 
медицинский 
стационар для 
взрослых со 
СПИДом 

"Медикейд" оплачивает программы дневного медицинского стационара 
для взрослых (ADHCP), которые созданы для того, чтобы помогать 
лицам с заболеванием ВИЧ жить более независимо в своем сообществе 
(или чтобы устранить необходимость оказывать услуги в медицинском 
пансионате жилого типа). 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания. 

Дневной 
медицинский 
стационар для 
взрослых 

Дневной медицинский стационар для взрослых предоставляет лечение и 
обслуживание в медицинском пансионате жилого типа или в 
соответствующем дополнительном заведении, под медицинским 
руководством врача. Такое обслуживание предоставляется лицам, 
которые функционально ограничены в своих действиях, но не прикованы 
к своему дому, и которым требуются определенные профилактические, 
диагностические, терапевтические, реабилитационные или паллиативные 
предметы или услуги. Дневной медицинский стационар для взрослых 
включает в себя следующие услуги: медицинский и сестринский уход, 
продукты и питание, социальные услуги, реабилитационную терапию, 
стоматологические, фармацевтические и другие вспомогательные 
услуги. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания. 

Услуги в пансионате 
для лиц с особыми 
нуждами 

Программа "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк, оплачивает 
услуги по индивидуальному уходу, ведению домашнего хозяйства, 
наблюдению, услуги помощников по оказанию патронажных 
медицинских услуг, услуги по индивидуальному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, услуги медсестер, физиотерапию, лечение 
профессиональных заболеваний, логопедию, расходные медицинские 
материалы и оборудование, дневной медицинский стационар для 
взрослых, различные патронажные услуги и услуги по курированию 
клиентов, которые предоставляют профессиональные дипломированные 
медсестры. Услуги предоставляются в пансионате для взрослых или в 
специализированном заведении жилого типа. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage 
Plan" (HMO D-SNP) 

Оказание 
определенных услуг 
по психологической 
помощи 

Программа "Медикейд" оплачивает следующие расходы: 
» Программы интенсивного психиатрического восстановления 
» Лечение в учреждениях с дневным и 

продленным дневным обслуживанием 
Курирование серьезно больных и постоянно психически 
нездоровых клиентов  (финансируется Отделами по охране 
психического здоровья штата или местных органов 
здравоохранения) органов здравоохранения) 

» Частичная госпитализация 
» Активный общественный уход (ACT)  
» Индивидуализированные услуги     

способствующие восстановлению (PROS) 
 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 

Комплексное 
курирование 
клиентов программы 
"Медикейд 

"Медикейд" оплачивает услуги по комплексному курированию клиентов 
программы "Медикейд" (CMCM). В рамках этих услуг проводится 
"социальная работа" для специальных групп населения, которых 
направляют к различным услугам. Куратор CMCM помогает клиенту 
получать доступ к необходимым услугам для достижения задач, указанных 
в деле пациента. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX Medicare 
Health Advantage Plan" (HMO D-
SNP) 

Услуги по оказанию 
индивидуальной 
помощи, которыми 
управляет 
потребитель (CDPAS) 

Программа "Медикейд" оплачивает услуги, которые предоставляются 
хронически больным людям или инвалидам, которым с медицинской 
точки зрения необходима помощь для выполнения своих повседневных 
бытовых действий (ADLs) или необходимы услуги квалифицированных 
помощников. Услуги могут включать в себя любые из тех услуг, 
которые предоставляет персональный помощник (работник 
приходящий для ухода за больным), патронажный медицинский 
помощник или медсестра. 
Участники, которые пользуются услугами CDPAS, могут гибко и 
свободно выбирать себе попечителей (с некоторыми ограничениями). 
Родитель совершеннолетнего ребенка (достигшего возраста 21 год) 
имеет право выполнить функции индивидуального помощника CDPAS 
для такого ребенка. Однако родитель ребенка, который еще не достиг 
возраста 21 год, не имеет права быть нанятым в качестве 
индивидуального помощника CDPAS для несовершеннолетнего 
ребенка.  
 
Сам участник, или человек который действует от имени участника, 
будет нести ответственность за нахождение, наем, обучение, 
наблюдение и (в случае необходимости) увольнение попечителей, 
которые предоставляют услуги CDPAS. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Лечение 
туберкулеза под 
непосредственным 
наблюдением 

Программа "Медикейд" оплачивает лечение туберкулеза под 
непосредственным наблюдением (TB/DOT), т.е. под непосредственным 
надзором за пероральным принятием лекарств против туберкулеза, 
чтобы обеспечить соблюдение пациентом назначенного режима приема 
лекарств. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage 
Plan" (HMO D-SNP) 

Услуги альтернативных 
программ по 
обслуживанию на дому 
и в общественных 
организациях 

Программа "Медикейд" оплачивает услуги по индивидуальному уходу 
для лиц, которые нуждаются в услугах помощника для ухода за собой, 
чье здоровье и благополучие в сообществе может оказаться под 
угрозой, если не будет наблюдения над участником в то время, когда 
не проводятся никакие действия по персональному уходу. Эти услуги 
должны предоставляться под наблюдением и руководством 
зарегистрированной профессиональной медсестры. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 

Доставка пищи на 
дом или обеды в 
социальных 
центрах 

Пища, которая оплачивается программой "Медикейд" и 
предоставляется дома, или в социальных центрах (например - дома 
для престарелых лиц, которые неспособны приготовлять пищу или не 
имеют возможности, чтобы ее готовили). 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Аптечные льготы 
по "Медикейд" 

"Медикейд" оплачивает определенные категории лекарств, которые 
не включены в список льгот по части "D" "Медикеар". Для 
ознакомления с полным списком лекарств, оплачиваемых 
программой "Медикейд", заходите на сайт: 
https://www.emedny.org/info/formfile.aspx. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 

Медико-социальные 
услуги 

Медицинские социальные услуги включают в себя оценку нужд, 
принятие мер и предоставление помощи для решения социальных 
проблем, связанных с обслуживанием пациента на дому, где такие 
услуги предоставляет компетентный социальный работник в рамках 
разработанного плана по уходу за пациентом. 
 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Программы по лечению 
метадоном (MMTP) 

Программа "Медикейд" оплачивает лечение MMTP, которое 
включает в себя детоксикацию, консультации по вопросам 
наркозависимости и реабилитационные услуги, которые включают 
управление химической зависимостью пациента с помощью 
метадона. 
 
 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage 
Plan" (HMO D-SNP) 

Рациональное питание Программа "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк, 
оплачивает диетологическую оценку и оценку системы питания, или 
планирование доставки продуктов и напитков в соответствии с 
физическими и медицинскими потребностями человека и среды его 
обитания, или предоставление образовательных материалов и 
консультаций по питанию с целью удовлетворения обычных и 
лечебных нужд. Кроме этого такие услуги могут включать в себя 
оценку питания, предпочтений в пище, планирование для 
предоставления соответствующей диеты на дому у пациента, в его 
культурной среде, просвещение о терапевтическом влиянии диеты, как 
составной части режима лечения, разработку плана диетического 
лечения, регулярную оценку и пересмотр пищевых планов, 
просвещение работников организации здравоохранения, а также 
консультации по конкретным проблемам пациентов, связанным с их 
диетой, и просвещение по вопросам питания для пациентов и их семей. 
Эти услуги должен предоставлять уполномоченный диетолог. 
 

 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Услуги Отдела по 
лечению умственной 
отсталости и 
нарушений развития 
(OMRDD)  

Программа "Медикейд" оплачивает следующие услуги OMRDD: 
Услуги по долгосрочной терапии, которые предоставляются в 
соответствии со статьей 16 ("Объекты клинического лечения") или 
статьей 28 ("Учреждения"). Дневное лечение. Координация 
медицинских услуг (MSC). Альтернативные программы по 
обслуживанию на дому и в общественных организациях (HCBS). 
Услуги, которые предоставляются через программу "Лечение дома" 
(OMRDD). 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage 
Plan" (HMO D-SNP) 

Услуги по 
индивидуальному уходу 

План "Медикейд" оплачивает услуги по индивидуальному уходу (PCS), 
которые включают в себя предоставление некоторых или всех услуг, 
касающихся личной гигиены, смены одежды, кормления и питания, а 
также осуществление естественных задач в бытовой среде (подготовка 
пищи и уход за домом). Услуги по индивидуальному уходу должны 
быть необходимы с медицинской точки зрения. Их должен заказать 
врач. Они предоставляются компетентным лицом в соответствии с 
планом лечения. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Индивидуальные 
услуги по 
реагированию на 
критические 
ситуации (PERS) 

Программа "Медикейд" оплачивает электронные устройства, которые 
помогают пациентам с высоким уровнем риска получать помощь при 
чрезвычайных изменениях физического или эмоционального состояния 
или условий окружающей среды. Сейчас существует много 
электронных систем оповещения, в которых используются различные 
сигнальные устройства. Такие системы обычно подключены к 
телефону пациента. Они подают в диспетчерский центр сигнал в том 
случае, если была нажата кнопка "Помощь". При возникновении 
чрезвычайных обстоятельств сигнал посылается в диспетчерский центр 
и на его основании принимаются соответствующие меры. 
 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Частные медсестры Страховое покрытие по программе "Медикейд" предоставляется для 
оплаты услуг частных медсестер, если это необходимо с медицинской 
точки зрения, в соответствии письменным планом лечения, 
назначенным врачом, зарегистрированным помощником врача или 
медицинской сестрой высшей квалификации. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 
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Льготы План "Медикейд", которым управляет штат План "VillageCareMAX 
Medicare Health Advantage 
Plan" (HMO D-SNP) 

Услуги по реабилитации 
предоставляются 
жителям местных 
интернатов (CRs), 
которые имеют лицензии 
OMH, и программ 
лечения семейного типа  

Программа "Медикейд" оплачивает услуги по реабилитации, которые 
предоставляются жителям местных интернатов (CR), которые имеют 
лицензии Отдела психического здоровья (OMH), и программ лечения 
семейного типа.  

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" 

Социальная помощь и 
помощь в быту 

Программа "Медикейд" оплачивает услуги и предметы, которые 
необходимы для медицинских нужд участников плана и включены в 
план лечения участника. Эти услуги и предметы могут включать в себя 
(среди всего прочего) следующие: помощь по содержанию дома в 
чистоте, услуги помощника по дому, улучшение жилищных условий, и 
уход во время отсутствия постоянного опекуна. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

Социальный дневной 
уход 

Программа "Медикейд" оплачивает услуги по социальному дневному 
уходу, которая предоставляет людям с ограниченными функциями 
возможности для социального общения, надзора и мониторинга за 
ними и питания в безопасной среде, в любое время дня (в течение 
менее чем 24 часов). Дополнительные услуги могут включать в себя 
(среди всего прочего) персональный уход и помощь в выполнении 
ежедневных действий, транспорт, помощь со стороны попечителя и 
координацию и помощь по ведению своего дела. 

Оплачивается через систему 
платных услуг программы 
"Медикейд" или через план 
регулируемого медицинского 
обслуживания 

 
 

http://www.villagecaremax.org/
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Контрольный список - что нужно сделать перед вступлением в план 
 

До того, как вы примете решение о вступлении в наш план, вам нужно полностью разобраться в том, какие льготы мы будем вам 
предоставлять и какие правила установлены у нас.  Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете позвонить и поговорить с 
нашим представителем по работе с клиентами по телефону 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711). 
 
Изучение предоставляемых льгот 

 
Просмотрите весь список предоставляемых льгот, который изложен в документе "Описание страхового покрытия" (EOC). 
Обратите особое внимание на те услуги, которые касаются типичных причин, по которым вы обращаетесь к врачам. 
Зайдите на сайт: www.villagecaremax.org или позвоните по телефону 1-800-469-6292 (для пользователей TTY:  711), чтобы 
просмотреть копию документа "Описание страхового покрытия". 

 
Просмотрите каталог поставщиков услуг (или спросите своего врача), чтобы убедиться в том, что те врачи, которых вы 
используете сейчас, входят в состав нашей сети. Если они там не указаны - это значит, что вам, скорее всего, придется 
выбрать себе нового врача. 

 
Просмотрите каталог аптек, чтобы убедиться в том, что аптека, в которой вы получаете какие-либо свои рецептурные 
лекарства, входит в состав нашей сети. Если аптека там не указана - скорее всего вам придется выбрать себе новую аптеку 
для получения выдаваемых вам рецептурных лекарств. 

 
Изучите важные правила 

 
В дополнение к ежемесячным страховым взносам, которые вам нужно уплачивать за наш план, вам также нужно 
продолжать выплачивать свои страховые взносы по программе "Медикеар" часть B (за исключением тех случаев, когда 
вместо вас эти взносы оплачивает "Медикейд"). Как правило, эти взносы взимаются с той ежемесячной суммы, которую 
вам выплачивает система социального обеспечения. 

 
Льготы, страховые взносы и (или) размеры доплат и совместного страхования могут измениться с 1 января 2023 года. 

 
Мы не оплачиваем услуги поставщиков, которые не входят в состав нашей сети (т.е. тех врачей, которые не указаны в 
каталоге поставщиков), за исключением чрезвычайных или неотложный ситуаций. 

 
Этот план создан для тех лиц, которые удовлетворяют специальные квалификационные требования по обеим программам 
(D-SNP). Для подтверждения наличия у вас права на участие в этом плане будет проведена проверка, чтобы убедиться в 
том, что вы имеете право на получение медицинской помощи от программы "Медикеар" и плана "Медикейд", который 
предоставляется органами штата. 

 
H2168_MBR22-17r_C 
 

VillageCareMAX это программа по управляемому медицинскому обслуживанию (HMO), которая заключила контракты с системой 
"Медикейд" штата Нью-Йорк и системой "Медикеар". Участие в плане VillageCareMax будет зависеть от возобновления контракта. 
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