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1 января - 31 декабря 2022 г.  

Описание страхового покрытия: 
Медицинские льготы, услуги и страховое покрытие для рецептурных 
лекарств по программе "Медикеар", которые предоставляются вам, как 
участнику плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage (HMO D-SNP) 

В этом буклете предоставляется подробное описание медицинского обслуживания и 
страхового покрытия для рецептурных лекарств по программе "Медикеар" и "Медикейд", 
которые будут действовать с 1 января по 31 декабря 2022 г. В этом буклете 
предоставляется объяснение того, как нужно получать страховое покрытие для 
медицинских услуг и рецептурных лекарств, которые могут вам понадобиться. Это 
важный юридический документ. Мы просим вас хранить его в безопасном месте. 

Этот план VillageCareMAX Medicare Total Advantage (HMO D-SNP) предлагает вам 
компания Village Senior Services Corporation (VillageCareMAX). Когда в этом документе, 
"Описание страхового покрытия", мы употребляем термины "мы", "нас" или "наш", они 
относятся к организации "Village Senior Services Corporation". А когда употребляются 
термины "план" или "наш план", они обозначают план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP). 

Вы можете получить этот документ бесплатно на испанском и китайском языках.  

Для получения дополнительной информации обращайтесь в наш Отдел обслуживания по 
номеру 1-800-469-6292. (Для пользователей TTY - звоните по телефону 711). Мы работаем 
без выходных, с 08:00 утра  до 08:00 вечера. 

Эту информацию вы можете получить бесплатно. Она также предоставляется в других 
форматах (например: отпечатанная крупным шрифтом, в шрифте брайля или в аудио 
формате). Звоните по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711), часы 
работы: с 08:00 до 20:00, без выходных.  

С 1 января 2022 г. объем льгот, страховые взносы, незастрахованный минимум и/или 
размеры доплат и совместного страхования могут измениться. 

В любой момент времени могут быть внесены изменения в формуляр, сеть аптек и/или 
сеть поставщиков услуг. В случае необходимости вам будет предоставлено уведомление. 

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. 

Для получения помощи вы также можете позвонить в "Независимую сеть по защите прав 
потребителей" (ICAN). ICAN это программа защиты прав участников планов страхования 
здоровья. Работники организации ICAN смогут ответить на ваши вопросы и предоставят 
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вам бесплатную информацию и независимые консультации по вопросам, касающимся 
вашего страхового покрытия, жалоб и возможностей подать апелляцию. Все услуги 
предоставляются бесплатно. С сетью ICAN можно связаться позвонив по телефону: 1-844-
614-8800 (для пользователей службы TTY: 711) или можно зайти на Интернет: 
www.icannys.org и ican@cssny.org. 

План VillageCareMAX соблюдает требования федерального законодательства о защите 
гражданских прав. Наш план не исключает людей и не дискриминирует их по принципу 
расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, возраста, наличия ограниченных 
возможностей или пола. 
 
Поставщики услуг, которые не входят в состав нашей сети и не работают с нами по 
контракту, не обязаны предоставлять услуги участникам плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (за исключением чрезвычайных ситуаций). Для получения 
дополнительной информации просим вас обращаться по телефону в наш Отдел 
обслуживания (или прочитайте это "Описание страхового покрытия"), чтобы узнать 
стоимость, включая совместную оплату, которая применяется к услугам поставщиков не 
входящих в состав нашей сети. 
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Описание страхового покрытия на 2022 г. 
 

Содержание 

Для начала мы предоставляем вам этот список глав с номерами страниц. Чтобы вам было 
легче найти необходимую информацию вам нужно обращаться к первой странице каждой 
главы. В начале каждой главы вы найдете подробный список изложенных тем. 

Глава 1. Что необходимо знать новому участнику .......................................................4 
Здесь предоставляется объяснение того, что необходимо знать 
участнику плана страхования здоровья по программе "Медикеар" и как 
нужно пользоваться этим буклетом. Здесь также описываются 
материалы, которые мы будем посылать вам, ваши страховые взносы 
за план, ваша карточка участника плана и то, как необходимо 
обновлять свою информацию об участии в плане. 

Глава 2. Важные номера телефонов и ресурсы............................................................27 
Здесь вам описывается то, как можно связаться с работниками нашего 
плана (VillageCareMAX Medicare Total Advantage) и с другими 
организациями, включая программу "Медикеар", Программу штата для 
оказания помощи по вопросам медицинского страхования (SHIP), 
Организацию по вопросам повышения качества, Администрацию по 
вопросам социального обеспечения, программу "Медикейд" 
(программа медицинского страхования для людей с низкими доходами, 
которую проводит штат), программы, помогающие людям оплачивать 
свои рецептурные лекарства и Совет по пенсионному обеспечению 
железнодорожников. 

Глава 3.  Использование предоставляемого планом страхового покрытия 
для получения медицинского обслуживания и других 
оплачиваемых услуг ..........................................................................................55 
Здесь описывается то, что вам, как участнику нашего плана, нужно 
знать о получении медицинских услуг. Здесь описываются такие темы, 
как использование поставщиков услуг, входящих в состав сети нашего 
плана, и как получать лечение, если вам требуется неотложная 
помощь. 

Глава 4. Таблица льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет 
платить самостоятельно) .................................................................................79 
Здесь предоставляется подробная информация о том, какие виды 
медицинского обслуживания оплачиваются планом для участников 
нашего плана и какие не оплачиваются. Здесь объясняется то, сколько 
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вам нужно будет платить за свою часть расходов на медицинское 
обслуживание, которое охвачено нашим планом. 

Глава 5.  Использование предоставляемого планом страхового покрытия 
для приобретения рецептурных лекарств по части "D" .........................145 
Здесь объясняются правила, которые вы должны соблюдать при 
получении своих лекарственных средств, оплачиваемых по части "D". 
Здесь описывается то, как нужно пользоваться "Списком охваченных 
планом лекарств" нашего плана (формуляр), чтобы узнать о том, какие 
лекарства оплачиваются планом. Здесь также дается описание того, 
какие виды лекарств не оплачиваются. Здесь также объясняются 
некоторые ограничения, которые касаются оплаты страховкой 
определенных лекарств. Здесь предоставляется описание того, как 
нужно получать свои рецептурные лекарства. Здесь описываются 
программы плана, касающиеся безопасности лекарственных средств и 
того, как их нужно принимать. 

Глава 6. Сколько вам нужно платить за рецептурные лекарства по части 
"D" ......................................................................................................................181 
Здесь описывается "Дополнительная помощь", предоставляемая 
программой "Медикеар" для того, чтобы помогать вам оплачивать 
рецептурные лекарства.  

Глава 7. Подача нам запроса об оплате счета, который вы получили за 
оплачиваемые медицинские услуги или лекарства..................................183 
Здесь описывается то, как нужно направлять нам счет, если вы хотите, 
чтобы мы возместили вам стоимость расходов за оплачиваемые планом 
услуги или лекарственное средство. 

Глава 8. Ваши права и обязанности .....................................................................................193 
Здесь объясняются права и обязанности, которые вы имеете как 
участник нашего плана. Здесь описывается то, что вы можете сделать в 
том случае, если вы полагаете, что ваши права не соблюдаются. 

Глава 9. Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или 
жалобы (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы) ...............209 

Здесь вам предоставляется поэтапное объяснение того, что нужно 
делать, если у вас возникли проблемы или беспокойства, связанные с 
нашим планом.  

• Здесь объясняется то, как подавать запросы на принятие страховых 
решений и как подавать апелляции, если вы не можете получить 
медицинскую помощь или рецептурные лекарства, которые, по 
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вашему мнению, оплачиваются нашим планом. Такие запросы могут 
включать в себя подачу заявлений на предоставление исключений, 
касающихся правил или дополнительных ограничений, 
установленных для страхового покрытия рецептурных лекарств, а 
также просьб о том, чтобы мы продолжали оплачивать стационарное 
лечение и определенные типы медицинских услуг, если вы считаете, 
что страховое покрытие заканчивается слишком рано. 

• Здесь объясняется то, как нужно подавать жалобу, касающуюся 
качества лечения, времени ожидания, качества обслуживания 
клиентов или других вопросов.  

Глава 10. Прекращение вашего участия в плане ..............................................................289 
Здесь описывается то, когда и как вы можете прекратить свое участие в 
плане. Здесь объясняются ситуации, при которых наш план обязан 
прекращать ваше участие в нем. 

Глава 11. Правовые уведомления .........................................................................................304 
Здесь предоставлены уведомления, касающиеся регулирующего 
законодательства и законов о недопущении дискриминации. 

Глава 12. Определения важных терминов  .........................................................................321 
Здесь предоставляется объяснение основных терминов, которые 
используются в этом буклете. 

Глава 13. Руководство для участников плана VillageCareMAX Medicare 
Advantage Plus (MAP)  .....................................................................................338 
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РАЗДЕЛ 1 Вступление 

Раздел 1.1  Вы стали участником плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage, это специализированный план типа "Medicare 
Advantage" (план для удовлетворения особых нужд). 

Вы имеете страховое покрытие по обеим программам - "Медикеар" и "Медикейд": 

• Программа "Медикеар" это федеральное медицинское страхование для лиц, 
которые достигли возраста 65 лет (а также для некоторых других лиц в возрасте до 
65 лет имеющих определенные ограниченные возможности, и лиц любого возраста, 
при наличии терминальной почечной недостаточности.  

• Программа "Медикейд" это совместная программа федеральных органов и органов 
штата, которая субсидирует медицинские расходы, оплачиваемые определенным 
лицам, при условии, что у них есть лишь незначительные доходы и ресурсы. 
Страховое покрытие по программе "Медикейд" варьируется в зависимости от 
штата и типа имеющейся страховки "Медикейд". Некоторые лица, которые 
участвуют в программе "Медикейд", получают помощь для оплаты своих 
страховых взносов в программу "Медикеар" и других затрат. Другим лицам также 
предоставляется страховое покрытие для дополнительных услуг и лекарств, 
которые не охвачены программой "Медикеар".  

Вы приняли решение о том, что будете получать свое медицинское обслуживание и 
страховое покрытие для рецептурных лекарств по программе "Медикеар" и "Медикейд" 
через наш план, VillageCareMAX Medicare Total Advantage. 

Существуют различные типы планов по охране здоровья программы "Медикеар". План 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage это специализированный расширенный план 
обслуживания для программы "Медикеар" ("план для удовлетворения специальных нужд" 
по программе "Медикеар"). Это означает, что его льготы разработаны для лиц со 
специальными потребностями в сфере медицинского обслуживания. План 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage был специально разработан для тех лиц, 
которые участвуют в программе "Медикеар" и также имеют право на получение помощи 
со стороны программы "Медикейд". 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)  

Глава 1  Что необходимо знать новому участнику 

7 
 

В следствие того, что вы получаете помощь от программы "Медикейд" в отношении 
требуемой совместной оплаты за покрытие частей "A" и "B" по программе "Медикеар" 
(незастрахованный минимум, доплаты и совместное страхование), возможно вам ничего 
не нужно будет платить за свои медицинские услуги, предоставляемые в рамках 
"Медикеар". Программа "Медикейд" также предоставляет другие вам льготы, оплачивая 
такие медицинские услуги, которые обычно не оплачиваются по программе "Медикеар" 
(включая  услуги по долгосрочному уходу, патронажные услуги и услуги, 
предоставляемые по месту жительства). Вы также будете получать "Дополнительную 
помощь" от программы "Медикеар" для оплаты стоимости своих рецептурных лекарств по 
программе "Медикеар". План VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет помогать 
вам разбираться со всеми этими льготами, чтобы вы получали такое медицинское 
обслуживание и помощь в вопросах оплаты за него, на которые вы имеете право. 

Планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage управляет общественная организация. 
Этот план, как все расширенные планы обслуживания по программе "Медикеар" (планы 
Medicare Advantage), является "планом "Медикеар" для удовлетворения специальных 
нужд", и получит одобрение со стороны программы "Медикеар". Наш план также имеет 
контракт с программой "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк, для координации 
предоставляемых вам льгот по программе "Медикейд". Мы с радостью будем 
предоставлять вам медицинское страхование по программах "Медикеар" и "Медикейд", 
включая страховое покрытие для рецептурных лекарств, услуги по долгосрочному уходу, 
патронажные услуги и услуги, предоставляемые по месту жительства.    

Страховое покрытие, которое предоставляется по этому плану, удовлетворяет 
требованиям, касающимся Соответствующего объема медицинского страхования 
(QHC), и удовлетворяет требование о наличии индивидуальной страховки, которое 
установлено по закону  "О защите пациентов и доступном здравоохранении" (ACA). 
Просим вас посетить веб-сайт Налоговой службы (IRS):www.irs.gov/Affordable-Care-
Act/Individuals-and-Families, если вам необходимо получить дополнительную 
информацию. 

Раздел 1.2  Что это за буклет - "Описание страхового покрытия"? 

В этом буклете, который называется "Описание страхового покрытия", описывается то, 
как вы будете получать медицинскую помощь, рецептурные лекарства, услуги по 
долгосрочному уходу, патронажные услуги и услуги, предоставляемые по месту 
жительства, которые оплачивают программы "Медикеар" и "Медикейд". Эти услуги 
будут предоставляться через наш план. В этом буклете предоставляется объяснение 
ваших прав и обязанностей, объемы страховых оплат и те оплаты, которые должны 
предоставлять вы, как участник плана. 

Термины "страховое покрытие" и "оплачиваемые услуги" обозначают медицинское 
обслуживание, по долгосрочному уходу, патронажные услуги и услуги, 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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предоставляемые по месту жительства, а также рецептурные лекарства, которые 
предоставляются вам, как участнику плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage. 

Очень важно, чтобы вы изучили установленные в плане правила и то, какие услуги 
предоставляются вам. Мы призываем вас выделить себе некоторое время и изучить этот 
буклет - "Описание страхового покрытия".  

Если вам что-то непонятно, у вас возникли вопросы или вам необходима помощь - 
обращайтесь в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке 
этого буклета).  

Раздел 1.3  Юридическая информация о буклете "Описание страхового 
покрытия" 

Это составной компонент нашего с вами договора 

Это "Описание страхового покрытия" является частью нашего контракта с вами. Оно 
описывает то, каким образом план VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет 
оплачивать ваше лечение. Другие компонентами этого контракта являются ваша 
регистрационная форма, "Список охваченных планом лекарств" (Формуляр) и любые 
уведомления, которые вы будете получать от нас об изменениях, вносимых в ваше 
страховое покрытие, или условиях, которые будут оказывать влияние на ваше страховое 
покрытие. Такие уведомления иногда называют "объявления" или "дополнения".  

Этот договор будет действовать в течение тех месяцев, когда вы будете участником плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage, с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.  

Каждый календарный год программа "Медикеар" позволяет нам вносить изменения в 
планы страхования, которые мы предлагаем. Это означает, что после 31 декабря 2022 г. 
мы можем внести изменения в стоимость и объем льгот, предоставляемых планом 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. После 31 декабря 2022 г. мы также можем 
прекратить использование этого плана, или можем начать предлагать его в другой зоне 
обслуживания. 
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Наш план должен ежегодно проходить процесс одобрения в программе "Медикеар" 

Программа "Медикеар" (Центры по предоставлению услуг "Медикеар" и "Медикейд") 
должны ежегодно проводить процесс одобрения для плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage. Вы сможете продолжать получать страховое покрытие для программы 
"Медикеар" в качестве участника нашего плана, при условии, что мы будем продолжать 
предлагать его а программа "Медикеар" будет возобновлять выдаваемое ею одобрение для 
нашего плана. 

РАЗДЕЛ 2 Какие необходимо соблюдать квалификационные требования 
для участия в нашем плане? 

Раздел 2.1  Ваши права на участие в плане 

Вы имеете право быть участником нашего плана в том случае, если: 

• Вы являетесь участником программы "Медикеар" часть "A" и часть "B" (в разделе 
2,2 вы можете найти описание частей "A" и "B" программы  "Медикеар") 

• - и - вы живете в географической зоне, которая обслуживается нашим планом (в 
разделе 2,3 ниже описывается зона нашего обслуживания) 

• - и - вы являетесь гражданином США или присутствуете в США на законных 
основаниях 

• - и - вы соответствуете специальным квалификационным требованиям, которые 
описаны ниже. 

Специальные квалификационные требования, установленные в нашем плане  
Наш план разработан для удовлетворения потребностей тех лиц, которые получают 
определенные льготы по программе "Медикейд". (Программа "Медикейд" это совместная 
программа федеральных органов и органов штата, которая субсидирует медицинские 
расходы, оплачиваемые определенным лицам, при условии, что у них есть лишь 
незначительные доходы и ресурсы). Для того, чтобы вы могли участвовать в нашем плане, 
необходимо чтобы вы соответствовали квалификационным требованиям как по программе 
"Медикеар", так и по программе полных льгот для "Медикейд".  Кроме этого необходимо, 
чтобы вы имели право на получение услуг на уровне дома-интерната и нуждались в каких-
либо из нижеуказанных долгосрочных услуг по уходу, по месту жительства, в течение более 
120 дней (непрерывно), после вступления в план: 

• Сестринский уход на дому 
• Терапия на дому 
• Услуги помощника по уходу на дому 
• Услуги по персональному уходу на дому 
• Услуги по оказанию индивидуальной помощи, которыми управляет потребитель 
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• Дневной медицинский стационар для взрослых  
• Частная медсестра 

Обратите внимание на следующий момент:  Если вы утратите право на участие в 
программе "Медикейд", но существуют обоснованные основания полагать, что у вас снова 
возникнет это право в течение трех месяцев - в таком случае вы не будете утрачивать свое 
право на участие в нашем плане (в главе 4, раздел 2,1, описывается страховое покрытие и 
совместная оплата во время такого периода, который считается продлением права на 
участие в плане). 

Раздел 2.2 Что это такое - часть "А" и часть "В" программы "Медикеар"? 

Когда вы в первый раз зарегистрировались в программе "Медикеар", вам предоставили 
информацию о том, какие услуги оплачиваются программой "Медикеар" по части "A" и 
части "B". Не забывайте о следующих аспектах: 

• "Медикеар" часть "A" обычно помогает оплачивать те услуги, которые оказывают 
больницы (услуги на стационаре, дома-интернаты с квалифицированным 
сестринским уходом или организации по патронажному лечению). 

• "Медикеар" часть "B" предназначена для большинства других медицинских услуг 
(например - услуги врачей, использование капельницы на дому и другое 
амбулаторное обслуживание) и определенные предметы (например - медицинское 
оборудование для долгосрочного использования (DME) и расходные материалы). 

Раздел 2.3 Что это такое - "Медикейд"? 

Программа "Медикейд" это совместная программа федеральных органов и органов штата, 
которая субсидирует медицинские расходы и стоимость долгосрочного лечения для 
определенных лиц, при условии, что у них есть лишь незначительные доходы и ресурсы. 
Каждый штат самостоятельно выбирает лимит доходов и сбережений для получения таких 
субсидий, а также объем предоставляемых услуг и их стоимость. Каждый штат также 
может самостоятельно устанавливать принципы проведения таких программ, при условии 
что они удовлетворяют требованиям, установленным федеральными органами. 

Кроме этого существуют программы, которые предлагаются через "Медикейд", и которые 
помогают людям, имеющим страховку "Медикеар", оплачивать свои расходы по 
страховке "Медикеар" (например - страховые взносы "Медикеар"). Эти "Программы 
сбережений на медицинские нужды" ежегодно помогают экономить свои средства тем 
лицам, у которых ограниченные доходы и ресурсы:  

• Получатель полного спектра льгот по программе двойного страхования 
(FBDE): Эта программа помогает оплачивать страховые взносы по программе 
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"Медикеар" часть "B" и, в некоторых случаях, страховые взносы по "Медикеар" 
часть "A", а также полный объем льгот по программе "Медикейд". 

Раздел 2.4 Зона обслуживания плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage  

Хотя "Медикеар" это федеральная программа, план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage предоставляется только для тех лиц, которые живут в зоне обслуживания 
нашего плана. Для того, чтобы вы продолжали оставаться участником нашего плана, вам 
необходимо продолжать проживать в зоне обслуживания плана. Зона обслуживания 
описывается ниже. 

Наша зона обслуживания включает нижеуказанные округа в штате Нью-Йорк: Бронкс, 
Кингс (Бруклин), Нью-Йорк (Манхэттен) и Куинс.  

Если вы планируете выехать за пределы нашей зоны обслуживания - обращайтесь в Отдел 
обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне данного буклета). 
Когда вы переедете жить в другое место, вам будет предоставлен специальный 
регистрационный период, который позволит вам перейти в обычный план "Медикеар" или 
другой план "Медикеар" для медицинского страхования или оплаты рецептурных 
лекарств, который действует в вашем новом месте проживания. 

Если вы переезжаете на другое место жительства или меняете свой почтовый адрес - вам 
также нужно сообщить об этом в Администрацию по вопросам социального обеспечения. 
Вы можете найти номера телефонов и контактную информацию Службы социального 
страхования в главе 2, раздел 5. 

Раздел 2.5  Гражданство США или законное присутствие в стране 

Участник плана страхования здоровья "Медикеар" должен быть гражданином США или 
законно присутствовать на территории США. Если вы не имеете права оставаться 
участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage по вышеуказанной причине - 
программа "Медикеар" (Центры услуг по программам "Медикеар" и "Медикейд") сообщат 
нам об этом. Если вы не соответствуете этому квалификационному требованию - план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет обязан прекратить ваше участие в нем. 

РАЗДЕЛ 3 Какие другие материалы вы будете получать от нас? 

Раздел 3.1  Ваша карточка участника плана – как использовать ее для 
получения всего оплачиваемого лечения и рецептурных 
лекарств 

Во время участия в плане вы обязаны пользоваться карточной участника нашего плана 
каждый раз, когда вы будете получать какие-либо услуги, которые оплачивает наш план, и 
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рецептурные лекарства, получаемые в аптеках, входящих в состав нашей сети. Вы также 
должны показывать поставщику услуг свою карточку "Медикейд". Ниже показан пример 
типичной карточки участника плана: 

 

Если вы являетесь участником этого плана - не используйте свою красно-бело-синюю 
карточку участника программы "Медикеар" для тех медицинских услуг, которые 
оплачиваются планом. Если вы будете использовать свою карточку "Медикеар", а не свою 
карточку участника плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage - в таком случае вам, 
возможно, нужно будет самостоятельно оплатить полную стоимость медицинских услуг. 
Мы просим вас хранить свою карточку "Медикеар" в безопасном месте. Если вам нужно 
будет получить медицинские услуги, услуги в хосписе или нужно будет принять участие в 
обычных исследованиях - вас могут попросить показать эту карточку.  

Вот почему это очень важный момент: Если при получении оплачиваемых услуг вы 
будете пользоваться своей красно-бело-синей карточкой "Медикеар", вместо того, чтобы 
использовать свою карточку участника плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage (в 
то время, когда вы будете участником нашего плана) - в таком случае вам, возможно, 
придется самостоятельно оплатить полную стоимость получаемой услуги. 

Если ваша карточка участника плана будет повреждена, утеряна или украдена - 
немедленно свяжитесь с Отделом обслуживания и мы вышлем вам новую карточку. 
(Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны на обратной стороне буклета). 

Раздел 3.2  "Справочник поставщиков услуг и аптек": Ваше пособие с 
описанием всех поставщиков услуг, входящих в состав сети 
плана 

В Справочнике поставщиков услуг и аптек перечислены поставщики  услуг, входящие в 
состав нашей сети, и поставщики медицинского оборудования долгосрочного 
пользования. Если поставщик услуг, входящий в состав нашей сети, принимает оплату по 
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программе "Медикейд" - рядом с названием (именем) такого поставщика услуг в 
Справочнике поставщиков услуг и аптек стоит буква "M".  

Что это такое - "поставщики, входящие в состав нашей сети"? 

Поставщики услуг, входящие в состав нашей сети, это врачи и другие 
профессиональные медицинские работники, медицинские группы, поставщики 
медицинского оборудования долгосрочного пользования, больницы и другие медицинские 
учреждения, которые заключили с нами договор о принятии оплаты от нас и принятии 
любых совместных оплат по плану, в качестве своей полной оплаты за предоставляемые 
услуги. Мы договорились о том, что эти поставщики услуг будут предоставлять 
участникам нашего плана услуги, которые будут оплачиваться планом. Самый последний 
список поставщиков услуг и других материалов находится на нашем веб-сайте: 
www.villagecaremax.org. 

Почему вам необходимо знать о том, какие поставщики услуг входят в состав нашей 
сети?  

Вам нужно знать о том, какие поставщики услуг входят в состав нашей сети, потому, что 
для получения медицинской помощи и услуг во время вашего участия в нашем плане вы 
обязаны (за редким ограничением) пользоваться поставщиками услуг, входящими в состав 
сети нашего плана. Единственным исключением является получение срочной или 
неотложной помощи в том случае, если нет возможности получить помощь в рамках 
нашей сети (как правило в тех ситуациях, когда вы находитесь вне зоны обслуживания 
плана), или диализ за пределами зоны обслуживания нашего плана, а также такие 
ситуации, когда план VillageCareMAX Medicare Total Advantage разрешил использовать 
других поставщиков, которые не входят в состав нашей сети. См. главу 3 (Использование 
страхового покрытия нашего плана для получения медицинских услуг), где 
предоставляется более подробная информация о страховом покрытии в случае 
неотложной помощи, получении услуг у поставщиков, не входящих в состав нашей сети и 
за пределами зоны обслуживания.  

Очень важно, чтобы вы знали наших поставщиков, которые принимают оплату по 
программе "Медикейд". Для получения оплачиваемых услуг по программе "Медикейд", 
которые не оплачиваются программой "Медикеар", вам необходимо обращаться к 
поставщикам услуг, принимающих оплату по программе "Медикейд". Если вы будете 
получать услуги не у такого поставщика, который принимает оплату по программе 
"Медикейд" - вам, возможно, придется платить за такую услугу самостоятельно. 

Если у вас нет копии "Справочника поставщиков услуг и аптек" - вы можете попросить 
Отдел обслуживания предоставить вам такую копию (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета). Вы можете узнать в Отделе обслуживания 
дополнительную информацию, касающуюся поставщиков, входящих в состав нашей сети, 
включая их квалификацию. "Справочник поставщиков услуг и аптек" можно также найти 
на сайте www.villagecaremax.org (его можно также загрузить с этого веб-сайта). Как 

http://www.villagecaremax.org/
http://www.villagecaremax.org
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отделы по обслуживанию клиентов, так и веб-сайт могут предоставить вам самую 
последнюю информацию об изменениях в списке наших сетевых поставщиков.  

 

Раздел 3.3  "Справочник поставщиков услуг и аптек": Информация об 
аптеках, входящих в состав нашей сети 

Что это такое - "аптеки входящие в состав сети"?  

Аптеки, которые входят в состав нашей сети, это такие аптеки, которые согласились 
выдавать участникам нашего плана рецептурные лекарства.  

Что мне нужно знать об аптеках, входящих в состав сети?  

С помощью "Справочника поставщиков услуг и аптек" вы сможете найти аптеку, 
входящую в состав сети, и сможете пользоваться ею. В состав сети аптек на следующий 
год внесены изменения. Обновленный "Справочник поставщиков услуг и аптек" 
находится на нашем веб-сайте: www.villagecaremax.org. Вы также можете позвонить в 
Отдел обслуживания, чтобы получить обновленную информацию о поставщиках услуг и 
попросить нас отправить вам по почте "Справочник поставщиков услуг и аптек". 
Пожалуйста, изучите "Справочник поставщиков услуг и аптек" на 2022 г., чтобы 
узнать о том, какие аптеки входят в состав нашей сети.   

Если у вас нет "Справочника поставщиков услуг и аптек" - вы можете попросить Отдел 
обслуживания предоставить вам его копию (номера телефонов напечатаны на задней 
обложке этого буклета). В любой момент вы можете позвонить в Отдел обслуживания, 
чтобы получить самую последнюю информацию об изменениях, происходящих в нашей 
сети аптек. Вы также можете найти эту информацию на нашем веб-сайте: 
www.villagecaremax.org. 

Раздел 3.4  Список оплачиваемых планом лекарств (формуляр) 

В нашем плане составлен Список оплачиваемых планом лекарств (формуляр). Эту систему 
мы сокращенно называем "Список лекарств". Этот документ сообщает о том, какие 
рецептурные лекарства, входящие в категорию "часть "D"", оплачиваются планом 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage в объеме льгот, предоставляемых по части "D". 
В дополнение к лекарственным средствам, которые оплачивает программа часть "D", 
некоторые рецептурные лекарства будут вам оплачиваться по программе "Медикейд". В 
списке лекарств вам предоставляется информация, с помощью которой вы сможете узнать 
о том, какие лекарственные средства оплачиваются программой "Медикейд". 

Включенные в этот список лекарства были выбраны планом с помощью группы врачей и 
фармацевтов. Этот список должен отвечать требованиям, установленным программой 

http://www.villagecaremax.org
http://www.villagecaremax.org
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"Медикеар". Программа "Медикеар" одобрила список лекарств плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage.  

В "Списке лекарств" также предоставляется информация о том, существуют ли какие-либо 
правила, ограничивающие страховое покрытие для ваших лекарств. 

Если вам нужна копия "Списка лекарств" - позвоните в Отдел обслуживания. Для того, 
чтобы получить самую полную и текущую информацию о том, какие лекарства 
оплачиваются планом - посетите веб-сайт плана (www.villagecaremax.org) или позвоните в 
Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке буклета). 

 

Раздел 3.5  Объяснение льгот по части "D" ("EOB по части "D""): Отчет с 
общим описанием оплат, выполненных за ваши рецептурные 
лекарства, предоставляемые по части "D"  

Если вы воспользуетесь своими льготами на получение рецептурных лекарств по части 
"D", в таком случае мы будем посылать вам итоговый отчет, чтобы вы смогли 
отслеживать свои платежи для рецептурных лекарств по части "D" и могли разобраться в 
них. Этот итоговый отчет называется "Объяснение льгот по части "D"" (или "Part D 
EOB"). 

В отчете "Объяснение льгот по части "D"" приводятся сведения об общей сумме, которую 
вы, другие лица, действующие от вашего имени, и мы потратили на рецептурные 
лекарственные лекарства по части "D", а также дается общая сумма, уплаченная за каждое 
ваше лекарственное средство по части "D" (за каждый месяц, когда использовались 
льготы по части "D"). В письме "Объяснение льгот по части "D"" предоставлена 
дополнительная информация касающаяся лекарств, которые вы принимаете (например - 
повышение цены или возможные другие лекарства, которые можно использовать и 
которые имеют более низкую сумму совместной оплаты). По вопросам, касающимся 
таких более дешевых вариантов, вам необходимо проконсультироваться со своим 
специалистом, который выписывает вам рецепты на лекарства. В главе 5 ("Использование 
предоставляемого планом страхового покрытия для приобретения рецептурных лекарств 
по части "D"") предоставляется дополнительная информация о льготах для лекарств, 
предоставляемых по части "D".  

Общий отчет с "Объяснением льгот по части "D"" также можно получить по запросу. 
Чтобы получить копию - позвоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны 
на обратной стороне этого буклета).  
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РАЗДЕЛ 4 Ваши ежемесячные страховые взносы для плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage  

Раздел 4.1  Какая сумма страховых взносов должна уплачиваться плану? 

Вам не нужно платить отдельные ежемесячные страховые взносы в план VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage, если вы получаете полный объем дополнительной помощи. 
Страховые взносы за услуги по части "D" тех участников плана, которые имеют страховку 
"Медикейд" и "Медикеар", полностью оплачиваются из предоставляемой им 
дополнительной помощи.  

В некоторых ситуациях сумма ваших страховых взносов за наш план может быть 
более высокая 

В некоторых ситуациях сумма ваших страховых взносов за наш план может превышать 
сумму, которая указана выше в разделе 4,1. Такая ситуация описывается внизу. 

• Некоторые участники плана обязаны платить штраф за нарушение 
регистрационный требований для получения льгот по части "D", потому что они 
не вступили в план субсидирования лекарственных средств по программе 
"Медикеар" тогда, когда они в первый раз получили право на это, или потому, что 
у них возник непрерывный период (составляющий более 63 дней, включительно), 
когда у них не было "соответствующего" страхового покрытия для рецептурных 
лекарств. (Понятие "соответствующее" страховое покрытие обозначает, что 
страховка, в среднем, должна предположительно платить как минимум столько же, 
сколько платит обычное страховое покрытие для рецептурных лекарств по 
программе "Медикеар".) Для таких участников плана штраф за нарушение 
регистрационных требований по части "D" добавляется к ежемесячному 
страховому взносу за наш план. Сумма их общего страхового взноса будет 
составлять сумму обычного ежемесячного страхового взноса плюс сумму штрафа 
за нарушение регистрационных требований по части "D".  

o Если вы получаете "Дополнительную помощь" от программы "Медикеар" 
для оплаты рецептурных лекарств -  вам не нужно будет платить штраф за 
нарушение регистрационных требований. 

o Если вы утратите право на получение дополнительной помощи - с вас могут 
взыскать штраф за нарушение регистрационных требований, если в течение 
63 (или более) дней подряд у вас не будет страховки по части "D" (или 
другого соответствующего страхового покрытия для рецептурных лекарств). 

o Если от вас требуется, чтобы вы оплачивали штраф за нарушение 
регистрационных требований по части "D" - сумма такого штрафа будет 
зависеть от того, как долго вы были без страхового покрытия по части "D" 
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или без другого соответствующего страхового покрытия для рецептурных 
лекарств.   

• Некоторым участникам плана необходимо будет предоставлять дополнительную 
оплату. Она называется "ежемесячная сумма корректировки для части "D", которая 
зависит от уровня доходов" (она также сокращенно называется IRMAA). Такая 
ситуация может возникнуть в том случае, если 2 года тому назад в их декларации 
для Налоговой службой был указан такой модифицированный скорректированный 
валовой доход, который превышает определенную сумму. Если участник обязан 
уплачивать штраф IRMAA - в таком случае он должен будет платить стандартную 
сумму страхового взноса плюс дополнительную оплату, которая будет добавляться 
к сумме его страхового взноса.  

 

Некоторые участники обязаны оплачивать другие страховые взносы по "Медикеар" 

Некоторые участники обязаны платить другие страховые взносы по "Медикеар". Как уже 
объяснялось выше в разделе 2, для того, чтобы вы соответствовали квалификационным 
требованиям на участие в нашем плане, вам необходимо иметь право на участие в 
программе "Медикейд", и также необходимо иметь право на участие в программе 
"Медикеар" часть "A" и часть "B". Большинство участников плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage получает оплату от программы "Медикейд" для покрытия 
страховых взносов по части "А" (это право часто предоставляется автоматически) и по 
части "B". Если "Медикейд" не оплачивает вместо вас ваши страховые взносы по 
программе "Медикеар" - в таком случае вам необходимо будет продолжать платить 
страховые взносы в программу "Медикеар", чтобы вы не утрачивали свое право на 
участие в этом плане.  

• Если в вашей декларации для Налоговой службы 2 года тому назад был указан 
такой модифицированный скорректированный валовой доход, который выше 
определенной суммы - в таком случае вам нужно будет выплачивать стандартную 
сумму страхового взноса плюс ежемесячную сумму корректировки, которая 
зависит от уровня доходов (она также сокращенно называется IRMAA). IRMAA это 
дополнительная оплата, которая взимается в дополнение к вашему страховому 
взносу. Если вы обязаны платить дополнительную сумму - Администрация по 
вопросам социального обеспечения (а не план "Медикеар") пришлет вам письмо 
с сообщением о том, какой должна быть эта дополнительная сумма. Если у вас 
возникнет существенное мероприятие, которое снизит уровень ваших доходов - вы 
можете попросить Администрацию по вопросам социального обеспечения 
пересмотреть их решение. 

• Если вы обязаны платить такую дополнительную сумму, но не будете платить 
ее - вас исключат из нашего плана.  
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• Вы также можете посетить сайт www.medicare.gov или позвонить по телефону 1-
800-MEDICARE (1-800-633-4227), который работает круглосуточно, 7 дней в 
неделю. Пользователи системы TTY должны звонить по телефону 1-877-486-
2048. Или вы можете позвонить в Администрацию по вопросам социального 
обеспечения по телефону: 1-800-772-1213. Пользователи систем TTY должны 
звонить по телефону 1-800-325-0778. 

В предоставленной вам копии буклета ""Медикеар" и вы - 2022 год" предоставлена 
информация о таких оплатах, в разделе "Стоимость программы "Медикеар" - 2022 г.". Все 
участники программы "Медикеар" получают каждый год осенью копию буклета 
""Медикеар" и вы". Лица, в первый раз подающие заявление на участие в программе 
"Медикеар", становятся участниками этой программы в течение одного месяца после 
первой регистрации на эту программу. Вы также можете загрузить копию буклета 
"Медикеар" и вы - 2022 г." на веб-сайте "Медикеар": (www.medicare.gov). Или вы можете 
заказать себе отпечатанную копию по телефону: 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227), круглосуточно, без выходных. Пользователи TTY должны звонить по 
телефону: 1-877-486-2048. 

Раздел 4.2Можем ли мы изменять ваши ежемесячные взносы по плану в течении 
года? 

Нет. Нам не разрешается начинать взимать ежемесячные страховые взносы в течение 
года. Если ежемесячные страховые взносы на следующий год изменятся - мы сообщим 
вам об этом в сентябре, а изменение вступит в силу 1 января. 

РАЗДЕЛ 5 Пожалуйста, своевременно обновляйте свои 
регистрационные данные в плане 

Раздел 5.1  Как помочь нам убедиться в том, что у нас имеется точная 
информация о вас 

У вашем личном деле будет храниться информация, полученная из вашей 
регистрационной формы, включая адрес и номер телефона. Эта информация будет 
включать конкретное ваше страховое покрытие, предоставляемое по нашему плану, и имя 
вашего поставщика первичных медицинских услуг.  

Врачам, больницам, фармацевтам и другим поставщикам услуг, входящих в состав нашей 
сети, необходимо иметь точную информацию о вас. Эти поставщики услуг из нашей 
сети используют медицинскую документацию участника для того, чтобы узнавать, 
какие услуги и лекарственные средства оплачиваются планом и какую доплату 
должны предоставлять вы. В следствие этого очень важно, чтобы вы предоставляли нам 
свою обновленную информацию. 

http://www.medicare.gov
http://www.medicare.gov
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Просим вас сообщать нам о следующих изменениях: 

• Изменения ФИО, адреса или номера телефона 

• Изменения, касающиеся наличия у вас каких-либо других медицинских страховок 
(например: от вашего работодателя, работодателя вашего супруга или в системе 
выплат по потере трудоспособности, или "Медикейд") 

• Если вы столкнулись с какими-либо претензиями, касающимися правовой 
ответственности (например: претензии связанные с автомобильной аварией) 

• Если вы поступили в дом для престарелых 

• Если вы проходите лечение в больнице или отделении неотложной помощи, 
которые не входят в состав нашей сети или находятся за пределами нашей зоны 
обслуживания  

• Если изменилось назначенное вами ответственное лицо (например - попечитель)   

• Если вы начали участие в научных клинических исследованиях 
Если изменится какая-либо из указанной выше информации - сообщите нам об этом 
позвонив в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне 
этого буклета).  

Также нужно связаться с Администрацией по вопросам социального обеспечения, если вы 
переехали жить в другое место или изменили свой почтовый адрес. Вы можете найти 
номера телефонов и контактную информацию Службы социального страхования в главе 2, 
раздел 5. 

Читайте информацию, которую мы будем присылать вам в отношении какого-либо 
другого страхового покрытия, которое может быть у вас 

Программа "Медикеар" требует, чтобы мы получали от вас информацию о каком-либо 
ином страховом медицинском покрытии, или страховом покрытии для лекарственных 
средств, которые могут быть у вас. Это связано с тем, что мы обязаны координировать 
вопросы, касающиеся какого-либо иного страхового покрытия, которое вы можете иметь 
во время получения своих льгот по нашему плану. (Для получения дополнительной 
информации о том, как работает наше страховое покрытие в том случае, когда у вас 
существует другая страховка - смотрите раздел 7 этой главы). 

Один раз в год мы будет посылать вам письмо, в котором будет указываться какое-либо 
другое страховое медицинское покрытие, или страховое покрытие для лекарственных 
средств, которое нам известно. Пожалуйста внимательно прочтите эту информацию. Если 
все указано правильно - вам ничего делать не нужно. Если информация указана 
неправильно, или если у вас имеется другая страховка, которая там не указана - звоните в 
Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета). 
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РАЗДЕЛ 6 Мы обеспечиваем конфиденциальность личной 
информации о вашем здоровье 

Раздел 6.1  Мы следим за тем, чтобы ваша медицинская информация не 
разглашалась  

Федеральные законы и законы штата требуют, чтобы была обеспечена 
конфиденциальность вашей медицинской документации и персональной медицинской 
информации. Мы охраняем вашу личную медицинскую информацию так, как того 
требуют указанные законы.  

Для получения информации о том, как мы защищаем вашу персональную медицинскую 
информацию, см. главу 8, раздел 1.3 в этом буклете. 

РАЗДЕЛ 7 Как работают с нашим планом другие страховки 

Раздел 7.1  Какой план будет первым осуществлять оплату, если у вас есть 
другая страховка? 

Если у вас есть другая страховка (например - групповое медицинское страхование, 
которое предоставляет работодатель), в таком случае в программе "Медикеар" 
установлены определенные правила, которые указывают первоочередность оплаты услуг 
этими планами (наш план или ваша другая страховка). Страховка, которая будет 
оплачивать в первую очередь, называется "первичный плательщик". Она предоставляет 
оплату до установленного лимита своего страхового покрытия. А та страховка, которая 
платит второй, называется "вторичный плательщик". Она платит только в том случае, если 
существуют расходы, которые не были оплачены первичным страховым покрытием. 
Вторичный плательщик возможно не будет оплачивать весь объем неоплаченных 
расходов. 

Нижеуказанные правила применяются для групповых планов страхования здоровья, 
которые предоставляет работодатель или профсоюз: 

• Если у вас есть страховое покрытие для пенсионера - программа "Медикеар" будет 
первичным плательщиком. 

• Если ваше страховое покрытие по групповому плану страхования здоровья 
предоставляется для вас (или члена вашей семьи) работодателем - в таком случае 
первостепенность оплаты будет зависеть от вашего возраста, количества людей, 
которые работают у вашего работодателя, и от того, предоставляется ли вам 
страхование по "Медикеар" на основании возраста, наличия инвалидности или 
терминальной почечной недостаточности (ESRD): 
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o Если вы еще не достигли 65-летнего возраста, имеете инвалидность, и вы, 
или член вашей семьи, все еще работаете - сначала за услуги будет платить 
ваш групповой план страхования здоровья, если у этого работодателя 
работает не менее 100 работников, или, по крайней мере, один работодатель 
(в плане страхования для многих работодателей) имеет более 100 
работников. 

o Если вы уже достигли 65-летнего возраста и вы, или ваша супруга, все еще 
работаете - сначала за услуги будет платить ваш групповой план 
страхования здоровья, если у работодателя работает не менее 20 
работников, или, по крайней мере, один работодатель (в плане страхования 
для многих работодателей) имеет более 20 работников. 

• Если вы состоите участником программы "Медикеар" потому, что у вас ESRD, в 
таком случае ваш групповой план страхования здоровья будет первым платить за 
услуги в течение первых 30 месяцев после того, как вы получите право на участие в 
программе "Медикеар". 

Нижеуказанные типы страхового покрытия обычно платят в первую очередь за 
соответствующие услуги, связанные с каждым таким типом страхования: 

• Страхование "без вины" (включая автомобильные страховки) 

• Страхование от ответственности (включая автомобильные страховки) 

• Льготы, выплачиваемые в случае антракоза 

• Компенсации работникам в случае утраты трудоспособности 

Программы "Медикейд" и TRICARE никогда не платят первыми за услуги, которые 
оплачивает "Медикеар". Они платят только после того, как закончит оплату страховка 
"Медикеар" и/или групповой план страхования здоровья у работодателя. 

Если у вас имеется другая страховка - сообщите об этом своему врачу, в больницу и в 
аптеку. Если у вас возникли вопросы о том, кто обязан платить первым, или вам нужно 
обновить свою информацию о наличии других страховок - звоните в Отдел обслуживания 
(номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета). Возможно вам нужно 
будет предоставить свой номер участника плана другим своим страховщикам (после того, 
как вы узнаете кто они), чтобы ваши счета оплачивались вовремя и правильно. 
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РАЗДЕЛ 1 Контактные данные плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (как можно связаться с нами, включая 
то, как обращаться в Отдел обслуживания) 

Как обращаться в Отдел обслуживания нашего плана 

Если вам необходима помощь по вопросам, касающимся заявлений на получение 
страховой выплаты, счетов или карточки участника - просим вас обращаться по телефону 
или в письменном виде в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage. Мы будем рады вам помочь.  

Метод Отдел обслуживания клиентов - контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-469-6292 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00  
Отдел обслуживания также предоставляет бесплатные услуги 
переводчиков тем лицам, которые не говорят по-английски. 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00 

ФАКС: 212-337-5711 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

VillageCareMAX 
112 Charles Street, 
New York, NY 10014 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 
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Где вы сможете получить помощь по вопросам, касающимся подачи запроса на 
принятие страхового решения по медицинскому обслуживанию 

Страховое решение это такое решение, которое мы принимаем в отношении ваших 
льгот, страхового покрытия или суммы, которые мы будем выплачивать за полученные 
вами медицинские услуги. Для получения дополнительной информации о страховых 
решениях, касающихся вашего медицинского обслуживания, см. главу 9 (Что делать 
в том случае если, у вас есть проблема или жалоба (страховые решения, 
апелляции, жалобы)). 

Если у вас возникли вопросы, касающиеся процесса принятия нами страховых решений - 
обращайтесь к нам по телефону. 

Метод Страховые решения по медицинскому обслуживанию – 
контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-469-6292 
Это бесплатный номер телефона.  Без выходных, с 08:00 до 20:00  

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00 

ФАКС: 212-337-5711 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

VillageCareMAX 
112 Charles Street, 
New York, NY 10014 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 
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Как вы можете связаться с нами, если вы подаете апелляцию о предоставленном вам 
медицинском обслуживании 

Апелляция это официальный способ обращения к нам с запросом о пересмотре 
принятого нами страхового решения и изменении его. Для получения дополнительной 
информации о подаче апелляции, касающейся предоставляемого вам медицинского 
обслуживания, см. главу 9 (Что делать в том случае если, у вас есть проблема или 
жалоба (страховые решения, апелляции, жалобы)). 

Метод Апелляции о медицинском обслуживании – контактная 
информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-469-6292 
Это бесплатный номер телефона.  Без выходных, с 08:00 до 20:00 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00 

ФАКС: 718-517-2709 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

VillageCareMAX 
112 Charles Street,  
New York, NY 10014 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 
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Как вы можете связаться с нами, если вы подаете жалобу, касающуюся 
предоставляемого вам медицинского обслуживания 

Вы можете подать жалобу на нас или любого поставщика услуг, входящего в состав 
нашей сети, включая жалобы о качестве обслуживания. Такой тип жалобы не 
относится к спорным вопросам, касающимся страхового покрытия или платежей. 
(Если ваш вопрос касается страхового покрытия в плане или оплаты - вам нужно 
обращаться к разделу, который описан выше, о подаче апелляции.) Для получения 
дополнительной информации о подаче желоб, касающихся предоставляемого вам 
медицинского обслуживания, см. главу 9 (Что делать в том случае если, у вас есть 
проблема или жалоба (страховые решения, апелляции, жалобы)). 

Метод Жалобы, касающиеся медицинского обслуживания – 
контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-469-6292 
Это бесплатный номер телефона.  Без выходных, с 08:00 до 20:00 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00 

ФАКС: 212-337-5711 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

VillageCareMAX 
112 Charles Street,  
New York, NY 10014 

ВЕБ-САЙТ 
"МЕДИКЕАР" 

Вы можете подать жалобу на план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage непосредственно в программу "Медикеар". Для подачи 
жалобы через Интернет заходите на сайт программы "Медикеар" 
по адресуwww.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx . 
 
 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Как вы можете связаться с нами, если вы подаете запрос о принятии страхового 
решения о рецептурных лекарствах, оплачиваемых по части "D" 

Страховое решение это такое решение, которое мы принимаем в отношении ваших 
льгот, страхового покрытия или суммы, которые мы будем выплачивать за полученные 
вами рецептурные лекарства, оплачиваемые по части "D", которые охвачены нашем 
планом. Для получения дополнительной информации о страховых решениях, 
касающихся ваших рецептурных лекарств оплачиваемых по части "D", см. главу 9 
(Что делать в том случае если, у вас есть проблема или жалоба (страховые 
решения, апелляции, жалобы)). 

Метод Страховые решения для рецептурных лекарств, 
оплачиваемых по части "D" – контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-888-807-6806 
Это бесплатный номер телефона.  Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

ФАКС: 1-858-790-7100 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

MedImpact Healthcare Systems, Inc. 
Attention:  PA Department, 
10181 Scripps Gateway Ct, 
San Diego, CA 92131  

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 
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Как вы можете связаться с нами, если вы подаете апелляцию в отношении 
предоставляемых вам рецептурных лекарств, оплачиваемых по части "D" 

Апелляция это официальный способ обращения к нам с запросом о пересмотре 
принятого нами страхового решения и изменении его. Для получения дополнительной 
информации о подаче апелляции, касающейся ваших рецептурных лекарств, 
оплачиваемых по части "D", см. главу 9 (Что делать в том случае если, у вас есть 
проблема или жалоба (страховые решения, апелляции, жалобы)). 

Метод Апелляции о рецептурных лекарствах, оплачиваемых по 
части "D" – контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-888-807-6806 
Это бесплатный номер телефона.  Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

ФАКС: 1-858-790-6060 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

MedImpact Healthcare Systems, Inc. 
Attention:  Appeals/Grievance Department, 
10181 Scripps Gateway Ct, 
San Diego, CA 92131 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 
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Как вы можете связаться с нами, если вы подаете жалобу, касающуюся 
предоставляемых вам рецептурных лекарств, оплачиваемых по части "D" 

Вы можете подать жалобу на нас или любую аптеку, входящую в состав нашей сети, 
включая жалобы о качестве обслуживания. Такой тип жалобы не относится к спорным 
вопросам, касающимся страхового покрытия или платежей. (Если ваш вопрос касается 
страхового покрытия в плане или оплаты - вам нужно обращаться к разделу, который 
описан выше, о подаче апелляции.) Для получения дополнительной информации о 
подаче жалобы, касающейся предоставляемых вам рецептурных лекарств, 
оплачиваемых по части "D", см. главу 9 (Что делать в том случае если, у вас есть 
проблема или жалоба (страховые решения, апелляции, жалобы)). 

Метод Жалобы, касающиеся рецептурных лекарств по части "D" 
программы "Медикеар" - контактная информация   

КУДА 
ЗВОНИТЬ 

1-888-807-6806 
Это бесплатный номер телефона.  Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

АППАРАТ 
ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

ФАКС: 1-858-790-6060 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

MedImpact Healthcare Systems, Inc. 
Attention:  Appeals/Grievance Department, 
10181 Scripps Gateway Ct, 
San Diego, CA 92131 

ВЕБ-САЙТ 
"МЕДИКЕАР
" 

Вы можете подать жалобу на план VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage непосредственно в программу "Медикеар". Для 
того, чтобы подать жалобу онлайн в программу "Медикеар", 
обращайтесь по адресу 
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx . 
 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Куда направлять запрос о том, чтобы мы оплатили стоимость медицинского 
обслуживания или лекарства, которое вы получили 

Для получения дополнительной информации о таких ситуациях, в которых вам, 
возможно, нужно будет обращаться к нам за получением компенсации или для оплаты 
счета, который вы получили от поставщика услуг, см. главу 7 (Просьба о том, чтобы 
мы оплатили счет, полученный вами за оплачиваемые медицинские услуги или 
лекарственные средства).  

Обратите внимание на следующий момент: Если вы обратились к нам с запросом об 
оплате счета, а мы отклонили любую часть такого запроса - вы можете обжаловать 
наше решение. Для получения более подробной информации см. главу 9 (Что делать 
в том случае если, у вас есть проблема или жалоба (страховые решения, 
апелляции, жалобы))  
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Метод Запрос о предоставлении платежа за медицинское 
обслуживание – контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-469-6292. Без выходных, с 08:00 до 20:00 
Это бесплатный номер телефона.   

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью.  
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00 

ФАКС: 212-337-5711 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

VillageCareMAX  
ILS – VillageCare 
P.O Box 21516 
Eagan, MN 55121 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 

Метод Запрос о предоставлении платежа за рецептурные лекарства, 
оплачиваемые по части "D" – контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-888-807-6806 
Это бесплатный номер телефона.  Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью.  
Это бесплатный номер телефона. Он работает круглосуточно, без 
выходных. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

MedImpact Healthcare Systems, Inc.  
P.O. Box 509108  
San Diego, CA 92150-9010 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 

http://www.villagecaremax.org/
http://www.villagecaremax.org/
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РАЗДЕЛ 2 Программа "Медикеар" (как обращаться за помощью и 
информацией непосредственно в федеральную программу 
"Медикеар") 

Программа "Медикеар" это федеральное медицинское страхование для лиц, которые 
достигли возраста 65 лет (а также для некоторых других лиц в возрасте до 65 лет 
имеющих инвалидность, и лиц любого возраста, при наличии терминальной почечной 
недостаточности (неизлечимая почечная недостаточность, которая требует диализа или 
трансплантации почки).  

Федеральное ведомство, которое отвечает за программу "Медикеар", это "Центры по 
предоставлению услуг "Медикеар" и "Медикейд" (иногда эту структуру называют 
"CMS"). Это ведомство заключает контракты с организациями (включая нашу 
организацию), которые предоставляют страховки типа "Medicare Advantage". 

Метод Программа "Медикеар" - контактная информация 

КУДА 
ЗВОНИТЬ 

1-800-MEDICARE или 1-800-633-4227 
Это бесплатный номер телефона. 
Он работает круглосуточно, без выходных. 

АППАРАТ 
ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

1-877-486-2048 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь специальное 
телефонное оборудование. Использовать его могут только те лица, у 
которых есть проблемы со слухом или речью.  
Это бесплатный номер телефона. 
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Метод Программа "Медикеар" - контактная информация 

ВЕБ-САЙТ www.medicare.gov  
Это официальный правительственный сайт программы "Медикеар". 
Здесь указывается самая последняя информация, касающаяся 
программы "Медикеар" и текущих вопросов, касающихся этой 
программы. На нем также есть информация о больницах, домах-
интернатах, врачах, организациях по патронажному медицинскому 
уходу и диализных центрах. Там есть буклеты, которые вы можете 
распечатать непосредственно со своего компьютера. Вы также можете 
найти контактную информацию для программы "Медикеар" в своем 
штате.  
На веб-сайте "Медикеар" также есть подробная информация о 
квалификационных требованиях, необходимых для участия в программе 
"Медикеар", и о вариантах участия в ней, включая следующие 
инструменты:  

• Инструмент по установлению наличия или отсутствия права 
на участие программе "Медикеар": Этот инструмент 
предоставляет информацию о наличии или отсутствии права на 
участие в программе "Медикеар". 

• Система для поиска планов обслуживания по программе 
"Медикеар": Эта система предоставляет 
индивидуализированную информацию о планах получения 
рецептурных лекарств по программе "Медикеар", планах 
страхования "Медикеар" и программах "Медигэп" (дополнение к 
страховке "Медикеар"), которые предоставляются в вашем 
регионе. Эти инструменты позволяют вам оценить то, какие 
собственные расходы вам нужно будет платить в различных 
планах программы "Медикеар". 

http://www.medicare.gov
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Метод Программа "Медикеар" - контактная информация 

ВЕБ-САЙТ 
(продолжен
ие) 

Вы также можете использовать веб-сайт для подачи в программу 
"Медикеар" каких-либо жалоб в отношении плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage: 

• Как подавать в программу "Медикеар" свои жалобы: Вы 
можете подать жалобу на план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage непосредственно в программу "Медикеар". Для подачи 
жалобы в программу "Медикеар" обращайтесь по адресу  
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx . 
Программа "Медикеар" серьезно относится к вашим жалобам и 
будет использовать полученную информацию для повышения 
качества работы программы "Медикеар". 

Если у вас нет компьютера, вам может оказать помощь местная 
библиотека или центр для пожилых людей. Вы сможете зайти на этот 
веб-сайт с их компьютера. Вы также можете позвонить в "Медикеар" и 
сообщить им о том, какую информацию вы ищете. Они найдут такую 
информацию на веб-сайте, распечатают ее и вышлют вам. (Вы можете 
позвонить в программу "Медикеар" по телефону: 1-800-MEDICARE (1-
800-633-4227). Этот телефон работает круглосуточно и без выходных. 
Пользователи TTY должны звонить по телефону: 1-877-486-2048). 

 

РАЗДЕЛ 3 Программа штата для оказания помощи по вопросам 
медицинского страхования (бесплатная помощь, 
информация и ответы на ваши вопросы о программе 
"Медикеар") 

Программа штата для оказания помощи по вопросам медицинского страхования (SHIP) 
это правительственная программа, которая работает в каждом штате и имеет у себя 
обученных консультантов. В штате Нью-Йорк программа SHIP называется "Программа 
предоставления информации о медицинском страховании, консультаций и оказания 
помощи" (HIICAP). 

"Программа предоставления информации о медицинском страховании, консультаций и 
оказания помощи" (HIICAP) это независимый орган (он не связан к какой-либо 
страховой компанией или планом страхования здоровья). Это программа которую 
проводит штат. Она получает деньги от федерального правительства для того, чтобы 
предоставлять бесплатные консультации о наличии местных планов медицинского 
страхования для тех лиц, которые охвачены программой "Медикеар".  

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Консультанты Отдела предоставления информации о медицинском страховании, 
консультаций и оказания помощи (HIICAP) могут ответить на ваши вопросы, 
касающиеся программы "Медикеар". Они могут помочь вам понять свои права по 
программе "Медикеар", подать жалобу, касающуюся предоставленного вам 
медицинского обслуживания или лечения, и могут помочь вам разобраться со своими 
проблемами, касающимися счетов по программе "Медикеар". Консультанты HICAP 
также могут помочь вам определиться с выбором планов страхования программы 
"Медикеар" и могут ответить на ваши вопросы о смене плана. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ПРОГРАММЕ SHIP и ДРУГИМ РЕСУРСАМ: 

 Зайдите на сайт www.medicare.gov  
 Нажмите на опцию "Формы, помощь и ресурсы" (Forms, 

Help, and Resources) в крайнем правом меню, в верхней части 
страницы 

 В выпадающем меню нажмите на опцию "Номера телефонов 
и веб-сайты" (Phone Numbers & Websites) 

 Теперь у вас будет несколько вариантов для действий 

o Вариант №1: Вы можете подключиться к чату вживую 
o Вариант №2: Вы можете нажать на любую "ТЕМУ" в 

меню (в нижней части страницы) 
o Вариант №3: Вы можете выбрать свой ШТАТ в 

выпадающем меню и нажать на кнопку GO. После 
этого вы перейдете к странице, где указаны номера 
телефонов и ресурсы, которые непосредственно 
предоставляются в вашем штате. 

 
 
 
 

http://www.medicare.gov
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РАЗДЕЛ 4 Организация по вопросам повышения качества 
(программа "Медикеар" платит этой организации, 
чтобы она проверяла качество обслуживания тех 
людей, которые охвачены программой "Медикеар") 

В каждом штате существует специально созданная "Организация по вопросам повышения 
качества" для обслуживания выгодоприобретателей программы "Медикеар" . В штате 
Нью-Йорке "Организация по вопросам повышения качества" называется Livanta. 

Livanta это группа врачей и других профессиональных медицинских работников, которым 
выплачивает зарплату федеральное правительство. Программа "Медикеар" платит этой 
организации, чтобы она проверяла качество обслуживания тех людей, которые охвачены 
программой "Медикеар", и помогала улучшать его. Livanta это независимая организация. 
Она не имеет никакого отношения к нашему плану.  

При возникновении каких-либо из нижеуказанных ситуаций вам нужно обращаться в 
организацию Livanta: 

• У вас возникла жалоба, касающаяся качества предоставляемого вам обслуживания. 

• Вы считаете, что страховое покрытие за ваше пребывание на стационаре 
заканчивается слишком рано.  

• Вы полагаете, что страховое покрытие за патронажные медицинские услуги, 
услуги в доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом или услуги 
учреждения, предоставляющего комплексную амбулаторную реабилитацию 
(CORF), заканчивается слишком рано. 

Метод Программа предоставления информации о медицинском 
страховании, консультаций и оказания помощи (HIICAP) 
(программа SHIP в штате Нью-Йорк) - контактная 
информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-701-0501 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

2 Lafayette Street, 7th Floor 
New York, NY 10007-1392 

ВЕБ-САЙТ www.aging.ny.gov/healthbenefits/ 

http://www.aging.ny.gov/healthbenefits/
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Метод Livanta BFCC (организация по вопросам повышения 
качества, учрежденная в штате Нью-Йорк) - контактная 
информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-866-815-5440 

ФАКС: 1-833-868-4056 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

1-866-868-2289 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

Livanta BFCC-QIO Program, Area 1 
10820 Guilford Road, Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

ВЕБ-САЙТ www.BFCCQIOArea1.com 

 

РАЗДЕЛ 5 Администрация по вопросам социального обеспечения 

Администрация по вопросам социального обеспечения отвечает за установление 
наличия или отсутствия права на участие в программе "Медикеар" и занимается 
включением людей в эту программу. Граждане США и законно проживающие 
иностранные резиденты, которые достигли 65-летнего возраста, или лица, у которых 
имеется инвалидность или терминальная почечная недостаточность, и которые 
соответствуют определенным критериям, имеют право на участие в программе 
"Медикеар". Если вы уже получаете выплаты от Администрации по вопросам 
социального обеспечения - вы уже автоматически зачислены в программу "Медикеар". 
Если вы не получаете выплаты через систему социального страхования - вам нужно 
вступить в программу "Медикеар". Для подачи заявления на вступление в программу 
"Медикеар" вы можете позвонить в Администрацию по вопросам социального 
обеспечения или можете посетить местное отделение этого ведомства. 

Администрация по вопросам социального обеспечения также отвечает за установление 
того, какие лица обязаны платить дополнительные суммы за страховое покрытие для 
лекарственных средств по части "D", потому что у них более высокие доходы. Если вы 
получили письмо из Администрации по вопросам социального обеспечения, в котором 
указывается, что вам необходимо оплачивать дополнительную сумму, и у вас возникли 
вопросы, касающиеся этой суммы, или если ваши доходы снизились в результате 
существенного события - вы можете позвонить в Администрацию по вопросам 
социального обеспечения и попросить их пересмотреть этот вопрос. 

http://www.BFCCQIOArea1.com
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Если вы переезжаете на другое место жительства или меняете свой почтовый адрес - вам 
нужно сообщить об этом в Администрацию по вопросам социального обеспечения. 

Метод Администрация по вопросам социального обеспечения - 
контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-772-1213 
Это бесплатный номер телефона. 
Работает с 07:00 до 19:00, с понедельника по пятницу. 
Вы можете воспользоваться автоматической телефонной линией 
Администрации по вопросам социального обеспечения, чтобы 
получить предварительно записанную информацию и выполнить 
определенные действия (круглосуточно). 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

1-800-325-0778 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью.  
Это бесплатный номер телефона. 
Работает с 07:00 до 19:00, с понедельника по пятницу. 

ВЕБ-САЙТ www.ssa.gov  

 

РАЗДЕЛ 6 Программа "Медикейд" (это совместная программа 
федеральных органов и органов штата, которая 
субсидирует медицинские расходы, оплачиваемые 
определенным лицам, при условии, что у них 
незначительные доходы и ресурсы) 

    

Программа "Медикейд" это совместная программа федеральных органов и органов 
штата, которая субсидирует медицинские расходы, оплачиваемые определенным 
лицам, при условии, что у них есть лишь незначительные доходы и ресурсы.  

Кроме этого существуют программы, которые предлагаются через "Медикейд", и которые 
помогают людям, имеющим страховку "Медикеар", оплачивать свои расходы по 
страховке "Медикеар" (например - страховые взносы "Медикеар"). Эти "Программы 
сбережений на медицинские нужды" ежегодно помогают экономить свои средства тем 
лицам, у которых ограниченные доходы и ресурсы. Лица из указанной ниже группы 

http://www.ssa.gov
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удовлетворяют квалификационные требования для зачисления в план VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage:  

  

• Получатель полного спектра льгот по программе двойного страхования 
(FBDE): Эта программа помогает оплачивать страховые взносы по программе 
"Медикеар" часть "B" и, в некоторых случаях, страховые взносы по "Медикеар" 
часть "A", а также полный объем льгот по программе "Медикейд". 

 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage - план для удовлетворения специальных нужд 
(D-SNP) тех лиц, которые имеют право на получение обеих программ - "Медикейд" и 
"Медикеар".  Мы оплачиваем ваши льготы, которые предоставляются как по программе 
"Медикеар", так и по программе "Медикейд". При этом такие льготы предоставляются в 
рамках одного плана.  План VillageCareMAX Medicare Total Advantage заключил контракт 
с Центрами по предоставлению услуг с помощью программ "Медикеар" и "Медикейд" 
(CMS), чтобы предоставлять вам льготы по "Медикеар" в рамках программы Medicare 
Advantage. Наш план также имеет контракт с Отделом здравоохранения штата Нью-Йорк 
(NYSDOH), чтобы предоставлять вам льготы по "Медикейд" в рамках программы 
Medicaid Advantage Plus (MAP). Для того, чтобы лицо смогло в полном объеме стать 
участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, заявление такого лица о 
зачислении его в план должно быть одобрено как центрами CMS, так и Отделом 
здравоохранения штата Нью-Йорк 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся помощи, которую вы получаете от 
программы "Медикейд" - обращайтесь в Администрацию по вопросам социального 
обеспечения штата Нью-Йорк/Департамент социального обслуживания (HRA/DSS). 

Метод Администрация по вопросам социального обеспечения штата 
Нью-Йорк/Департамент социального обслуживания 
(HRA/DSS) - контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-888-692-6116 
Работает с 08:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

785 Atlantic Avenue 
Brooklyn, NY 11238 

ВЕБ-САЙТ www.nyc.gov/hra 

 

http://www.nyc.gov/hra
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Отдел штата Нью-Йорк по вопросам старения (NYSOFA) помогает участникам 
программы "Медикейд" решать вопросы, касающиеся счетов или услуг. Они могут 
помочь вам подать жалобу или апелляцию в наш план.  

Метод Отдел штата Нью-Йорк по вопросам старения (NYSOFA) – 
контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-342-9871  

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

New York State Office for the Aging 
2 Empire State Plaza 
Albany, NY 12223-1251 

ВЕБ-САЙТ www.aging.ny.gov 

 

Программа по защите прав участников планов по долгосрочному уходу в штате Нью-Йорк 
помогает людям получать информацию о домах-интернатах и помогает решать проблемы, 
возникающие между домами-интернатами и их резидентами (или их семьями). 

Метод Программа по защите прав участников планов по 
долгосрочному уходу в штате Нью-Йорк - контактная 
информация 

КУДА ЗВОНИТЬ  1-855-582-6769 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

Long Term Care Ombudsman Program 
Two Empire State Plaza 
Albany, New York NY 12223-1251 

ВЕБ-САЙТ www.ltcombudsman.ny.gov 

РАЗДЕЛ 7 Информация о программах, которые помогают людям 
платить за свои рецептурные лекарства 

Программа дополнительной помощи "Медикеар" 

В следствие того, что вы имеете право на участие в программе "Медикейд", вам также 
предоставляется "Дополнительная помощь" от программы "Медикеар", чтобы оплачивать 
ваши рецептурные лекарства. Вам не нужно делать ничего для того, чтобы получить 
"Дополнительную помощь".  

http://www.aging.ny.gov
http://www.ltcombudsman.ny.gov
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Если у вас возникли вопросы, касающиеся "Дополнительной помощи" - звоните по 
телефону: 

• 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи системы TTY должны звонить 
по телефону 1-877-486-2048 (подача заявлений). Этот телефон работает 
круглосуточно, без выходных; 

• Офис Администрации по вопросам социального обеспечения: 1-800-772-1213, с 
07:00 до 19:00, с понедельника по пятницу. Пользователи систем TTY должны 
звонить по телефону 1-800-325-0778; или 

• Офис программы "Медикейд" в вашем штате (подача заявлений) (См. раздел 6 этой 
главы, где указана контактная информация). 

Если вы полагаете, что вы платите неправильную сумму в рамках требования о 
совместной оплате (во время получения вами своих рецептурных лекарств в аптеке) - в 
таком случае в нашем плане есть специальный процесс, который позволяет вам подать 
запрос о предоставлении помощи для получения доказательств, касающихся 
соответствующего уровня доплаты для вас, или позволяет вам представить нам такие 
доказательства, если они у вас уже имеются. 

• Для получения помощи вам следует позвонить в Отдел обслуживания по номеру 
телефона, который указан на задней обложке этого буклета. Вам нужно будет 
предоставить нам доказательства, которые помогут установить правильный 
уровень доплаты, которую вы будете обязаны осуществлять. Документы, которые 
могут использоваться в качестве доказательств, включают в себя (среди всего 
прочего), копии карточки "Медикейд", документ, выданный штатом Нью-Йорк, 
подтверждающий участие в программе "Медикейд", или письмо о предоставлении 
льгот из Администрации по вопросам социального обеспечения.   

• Когда мы получим доказательства, подтверждающие уровень вашей доплаты, мы 
внесем обновление в нашу систему, чтобы вы смогли платить правильную доплату, 
когда вы будете получать свои следующие рецептурные лекарства в аптеке. Если 
вы платили чрезмерную сумму по доплате - мы возместим вам ее. Мы или 
отправим вам чек за сумму вашей чрезмерной оплаты, или введем ее в зачет ваших 
будущих доплат. Если аптека не взимала с вас доплату и считает такую доплату 
вашим долгом - мы можем предоставить оплату непосредственно в аптеку. Если 
оплату от вашего имени проводил штат - мы можем предоставить платеж 
непосредственно штату. Если у вас возникли вопросы - просим вас обращаться в 
Отдел обслуживания (номера телефонов указаны на задней обложке этого буклета). 

Что делать в том случае, если у вас есть страховое покрытие от Программы штата 
по оказанию помощи в обеспечении фармацевтическими средствами (SPAP)?  

Если вы стали участником Программы штата по оказанию помощи в обеспечении 
фармацевтическими средствами (SPAP), или какой-либо другой программы, 
предоставляющей страховое обеспечение для лекарственных средств, оплачиваемых по 
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части "D" (за исключением "Дополнительной помощи"), вам все равно будет 
предоставляться 70%-ная скидка на оплачиваемые запатентованное лекарственные 
средства. Кроме этого план будет платить 5% от стоимости запатентованных 
лекарственных средств в промежутке, который называется "провал в покрытии".70%-ная 
скидка и 5%, которые будет платить план, будут применяться к той цене на лекарственное 
средство, которая указывается до применения программы SPAP или другого страхового 
покрытия. 

Что делать в том случае, если у вас есть страховое покрытие от Программы 
обеспечения лекарственными средствами от СПИДа (ADAP)? 
Что это такое - "Программа обеспечения лекарственными средствами от СПИДа" 
(ADAP)? 

Программа обеспечения лекарственными средствами от СПИДа (ADAP) помогает 
соответствующим лицам, страдающим от ВИЧ/СПИДа, получать доступ к жизненно 
важным лекарственным средствам от ВИЧ. Рецептурные лекарства по части "D" 
программы "Медикеар", которые также оплачиваются программой ADAP, могут также 
использоваться в рамках программы по оказанию помощи для совместной оплаты 
рецептурных лекарств. Жители штата Нью-Йорк могут получить доступ к программе 
ADAP обратившись в Отдел программ штата Нью-Йорк для незастрахованных ВИЧ-
инфицированных (телефон: 1-800-542-2437). Примечание: Для того, чтобы получить 
право на участие в программе ADAP, которая работает в вашем штате, нужно  
соответствовать определенным критериям, включая наличие доказательств проживания в 
штате и статуса ВИЧ-инфицированного лица, низкого уровня доходов (согласно 
определений установленных в штате) и статуса незастрахованного лица (или лица с 
недостаточной страховкой). 

Если в настоящее время вы являетесь участником программы ADAP, эта программа может 
продолжить предоставлять вам обеспечение в виде совместной оплаты для лекарственных 
средств по части "D" "Медикеар", которые указаны в формуляре программы ADAP. Чтобы 
убедиться в том, что вы будете продолжать получать данную помощь, вам нужно 
уведомлять своего местного работника программы ADAP о каких-либо изменениях, 
возникающих в плане или номере полиса страхования по части "D" программы 
"Медикеар". Вы можете связаться с Отделом программ штата Нью-Йорк для 
незастрахованных ВИЧ-инфицированных по телефону 1-800-542-2437.  

Для получения информации о праве на участие в программе оплаты лекарств или о том, 
как стать участником этой программы, звоните по телефону 1-800-542-2437. 

Что делать в том случае, если вы получаете "Дополнительную помощь" от 
программы "Медикеар" для оплаты рецептурных лекарств? 
Можете ли вы получать скидки?  

Большинство наших участников получают "Дополнительную помощь" от программы 
"Медикеар" для оплаты рецептурных лекарств. Если вы получаете "Дополнительную 
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помощь" - вы не имеете права участвовать в Программе скидок "Медикеар" для 
промежутка, который называется "провал в покрытии". Если вы получаете 
"Дополнительную помощь", у вас уже есть страховое покрытие для рецептурных лекарств 
для промежутка, который называется "провал в покрытии".  

Что делать в том случае, если вы не получаете скидки, но считаете, что вам они 
положены?  

Если вы полагаете, что уже достигли промежутка в страховом покрытии, который 
называется "провал в покрытии", но не получили скидку, когда платили за 
запатентованное лекарственное средство, в таком случае вам необходимо изучить ваше 
очередное уведомление, которое называется "Объяснение льгот по части "D"" ("EOB по 
части "D""). Если в этом уведомлении ("Объяснение льгот по части "D") скидка не указана 
- вам необходимо связаться с нами, чтобы убедиться в том, что у нас имеются правильные 
и обновленные данные, касающиеся ваших прав на оплату рецептурных лекарств. Если 
мы не согласны с тем, что вам причитается скидка - вы имеете право подать апелляцию. 
Программа штата для оказания помощи по вопросам медицинского страхования (SHIP) 
может помочь вам подать апелляцию (номера телефонов указаны в разделе 3 этой главы). 
Или вы можете позвонить по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Он работает 
круглосуточно, без выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-
877-486-2048 

Программы в штатах по оказанию помощи в обеспечении фармацевтическими 
средствами 

Во многих штатах действуют программы штата по оказанию помощи в обеспечении 
фармацевтическими средствами, в рамках которых некоторым лицам предоставляется 
помощь для оплаты лекарственных средств, исходя из их финансовых нужд, возраста, 
заболевания или наличия инвалидности. В каждом штате установлены различные правила, 
касающиеся предоставления страхового покрытия для лекарств участникам таких 
программ.  

 В штате Нью-Йорк программа по оказанию помощи в обеспечении фармацевтическими 
средствами называется "Программа фармацевтического страхового покрытия для 
пожилых лиц" (EPIC).  
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Метод "Программа фармацевтического страхового покрытия для 
пожилых лиц" (EPIC) (программа штата Нью-Йорк по 
оказанию помощи в обеспечении фармацевтическими 
средствами) – контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-332-3742 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

1-800-290-9138 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

EPIC 
P.O. Box 15018 
Albany, NY 12212-5018 

ВЕБ-САЙТ www.health.ny.gov/health_care/epic 

 

РАЗДЕЛ 8 Как связаться с Советом по пенсионному обеспечению 
железнодорожников 

Совет по пенсионному обеспечению железнодорожников это независимое федеральное 
ведомство, которое управляет комплексными программами льгот для работников 
железных дорог страны и членов их семей. Если у вас возникли вопросы, касающиеся 
ваших льгот, предоставляемых Советом по пенсионному обеспечению 
железнодорожников - свяжитесь с этим ведомством.  

Если вы получаете обслуживание по программе "Медикеар" через Совет по пенсионному 
обеспечению железнодорожников - очень важно, чтобы вы сообщали им о своих 
переездах на другое место жительства или об изменении своего почтового адреса. 

http://www.health.ny.gov/health_care/epic
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Метод Совет по пенсионному обеспечению железнодорожников  - 
контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-877-772-5772  
Это бесплатный номер телефона. 
Если вы нажмете на цифру "0", вы сможете поговорить с 
представителем Совета по пенсионному обеспечению 
железнодорожников. Часы работы - с 09:00 до 15:30, в 
понедельник, вторник, четверг и пятницу, и с 09:00 до 12:00 в 
среду. 
Если вы нажмете на цифру "1", вы сможете круглосуточно, 
включая выходные и праздничные дни, получить доступ к 
автоматизированной службе помощи "HelpLine" Совета по 
пенсионному обеспечению железнодорожников и к записанной 
информации. 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

1-312-751-4701 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью.  
Звонки на этот номер телефона платные. 

ВЕБ-САЙТ www.rrb.gov/ 

РАЗДЕЛ 9 Есть ли у вас "групповая страховка" или другая 
медицинская страховка, которую предоставляет 
работодатель? 

Если вы (или ваш супруг) получаете льготы от своего работодателя (или работодателя 
вашей супруги) или группового плана охраны здоровья для пенсионеров, которые 
являются составной частью этого плана, вы можете позвонить администратору по льготам 
работодателя или профсоюза, или в Отдел обслуживания, в том случае, если у вас 
возникнут какие-либо вопросы. Вы сможете узнать о страховых взносах или льготах, 
предоставляемых вашим работодателем (работодателем вашей супруги) или планом 
охраны здоровья для пенсионеров. (Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны 
на обратной стороне буклета). Кроме этого вы можете позвонить по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227; Служба TTY: 1-877-486-2048) если у вас возникли вопросы, 
касающиеся вашего страхового покрытия "Медикеар" по нашему плану или периодов 
регистрации, когда вы можете вносить изменения. 

http://www.rrb.gov/
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Если у вас имеется другое страховое покрытие для рецептурных лекарств, которое 
предоставляет ваш работодатель (или работодатель супруги) или групповой план 
охраны здоровья для пенсионеров - свяжитесь с администратором по льготам такого 
группового плана. Администратор по льготам сможет помочь вам установить то, какое 
страховое покрытие для рецептурных лекарств вы будете иметь при участии в нашем 
плане. 

 

 



 
 

48 
 

 

 

 

ГЛАВА 3 
Использование предоставляемого 
планом страхового покрытия для 

получения медицинского 
обслуживания и других оплачиваемых 

услуг 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 3.  Использование предоставляемого планом страхового покрытия для 
получения медицинского обслуживания и других оплачиваемых услуг 

 

49 
 

Глава 3.  Использование предоставляемого планом страхового покрытия для получения 
медицинского обслуживания и других оплачиваемых услуг 

РАЗДЕЛ 1 Что вам, как участнику нашего плана, нужно знать о получении 
медицинских и прочих услуг, которые оплачиваются планом ........... 58 

Раздел 1.1 Что это такое - "поставщики, входящие в состав нашей сети" и 
"оплачиваемые услуги"? ............................................................................. 58 

Раздел 1.2 Основные правила, касающиеся получения медицинских и других 
услуг, которые оплачиваются этим планом .............................................. 59 

РАЗДЕЛ 2 Для получения медицинских и других услуг используйте поставщиков 
услуг, входящих в состав сети нашего плана ......................................... 60 

Раздел 2.1 Вам нужно будет выбрать себе поставщика первичных медицинских 
услуг (РСР), который будет предоставлять вам медицинское 
обслуживание и управлять им. ................................................................... 60 

Раздел 2.2 Какие виды медицинских и других услуг можно получать без 
получения предварительного разрешения от поставщика первичных 
медицинских услуг? .................................................................................... 63 

Раздел 2.3 Как получать лечение у специалистов и других поставщиков, 
входящих в состав нашей сети ................................................................... 63 

Раздел 2.4 Как получать лечение у поставщиков, которые не входят в состав 
нашей сети .................................................................................................... 65 

РАЗДЕЛ 3 Как получать оплачиваемые услуги, если вам понадобится срочная 
или неотложная помощь или помощь при возникновении 
чрезвычайной ситуации. ............................................................................ 66 

Раздел 3.1 Получение помощи когда у вас возникло неотложное медицинское 
состояние  ..................................................................................................... 66 

Раздел 3.2 Получение лечения в том случае, когда у вас возникла срочная 
необходимость в таких услугах ................................................................. 68 

Раздел 3.3 Получение помощи при возникновении чрезвычайных 
ситуаций ........................................................................................ 69РАЗДЕЛ 
4 ..............Что делать, если непосредственно вам направили счет с полной 
стоимостью оплачиваемых вам услуг? .......................................... 70Раздел 
4.1 ............... Вы можете обратиться к нам с просьбой, чтобы мы оплатили 
охваченные планом услуги ......................................................................... 70 

Раздел 4.2 Что вам следует предпринять, если услуги не оплачиваются нашим 
планом? ......................................................................................................... 70 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 3.  Использование предоставляемого планом страхового покрытия для 
получения медицинского обслуживания и других оплачиваемых услуг 

 

50 
 

РАЗДЕЛ 5 Каким образом будут оплачиваться ваши медицинские услуги в том 
случае, если вы будете вовлечены в "научное клиническое 
исследование"? ............................................................................................. 71 

Раздел 5.1 Что это такое - "научные клинические исследования"? .......................... 71 
Раздел 5.2 Если вы будете принимать участие в научном клиническом 

исследовании, кто и за что будет производить оплаты? ......................... 72 

РАЗДЕЛ 6 Правила, касающиеся оплаты услуг в "религиозном немедицинском 
учреждении, предоставляющем медицинское обслуживание"? ........ 74 

Раздел 6.1 Что это такое - "религиозное немедицинское учреждение, 
предоставляющее медицинское обслуживание"? .................................... 74 

Раздел 6.2 Какой уход оплачивается нашим планом, если его оказывает 
религиозное немедицинское учреждение, которое предоставляет 
медицинское обслуживание? ..................................................................... 75 

РАЗДЕЛ 7 Правила, касающиеся прав владения медицинским оборудованием для 
долгосрочного использования .................................................................... 76 

Раздел 7.1 Будете ли вы иметь право собственности на ваше медицинское 
оборудование для долгосрочного использования после того, как вы   
внесете определенное количество выплат в рамках нашего 
плана?......................................................................................................76 

РАЗДЕЛ 8  Правила, касающиеся кислородного оборудования, материалов и    
техничемкого обслуживанмя .................................................................. 77 

 Раздел 8.1 Какие вам предоставлюются льготы в отношении получения 
кислорода?          77 

Раздел 8.2              Какую сумму составляет ваша совместная оплата? Возникнут ли    78 
                               какие-либо изменения через 36 месяцев?         
Разднл 8.3              Что будет в том случае, если вы прекратите свое участие в плане и  
                               возвратитесь в обычный план “Медиккеар”?                                        78 
 
  



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 3.  Использование предоставляемого планом страхового покрытия для 
получения медицинского обслуживания и других оплачиваемых услуг 

 

51 
 

РАЗДЕЛ 1 Что вам, как участнику нашего плана, нужно знать о 
получении медицинских и прочих услуг, которые 
оплачиваются планом 

В этой главе объясняется то, что вам необходимо знать, чтобы вы могли использовать 
наш план для получения медицинской помощи и других оплачиваемых услуг. Здесь 
предоставлено описание условий и объяснение правил, которые вы должны выполнять 
для получения медицинского лечения, услуг и прочего медицинского обслуживания, 
которое оплачивается планом.  

Для получения дополнительной информации о том, какое медицинское обслуживание и 
прочие услуги оплачивает наш план, обращайтесь к таблице льгот, которая 
предоставлена в следующей главе - глава 4 (Таблица медицинских льгот - что 
оплачивается планом).  

Раздел 1.1 Что это такое - "поставщики, входящие в состав нашей сети" и 
"оплачиваемые услуги"? 

Ниже предоставлены некоторые определения, которые могут помочь вам понять то, как 
нужно получать лечение и услуги, которые оплачиваются участникам нашего плана: 

• "Поставщики услуг" - это врачи и другие профессиональные медицинские 
работники, которые получили в штате лицензию для предоставления лечения и 
оказания медицинских услуг. Термин "поставщики услуг" также включает в себя 
больницы и другие медицинские учреждения.  

• "Поставщики, входящие в состав нашей сети", это врачи и другие 
профессиональные медицинские работники, медицинские группы, больницы и 
другие медицинские учреждения, которые заключили с нами договор о принятии 
оплаты от нас в качестве полной оплатой за предоставленные услуги. Мы 
договорились о том, что эти поставщики услуг будут предоставлять участникам 
нашего плана услуги, которые будут оплачиваться планом. В нашей сети счет за 
предоставленный вам уход поставщики услуг выставляют непосредственно нам. 
При получении услуг у поставщика, входящего в состав нашей сети, вы не будете 
ничего платить (при условии, что такие услуги оплачиваются планом).  

• "Оплачиваемые услуги" включают в себя все медицинское обслуживание, 
медицинские услуги, расходные материалы и оборудование, которые оплачиваются 
нашим планом. Оплачиваемые услуги за медицинское обслуживание перечислены 
в "Таблице льгот", в главе 4.  
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Раздел 1.2 Основные правила, касающиеся получения медицинских и 
других услуг, которые оплачиваются этим планом 

План VillageCareMAX Medicare Total Advantage работает в рамках программы 
страхования здоровья "Медикеар" и "Медикейд". Поэтому мы обязаны оплачивать все 
услуги, которые оплачиваются обычным планом "Медикеар", и мы можем также 
предлагать другие услуги, в дополнение к тем, которые оплачивает обычный план 
"Медикеар". Для получения списка оплачиваемых услуг см. главу 4.  

В целом, план VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет оплачивать ваше 
медицинское обслуживание до тех пор, пока: 

• Лечение, которое вы получаете, указано в Таблице медицинских льгот (эта 
таблица находится в главе 4 в этом буклете). 

• Лечение должно считаться "необходимым с медицинской точки зрения". Понятие 
"необходимое с медицинской точки зрения" обозначает такие услуги, расходные 
материалы или лекарственные средства, которые необходимы для профилактики, 
диагностировки или лечения вашего заболевания, и которые соответствуют 
общепринятым медицинским нормам. 

• У вас есть поставщик первичных медицинских услуг (РСР), который входит в 
состав нашей сети и будет предоставлять вам лечение и наблюдать за ним. 
Являясь участником нашего плана, вам необходимо будет выбрать себе 
поставщике первичных медицинских услуг, которые входит в состав нашей сети 
(для получения дополнительной информации об этом см. раздел 2,1 в этой главе). 

o Участникам нашего плана направления не нужны. Направление это 
одобрение, выданное вашим поставщиком первичных медицинских 
услуг, которое посылает вас к другому поставщику услуг. 

• Вы должны получать лечение у поставщиков услуг,  входящих в состав нашей 
сети (для получения дополнительной информации об этом см. раздел 2 в этой 
главе). В большинстве случаев план не будет оплачивать лечение, если его 
получают у поставщиков услуг, которые не входят в состав нашей сети. Но есть 
три исключения: 

o Наш план оплачивает необходимое неотложное лечение или срочно 
необходимые услуги у поставщиков, которые не входят в состав нашей 
сети. Для получения более подробной информации об этом и чтобы 
разобраться в том, какие услуги являются неотложными или срочными, 
см. раздел 3 этой главы. 

o Если вам понадобится медицинское обслуживание, которое обязательно 
должно оплачиваться нашим планом (требование программ "Медикеар" 
и "Медикейд"), а поставщики услуг в нашей сети не могут предоставить 
такое обслуживание - в таком случае вы сможете получить такое 
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обслуживание у поставщиков, которые не входят в состав нашей сети. В 
большинстве случаев вы обязаны получить предварительное разрешение 
в нашем плане до того, как вы обратитесь за помощью к поставщику 
услуг, который не входит в состав нашей сети. В такой ситуации мы 
будем оплачивать такие услуги так, как будто вы получали их у 
поставщика, входящего в состав нашей сети. Для получения информации 
о том, как можно получить одобрение на получение услуг у поставщика, 
не входящего в состав нашей сети, см. раздел 2,4 в данной главе. 

o Наш план оплачивает услуги по диализу почек, которые вы получаете 
временно находясь за пределами зоны обслуживания нашего плана, в 
соответствующем учреждении, где проводится диализ 
(сертифицированном программой "Медикеар"). 

РАЗДЕЛ 2 Для получения медицинских и других услуг 
используйте поставщиков услуг, входящих в состав 
сети нашего плана 

Раздел 2.1 Вам нужно будет выбрать себе поставщика первичных 
медицинских услуг (РСР), который будет предоставлять вам 
медицинское обслуживание и управлять им. 

Кто это такой - "поставщик первичных медицинских услуг" (РСР) и что он будет 
делает для вас? 

• Что это такое - "РСР"? 
Ваш поставщик первичных медицинских услуг (основной лечащий врач или "PCP") 
это такой врач, практикующая медсестра или другой медицинский работник, который 
обладает соответствующей квалификацией, установленной органами штата, и 
предоставляет вам обычную медицинскую помощь. Обычную или простую 
медицинскую помощь вы будете получать у своего поставщика первичных 
медицинских услуг. Такой поставщик услуг будет следить за тем, чтобы вы 
получали необходимое вам обслуживание для поддержания своего здоровья. Когда 
вы станете участником плана, вам нужно будет выбрать себе поставщика услуг, 
входящего в состав нашей сети, который станет вашим "PCP". 
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• Какие типы поставщиков услуг могут выполнить функции поставщика первичных 
медицинских услуг ("РСР")? 
Несколько типов поставщиков услуг могут выполнять функции поставщика 
первичных медицинских услуг (основного врача). Это может быть терапевт, 
семейный врач, медицинская сестра высшей квалификации и другие специалисты, 
которые согласны выполнять роль поставщика первичных медицинских услуг. 

• Какую роль играет поставщик первичных медицинских услуг в нашем плане? 
Поставщик первичных медицинских услуг будет предоставлять вам большую часть 
обычного и профилактического медицинского обслуживания. Такой поставщик 
будет помогать вам координировать получение многих оплачиваемых услуг, 
которые вы будете получать в нашем плане. Такие услуги включают в себя 
госпитализацию, диагностические анализы (например - рентген, лабораторные 
исследования), курсы лечения, визиты к специалистам и последующий уход после 
курса лечения. 

Когда ваш поставщик первичных медицинских услуг "координирует" 
предоставляемые вам оплачиваемые услуги, это означает, что он взаимодействует с 
другими поставщиками услуг из нашего плана, которые предоставляют вам 
лечение, отождествляет услуги, которые вам необходимы, и следит за тем, чтобы 
такие услуги соответствовали вашим конкретным медицинским нуждам.  

В некоторых случаях вашему PCP нужно будет получить предварительное 
подтверждение от нас (предварительное одобрение) для определенных услуг или 
расходных материалов, которые оплачивает план. Пожалуйста, посмотрите 
"Таблицу льгот" в главе 4, чтобы ознакомиться с полным списком оплачиваемых 
льгот и правил, касающихся получения предварительного разрешения. 

Как выбирать PCP? 

Вам необходимо будет выбрать себе одного из поставщиков, входящих в состав нашей 
сети, который принимает новых пациентов. Он станет вашим поставщиком первичных 
медицинских услуг. Обновленный список поставщиков услуг можно найти на нашем 
сайте www.villagecaremax.org. Или звоните нам, и мы пришлем вам копию Справочника 
поставщиков услуг и аптек.  Просим вас обращаться в Отдел обслуживания, чтобы 
сообщить о том, кого вы выбрали себе в качестве РСР (или если вам нужна помощь в этом 
вопросе). Номера телефонов Отдела обслуживания указаны на задней обложке этого 
буклета.  Как только вы выберете себе поставщика первичных медицинских услуг, 
информация об этом будет обновлена в пределах 5 - 10 рабочих дней. Мы обновим ваши 
данные, указав информацию о поставщике первичных медицинских услуг, и отправим вам 
по почте новую карточку участника. ФИО и рабочий номер телефона вашего PCP будут 
напечатаны на вашей карточке участника. 

http://www.villagecaremax.org
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Изменение своего поставщика первичных медицинских услуг 

В любой момент времени вы имеете право заменить своего РСР, по любой причине. 
Кроме этого, вполне возможно, что ваш поставщик первичных медицинских услуг может 
выйти из сети нашего плана и вам будет необходимо найти нового поставщика первичных 
медицинских услуг. Если вы измените поставщика первичных медицинских услуг, это не 
значит, что у вас возникнут какие-либо ограничения в отношении того, к каким 
поставщиками услуг, входящих в состав нашей сети, вы можете обращаться за лечением. 
В нашем плане нет необходимости получать направление от своего поставщика 
первичных медицинских услуг для того, чтобы обращаться на прием к поставщикам 
других услуг, которые входят в состав нашей сети. 

Для того, чтобы изменить своего РСР, обращайтесь по телефону в Отдел обслуживания, 
чтобы они вам помогли (номера телефонов указаны на задней обложке этого буклета). 
Отдел обслуживания посмотрит на то, какие поставщики первичных медицинских услуг 
принимают новых пациентов. После того, как будет выбран новый поставщик первичных 
медицинских услуг, мы обновим ваши учетные данные, указав новую информацию о 
поставщике первичных медицинских услуг и дату вступления этого изменения в силу. 
Новая карточка участника плана будет отправлена вам по почте, в которой будет указан 
новый поставщик первичных медицинских услуг и номер его рабочего телефона.  

Если вы выберете себе поставщика первичных медицинских услуг, входящего в состав 
нашей сети, но такой поставщик первичных медицинских услуг выйдет из сети плана 
VillageCareMAX, в таком случае мы сообщим вам об этом и поможем выбрать другого 
поставщика первичных медицинских услуг. Если вы проходите курс лечения от 
конкретной болезни или травмы - просим вас обратиться по телефону Отдел 
обслуживания, чтобы организовать лечение в течение переходного периода.  В некоторых 
случаях мы можем разрешить вам продолжить получать услуги у поставщика услуг, 
который выходит из состава нашей сети, в течение переходного периода, пока вы не 
закончите свой текущий курс лечения.  

Раздел 2.2 Какие виды медицинских и других услуг можно получать без 
получения предварительного разрешения от поставщика 
первичных медицинских услуг? 

Нижеперечисленные услуги вы можете получать без наличия предварительного 
разрешения со стороны своего поставщика первичных медицинских услуг. 

• Профилактический уход за здоровьем женщины, который включает в себя осмотр 
груди, скрининговая маммография (рентген груди), мазки Папаниколау и осмотр 
таза  

• Прививки от гриппа, вакцинация от КОВИД-19, гепатита "B" и пневмонии. 
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• Услуги неотложной медицинской помощи, получаемые у поставщиков, входящих в 
состав нашей сети или поставщиков, не входящих в состав нашей сети 

• Услуги неотложной помощи, получаемые от поставщиков услуг, которые входят в 
состав нашей сети или не входят в нее (в том случае, если вы не можете обратиться 
к поставщикам услуг, которые входят в состав нашей сети (например: когда вы 
временно находитесь за пределами зоны обслуживания плана) 

• Услуги по диализу почек, которые вы получаете временно находясь за пределами 
зоны обслуживания нашего плана в соответствующем учреждении, где проводится 
диализ (которое сертифицировано программой "Медикеар"). (Если это возможно, 
мы просим вас обратиться по телефону в Отдел обслуживания перед выездом из 
зоны обслуживания, чтобы мы могли помочь вам организовать услуги по диализу в 
то время, когда вы будете в отъезде.  Номера телефонов Отдела обслуживания 
напечатаны на обратной стороне этого буклета). 

Раздел 2.3 Как получать лечение у специалистов и других поставщиков, 
входящих в состав нашей сети 

“Специалист” — это такой врач, который предоставляет медицинские услуги для лечения 
каких-либо конкретных болезней или заболеваний органов тела. Существует много 
разных специалистов. Вот некоторые примеры: 

• Онкологи лечат пациентов с раком 

• Кардиологи лечат пациентов с болезнями сердца 

• Ортопеды лечат пациентов с определенными заболеваниями костей, суставов или 
мышц 

Вам не нужно получать направление от своего РСР для посещения какого-либо 
поставщика, входящего в состав нашей сети.  Вы можно организовать получение этих 
услуг самостоятельно. Или вас поставщик первичных медицинских услуг может оказать 
вам помощь, если она вам нужна, для нахождения специалиста.  Если вам понадобятся 
дополнительные услуги - ваш поставщик первичных медицинских услуг или специалист 
должны будут получить "предварительное разрешение" (заранее полученное одобрение) от 
плана VillageCareMAX для определенных услуг, включая некоторые диагностические 
анализы, патронажные услуги и медицинское оборудование для долгосрочного 
использования. Для получения информации о полном списке услуг, которые требуют 
наличие предварительного разрешения, см. Таблицу льгот в главе 4. 

Что делать в том случае, если специалист или другой поставщик, который ранее 
входил в состав нашей сети, сейчас вышел из плана? 

Мы можем (на протяжении года) вносить изменения в список больниц, врачей и 
специалистов (поставщиков услуг), которые входят в состав сети нашего плана. 
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Существует много причин, по которым поставщик услуг, который обслуживал вас, может 
выйти из нашего плана. Однако если ваш врач или специалист выйдут из нашего плана - 
вам предоставляются определенные права и меры защиты, которые описаны ниже: 

• Программа "Медикеар" требует, чтобы мы предоставляли вам непрерывный доступ 
к компетентным врачам и специалистам, даже если в нашей сети поставщиков 
услуг произошли изменения в течение года.  

• Мы приложим все усилия для того, чтобы предоставить вам уведомление, по 
крайней мере за 30 дней, о том, что ваш поставщик услуг выходит из нашего плана, 
чтобы у вас было время для выбрать себе нового поставщика услуг.  

• Мы поможем вам выбрать нового компетентного поставщика услуг, чтобы вы 
смогли продолжить процесс управления своим лечением.  

• Если вы проходите курс лечения - вы имеете право подать запрос (а мы будем с 
вами совместно заниматься обеспечением его), чтобы гарантировать 
непрерывность лечения, которое необходимо с медицинской точки зрения. 

• Если вы полагаете, что мы не смогли предоставить вам компетентного поставщика 
услуг, чтобы заменить предыдущего поставщика, или что ваше медицинское 
обслуживание не обеспечивается соответствующим образом, в таком случае вы 
имеете право подать апелляцию на наше решение. 

• Если вы узнаете о том, что ваш врач или поставщик услуг прекращает 
сотрудничество с нашим планом, в таком случае мы просим вас связаться с нами 
для того, чтобы мы могли помочь вам найти нового поставщика услуг и обеспечить 
медицинское обслуживание для вас. 

Для помощи, пожалуйста, звоните нам по бесплатному телефону: 1-800-469-6292 (TTY: 
711), часы работы: с 08:00 до 20:00, без выходных. 

Раздел 2.4 Как получать лечение у поставщиков, которые не входят в 
состав нашей сети 

Для получения оплачиваемых планом услуг вы должны использовать поставщиков 
медицинских услуг, которые входят в состав нашей сети. Исключение составляют 
ситуации, требующие экстренной или неотложной медицинской помощи, или выполнение 
диализа почек при нахождении за пределами зоны нашего обслуживания. В таких случаях 
не требуется получение предварительного разрешения, чтобы пройти лечение от 
поставщика услуг не входящего в состав нашей сети.  Если вам понадобится медицинское 
обслуживание, которое требует оплаты в рамках нашего плана, но поставщик услуг из 
нашей сети не сможет предоставить данное обслуживание - вы можете получить такое 
обслуживание у поставщика услуг, не входящего в состав нашей сети. В таком случае 
необходимо связаться с Отдел обслуживания для получения предварительного 
разрешения на лечение, которое не считается неотложным. Если план разрешит вас 
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использовать услуги, не входящие в состав нашей сети - ваша совместная оплата за 
стоимость услуг, не входящих в состав нашей сети, будет такая же самая, что и оплата при 
получении лечения у поставщиков, входящих в состав нашей сети. 

РАЗДЕЛ 3 Как получать оплачиваемые услуги, если вам понадобится 
срочная или неотложная помощь, или помощь при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3.1 Получение помощи когда у вас возникло неотложное 
медицинское состояние  

Что это такое "неотложное медицинское состояние", и что делать в том случае, если 
оно у вас возникло?  

"Неотложное медицинское состояние" это такое состояние, когда вы, или любой 
рассудительный человек-неспециалист, обладающий средними знаниями о здоровье и 
медицине, может прийти к выводу, что у вас возникли медицинские симптомы, которые 
требуют немедленного медицинского вмешательства для предотвращения смертельного 
исхода, потери конечности или утраты ее функциональных возможностей.  
Медицинскими симптомами может быть болезнь, травма, сильные боли или заболевание, 
которые быстро прогрессируют. 

Если у вас возникло неотложное медицинское состояние: 

• Как можно быстрее обращайтесь за помощью. Позвоните в службу 911, для 
получения помощи, или обращайтесь в ближайшее отделение неотложной помощи 
или больницу. Позвоните в скорую помощь, если это необходимо. Вам не нужно 
получать предварительное разрешение или направление от своего PCP.  

• При первой возможности позаботьтесь о том, чтобы наш план получил 
уведомление о вашей неотложной ситуации. Нам нужно будет предпринять 
некоторые действия при возникновении у вас неотложного состояния. Необходимо 
чтобы вы, или какое-либо другое лицо, позвонили нам чтобы сообщить о вашем 
неотложном состоянии (как правило, в течение 48 часов). Вы можете сообщить нам 
позвонив в Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей 
TTY: 711), с 08:00 до 20:00, без выходных.  Этот номер телефона также указан на 
обратной стороне вашей идентификационной карточки участника плана и на 
задней обложке этого буклета.  

 
Что оплачивается планом в том случае, если у вас возникло неотложное 
медицинское состояние?  
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Вы сможете получить оплачиваемую неотложную медицинскую помощь в любой момент, 
когда она вам понадобится, в любой части США или территориальных владений США, а 
также в любой стране мира. Наш план оплачивает транспортировку автомобилями 
неотложной помощи в таких ситуациях, когда направление вас в отделение неотложной 
помощи любым другим способом может подвергать опасности ваше здоровье. Для 
получения дополнительной информации см. "Таблицу льгот" в главе 4, этого буклета. 

Программа "Медикеар" не предоставляет страхового покрытия для срочной медицинской 
помощи, полученной за пределами США и заграничных территорий США. Однако план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan предоставляет дополнительный объем 
страхового покрытия для оплаты за срочную медицинскую помощь в любой стране мира 
(за пределами США или территориальных владений США). Для получения 
дополнительной информации см. "Таблицу медицинских льгот" в главе 4, этого буклета.   

Если у вас возникло неотложное состояние - мы вступим в контакт с врачами, которые 
будут оказывать вам неотложную помощь, чтобы помочь им предоставить вам лечение и 
последующий уход. Врачи, которые будут оказывать вам неотложную помощь, будут 
принимать решение о том, когда ваше состояние станет стабильным и неотложная 
медицинская ситуация закончится. 

После окончания неотложной ситуации вы будете иметь право на последующий уход, 
чтобы убедиться в том, что ваше состояние продолжает оставаться стабильным. 
Последующее наблюдение за вашим состоянием будет оплачиваться нашим планом. Если 
вы получите экстренную медицинскую помощь у поставщика услуг, не входящего в 
состав нашей сети, в таком случае мы попробуем организовать передачу лечения для 
поставщиков услуг, входящих в состав нашей, как только это будет возможно по 
обстоятельствам и по состоянию вашего здоровья. 

Что делать в том случае, если моя ситуация не является неотложным медицинским 
состоянием? 

Иногда бывает трудно понять, действительно ли у вас возникло неотложное медицинское 
состояние. Например, вы можете обратиться в отделение неотложной помощи, думая о 
том, что вашему здоровью угрожает серьезная опасность, но врач может сказать, что это 
не было неотложное медицинское состояние. Если окажется, что это было не неотложное 
состояние, но у вас были обоснованные причины полагать, что вашему здоровью 
угрожала серьезная опасность - в таком случае мы будем оплачивать ваше лечение.  

Однако после того, как врач скажет, что эта ситуация не является помощью при 
неотложном состоянии - мы будем оплачивать ваше дополнительное лечение, только в 
том случае, если вы будете получать такое дополнительное лечение одним из 
нижеуказанных двух способов: 
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• Вы обратитесь к поставщику услуг в нашей сети для получения дополнительного 
лечения.  

•  - или - Получаемое вами дополнительное лечение будет считаться "срочно 
необходимым лечением", и вы будете соблюдать правила, которые установлены 
для получения такого лечения (для получения дополнительной информации см. 
раздел 3,2 внизу). 

Раздел 3.2 Получение лечения в том случае, когда у вас возникла срочная 
необходимость в таких услугах 

Что это такое - "срочно необходимые услуги"? 

"Срочно необходимые услуги" это некритическое, непредвиденное медицинское 
заболевание, травма или состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. 
Срочно необходимые услуги могут быть предоставлены поставщиками услуг, которые 
входят в состав нашей сети, или поставщиками услуг, которые не входят в состав нашей 
сети (если поставщики услуг из нашей сети временно недоступны или их нет в наличии). 
Например, непредвиденным заболеванием может быть внезапное непредвиденное 
обострение заболевания, которое у вас есть. 

Что делать в том случае, если вы находитесь в зоне обслуживания плана и у вас 
возникла срочная необходимость получить лечение? 

Необходимо всегда стараться получить срочно необходимые услуги у поставщиков, 
входящих в состав нашей сети. Однако, если поставщики услуг будут временно 
недоступны и не будет обоснованной возможности подождать, пока вы получите лечение 
у поставщиков, входящих в состав нашей сети, когда появится такая возможность - в 
таком случае мы будем оплачивать срочно необходимые услуги, которые вы получите у 
поставщика услуг, не входящего в состав нашей сети. 

Если вам необходимы срочные услуги - звоните своему поставщику первичных 
медицинских услуг или обращайтесь в ближайший центр срочной помощи. Если вам 
необходима помощь - вы также можете позвонить в Отдел обслуживания, в обычные 
рабочие часы. Наш номер напечатан на обратной стороне этого буклета. Для обсуждения 
вопросов, которые не касаются критических состояний здоровья, вы можете 
круглосуточно звонить врачу. Для этого у нас существует прямая линия для общения с 
врачом: 1-844-484-7362 (для пользователей TTY: 711).  
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Что делать в том случае, если вы находитесь за пределами зоны обслуживания 
плана, но у вас возникла срочная необходимость получить лечение? 

Если вы находитесь за пределами зоны обслуживания плана и не можете получить 
лечение у поставщиков услуг, входящих в состав нашей сети, наш план оплатит срочно 
необходимые услуги, которые вы получите у любого поставщика услуг.  

Наш план оплачивает услуги по оказанию неотложной медицинской помощи по всему 
миру (т.е. за пределами США) в нижеуказанных случаях: 

• Предоставление неотложных услуг, которые необходимы для оценки или 
стабилизации неотложного медицинского состояния 

• Непредвиденное медицинское заболевание, травма или состояние, которые требуют 
немедленной медицинской помощи, но не являются неотложной медицинской 
помощью. 

Для получения дополнительной информации см. "Таблицу льгот" в главе 4 этого буклета. 

Раздел 3.3 Получение помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Если губернатор вашего штата, Министр здравоохранения и социального обеспечения 
США или президент США объявили штат зоной бедствия или объявили вашу 
географическую область чрезвычайной зоной - вы все равно будете сохранять за собой 
право получать услуги по нашему плану. 

Пожалуйста, заходите на этот веб-сайт: www.villagecaremax.org, чтобы получить 
информацию о том, как можно получить необходимое лечение во время чрезвычайных 
ситуаций. 

В целом, если вы не можете использовать поставщиков, входящих в состав нашей сети, во 
время чрезвычайных ситуаций - наш план позволит вам получить лечение у поставщиков 
услуг, не входящих в состав нашей сети (совместная оплата будет взиматься так, как она 
взимается в нашей сети). Если во время существования чрезвычайной ситуации вы не 
сможете использовать аптеку, входящую в состав нашей сети, вы сможете получать свои 
рецептурные лекарства в аптеках, которые не входят в состав нашей сети. Для получения 
дополнительной информации см. раздел 2,5 главы 5.   

 

http://www.villagecaremax.org
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РАЗДЕЛ 4 Что делать, если непосредственно вам направили счет с 
полной стоимостью оплачиваемых вам услуг? 

Раздел 4.1 Вы можете обратиться к нам с просьбой, чтобы мы оплатили 
охваченные планом услуги 

Если вы заплатили за оплачиваемые вам услуги, или если вы получили счет за 
оплачиваемые медицинские услуги, для получения информации о том, что нужно 
делать, см. главу 7 (Как обращаться к нам, чтобы мы оплатили счет, полученный 
вами за оплачиваемые медицинские услуги или лекарственные средства).  

Раздел 4.2 Что вам следует предпринять, если услуги не оплачиваются 
нашим планом? 

План VillageCareMAX Medicare Total Advantage оплачивает все медицинские услуги, 
которые являются необходимыми с медицинской точки зрения. Эти услуги перечислены в 
"Таблице льгот" нашего плана (эта таблица находится в главе 4 этого буклета), и которые 
получаются в соответствии с правилами, установленными в нашем плане. Вы должны 
оплачивать полную стоимость тех услуг, которые не оплачивает наш план (или потому, 
что они не являются услугами, которые план оплачивает, или потому, что они были 
получены за пределами нашей сети и не были разрешены). Перед тем, как платить за 
услугу, которую не оплачивает план VillageCareMAX Medicare Total Advantage, вам 
необходимо проверить, оплачивается ли такая услуга программой "Медикейд" и можно ли 
использовать ее с помощью карточки "Медикейд". 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу того, будем ли мы оплачивать 
медицинское обслуживание или уход, который вы хотите получить - у вас есть право 
обратиться к нас с этим вопросом и узнать, будем ли мы оплачивать такое обслуживание 
(до получения его). Вы также имеете право попросить нас предоставить эту информацию 
в письменном виде. Если мы сообщим вам, что не будем оплачивать ваши услуги, в таком 
случае у вас есть право подать апелляцию на наше решение, отказывающее вам в оплате.  

В главе 9 (Что делать в том случае если у вас есть проблема или жалоба (страховые 
решения, апелляции, жалобы)) предоставляется дополнительная информация о том, что 
нужно делать, если вы хотите, чтобы мы приняли страховое решение, или хотите подать 
апелляцию на решение, которое мы уже приняли. Для получения дополнительной 
информации вы также можете обращаться по телефону в Отдел обслуживания (номера 
телефонов указаны на задней обложке этого буклета). 

Для оплачиваемых услуг, которые имеют ограничения по уровню предоставляемых льгот, 
вам нужно оплачивать полную стоимость каких-либо услуг, которые вы будете получать 
после использования льгот, установленных для такого типа оплачиваемой услуги. Для 
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предоставления вам защиты программа "Медикеар" требует того, чтобы все планы 
страхования здоровья имели ограничения в отношении максимальной суммы, которую вы 
должны платить самостоятельно в течение года. Это ограничение называется 
"максимальная сумма собственных расходов".  В плане VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage установлена максимальная ежегодная сумма собственных расходов, 
составляющая 6 700 долларов. В следствие того, что вы получаете помощь от программы 
"Медикейд", вам не нужно самостоятельно платить для того, чтобы достигнуть 
максимальной суммы расходов (в отношении охваченных планом услуг). Вы можете 
позвонить в Отдел обслуживания, если вы хотите узнать, какую часть своей максимальной 
суммы вы уже использовали. 

РАЗДЕЛ 5 Каким образом будут оплачиваться ваши медицинские 
услуги в том случае, если вы будете вовлечены в 
"научное клиническое исследование"? 

Раздел 5.1 Что это такое - "научные клинические исследования"? 

Научное клиническое исследование (другое название - "клинические исследования") это 
предоставляемая врачам и ученым возможность протестировать новые виды 
медицинского обслуживания (например, чтобы узнать как работают новые лекарства от 
рака). Для проведения исследований по изучению новых медицинских процедур или 
лекарственных средств они привлекают добровольцев. Такие исследования это один из 
заключительных этапов в процессе изучения новых лекарств и подходов. Они помогают 
врачам и ученым узнать то, срабатывает ли новый подход и является ли он безопасным.  

Не все научные клинические исследования проводятся с привлечением участников нашего 
плана. Сначала программа "Медикеар" должна одобрить такое исследование. Если вы 
согласитесь принять участие в таком исследовании, которое не получало одобрения от 
программы "Медикеар", в таком случае вам придется оплачивать любые расходы за 
участие в таком исследовании.  

После того, как программа "Медикеар" одобрит исследование, работник такого 
исследования может связаться с вами, чтобы более подробно объяснить вам сущность 
исследования и узнать о том, соответствуете ли вы требованиям, которые установлены 
учеными что проводят такое исследование. Вы можете принимать участие в 
исследовании, при условии, что вы удовлетворяете требования установленные для 
исследования, и вы полностью понимаете то, что будет делаться в рамках исследования и 
соглашаетесь на это. 

Если вы будете принимать участие в научном исследовании, которое одобрено 
программой "Медикеар", в таком случае обычная программа "Медикеар" будет брать на 
себя большую часть оплачиваемых услуг, которые будут предоставлять вам в ходе 
исследования. Если вы будете участвовать в научном клиническом исследовании, вы 
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имеете право оставаться участником нашего плана и продолжать получать оставшуюся 
часть лечения (т.е. лечения, которое не связано с исследованием) в нашем плане. 

Если вы захотите принять участие в клиническом научном исследовании, которое 
одобрено программой "Медикеар", вам не нужно будет получать одобрение от нас или 
своего поставщика первичных медицинских услуг. А поставщики услуг, которые будут 
лечить вас в ходе такого исследования, не обязаны быть поставщиками услуг, входящими 
в состав нашей сети.  

Хотя вы не обязаны получать разрешение от нашего плана на участие в научном 
клиническом исследовании, вам, однако,  нужно будет сообщить нам об этом до того, 
как вы начнете принимать участие в научном клиническом исследовании.  

Если вы планируете принять участие в научном клиническом исследовании - свяжитесь с 
Отделом обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке буклета) и 
сообщите им о том, что вы будете участвовать в клиническом исследовании, и узнайте 
более конкретные данные о том, за что будет платить ваш план. 

Раздел 5.2 Если вы будете принимать участие в научном клиническом 
исследовании, кто и за что будет производить оплаты? 

Если вы будете принимать участие в научном клиническом исследовании, которое 
одобрено программой "Медикеар", вам будут оплачиваться обычные предметы и услуги, 
которые вы будете получать в ходе исследования, включая следующее: 

• Проживание и питание в больнице, за которые программа "Медикеар" все равно 
платила бы, даже если бы вы не принимали участие в исследовании 

• Операции или другие медицинские процедуры, которые являются составной 
частью исследования 

• Лечение побочных явлений и осложнений, связанных с новым лечением 

Обычный план программы "Медикеар" будет оплачивать большую часть расходов за 
оплачиваемые услуги, которые вы будете получать в ходе исследования. После того, как 
программа "Медикеар" оплатит свою долю расходов на эти услуги, наш план оплатит 
оставшуюся часть. Вам ничего не нужно доплачивать за оплачиваемые планом услуги, 
которые вы будете получать в ходе научных клинических исследований (как и в 
отношении всех оплачиваемых нами услуг). 

Для того, чтобы мы оплачивали нашу часть такой стоимости, вам нужно подать запрос на 
предоставление оплаты. Вместе с вашим запросом вам необходимо послать нам копию 
сообщения от программы "Медикеар" (или другую документацию), которая показывает 
то, какое обслуживание вы получили в ходе исследования. Для получения 
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дополнительной информации о том, как подавать запросы о предоставлении оплаты см. 
главу 7. 

Когда вы будете принимать участие в научном клиническом исследовании, ни программа 
"Медикеар", ни наш план не будут платить за какие-либо нижеуказанные пункты: 

• В целом, программа "Медикеар" не платит за новые предметы или услуги, которые 
изучаются в рамках исследования, за исключением такой ситуации, когда 
программа "Медикеар" все равно платила бы за такой предмет или услугу, даже 
если бы вы не принимали участия в исследовании. 

• Предметы и услуги, которые в ходе исследования предоставляются вам или 
любому участнику бесплатно 

• Предметы или услуги предоставляются только для сбора данных и не 
используются непосредственно для оказания медицинского обслуживания. 
Например, программа "Медикеар" не будет платить за ежемесячные снимки 
компьютерной томографии, которые будут выполняться в рамках исследования, в 
том случае, если для вашего заболевания обычно требуется только один снимок 
компьютерной томографии. 

Хотите ли вы получить дополнительную информацию? 

Если вы хотите более подробно узнать об участии в научных клинических исследованиях 
- заходите на веб-сайт программы "Медикеар" и прочитайте или загрузите издание 
"Научные клинические исследования и "Медикеар"" (это издание находится по адресу: 
www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf. )  Вы также 
можете позвонить по телефону: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Этот телефон 
работает круглосуточно и без выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по 
телефону 1-877-486-2048. 

РАЗДЕЛ 6 Правила, касающиеся оплаты услуг в "религиозном 
немедицинском учреждении, предоставляющем 
медицинское обслуживание"? 

Раздел 6.1 Что это такое - "религиозное немедицинское учреждение, 
предоставляющее медицинское обслуживание"? 

Религиозное немедицинское учреждение, предоставляющее медицинское обслуживание, 
это такая организация, которая проводит лечение заболеваний, которые обычно лечатся в 
больнице или доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом. Если 
прохождение лечения в больнице или доме-интернате с квалифицированным сестринским 
уходом противоречит религиозным убеждениям участника плана, в таком случае мы 

http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
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будем оплачивать лечение в религиозном немедицинском учреждении, предоставляющем 
медицинское обслуживание. В любой момент времени (и по любой причине) вы имеете 
право принять решение о получении соответствующего медицинского лечения. Эта льгота 
предоставляется только для услуг на стационаре, охваченных программой часть "A" 
(немедицинские услуги по охране здоровья). Программа "Медикеар" оплачивает 
немедицинские услуги по охране здоровья только в том случае, если они предоставляются 
религиозным немедицинским учреждениям, обеспечивающим медицинское 
обслуживание. 

Раздел 6.2 Получение лечения в религиозном немедицинском учреждении, 
которое предоставляет медицинское обслуживание 

Чтобы обеспечиваться уходом в религиозном немедицинском учреждении, которое 
предоставляет медицинское обслуживание, вам нужно подписать юридический документ 
в котором говорится, что вы, по своим убеждениям, отказываетесь получать такое 
лечение, которое считается "неприемлемым". 

• "Неприемлемым" считается любое такое лечение или уход, которые 
предоставляются по желанию и не требуется никакими нормами федерального 
законодательства, законодательства штата или местными нормами.  

• "Приемлемым" считается такое лечение или уход, которые не являются лечением 
"по желанию", и предоставление которого требуется по нормам федерального 
законодательства, законодательства штата или местными нормам 

Какой уход оплачивается нашим планом, если его оказывает религиозное немедицинское 
учреждение, которое предоставляет медицинское обслуживание? 

• Учреждение, которое предоставляет уход, должно иметь сертификат от программы 
"Медикеар". 

• Оплата услуг нашим планом для вас ограничивается нерелигиозными аспектами. 

• Если вы получаете услуги в такой организации, и они предоставляются вам в 
учреждении - в таком случае должны применяться следующие правила: 

o У вас должно быть медицинское состояние, которое позволило бы вам 
получать оплачиваемые услуги на стационаре или в учреждении с 
квалифицированным сестринским уходом. 

o и - Перед поступлением в такое учреждение вам нужно получить 
разрешение в нашем плане (в противном случае ваше пребывание не будет 
оплачиваться). 

К данной ситуации не применяются правила, касающиеся ограничений на стационар в 
больнице по программе "Медикеар". Наш план оплачивает неограниченное количество 
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дополнительных дней. Для получения дополнительной информации см. "Таблицу льгот" в 
главе 4. 

РАЗДЕЛ 7 Правила, касающиеся прав владения медицинским 
оборудованием для долгосрочного использования 

Раздел 7.1 Будете ли вы иметь право собственности на ваше медицинское 
оборудование для долгосрочного использования после того, как 
вы внесете определенное количество выплат в рамках нашего 
плана?  

Медицинское оборудование для долгосрочного использования (DME) включает в себя 
такие предметы, такие как оборудование для подачи кислорода и расходные материалы, 
инвалидные коляски, ходунки, автоматические ортопедические матрасы, костыли, 
расходные материалы для диабетиков, голосообразующие аппараты, внутривенные 
инфузионные насосы, распылители и больничные койки, которые заказывает поставщик 
услуг для использования их на дому. Участники плана всегда являются владельцами 
некоторых предметов, например - протезов. В данном разделе мы рассказываем о том, 
какие другие типы медицинского оборудования долгосрочного пользования вы должны 
арендовать. 

В обычной программе "Медикеар" лица, которые взяли в аренду некоторые виды 
медицинского оборудования долгосрочного пользования, получают право собственности 
на него после того, как они завершат 13 месяцев совместной оплаты за него. Участника 
плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, однако, обычно не получают право 
собственности на арендованные предметы DME, независимо от того, сколько доплат вы 
сделали за такой предмет во время участия в нашем плане. В определенных ограниченных 
случаях мы можем передать вам право собственности на предметы DME. Чтобы узнать о 
требованиях, которые необходимо выполнить, и документации, которую необходимо 
предоставить, звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней 
обложке буклета).   

Что произойдет с оплатами, которые вы предоставляли за медицинское 
оборудование для долгосрочного использования в том случае, если вы перейдете в 
обычную программу "Медикеар"? 

Во время участия в нашем плане вы не будете получать право собственности на предметы 
DME. Вам необходимо будет сделать 13 новых последовательных платежей после того, 
как вы перейдете в обычный план "Медикеар", для того, чтобы получить право 
собственности на такой предмет. Выплаты, которые вы сделали находясь в нашем плане, 
не будут идти в зачет указанных 13 оплат. 
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Если вы внесли менее 13 оплат за медицинское оборудование для долгосрочного 
использования в рамках обычной программы "Медикеар" до того, как вы перешли в наш 
план - такие оплаты в рамках "Медикеар" также не будут учитываться в счет требуемых 
13 оплат. Вам нужно будет внести новые 13 оплат подряд, в обычном плане "Медикеар", 
для того, чтобы такой предмет стал вашей собственностью. Если вы возвращаетесь к 
обычному плану "Медикеар", никакие исключения из этого правила не разрешаются. 

РАЗДЕЛ 8 Правила, касающиеся кислородного оборудования, 
материалов и технического обслуживания 

Раздел 8.1 Какие вам предоставляются льготы в отношении получения 
кислорода? 

Если вы имеете право на получение через программу "Медикеар" страхового покрытия 
для кислородного оборудования, в таком случае план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage будет обеспечивать оплату за следующие услуги (до тех пор, пока вы будете 
участником плана):  

• Аренда кислородного оборудования 

• Подача кислорода и обеспечение содержания кислорода 

• Трубки и связанные с ними кислородные принадлежности для подачи кислорода и 
обеспечения содержания кислорода 

• Техническое обслуживание и ремонт кислородного оборудования 

Если вы прекратите свое участие в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage (или 
если вам, с медицинской точки зрения, больше не требуется кислородное оборудование) - 
в таком случае кислородное оборудование необходимо будет возвратить его владельцу. 

Раздел 8.2 Какую сумму составляет ваша совместная оплата? Возникнут ли 
какие-либо изменения через 36 месяцев? 

Сумма вашей ежемесячной совместной оплаты за страховое покрытие программы 
"Медикеар" для кислородного оборудования составляет 0 долларов.  

Сумма вашей совместной оплаты не будет изменяться в течение 36 месяцев после 
вступления в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage.  

Если до вступления в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage вы уже платили 
арендную плату за предоставление кислородного оборудования по страховке - в таком 
случае сумма совместной оплаты в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет 
составлять 0 долларов. 
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Раздел 8.3 Что будет в том случае, если вы прекратите свое участие в плане 
и возвратитесь в обычный план "Медикеар"? 

Если вы возвратитесь в свой обычный план "Медикеар", в таком случае у вас начнется 
новый 36-месячный цикл, который возобновляется через каждые пять лет. Например, если 
до вступления в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage вы в течение 36 месяцев 
платили арендную плату за кислородное оборудование, а затем через 12 месяцев после 
вступления в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage вы вернулись в обычный 
план "Медикеар", в таком случае вы будете оплачивать полную стоимость совместной 
оплаты по страховому покрытию для кислородного оборудования. 

Подобным образом, если в течение 36 месяцев вы осуществляли оплату во время участия 
в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage, а затем вернулись в обычный план 
"Медикеар" - вам нужно будет платить полную стоимость совместной оплаты за 
страховое покрытие для кислородного оборудования. 
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РАЗДЕЛ 1 Разъяснение оплачиваемых услуг 

В этой главе описывается то, какие услуги оплачиваются планом и что должны платить вы 
за такие услуги. Вам также предоставляется "Таблица медицинских льгот", где 
перечислены оплачиваемые вам услуги, и где показывается то, сколько должны платить вы 
за каждую оплачиваемую услугу, являясь участником плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage. Позже в этой главе указывается информация о неоплачиваемых 
медицинских услугах. Вам также предоставляется объяснение ограничений, 
установленных для некоторых услуг.  

Раздел 1.1 Вам ничего не нужно платить за услуги, которые план 
оплачивает для вас 

Поскольку вы получаете помощь от программы "Медикейд", вам ничего не нужно платить 
за оплачиваемые услуги, при условии что вы соблюдаете правила плана в отношении 
таких услуг. (Для получения дополнительной информации по вопросу правил плана о 
предоставлении вам медицинских услуг см. главу 3.) 

Раздел 1.2 Какая будет максимальная сумма, которую вам нужно будет 
платить за оплачиваемые планом медицинские услуги 
"Медикеар" по части "А" и части "В"? 

Примечание: В следствие того, что наши участники также получают услуги со стороны 
"Медикейд", очень небольшое количество участников когда-либо выплачивает полную 
максимальную суму собственных расходов. Вам не нужно будет платить собственные 
расходы для достижения максимальной суммы собственных расходов (в отношении 
охваченных планом услуг по части "А" и "В"). 

В следствие того, что вы стали участником план Medicare Advantage, для вас существует 
определенный лимит на сумму, которую вам необходимо платить самостоятельно каждый 
год за медицинские услуги, оплачиваемые нашим планом (см. ниже "Таблицу 
медицинских льгот" в разделе 2). Это ограничение называется максимальная сумма 
собственных расходов за медицинские услуги.  

Являясь участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, вам установлена 
максимальная сумма, которую вы должны будете платить самостоятельно по части "A" и 
части "B". В 2022 году эта сумма составляет 6 700 долларов. Суммы, которые вы будете 
уплачивать за оплачиваемые вам услуги, будут учитываться в размер вашей максимальной 
суммы собственных расходов. (Суммы, которые вы будете уплачивать по части "D" 
программы "Медикеар" для рецептурных лекарств не будут учитываться в размер вашей 
максимальной суммы собственных расходов). Если вы исчерпаете лимит собственных 
расходов (6 700 долларов) - вы больше не будете обязаны платить какие-либо собственные 
расходы за оставшуюся часть года (в отношении оплачиваемых услуг по части "A" и части 
"B".) Однако вы будете обязаны продолжать платить страховой взнос по части "B" 



Описание страхового покрытия на 20212 г. для плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 4. Таблица льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет платить) 

 

73 
 

программы "Медикеар" (если страховой взнос по части "B" не оплачивается вместо вас 
программой "Медикейд" или третьим лицом).  

РАЗДЕЛ 2 Используйте "Таблицу медицинских льгот", чтобы 
узнать о том, что оплачивается вашим планом и 
сколько нужно будет платить вам  

Раздел 2.1 Ваши медицинские льготы и стоимость участия в плане 

В "Таблице медицинских льгот", приведенной на последующих страницах, перечисляются 
услуги, которые оплачивает план VillageCareMAX Medicare Total Advantage, а также те 
суммы, которые вы должны платить самостоятельно за каждую услугу. Услуги, которые 
перечислены в "Таблице медицинских льгот", оплачиваются только в том случае, если 
соблюдаются следующие требования по страховому покрытию: 

• Ваши услуги, оплачиваемые по программе "Медикеар", предоставляются в 
соответствии с методическими указаниями по страховому покрытию, которые 
установлены программой "Медикеар"  

• Ваши услуги (включая медицинскую помощь, услуги, расходные материалы и 
лекарства) должны быть необходимы с медицинской точки зрения. Понятие 
"необходимое с медицинской точки зрения" обозначает такие услуги, расходные 
материалы или лекарственные средства, которые необходимы для профилактики, 
диагностировки или лечения вашего заболевания, и которые соответствуют 
общепринятым медицинским нормам. 

• Лечение вам будет предоставлять поставщик услуг, входящий в состав нашей сети. 
В большинстве случаев мы не будем оплачивать уход, который вы получили у 
поставщика услуг, который не входит в состав нашей сети. В главе 3 
предоставляется дополнительная информация о требованиях, касающихся 
использования поставщиков услуг входящих в состав нашей сети и ситуаций, 
когда мы будем оплачивать услуги поставщиков услуг, не входящих в состав 
нашей сети. 

• У вас есть поставщик первичных медицинских услуг (РСР), который будет 
предоставлять вам лечение и наблюдать за ним.  

• Некоторые услуги, перечисленные в "Таблице медицинских льгот", оплачиваются 
только в том случае, если ваш врач или иной поставщик услуг, входящий в состав 
нашей сети, получит предварительное одобрение от нас (иногда оно называется 
"предварительное разрешение"). Оплачиваемые услуги, для которых нужно 
получать предварительное одобрение, отмечены в "Таблице медицинских льгот" 
звездочкой (*).  
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Другие важные аспекты, которые необходимо знать в отношении вашего страхового 
покрытия: 

• Вы имеете страховое покрытие как по программе "Медикеар", так и по программе 
"Медикейд". Программа "Медикеар" оплачивает медицинское обслуживание и 
рецептурные лекарства. Программа "Медикейд" оплачивает совместную оплату, 
предоставляемую за услуги программы "Медикеар", включая доплаты, совместное 
страхование и незастрахованный минимум. Программа "Медикейд" также 
оплачивает те услуги, которые не оплачивает "Медикеар", например: услуги по 
долгосрочному уходу, лекарственные средства, отпускаемые без рецептов, 
патронажные услуги и услуги, предоставляемые по месту жительства, или прочие 
услуги, которые предоставляет только "Медикейд". 

• Как и все другие планы страхования здоровья по программе "Медикеар", мы 
оплачиваем все то, что оплачивает традиционный план "Медикеар". Если вы хотите 
получить более подробную информацию о страховом покрытии и стоимости 
традиционного плана "Медикеар" - просмотрите свой справочник ""Медикеар" и вы" 
на 2022 год. Вы можете ознакомиться с ним на веб-сайте www.medicare.gov или 
можете получить копию заказав его по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227) круглосуточно, без выходных. Пользователи TTY должны звонить по 
телефону: 1-877-486-2048). 

• Все профилактические услуги, которые предоставляются бесплатно по обычному 
плану "Медикеар", мы также предоставляем вам бесплатно.  

• Иногда в течение года программа "Медикеар" добавляет новые услуги в страховое 
покрытие, предоставляемое по обычному плану "Медикеар". Если программа 
"Медикеар" добавит страховое покрытие для каких-либо услуг в течение 2022 
года, в таком случае или программа "Медикеар", или наш план, будут оплачивать 
такие услуги.  

• План VillageCareMAX Medicare Total Advantage оплачивает льготы, которые 
предоставляются обеими программами - "Медикеар" и "Медикейд". При этом они 
оплачиваются в рамках одного плана. В этой главе, в нижеуказанной таблице 
льгот, предоставлен список услуг, которые оплачивает программа "Медикеар". 
Для просмотра списка услуг и предметов, которые оплачивает программа 
"Медикейд", см. главу 13 в этом буклете. 

• Если вы будете находиться на стадии 3-месячного периода подразумеваемо 
продолжения наличия права на участие в нашем плане, в таком случае мы будем 
продолжать предоставлять вам все льготы, предоставляемые планами Medicare 
Advantage, в соответствии с программой "Медикеар". В такого периода времени 
мы также будем продолжать предоставлять все льготы, которые оплачивает план 
по программе "Медикейд". Однако мы не будем оплачивать страховые взносы по 
программе "Медикеар" или совместную оплату, за которую будет отвечать штат 
(если вы не утратите право на получение страхового покрытия по программе 
"Медикейд"). В течение этого периода времени суммы совместной оплаты по 
"Медикеар" (обычные услуги и дополнительные льготы) изменяться не будут. 

http://www.medicare.gov
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Вам ничего не нужно платить за услуги, приведенные в Таблице льгот, до тех пор, 
пока вы соответствуете требованиям, которые описаны выше 

 

Символ "яблоко". Такое яблоко изображено рядом с профилактическими услугами в "Таблице 
льгот". 
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Таблица медицинских льгот 
 

Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Проверки на аневризм брюшной аорты  
Одноразовый ультразвукой скрининг для людей, 
входящих в группу риска. План будет оплачивать 
этот скрининг только в том случае, если у вас есть 
определенные факторы риска и если вы получили 
направление на эту процедуру у своего врача, 
помощника врача, медицинской сестры высшей 
квалификации или медсестры-клинического 
специалиста.  

 
За такое профилактическое 
обследования соответствующие 
участники плана не должны 
платить совместное страхование, 
доплаты или незастрахованный 
минимум. 

Иглотерапия для любых оплачиваемых видов 
лечения 
Оплачивается до 50 визитов в год (не более 5 
визитов в месяц) для получения любого 
оплачиваемого вида лечения, при условии, что 
услуги предоставляет сертифицированный и 
лицензированный поставщик услуг, входящий в 
сеть плана VillageCareMAX. Для каждого визита 
установлен лимит - 80 долларов. 

Доплата не взимается в том 
случае, если объем испольования 
иглотерапии составляет до 50 
визитов в год. 

Иглотерапия для лечения хронических болей в 
области поясницы* 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 
Получателям льгот по программе "Медикеар" 
будет оплачиваться до 12 визитов в течение 90 
дней, если присутствуют следующие 
обстоятельства: 
При применении этой льготы используются 
следующие определения: 

• Длительность - не менее 12 недель; 
• неустановленная причина, то есть 

отсутствует какая-либо 
идентифицированная системная причина 
(другими словами, она не связана с 
метастатическими, воспалительными, 
инфекционными и прочими 
заболеваниями); 

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
услуги иглотерапии, которые 
касаются хронических болей в 
пояснице. 
 
*Для получения услуг по 

иглотерапии (для 
хронических болей в области 
поясницы) требуется наличие 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Иглотерапия для лечения хронических болей в 
области поясницы* (Продолжать) 

• не связана с хирургическим 
вмешательством; и 

• не связана с беременностью. 
Восемь дополнительных процедур будут 
оплачиваться тем пациентам, у которых будут 
признаки улучшения. Ежегодно разрешается 
проводить не более 20 сеансов лечения 
иглотерапией. 
Если у пациента нет улучшений или он 
регрессирует - лечение необходимо прекращать.  
Требования, выдвигаемые к поставщикам услуг: 
Иглотерапию может проводить врач (согласно 
определения, установленного для этого термина  в 
п. 1861(r)(1) "Закона о социальном обеспечении" 
("Закон")), в соответствии с применимыми 
требованиями установленными в штате. 
Иглотерапию могут проводить помощники врача 
(PA), медицинские сестры высшей квалификации 
(NP), клинические специалисты-медсестры (CNS) 
(согласно определений, установленных для этих 
терминов в п.  1861(aa)(5) Закона) и 
вспомогательный персонал, при условии, что такие 
лица удовлетворяют все соответствующие 
требования установленные штатом и имеют: 
• диплом магистра или врача в сфере 

иглотерапии или восточной медицины, 
выданный учебным заведением, которое 
аккредитовано Комиссией по аккредитации 
иглотерапии и восточной медицины (ACAOM); 
и 

• лицензию (текущую, полную, действительную 
и неограниченную) на проведение иглотерапии, 
выданную штатом, территорией или 
содружеством в составе США (например - 
Пуэрто-Рико), или округом Колумбия. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Иглотерапия для лечения хронических болей в 
области поясницы* (Продолжать) 
 
Если услуги по иглотерапии проводит 
вспомогательный персонал - такой персонал  
должен находиться под соответствующим 
наблюдением врача, помощника врача, 
медицинской сестры высшей квалификации, 
клинического специалиста-медсестры, как того 
требуют нормативные акты (Кодекс федеральных 
нормативных актов, глава 42, §410.26 и §410.27). 
 
Дополнительные льготы, которые оплачивает 
план VillageCareMAX:  

Вам также оплачивается до 50 дополнительных 
визитов в год для лечения иглотерапией 
хронических болей в области поясницы и других 
оплачиваемых видов иглотерапии. Для получения 
дополнительной информации см. в этой таблице 
раздел "Иглотерапия для любых оплачиваемых 
видов лечения". 
 

Услуги скорой помощи* 
• Оплачиваемые услуги скорой помощи, включая 

самолеты, вертолеты и услуги наземной скорой 
помощи, предоставляемые к ближайшему 
соответствующему учреждению, которое 
может оказать помощь, но только в том случае, 
если они предоставляются участнику, 
медицинское состояние которого такое, что 
использование других средств 
транспортировки может подвергать опасности 
его здоровье (или если такие услуги разрешены 
планом). 

 
 
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
услуги скорой помощи. 
 
* Для получения транспортных 

услуг скорой помощи в 
некритических ситуациях 
требуется получение 
предварительного разрешения 
у плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги скорой помощи* (Продолжать) 
 
• Некритическое транспортные услуги скорой 

помощи можно предоставлять в таком случае, 
если будет задокументировано, что состояние 
участника плана такое, что использование 
других средств транспортировки может 
подвергать опасности его здоровье, и что с 
медицинской точки зрения требуется 
транспортировка машиной скорой помощи.  

Символ "яблоко". Ежегодная проверка состояния здоровья  
Если вы уже являетесь участником плана по части 
"B" более 12 месяцев, в таком случае вы имеете 
право на ежегодную профилактическую проверку 
состояния здоровья, чтобы разработать или 
обновить персональный план профилактики, в 
зависимости от текущего состояния здоровье и 
факторов риска. Такая процедура оплачивается 
один раз в 12 месяцев.  
Примечание: Ваш первый ежегодный 
профилактический осмотр не может проводиться в 
том случае, если еще не прошло 12 месяцев после 
вашего профилактического визита после 
вступления в программу "Медикеар". Однако вам 
не нужно учитывать, когда проходило ваше 
обследование, которое называется "Добро 
пожаловать в программу "Медикеар"", от которого 
идет отсчет ежегодных профилактических визитов, 
после того, как вы уже были участником страховки 
по части "B" в течение 12 месяцев. 
 
 

 
За ежегодный профилактический 
осмотр не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

Символ "яблоко". Измерение костной массы 
Для соответствующих лиц (как правило, это те 
лица, у которых существует опасность утраты 
костной массы или есть риск возникновения 
остеопороза) оплачиваются следующие услуги  

 
За измерение костной массы, 
которое оплачивается 
программой "Медикеар", не 
взимаются суммы совместного 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Измерение костной массы (Продолжать) 
(один раз в 24 месяца или более часто, если это 
необходимо с медицинской точки зрения): 
процедуры по отождествлению костной массы, 
обнаружение потери костной массы или 
определение качества кости, включая 
интерпретацию результатов врачом.  
 
 

страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 

Символ "яблоко". Скрининг на рак молочной железы 
(маммограммы)  
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Одна базовая маммограмма в возрасте от 35 
до 39 лет 

• Одна скрининговая маммограмма через 
каждые 12 месяцев после достижения 
женщиной возраста в 40 лет 

• Клинические осмотры груди один раз в 2 
года 

 

 
За оплачиваемое 
маммографическое обследования 
не взимаются суммы совместного 
страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 

Реабилитационные услуги для сердца*  
Комплексные программы реабилитационных услуг 
для сердца, которые включают в себя упражнения, 
просвещение и предоставление консультаций, 
оплачиваются для тех участников, которые 
соответствуют определенным критериям, по 
указанию врача. План также оплачивает 
программы интенсивной кардиореабилитации, 
которые, как правило, более интенсивны или 
активны, чем программы кардиореабилитации. 
 
 
 
 
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
следующие услуги, которые 
оплачивает "Медикеар": 

• Реабилитационные услуги 
для сердца и  

• Интенсивные 
восстановительные услуги 
при болезнях сердца 

*Для получения 
реабилитационных услуг для 
сердца требуется получение 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Реабилитационные услуги для сердца* 
(Продолжать) 
 

предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX.  

Символ "яблоко". Посещение врача для сокращения риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (терапия для 
сердечно-сосудистых заболеваний) 
Мы оплачиваем один визит в год к вашему врачу, 
оказывающему первичные медицинские услуги, 
чтобы способствовать снижению риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Во время 
такого визита ваш врач может обсуждать с вами 
вопросы, касающиеся использования аспирина (в 
соответствующей ситуации), проверить ваше 
давление крови и предоставить вам советы о том, 
как нужно питаться здоровой пищей.  

 
За интенсивную поведенческую 
терапию для сердечно-
сосудистих заболеваний 
(профилактическая льгота) не 
взимаются суммы совместного 
страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 

Символ "яблоко". Обследование на предмет наличия 
сердечно-сосудистых заболеваний 
Анализы крови для обнаружения сердечно-
сосудистых заболеваний (или патологий, 
связанных с повышенным риском возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний) - один раз в 5 
лет (60 месяцев).  

 
За обследование на предмет 
наличия сердечно-сосудистых 
заболеваний не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

Символ "яблоко". Скрининг на рак влагалища и шейки матки 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Для всех женщин: Мазки Папаниколау и 
осмотр таза оплачиваются (один раз в 24 
месяца) 

• Если у вас повышенный риск рака 
влагалища или шейки матки, или вы 
находитесь в детородном возрасте и у вас 
была обнаружена патология с помощью 
мазка Папаниколау в течение последних 3 
лет: один мазок Папаниколау каждые 12 
месяцев 

 

 
За профилактическое 
исследование по Папаниколау и 
осмотр таза, которые оплачивает 
"Медикеар", не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги мануальной терапии* 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Мы оплачиваем только ручные 
манипуляции позвоночника для коррекции 
подвывиха. 

 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
услуги мануальной терапии. 
 
*Для получения услуг 

мануальной терапии 
требуется получение 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX.  

 

Символ "яблоко". Скрининг на рака ободочной и прямой 
кишки 

Для лиц, в возрасте старше 50 лет (включительно), 
мы оплачиваем: 

• Гибкая сигмоидоскопия (или бариевая 
клизма, в качестве альтернативы) один раз в 
48 месяцев  

 
Одна из следующих процедур, один раз в 12 
месяцев: 
• Анализ кала на скрытую кровь (gFOBT) 
• Иммунохимическое исследование кала (FIT) 
 
Колоректальный скрининг с использованием ДНК, 
один раз в 3 года 
 
Для лиц, у которых повышенный риск рака 
ободочной и прямой кишки, мы оплачиваем:  

• Скрининговая колоноскопия (или бариевая 
клизма, в качестве альтернативы), один раз 
в 24 месяца  
 
 
 

 
За обследование на предмет 
обнаружения рака ободочной и 
прямой кишки, которое 
оплачивает "Медикеар", не 
взимаются суммы совместного 
страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Скрининг на рака ободочной и прямой 
кишки (Продолжать) 
Для лиц, у которых нет повышенного риска рака 
ободочной и прямой кишки, мы оплачиваем: 

• Скрининговая колоноскопия - один раз в 10 
лет (120 месяцев), однако не ранее, чем 
через 48 месяцев после ректороманоскопии  

 

Стоматологические услуги* 
В целом, профилактические стоматологические 
услуги (например: очистка, обычный 
стоматологический осмотр и рентген) не 
оплачиваются обычным планом "Медикеар". Мы 
оплачиваем: 
 

• Стоматологические услуги 
(профилактического характера и 
существенно важное лечение), которые 
оплачивает программа "Медикейд". Для 
получения дополнительной информации об 
услугах, которые оплачивает "Медикейд", 
см. главу 13. 

 
Дополнительные льготы, которые предоставляет 
план: 
Вам будут оплачиваться определенные 
комплексные стоматологические услуги, которые 
не оплачивает "Медикеар" или "Медикейд", 
включая следующие: 

• Услуги по протезированию зубов 
(например, коронки) имеют ограничение - 
одна услуга в 60 месяцев на каждый зуб 

• Эндодонтия (корневой канал) тоже имеет 
ограничение - 1 раз на каждый зуб, в 
течение всей жизни 
 
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
стоматологические услуги. 
 
* Может потребоваться 
получение предварительного 
разрешения от поставщика 
стоматологических услуг 
Healthplex для плана 
VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Скрининг на депрессию 
Мы оплачиваем одно обследование в год на 
наличие депрессии. Скрининг должен быть 
выполнен в учреждении по оказанию первичной 
медицинской помощи, которое предоставит вам 
последующее лечение и/или направления.  
 

 
За ежегодное обследование на 
наличие депрессии не взимаются 
суммы совместного страхования, 
доплат или незастрахованного 
минимума. 
 

Символ "яблоко". Скрининг на диабет 
Мы будем оплачивать данное обследование 
(включает анализ крови на глюкозу натощак), если 
у вас имеются какие-либо из следующих факторов 
риска: повышенное давление крови (гипертония), 
анамнез с повышенным уровнем холестерина и 
триглицеридных уровней (дислипидемия), 
ожирение или анамнез с высоким содержанием 
сахара (глюкозы) в крови. Анализы также могут 
оплачиваться в том случае, если вы соответствуете 
другим требованиям, таким как вес выше нормы и 
случаи заболеваний диабетом в семье.  
В зависимости от результатов этих обследований 
вы можете получить право на проведение двух 
обследований на диабет (один раз в 12 месяцев). 
 

 
За обследования на диабет, 
которые оплачивает программа 
"Медикеар", не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

Символ "яблоко". Услуги, расходные материалы и обучение 
для самостоятельного управления диабетом  
Для тех лиц, у которых есть диабет (которые 
используют инсулин или не используют его). 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Расходные материалы для наблюдения за 
уровнем глюкозы в крови: Монитор уровня 
глюкозы крови, индикаторные полоски для 
определения уровня глюкозы крови, 
ланцетные устройства и ланцеты и 
контрольные растворы для проверки 
точности индикаторных полосок и 
мониторов 

 
 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
следующие услуги, которые 
оплачивает "Медикеар": 
 

• Обучение 
самостоятельному уходу 
при диабете 

• Ортопедическая обувь или 
стельки 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Услуги, расходные материалы и обучение 
для самостоятельного управления диабетом   
(Продолжать) 
 

• Для людей, страдающих диабетом, у 
которых имеется тяжелый синдром 
диабетической стопы: Одна пара 
терапевтической индивидуализированной 
обуви в календарный год (включая вставки, 
которые предоставляются с такой обувью) и 
две дополнительные пары вставок, или одна 
пара более глубокой обуви и три пары 
вставок (не включая 
неиндивидуализированные сменные 
вставки, которые предоставляются вместе с 
такой обувью). Страховое покрытие 
включает также подгонку. 

• В определенных ситуациях оплачивается 
обучение тому, как самостоятельно 
управлять диабетом 

 

• Материалы для контроля 
диабета 
 

 

Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования (DME) и соответствующие 
расходные материалы* 
(Для ознакомления с определением термина 
"медицинское оборудование для долгосрочного 
использования" см. главу 12 в этом буклете) 

Оплачиваемые предметы включают в себя (среди 
всего прочего) следующее: инвалидные коляски, 
костыли, автоматические ортопедические матрасы, 
расходные материалы для диабетиков, больничные 
койки, которые заказывает поставщик услуг для 
использования их на дому, внутривенные 
инфузионные  
насосы, голосообразующие аппараты, 
оборудование для подачи кислорода, распылители 
и вспомогательные приспособления для ходьбы.  
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
медицинское оборудование для 
долгосрочного использования и 
расходные материалы. 
 
*Для получения некоторых 

предметов DME требуется 
наличие предварительного 
разрешения от плана 
VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования (DME) и соответствующие 
расходные материалы* (Продолжать) 
Мы оплачиваем все оборудование DME, которое 
необходимо с медицинской точки зрения, которое 
оплачивает обычный план "Медикеар". Если наш 
поставщик, обслуживающий ваш регион, не 
распространяет определенный брэнд продукции 
или продукцию определенного производителя, вы 
можете узнать у них о том, согласны ли они 
сделать спецзаказ для вас.  Самый последний 
список поставщиков указан в "Списке 
поставщиков услуг и аптек", который находится на 
нашем веб-сайте: www.villagecaremax.org. 
 
План также оплачивает медицинское 
оборудование для долгосрочного использования и 
связанные с ним расходные материалы, которые 
оплачивает программа "Медикейд". Для получения 
дополнительной информации об услугах, которые 
оплачивает "Медикейд", см. главу 13. 

Неотложная помощь 
Неотложная помощь означает такие услуги, 
которые: 

• Предоставляются поставщиком услуг, 
который обучен предоставлять услуги 
неотложной медицинской помощи, и 

• Необходимые для оценки или стабилизации 
при неотложном медицинском состоянии. 

Неотложное медицинское состояние — это такое 
состояние, когда вы, или любой рассудительный 
человек-неспециалист, обладающий средними 
знаниями о здоровье и медицине, может прийти к 
выводу, что у вас возникли медицинские 
симптомы, которые требуют немедленного 
медицинского вмешательства для предотвращения 
смертельного исхода, потери конечности или 
утраты ее функциональных возможностей.  

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
неотложную помощь. 
 
Если вы получили неотложную 
помощь во внесетевой больнице, 
и вам после стабилизации вашего 
состояния нужно обслуживание 
на стационаре, в организации, 
которая не входит в состав нашей 
сети - необходимо чтобы ваше 
лечение в больнице, которая не 
входит в состав нашей сети, было 
одобрено планом, а совместная 
оплата, которую вы будете 
платить, будет на том уровне, 

http://www.villagecaremax.org
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Неотложная помощь (Продолжать) 
Медицинскими симптомами может быть болезнь, 
травма, сильные боли или заболевание, которые 
быстро прогрессируют. 
 
Совместные расходы на неотложную 
медицинскую помощь, которая предоставлялась 
вне рамок нашей сети, те же самые, что и для 
подобных услуг, предоставляемых в нашей сети.  
 
Дополнительные льготы, которые 

оплачиваются планом VillageCareMax: 

Мы оплачиваем срочную медицинскую помощь и 
срочную транспортировку в любой стране мира, 
если вы выедете за пределы США или 
территориальных владений США. Для получения 
подробной информации см. в этой таблице раздел 
"Срочная медицинская помощь в любой стране 
мира". 

который вы должны оплачивать 
для больницы, которая входит в 
состав нашей сети. 
 
 
 
 

Символ "яблоко". Просветительные программы по вопросам 
здоровья и благополучия 
Вам предоставляется следующее покрытие: 

• Членство в фитнес-клубе с помощью 
программы "Здоровое старение и 
физические упражнения Silver&Fit": 

o Доступ к фитнес-центрам, входящим 
в состав сети 

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

• Просветительные материалы, 
информационный бюллетень и ресурсы, 
которые описывают вопросы охраны 
здоровья (например: повышенное давление 
крови, холестерин, астма, как нужно вести 
себя при наличии хронических заболеваний, 

 
Вы ничего не платите за 
оплачиваемые услуги: 

• Членство в клубе здоровья 
• Просветительные 

программы по вопросам 
здоровья и благополучия 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Просветительные программы по вопросам 
здоровья и благополучия (Продолжать) 
 

•  инфаркт миокарда, профилактика инсульта, 
уход за позвоночником, управление 
стрессом, гигиена полости рта, оптимизация 
веса и специальные диеты. 
 
 

Услуги для обеспечения здоровья слуха* 

Диагностика слуха и оценка баланса, которые 
проводит ваш поставщик услуг для того, чтобы 
определить необходимо ли вам медицинское 
лечение, будут оплачиваться как амбулаторное 
лечение, при условии, что такие услуги 
предоставляются врачом, аудиологом или другим 
компетентным поставщиком услуг.  

План также оплачивает сурдологические услуги, 
которые оплачивает программа "Медикейд". Для 
получения дополнительной информации об 
услугах, которые оплачивает "Медикейд", см. 
главу 13. 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
услуги по обеспечению здоровья 
слуха 
 
*Для получения слуховых 

аппаратов требуется наличие 
предварительного 
разрешения, выданного 
планом VillageCareMAX. 

Символ "яблоко". Скрининг на ВИЧ 

Для тех лиц, которые хотят провести 
скрининговый ВИЧ-тест или которые 
подвергаются повышенному риску заражения 
ВИЧ-инфекцией, мы оплачиваем: 

• Одно скрининговое обследование, один раз 
в 12 месяцев 

Беременным женщинам мы оплачиваем:  
• До трех скрининговых обследований во 

время беременности 
 

 
За профилактический ВИЧ-тест, 
который оплачивает "Медикеар", 
участники плана не должны 
платить совместное страхование, 
доплаты или незастрахованный 
минимум. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги агентств по предоставлению ухода на 
дому* 
До получения патронажных услуг врач должен 
подтвердить то, что вам необходимы патронажные 
услуги, и должен заказать патронажные услуги в 
организации по патронажному лечению. 
Необходимо, чтобы вы были "прикованы к дому", 
т.е. чтобы вам было очень сложно покидать свой 
дом. 
Среди всего прочего, оплачиваемые услуги 
включают в себя следующее: 

• Услуги помощника по оказанию 
патронажных медицинских услуг и 
квалифицированный медсестринский уход, 
периодически или с неполной нагрузкой 
(для того, чтобы иметь право на льготы по 
патронажному уходу, общий объем ваших 
квалифицированных медсестринских услуг 
и услуг помощника по оказанию 
патронажных медицинских услуг должен 
составлять менее 8 часов в день и 35 часов в 
неделю). 

• Физиотерапия, эрготерапия и логопедия 
• Медико-социальные услуги  
• Медицинское оборудование и расходные 

материалы 

 
Вам ничего не нужно платить за 
патронажный медицинский 
визит, который оплачивает 
"Медикеар". 
 
*Для получения патронажных 

медицинских услуг требуется 
наличие предварительного 
разрешения от плана 
VillageCareMAX. 

Использование капельниц на дому* 
Использование капельниц на дому это 
внутривенное или подкожное введение лекарств 
или биопрепаратов в патронажных условиях. 
Предметы, которые необходимы для 
использования капельниц на дому, включают в 
себя лекарственное средство (например - 
противовирусные средства, иммуноглобулин), 
оборудование (например - насос) и расходные 
материалы (например - трубки и катетеры). 
Среди всего прочего, оплачиваемые услуги 
включают в себя следующее: 

При использовании капельниц на 
дому не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум. 
 
*Для получения услуг по 
использованию капельниц на 
дому требуется наличие 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Использование капельниц на дому* 
(Продолжать) 
• Профессиональные услуги, включая услуги 

медсестер, которые предоставляются в 
соответствии с планом лечения или ухода. 

• Такое обучение и просвещение пациента, 
которое не оплачивается в рамках льгот, 
предоставляемых для медицинского 
оборудования долгосрочного пользования 

• Дистанционный мониторинг 
• Контроль за услугами, которые 

предоставляются с использованием капельниц 
на дому, и за лекарственными средствами, 
которые вводятся на дому (обеспечивается 
соответствующим поставщиком патронажных 
услуг с использованием капельниц) 

Услуги хосписа 
Вы можете получать обслуживание по любой 
программе хосписа, которая одобрена страховкой 
"Медикеар". Вы будете иметь право на получение 
льгот в хосписе в том случае, если ваш врач и 
главный врач хосписа диагностировали у вас 
неизлечимое заболевание, указав, что вы 
неизлечимо больны и вам осталось жить не более 
6 месяцев, если ваша болезнь будет протекать 
обычным образом. Врачом хосписа не обязательно 
должен быть поставщик услуг, входящий в состав 
нашей сети. Оплачиваемые услуги включают в 
себя: 

• Лекарства для контроля симптомов и 
снятия боли  

• Краткосрочное обслуживание при 
временном отсутствии лиц, 
осуществляющих уход  

• Уход на дому 
 
 
 

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 Total 
Advantage".  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги хосписа (Продолжать) 
Для услуг в хосписе и услуг, которые 
оплачиваются по программе "Медикеар", часть 
"А" или "B", и которые связаны с вашим 
неизлечимым заболеванием: Обычный план 
"Медикеар" (а не наш план) будет платить за ваши 
услуги в хосписе, которые связаны с вашим 
неизлечимым заболеванием. Если вы станете 
участником программы в хосписе - ваш хоспис 
будет выставлять счета по обычному плану 
"Медикеар" за те услуги, которые оплачивает 
обычный план "Медикеар". 
 
Для услуг, которые оплачиваются по программе 
"Медикеар", часть "А" или "B", и которые не 
связаны с вашим неизлечимым заболеванием: 
Если вам понадобятся некритические, несрочные, 
но необходимые услуги, которые оплачиваются 
программой "Медикеар" по части "A" или "B", и 
которые не связаны с вашим неизлечимым 
заболеванием, в таком случае ваши расходы на 
получение этих услуг будут зависеть от того, 
используете ли вы поставщика услуг, входящего в 
состав нашей сети: 
 

• При получении оплачиваемых услуг у 
поставщика услуг, входящего в состав 
нашей сети, вы будете оплачивать только 
сумму совместной оплаты, установленной 
планом для услуг внутри сети. 

• При получении оплачиваемых услуг у 
поставщика услуг, который не входит в 
состав нашей сети, вы будете оплачивать 
совместную оплату на уровне "Медикеар" с 
оплатой услуг (обычный план "Медикеар").  

Услуги, которые оплачивает план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage, но 
которые не оплачивает программа "Медикеар" 
часть "A" или "B":  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги хосписа (Продолжать) 
План VillageCareMAX Medicare Total Advantage 
будет продолжать оплачивать услуги в рамках 
плана, которые не охвачены частями "А" и "B", 
независимо от того, относятся ли они к вашему 
неизлечимому заболеванию. За эти услуги вам 
нужно оплачивать плану сумму совместной 
оплаты. 
Для лекарств, которые могут оплачиваться 
льготами по части "D":  
Лекарства никогда не могут одновременно 
оплачиваться хосписом и нашим планом. Для  
получения дополнительной информации см. главу 
5, раздел 9,4 (Что делать в том случае, если вы 
находитесь в хосписе, который сертифицирован 
программой "Медикеар"). 
Примечание: Если вы нуждаетесь в услугах, 
которые предоставляются за пределами хосписа 
(лечение, которое не связано с вашим 
неизлечимым заболеванием), вам следует 
обращаться к нам, чтобы организовать получение 
таких услуг.  
Наш план покрывает услуги консультирования в 
рамках ухода за неизлечимыми больными (только 
один раз) для лиц, находящихся в терминальной 
стадии болезни, которые не воспользовались этой 
льготой на уход в хосписе. 

Символ "яблоко". Вакцинации 
Оплачиваемые услуги программы "Медикеар", 
часть "B", включают в себя: 

• Вакцина против пневмонии  
• Прививки от гриппа, один раз в сезон 

повышенной заболеваемости гриппом, 
осенью и зимой, с дополнительными 
прививками от гриппа, если они 
необходимы с медицинской точки зрения 
 

 
За вакцины от пневмонии, 
гриппа,  гепатита "В" и КОВИД-
19 не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Вакцинации (Продолжать) 
• Вакцина от гепатита "B", если вы входите в 

группу риска с высокой или средней 
опасностью заражения гепатитом "B" 

• КОВИД-19 
• Другие вакцины, если вы входите в группу 

риска, и при условии, что они 
соответствуют правилам, принятым в 
программе "Медикеар" часть "B". 

Мы также оплачиваем некоторые вакцины в 
рамках наших льгот для рецептурных лекарств, 
оплачиваемых по части "D".  
 

Стационарное лечение в больнице*  
Сюда входит лечение на стационаре для острых 
ситуаций, реабилитация на стационаре, больницы 
с долгосрочных уходом и другие типы 
медицинских услуг на стационаре. Лечение в 
больнице на стационаре начинается в тот день, 
когда вас официально принимают в больницу по 
указанию врача. День перед выпиской считается 
вашим последним днем пребывания на стационаре. 
Наш план оплачивает неограниченное количество 
дополнительных дней. Среди всего прочего, 
оплачиваемые услуги включают в себя 
следующие: 

• Полуотдельная палата (или отдельная 
палата, если это необходимо с медицинской 
точки зрения) 

• Пища, включая специальные диеты 
• Регулярные услуги медсестер 
• Затраты на палаты с особым 

обслуживанием (например: интенсивная 
терапия или палаты для лечения 
коронарных больных) 

• Лекарства и медикаменты 
• Лабораторные анализы 

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
услуги по стационарному 
лечению в больнице. 

"Страховой период" начинается в 
тот день, когда вас приняли в 
больницу на стационар или в 
дом-интернат с 
квалифицированным 
сестринским уходом. Страховой 
период заканчивается тогда, 
когда вы в течение 60 дней 
подряд не будете получать 
лечение на стационаре или в 
доме-интернате с 
квалифицированным 
сестринским уходом. Если вы 
попадете в больницу или дом-
интернат с квалифицированным 
сестринским уходом после того, 
как закончится один страховой 
период - у вас начнется новый 
страховой период. Количество 



Описание страхового покрытия на 20212 г. для плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 4. Таблица льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет платить) 

 

94 
 

Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Стационарное лечение в больнице* 
(Продолжать) 
 

• Рентгенология и другие радиологические 
услуги 

• Необходимые хирургические и 
медицинские расходные материалы 

• Использование приспособлений, например: 
инвалидные коляски 

• Стоимость использования операционной и 
послеоперационной палат 

• Физиотерапия, эрготерапия и логопедия 
• Услуги для лечения наркомании и 

алкоголизма на стационаре 
• В некоторых случаях оплачиваются 

нижеуказанные типы трансплантатов: 
роговица глаза, почка, 
почка/поджелудочная железа, сердце, 
печень, легкие, сердце/легкие, костный  
мозг, стволовые клетки, кишечник и 
полиорганика. Если вам понадобится 
пересадка, мы организуем так, чтобы ваше 
дело рассмотрел центр пересадок, 
одобренный программой "Медикеар". Он 
примет решение о том, подойдет ли для вас 
пересадка. Пересадки могут проводить 
местные поставщики услуг или поставщики 
услуг, находящиеся за пределами нашей 
зоны обслуживания. Если услуги по 
пересадке, входящие в состав нашей сети, 
находятся за пределами архитектуры 
комплекса медицинских услуг, которые 
предоставляются в вашем регионе, в таком 
случае вы имеете право использовать 
местного поставщика услуг, при условии, 
что местный поставщик 
трансплантационных услуг готов принять 
уровень оплаты, установленный обычным 
планом "Медикеар". Если план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage 
предоставляет услуги по пересадке в таком  

страховых периодов не 
ограничено. 

 Если вы получаете разрешенное 
нами стационарное лечение в 
больнице, не входящей в состав 
нашей сети, в таком случае, 
после стабилизации вашего 
неотложного заболевания, вы 
будете оплачивать свою 
совместную оплату на том же 
уровне, который вы должны 
оплачивать в больнице, входящей 
в состав нашей сети.  
 
*Для получения больничных 

услуг на стационаре 
требуется наличие 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Стационарное лечение в больнице* 
(Продолжать) 

 
месте, которое находится за пределами 
архитектуры комплекса медицинских услуг, 
которые предоставляются в вашем регионе, 
и вы захотите провести пересадку в нашем 
отдаленном заведении, в таком случае мы 
организуем для вас соответствующее 
проживание (или заплатим за него) и 
транспорт (для вас и еще одного 
сопровождающего).  

• Кровь - включая хранение и введение. 
Страховое покрытие для цельной крови и 
эритроцитарной массы, начиная только с 
четвертой пинты крови (1,9 л.), которая 
будет вам необходима. За первые 3 пинты 
крови, которую вы получите в течение  
календарного года, вам нужно будет 
платить самостоятельно или найти 
пожертвованную кровь для себя или какого-
либо другого лица. Все другие компоненты 
крови будут оплачиваться начиная с первой 
использованной пинты (0,47 л.).   

• Услуги врача 
Примечание: Чтобы попасть на стационар, ваш 
поставщик услуг должен официально направить 
вас в больницу на стационар. Даже если вы 
останетесь в больнице на ночь, вас все равно могут 
считать "амбулаторным больным". Если вы не 
уверены в своем статусе (т.е., являетесь ли вы 
амбулаторным или стационарным больным) - вам 
следует спросить об этом персонал больницы. 
Вы также можете найти дополнительные данные в 
информационном листке программы "Медикеар", 
который называется "Вы стационарный или 
амбулаторный пациент в больнице"? Если вы 
являетесь участником программы "Медикеар" 
- попросите предоставить вам подробную 
информацию. Этот информационный листок 
можно получить на сайте:  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Стационарное лечение в больнице* 
(Продолжать) 
 
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-
09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf . 
Его также можно получить позвонив по телефону: 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи 
TTY должны звонить по телефону: 1-877-486-2048. 
Вы можете звонить по этим номерам бесплатно, 
круглосуточно и без выходных. 

Стационарное психиатрическое лечение* 
• Оплачиваемые услуги включают в себя 

психиатрическое лечение, которое требует 
пребывания в больнице.  

• Услуги, получаемые на стационаре в 
автономной психиатрической больнице, 
будут оплачиваться вам на срок до 190 дней 
(максимум).  

• Пожизненный лимит в 190 дней не 
применяется к услугам стационарного 
психиатрического лечения, 
предоставленным в психиатрическом 
отделении общесоматической больницы. 
Дополнительные дни, выходящие за рамки 
190-дневного пожизненного лимита, 
который оплачивает программа 
"Медикейд". Для получения 
дополнительной информации см. главу 13. 

 

Для оплачиваемых услуг по 
охране психического здоровья на 
стационаре отсутствует какое-
либо совместное страхование, 
доплаты или незастрахованный 
минимум. 

. 

*Для получения услуг по 
психическому здоровью на 
стационаре требуется наличие 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX.   

 
 
 
 
 

Пациент на стационаре: оплачиваемые услуги, 
полученные в больнице или SNF во время 
неоплачиваемого пребывания на стационаре* 
Если вы уже исчерпали весь объем льгот, 
предосталяемых для пребывания на стационаре, 
или если пребывание на стационаре не считается 
обоснованным и необходимым - в таком случае мы 
не будем оплачивать его. Однако в некоторых   

 

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
следующие услуги: 

http://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Пациент на стационаре: оплачиваемые услуги, 
полученные в больнице или SNF во время 
неоплачиваемого пребывания на стационаре* 
(Продолжать) 
случаях мы будем оплачивать некоторые услуги, 
которые вы получили во время нахождения в 
больнице или доме-интернате с 
квалифицированным сестринским уходом (SNF). 
Среди всего прочего, оплачиваемые услуги 
включают в себя следующие: 

• Услуги врача 
• Диагностические тесты (например: 

лабораторные анализы) 
• Рентгенография, радиология и изотопная 

терапия, включая расходные материалы для 
техника-лаборанта и его услуги 

• Хирургические перевязки 
• Шины, гипс и другие устройства, которые 

используются для сокращения переломов и 
вывихов 

• Протезы и ортопедические аппараты (за 
исключением стоматологических), которые 
заменяют весь внутренний орган тела или 
часть его (включая смежные ткани), или все 
функции (или часть функций) внутреннего 
органа тела, который постоянно не 
действует или функционирует со сбоями, 
включая замену или ремонт таких 
аппаратов. 

• Фиксаторы для нога, рук, спины и шеи, 
бандажи, протезы ног, руки и глаз, включая 
коррекцию протеза, восстановление, 
ремонт, замещение, необходимые 
вследствие поломки, износа, потери или 
изменения физического состояния пациента 

• Физиотерапия, эрготерапия и услуги по 
улучшению речи 
 

• Визиты к поставщику 
первичных медицинских 
услуг и специалистам 

• Диагностические 
лабораторные анализы и 
процедуры 

• Протезы и медицинское 
оборудование для 
долгосрочного 
использования 

• Медицинские и 
хирургические расходные 
материалы 

• Физиотерапия, услуги 
логопеда и эрготерапия 

*Для получения некоторых услуг 
требуется наличие 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Медицинская терапия в области питания 
Эти льготы предоставляются для лиц с диабетом, 
заболеваниями почек (но не для тех, кто получает 
диализ), или пересадкой почки, по назначению 
вашего врача. 
Мы оплачиваем 3 часа индивидуальных 
консультационных услуг в течение первого года, 
когда вы будете получать медицинские услуги по 
терапевтическому питанию по программе 
"Медикеар" (т.е. наш план, любой другой план 
типа Medicare Advantage или обычный план 
"Медикеар") и по 2 часа ежегодно впоследствии. 
Если ваше состояние, лечение или диагноз 
изменились, вы можете получить больше часов 
лечения по назначению вашего врача. Врач должен 
назначать данные услуги и обновлять назначение  
каждый год, если вам будет необходимо лечение в 
следующем году. 

 
За услуги медицинской терапии в 
области питания, которые 
оплачивает "Медикеар", 
участники плана не должны 
платить совместное страхование, 
доплаты или незастрахованный 
минимум. 

 Программа "Медикеар" для профилактики 
диабета (MDPP) 
Услуги программы MDPP будут оплачиваться для 
соответствующих выгодоприобретателей 
программы "Медикеар", которые являются 
участниками всех планов страхования здоровья по 
программе "Медикеар".   
Программа MDPP это структурированное 
медицинское мероприятие, направленное на 
изменение типа поведения. Эта программа 
предоставляет практическое обучение для 
обеспечения долгосрочных изменений в режиме 
питания, повышения двигательной активности и 
решения стратегических проблем, с целью 
преодоления сложностей, связанных с 
поддержанием сброшенного веса и ведением 
здорового образа жизни.   
 

За льготы по MDPP не взимаются 
суммы совместного страхования, 
доплат или незастрахованного 
минимума. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Рецептурные лекарственные средства, 
предоставляемые по "Медикеар" часть "В"*  
Эти лекарства оплачиваются по части "B" обычной 
программы "Медикеар". Участники нашего плана 
получают страховое покрытие для этих лекарств 
через наш план. Оплачиваемые лекарства 
включают в себя: 

• Лекарственные средства, которые обычно 
не вводятся самим пациентом, и которые 
вводятся в виде инъекций или инфузий, 
пока вы находитесь на приеме у врача, в 
поликлинике или центре амбулаторной 
хирургии; 

• Лекарственные средства, которые вы 
принимаете с помощью медицинского 
оборудования длительного пользования  
(например, небулайзера), которые были 
разрешены в рамках плана; 

• Факторы коагуляции, которые вы вводите 
самостоятельно в виде инъекцией (если у 
вас гемофилия) 

• Иммунодепрессанты, если вы уже были 
участником программы "Медикеар" часть 
"A" на момент пересадки органа 

• Инъекции лекарств от остеопороза, если вы 
привязаны к дому, имеете перелом кости, 
который врач утвердил как связанный с 
постменопаузальным остеопорозом, и не 
можете самостоятельно вводить лекарство; 

• Антигены 
• Определенные пероральные лекарства для 

рака и от тошноты 
• Определенные лекарства для диализа на 

дому, включая гепарин, антидот для 
гепарина (по медицинским показаниям), 
местные анестетики и стимуляторы 
эритропоэза (такие как Эпоген, 
Прокрит, Эпоэтин Альфа, Аранэсп или 
Дарбепоэтин Альфа)  
 

 

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
рецептурные лекарства, 
предоставляемые по части "В" 
"Медикеар" 

*Для получения некоторых 
лекарственных инъекций 
требуется наличие 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Рецептурные лекарственные средства, 
предоставляемые по "Медикеар" часть "В"*  
(Продолжать) 

• Внутривенный иммуноглобулин для 
лечения в домашних условиях основных 
иммунодефицитных заболеваний 

Мы также оплачиваем некоторые вакцины в 
рамках наших льгот для рецептурных лекарств, 
оплачиваемых по части "B" и "D". 
 
В главе 5 объясняются льготы для рецептурных 
лекарств, оплачиваемых по части "D", включая 
правила, которые вы должны соблюдать для того, 
чтобы вам оплачивались рецептурные лекарства. В 
главе 6 приводится объяснение выплат, которые  
вы должны внести за рецептурные лекарства по 
части "D" в рамках нашего плана. 

Символ "яблоко". Скрининг на наличие избыточного веса и 
терапия для сбрасывания веса 
Если ваш индекс массы тела равен 30 и более, мы 
будем оплачивать интенсивные консультации, 
чтобы помочь вам снизить вес. Такие 
консультации оплачиваются в том случае, если вы 
получаете их у поставщика первичных услуг, где 
они могут быть скоординированы с вашим 
комплексным планом профилактического лечения. 
Для получения более подробной информации 
поговорите со своим специалистом по оказанию 
первичных медицинских услуг. 

 
 
За ежегодное профилактическое 
обследование на наличие 
избыточного веса, включая 
терапию, не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

Услуги программы по лечению опиоидной 
зависимости* 
Участники нашего плана, которые страдают от 
опиоидной зависимости (OUD), могут получить 
страховое покрытие для услуг по лечению от OUD 
с помощью Программы по лечению опиоидной   

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
программы по лечению с 
помощью опиодной терапии. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги программы по лечению опиоидной 
зависимости* (Продолжать) 
 
зависимости (OTP), в рамках которой 
предоставляются следующие услуги:  
• Опиоидные агонисты и антагонистические 

средства для лечения лекарственными 
препаратами (MAT), которые одобрены 
Управлением по контролю за качеством 
продуктов и лекарств в США (FDA). 

• Предоставление и введение лекарственных 
средств МАТ (если требуется) 

• Консультации в отношении использования 
психотропных средств  

• Индивидуальная и групповая терапия  
• Токсикологические исследования 
• Деятельность в отношении приема 
• Периодическая оценка 

Для получения услуг программы 
по лечению опиоидной 
зависимости требуется 
получить в плане 
VillageCareMAX 
предварительное разрешение. 

Амбулаторные диагностические тесты и 
терапевтические услуги и принадлежности* 
Среди всего прочего, оплачиваемые услуги 
включают в себя следующее: 

• рентгеноскопия; 
• Радиационная терапия (радий и изотопы), 

включая расходные материалы и поставки 
для техника-лаборанта  

• Хирургические расходные материалы, 
например - перевязки 

• Шины, гипс и другие устройства, которые 
используются для сокращения переломов и 
вывихов 

• Анализы в лабораториях 
• Кровь - включая хранение и введение. 

Страховое покрытие для цельной крови и 
эритроцитарной массы, начиная только с 
четвертой пинты крови (1,9 л.), которая 
будет вам необходима. За первые 3 пинты   

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
следующие услуги, которые 
оплачивает "Медикеар": 

• рентгеноскопия; 
• Рентгенологическая 

терапия и диагностика 
• Анализы в лабораториях 
• Медицинские и 

хирургические расходные 
материалы 

*Для получения некоторых услуг 
требуется наличие 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Амбулаторные диагностические тесты и 
терапевтические услуги и принадлежности*  
(Продолжать 

 
крови, которую вы получите в течение 
календарного года, вам нужно будет 
платить самостоятельно или найти 
пожертвованную кровь для себя или какого-
либо другого лица. Все другие компоненты 
крови будут оплачиваться, начиная с 
первой использованной пинты (0,47 л.).  

• Другие амбулаторные диагностические 
анализы  

Амбулаторное наблюдение в больнице 
Услуги по наблюдению — это такое 
обслуживание, которое предоставляется  
амбулаторно в больнице для того, чтобы 
определить, необходимо ли принимать вас на 
стационар (или выписывать со стационара).  
Для того, чтобы услуги по амбулаторному 
наблюдению в больнице оплачивались, 
необходимо чтобы они соответствовали критериям 
программы "Медикеар" и считались 
соответствующими и необходимыми. Услуги по 
наблюдению оплачиваются только тогда, когда 
они предоставляются по указанию врача (или 
другого лица, уполномоченного согласно законов 
штата о лицензировании профессий, и 
действующего на основании устава больницы, 
которое имеет право госпитализировать пациентов 
или давать направление на амбулаторные 
анализы). 
 
 
 
 

Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
амбулаторное наблюдение в 
больнице. 
 
*Для получения некоторых услуг 
требуется наличие 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Амбулаторное наблюдение в больнице 
(Продолжать) 
 
Примечание: Вы будете считаться амбулаторным 
больным, за исключением таких случаев, когда 
поставщик услуг назначит вам госпитализацию в 
качестве больного на стационаре в больнице и вы 
будете платить суммы по совместной оплате за  
амбулаторные медицинские услуги. Даже если вы 
останетесь в больнице на ночь, вас все равно могут 
считать "амбулаторным больным". Если вы не 
уверены в своем статусе (т.е., являетесь ли вы 
амбулаторным больным) - вам следует спросить об 
этом персонал больницы. 
 
Вы также можете найти дополнительные данные в 
информационном листке программы "Медикеар", 
который называется "Вы стационарный или 
амбулаторный пациент? Если вы являетесь 
участником программы "Медикеар" - попросите 
предоставить вам подробную информацию. Этот 
информационный листок можно получить на 
сайте: http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11435-Are-
You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf. Его также  
можно получить позвонив по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи TTY 
должны звонить по телефону: 1-877-486-2048. Вы 
можете звонить по этим номерам бесплатно, 
круглосуточно и без выходных. 

Услуги амбулаторного отделения больницы*  
Мы оплачиваем услуги, которые необходимы с 
медицинской точки зрения, которые вы получаете 
в амбулаторном отделении больницы для 
диагностики или лечения заболевания, или 
травмы.  
Среди всего прочего, оплачиваемые услуги 
включают в себя следующее: 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
услуги амбулаторного отделения 
в больнице. 
 

http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги амбулаторного отделения больницы*  
(Продолжать) 
 

• Услуги в отделении неотложной помощи 
или амбулаторной клинике, например: 
наблюдение или амбулаторная хирургия 

• Лабораторные анализы и диагностические 
тесты, счет за которые выставляет больница 

• Услуги по охране психического здоровья, 
включая обслуживание по программе 
частичной госпитализации, если врач 
подтверждает, что стационарное лечение 
понадобилось бы при его отсутствии;  

• Рентгенография и другие радиологические 
услуги, счет за которые выставляет 
больница 

• Медицинские расходные материалы, такие 
как лангеты и шины 

• Некоторые лекарства и биологические 
средства, которые вы не можете вводить 
самостоятельно 

Примечание: Вы будете считаться амбулаторным 
больным, за исключением таких случаев, когда 
поставщик услуг назначит вам госпитализацию в  
качестве больного на стационаре в больнице и вы 
будете платить суммы по совместной оплате за  
амбулаторные медицинские услуги. Даже если вы 
останетесь в больнице на ночь, вас все равно могут 
считать "амбулаторным больным". Если вы не 
уверены в своем статусе (т.е., являетесь ли вы 
амбулаторным больным) - вам следует спросить об 
этом персонал больницы. 
 
 
 
 
 

*Для получения некоторых услуг 
требуется наличие 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги амбулаторного отделения больницы*  
(Продолжать) 
 
Вы также можете найти дополнительные данные в 
информационном листке программы "Медикеар", 
который называется "Вы стационарный или 
амбулаторный пациент в больнице"? Если вы 
являетесь участником программы "Медикеар" 
- попросите предоставить вам подробную 
информацию. Этот информационный листок 
можно получить на сайте: 
http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11435-Are-You-
an-Inpatient-or-Outpatient.pdf. Его также можно 
получить позвонив по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи TTY 
должны звонить по телефону: 1-877-486-2048. Вы 
можете звонить по этим номерам бесплатно, 
круглосуточно и без выходных. 

Амбулаторные услуги по психическому 
здоровью 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Услуги по охране психического здоровья 
предоставляются психиатром или врачом, 
который имеет лицензию, выданную 
штатом, клиническим психологом, 
клиническим социальным работником, 
клинической медсестрой-специалистом, 
медицинской сестрой высшей 
квалификации, помощником врача или  
другим профессиональным работником по  
охране психического здоровья, который 
сертифицирован программой "Медикеар", в 
соответствии с разрешениями, 
установленными соответствующими 
законами штата.  
 

 
За все индивидуальные или 
групповые терапевтические 
услуги, которые оплачиваются 
программой "Медикеар", не 
взимаются суммы совместного 
страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 

http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Амбулаторные реабилитационные услуги* 
• Оплачиваемые услуги включают в себя: 

Физиотерапия, эрготерапия и логопедия 
• Амбулаторные услуги по реабилитации 

оказываются в различных амбулаторных 
учреждениях, например - поликлинические 
отделения в больницах, независимые офисы 
врачей и комплексные амбулаторные 
реабилитационные центры (CORFs) 

 
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
каждую нижеуказанную услугу, 
которую оплачивает "Медикеар":  

• Визиты на физиотерапию 
• Визиты на эрготерапию 
• Визиты к логопеду 

*Требуется получение 
предварительного разрешения от 
плана VillageCareMAX. 

Амбулаторное лечение от наркотической 
зависимости* 
Среди всего прочего, оплачиваемые услуги 
включают в себя следующее:  

• Индивидуальные и групповые занятия для 
предоставления консультаций или терапии  

• Лечение алкоголизма и наркомании 
• Семейные консультации, по мере 

необходимости, для оказания помощи в 
процессе лечения 

 
Услуги программы по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией, которые предоставляют 
индивидуальный план лечения с мероприятиями  
по вмешательству, для сокращения потребления 
алкоголя и/или других веществ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
За все индивидуальные или 
групповые терапевтические 
услуги, которые оплачиваются 
программой "Медикеар", не 
взимаются суммы совместного 
страхования, доплат и 
незастрахованного минимума. 
 
*Для получения услуг 
амбулаторных услуг для 
алкоголизма и наркомании 
требуется наличие 
предварительного разрешения, 
выданного планом 
VillageCareMAX 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Амбулаторная хирургия, включая услуги при 
амбулаторных отделениях больничных 
учреждений и амбулаторных хирургических 
центрах* 
Примечание: Если вам будут проводить операцию 
в больнице, вам необходимо узнать у поставщика 
услуг о том, будете ли вы считаться стационарным 
или амбулаторным пациентом. Вы будете 
считаться амбулаторным пациентом, за 
исключением таких случаев, когда поставщик 
услуг назначит вам госпитализацию в качестве 
пациента на стационаре в больнице и вы будете 
платить суммы по совместной оплате за 
амбулаторную хирургию. Даже если вы останетесь 
в больнице на ночь, вас все равно могут считать 
"амбулаторным больным".  

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
каждую нижеуказанную услугу, 
которую оплачивает "Медикеар": 

• Визит в амбулаторный 
хирургический центр 

• Амбулаторные 
больничные услуги 

 
*Для получения определенных 

услуг требуется наличие 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX. 

Медицинские предметы, отпускаемые без 
рецепта (OTC), и продукты 
Вам, как участнику плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage, будет предоставляться 
карточка для предметов, которые отпускаются без 
рецептов (OTC), на которой будет ежемесячная 
сумма для приобретения одобренных планом 
предметов: 

• Оплачивается до 2 700 долларов в год (225 
долларов в месяц) для покупки 
нерецептурных лекарств, связанных с 
охраной здоровья, и продуктов (в 
соответствующих торговых точках) 

• Любой неиспользованный баланс будет 
истекать в конце каждого месяца и не будет 
переноситься на следующий месяц или год 

• Вы можете использовать такую карточку 
для нерецептурных предметов только для 
того, чтобы покупать такие предметы для 
себя. Запрещается использовать карточку 
для нерецептурных предметов для покупки  
 

 
Вам ничего не нужно платить за 
нерецептурные медицинские 
предметы и продукты, которые 
оплачиваются нашим планом, в 
сумме до 2 700 долларов в год 
(225 долларов в месяц). 
 
Вы можете посетить наш веб-
сайт: www.villagecaremax.org или 
можете связаться с Отдел 
обслуживаниями для получения 
комплексного списка 
одобренных предметов и для 
получения более подробной 
информации о том, как 
активировать и использовать 
карточку для нерецептурных 
предметов. 

http://www.villagecaremax.org
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Медицинские предметы, отпускаемые без 
рецепта (OTC), и продукты (Продолжать) 
 

предметов, предназначенных для членов 
семьи или друзей. 

• Карточка для нерецептурных предметов не 
является дебетной или кредитной карточкой 
и ее нельзя использовать для получения 
наличных денег. 

• Некоторые предметы считаются 
предметами "двойного предназначения" и 
их можно покупать только по рекомендации 
вашего врача. 

• Некоторые нерецептурные предметы можно 
получать через программу "Медикейд", 
использую свою карточку участника 
программы "Медикейд". 

 
Пищевые продукты (здоровая пища) 
Пищевые продукты являются составной частью 
"Специальных дополнительных льгот для 
хронически больных лиц" (SSCBI). Не все 
участники плана имеют право пользоваться ими. В 
большинстве своем участники плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage имеют 
право на получение таких льгот.  Для получения 
дополнительной информации см. в этой таблице 
раздел "Специальные дополнительные льготы для 
лиц с хроническими заболеваниями". 

Услуги частичной госпитализации* 
"Частичная госпитализация" это 
структурированная программа активного 
психиатрического лечения, которая 
предоставляется в виде амбулаторных услуг при 
больнице или предоставляется общественным 
центром по психическому здоровью. Это более 
интенсивная терапия, чем такое лечение, которое  

За услуги частичной 
госпитализации, которое 
оплачиваются программой 
"Медикеар", не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги частичной госпитализации* 
(Продолжать) 
 
предоставляется в офисе вашего врача или иного 
поставщика услуг. Это альтернатива 
госпитализации на стационаре.  
 

*Для получения услуг по 
частичной госпитализации 
требуется наличие 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX.  

Прямая линия для общения с врачом 
Вам оплачивается круглосуточный доступ к врачу 
для обсуждения несрочных проблем, касающихся 
здоровья. 
Вы можете позвонить в Службу врачебных 
консультаций по телефону: 1-844-484-7362 (для 
пользователей TTY: 711).  
Примечание: Если у вас возникла срочная 
медицинская проблема - немедленно звоните по 
телефону 911. 

Вам ничего не нужно платить за 
услуги прямой линии для 
общения с врачом 

Услуги врача/поставщика услуг, включая 
визиты в кабинет врача* 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Медицинское обслуживание, необходимое с 
медицинской точки зрения, или 
хирургические услуги, предоставляются в 
офисе врача, сертифицированном 
амбулаторном хирургическом центре, 
поликлиническом отделении больницы или 
в любом другом месте.  

• Консультации, диагностировка и лечение у 
специалиста 

• Базовая проверка слуха и баланса слуха, 
которые проводит ваш поставщик 
первичных медицинских услуг или 
специалист, если ваш врач назначит их вам 
для проверки на необходимость лечения 
 
 

 
За любой визит к поставщику 
первичных услуг (РСР) или 
врачу-специалисту, который 
оплачивает программа 
"Медикеар", не взимается 
совместное страхование, доплата 
или незастрахованный минимум.  
 
*Для получения некоторых 

нетипичных процедур 
требуется наличие 
предварительного 
разрешения, выданного 
планом VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги врача/поставщика услуг, включая 
визиты в кабинет врача* (Продолжать) 

• Некоторые услуги телемедицины, включая 
следующие: амбулаторные услуги, которые 
вы получаете у профессиональных  
работников сферы здравоохранения, 
которые соответствуют клиническим 
требованиям и предоставляются с помощью 
электронных средств, когда поставщик 
услуг не находится в том месте, где 
расположен участник плана. Для получения 
более подробной информации свяжитесь с 
представителями плана. 

o Вы, по выбору, можете получать 
такие услуги лично, во время визита, 
или с помощью телемедицины. Если 
вы захотите получать какие-либо 
такие услуги телемедицины - вы 
обязаны использовать поставщиков 
услуг, которые входят в состав сети 
нашего плана и которые предлагают 
услуги телемедицины. 

o Услуги телемедицины могут 
предоставляться с помощью любых 
имеющихся электронных средств, 
которые удовлетворяют 
установленным требованиям 

• Ежемесячные телеуслуги по охране 
здоровья участникам плана, которым 
проводится диализ на дому (страдающим 
терминальной хронической почечной 
недостаточностью), при посещении ими 
больничного центра гемодиализа, ил 
и больничного центра с критическим  
доступом, или клиники гемодиализа, или на 
дому участника плана. 

• Телеуслуги по охране здоровья для 
установления диагноза, оценки или лечения 
симптомов инсульта, независимо от того, 
где они находятся  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги врача/поставщика услуг, включая 
визиты в кабинет врача* (Продолжать) 

 
• Услуги телемедицины для участников 

плана, которые страдают от зависимости, 
или имеют сопутствующие психические 
расстройства, независимо от того, где они 
находятся  

• Виртуальные визиты к своему врачу 
(например - с помощью телефона или по 
видео-конференции), длительностью 5-10 
минут, если:  

o Вы не являетесь новым пациентом и 
o Такой визит не имеет отношения к 

какому-либо другому посещению 
врача, который был сделан в течение 
последних 7 дней и 

o Такой визит не приведет к 
посещению врача в течение 
последующих 24 часов (или 
ближайшей возможности получить 
назначение на прием к врачу) 

• Оценка видео и/или других изображений, 
которые вы послали своему врачу, а также 
интерпретация результатов, последующие 
консультации и последующий визит к 
своему врачу в течение 24 часов, если: 

o Вы не являетесь новым пациентом и 
o Такая оценка не имеет отношения к 

какому-либо посещению врача, 
который был сделан в течение 
последних 7 дней 

o Такая оценка не приведет к 
посещению врача в течение 
последующих 24 часов (или  
ближайшей возможности получить 
назначение на прием к врачу) 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги врача/поставщика услуг, включая 
визиты в кабинет врача* (Продолжать) 

• Консультации, которые провел ваш врач с 
другими врачами по телефону, через 
Интернет или через систему электронной 
медицинской документации (если вы не 
являетесь новым пациентом) 

• Получение заключения у другого 
поставщика, входящего в состав нашей 
сети, перед тем, как вы согласитесь на 
хирургическую процедуру 

• Непрофилактическое стоматологическое 
обслуживание (оплачиваемые услуги 
ограничены операциями на челюсти или 
связанных с ней структурах, фиксацией 
переломов челюсти или костей лица, 
извлечением зубов для подготовки челюсть 
к курсу лучевой терапии при 
неопластическом раке или услугами, 
которые бы оплачивались в том случае, 
если бы они предоставлялись врачом).  
 

Подиатрические услуги 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Диагностика и медицинское или 
хирургическое лечение повреждений и 
заболеваний стопы (таких как 
молоткообразный палец стопы или 
пяточные шпоры). 

• Плановый осмотр стоп для участников с 
некоторыми медицинскими проблемами, 
поражающими нижние конечности 

 
План также оплачивает услуги по подиатрии, 
которые оплачивает программа "Медикейд". Для 
получения дополнительной информации об 
услугах, которые оплачивает "Медикейд", см. 
главу 13. 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
все визиты для получения 
подиатрических услуг, которые 
оплачивает "Медикеар". 
 
Подиатрические услуги, которые 
оплачивает программа 
"Медикеар" и которые 
необходимы по медицинским 
показаниям. 



Описание страхового покрытия на 20212 г. для плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 4. Таблица льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет платить) 

 

113 
 

Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Проверка на рак простаты 
Для мужчин, достигших 50-летнего возраста, мы 
будем оплачивать следующие услуги (один раз в 
12 месяцев): 

• Цифровой ректальный осмотр 
• Анализ на простат-специфический антиген 

(PSA) 

За ежегодный профилактический 
тест PSA не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 
 

Протезы и сопутствующие принадлежности* 
Устройства (за исключением стоматологических), 
которые заменяют часть органа или функции (или 
весь орган или функцию). Они могут включать в 
себя (среди всего прочего): калоприемники и 
расходные материалы, которые непосредственно 
связаны с колостомией, кардиостимуляторы, 
фиксаторы, простетическая обувь, протезы 
конечностей и протезы груди (включая 
послеоперационный бюстгальтер после 
мастэктомии). Сюда входят определенные 
расходные материалы, связанные с протезными 
устройствами и ремонтом и/или заменой 
протезных устройств. Сюда также входит 
определенное страховое покрытие, 
предоставляемое после удаления катаракты или 
хирургического вмешательства для катаракты - для 
получения более подробной информации см. 
"Уход за зрением" ниже в этом разделе.  

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
каждую нижеуказанную услугу, 
которую оплачивает "Медикеар":  

• Протезные устройства 
• Медицинские расходные 

материалы 
 
*Для получения протезов и 

расходных медицинских 
материалов требуется 
наличие предварительного 
разрешения от плана 
VillageCareMAX.   

Услуги по пульмонарной реабилитации* 
Комплексные программы по пульмонарной 
реабилитации оплачиваются для тех участников, у  
которых умеренные и тяжелые формы 
хронического обструктивного заболевания легких 
 (COPD) и которым врач, лечащий их хроническое 
респираторное заболевание, назначил 
пульмонарную реабилитацию. 
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
все услуги по пульмонарной 
реабилитации, которые 
оплачивает "Медикеар".   
 



Описание страхового покрытия на 20212 г. для плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 4. Таблица льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет платить) 

 

114 
 

Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги по пульмонарной реабилитации* 
(Продолжать) 
 
 

*Требуется получение 
предварительного разрешения 
от плана VillageCareMAX.  

Символ "яблоко". Проверка и консультации для сокращения 
употребления алкоголя  
Мы оплатим один скрининг на злоупотребление 
алкоголем для взрослых лиц, которые участвуют в 
программе "Медикеар" (включая беременных 
женщин), которые злоупотребляют алкоголем, но 
не являются алкоголезависимыми. 
 
Если вы покажете положительный результат при 
проверке на наличие факторов злоупотребления 
алкоголем, в таком случае вам ежегодно будут 
предоставляться короткие индивидуальные 
консультации (максимум - 4 консультации в год; 
при условии, что вы в состоянии внятно общаться 
во время консультаций) с компетентным врачом 
или поставщиком первичных медицинских услуг 
(в рамках оказания вам первичной помощи).  
 

 
За профилактический скрининг 
на предмет злоупотребления 
алкоголем, который оплачивает 
"Медикеар", не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

 Проверки на наличие рака легких с 
использованием компьютерной томографии 
при низкой дозе облучения (LDCT) 
Для соответствующих LDCT оплачивается один 
раз в 12 месяцев.  
Соответствующие участники плана: лица в 
возрасте 55 - 77 лет, у которых нет признаков или  
 
 
 
 

 
 
За оплачиваемую консультацию 
и визит (с совместным принятием 
решений с пациентом), или за 
использование компьютерной 
томографии с низкой дозой 
облучения, которые оплачивает 
"Медикеар", не взимаются 
доплаты или незастрахованный 
минимум.  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Проверки на наличие рака легких с 
использованием компьютерной томографии 
при низкой дозе облучения (LDCT) 
(Продолжать) 
симптомов рака легких, но которые курили 
табачные изделия в объеме, как минимум, 30 пачек 
 в год, и которые курят в настоящее время или 
курили (бросили курить) в течение последних 15 
лет, которые получили письменное направление на 
LDCT во время консультационного визита для 
проверки на рак легких (с совместным принятием 
решений с пациентом), который соответствовал 
критериям "Медикеар" для таких визитов, и 
который был проведен врачом или компетентным 
медицинским работником, не являющимся врачом.  
 
Для проверки на наличие рака легких с помощью 
LDCT, после первоначального скрининга LDCT: 
участник должен получить письменное 
направление для проверки на наличие рака легких 
с помощью LDCT, которое может быть выдано во 
время любого соответствующего визита у врача 
или компетентного медицинского работника, не 
являющегося врачом. Если врач или 
квалифицированный медработник (который не 
является врачом) решит, что необходимо 
предоставить консультацию для проверки на рак 
легких и последующий визит (с совместным 
принятием решений с пациентом) для проверки на 
рак легких с использованием компьютерной 
томографии при низкой дозе облучения, такой 
визит должен соответствовать критериям, 
установленным программой "Медикеар" для таких 
визитов.  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Проверки на наличие венерических 
заболеваний (STIs) и консультации для 
предотвращения STIs. 
Мы будем оплачивать скрининг на наличие 
инфекций, которые передаются половым путем 
(STI) - хламидиоз, гонорею, сифилис и гепатит В. 
Эти скрининги оплачиваются для беременных 
женщин и для некоторых других лиц, у которых 
повышенная опасность заражения инфекциями 
передаваемыми половым путем (при условии, что 
такой скрининг заказан поставщиком первичных 
медицинских услуг) Мы оплачиваем эти анализы 
один раз в 12 месяцев (или на определенных 
стадиях беременности). 
 
Мы также будем оплачивать до 2 индивидуальных 
высокоинтенсивных сеансов консультирования (по 
20 - 30 минут) по вопросам психического здоровья 
ежегодно для сексуально активных 
совершеннолетних, относящихся к группе 
высокого риска инфицирования STIs. Мы будем 
оплачивать только профилактические 
консультации, если они будут предоставляться 
поставщиком первичных медицинских услуг и 
будут проводиться в офисе поставщика первичных 
медицинских услуг (например - кабинет врача). 
 

 
 
За профилактический скрининг 
на предмет наличия STIs и 
консультации по STIs, которые 
оплачивает программа 
"Медикеар", не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

Услуги для лечения заболеваний почек 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 
Консультации при болезни почек для обучения 
уходу за почками и помощи участникам плана в 
принятии проинформированных решений об их 
лечении. Для тех участников плана, у которых 
есть хроническое почечное заболевание IV 
стадии, при условии, что их направляет врач, 
мы будем оплачивать до шести 
просветительских занятий  

 
За услуги по лечению 
заболеваний почек, которые 
оплачивает "Медикеар", не 
взимаются суммы совместного 
страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 
 
План VillageCareMAX 
предпочитает получать 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Услуги для лечения заболеваний почек 
• Амбулаторное диализное лечение, включая 

диализное лечение при временном 
нахождении вне зоны обслуживания, как 
описывается в главе 3).  

• Проведение диализа на стационаре (если 
вас госпитализировали на стационар для 
специального лечения) 

• Самообучение по диализу (включая 
обучение для вас и любого вашего 
помощника, который ассистирует вам на 
дому для лечения диализом) 

• Оборудование и расходные материалы для 
диализа на дому 

• Некоторые услуги для поддержки на дому 
(например, если необходимо, посещение 
обученных специалистов по диализу, чтобы 
проверить ход вашего диализа на дому, 
оказать помощь в неотложных ситуациях и 
проверить состояние вашего оборудования 
для диализа и водоснабжения) 

Определенные лекарства для диализа 
оплачиваются в рамках ваших льгот для лекарств 
по программе "Медикеар", часть "B". Для 
получения информации о страховом покрытии для 
лекарств по части "B", просим вас обращаться к 
разделу, "Рецептурные лекарства программы 
"Медикеар", часть "B"". 

уведомления о предоставлении 
услуг по диализу. 

Обслуживание в учреждении с 
квалифицированным медсестринским уходом 
(SNF)* 
(Для ознакомления с определением термина 
"учреждение с квалифицированным 
медсестринским уходом" см. главу 12 в этом 
буклете. Учреждения с квалифицированным 
медсестринским уходом иногда называют "SNF"). 
План оплачивает до 100 дней в каждом страховом 
периоде. План также оплачивает сурдологические 
услуги, которые оплачивает программа  

Для оплачиваемых услуг в 
учреждении с 
квалифицированным 
медсестринским уходом 
отсутствует какое-либо 
совместное страхование, доплаты 
или незастрахованный минимум. 

*Для получения услуг в 
учреждении с 
квалифицированным 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Обслуживание в учреждении с 
квалифицированным медсестринским уходом 
(SNF)*( Продолжать) 
 
"Медикейд". Не требуется какое-либо предыдущее 
пребывание в больнице. Среди всего прочего, 
оплачиваемые услуги включают в себя 
следующие: 

• Полуотдельная палата (или отдельная 
палата, если это необходимо с медицинской 
точки зрения) 

• Пища, включая специальные диеты 
• Услуги квалифицированных медсестер 
• Физиотерапия, эрготерапия и логопедия 
• Лекарства, которые вам вводятся в 

соответствии с планом лечения (включая 
такие вещества, которые естественно 
присутствуют в организме, например: 
факторы свертывания крови).  

Обслуживание в учреждении с 
квалифицированным медсестринским уходом 
(SNF)* (продолжение) 

• Кровь - включая хранение и введение. 
Страховое покрытие для цельной крови и 
эритроцитарной массы, начиная только с 
четвертой пинты крови (1,9 л.), которая 
будет вам необходима. За первые 3 пинты 
крови, которую вы получите в течение 
календарного года, вам нужно будет 
платить самостоятельно или найти 
пожертвованную кровь для себя или какого-
либо другого лица. Все другие компоненты 
крови будут оплачиваться начиная с первой 
использованной пинты (0,47 л.).   

• Медицинские и хирургические расходные 
материалы, которые обычно предоставляют 
учреждения SNF 

• Лабораторные анализы, которые обычно 
предоставляют учреждения SNF 
 

медсестринским уходом 
требуется наличие 
предварительного 
разрешения, выданного 
планом VillageCareMAX.  
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Обслуживание в учреждении с 
квалифицированным медсестринским уходом 
(SNF)*( Продолжать)  
 

• Рентген и другие радиологические услуги, 
которые обычно предоставляют учреждения 
SNF 

• Использование приспособлений, например: 
инвалидные коляски, которые обычно 
предоставляют учреждения SNF 

• Услуги врача/практикующего специалиста 
Как правило, вы будете получать свое лечение в 
тех заведениях SNF, которые входят в состав 
нашей сети. Однако при наличии определенных 
условиях, которые указаны внизу, возможно вы 
сможете получить лечение в учреждении, которое 
не входит в состав нашей сети, если такое 
учреждение принимает объем оплаты, 
установленный нашим планом. 

• Дом-интернат или поселение для 
пенсионеров с постоянным уходом, где вы 
жили до того, как поступили в больницу 
(при условии, что они предоставляют 
услуги по квалифицированному 
медсестринскому уходу) 

• Учреждение SNF, где проживает 
ваш(а) супруг(а) в тот момент, когда 
вы выписываетесь из больницы 

Символ "яблоко". Отказ от курения и табачных изделий 
(консультации по отказу от курения или 
употребления табачных изделий) 
 Если вы употребляете табак, но у вас нет 
признаков или симптомов заболевания, связанного 
с употреблением табака: Мы будем оплачивать две 
попытки консультирования с целью отказа от 
употребления (в течение 12 месяцев) в виде 
профилактической услуги (бесплатно для вас). 
Каждая попытка проведения консультаций будет 
включать в себя до четырех индивидуальных 
визитов.  

 
За профилактические льготы по 
отказу от курения и 
употребления табачных изделий, 
которые оплачивает "Медикеар", 
не взимаются суммы совместного 
страхования, доплат или 
незастрахованного минимума. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Отказ от курения и табачных изделий 
(консультации по отказу от курения или 
употребления табачных изделий) (Продолжать) 
Если вы употребляете табак, и у вас было 
диагностировано заболевание, связанное с 
употреблением табака, или вы принимаете 
лекарства, на которые может повлиять 
употребление табака: Мы оплачиваем 
консультационные услуги по прекращению 
вредных привычек. Мы оплатим две консультации 
по отказу от курения (в течение 12 месяцев); 
однако вам нужно будет оплачивать 
соответствующую совместную оплату. Каждая 
попытка проведения консультаций будет включать 
в себя до четырех индивидуальных визитов. 

Специальные дополнительные льготы для лиц 
с хроническими заболеваниями  
Пищевые продукты (здоровая пища) 
Вам, как участнику плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage, будет предоставляться 
карточка для предметов, которые отпускаются без 
рецептов (OTC), на которой будет ежемесячная 
сумма для приобретения одобренных планом 
предметов: 

• Оплачивается до 2 700 долларов в год 
(225 долларов в месяц) для покупки 
пищевых продуктов (в соответствующих 
торговых точках)  

• Любой неиспользованный баланс будет 
истекать в конце каждого месяца и не будет 
переноситься на следующий месяц или год 

• Вы можете использовать такую карточку 
для нерецептурных предметов только для 
того, чтобы покупать такие предметы для 
себя. Запрещается использовать карточку 
для нерецептурных предметов для покупки 
предметов, предназначенных для членов 
семьи или друзей. 

Вам ничего не нужно платить за 
пищевые продукты, которые 
оплачиваются планом, в сумме 
до 2 700 долларов в год (225 
долларов в месяц). 
 
 
Вы можете посетить наш веб-
сайт: www.villagecaremax.org или 
можете связаться с Отдел 
обслуживаниями для получения 
комплексного списка 
одобренных предметов и для 
получения более подробной 
информации о том, как 
активировать и использовать 
карточку для нерецептурных 
предметов. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Специальные дополнительные льготы для лиц 
с хроническими заболеваниями (Продолжать) 

• Карточка для нерецептурных предметов не 
является дебетной или кредитной карточкой 
и ее нельзя использовать для получения 
наличных денег. 

Как правило те участники, которые соответствуют 
квалификационным требованиям для участия в 
плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage, 
также имеют право на получение специальных 
дополнительных льгот для хронических больных. 
План оплачивает пищевые продукты для тех 
участников, которые непрерывно удовлетворяют 
следующим требованиям: 

• Наличие одного или нескольких 
сопутствующих и сложных хронических 
заболеваний, которые требуют интенсивной 
координации вопросов лечения, наличие 
высокого риска госпитализации или 
возникновения других неблагоприятных 
результатов, связанных со здоровьем, 
наличие необходимости получать услуги по 
управлению лечением. 

• Такие хронические заболевания включают в 
себя следующие: хронический алкоголизм 
или другая наркозависимость, 
аутоиммунные расстройства, рак, сердечно-
сосудистые расстройства, хроническая 
сердечная недостаточность, терминальная 
стадия заболевания печени, терминальная 
стадия почечной недостаточности, 
деменция,   диабет, ВИЧ/СПИД, нарушения 
кроветворной системы,  хронические 
легочные заболевания,  хронические и 
инвалидизирующие психические 
заболевания,  неврологические заболевания,  
инсульт и необходимый долгосрдочный 
уход. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Лечебная физкультура под наблюдением (SET)*  
Процедуры SET оплачиваются для тех участников, 
у которых есть симптоматическое заболевание 
периферических кровеносных сосудов (PAD).  
Если требования в отношении участия в 
программе SET удовлетворены - оплачивается до 
36 занятий в течение 12-недельного периода. 
Программа SET должна: 
• Включать в себя занятия длительностью по 30-

60 минут, включая программу обучения 
терапевтическим упражнениям для больных с 
динамическим нарушением кровообращения 

• Проводиться в амбулаторном отделении 
больницы или офисе врача 

• Проводиться компетентными 
вспомогательными работниками, чтобы 
обеспечить то, что польза от таких упражнений 
превышает их вред, и чтобы такие работники 
были обучены тому, как проводить лечебную 
физкультуру для лиц с PAD 

• Проводиться под прямым наблюдением врача, 
помощника врача или медицинской сестры 
высшей квалификации (клинического 
специалиста на уровне медсестры), который 
должен быть обучен основным и углубленным 
методам поддержки жизнеобеспечения. 

Программа SET может получать оплату в объеме 
более 36 занятий (в течение 12 недель), для 
дополнительных 36 занятий в течение более 
длительного периода времени, если это будет 
необходимо с медицинской точки зрения, по 
решению поставщика медицинских услуг.  
 

 

За услуги лечебной физкультуры 
под наблюдением (SET), которые 
оплачиваются программой 
"Медикеар", не взимаются суммы 
совместного страхования, доплат 
или незастрахованного 
минимума. 

*Для получения услуг SET 
требуется наличие 
предварительного разрешения, 
выданного планом 
VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Транспортные услуги (неэкстренная 
транспортировка)* 
План будет оплачивать некритические 
транспортные услуги, которые не оплачивает 
программа "Медикеар": 

• Неограниченные поездки на транспорте для 
мероприятий, которые связаны со 
здоровьем и которые оплачиваются 
программой "Медикейд". Для получения 
дополнительной информации об услугах, 
которые оплачивает "Медикейд", см. главу 
13. 

 
Вам ничего не нужно платить за 
поездки на транспорте, которые 
оплачивает "Медикейд". 
 
*Как минимум за 2 дня требуется 
получение предварительного 
разрешения от плана 
VillageCareMAX. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Неотложные услуги 
Срочно необходимые услуги это такие услуги, 
которые предоставляются для лечения 
некритических, непредвиденных медицинских 
заболеваний, травм или состояний, которые 
требуют немедленной медицинской помощи. 
Срочно необходимые услуги могут быть 
предоставлены поставщиками услуг, которые 
входят в состав нашей сети, или поставщиками 
услуг, которые не входят в состав нашей сети (если 
поставщики услуг из нашей сети временно 
недоступны или их нет в наличии).   
 
Уровень совместных расходов на оплату срочно 
необходимых услуг, которые предоставляются вне 
рамок нашей сети, будет таким же, как и оплата за 
подобные услуги, предоставляемые в рамках 
нашей сети. 
 
Дополнительные льготы, которые 

оплачиваются планом VillageCareMax: 

Мы оплачиваем срочную медицинскую помощь, 
включая срочную транспортировку, в любой 
стране мира, если вы выедете за пределы США 
или территориальных владений США. Для 
получения подробной информации см. в этой 
таблице раздел "Срочная медицинская помощь в 
любой стране мира". 

 

 

 

 

 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
все неотложные услуги, которые 
оплачивает "Медикеар".   
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Символ "яблоко". Офтальмологические услуги 
Оплачиваемые услуги включают в себя: 

• Амбулаторные услуги у врача по 
диагностике и лечению заболеваний и 
повреждений глаз, включая лечение от 
возрастной макулярной дегенерации. 
Обычный план "Медикеар" не оплачивает 
обычную проверку зрения (глазные 
рефракции) для получения очков или 
контактных линз. 

• Для людей с повышенным риском развития 
глаукомы мы будем оплачивать один 
скрининг на глаукому ежегодно. Примеры 
лиц с высоким риском глаукомы: лица, у 
которых в семье были случаи заболевания 
глаукомой, люди с диабетом и 
афроамериканцы в возрасте старше 50 лет, а 
также испаноязычные американцы в 
возрасте старше 65 лет 

• Проверка на диабетическую ретинопатию 
оплачивается один раз в год (для лиц с 
диабетом) 

• Одна пару очков или контактных линз 
после каждой операции по поводу 
катаракты, которая включала введение 
интраокулярных линз. (Если вам провели 
две отдельные операции в отношении 
катаракты, вы не имеете права 
зарезервировать свою льготу после первой 
операции и приобрести себе две пары очков 
после второй операции.)  

План оплачивает дополнительные льготы по 
охране зрения, которые не оплачивает программа 
"Медикеар": 

• Одно (1) плановое обследование глаз 
ежегодно 

• Контактные линзы или очки - до 350 
долларов в год (линзы и оправа) 
 

 
Не взимается совместное 
страхование, доплаты или 
незастрахованный минимум за 
офтальмологические услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вам ничего не нужно платить за 
обычную проверку зрения и 
подбор очков. 
 
*Может потребоваться 
получение предварительного 
разрешения. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

  Офтальмологические услуги (продолжение) 
 

Дополнительные льготы, которые 
предоставляет план: 
План также оплачивает офтальмологические 
услуги, которые оплачивает программа 
"Медикейд". Для получения дополнительной 
информации об услугах, которые оплачивает 
"Медикейд", см. главу 13. 

Символ "яблоко". Профилактический визит при вступлении в 
программу "Медикеар"  
План оплачивает однократный профилактический 
визит "Добро пожаловать в программу 
"Медикеар"". Такой визит включает в себя 
проверку состояния вашего здоровья, а также 
просветительские мероприятия и консультации о 
профилактических услугах, которые вам 
необходимы (включая определенные обследования 
и вакцинации), а также направление на другое 
лечение, в случае необходимости.  
 
Мы покрываем профилактический визит "Добро 
пожаловать в программу ""Медикеар"" только в 
течение первых 12 месяцев, вашего участия в 
программе "Медикеар", часть "В". Когда вы 
запишетесь на прием, сообщите вашему врачу в 
кабинете, что вы хотите запланировать 
профилактический визит "Добро пожаловать в 
программу "Медикеар"". 

 
За профилактический визит 
"Добро пожаловать в программу 
"Медикеар"" не взимаются 
суммы совместного страхования, 
доплат или незастрахованного 
минимума. 

Срочная медицинская помощь по всему миру 
Вам будет предоставляться до 50 000 долларов в 
год для оплаты за срочную медицинскую помощь 
в любой стране мира, включая срочную 
транспортировку, если вы выедете за пределы 
США или территориальных владений США. 
 

За получение срочной 
медицинской помощи в других 
странах, включая срочную 
транспортировку, участники 
плана не должны платить 
совместное страхование, доплаты 
или незастрахованный минимум. 
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Услуги, которые оплачиваются для вас 
Что вам нужно платить, когда 
вы получаете такие услуги 

Срочная медицинская помощь по всему миру 
(продолжение) 
 
 
Страховое покрытие в других странах 
предоставляется только для получения экстренной 
или неотложной помощи. План VillageCareMAX 
не будет непосредственно предоставлять оплату 
поставщикам услуг, которые находятся за 
пределами США или территориальных владений 
США. Вам нужно будет самостоятельно оплатить 
счет при получении лечения. Замем вы имеете 
право подав в план запрос с просьбой возместить 
ваш платеж.  
 
Для всех запросов, касающихся оплаты за лечение 
в других странах, необходимо наличие 
нижеуказанной информации:  

• Подробный счет за услуги (он должен 
указывать дату получения услуги, описание 
полученных услуг и стоимость по каждому 
пункту)  

• Медицинские документы (копии 
оригинальных медицинских заключений, 
документы о поступлении на лечение, 
документы из отделения неотложной 
помощи и/или заключения консультантов)  

• Доказательства предоставления оплаты 
(квитанции или выписки из банковского 
счета или счета кредитной карточки)  

• Доказательства совершения поездки (копия 
маршрута и/или авиабилеты) 

 
План изучит все такие документы и, если 
необходимо, может попросить вас предоставить 
дополнительную информацию перед тем, как 
будет принято решение (одобрение запроса о 
предоставлении оплаты или отказ в оплате). Для 
получения более подробной информации 
свяжитесь с представителями плана. 
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РАЗДЕЛ 3 Какие внешние услуги оплачивает план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage? 

Раздел 3.1 Услуги, которые не оплачиваются планом VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage. 

 
Нижеуказанные услуги не оплачиваются планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage но 
предоставляются через программу "Медикеар". 

• Услуги хосписа, связанные с вашим неизлечимым заболеванием: обычный 
план "Медикеар" (а не наш план) будет оплачивать ваши услуги в хосписе, 
которые связаны с вашим неизлечимым заболеванием. Если вы станете 
участником программы в хосписе - ваш хоспис будет выставлять счета по 
обычному плану "Медикеар" за те услуги, которые оплачивает обычный план 
"Медикеар". 

 
Для получения информации об услугах, которые предоставляются с помощью программы 
"Медикейд", но не оплачиваются планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage, см. 
главу 13.  
 
 

РАЗДЕЛ 4 Какие услуги не оплачиваются этим планом? 

Раздел 4.1 Услуги, которые не оплачиваются планом (исключения) 

В данном разделе вам описывается то, какие виды услуг "исключены" программой 
"Медикеар". "Исключенная" услуга обозначает то, что план не оплачивает такую услугу. 
В некоторых случаях программа "Медикейд" оплачивает предметы или услуги, которые 
исключены программой "Медикеар" и нашим планом. Для получения дополнительной 
информации о льготах, которые оплачивает программа "Медикейд", см. раздел 13, или 
звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого 
буклета). 

В таблице ниже описываются некоторые услуги и предметы, которые не оплачиваются 
планом (или программой "Медикеар") ни при каких обстоятельствах, или оплачиваются 
планом (или программой "Медикеар") только в некоторых случаях.  

Мы не будем платить за исключенные медицинские услуги, которые перечислены ниже в 
таблице, за исключением указанных особых случаев. Единственное исключение: мы 
будем платить в том случае, если услуга, указанная ниже в таблице, в процессе апелляции 
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будет признана такой медицинской услугой, за которую мы должны платить (вследствие 
вашей конкретной ситуации). (Для получения информации об обжаловании принятых 
нами решений, касающихся медицинского обслуживания, обращайтесь к главе 9, раздел 
6,3, в этом буклете.)  

Все исключения или ограничения в отношении услуг, которые описаны в "Таблице льгот" 
или в нижеприведенной таблице.   

Услуги, которые не 
оплачивает программа 
"Медикеар" 

Не оплачивается 
никогда 

Оплачивается только в особых 
случаях 

Услуги, которые считаются 
обоснованными и 
необходимыми, в 
соответствии с нормами, 
принятыми в обычном плане 
"Медикеар" 

  

Экспериментальные 
медицинские процедуры и 
операции, оборудование и 
лекарственные средства 

Экспериментальные 
процедуры и предметы это 
такие предметы и 
процедуры, которые наш 
план и обычный план 
"Медикеар" не считает 
общепринятыми в 
медицинском сообществе. 

  
Может оплачиваться обычным 
планом "Медикеар" (или нашим 
планом) в рамках одобренного 
программой "Медикеар" научного 
клинического исследования 
 
(Для получения дополнительной 
информации о научных клинических 
исследованиях см. главу 3, раздел 5). 

Отдельная палата в больнице 

 

  
Оплачивается только при наличии 
медицинских показаний 

Личные вещи в вашей 
комнате в больнице или 
учреждении 
квалифицированного 
сестринского ухода, 
например телефон или 
телевизор 

  

Медсестринский уход (на 
условиях полной занятости) 
в вашем доме 

  
План оплачивает услуги частных 
медсестер, которые необходимы с 
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Услуги, которые не 
оплачивает программа 
"Медикеар" 

Не оплачивается 
никогда 

Оплачивается только в особых 
случаях 

медицинской точки зрения и которые 
оплачивает программа "Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13) 

* Опекунский уход - это 
уход, который 
предоставляется в дом-
интернате, хосписе или 
другом заведении, где нет 
необходимости 
предоставлять 
квалифицированный 
медицинский уход или 
квалифицированный 
медсестринский уход 

 

  
План оплачивает опекунский уход, 
который необходим с медицинской 
точки зрения и который оплачивает 
программа "Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13). 

Услуги по уходу за домом 
включают в себя обычную 
помощь на дому, включая 
незначительные работы по 
уходу за домом и 
незначительное 
приготовление пищи 

  
План оплачивает услуги по уходу за 
домом, которые необходимы с 
медицинской точки зрения и которые 
оплачивает программа "Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13). 

Оплата, которая взимается за 
обслуживание со стороны 
ваших непосредственных 
родственников или членов 
вашего домохозяйства 

  
План оплачивает услуги по оказанию 
индивидуальной помощи, которыми 
управляет потребитель (CDPAS), 
если они необходимы с медицинской 
точки зрения и если они 
оплачиваются программой 
"Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13). 

Косметическая хирургия или 
косметические процедуры 

 

  

• Оплачивается в тех случаях, 
когда произошла случайная 
травма, или для улучшения 
функционирования 
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Услуги, которые не 
оплачивает программа 
"Медикеар" 

Не оплачивается 
никогда 

Оплачивается только в особых 
случаях 

деформированного участка 
тела 

  
• Оплачивается для всех стадий 

реконструкции груди после 
мастэктомии, а также для 
незатронутой груди, для 
создания симметричного вида 

Профилактическое 
стоматологическое 
обслуживание, такое как 
очистка, пломбы или зубные 
протезы 

 

 

 

  
План оплачивает профилактическое 
стоматологическое обслуживание, 
которое оплачивается программой 
"Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13). 
 

Непрофилактическое 
стоматологическое 
обслуживание 

 
 
 

 
Может оплачиваться стационарное 
или амбулаторное стоматологическое 
обслуживание, которое требуется для 
лечения заболевания или травмы. 
 
План также оплачивает:  

• Некоторые комплексные 
стоматологические услуги, 
которые не оплачиваются по 
"Медикеар" или "Медикейд" 

• Непрофилактическое 
стоматологическое 
обслуживание, которое 
оплачивает "Медикейд".  (Для 
получения дополнительной 
информации см. главу 13). 

Обычная мануальная 
терапия  

 

  
Оплачиваются манипуляции с 
позвоночником для исправления 
подвывиха.  

Обычный уход за стопами 
ног 
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Услуги, которые не 
оплачивает программа 
"Медикеар" 

Не оплачивается 
никогда 

Оплачивается только в особых 
случаях 

Некоторое ограниченное страховое 
покрытие предоставляется согласно 
методических указаний "Медикеар", 
например - если у вас есть диабет. 
 
План также оплачивает обычный 
уход за стопами ног, который 
оплачивается программой 
"Медикейд". (Для получения 
дополнительной информации см. 
главу 13). 

Доставка пищи на дом   
План оплачивает доставку пищи на 
дом, которая оплачивается 
программой "Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13). 
 
 
 

Ортопедическая обувь    
Если обувь является составной 
частью фиксатора для ноги и 
включена в стоимость такого 
фиксатора, или если обувь для лица, 
страдающего диабетическим 
заболеванием стоп. 
 
План также оплачивает 
ортопедическую обувь, которая 
необходима с медицинской точки 
зрения и которую оплачивает 
программа "Медикейд". (Для 
получения дополнительной 
информации см. главу 13). 
 

Поддерживающие 
устройства для стоп 

  
Ортопедическая или терапевтическая 
обувь для лиц, страдающих 
диабетическим заболеванием стоп. 
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Услуги, которые не 
оплачивает программа 
"Медикеар" 

Не оплачивается 
никогда 

Оплачивается только в особых 
случаях 

План также оплачивает 
поддерживающее устройства для 
стоп, которые необходимы с 
медицинской точки зрения и которые 
оплачивает программа "Медикейд". 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13) 

Обычные проверки слуха, 
слуховые аппараты или 
осмотры для подгонки 
слуховых аппаратов. 

  
План оплачивает сурдологические 
услуги и слуховые аппараты, 
которые необходимы с медицинской 
точки зрения и который оплачивает 
программа "Медикейд". 
 
(Для получения дополнительной 
информации см. главу 13). 
 
 
 

Обычная проверка зрения, 
очки, радиальная 
кератотомия, лазерный 
кератомилез, терапия зрения 
и другие приспособления 
для улучшения плохого 
зрения 

  
Проверка зрения и одна пара очков 
или контактных линз оплачивается 
после операции по удалению 
катаракты. 
 
План также оплачивает:  

• Ежегодная проверка зрения и 
до 300 долларов в год на очки 
или линзы  

• Офтальмологические услуги 
и очки или линзы, когда это 
необходимо с медицинской 
точки зрения, которые 
оплачиваются программой 
"Медикейд". (Для получения 
дополнительной информации 
см. главу 13). 

Обратное восстановление 
функций после стерилизации 

  



Описание страхового покрытия на 20212 г. для плана VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage (HMO D-SNP)  
Раздел 4. Таблица льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет платить) 

 

134 
 

Услуги, которые не 
оплачивает программа 
"Медикеар" 

Не оплачивается 
никогда 

Оплачивается только в особых 
случаях 

и/или нерецептурные 
противозачаточные средства 
Услуги натуропата 
(использование 
естественных или 
альтернативных методов 
лечения) 

  

*Опекунский уход это услуги по персональному уходу, которые не требуют постоянного 
внимания со стороны обученных медработников или среднего медицинского персонала. 
Например - такой уход, который помогает выполнять элементарные действия по 
самообслуживанию (купание, перевязка и пр.). 
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ГЛАВА 5 
Использование предоставляемого 
планом страхового покрытия для 

приобретения рецептурных лекарств 
по части "D" 
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Нанесите обозначения  Как вы можете получить информацию о стоимости своих лекарств? 

В следствие того, что вы имеете право на участие в программе "Медикейд", вам 
также предоставляется "Дополнительная помощь" от программы "Медикеар", 
чтобы оплачивать ваши рецептурные лекарства. В следствие того, что вы 
участвуете в программе "Дополнительная помощь", некоторая информация, 
которая указывается в этом "Описании страхового покрытиях", касающаяся затрат 
на рецептурные лекарства, оплачиваемые по части "D", к вам не относится. Мы 
послали вам отдельную вставку в ваши материалы, которая называется "Описание 
страхового покрытия для тех лиц, которые получают дополнительную помощь для 
оплаты рецептурных лекарств" (этот документ также называется "Описание 
субсидий для лиц с низкими доходами" или "Описание LIS"). В этой вставке 
описывается предоставляемое вам страховое покрытие для оплаты лекарственных 
средств. Если у вас нет этой вставки - позвоните в Отдел обслуживания и 
попросите, чтобы вам предоставили "Описание субсидий для лиц с низкими 
доходами". (Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны на обратной 
стороне буклета). 

РАЗДЕЛ 1 Вступление 

Раздел 1.1 В этой главе описывается ваша страховка для лекарств по части 
"D" 

В этой главе описываются правила, касающиеся вашей страховки для лекарств по 
части "D".  

В дополнение к вашему страховому покрытию для лекарственных средств, 
оплачиваемому по части "D", план VillageCareMAX Medicare Total Advantage также 
оплачивает некоторые лекарства в качестве льгот, предоставляемых для лечения болезней. 
В рамках нашего страхового покрытия льгот по программе "Медикеар", часть "A", наш 
план обычно оплачивает такие лекарства, которые вам выдают во время оплачиваемого 
пребывания в больнице или в дом-интернате с квалифицированным сестринским уходом. 
В рамках нашего страхового покрытия льгот по программе "Медикеар" часть "B", наш 
план оплачивает лекарства, включая определенные лекарства для химиотерапии и 
определенные инъекции лекарственных средств, которые вам делают во время визита к 
врачу, а также лекарств, которые вам дают в учреждениях где проводится диализ.  В главе 
4 ("Таблица льгот", что оплачивается и за что вам нужно будет платить) рассказывается о 
льготах и затратах на лекарства во время оплачиваемого пребывания в больнице или 
доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом, а также о ваших льготах и 
затратах для приобретения лекарств по части "B". 

Если вы находитесь в хосписе, одобренном программой "Медикеар", ваши лекарства 
могут оплачиваться обычным планом "Медикеар". Наш план оплачивает только услуги по 
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программе "Медикеар" части "A", "B" и "D", а также лекарства, которые не связаны с 
вашим неизлечимым заболеванием и другими сродненными заболеваниями, поэтому они 
не оплачиваются в рамках льгот, предоставленных для хосписа программой "Медикеар". 
Для получения дополнительной информации см. раздел 9,4 (Что делать в том случае, 
если вы находитесь в хосписе, который сертифицирован программой "Медикеар"). 
Дополнительные сведения о страховом покрытии во время пребывания в хосписе см. в 
разделе главы 4 ("Таблица медицинских льгот", что оплачивается и за что вам нужно 
будет платить). 

В следующих разделах рассказывается о страховом покрытии для ваших лекарств, 
которые выделяются по правилам предоставления льгот по части "D" нашего плана. В 
разделе 9 (страховое покрытие для лекарственных средств, оплачиваемых по части "D", 
в специальных ситуациях) описывается дополнительная информация о страховом 
покрытии для вас по части "D" и об обычном плане "Медикеар". 

В дополнение к лекарственным средствам, которые оплачивает программа "Медикеар", 
некоторые рецептурные лекарства будут вам оплачиваться по программе "Медикейд". Для 
получения дополнительной информации о вашем страховом покрытии для лекарств по 
программе "Медикейд" свяжитесь с Центром клинической поддержки штата Нью-Йорк 
для аптек, работающих с программой "Медикейд", по телефону 1-877-309-9493 или 
посетите веб-сайтwww.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm  

Раздел 1.2 Основные правила оплаты планом лекарств по части "D" 

Как правило, наш план будет оплачивать ваши лекарства, при условии, что вы будете 
выполнять указанные основные правила: 

• Ваш рецепт должен быть выписан поставщиком услуг (врач, стоматолог или 
другое лицо, имеющее право выписывать рецепты).  

• Лицо, которые выписывает вам лекарства, должно или работать с программой 
"Медикеар", или должно предъявить документацию в CMS, которая бы 
подтверждала то, что такое лицо обладает соответствующей квалификацией для 
выписки рецептов (в противном случае ваш запрос об оплате по части "D" будет 
отвергнут). В следующий раз, когда вы будете звонить или посещать лицо, которое 
выписывает вам лекарства, вам нужно будет спросить у него, соответствует ли 
такое лицо указанным требованиям. Если не соответствует - вам нужно помнить о 
том, что пройдет определенное время, пока будут обработаны документы того 
лица, которое выписывает вам лекарства. 

• Как правило, вы должны использовать аптеку, входящую в состав нашей сети, для 
получения лекарственных средств по вашему рецепту. (См. раздел 2  - Получайте 
свои рецептурные лекарства в аптеке, входящей в состав нашей сети, или через 
услугу заказа лекарств по почте). 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm
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• Ваше лекарство должно быть указано в Списке охваченных планом лекарств 
(формуляр) (мы сокращенно называем его "Список лекарств"). (См. раздел 3 - Ваше 
лекарственное средство должно быть указано в "Списке лекарств" плана). 

• Ваше лекарство должно использоваться для таких показаний, которые 
общеприняты в медицинской практике. "Показания, которые общеприняты в 
медицинской практике", это сфера применения лекарства, которая получила 
одобрение в Управлении по контролю за качеством продуктов и лекарств или 
указывается в определенной справочной литературе. (См. раздел 3 для получения 
дополнительной информации о показаниях, которые общеприняты в медицинской 
практике).  

РАЗДЕЛ 2 Получайте свои рецептурные лекарства в аптеке, 
входящей в состав нашей сети, или через услугу заказа 
лекарств по почте 

Раздел 2.1 Для оплаты своих рецептурных лекарств нужно получать их в 
аптеке, входящей в состав нашей сети 

В большинстве случаев план будет оплачивать рецептурные лекарства только в том 
случае, если они получаются в аптеках, которые входят в состав сети нашего плана. 
(Чтобы получить информацию о том, когда мы будем оплачивать рецептурные лекарства 
в аптеках, не входящих в состав нашей сети, см. раздел 2,5). 

Аптека входящая в состав сети это такой аптечный магазин, который заключил с планом 
контракт на предоставление рецептурных лекарств, которые оплачиваются планом. 
Термин "оплачиваемые лекарства" обозначает все рецептурные лекарства, которые 
оплачиваются по части "D" и включены в "Список лекарств", оплачиваемых нашим 
планом.  

Раздел 2.2 Нахождение аптеки входящей в состав нашей сети 

Какие в своем регионе вы можете найти аптеку, входящую в состав нашей сети? 

Для того, чтобы найти аптеку, входящую в состав нашей сети, вы можете просмотреть 
"Справочник поставщиков услуг и аптек". Для этого заходите на наш веб-сайт: 
www.villagecaremax.org, или звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов 
напечатаны на задней обложке этого буклета).  

Вы имеете право обращаться в любую аптеку, входящую в состав нашей сети. Если вы 
поменяли сетевую аптеку, и вам нужно получить по рецепту повторно принимаемые вами 
лекарственные средства, вы можете попросить поставщика услуг выписать вам новый 
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рецепт или можете попросить предыдущую аптеку переслать вам рецепт в новую аптеку 
(в составе сети). 

Что делать, если используемая мною аптека выйдет из состава сети? 

Если используемая вами аптека выйдет из сети нашего плана, вам нужно будет найти себе 
новую аптеку, входящую в состав нашей сети.  Чтобы найти новую аптеку, входящую в 
состав нашей сети, вы можете обратиться в Отдел обслуживания (номера телефонов 
напечатаны на задней обложке этого буклета), или можете обратиться к "Справочнику 
поставщиков услуг и аптек". Вы также можете найти эту информацию на нашем веб-
сайте: www.villagecaremax.org. 

Что делать, если мне понадобится специализированная аптека? 

Иногда рецептурные лекарства необходимо получать в специализированной аптеке. 
Специализированные аптеки включают в себя: 

• Аптеки, которые поставляют лекарства для обслуживания капельниц на дому.  

• Аптеки, которые предоставляют лекарства для пациентов, находящихся в 
заведениях для долгосрочного ухода (LTC). Как правило, дом-интернат по 
долгосрочному уходу (например: дом престарелых) имеет свою собственную 
аптеку. Если вы находитесь в учреждении LTC, мы обязаны следить за тем, чтобы 
вы могли постоянно получать свои льготы по части "D" через нашу сеть аптек для 
LTC (как правило, это та аптека, которой пользуется соответствующее учреждение 
LTC).  Если вы столкнулись с какими-либо затруднениями при получении доступа 
к льготам по части "D" в учреждении LTC -просим вас связаться с Отдел 
обслуживания.  

• Аптеки, которые обслуживают Службу здравоохранения индейцев и 
племенные/муниципальные медицинские программы для индейцев (кроме Пуэрто-
Рико). Только коренные индейцы или коренные жители Аляски имеют право 
пользоваться такими аптеками (исключая неотложные ситуации).  

• Аптеки, которые отпускают лекарства, имеющие ограничения (установленные 
FDA) в отношении определенных регионов применения их, или которые требуют 
специальных правил при обращении с ними, координации с поставщиком услуг 
или обучения о том, как их использовать. (Примечание: Такие случаи возникают 
редко.) 

Чтобы найти специализированную аптеку, обращайтесь к "Справочнику поставщиков 
услуг и аптек" или звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета). 
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Раздел 2.3 Использование услуг плана по заказу товаров почтой  

Для определенных видов лекарственных средств вы можете использовать услуги заказа по 
почте в сети плана. Как правило, лекарства, доступные для заказа по почте, это такие 
средства, которые вы принимаете регулярно при хроническом или длительно 
протекающем заболевании. Лекарственные средства, которые указаны в нашем "Списке 
лекарств" и которые нельзя получать с помощью услуг плана по заказу товаров по почте, 
обозначены буквами "NM" (не разрешены для заказов по почте). 

Работающая в нашем плане услуга заказа лекарств по почте позволит вам заказать себе 
запас лекарств (максимальный запас - до 90 дней).  
 
Для получения информации о том, как вы можете заказать рецептурные лекарства по 
почте, просим вас изучить брошюру о формах для заказа товаров по почте, которая 
прилагается в "Ознакомительном пакете" вы получили его по почте. Вы также можете 
позвонить в программу доставки по почте по телефону: 1-855-873-8739 (для пользователей 
TTY: 711) или посетите веб-сайт: www.medimpactdirect.com. 
 
 
Как правило, заказанное по почте лекарство дойдет до вас в течение 14 дней после 
размещения заказа. Если возникла задержка с получением своего заказанного по почте 
рецептурного лекарства, вы можете получить 30-дневный запас своего рецептурного 
лекарства в розничной аптеке.  Звоните в поставляющую лекарства аптеку по телефону  
1-888-807-6806, если поставка вашего рецептурного лекарства по почте задерживается. 

Новые заказы на рецептурные лекарства, которые аптека получает непосредственно из 
офиса вашего врача.  
После того, как аптека получит рецепт от поставщика медицинских услуг, она свяжется с 
вами для того, чтобы узнать когда вы хотите получить свое лекарство (немедленно или 
немного позже). Такая услуга предоставит вам возможность убедиться в том, что аптека 
доставит необходимое лекарство (включая его концентрацию, объем и форму) и, в случае 
необходимости, позволит вам отменить или приостановить заказ до того, как вам выставят 
счет и лекарство будет отправлено. Необходимо чтобы вы каждый раз отвечали на 
запросы, которые поступают из аптеки. Они хотят знать о том, что им нужно делать с 
вашим новым рецептом (и им нужно устранять любые возможные задержки с посылкой 
лекарства). 

Повторная посылка по почте лекарств по ранее выданным рецептам. Для повторного 
получения лекарств вам нужно обратиться в аптеку за 14 дней до того, как у вас должно 
закончиться свое лекарство. Таким образом ваш следующий заказ будет доставлен вам 
вовремя. 

Просим вас убедиться в том, что в аптеке знают как лучше всего связываться с вами. Это 
нужно для того, чтобы аптека могла еще раз подтвердить ваш заказ перед отправкой (по 

http://www.medimpactdirect.com
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телефону или по электронной почте). Вы можете в любой момент времени изменить свою 
контактную информацию. Для этого нужно позвонить по телефону в программу доставки 
товаров по почте: 1-855-873-8739 (для пользователей TTY: 711). 

Раздел 2.4 Каким образом я могу получить долгосрочный запас лекарств? 

Наш план предлагает две возможности для получения вами долгосрочного запаса лекарств 
(так называемый "расширенный запас"), для "поддерживающих состояние" лекарств, 
указанных в "Списке лекарств" нашего плана. (Лекарства, поддерживающие ваше 
состояние, это такие медикаменты, которые вы принимаете регулярно для лечения 
хронических или долгосрочных заболеваний). Можно заказать такой запас с помощью 
услуги заказа товаров по почте (см. раздел 2.3), или можно обратиться в обычную 
розничную аптеку. 

1. Некоторые аптеки, входящие в состав нашей сети, позволяют получать 
долгосрочный запас лекарств для поддержания состояния. Для получения 
информации о том, какие аптеки (входящие в состав нашей сети) могут 
предоставить вам долгосрочный запас лекарств, см. "Справочник поставщиков 
услуг и аптек". Для получения дополнительной информации вы также можете 
обращаться по телефону в Отдел обслуживания (номера телефонов указаны на 
задней обложке этого буклета). 

2. Для определенных видов лекарственных средств вы можете использовать услуги 
заказа по почте в сети плана. Лекарственные средства, которые указаны в нашем 
"Списке лекарств" и которые нельзя получать с помощью услуг плана по заказу 
товаров по почте, обозначены буквами "NM" (не разрешены для заказов по почте). 
Работающая в нашем плане услуга заказа лекарств по почте позволит вам заказать 
запас (максимальный запас - до 90 дней).  Для получения более подробной 
информации об использовании услуг заказа по почте см. раздел 2,3. 

 

Раздел 2.5 Когда я могу пользоваться такой аптекой, которая не входит в 
состав сети плана? 

В определенных ситуациях ваше рецептурное лекарство может быть оплачено  

В целом, мы оплачиваем лекарства полученные в аптеках не входящих в состав нашей 
сети только в том случае, если вы не можете использовать аптеку входящую в состав 
нашей сети. Для предоставления удобств участникам нашего плана, мы имеем аптеки, 
входящие в состав нашей сети, вне вашей зоны обслуживания. В таких аптеках вы можете 
приобрести ваши лекарственные средства по рецепту, как участник нашего плана. Если вы 
не можете использовать аптеку, входящую в состав нашей сети, существуют 
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определенные ситуации, когда мы будем оплачивать лекарства, полученные в аптеках не 
входящих в состав нашей сети: 

• Вы не можете своевременно получить оплачиваемое лекарство в зоне 
обслуживания плана потому, что на разумно обоснованном расстоянии от вас нет 
аптек, входящих в состав нашей сети.  

• Вы находились в отделении неотложной помощи и лекарство было отпущено 
аптекой, которая обслуживает такое учреждение (хотя аптека и не входит в состав 
нашей сети). 

• В то время пребывания вне зоны нашего обслуживания вы заболели или у вас 
закончились лекарственные средства и вы не имеете доступа к аптеке, входящей в 
состав нашей сети.  

• Запас определенного оплачиваемого планом рецептурного лекарства обычно не 
хранится в той аптеке, которая доступна для участника и входит в состав нашей 
сети. 
 

• Во время любой чрезвычайной ситуации, оглашенной федеральным 
правительством, или другой чрезвычайной ситуации, связанной с системой 
общественного здравоохранения, при которой вас эвакуируют или вы вынуждены 
покинуть свое место жительства и не можете получать лекарственные средства, 
оплачиваемые по части "D", в аптеке, входящей в состав нашей сети. 
 

В таких случаях сначала обратитесь в Отдел обслуживания и проверьте, есть ли 
поблизости аптека, входящая в состав нашей сети. (Номера телефонов Отдела 
обслуживания напечатаны на обратной стороне буклета). Возможно вам нужно будет 
оплатить разницу между стоимостью, которую вы заплатите за лекарственное средство в 
аптеке, которая не входит в состав нашей сети, и той стоимостью, которую мы бы 
оплатили в аптеке, входящей в состав нашей сети. 

Как подавать в план запрос о предоставлении компенсации? 

Если вам необходимо использовать внесетевую аптеку, вы, как правило, должны внести 
полную стоимость, когда вы покупаете лекарственные средства по рецепту. Вы можете 
направить нам запрос, чтобы мы возместили ваши расходы. (См. главу 7, раздел 2,1, 
чтобы узнать о том, как обращаться в план по вопросам выдачи компенсации). 
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РАЗДЕЛ 3 Ваше лекарственное средство должно быть указано в 
"Списке лекарств". 

Раздел 3.1 В "Списке лекарств" указывается, какие лекарственные 
средства оплачиваются по части "D" 

В нашем плане составлен Список оплачиваемых планом лекарств (формуляр). В этом 
"Описании страхового покрытия" мы сокращенно называем его "Список лекарств".  

Включенные в этот список лекарства были выбраны планом с помощью группы врачей и 
фармацевтов. Этот список должен отвечать требованиям, установленным программой 
"Медикеар". Программа "Медикеар" одобрила "Список лекарств" нашего плана. 

"Список лекарств" включает в себя такие лекарства, которые оплачивает программа 
"Медикеар" по части "D" (объяснение лекарств, оплачиваемых по части "D", 
предоставлено ранее в этой главе, в разделе 1,1). В дополнение к лекарственным 
средствам, которые оплачивает программа "Медикеар", некоторые рецептурные лекарства 
будут вам оплачиваться по программе "Медикейд".  Для получения дополнительной 
информации о вашем страховом покрытии для лекарств по программе "Медикейд" 
свяжитесь с Центром клинической поддержки штата Нью-Йорк для аптек, работающих с 
программой "Медикейд", по телефону 1-877-309-9493 или посетите веб-сайт: 
www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm. 

В целом, наш план будет оплачивать лекарства внесенные в "Список лекарств" в том 
случае, если вы будете соблюдать другие правила, указанные в данной главе, а 
использование лекарственного средства соответствует общепринятым медицинским 
показаниям. "Показание которое общепринято в медицинской практике", это 
использование лекарственного средства, которое или: 

• Одобрено Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств. 
(То есть, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств 
одобрило использование такого лекарственного средства для соответствующего 
диагноза или заболевания, для лечения которого оно выписывается.) 

• -- или -- Указано в соответствующей справочной литературе, такой как 
"Информация о лекарственных средствах", которую выдает Американская 
формулярная служба для лечебных учреждений, и в информационной системе 
DRUGDEX. 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm
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 В список лекарств входят незапатентованные лекарства и запатентованные 
лекарства. 

Незапатентованное лекарство это такое рецептурное лекарство, в состав которого входят 
те же самые активные компоненты, что имеются в запатентованном лекарстве. В целом, 
они действуют точно так же, как и запатентованные лекарства, однако они обычно стоят 
дешевле. Для многих запатентованных лекарств существуют их заменители - 
незапатентованные лекарственные средства.  

Лекарства отпускаемые без рецепта 

Наш план также оплачивает определенные безрецептурные лекарственные средства. 
Некоторые нерецептурные лекарства стоят меньше, чем рецептурные лекарства, и 
действуют ничуть не хуже. Для получения дополнительной информации звоните в Отдел 
обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета). 

Какие лекарства не включены в "Список лекарств"? 
 
План не оплачивает все рецептурные лекарства.  
 

• В некоторых случаях законы не разрешают никаким планам, действующим в 
рамках программы "Медикеар", оплачивать определенные типы лекарств (для 
получения дополнительной информации об этом см. раздел 7,1 в этой главе). 

• В других случаях мы самостоятельно решили не включать определенные лекарства 
в "Список лекарств".  
 

"Список лекарств" не включает такие лекарства, которые не оплачиваются программой 
"Медикейд". Для получения дополнительной информации о вашем страховом 
покрытии для лекарств, оплачиваемых программой "Медикейд", свяжитесь с 
Программой "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк (номера телефонов и 
контактную информацию для программы "Медикейд", которую проводит штат Нью-
Йорк, можно найти в главе 2, раздел 6). 

Раздел 3.2 Существует две (2) "группы совместной оплаты" для 
лекарственных средств, которые указаны в "Списке лекарств". 

Каждое лекарственное средство в нашем "Списке лекарств" относится к одной из этих 
двух (2) групп совместной оплаты. Как правило, чем выше уровень совместной оплаты, 
тем выше ваша оплата за лекарственное средство: 

• Группа совместной оплаты 1 включает в себя незапатентованные лекарственные 
средства ("генерики"). Это самая низкая группа совместной оплаты. 

• Группа совместной оплаты 2 включает в себя фирменные лекарства (это самая 
высокая группа совместной оплаты). 
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Чтобы узнать то, в какую группу совместной оплаты лекарств входит ваше лекарственное 
средство, нужно найти его название в "Списке лекарств" нашего плана.  

Сумма, которую вы будете платить за лекарства из каждой такой группы совместной 
оплаты, указана в главе 6 (Что вы платите за рецептурные лекарства по части "D"). 

Раздел 3.3 Как можно узнать о том, включено ли какое-либо конкретное 
лекарственное средство в "Список лекарств"? 

У вас есть три возможности для получения такой информации: 

1. Просмотрите самый последний "Список лекарств", который мы предоставляем в 
электронном виде 

2. Зайдите на веб-сайт плана: www.villagecaremax.org. На веб-сайте всегда находится 
самый обновленный список лекарств. 

3. Позвоните в Отдел обслуживания, чтобы выяснить, включено ли определенное 
лекарство в "Список лекарств", или попросите предоставить вам копию этого 
списка. (Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны на обратной стороне 
буклета). 

РАЗДЕЛ 4 Для некоторых лекарств существуют страховые 
ограничения 

Раздел 4.1 Почему для некоторых лекарств установлены ограничения? 

Для некоторых лекарств, отпускаемых по рецепту, существуют специальные правила, 
которые ограничивают то, как и когда план оплачивает их. Эти правила разработала 
группа врачей и фармацевтов, чтобы помогать нашим участникам наиболее эффективно 
пользоваться лекарствами. Эти специальные правила также помогают контролировать 
общие расходы на лекарственные средства, что позволяет поддерживать стоимость 
страхового покрытия для лекарств на более доступном уровне. 

В целом наши правила направлены на то, чтобы вы использовали такое лекарство, которое 
безопасно, проявляет эффективность и используется при лечении вашего заболевания. 
Если безопасное и менее дорогое лекарственное средство показывает такую же 
эффективность (в вопросах лечения), как и более дорогое лекарство, в таком случае в 
нашем плане установлены правила, которые призывают вас и поставщика услуг 
пользоваться менее дорогим лекарством. Нам также необходимо выполнять требования 
правил и норм, установленных программой "Медикеар" по страховому покрытию для 
лекарств и по совместной оплате. Если для вашего лекарственного средства 
установлены ограничения, это обычно означает, что вам (или вашему поставщику 
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медицинских услуг) нужно предпринять дополнительные действия для того, чтобы 
мы оплатили такое лекарство. Если вы хотите, чтобы мы сняли для вас это ограничение, 
вам нужно подать заявку на прохождение процесса изучения страхового решения и 
попросить нас, чтобы мы сделали для вас исключение. Мы не обязаны снимать для вас 
установленные ограничения. (См. главу 9, раздел 7,2 для получения информации о том, 
как нужно подавать заявку на снятие ограничений.) 

Обращаем ваше внимание на то, что иногда лекарственное средство может быть указано в 
нашем "Списке лекарств" несколько раз. Это вызвано тем, что могут существовать 
различные ограничения или может применяться различная совместная оплата, в 
зависимости от таких факторов, как концентрация, объем или форма лекарства, которое 
выписывает поставщик ваших медицинских услуг (например: 10 мг или 100 мг; один раз в 
день или два в день; таблетка или жидкость).  

Раздел 4.2 Какие виды ограничений существуют? 

В нашем плане установлены различные виды ограничений, чтобы помогать нашим 
участникам использовать лекарства наиболее эффективно. В нижеуказанных разделах вам 
предоставляется дополнительная информация о типах ограничений, которые мы 
используем для определенных лекарств. 

Ограничение на использование запатентованных лекарств в том случае, если 
существует незапатентованное лекарство 

В целом, незапатентованное лекарство ("генерик") действует точно так же, как и 
запатентованное лекарство, однако оно обычно имеет меньшую стоимость. Если для 
какого-либо запатентованного лекарства имеется его воспроизведенная копия, тогда 
в большинстве случаев аптеки, входящие в состав нашей сети, выдадут вам 
воспроизведенное лекарство. Как правило, мы не будем оплачивать запатентованное 
лекарство в том случае, когда имеется подобное незапатентованное лекарство. Однако 
если ваш поставщик услуг сообщил вам медицинское обоснование, согласно которому 
лекарство-"генерик" не подойдет вам - в том случае мы оплатим запатентованной 
лекарство. (Ваша часть оплаты за запатентованное лекарство может быть выше, чем за 
незапатентованное лекарство). 

Получение предварительного одобрения в рамках плана 

Для получения определенных лекарств, перед тем, как мы согласимся оплачивать 
стоимость такого лекарства, вам или вашему врачу необходимо получить одобрение от 
нашего плана. Этот процесс называется получение "предварительного разрешения". 
Иногда наличие этого требования о получении предварительного разрешения помогает 
управлять процессом использования определенных лекарств. Если вы не получите такое 
одобрение - ваше лекарство может не оплачиваться планом. 
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Попытка сначала использовать другое лекарство   

Для выполнения этого требования вам необходимо попробовать другое, более дешевое 
лекарство, которое обычно обладает такой же эффективностью. Только после этого план 
может одобрить оплату иного лекарства. Например, если лекарственное средство "А" 
применяется для лечения того же медицинского состояния и стоит дешевле - план может 
потребовать, чтобы вы сначала попробовали использовать лекарственное средство "А". 
Если лекарство "А" не окажется эффективным для вас, в таком случае мы оплатим 
лекарство "В". Такая процедура называется "поэтапная терапия".  

Ограничения по количеству  
Для определенных лекарств мы ограничиваем количество лекарства, которое вы можете 
получить (мы ограничиваем объем лекарства, который вы можете получить при одном 
посещении аптеки и получении лекарства по рецепту). Например, для некоторых лекарств 
обычно считается безопасным принятие только одной таблетки в день. Поэтому мы 
можем ограничить страховое покрытие для вашего рецептурного лекарства - не больше 
одной таблетки в день. 

Раздел 4.3 Применяются ли какие-либо из этих ограничений к вашим 
лекарствам? 

Наш "Список лекарств" содержит информацию об ограничениях, которые описаны выше. 
Чтобы узнать о том, применяются ли какие-либо из вышеуказанных ограничений к 
вашему лекарству, вам нужно просмотреть "Список лекарств". Для получения 
обновленной информации звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны 
на задней обложке этого буклета) или заходите на наш веб-сайт: www.villagecaremax.org. 

Если для вашего лекарственного средства установлены ограничения, это обычно 
означает, что вам (или вашему поставщику медицинских услуг) нужно предпринять 
дополнительные действия для того, чтобы мы оплатили такое лекарство. Если 
существует ограничение на использование лекарственного средства, которое вы хотите 
принимать, в таком случае вам необходимо связаться с Отдел обслуживания, чтобы узнать 
о том, что нужно сделать вам (или вашему поставщику услуг) для получения страхового 
покрытия на такое лекарство. Если вы хотите, чтобы мы сняли для вас это ограничение, 
вам нужно подать заявку на прохождение процесса изучения страхового решения и 
попросить нас, чтобы мы сделали для вас исключение. Мы не обязаны снимать для вас 
установленные ограничения. (См. главу 9, раздел 7,2 для получения информации о том, 
как нужно подавать заявку на снятие ограничений.)  
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РАЗДЕЛ 5 Что будет в том случае, если одно из ваших 
лекарственных средств не оплачивается планом так, 
как хотели бы вы, чтобы оно оплачивалось? 

Раздел 5.1 Существуют определенные действия, которые вы можете 
предпринять в том случае, если ваше лекарство не оплачивается 
так, как вам хотелось бы. 

Мы надеемся, что страховое покрытие для ваших лекарств будет действовать для вас 
хорошо. Однако возможно возникновение такой ситуации, когда рецептурное лекарство, 
которое вы принимаете в настоящее время, или такое лекарство, которое вы и ваш 
поставщик услуг считаете необходимым для вас, не будет указано в нашем формуляре 
(или будет в формуляре, но с ограничениями). Например: 

• Возможно такое лекарство не оплачивается вообще. Или, возможно, 
незапатентованное лекарство оплачивается, а его запатентованная версия не 
оплачивается. 

• Лекарство оплачивается, но существуют особые правила или ограничения в 
отношении использования такого лекарства. Как уже указывалось в разделе 4, в 
отношении некоторых лекарств, которые оплачиваются нашим планом, 
установлены правила, ограничивающие их использование. Например, вы 
возможно вы обязаны сначала попробовать другое лекарство, чтобы узнать о 
том, будет ли оно действовать, до того, как применять то лекарство, которое вы 
хотели бы принимать. Или могут быть ограничения в отношении того, какое 
количество лекарства (количество таблеток и т.д.) будет оплачиваться во время 
определенного периода страхования. В некоторых случаях вы можете захотеть, 
чтобы мы сняли для вас установленные ограничения 

Существуют определенные действия, которые вы можете предпринять в том случае, если 
ваше лекарство не оплачивается так, как вам хотелось бы.  

• Если ваше лекарство не указано в "Списке лекарств" или имеет ограничения - 
обращайтесь к разделу 5,2, чтобы ознакомиться с тем, что вы можете сделать.  

Раздел 5.2 Что можно сделать в том случае, если ваше лекарственное 
средство не входит в "Список лекарств" или если такое 
лекарственное средство сопряжено с какими-либо 
ограничениями? 

Если ваше лекарство не указано в "Списке лекарств" или имеет ограничения - вы можете 
предпринять следующие действия: 
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• Вы можете получить временный запас лекарства (только в определенных 
ситуациях участники плана могут получить временный запас). Это позволит 
вам, и вашему поставщику услуг, найти время для того, чтобы перейти на 
другое лекарство или подать запрос на оплату лекарства. 

• Вы можете перейти на другое лекарство. 

• Вы можете попросить предоставить вам исключение и обратиться в план для 
того, чтобы он оплачивал такое лекарственное средство или снял ограничения 
на него. 

Возможно вы сможете получить временный запас. 

В некоторых случаях план обязан предоставить вам временный запас лекарства, если это 
лекарство не включено в список лекарств или если для него существуют какие-либо 
ограничения. Такие действия предоставят вам время для того, чтобы обсудить с вашим 
поставщиком услуг вопросы, касающиеся изменения страхового покрытия, и решить что 
вы будете делать дальше. 

Чтобы получить право на временный запас лекарств, вы должны удовлетворять 
требования двух нижеуказанных правил: 

1. Изменение вашего страхового покрытия для лекарств должно включать один из 
нижеуказанных факторов: 

• Принимаемое вами лекарство больше не включено в "Список лекарств" плана. 

• - или - лекарство, которое вы принимали, сейчас имеет какие-либо ограничения 
(см. раздел 4 в этой главе об ограничениях). 

2. Необходимо чтобы у вас была одна из нижеуказанных ситуаций:  

• Для тех участников, которые являются новыми участниками, или которые 
были участниками нашего плана в прошлом году: 
Мы оплатим временный запас вашего лекарства в течение первых 90 дней вашего 
участия в плане, если вы новый участник (и в течение первых 90 дней в 
календарном году, если вы были участником в нашем плане в прошлом году). 
Этот временный запас будет предоставляться на срок, не превышающий 30 дней. 
Если ваш рецепт выписан на меньшее количество дней, мы разрешим выдавать 
рецептурное лекарственное средство неограниченное количество раз, чтобы 
обеспечить снабжение средством на максимальный срок - на 30 дней. Рецептурное 
лекарство необходимо будет получать в аптеке входящей в состав нашей сети. 
(Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что аптека при заведении для 
долгосрочного ухода может предоставлять лекарство небольшими порциями во 
избежание расточительства). 
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• Для тех участников, которые находятся в плане более 90 дней и проживают в 
заведении для долгосрочного ухода (LTC), и которым нужен немедленный 
запас лекарств: 
Мы будем оплачивать 31-дневный запас конкретного лекарства (или меньший 
запас, если ваш рецепт выписан на меньшее количество дней). Эта процедура будет 
идти в дополнение к вышеописанной процедуре предоставления временного 
запаса. 

• Для текущих участников плана, у которых происходит изменение уровня 
лечения: 
В плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage предусмотрен переходной 
период, который предназначен для того, чтобы обеспечить непрерывное 
предоставление страховых льгот по оплате лекарств для новых и существующих 
участников плана. Иногда возникают такие ситуации, когда вы возможно 
столкнетесь с измененным уровнем ухода за собой - например: поступление в 
больницу или в заведение для долгосрочного ухода (или выписка из таких 
заведений). В таких случаях мы, в одноразовом порядке, предоставим вам срочный 
запас лекарства, которое не входит в наш формуляр. Лекарства, которые не входят 
в наш формуляр, включают в себя такие лекарственные средства, которые не 
вошли в состав нашего формуляра, и лекарства, которые находятся в нем, но 
требуют получения предварительного разрешения или проведения поэтапной 
терапии согласно установленных планом правил по использованию лекарств. 

Для подачи запроса на предоставление временного запаса звоните в Отдел обслуживания 
(номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета). 

Когда вы будете получать свой временный запас лекарственного средства, вам нужно 
будет обсудить со своим поставщиком услуг вопрос о том, что вы будете делать после 
того, как закончится временный запас такого лекарственного средства. Вы можете или 
перейти на другое лекарственное средство, которое оплачивает план, или попросить наш 
план сделать исключение для вас и начать оплачивать ваше текущее лекарственное 
средство. В нижеуказанных разделах вам предоставляется дополнительная информация об 
этих вариантах действий. 

Вы можете перейти на другое лекарство  

Для начала поговорите со своим поставщиком услуг. Возможно существует какое-либо 
другое лекарство, которое оплачивается нашим планом, и которое может оказаться для вас 
не менее эффективным. Вы можете позвонить в Отдел обслуживания, чтобы попросить 
список оплачиваемых средств, которые применяются для лечения подобного заболевания. 
В списке ваш поставщик услуг сможет найти оплачиваемое лекарственное средство, 
которое может быть эффективным в вашей ситуации. (Номера телефонов Отдела 
обслуживания напечатаны на обратной стороне буклета). 
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Вы можете подать прошение о предоставлении исключения 

Вы, или поставщик услуг, можете попросить, чтобы план сделал исключение для вас и 
начал оплачивать лекарство в той мере, в какой вам хотелось бы получать его. Если ваш 
поставщик услуг заявит о том, что у вас имеются медицинские причины, которые дают 
основания для подачи запроса на предоставление исключения - ваш поставщик услуг 
может помочь вам подать запрос на предоставление исключения из правил. Например, мы 
можете обратиться в план для того, чтобы мы оплачивали лекарство даже в том случае, 
если оно не указано в "Списке лекарств" плана. Или вы можете подать в план запрос о 
предоставлении исключения оплаты лекарства без установленных для него ограничений. 

Если вы (и ваш поставщик услуг) захотите подать запрос о предоставлении исключения, 
обращайтесь к главе 9, раздел 7.4, где описаны соответствующие действия. Там 
описывается процедура и сроки, установленные программой "Медикеар", для того, что 
ваш запрос был рассмотрен быстро и справедливо. 

РАЗДЕЛ 6 Что будет в том случае, если изменится ваша страховка 
для одного из ваших лекарств? 

Раздел 6.1 "Список лекарств" в течении года может изменяться 

Большинство изменений в страховом покрытии для лекарств происходит в начале каждого 
года (1 января). Однако план может внести изменения в список лекарств в любое время 
года. Например, план имеет право: 

• Добавлять или удалять лекарства из "Списка лекарств". Появляются новые 
лекарства, включая новые незапатентованные лекарства. Возможно правительство 
выдало одобрение на новую сферу использования существующего лекарства. 
Иногда лекарственное средство отзывается из обращения и мы перестаем 
оплачивать его. Или мы можем удалять лекарственное средство из списка потому, 
что оно оказывается неэффективным.  

• Добавление или снятие ограничений на страховое покрытие для 
лекарственного средства (для получения дополнительной информации об 
ограничениях в страховом покрытии смотрите раздел 4 в этой главе). 

• Замена запатентованного лекарства на незапатентованное лекарство.  

Перед тем, как мы внесем изменение в "Список лекарств" плана, мы обязаны выполнить 
требования, установленные программой "Медикеар".  
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Раздел 6.2 Что будет в том случае, если изменится страховка 
лекарственного средства, которое вы принимаете? 

Информация об изменениях в страховом покрытии для лекарств 

Если в течение года произойдет изменение в "Списке лекарств" - мы разместим об этом 
информацию на нашем веб-сайте. Мы регулярно обновляем наш список лекарств онлайн, 
чтобы вносить в него любые изменения, которые произошли после последнего 
обновления. Ниже мы указываем сроки, в течение которых непосредственно вы будете 
получать уведомление, если будут вноситься изменения в отношении того лекарства, 
которое вы принимаете. Для получения дополнительной информации вы также можете 
обращаться по телефону в Отдел обслуживания (номера телефонов указаны на задней 
обложке этого буклета). 

Сразу ли затрагивают вас изменения в страховом покрытии, касающиеся ваших 
лекарств? 

Изменения, которые могут затронуть вас в этом году: В нижеописанных случаях вас 
затронут изменения, вносимые в страховое покрытие в течение текущего года: 

• Новое незапатентованное лекарство заменило запатентованное лекарство в 
"Списке лекарств" (или мы изменили группу совместной оплаты или 
установили новые ограничения на запатентованное лекарство, или 
поменялись оба эти фактора). 

o Мы имеем право немедленно удалить из нашего списка лекарств какое-либо 
запатентованное лекарство, если мы заменим его на новое одобренное 
незапатентованное лекарственное средство (для предыдущего лекарства), 
которое будет использоваться в той же самой группе совместной оплаты 
(или в более низкой группе), с одинаковым или меньшим объемом 
ограничений. Кроме этого, когда мы будем добавлять новое 
незапатентованное лекарственное средство, мы можем принять решение о 
том, что запатентованное лекарственное средство будет продолжать 
находиться в нашем "Списке лекарств", однако мы немедленно переведем 
его в более высокую группу по совместной оплате или можем добавить 
новые ограничения для него (или применим оба эти ограничения). 

o Возможно мы не сообщим вам заранее, до того, как мы внесем такое 
изменение, даже в том случае, если в настоящее время вы принимаете 
соответствующее запатентованное лекарство 

o Вы (лицо, которое выписывает вам лекарства) можете попросить, чтобы мы 
сделали исключение и продолжили оплачивать вам такое запатентованное 
лекарственное средство. Для получения информации о том, как подавать 
запрос о предоставлении вам исключения, см. главу 9 (Что делать в том 
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случае если, у вас есть проблема или жалоба (страховые решения, 
апелляции, жалобы)). 

o Если вы принимаете такое запатентованное лекарство в то время, когда мы 
внесли изменения - мы предоставим вам информацию о конкретном 
изменении (или изменениях), которые мы внесли. Вам также будет 
предоставлена информация о том, какие действия вы можете предпринять 
для того, чтобы подать запрос о предоставлении вам исключения и оплате 
соответствующего запатентованного лекарства. Возможно вы не получите 
такое уведомление до того, как мы внесем соответствующее изменение. 

 

• Опасные лекарства и другие лекарственные средства, которые входят в 
"Список лекарств", и которые выводятся с рынка лекарств 

o Периодически бывают случаи, когда лекарственное средство внезапно 
изымается, потому что было установлено, что оно является опасным или 
удаляется с рынка по другой причине. Если произойдет такая ситуация - мы 
немедленно удалим такое лекарственное средство из "Списка лекарств". 
Если вы принимаете такое лекарство - мы сразу же сообщим вам об этом 
изменении.  

o Лицо, которое выписывает вам лекарства, также узнает об этом изменении и 
будет взаимодействовать с вами для того, чтобы найти другое лекарство для 
лечения вашего заболевания. 

• Другие изменения в отношении лекарств, которые включены в "Список 
лекарств"  

o Мы можем вносить другие изменения в течение года, которые будут влиять 
на принимаемые вами лекарства. Например, мы можем добавить 
незапатентованное лекарство, которое является новым на рынке, взамен 
запатентованного лекарства, или мы можем изменить группу совместной 
оплаты или установить новые ограничения на запатентованное лекарство, 
или можем использовать оба эти подхода. 

o После того, как вы получите уведомление о таком изменении, вам 
необходимо будет взаимодействовать с тем лицом, которое выписывает 
ваши рецепты, для перехода на другое лекарственное средство, которое мы 
оплачиваем. 

o Или вы (лицо, которое выписывает вам лекарства) можете попросить, чтобы 
мы сделали исключение и продолжили оплачивать такое лекарственное 
средство для вас. Для получения информации о том, как подавать запрос о 
предоставлении вам исключения, см. главу 9 (Что делать в том случае 
если, у вас есть проблема или жалоба (страховые решения, апелляции, 
жалобы)). 
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Изменения в составе лекарственных средств, указанных в "Списке лекарств", 
которые не затрагивают лиц, принимающих такие лекарства: А для тех изменений в 
Списке лекарств", которые не описаны выше (если вы принимаете соответствующее 
лекарство), нижеуказанные типы изменений не будут затрагивать вас до 1 января 
следующего года (если вы останетесь в нашем плане): 

• Мы установили новое ограничение для вашего лекарства 

• Мы удалили ваше лекарство из "Списка лекарств" 

Если какое-либо из этих изменений коснется лекарственного средства, которое 
принимаете вы (но не по причине вывода его из рынка, замены запатентованного 
лекарства другим незапатентованным лекарством или по причине другого изменения, 
которое описано в вышеуказанных разделах) - в таком случае это изменение не будет 
затрагивать то, как вы используете это лекарство, или сумму, которую вы платите за свою 
часть стоимости (до 1 января следующего года). До указанной даты вы, скорее всего, не 
увидите увеличения своей оплаты или введения каких-либо дополнительных ограничений 
на лекарственное средство, которое вы принимаете. В этом году вы не получите 
непосредственных уведомлений об изменениях, которые не затрагивают вас. Однако 
изменения будут затрагивать вас с 1 января следующего года. Поэтому вам нужно 
проверять "Список лекарств" в новом страховом году, чтобы узнать о каких-либо 
изменениях. 

РАЗДЕЛ 7 Какие типы лекарств не оплачиваются планом? 

Раздел 7.1 Типы лекарств, которые мы не оплачиваем 

В данном разделе вам описывается то, какие виды рецептурных лекарств "исключены" 
планом. Это означает, что программа "Медикеар" не оплачивает такие лекарства. 

Мы не будем платить за лекарства, которые перечислены в этом разделе. Единственное 
исключение: Если в ходе рассмотрения апелляции будет установлено, что требуемое 
лекарственное средство не является "исключенным", согласно правил программы по части 
"D", и мы обязаны были оплачивать или предоставлять его (в результате вашей 
специфической ситуации). (Для получения информации об обжаловании принятых нами 
решений, касающихся оплаты лекарств, обращайтесь к главе 9, раздел 7,5, в этом буклете.) 
Если лекарственное средство, исключенное нашим планом, также исключено программой 
"Медикейд" - вы будете обязаны самостоятельно платить за него.  

Существуют три общие правила, касающиеся лекарств, которые не оплачивает программа 
"Медикеар", часть "D": 
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• Наш план не оплачивает лекарство по части "D", если оплата за это лекарство 
предусматривается по программе "Медикеар", часть "А" или часть "В". 

• Наш план не оплачивает те лекарства, которые приобретаются за пределами США 
и территориальных владений США. 

• Как правило, наш план не оплачивает лекарства в том случае, если они 
используются не по назначению. Использование лекарства "не по назначению" 
означает любое использование лекарства, которое отличается от показаний, 
указанных на бирке лекарства и одобренных Управлением по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарств. 

• В целом, страховое покрытие для "использования лекарств не по 
назначению" разрешается только тогда, когда такое использование 
подтверждается определенной справочной литературой. Например - 
издание "Информация о лекарственных средствах", которое выдает 
Американская формулярная служба для лечебных учреждений, или 
информационная система DRUGDEX. Если сфера использования не 
подтверждена какой-либо из указанной справочной литературы - в таком 
случае наш план не может оплачивать "использование не по 
назначению". 

Кроме того, в соответствии с законодательством нижеуказанные типы лекарств не 
оплачиваются программой "Медикеар": Однако некоторые из этих лекарств могут 
оплачиваться вам по вашему страховому покрытию для лекарств программы "Медикейд".  
Вы можете связаться с программой "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк, для 
того, чтобы узнать какие "исключенные" лекарства оплачиваются по программе 
"Медикейд". 

• Лекарства отпускаемые без рецепта (другое название - лекарства продаваемые 
напрямую) 

• Лекарства которые стимулируют репродуктивные способности 

• Лекарства которые используются для облегчения кашля или симптомов простуды 

• Лекарства, которые используются для косметических целей или стимуляции роста 
волос 

• Рецептурные витамины и минеральные добавки, кроме витаминов для беременных 
и фтористых препаратов 

• Лекарства, которые используются для лечения нарушений половых или 
эректильных функций 

• Лекарства которые используются для лечения анорексии, потери веса или 
увеличения веса 
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• Лекарства выдаваемые в амбулаторном порядке, по которым производитель хочет 
требовать того, чтобы соответствующие анализы или услуги по наблюдению 
приобретались исключительно у такого производителя (как условие продажи) 

РАЗДЕЛ 8 При получении рецептурных лекарств нужно показать 
свою идентификационную карточку участника плана  

Раздел 8.1 Покажите свою карточку участника плана  

Для получения лекарств по рецепту вам нужно показать свою карточку участника плана. 
Показывать ее нужно в выбранной вами аптеке, которая входит в состав сети. Когда вы 
показываете свою карточку участника плана, аптека, входящая в состав нашей сети, 
автоматически выставит нам счет за ваше рецептурное лекарство, которое оплачивается 
страховкой.  

В дополнение к лекарственным средствам, которые оплачивает программа "Медикеар", 
некоторые рецептурные лекарства будут вам оплачиваться по программе "Медикейд". 
Вам нужно показывать свою карточку "Медикейд" для получения рецептурных лекарств, 
оплачиваемых программой "Медикейд". 

Раздел 8.2 Что делать в том случае, если у вас с собой нет карточки 
участника? 

Если при получении своего рецептурного лекарства у вас нет с собой своей карточки 
участника плана, вы можете попросить, чтобы работники аптеки позвонили в план и 
получили там необходимую информацию. 

Если аптека не сможет получить необходимую ей информацию, вам возможно придется 
самостоятельно оплатить полную стоимость рецептурного лекарства при получении 
его. (Затем вы можете направить нам запрос, чтобы мы возместили ваши расходы). Для 
получения информации о том, как обращаться в наш план для получения компенсации, 
см. главу 7, раздел 2,1.) 
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РАЗДЕЛ 9 Оплата страховкой  лекарств по части "D", в особых 
случаях 

Раздел 9.1 Что делать в том случае, если вы находитесь в больнице или 
доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом в 
течение периода, который оплачивается планом? 

Если вы поступили в больницу или учреждение с квалифицированным сестринским 
уходом и наш план оплачивает такое пребывание там, мы, как правило, будем оплачивать 
ваши лекарства, отпускаемые по рецепту во время вашего пребывания в таком 
учреждении. После того, как вы покинете больницу или учреждение с 
квалифицированным сестринским уходом, мы будем оплачивать ваши лекарства до тех 
пор, пока они соответствуют всем нашим правилам оплаты лекарств. См. предыдущие 
части этого раздела, где рассказываются правила страховой оплаты для лекарств.  

Раздел 9.2 Что будет в том случае, если вы будете находиться в учреждении 
по долгосрочному уходу (LTC)? 

Обычно в учреждении для долгосрочного ухода (LTC) (например - дом-интернат) имеет 
свою собственную аптеку или аптеку, которая снабжает лекарствами всех его пациентов. 
Если вы проживаете в заведении для долгосрочного ухода, вы можете получать свои 
рецептурные лекарства через аптеку такого учреждения, если она входит в состав нашей 
сети.  

Просмотрите свой "Справочник поставщиков услуг и аптек", чтобы узнать о том, входит 
ли в состав нашей сети аптека, обслуживающая ваше заведение для долгосрочного ухода. 
Если она не входит в него, или если вам нужно получить дополнительную информацию - 
звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне этого 
буклета).  

Что делать в том случае, если вы проживаете в заведении для долгосрочного ухода 
(LTC) и стали новым участником нашего плана? 

Если вам необходимо лекарство, которое не входит в "Список лекарств" или имеет те или 
иные ограничения - план будет оплачивать временный запас вашего лекарства в течение 
первых 90 дней вашего участия в плане. Общий запас будет предоставлен на срок, не 
превышающий 31 день (или на меньший срок, если ваш рецепт выписан на меньшее 
количество дней). (Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что аптека при заведении 
для долгосрочного ухода может предоставлять лекарство небольшими порциями во 
избежание расточительства). Если вы являетесь участником плана уже более 90 дней и 
вам понадобилось лекарство, которое не входит в наш список лекарств (или если в плане 
есть какое-либо ограничения на страховое покрытие такого лекарства) - мы оплатим вам 
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одноразовый запас его на 31 день (или на меньший срок, если ваш рецепт выписан на 
меньшее количество дней). 

Когда вы будете получать свой временный запас лекарственного средства, вам нужно 
будет обсудить со своим поставщиком услуг вопрос о том, что вы будете делать после 
того, как закончится временный запас такого лекарственного средства. Возможно 
существует какое-либо другое лекарство, которое оплачивается нашим планом, и которое 
может оказаться для вас не менее эффективным. Вы, или поставщик услуг, можете 
попросить, чтобы план сделал исключение для вас и начал оплачивать лекарство в той 
мере, в какой вам хотелось бы получать его. Если вы (и ваш поставщик услуг) захотите 
подать запрос о предоставлении исключения, обращайтесь к главе 9, раздел 7,4, где 
описаны соответствующие действия 

Раздел 9.3 Что будет в том случае, если вы также получаете страховое 
покрытие для оплаты лекарств от работодателя или пенсионного 
плана? 

Имеется ли у вас другое страховое покрытие для рецептурных лекарств, которое 
предоставляет ваш работодатель (или работодатель супруги) или групповой план охраны 
здоровья для пенсионеров? Если "да" - свяжитесь с администратором по 
предоставлению льгот такой групповой страховки. Он (она) сможет помочь вам 
установить то, какое страховое покрытие для рецептурных лекарств вы будете иметь при 
участии в нашем плане. 

В целом, если вы в настоящее время трудоустроены - в таком случае страховое покрытие 
для рецептурных лекарств, которое вы будете получать от нас, будет вторичным к вашему 
групповому страховому покрытию от работодателя или группового плана охраны 
здоровья для пенсионеров. Это означает, что ваше групповое страховое покрытие будет 
первым оплачивать расходы.  

Специальное примечание, касающееся "соответствующего страхового покрытия":  

Каждый год ваша групповая страховка у работодателя или групповой план охраны 
здоровья для пенсионеров должны присылать вам уведомление, в котором указывается, 
будет ли ваше страховое покрытие для рецептурных лекарств в следующем календарном 
году "соответствующим" (и там будут также указаны варианты действий, касающиеся 
вашего страхового покрытия для лекарств).  

Если страховое покрытие в групповом плане считается "соответствующим", это 
обозначает, что такой план будет предположительно платить как минимум столько же, 
сколько платит обычное страховое покрытие для рецептурных лекарств по программе 
"Медикеар". 
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Сохраните это уведомление о наличии "соответствующего" страхового покрытия, 
потому что оно вам возможно понадобится позже. Если вы станете участником плана 
"Медикеар", который включает в себя страховое покрытие для лекарственных средств по 
части "D", вам, возможно, понадобятся такие уведомления, чтобы доказать то, что вы не 
утрачивали "соответствующее" страховое покрытие. Если вы не получили от своего 
группового плана у работодателя (или группового плана охраны здоровья для 
пенсионеров) уведомление о наличии "соответствующего" страхового покрытия - вы 
можете получить копию такого уведомления у администратора по льготам такого плана 
(плана работодателя, профсоюза или для пенсионеров).  

Раздел 9.4 Что делать в том случае, если вы находитесь в хосписе, который 
сертифицирован программой "Медикеар"? 

Лекарства никогда не могут одновременно оплачиваться хосписом и нашим планом. Если 
вы находитесь в хосписе "Медикеар" и вам необходимы средства против тошноты, 
слабительные, обезболивающие лекарства или успокаивающие средства, которые не 
оплачиваются вашим хосписом потому, что они не имеют отношения к вашей 
неизлечимой болезни и связанными с ней заболеваниями, в таком случае наш план должен 
получить уведомление от лица, которое выписало такое лекарство, или от вашего хосписа 
о том, что лекарство не связано с заболеванием (только после этого наш план может 
оплачивать такое лекарство). Для предотвращения задержек при получении любых 
лекарств, не связанных с заболеванием, которые должен оплачивать наш план, вы можете 
попросить свой хоспис (или то лицо, которое выписывает лекарство) проследить за тем, 
чтобы мы получили уведомление о таком лекарстве, которое не связано с заболеванием, 
до того, как вы обратитесь в аптеку для получения своего лекарства. 

Если вы отмените право на получение лекарств в хосписе, или вас выпишут из хосписа - в 
таком случае наш план будет оплачивать все ваши лекарства. Чтобы предотвратить любые 
задержки после того, как ваши льготы в хосписе по программе "Медикеар" прекратят свое 
действие, вам нужно будет принести в аптеку документы с подтверждением о том, что вы 
выехали из хосписа или отказались от получения там лекарств. См. предыдущие части в 
этом разделе, где описываются правила получения страхового покрытия для лекарств по 
части "D", глава 6  (Что вам нужно платить за рецептурные лекарства по части "D"), где 
предоставляется дополнительная информация о страховом покрытии для лекарств и о том, 
что нужно платить вам. 
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РАЗДЕЛ 10 Программы по безопасности лекарств и управлению 
режимом принятия лекарств 

Раздел 10.1 Программы, помогающие участникам безопасно использовать 
лекарственные средства  

Мы проводим исследования того, как наши участники используют лекарства, чтобы 
убедиться в том, что им предоставляется безопасное и соответствующее лечение. Эти 
исследования особенно важны для тех участников, у которых есть несколько поставщиков 
услуг, которые выписывают им лекарства.  

Каждый раз, когда вы получаете рецептурное лекарство, мы проводит такое исследование. 
Мы также регулярно проводим просмотр нашей документации. Во время такого 
исследования мы пытаемся обнаружить потенциальные проблемы, например:  

• Возможные ошибки, касающиеся лекарств 

• Лекарства, которые возможно не являются необходимыми для вас, потому что вы 
уже принимаете другое лекарство для лечения одного и того же заболевания 

• Лекарства, которые возможно опасны или не подходят для вас из-за вашего 
возраста или пола 

• Определенные комбинации лекарств, которые могут повредить вам, если вы будете 
принимать их одновременно 

• Рецепты, выписанные для таких лекарств, в которых есть компоненты 
вызывающие у вас аллергические реакции 

• Возможные ошибки в объеме (дозировке) лекарства, которое вы принимаете 

• Небезопасные объемы обезболивающих опиоидных средств 

Если мы заметим потенциальную проблему в использовании вами рецептурного лекарства 
- мы начнем взаимодействовать с вашим поставщиком услуг, чтобы исправить такую 
проблему. 

 

Раздел 10.2 Программа по управлению приемом лекарственных средств 
(DMP) помогает ее участникам безопасно принимать свои 
опиоидные лекарственные средства 

У нас есть программа, которая может помочь участникам нашего плана безопасно 
пользоваться своими рецептурными опиоидными лекарственными средствами и другими 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)  
Глава 5   Использование предоставляемого планом страхового покрытия для 
приобретения рецептурных лекарств по части "D" 

 

164 
 

лекарственными средствами, которые часто приводят к зависимости. Эта программа 
называется "Программа по управлению приемом лекарственных средств" (DMP). Если вы 
принимаете опиоидные лекарственные средства, которые вам выдают несколько врачей 
или аптек, или если у вас недавно был эпизод с передозировкой опиоидными средствами - 
в таком случае мы имеем право обращаться к вашим врачам, чтобы убедиться в том, что 
вы принимаете соответствующие объемы опиоидных лекарств, которые необходимы с 
медицинской точки зрения. Если в процессе взаимодействия с вашими врачами мы 
установим, что использование вами опиоидных или бензодиазепиновых лекарственных 
средств приводит к возникновению опасности - мы имеем право ограничить ваши 
возможности для получения таких лекарственных средств. Могут существовать 
следующие ограничения: 

• Мы можем потребовать, чтобы вы получали все свои рецептурные опиоидные или 
бензодиазепиновые лекарственные средства в определенной аптеке (аптеках). 

• Мы можем потребовать, чтобы вы получали все свои рецептурные опиоидные или 
бензодиазепиновые лекарственные средства у определенного врача (врачей). 

• Мы можем ограничить объем опиоидных или бензодиазепиновых лекарственных 
средств, которые мы оплачиваем для вас 

Если мы примем решение об установлении для вас одного или нескольких таких 
ограничений - мы заранее предоставим вам письмо с уведомлением об этом. В таком 
письме будет указана информация, объясняющая условия установленных ограничений, 
которые, с нашей точки зрения, должны применяться к вам. Вам также будет 
предоставлена возможность сообщить нам о том, каких врачей (или какие аптеки) вы 
предпочитаете использовать и вы сможете сообщить любую другую информацию, 
которую, по вашему мнению, мы должны знать. После того, как вам будет предоставлена 
возможность дать свой ответ, мы пошлем вам другое письмо с подтверждением 
введенного ограничения (при условии, что мы решили ограничить предоставляемое вам 
страховое покрытие для соответствующих лекарственных средств). Если вы полагаете, 
что мы совершили ошибку, или если вы не согласны с нашим решением о том, что у вас 
возникла опасность неправильного использования или развития зависимости в отношении 
рецептурных лекарственных средств - вы и ваш врач, которые выписывает лекарства, 
имеете право подать нам апелляцию. Если вы захотите подать апелляцию - мы 
рассмотрим ваше дело и сообщим вам о принятом решении. Если мы будем продолжать 
давать вам отрицательный ответ на какую-либо часть вашего запроса, который касается 
введенных ограничений на ваш доступ к лекарствам - в таком случае мы автоматически 
пошлем ваше дело независимому лицу, которое занимается пересмотром принятых 
решений (такое лицо не имеет никакого отношения к нашему плану). Для получения 
информации о том, как подавать апелляцию, см. главу 9. 

Программа по управлению приемом лекарственных средств может не применяться к вам в 
том случае, если у вас есть определенные заболевания, такие как рак, 
серповидноклеточная анемия, или если вы получаете лечение в хосписе, паллиативное 
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лечение или лечение на терминальных стадиях жизни, или проживаете в заведении для 
долгосрочного ухода. 

 

Раздел 10.3 Программа по управлению медикаментозным лечением (MTM) 
помогает ее участникам управлять приемом своих 
лекарственных средств  

 
У нас есть программа, которая может помочь нашим участникам в том случае, если у них 
сложные медицинские проблемы.   

Эта программа проводится добровольно и бесплатно для участников плана. Группа 
фармацевтов и врачей разработала для нас эту программу. Эта программа может помочь 
нам убедиться в том, что наши участники извлекают максимальную пользу из лекарств, 
которые они принимают. Наша программа называется "Программа по управлению 
медикаментозным лечением" (MTM). Некоторые участники плана, принимающие 
лекарства от различных заболеваний, могут получать услуги через программу MTM.  

Некоторые участники плана, которые принимают лекарства от различных заболеваний (с 
высокой стоимостью лекарств), или которые являются участниками программы по 
управлению приемом лекарственных средств, чтобы получать помощь по вопросам 
безопасного использования своих опиоидных лекарственных средств, могут получать 
услуги через программу MTM. Фармацевт (или другой медработник) проведет для вас 
комплексный обзор всех ваших лекарств. Вы можете обсудить вопросы о том, как лучше 
всего принимать лекарства, какие есть расходы или проблемы, а также вы сможете 
обсудить вопросы, которые есть у вас в отношении своих рецептурных лекарств и 
лекарств отпускаемых без рецепта. Вам предоставят письменное обобщение такого 
обсуждения. В обобщении будет указан план действий для медикаментозной терапии с 
рекомендациями о том, как можно максимально улучшить ваше лечение лекарствами. Там 
также будет место для того, чтобы вы записали какие-либо примечания или последующие 
вопросы. Вам также предоставят личный список лекарств, в который войдут все 
принимаемые вами лекарства и то, почему вы принимаете их. Кроме этого участники 
программы MTM будут получать информацию о том, как нужно безопасно утилизировать 
рецептурные лекарства, которые являются психотропными. 

Мы рекомендуем вам провести изучение своих лекарств до проведения своего ежегодного 
визита (осмотра состояния здоровья). Таким образом вы сможете обсудить со своим 
врачом свой план действий и список принимаемых лекарств. Приносите с собой свой план 
действий и список принимаемых лекарств на все свои визиты к врачам, фармацевтам и 
другим поставщикам медицинских услуг. Кроме того, если вы направляетесь в больницу 
или в отделение неотложной помощи - захватите с собой свой список принимаемых 
лекарств (например, возьмите его вместе со своей карточкой). 
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Если у нас есть программа, соответствующая вашим потребностям, мы автоматически 
включим вас в такую программу и отправим вам информацию. Если вы откажетесь от 
участия в этой программе - в таком случае сообщите нам об этом и мы выведем вас из 
этой программы. Если у вас возникли какие-либо вопросы в отношении этих программ - 
звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне 
настоящего справочника). 

РАЗДЕЛ 11 Мы рассылаем вам отчеты, в которых дается 
объяснение платежей, предоставляемых за ваши 
лекарства, а также того, на какой стадии оплаты вы 
находитесь 

Раздел 11.1 Мы рассылаем вам ежемесячное описание, которое называется 
"Объяснение льгот по части "D"" ("EOB по части "D"") 

Наш план фиксирует сведения о своимости ваших лекарственных средств, отпускаемых 
по рецепту.  Таким образом мы можем сообщить вам о том, когда вы перейдете от одной 
стадии оплаты за лекарственные средства к следующей стадии. Более конкретно, 
существуют два типа затрат, за которыми мы следим: 

• Мы следим за суммой ваших расходов. Это ваши "собственные расходы". 
• Мы следим за суммой ваших "общих расходов на лекарственные средства". Это 

сумма, которую вы платите самостоятельно (или которую другие лица платят от 
вашего имени) плюс сумма, которую уплачивает план.  

Наш план подготовит письменное описание, которое называется "Объяснение льгот по 
части "D"" (иногда его называют "Part D EOB"), в том случае, если в течение предыдущего 
месяца вы получали рецептурные лекарства через наш план. В письме "Объяснение льгот 
по части "D"" предоставлена дополнительная информация касающаяся лекарств, которые 
вы принимаете (например - повышение цены или возможные другие лекарства, которые 
можно использовать и которые имеют более низкую сумму совместной оплаты). По 
вопросам, касающимся таких более дешевых вариантов, вам необходимо 
проконсультироваться со своим специалистом, который выписывает вам рецепты на 
лекарства. В "Объяснение льгот по части "D"" включается следующая информация:  

• Информация за соответствующий месяц. В этом отчете предоставляется 
подробная информация об оплате рецептурных лекарств, которые вы получали в 
течение предыдущего месяца. Здесь отражаются суммарные расходы на 
лекарственные средства, которые оплатил план, в то, сколько заплатили вы и 
другие лица, действующие от вашего имени. 
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• Общий объем за год, с 1 января. Это информация "за год, по состоянию на 
сегодня". Здесь показывается полная стоимость лекарств и полная оплата за ваши 
лекарства с начала года. 

• Информация о ценах на лекарственные средства. Эта информация описывает 
общую стоимость лекарственного средства и любое изменение  (в процентном 
отношении, по сравнению с первым получением такого же количества 
лекарственного средства) по каждому рецептурному лекарству, которое требуется 
для пациента. 

• Доступные альтернативные рецептурные лекарства с более низкой ценой. Эти 
материалы также будут включать в себя информацию о других имеющихся в 
наличии лекарствах, имеющих более низкую сумму совместной оплаты, по 
каждому рецептурному лекарству, которое требуется для пациента. Раздел 11.2
 Помогайте нам обновлять нашу информацию, касающуюся оплат за ваши 
лекарственные средства 

Для того, чтобы следить за вашими расходами на лекарственные средства и выполнении 
нами платежей за лекарства, мы используем документацию, которую получаем от аптек. 
Вот как вы можете помочь нам в том, чтобы мы имели точную и обновленную 
информацию о вас: 

• При получении рецептурных лекарств вам нужно показать свою карточку 
участника плана. Для того, чтобы мы знали о рецептурных лекарствах, которые 
вы получали, и о том, сколько вы платили, вам нужно показывать свою карточку 
участника плана каждый раз, когда вы получаете рецептурные лекарства. 

• Убедитесь, что мы располагаем необходимой нам информацией. Бывают 
случаи, которые вы, возможно, заплатите за рецептурное лекарство, но мы 
автоматически не получим информацию. Нам нужно отслеживать ваши 
собственные расходы. Чтобы помочь нам в вопросе прослеживания ваших 
собственных расходов, вы можете предоставлять нам копии квитанций за 
лекарства, которые вы покупали. (Если вам выставили счет за оплачиваемое 
лекарство, вы можете попросить наш план оплатить такое лекарственное 
средство. Для получения информации о том, как это сделать, обращайтесь к 
главе 7, раздел 2 в этом буклете.) Ниже указываются некоторые ситуации, когда 
вам возможно необходимо будет предоставить нам копии квитанций о ваших 
лекарствах, чтобы у нас был полный отчет о том, сколько вы потратили на свои 
лекарства: 

o Покупка оплачиваемого лекарственного средства в сетевой аптеке по 
специальной цене или с использованием дисконтной карты, которая не 
является частью льгот в нашем плане 

o Предоставление вами доплаты за лекарства, которые вы получаете по 
программе оказания помощи пациентам, проводимой производителем 
лекарств. 
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o Любые случаи, когда вы покупали оплачиваемые лекарства в аптеках, не 
входящих в состав нашей сети, или другие случаи, когда вы платили по 
полной цене за оплачиваемое лекарство (в некоторых обстоятельствах). 

• Пришлите нам информацию о платежах, которые производили за вас иные 
лица . Платежи, сделанные определенными людьми и организациями, также 
зачисляются в счет ваших собственных расходов и помогают вам достигать 
следующей стадии в страховом покрытии. Например, платежи, сделанные в рамках 
программы по оказанию помощи в обеспечении фармацевтическими средствами 
(эту программу проводит штат), программы помощи для получения лекарственных 
средств против СПИДа, Службы здравоохранения индейцев, и большей части 
средств благотворительных организаций зачисляется в счет ваших собственных 
расходов. Вам необходимо вести учет этих платежей и посылать их нам для того, 
чтобы мы могли отслеживать затраты.  

• Проверяйте письменные отчеты, которые мы посылаем вам. Когда вы 
получите по почте письмо "Объяснение льгот по части "D"" (Part D EOB), просим 
вас убедиться в том, что там указана полная и правильная информация. Если вы 
считаете, что что-то отсутствует в отчете или у вас есть какие-либо вопросы - 
звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне 
настоящего справочника). Не забывайте сохранять эти отчеты. Они являются 
важным материалом, содержащим сведения о ваших расходах на лекарственные 
средства. 
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ГЛАВА 6 
Сколько вам нужно платить за 

рецептурные лекарства по части "D" 
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Глава 6. Сколько вам нужно платить за рецептурные лекарства по части "D" 

 

ВОПРОСЫ. Как вы можете получить информацию о стоимости своих лекарств? 
В следствие того, что вы имеете право на участие в программе "Медикейд", вам 
также предоставляется "Дополнительная помощь" от программы "Медикеар", 
чтобы оплачивать ваши рецептурные лекарства. В следствие того, что вы 
участвуете в программе "Дополнительная помощь", некоторая информация, 
которая указывается в этом "Описании страхового покрытиях", касающаяся затрат 
на рецептурные лекарства, оплачиваемые по части "D", к вам не относится. Мы 
послали вам отдельную вставку в ваши материалы, которая называется "Описание 
страхового покрытия для тех лиц, которые получают дополнительную помощь для 
оплаты рецептурных лекарств" (этот документ также называется "Описание 
субсидий для лиц с низкими доходами" или "Описание LIS"). В этой вставке 
описывается предоставляемое вам страховое покрытие для оплаты лекарственных 
средств. Если у вас нет этой вставки - позвоните в Отдел обслуживания и 
попросите, чтобы вам предоставили "Описание субсидий для лиц с низкими 
доходами". (Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны на обратной 
стороне буклета). 
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Глава 7. Подача нам запроса об оплате счета, который вы получили за оплачиваемые 
медицинские услуги или лекарства 

РАЗДЕЛ 1 Ситуации, при которые вы должны направлять нам запрос на оплату 
предоставленных вам услуг или лекарственных средств, 
оплачиваемых страховкой  ...................................................................... 185 
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РАЗДЕЛ 1 Ситуации, при которые вы должны направлять нам 
запрос на оплату предоставленных вам услуг или 
лекарственных средств, оплачиваемых страховкой  

Раздел 1.1 Если вы заплатили за предоставленные вам услуги или 
лекарства, которые оплачиваются планом, или если вы 
получили счет - вы можете направить нам запрос на оплату 

Поставщики услуг, входящие в состав нашей сети, должны непосредственно посылать 
счета в план за полученные вами услуги и лекарственные средства. Вам не должны 
присылать счета за услуги или лекарства, которые оплачиваются планом. Если вы 
получите счет за стоимость медицинского обслуживания или лекарственных средств, 
которые вы получили, вам нужно послать его нам, чтобы мы его оплатили. Когда вы 
пошлете нам счет, мы рассмотрим его и примем решение о том, оплачиваются ли такие 
услуги. Если примем решение, что они должны быть оплачены - мы предоставим оплату 
напрямую поставщику услуг. 

Если вы уже заплатили за услугу или предмет по программе "Медикейд", которые 
оплачивает план, в таком случае мы можете попросить наш план возместить вам эти 
расходы (такое возмещение часто называют "компенсация"). Вы имеете право на 
получение компенсации от нашего плана в том случае, если вы заплатили за медицинские 
услуги или лекарства, которые оплачиваются нашим планом. Если вы пошлете нам счет, 
который вы уже оплатили, мы рассмотрим его и примем решение о том, оплачиваются ли 
такие услуги или лекарственные средства планом или нет. Если услуги или лекарственные 
средства оплачиваются - мы оплатим их напрямую поставщику услуг. 

Ниже приводятся примеры ситуаций, при которых вам возможно придется просить план о 
предоставлении вам компенсации (или оплаты счета, который вы получили).  

1. Вы получали неотложную помощь или срочно необходимые 
медицинские услуги у поставщика услуг, который не входит в состав 
нашей сети 
Вы имеете право получать экстренную медицинскую помощь у любого поставщика 
услуг, независимо от того, входит ли такой поставщик в состав нашей сети. Если вы 
будете получать неотложную помощь или срочно необходимые услуги у поставщика 
услуг, который не входит в состав нашей сети - вам необходимо попросить, чтобы этот 
поставщик услуг выставил счет нашему плану.  

• Если при получении обслуживания вы оплатили его в полном объеме - направьте 
нам запрос на возмещение таких расходов. Вышлите нам счет и документы, 
подтверждающие какие-либо выполненные вами платежи. 
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• Иногда вы можете получить от поставщика счет, где вас могут просит произвести 
оплату, которую (по вашему мнению) вы не должны производить. Вышлите нам 
такой счет и документы, подтверждающие какие-либо уже выполненные вами 
платежи.  
o Если поставщику услуг необходимо заплатить - мы заплатим ему напрямую.  
o Если вы уже оплачивали за услуги, мы возместим вам эти расходы. 

2. Что делать в том случае, если входящий в состав сети поставщик выставил 
вам счет, а вы полагаете, что не должны его оплачивать 
Поставщики услуг должны всегда выставлять счет непосредственно нам в план. Но 
иногда они делают ошибки и просят вас оплатили за получение вами услуг. 

• Если вы получили счет от поставщика услуг, входящего в состав нашей сети - 
пошлите нам этот счет. Мы свяжемся напрямую с таким поставщиком и 
разрешим эту проблему с оплатой.  

• Если вы уже оплатили счет поставщику услуг - вышлите нам этот счет и 
документацию, подтверждающую какие-либо выполненные вами оплаты. Вы 
можете подать нам запрос о том, чтобы мы возместили вам стоимость услуг, 
которые оплачивает план. 

3. Если вы стали участником нашего плана задним числом  
Иногда лицо может стать участником плана задним числом. ("Заднее число" 
обозначает, что первый день участия в плане уже прошел. Дата начала участия может 
даже быть в прошлом году.)  
Если вы стали участником нашего плана задним числом, и вы самостоятельно платили 
за какие-либо оплачиваемые вам услуги или лекарства, после даты вступления вас в 
план, вы можете попросить нас возместить вам затраты. Вам нужно будет представить 
нам документы, чтобы мы могли предоставить вам компенсацию. Для получения 
дополнительной информации о том, как подавать нам запрос о предоставлении вам 
компенсации и сроках подачи такого запроса свяжитесь с Отделом обслуживания. 
(Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны на обратной стороне буклета). 

4. При получении рецептурного лекарства вы использовали аптеку, не 
входящую в состав нашей сети  
Если вы пойдете в аптеку, не входящую в состав нашей сети, и попытаетесь 
использовать свою карточку участника для получения рецептурных лекарств - в таком 
случае эта аптека может не выставить свой счет непосредственно нам. Если случится 
такая ситуация - вам необходимо будет оплатить полную стоимость рецептурного 
лекарства. (Мы оплачиваем рецептурные лекарства, получаемые в аптеках, не 
входящих в состав нашей сети, только в особых случаях. Пожалуйста, обращайтесь к 
главе 5, раздел 2,5, чтобы получить дополнительную информацию.) Сохраните свой 
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счет и вышлите нам его копию вместе со своим запросом на возмещение вам нашей 
части расходов. 

5. Вы оплатили полную стоимость рецептурного лекарства потому, что у вас 
не было с собой своей карточки участника плана 
Если вы не взяли с собой карточку участника плана, вы можете попросить аптеку 
позвонить нам или получить информацию о вашем участии в плане. Однако если 
аптека не сможет сразу получить необходимую ей информацию о вашем участии в 
плане, вам возможно придется самостоятельно оплатить полную стоимость 
рецептурного лекарства. Сохраните свой счет и вышлите нам его копию вместе со 
своим запросом на возмещение вам нашей части расходов. 

6. Что делать в том случае, если были какие-либо другие ситуации и вы 
заплатили полную стоимость оплачиваемого лекарства  
Возможно вам пришлось оплатить полную стоимость рецептурного лекарства потому, 
что вы узнали, что это лекарственное средство не оплачивается по каким-либо 
причинам  

• Например - ваше лекарство не указано в Списке охваченных планом лекарств 
(формуляр); или возможно для него установлено требование или ограничение, о 
котором вы могли не знать, или не думали, что оно применило к вам. Если вы 
примете решение получить такое лекарство немедленно - вам, возможно, 
придется платить за него полную стоимость.  

• Сохраните свой счет и вышлите нам его копию вместе со своим запросом на 
возмещение вам нашей части расходов. В некоторых ситуациях нам может 
понадобиться дополнительная информация от вашего врача, чтобы возместить 
вам расходы на такое лекарственное средство. 

 
7. Вы выезжали за пределы США, или территориальных владений США, и внесли 

оплату за срочную медицинскую помощь в любой стране мира   
Вам будет предоставляться до 50 000 долларов в год для оплаты за срочную 
медицинскую помощь в любой стране мира, если вы выедете за пределы США или 
территориальных владений США. Если вам понадобится получить неотложную 
помощь или срочно необходимое лечение за пределами США, или территориальных 
владений США, в таком случае вам нужно будет оплатить счет за лечение, а затем 
подать в план запрос, чтобы вам возместили ваши расходы.  
 
Для всех запросов, касающихся оплаты за лечение в других странах, необходимо 
наличие нижеуказанной информации:  

• Подробный счет за услуги (он должен указывать дату получения услуги, 
описание полученных услуг и стоимость по каждому пункту)  
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• Медицинские документы (копии оригинальных медицинских заключений, 
документы о поступлении на лечение, документы из отделения неотложной 
помощи и/или заключения консультантов)  

• Доказательства предоставления оплаты (квитанции или выписки из банковского 
счета или счета кредитной карточки)  

• Доказательства совершения поездки (копия маршрута и/или авиабилеты) 
 
План изучит все такие документы и, если необходимо, может попросить вас 
предоставить дополнительную информацию перед тем, как будет принято решение 
(одобрение запроса о предоставлении оплаты или отказ в оплате). Для получения 
более подробной информации свяжитесь с представителями плана. Для получения 
дополнительной информации вы можете обращаться по телефону в Отдел 
обслуживания (номера телефонов указаны на задней обложке этого буклета). 

Когда вы высылаете на запрос на оплату, мы рассматриваем его и принимаем 
решение о возможности покрытия услуги или лекарственного средства. Этот 
процесс называется "принятие страхового решения". Если мы примем решение о 
том, что оплата должна предоставляться - в таком случае мы оплатим такие услуги 
или лекарственные средства. Если мы отклоним ваш запрос на предоставление 
оплаты -  вы можете обжаловать наше решение. Для получения более подробной 
информации о подаче апелляции см. главу 9 в этом буклете (Что делать в том 
случае если, у вас есть проблема или жалоба (страховые решения, апелляции, 
жалобы)). 

РАЗДЕЛ 2 Каким образом посылать нам запрос о том, чтобы мы 
оплатили счет, который вы получили 

Раздел 2.1 Как и где вы можете послать нам запрос на оплату 

Вышлите нам запрос на предоставление оплаты и выставленный вам счет, а также 
документацию о каких-либо выполненных вами платежах. Желательно, чтобы вы сделали 
копию своего счета и квитанций, для сохранения этой информации. 

Вы можете использовать наш бланк запроса о предоставлении оплаты, чтобы быть 
уверенным в том, что вы предоставили в план всю информацию, которая необходима для 
принятия решения.  

• Вы не обязаны использовать эту форму, однако она помогает нам обрабатывать 
информацию более быстро. 

• Вы можете загрузить копию этой формы на нашем веб-сайте 
www.villagecaremax.org. Вы также можете позвонить в Отдел обслуживания и 
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попросить, чтобы вам прислали эту форму. (Номера телефонов Отдела 
обслуживания напечатаны на обратной стороне буклета). 

Отправляйте свой запрос по почте для предоставления оплаты по части "С" 
(медицинские расходы) вместе с какими-либо счетами или оплаченными квитанциями по 
следующему адресу: 
ILS – VillageCare 
P.O Box 21516 
Eagan, MN 55121 
 
Отправляйте свой запрос по почте для предоставления оплаты по части "D" (расходы на 
рецептурные лекарства) вместе с какими-либо счетами или квитанциями по 
следующему адресу: 
MedImpact Healthcare Systems, Inc.  
P.O. Box 509108  
San Diego, CA 92150-9010 
 
Вы также можете позвонить в наш план для того, чтобы подать запрос об оплате. Для 
получения более подробной информации см. главу 2, раздел 1, название статьи - "Куда 
направлять запрос о том, чтобы мы оплатили стоимость медицинского обслуживания или 
лекарств, которое вы получили". 

Если у вас возникли какие-либо вопросы - просим вас обращаться в Отдел обслуживания 
(номера телефонов указаны на задней обложке этого буклета). Если вы получили счета и 
не знаете, что делать с ними - обращайтесь к нам, мы вам поможем. Вы также можете 
позвонить нам, если хотите сообщить нам дополнительную информацию о запросе на 
оплату, который вы уже выслали нам.  

РАЗДЕЛ 3 Мы рассмотрим ваш запрос о предоставлении оплаты и 
дадим вам положительный или отрицательный ответ 

Раздел 3.1 Мы изучим вопрос о том, должны ли мы оплачивать такую 
услугу или лекарственное средство  

Когда мы получим ваш запрос о предоставлении оплаты, мы уведомим вас о том, если нам 
понадобится более подробная информация от вас. Если дополнительная информация не 
нужна - мы рассмотрим ваш запрос и примем страховое решение.  

• Если мы примем решение о том, что медицинское обслуживание или лекарственное 
средство оплачиваются и вы соблюдали все правила для его получения - мы 
оплатим такую услугу. Если вы уже оплатили услугу или лекарственное средство - 
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мы возместим вам расходы. Если вы еще не оплачивали такую услугу или 
лекарственное средство - мы пошлем оплату напрямую поставщику услуг. (В главе 
3 разъясняются правила получения вами оплачиваемых медицинских услуг. В главе 
5 разъясняются правила получения вами оплачиваемых рецептурных лекарств по 
части "D").  

• Если мы примем решение, что медицинское обслуживание или лекарственное 
средство не оплачиваются или вы не соблюдали все правила для его получения - мы 
не оплатим расходы за такое лечение или лекарство. Вместо этого мы предоставим 
вам письмо с объяснением причин, по которым мы не посылаем оплату, которую вы 
запросили, и предоставим информацию о ваших правах на апелляцию такого 
решения. 

Раздел 3.2 Если мы сообщим вам о том, что мы не будем платить за весь 
объем медицинского обслуживания или лекарственного средства, 
в таком случае вы имеете право подать апелляцию 

Если вы полагаете, что мы совершили ошибку отказав вам в предоставлении оплаты в 
ответ на ваш запрос, или вы не согласны с суммой, которую мы платим - вы можете 
подать апелляцию. Если вы подаете апелляцию, это означает, что вы просите нас 
изменить принятое нами решение, касающееся отклонения вашего запроса о 
предоставлении оплаты. 

Для получения подробной информации о том, как подавать такую апелляцию, см. главу 9 
в этом буклете (Что делать в том случае если, у вас есть проблема или жалоба 
(страховые решения, апелляции, жалобы)). Процесс подачи апелляции является 
официальным процессом с подробной процедурой действий и конкретными сроками 
действий. Если подача апелляции для вас новый процесс - вам может оказаться полезным 
прочтение раздела 5 в главе 9. Раздел 5 это вводный раздел, который объясняет процесс 
принятия страховых решений и подачи апелляций. В нем дается определение таких 
терминов, как "апелляция". После прочтения раздела 5 можно обращаться к тому разделу 
в главе 9, который касается вашей ситуации: 

• Если вы хотите подать апелляцию о том, чтобы вам возместили стоимость 
медицинской услуги - см. раздел 6,3 в главе 9.  

• Если вы хотите подать апелляцию о том, чтобы вам возместили стоимость 
лекарства - см. раздел 7,5 в главе 9.  
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РАЗДЕЛ 4 Другие ситуации, при которых вам следует сохранять 
квитанции и посылать нам копии 

Раздел 4.1 В некоторых случаях вам нужно будет посылать нам копии 
квитанций, чтобы мы смогли подтверждать факт 
самостоятельной оплаты вами стоимости лекарственных средств 

Существуют некоторые ситуации, когда вам нужно будет сообщать нам о платежах, 
которые вы предоставляли за свои лекарства. Такая ситуация не означает, что вы просите 
нас предоставить оплату. Вы просто сообщаете нам о выполненных вами платежах, чтобы 
мы могли правильно подсчитать ваши собственные расходы. Это может помочь вам более 
быстро получить право на переход в такую стадию страхового покрытия, которая 
начинается после достижения лимита собственных расходов.  

Ниже прилагается пример ситуации, когда вам необходимо послать нам копии квитанций, 
чтобы сообщить нам о платежах, которые вы делали за ваши лекарства:  

Если вы получаете лекарственное средство через программу помощи пациентам, 
которую проводит производитель лекарственного средства 

Некоторые участники принимают участие в программе помощи пациентам, которую 
проводит производитель лекарственного средства, предоставляемого в рамках нашего 
плана. Если вы получаете какие-либо лекарства через программу, которую проводит 
производитель лекарственного средства - вы можете платить доплату в такую 
программу помощи пациентам.  

• Сохраните свою квитанцию и пошлите ее копию нам, чтобы мы могли 
подсчитать ваши платежи, сделанные в зачет получения права на переход в такую 
стадию страхового покрытия, когда лимит собственных расходов уже достигнут. 

• Обратите внимание на следующий момент: В следствие того, что вы получаете 
свои лекарства через программу помощи пациентам, а не через льготы плана, мы 
не будем оплачивать стоимость таких лекарственных средств. Но если вы 
отправите нам копию квитанции, мы сможем правильно подсчитать выплаченные 
вами собственные расходы и поможем вам более быстро получить право на 
переход в ту стадию страхового покрытия, когда лимит собственных расходов 
уже достигнут.  

В описанном выше случае вы не просите нас предоставить оплату, поэтому такая 
ситуация не считается принятием страхового решения. Поэтому вы не можете подавать 
апелляцию, если вы не согласны с нашим решением. 
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РАЗДЕЛ 1 Наш план обязан соблюдать ваши права в качестве 
участника плана 

Раздел 1.1 Мы обязаны предоставлять вам информацию таким образом, 
который понятен для вас (на других языках, в шрифте брайля, 
крупным шрифтом, в формате аудио или в иных 
альтернативных форматах и пр.) 

Если вам понадобится от нас информация (в соответствующем для вас виде) - звоните в 
Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета).  

В нашем плане есть люди (включая бесплатные услуги переводчиков), которые смогут 
ответить на вопросы тех участников плана, которые не разговаривают на английском 
языке, имеют ограниченные возможности и пр. Мы можем предоставить письменные 
материалы на испанском и китайском языках. Мы также можем бесплатно предоставить 
вам информацию в шрифте брайля, в крупном шрифте или в других дополнительных 
форматах, если они вам необходимы. Мы обязаны предоставлять вам информацию о 
льготах, которые имеются в нашем плане, в таком формате, который доступен и понятен 
для вас. Если вам понадобится от нас информация (в соответствующем для вас виде) - 
звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого 
буклета). 

Если вы столкнулись с какими-либо затруднениями при получении информации из 
нашего плана в том формате, который доступен и понятен для вас - в таком случае просим 
вас обращаться по телефону и подать жалобу в Отдел рассмотрения жалоб плана 
VillageCareMAX по телефону: 1-800-469-6292 (TTY: 711). Также можно подать жалобу в 
программу "Медикеар", позвонив по телефону: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) или 
связавшись непосредственно с Отделом по защите гражданских прав. Контактная 
информация указана в этом "Описании страхового покрытия" (или в материалах, которые 
отправлены вам по почте с этим письмом). Вы также можете связаться с Отделом 
обслуживания плана VillageCareMAX для получения дополнительной информации.   

 

Para recibir información nuestra de una manera que funcione para usted, llame a Servicios para 
Miembros (los números de teléfono están impresos en la contraportada de este folleto).  

Nuestro plan cuenta con personas y servicios de traducción disponibles para responder preguntas 
de miembros con alguna discapacidad o que no hablan inglés. Podemos proporcionar materiales 
escritos en español y en chino. También podemos darle información en braille, en letra grande, o 
en otros formatos alternativos, sin costo, si lo necesita. Estamos obligados a darle información 
sobre los beneficios del plan en un formato que sea accesible y adecuado para usted. Para 
obtener información de nosotros de una manera que funcione para usted, por favor llame a 
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Servicios para Miembros (los números telefónicos están impresos en la parte posterior de este 
folleto). 

Si tiene problemas para obtener información de nuestro plan en un formato que sea accesible y 
apropiado para usted, llame para presentar un reclamo con el Departamento de Quejas de 
VillageCareMAX al 1-800-469-6292 (TTY: 711). También puede presentar una queja ante 
Medicare llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o directamente a la Oficina de 
Derechos Civiles. La información de contacto está incluida en esta Evidencia de cobertura o con 

este envío por correo postal, o puede comunicarse con Servicios para Miembros de 
VillageCareMAX para obtener información adicional. 

如需我們以適合您的方式提供資訊，請致電會員服務部（電話號碼印在本手冊封底）。 

我們的計劃配有專員及免費的翻譯服務，以回答不說英語的會員提出的問題。我們可以

提供西班牙語和中文版的書面材料。我們也可以盲文、大號字體印刷版或您需要的其他

可選形式向您提供資訊。若您因殘障而符合享有 Medicare 的條件，我們需向您提供您

可獲得及適合您的計劃福利的相關資訊。如需我們以適合您的方式提供資訊，請致電會

員服務部（電話號碼印在本手冊封底）。 

如果您因語言或殘障問題而在獲取計劃提供的資訊方面遇到任何困難，請致電 1-800-

MEDICARE (1-800-633-4227) 聯絡 Medicare（全天候服務），並說明您要提出投訴。聽障

和語障人士可致電 1-877-486-2048。 

 

Раздел 1.2 Мы должны следить за тем, чтобы вам предоставлялся 
своевременный доступ к оплачиваемым услугам и лекарствам 

Являясь участником нашего плана, вы имеете право выбора поставщика первичных 
медицинских услуг (PCP) в сети нашего плана (или не входящего в состав сети нашего 
плана), чтобы такой поставщик предоставлял и организовывал для вас оплачиваемые 
планом услуги (более подробное объяснение дается в главе 3). Для получения 
информации о том, какие врачи принимают новых пациентов, вы можете обращаться по 
телефону в Отдел обслуживания (номера телефонов указаны на задней обложке этого 
буклета). Мы не требуем, чтобы вы получали направления. 

Являясь участником плана вы имеете право на визиты к врачам и на получение 
оплачиваемых услуг у поставщиков, входящих в состав нашей сети, в рамках разумно-
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обоснованного отрезка времени. Сюда входит право получать своевременные услуги у 
специалистов, если вам понадобится такая помощь. Вы также имеете право получать свои 
рецептурные лекарства (включая получение по повторному рецепту) в любой из аптек, 
входящих в состав нашей сети, без длительных задержек. 

Если вы полагаете, что не получаете необходимую вам медицинскую помощь или 
лекарственные средства, оплачиваемые по части "D", в течение обоснованного 
промежутка времени, вы можете обратиться в главу 9, раздел 11 этого буклета, где 
описывается то, что вы можете сделать в таком случае. (В главе 9, раздел 5, также 
сообщается, что вы можете предпринять, если мы отказали в страховом покрытии для 
медицинских услуг или лекарственных средств, и вы не согласны с нашим решением.) 

 

Раздел 1.3 Мы должны охранять конфиденциальность вашей личной 
информации о здоровье 

Федеральные законы и законы штата требуют, чтобы была обеспечена 
конфиденциальность вашей медицинской документации и персональной медицинской 
информации. Мы охраняем вашу личную медицинскую информацию так, как того 
требуют указанные законы.  

• Ваша персональная медицинская информация включает в себя личную 
информацию, которую вы предоставляете нам на этапе включения вас в наш 
план. Она также включает медицинскую документацию и другую информацию 
медицинского характера. 

• Законы, которые защищают вашу частную жизнь, предоставляют вам права, 
связанные с получением информации и возможностью контролировать то, как 
будет использоваться ваша медицинская информация. Мы предоставляем вам 
письменное уведомление, которое называется "Уведомление о правилах 
обращения с частной информацией". В нем описываются эти права а также 
объясняется то, как мы обеспечиваем конфиденциальность вашей медицинской 
информации. 

Каким образом мы охраняем конфиденциальность информации о вашем здоровье? 

• Мы будем следить за тем, чтобы посторонние лица не видели ваших данных и 
не могли изменить их.  

• В большинстве ситуаций, если мы предоставляем вашу медицинскую 
информацию каким-либо лицам, которые не предоставляют вам лечение или не 
платят за него, мы обязаны до этого получить от вас письменное разрешение.  
Письменное разрешение можете выдать вы лично или какое-либо другое лицо, 
которое имеет право принимать решения вместо вас.  
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• Существуют определенные исключения, когда мы не обязаны получать от вас 
предварительное письменное разрешение. Такие исключения разрешены (или 
требуются) по закону.  

o Например, мы обязаны предоставлять медицинскую информацию 
правительственным органам, которые проверяют качество нашего 
лечения.  

o В следствие того, что вы являетесь участником нашего плана, 
предоставляемого через программу "Медикеар", мы обязаны подавать в 
программу "Медикеар" медицинскую информацию о вас, включая 
информацию о рецептурных лекарствах, которые оплачиваются для вас 
по части "D". Если программа "Медикеар" раскроет вашу информацию 
для проведения исследования и иных целей, такое раскрытие 
информации будет выполняться в соответствии с федеральными 
законами. 

Вы имеете право просматривать информацию в вашем деле и знать о том, как она 
предоставляется другим лицам.  

Вы имеете право изучать свою медицинскую документацию, которая имеется в нашем 
плане, и получать копии документов. Нам разрешено взимать с вас плату за копирование 
документации. Вы также имеете право обращаться к нам с просьбой о внесении 
дополнений или исправлений в свою медицинскую информацию. Если вы попросите нас 
выполнить такое действие, мы будем взаимодействовать с вашим медицинским 
поставщиком услуг для принятия решения о том, необходимо ли вносить такие 
изменения. 

Вы имеете право получать информацию о том, используется ли ваша медицинская 
информация для предоставления ее другим лицам (для каких-либо необычных целей).  

Если у вас возникли вопросы или опасения, касающиеся защиты информации о вашем 
здоровье - звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней 
обложке этого буклета). 

 

Раздел 1.4 Мы обязаны предоставлять вам информацию о нашем плане, 
поставщиках, входящих в состав нашей сети, и оплачиваемых 
услугах 

Являясь участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, вы имеете право 
получать у нас несколько видов информации. (Как уже объяснялось выше в разделе 1,1, 
вы имеете право получать от нас информацию таким способом, которые подходит на вас. 
Это значит, что мы обязаны предоставлять информацию на других языках, не только на 
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английском, и в шрифте Брайля, крупным шрифтом, в формате аудио или в иных 
альтернативных форматах). 

Если вы хотите получить какую-либо нижеуказанную информацию - звоните в Отдел 
обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета):  

• Информация о нашем плане. Эта информация включает, например, информацию 
о финансовом состоянии плана. А также информацию о количестве апелляций, 
которые подали участники плана и рейтинг "Медикеар Стар" плана, включая то, 
какую оценку дают ему участники плана и как эта оценка выглядит в сравнении с 
другими планами страхования здоровья по программе "Медикеар".  

• Информация о поставщиках услуг, входящих в состав нашей сети, и аптеках, 
входящих в состав нашей сети.  

o Например, вы имеете право получать от нас информации о 
квалификации поставщиков услуг и аптек, которые входят в состав 
нашей сети, и о том, как мы платим поставщикам услуг в нашей сети.  

o В "Справочнике поставщиков и аптек" предоставлен список 
поставщиков и аптек, которые входят в состав сети нашего плана.   

o Для получения более подробной информации о наших поставщиках 
услуг или аптеках звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов 
напечатаны на задней обложке этого буклета) или заходите на наш веб-
сайт: www.villagecaremax.org.  

• Информацию о вашем страховом покрытии и правилах, которые необходимо 
выполнять при использовании страхового покрытия.  

o В главах 3 и 4 этого буклета мы объясняем то, какие медицинские услуги 
оплачиваются для вас, какие существуют ограничения, касающиеся 
вашего страхового покрытия, и какие правила вы должны выполнять для 
получения оплачиваемых медицинских услуг.  

o Для получения подробной информации о вашем страховом покрытии 
для рецептурных лекарств по части "D" см. главы 5 и 6 в этом буклете, а 
также "Список охваченных планом лекарств" (формуляр). В этих главах, 
а также в "Списке охваченных планом лекарств" (формуляре) 
описывается то, какие лекарства оплачиваются планом, и там также 
объясняются правила, которые необходимо выполнять, и ограничения, 
касающиеся страхового покрытия для определенных лекарств. 

o Если у вас возникли вопросы о наших правилах или ограничениях - 
звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней 
обложке этого буклета). 

• Информация о том, почему некоторые услуги не оплачиваются, и что вы 
можете предпринять по этому поводу.  
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o Если медицинское обслуживание или лекарственное средство, 
оплачиваемое по части "D", не применимо для вас, или если ваше 
страховое покрытие имеет какие-либо ограничения - вы можете 
попросить нас предоставить письменное объяснение. Вы имеете право 
получить такое объяснение даже в том случае, если вы получили такое 
медицинское обслуживание или лекарственное средство у поставщика 
услуг или аптеки, которые не входят в состав нашей сети. 

o Если вы не удовлетворены нашим ответом или не согласны с нашим 
решением о том, какое медицинское обслуживание или лекарственное 
средство, оплачиваемое по части "D", считается включенным в ваш план 
- вы имеете право попросить, чтобы мы изменили свое решение. Вы 
можете подать запрос, чтобы мы изменили наше решение. Для этого 
нужно подать апелляцию. Для получения дополнительной информации о 
том, что нужно делать в том случае, если что-либо не было оплачено вам 
таким способом, который (по вашему мнению), следовало применить - 
обращайтесь к главе 9 этого буклета. Там вы найдете подробную 
информацию о том, как подавать апелляцию, если вы хотите, чтобы мы 
изменили наше решение. (В гладе 9 предоставляется объяснение того, 
как нужно подавать жалобу, касающуюся качества лечения, времени 
ожидания или других вопросов).  

o Если вы хотите, чтобы наш план заплатить нашу часть расходов за счет, 
который вы получили за медицинское обслуживание или рецептурное 
лекарство, оплачиваемое по части "D", - вам нужно обратиться к главе 7 
в этом буклете. 

Раздел 1.5 Мы обязаны соблюдать ваше право принимать решения, 
касающиеся вашего лечения 

Вы имеете право знать о вариантах вашего лечения и принимать участие в 
нахождении решений для вашего медицинского обслуживания. 

Когда вы обращаетесь за медицинским обслуживанием, вы имеете право получить 
полную информацию от врачей и других поставщиков медицинских услуг. Ваши 
поставщики услуг должны объяснить ваше медицинское состояние и варианты вашего 
лечения понятным для вас способом.  

Вы также имеете право принимать полное участие в поиске решений, касающихся вашего 
лечения. Для того, чтобы помогать вам (и вашим врачам) принимать решения о том, какое 
лечение лучшее всего подходит для вас, вам предоставляются следующие права: 

• Знать все имеющиеся у вас варианты действий. Это означает, что вы имеете 
право получить информацию обо всех вариантах лечения, рекомендуемых для 
вашего заболевания, независимо от того, какая их стоимость и от того, оплачивает 
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ли их наш план. Это также значит, что вам должны сообщать о программах, 
которые предлагает наш план, чтобы помогать участникам плана безопасно 
управлять приемом и использованием своих лекарств. 

• Получение информации о рисках. У вас есть право на то, чтобы вам сообщали о 
каких-либо рисках, связанных с вашим лечением. Если какое-либо предлагаемое 
лечение или услуги являются составной частью исследовательских экспериментов 
- вам должны заранее сообщить об этом. Вы всегда имеете право отказаться от 
какого-либо экспериментального лечения.  

• Вы имеете право отказаться. Вы имеете право отказаться от любого 
рекомендуемого лечения. Сюда относится право покидать больницу или другое 
лечебное учреждение, даже если ваш врач советует этого не делать. Вы также 
имеете право прекратить прием лекарств. Однако если вы откажетесь от лечения 
или прекратите принимать лекарства, в таком случае вы возьмете на себя полную 
ответственность за то, что в дальнейшем будет происходить с вами в результате 
таких действий. 

• Получать объяснение в том случае, если вам предоставили отказ в страховом 
покрытии для какого-либо лечения. Если поставщик услуг выдал вам отказ 
провести лечение, которое по вашему мнению вам необходимо, вы имеете право 
получить от нас объяснение причины отказа. Для получения объяснения вам нужно 
направить нам запрос на принятие страхового решения. В главе 9 этого буклета 
объясняется то, как подавать в план запрос на принятие страхового решения. 

Вы имеете право давать указания о том, что нужно будет делать в том случае, если 
вы не сможете самостоятельно принимать решения по медицинским вопросам. 

Иногда люди утрачивают способность самостоятельно принимать медицинские решения, 
касающееся собственного состояния (из-за травмы или серьезного заболевания). Вы 
имеете право изложить свое желание в отношении того, что должно происходить в том 
случае, если вы столкнетесь с такой ситуацией. Это значит, что если вы хотите, вы 
можете: 

• Заполните письменную форму, чтобы предоставить кому-либо юридическое 
право принимать вместо вас решения по медицинским вопросам, если вы 
когда-нибудь утратите способность принимать решения самостоятельно.  

• Предоставить вашим врачам письменные инструкции о том, как вы хотите, 
чтобы они обеспечивали ваше медицинское обслуживание, если вы станете 
неспособны принимать решения самостоятельно. 

Юридический документ, который можно использовать для составления таких своих 
предварительных указаний в подобных ситуациях, называется "предварительное 
распоряжение". Существуют различные типы предварительных распоряжений и 
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различные названия их. Примерами предварительных распоряжений являются документы, 
которые называются "завещание" или "доверенность по медицинским вопросам". 

Если вы хотите, чтобы у вас было "предварительное распоряжение" для описания своих 
указаний - вам необходимо сделать следующее: 

• Получите форму. Если вы хотите составить свое предварительное распоряжение - 
вы можете получить форму у своего адвоката, социального работника, или в 
некоторых магазинах канцелярских товаров. Иногда можно получить такую форму 
предварительного распоряжения у организаций, которые предоставляют людям 
информацию о программе "Медикеар". Вы также можете позвонить в Отдел 
обслуживания, чтобы попросить такие формы (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета). 

• Заполните форму и подпишите ее. Независимо от того, где вы возьмете эту 
форму, не забывайте о том, что это юридический документ. Вам следует 
рассмотреть вопрос найма адвоката, который поможет вам подготовить ее. 

• Предоставьте копии соответствующим людям. Необходимо дать копию такой 
формы врачу и человеку, которого вы укажите в этой форме в качестве своего 
представителя, который будет принимать решения вместо вас, если вы не сможете 
делать это самостоятельно. Можно также дать копии близким друзьям или членам 
семьи. Не забудьте сохранить дома копию этого документа. 

Если вы знаете заранее о том, когда вы будете ложиться в больницу, и подписали 
предварительное распоряжение - предоставьте в больницу копию такого 
распоряжения.  

• Если вы попадете в больницу, вас там спросят о том, подписывали ли вы форму 
предварительного распоряжения и имеется ли она у вас с собой.  

• Если вы не подписывали предварительное распоряжение, такие формы есть в 
больнице и они спросят вас, не хотите ли вы подписать ее. 

Помните о том, что это ваше решение. Если хотите, вы можете оформить для себя 
предварительное распоряжение (включая подписание такого распоряжения в то время, 
когда вы будете находиться в больнице). Согласно закона никто не может отказать вам в 
лечении (или осуществлять дискриминационные действия в отношении вас) на основании 
наличия или отсутствия у вас предварительного распоряжения. 

Что делать в том случае, если ваши указания не выполняются? 

Если у вас есть подписанное предварительное распоряжение, и вы считаете, что врач или 
больница не соблюдают содержащиеся в нем указания, вы можете направить жалобу в 
Отдел здравоохранения штата Нью-Йорк по нижеуказанному адресу или номеру 
телефона: 
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The New York State Department of Health 
Office of the Commissioner 
Empire State Plaza Corning Tower 
Albany, NY 12237 

Номер телефона: 1-800-541-2831 

Раздел 1.6 Вы имеете право подавать жалобы и направлять нам запросы о 
пересмотре принятых нами решений 

Если у вас возникли какие-либо проблемы или беспокойства, касающиеся оплачиваемых 
вам услуг или лечения, в главе 9 этого буклета вы найдете информацию о том, что вам 
можно сделать в таком случае. Там предоставлена подробная информация о том, как 
поступать со всеми подобными проблемами и жалобами. Действия, которые вам 
необходимо предпринять для решения проблемы или беспокойства, будут зависеть от 
конкретной ситуации. Возможно вам понадобится попросить наш план принять для вас 
страховое решение, подать апелляцию для изменения страхового решения или подать 
жалобу. Независимо от того, какое действие вы предпримите, подача прошения о 
принятии страхового решения, подача апелляции или подача жалобы - мы обязаны 
относиться к вам справедливо. 

Вы имеете право получать общую информацию об апелляциях и жалобах, которые в 
прошлом подавали другие участники в отношении нашего плана. Чтобы получить эту 
информацию вам нужно позвонить в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны 
на задней обложке этого буклета). 

Раздел 1.7 Что вы можете сделать том случае, если вы полагаете, что к вам 
относятся несправедливо, или ваши права ущемляются? 

Если вопрос касается дискриминации - обращайтесь в Отдел по защите гражданских 
прав. 

Если вы полагаете, что к вам относились несправедливо, или что ваши права не 
соблюдались из-за вашей расы, наличия инвалидности, религии, пола, состояния здоровья, 
этнического происхождения, веры (убеждений), возраста или национального 
происхождения - вам необходимо звонить Отдел по защите гражданских прав в 
Департаменте здравоохранения и соцобеспечения по телефону 1-800-368-1019; TTY: 1-
800-537-7697, или звоните в местное отделение Отдела по защите гражданских прав. 
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Дело касается какого-либо иного вопроса? 

Если вы полагаете, что к вам относились несправедливо, или что ваши права не 
соблюдали, и эта проблема не связана с дискриминацией - в таком случае вы можете 
получить помощь, для решения этой проблемы: 

• Вы можете позвонить в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета). 

• Вы можете позвонить в Программу помощи по вопросам медицинского 
страхования в штате. Для получения более подробной информации об этой 
организации и о том, как связаться с ней, см. главу 2, раздел 3.  

• Или вы можете позвонить в программу "Медикеар" по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Этот телефон работает круглосуточно и без 
выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-2048. 

Раздел 1.8 Как получить дополнительную информацию о своих правах 

Существует несколько организаций, где вы можете получить дополнительную 
информацию о своих правах:  

• Вы можете позвонить в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета). 

• Вы можете позвонить в Программу помощи по вопросам медицинского 
страхования в штате. Для получения более подробной информации об этой 
организации и о том, как связаться с ней, см. главу 2, раздел 3.  

• Вы можете связаться с программой "Медикеар". 
o Вы можете посетить веб-сайт программы "Медикеар", чтобы прочитать или 

загрузить издание "Права и меры защиты в программе "Медикеар"". (Текст 
документа имеется по адресуwww.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-
Rights-and-Protections.pdf. Или вы можете позвонить 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.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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РАЗДЕЛ 2 Являясь участником плана, вы также будете нести 
определенные обязанности 

Раздел 2.1 Какие будут ваши обязанности? 

Действия, которые требуются от вас, как участника плана, описаны внизу. Если у вас есть 
какие-либо вопросы - звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
обратной стороне настоящего справочника). Мы готовы вам помочь. 

• Ознакомиться с услугами, которые оплачиваются для вас, и с правилами, 
которые вы обязаны выполнять для получения таких оплачиваемых услуг. 
Прочитайте этот буклет ("Описание страхового покрытия"), чтобы изучить то, 
какие услуги оплачиваются для вас, и чтобы ознакомиться с правилами, которые 
вы обязаны соблюдать при получении оплачиваемых услуг.  

o В главах 3 и 4 подробно описываются медицинские услуги, которые 
оплачиваются и которые не оплачиваются, а также правила, которые вы 
должны соблюдать, и какие суммы вы должны оплачивать.  

o В главах 5 и 6 предоставляется подробная информация о вашем 
страховом покрытии для рецептурных лекарств, оплачиваемых по части 
"D". 

• Если у вас есть какая-либо иная страховка здоровья или страховое покрытие 
для рецептурных лекарств, в дополнение к нашему плану, вы обязаны 
сообщить нам об этом. Позвоните в Отдел обслуживания и сообщите нам об 
этом (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого буклета).  

o Мы обязаны соблюдать правила, установленные программами 
"Медикеар" и "Медикейд", чтобы убедиться в том, что вы комплексно 
используете все свое страховое покрытие, когда получаете 
оплачиваемые вам услуги через наш план. Этот процесс называется 
"координация льгот", потому что он включает в себя координацию 
льгот по предоставлению лечения и лекарств, которые вы получаете в 
нашем плане, во взаимодействии с любыми другими льготами по 
предоставлению лечения и лекарств, которые имеются у вас. Мы также 
будем помогать вам в вопросах координации ваших льгот. (Для 
получения более подробной информации о координации льгот см. главу 
1, раздел 7). 

• Сообщите своему врачу и другим поставщикам медицинских услуг о том, что 
вы являетесь участником нашего плана. Предъявляйте свою карту участника 
каждый раз при получении медицинских услуг или рецептурных лекарств по части 
"D".  
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• Помогайте своим врачам и другим поставщикам услуг оказывать помощь 
вам. Для этого предоставляйте им информацию, задавайте вопросы и 
выполняйте их указания в отношении вашего лечения.  

o Чтобы помогать нашим врачам и другим поставщикам медицинских 
услуг более качественно обслуживать вас, вам нужно в максимальной 
мере изучать нарушения в состоянии вашего здоровья и предоставлять 
такую информацию, которая им необходима (как в отношении вас, так и 
в отношении вашего здоровья). Выполняйте планы лечения и 
инструкции, о которых договорились вы и ваши врачи. 

o Сообщайте врачам о всех лекарствах, которые вы принимаете, в том 
числе о лекарствах, продающихся без рецепта, витаминах и добавках. 

o Если у вас появятся какие-либо вопросы, не стесняйтесь задать их. Ваши 
врачи и другие медицинские специалисты должны объяснить вам детали 
понятным для вас способом. Если вы задали вопрос и не поняли 
предоставленного вам ответа - задайте его еще раз. 

• Будьте учтивы. Мы ожидаем, что все наши участники будут уважать права других 
пациентов. Мы также ожидаем, что вы будете вести себя так, чтобы работа в 
кабинете врача, в больницах и кабинетах других медицинских специалистов 
проходила без инцидентов. 

• Заплатите ту сумму, которую вы должны оплатить. Как участник плана вы 
несете ответственность за следующие платежи. 

o Для того, чтобы вы имели право на участие в нашем плане, у вас должно 
быть страховое покрытие "Медикеар", часть "A" и часть "B". 
Большинство участников плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage получает оплату от программы "Медикейд" для покрытия 
страховых взносов по части "А" (это право часто предоставляется 
автоматически) и по части "B". Если "Медикейд" не оплачивает вместо 
вас ваши страховые взносы по программе "Медикеар" - в таком случае 
вам необходимо будет продолжать платить страховые взносы в 
программу "Медикеар", чтобы вы не утрачивали свое право на участие в 
этом плане. 

o Если вы получаете какие-либо медицинские услуги или лекарства, 
которые не оплачиваются нашим планом (или оплачиваются другой 
страховкой, которая есть у вас) - в таком случае вы должны полностью 
оплатить их. 
 Если вы не согласны с нашим решением, касающимся отказа от 

оплаты услуги или лекарства, вы можете обжаловать его. Для 
получения информации о том, как подавать апелляцию, см. главу 
9 в этом буклете. 
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o Если вам нужно оплачивать штраф за нарушение регистрационных 
требований, вам нужно оплачивать его для того, чтобы не утратить свое 
страховое покрытие для рецептурных лекарств. 

o Если вы обязаны платить дополнительную сумму по части "D" из-за более 
высокого уровня доходов (который указывается в вашей последней 
налоговой декларации), вам необходимо уплачивать такую дополнительную 
сумму непосредственно правительству, чтобы вы могли оставаться 
участником плана. 

• Если вы переезжаете жить в другое место - сообщите нам об этом. Если вы 
собираетесь переехать в другое место, необходимо чтобы вы сразу же сообщили 
нам об этом. Позвоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета).  

o Если вы переезжаете за пределы зоны обслуживания нашего плана, 
вы не можете быть его участником. (В главе 1 описывается наша зона 
обслуживания). Мы можем помочь вам выяснить, переезжаете ли вы за 
пределы нашей зоны обслуживания.  

o Если вы переезжаете на новое место в пределах нашей зоны 
обслуживания - нам все равно нужно иметь обновленные данные о 
вашем участии в плане и знать то, как мы можем связаться с вами. 

o Если вы переехали жить в другое место, вам также нужно сообщить об 
этом в Администрацию по вопросам социального обеспечения (или 
Совет по пенсионному обеспечению железнодорожников). Вы можете 
найти номера телефонов и контактную информацию этих организаций в 
главе 2. 

• Если у вас возникнут вопросы или предложения - звоните в Отдел 
обслуживания, чтобы вам оказали помощь. Если у вас есть какие-либо 
предложения, касающиеся улучшения нашего плана - мы с радостью выслушаем 
их. 

o Номера телефонов и часы работы Отдела обслуживания напечатаны на 
обратной стороне этого буклета. 

o Для получения дополнительной информации о том, как связаться с нами, 
включая информацию о нашем почтовом адресе, просим вас 
просмотреть главу 2. 
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Что делать в том случае, если у вас 
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(решения о страховых оплатах, 

апелляции, жалобы) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РАЗДЕЛ 1 Вступление 

Раздел 1.1 Что делать в том случае, если у вас возникнет проблема или 
вопрос 

В этой главе объясняются процессы, призванные решать возникающие у вас проблемы и 
обеспокоенности. Процесс, который вам нужно будет использовать для решения такой 
проблемы, будет зависеть от того, с какой именно проблемой вы столкнулись: 

• Для некоторых типов проблем вам нужно использовать процесс подачи 
запроса для принятия решений и рассмотрения апелляций. 

• Для решения других типов проблем вам необходимо использовать процесс 
подачи жалоб. 

Такие процессы одобрены программами "Медикеар" и "Медикейд". Чтобы обеспечить 
справедливость и быстроту рассмотрения ваших проблем, в каждом процессе 
установлены свои правила, процедуры и сроки, которые мы и вы должны соблюдать. 

Какой из них вам нужно использовать? Описание, которое предоставлено в разделе 3, 
поможет вам выбрать правильный процесс.  

Раздел 1.2 Юридические термины 

При описании некоторых правил, процедур и сроков, которые указаны в этой главе, 
используются технические правовые термины. Многие такие термины незнакомы 
большинству людей и их иногда сложно понять.  

Чтобы упростить понимание сути, в этой главе предоставляется объяснение правовых 
норм и процедур с помощью более простых слов, вместо использования определенных 
юридических терминов. Например, в этой главе, в целом, используются слова "подача 
жалобы", а не "подача претензии", или "страховое решение", а не "интегрированное 
организационное решение", или "страховое определение" или "определение риска". Здесь 
также используется минимальное количество аббревиатур.  

Однако иногда бывает полезно (а иногда очень важно) грамотно владеть юридическими 
терминами, касающимися вашей ситуации. Если вы будите знать, какие термины нужно 
использовать, это поможет вам общаться более четко и правильно, когда вы будете 
решать свою проблему, и это поможет вам получить соответствующую помощь или 
информацию, необходимую для вашей ситуации. Что бы помочь вам разобраться в том, 
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какие термины нужно употреблять, мы включаем в описание юридические термины, когда 
предоставляем вам более подробную информацию для описания определенных ситуаций. 

РАЗДЕЛ 2 Вы можете получить помощь от правительственных 
организаций, которые независимы от нас 

Раздел 2.1 Где можно получить дополнительную информацию и 
специальную помощь по вашему вопросу 

Иногда бывает трудно начать (или продолжать) процесс действий, которые необходимы 
для решения проблемы. Это особенно касается тех ситуаций, когда у вас плохое 
самочувствие или мало энергии. Или вы можете не обладать знаниями, которые 
необходимы для последующих действий.  

Получение помощи от независимой правительственной организации 

Мы всегда готовы вам помочь. Но в некоторых ситуациях вы также можете изъявить 
желание получить помощь или консультацию от какого-либо лица, которое не связано с 
нами. Вы всегда можете позвонить в программу помощи по вопросам медицинского 
страхования штата (SHIP). Эта государственная программа обучила консультантов, 
которые имеются в каждом штате. Эта программа не связана с нами или с какой-либо 
страховой компанией или планом страхования здоровья. Консультанты этой программы 
могут помочь вам понять то, какую процедуру необходимо использовать для решения 
проблемы, с которой вы столкнулись. Они также могут ответить на ваши вопросы, 
предоставить вам дополнительную информацию и предложить консультацию о том, что 
нужно делать. 

Услуги консультантов организации SHIP предоставляются бесплатно. Вы найдете 
соответствующие номера телефонов в главе 2, раздел 3 в этом буклете. 

Можно также получить помощь и информацию от "Медикеар" 

Для получения дополнительной информации и помощи для решения проблем можно 
также связаться с "Медикеар". Есть два способа получения информации непосредственно 
от программы "Медикеар": 

• Вы можете звонить по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, 
без выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-
2048. 

• Вы можете посетить веб-сайт программы "Медикеар" (https://www.medicare.gov).   

https://www.medicare.gov
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Можно получить помощь и информацию от "Медикейд" 
Штат Нью-Йорк создал Отдел по защите прав, который называется "Независимая сеть по 
защите прав потребителей" (ICAN), чтобы участники планов могли бесплатно получать 
конфиденциальную помощь по вопросам, касающимся любых услуг, предоставляемых 
планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage. С Отделом по защите прав участников 
плана можно связаться по бесплатному телефону: 1-844-614-8800. Можно также получить 
помощь на их сайте: www.icannys.org. (Для пользователей TTY - звоните по телефону 711 
и затем по подсказкам наберите номер 844-614-8800). 
 
Для получения дополнительной информации и помощи, которые необходимы для 
решения проблем, касающихся ваших льгот по программе "Медикейд", вы можете 
связаться с программой "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк: 

Метод Администрация по вопросам социального обеспечения штата 
Нью-Йорк/Департамент социального обслуживания 
(HRA/DSS) - контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-888-692-6116 
Работает с 08:00 до 20:00, с понедельника по пятницу. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

785 Atlantic Avenue 
Brooklyn, NY 11238 

ВЕБ-САЙТ www.nyc.gov/hra 

 

РАЗДЕЛ 3 Как рассматриваются в нашем плане жалобы и 
апелляции, которые касаются "Медикеар" и 
"Медикейд"  

Вы являетесь участником программы "Медикеар" и получаете помощь от программы 
"Медикейд". Информация, которая предоставляется в этой главе, относится ко всем 
вашим льготам, получаемым по программам "Медикеар" и "Медикейд". В большинстве 
случаев вам нужно будет использовать один процесс для получения своих льгот по 
программам "Медикеар" и "Медикейд". Иногда этот процесс называют "интегрированным 
процессом", потому что он объединяет в себе процессы для обеих программ - "Медикейд" 
и "Медикеар".  

 

http://www.nyc.gov/hra
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РАЗДЕЛ 4 Проблемы с использованием своих льгот 

Раздел 4.1 Вы собираетесь осуществить процедуру запроса решений о 
покрытии и апелляций? Или вы хотите подать жалобу? 

Если у вас возникла проблема или вас что-то беспокоит, вам просто нужно прочитать 
соответствующие разделы данной главы, которые касаются вашей ситуации. 
Нижеприведенная таблица поможет вам определить нужный раздел данной главы, 
касающийся проблем и жалоб о льготах, оплачиваемых программой "Медикеар" 
или "Медикейд". 

 

Для того, чтобы выяснить, какая часть этой главы поможет вам решить свою проблему 
или беспокойство, которые касаются льгот по программе "Медикеар" или "Медикейд", 
используйте эту таблицу: 

Касается ли ваша проблема или вопрос льгот или страхового покрытия? 

(Сюда входят проблемы, связанные с наличием (или отсутствием) страхового 
покрытия для конкретного медицинского обслуживания или рецептурного лекарства, 
включая методы предоставления страхового покрытия, а также проблемы, связанные с 
оплатой медицинского обслуживания или рецептурных лекарств).   

Да. Моя проблема касается льгот или страхового покрытия. 

Переходите к следующему разделу данной главы - раздел 5, "Инструкция 
по основным вопросам, касающимся процедуры принятия страховых 
решений и апелляций". 

Нет. Моя проблема не касается льгот или страхового покрытия. 

Переходите к разделу 11 в конце данной главы: "Как подавать жалобу, 
касающуюся качества лечения, времени ожидания, качества 
обслуживания клиентов или других вопросов". 
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РАЗДЕЛ 5 Инструкция по основным вопросам, касающимся 
процедуры принятия страховых решений и апелляций 

Раздел 5.1 Подача запроса на принятие страхового решения и подача 
апелляций: общая картина 

Процесс подачи запроса на принятие страховых решений и подачи апелляций касается 
ваших льгот и страхового покрытия, включая проблемы, связанные с оплатой. Это тот 
процесс, который вас нужно использовать для таких проблем, как предоставление 
оплаты (или отсутствие оплаты) за какую-либо услугу, и того, каким образом она 
оплачивается. 

Подача запроса на принятие страховых решений 

Страховое решение это такое решение, которое мы принимаем в отношении ваших льгот, 
страхового покрытия или суммы, которые мы будем выплачивать за полученные вами 
медицинские услуги или лекарства. Мы принимаем решение о покрытии каждый раз, 
когда решаем, что оплачивается страховкой в вашем случае, и сколько мы должны 
заплатить. Например, ваш врач, входящий в состав сети нашего плана, принимает для вас 
страховое решение (одобрение) каждый раз, когда он вам предоставляет медицинскую 
помощь, или когда ваш врач, входящий в состав нашей сети, направляет вас к 
медицинскому специалисту. Вы (или ваш врач) также можете связаться с нами и подать 
прошение о принятии страхового решения в том случае, если ваш врач не уверен, будем 
ли мы оплачивать конкретное медицинское обслуживание, или откажемся предоставлять 
вам медицинское обслуживание, которые вы считаете необходимым для себя. Другими 
словами, если вы хотите узнать о том, будем ли мы оплачивать медицинское 
обслуживание (до получения такого обслуживания), вы можете попросить нас принять 
страховое решение в отношении вас. В некоторых ограниченных случаях запрос на 
принятие страхового решения может быть отклонен. Это означает, что мы не будем 
рассматривать такой запрос. Примеры причин, по которым запрос может быть отклонен: 
неполное оформление запроса, подача запроса от вашего имени таким лицом, которое по 
закону не наделено правом подавать его, или вы отменили свой запрос. Если мы 
откажемся от рассмотрения запроса на принятие страхового решения - в таком случае мы 
пришлем уведомление с объяснением того, почему такой запрос был отклонен и как 
можно подать прошение о пересмотре такого решения. 

В некоторых случаях мы можем принять решение, что такая услуга или лекарство не 
оплачиваются или утратили для вас страховое покрытие по программе "Медикеар" или 
"Медикейд". Если вы не согласны с таким страховым решением, вы можете подать 
апелляцию.  



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 9.  Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или жалобы 
 (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы)  

 

204 
 

Подача апелляции 

Если мы примем страховое решение, и вы будете считать его неправильным - вы можете 
"обжаловать" такое решение (подать апелляцию). Апелляция это официальный способ 
обращения к нам с запросом о пересмотре принятого нами страхового решения и 
изменении его. 

Когда вы в первый раз обжалуете наше решение, этот процесс называется "апелляция 1-го 
уровня". В ходе такой апелляции мы рассмотрим принятое нами страховое решение чтобы 
проверить, соблюдали ли мы все правила должным образом. Вашу апелляцию будут 
рассматривать другие лица, а не те, которые приняли первое отрицательное решение. 
Когда мы закончим процесс рассмотрения вашей апелляции, мы сообщим вам о нашем 
решении. В определенных случаях, которые мы описываем ниже, вы можете подать 
запрос на ускоренное или "срочное страховое решение" или рассмотрение в срочном 
порядке апелляции на страховое решение. В некоторых ограниченных случаях запрос на 
принятие страхового решения может быть отклонен. Это означает, что мы не будем 
рассматривать такой запрос. Примеры причин, по которым запрос может быть отклонен: 
неполное оформление запроса, подача запроса от вашего имени таким лицом, которое по 
закону не наделено правом подавать его, или вы отменили свой запрос. Если мы 
откажемся от рассмотрения запроса на принятие страхового решения - в таком случае мы 
пришлем уведомление с объяснением того, почему такой запрос был отклонен и как 
можно подать прошение о пересмотре такого решения. 

Если мы предоставим отрицательный ответ на всю апелляцию (или часть вашей 
апелляции) на 1-м уровне - у вас будет право продолжить свою апелляцию и перейти на 
2-й уровень. Апелляцию 2-го уровня проводит независимая организация, которая не 
связана с нами. (В некоторых ситуациях ваше дело будет автоматически направляться в 
независимую организацию для рассмотрения апелляции на 2-м уровне. Если возникнет 
такая ситуация - мы сообщим вам об этом. В других ситуациях вам необходимо будет 
подавать запрос на проведение апелляции на 2-м уровне.) В разделе 6.4 данной главы 
предоставляется дополнительная информация о подаче апелляции на 2-м уровне. Если 
вы решение по апелляции, принятое на 2-м уровне, не удовлетворит вас - вы имеете 
право продолжить процесс рассмотрения апелляции на дополнительных уровнях.  

Раздел 5.2 Где вы сможете получить помощь по вопросам, касающимся 
подачи запроса на принятие страхового решения или подачи 
апелляции  

Нужна ли вам помощь? Здесь предоставляется информация о ресурсах, которые вы 
можете использовать, если вы решите подать запрос, касающийся какого-либо вида 
страхового решения или хотите обжаловать решение: 

• Вы можете позвонить нам в Отдел обслуживания (номера телефонов 
напечатаны на задней обложке этого буклета).  
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• Для получения бесплатной помощи от независимой организации, которая не 
связана с нашим планом - свяжитесь с программой штата, которая оказывает 
помощь по вопросам медицинского страхованиями (см. раздел 2 в этой главе). 

• Ваш врач или другой поставщик услуг может подать запрос вместо вас.  
o По вопросам, касающимся медицинского обслуживания, ваш врач (или 

другой поставщик услуг) может подать запрос на принятие страхового 
решения, или апелляции на 1-м уровне от вашего имени. Если ваша 
апелляция будет отклонена на 1-м уровне, она будет автоматически 
отправлена на 2-й уровень.  
 Если ваш врач (или другое лицо, которое выписывает рецепты) 

подаст прошение о том, чтобы услуга или предмет, которые вы 
уже получаете, продолжали предоставляться вам во время 
рассмотрения вашей апелляции, в том случае вам, возможно, 
необходимо назначить своего врача (или другое лицо, которое 
выписывает рецепты) своим представителем.  

 Для подачи любой апелляции выше 2-го уровня ваш врач должен 
быть назначен вашем представителем. 

o Для рецептурных лекарств, оплачиваемых по части "D", ваш врач (или 
другой специалист, который выписывает лекарства) может подать запрос 
на принятие страхового решения или апелляцию 1-го или 2-го уровня (от 
вашего имени). Для подачи любой апелляции выше 2-го уровня врач 
(или другой специалист, которые выписывает лекарства) должны быть 
назначен вашим представителем. 

 

• Вы можете попросить, чтобы другое лицо выполняло действия от вашего 
имени. Если вы хотите, вы имеете право назначить другого человека своим 
"представителем" для подачи прошений о принятии страховых решений или 
подачи апелляций. 

o Возможно уже существует какое-либо лицо, которое законно 
уполномочено выполнять функции вашего представителя, в 
соответствии с законом штата. 

o Если вы захотите, чтобы ваш друг, родственник, врач, или другой 
поставщик, или иное лицо, выполняло функции вашего представителя - 
позвоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета) и попросите предоставить вам форму 
"Appointment of Representative" ("Назначение представителя"). (Эту 
форму также можно получить на веб-сайте "Медикеар" по адресу: 
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf 
(или на нашем веб-сайте: www.villagecaremax.org). Эта форма 
предоставляет другому лицу разрешение действовать от вашего имени. 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
http://www.villagecaremax.org/
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Она должна быть подписана вами и тем лицом, которое будет 
действовать от вашего имени. Вы должны передать нам копию 
подписанной формы. 

• Вы также имеете право нанять юриста, чтобы он выступал от вашего 
имени. Можно связаться со своим собственным адвокатом. Можно также 
получить рекомендации по адвокатам в местной ассоциации юристов или в 
другой справочной службе. Существуют также некоторые юридические 
объединения, которые могут предоставить вам бесплатные юридические 
услуги, если вы будете иметь право на получение их. Однако вы не обязаны 
нанимать адвоката для подачи прошения на принятие любого страхового 
решения или для подачи апелляции на принятое решение. 

Раздел 5.3 В каком разделе этой главы указывается подробная информация, 
касающаяся вашей ситуации? 

Существуют четыре различные типы ситуаций, которые касаются страховых решений и 
апелляций. В следствие того, что для каждой ситуации существуют свои правила и сроки, 
мы предоставим вам подробную информацию для каждой из них в отдельных разделах: 

• Раздел 6 данной главы: "Предоставляемое вам медицинское обслуживание: Как 
подавать прошение о принятии страхового решения или как подавать 
апелляцию" 

• Раздел 7 данной главы: "Ваши рецептурные лекарства по части "D":  Как 
подавать прошение о принятии страхового решения или как подавать 
апелляцию" 

• Раздел 8 данной главы: "Как подавать нам запрос об оплате более длительного 
пребывания на стационаре, если вы полагаете, что врач выписывает вас 
преждевременно".  

• Раздел 9 данной главы: "Как подавать нам прошение, чтобы мы продолжали 
оплату определенных медицинских услуг, если вы полагаете, что ваше 
страховое покрытие заканчивается слишком рано. (Применяется только для 
следующих услуг: Патронажный уход, лечение в доме-интернате с 
квалифицированным сестринским уходом и услуги комплексного 
амбулаторного реабилитационного центра (CORF)) 

Если вы не знаете, к какому разделу вам нужно обращаться - звоните в Отдел 
обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне настоящего 
справочника). Можно также получить помощь или информацию в правительственных 
организациях, таких как Программа штата для оказания помощи по вопросам 
медицинского страхования (в главе 2, раздел 3 этого буклета указаны номера телефонов 
этой программы). 
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РАЗДЕЛ 6 Предоставляемое вам медицинское обслуживание: Как 
подавать прошение о принятии страхового решения 
или как подавать апелляцию 

ВОПРОСЫ. Прочитали ли вы раздел 5 данной главы (Инструкция по основным вопросам, 
касающимся процедуры принятия страховых решений и апелляций)? Если 
нет - возможно вам следует прочитать его до того, как вы начнете читать этот 
раздел. 

Раздел 6.1 В этом разделе описывается то, что вам нужно делать в том 
случае, если у вас возникли проблемы, связанные с получением 
страхового покрытия для медицинского обслуживания, или если 
вы хотите, чтобы мы возместили вам стоимость вашего лечения 

В этом разделе описываются ваши льготы для получения медицинского обслуживания и 
услуг. Эти льготы описаны в разделе 4 этого буклета: "Таблица медицинских льгот" (что 
оплачивается). Для упрощения объяснения, в оставшейся части этого раздела мы обычно 
употребляем термин "страховое покрытие для медицинского обслуживания" или 
"медицинское обслуживание" , вместо того, чтобы каждый раз повторять термин 
"медицинское обслуживание, или лечение, или услуги". Термин "медицинское 
обслуживание" включает в себя медицинские предметы и услуги, а также рецептурные 
лекарственные средства, предоставляемые по плану "Медикеар" часть "В". В некоторых 
случаях другие правила регулируют вопросы, касающиеся подачи запросов на получение 
рецептурных лекарств по части "B". В таких случаях мы объясним вам то, каким образом 
правила получения рецептурных лекарств по части "B" отличаются от правил получения 
медицинских предметов и услуг. 

В этом разделе рассказывается о том, что вы можете сделать, если вы столкнулись с 
какой-либо из пяти нижеуказанных ситуаций: 

1. Вы не получаете определенное желаемое медицинское обслуживание и считаете, 
что данное обслуживание должно оплачиваться нашим планом. 

2. Наш план не соглашается на те медицинские услуги, которые хочет назначить вам ваш 
врач или другой поставщик услуг, и которые, по вашему мнению, оплачиваются 
планом. 

3. Вы получили медицинское обслуживание, которое, по вашему мнению, должно 
оплачиваться планом, но мы сказали, что не будем оплачивать такое обслуживание. 

4. Вы получили медицинское обслуживание и оплатили за него, и вы полагаете, что оно 
должно оплачиваться планом, и вы хотите попросить наш план предоставить вам 
компенсацию за это лечение.  
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5. Вам сообщили, что страховое покрытие для медицинского обслуживания, которое 
вы получаете, и которое было ранее одобрено нами, будет снижено или 
прекращено, а вы считаете, что снижение или прекращение такого лечения может 
нанести вред вашему здоровью.  

• ПРИМЕЧАНИЕ: Если прекращаемое страховое покрытие будет касаться 
лечения на стационаре, патронажного ухода, лечения в доме-интернате с 
квалифицированным сестринским уходом, или услуг Комплексного 
амбулаторного реабилитационного центра (CORF), в таком случае вам нужно 
прочесть отдельный раздел в этой главе, потому что к этим типам лечения 
применяются особые правила. Вот что вам нужно прочитать в таких 
ситуациях: 
o Глава 9, раздел 8: Как подавать нам запрос об оплате более длительного 

пребывания на стационаре, если вы полагаете, что врач выписывает вас 
преждевременно.  

o Глава 9, раздел 9: Как подавать нам прошение для того, чтобы мы 
продолжали оплачивать медицинский уход на дому, обслуживание в 
учреждении с квалифицированным сестринским уходом и в учреждении 
комплексной амбулаторной реабилитации (CORF), если вы полагаете, 
что наша оплата заканчивается преждевременно. Этот раздел описывает 
только три типа услуг: Патронажный уход, лечение в доме-интернате с 
квалифицированным сестринским уходом и услуги комплексного 
амбулаторного реабилитационного центра (CORF)). 

• Во всех других случаях, когда вам было сообщено, что медицинское 
обслуживание, которое вы получаете, будет прекращено - используйте 
информацию из этого раздела (раздел 6), чтобы определиться с дальнейшими 
действиями. 
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Какая из нижеуказанных ситуаций соответствует вашей? 

Ситуация: Вот что вы можете сделать: 

Хотите ли вы узнать о том, будем ли 
мы оплачивать медицинское 
обслуживание или услуги, которые вы 
желаете получать? 

Вы можете попросить нас принять страховое 
решение в отношении вашей ситуации.  
Переходите к следующему разделу данной 
главы - раздел 6.2. 

Мы уже сообщали вам, что не будем 
оплачивать или предоставлять 
страховое покрытие для медицинского 
обслуживания таким образом, с 
помощью вы хотели бы получать 
оплату или страховое покрытие для 
него? 

Вы имеете право подать апелляцию. (Это 
означает, что вы просите нас пересмотреть 
принятое решение.)  
Переходите вниз и см. раздел 6.3 в данной 
главе. 

Сообщали ли мы вам о том, мы будем 
прекращать или сокращать 
медицинское обслуживание, которое 
вы уже получаете? 

Возможно вы сможете продолжить получение 
таких услуг или предметов во время 
рассмотрения апелляции 

Переходите вниз и см. раздел 6.3 в 
данной главе. 

Хотите ли вы попросить нас 
предоставить вам компенсацию за 
медицинское обслуживание или 
услуги, которые вы уже получили и за 
которые вы заплатили? 

Вы можете послать нам счет.  
Переходите вниз и см. раздел 6.5 в данной 
главе. 

 

Раздел 6.2 Поэтапные действия: Как подавать прошение о принятии 
страхового решения (как подавать в наш план запрос о 
предоставлении страхового покрытия (или выдаче разрешения 
на него) для получения такого медицинского обслуживания, 
которое вы хотите) 
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Юридические термины 

Если страховое решение касается 
вопросов, связанных с вашим 
медицинским обслуживанием - такие 
решения называются 
"интегрированными 
организационными решениями". 

Действие №1: Вы попросите наш план принять страховое решение о медицинском 
обслуживании, которое вы запрашиваете. Если по состоянию вашего здоровья 
требуется получение быстрого ответа - вам следует подавать запрос на принятие 
"срочного страхового решения". 

 

Юридические термины 

"Срочное страховое решение" 
называется "интегрированное 
ускоренное решение". 

Как подавать запрос на предоставление такого страхового покрытия для 
медицинского обслуживания, которое вы желаете 

• Начните с того, что позвоните, напишите или отправьте факсом в наш план 
свой запрос о выдаче разрешения или предоставлении страхового покрытия 
для того медицинского обслуживания, которое вы желаете получать. Это 
можете сделать вы сами, или ваш представитель, или ваш врач.  

• Для получения дополнительной информации о том, как можно связаться с 
нами, обращайтесь к главе 2, раздел 1, и найдите раздел под названием "Где 
вы сможете получить помощь по вопросам, касающимся подачи запроса на 
принятие страхового решения по медицинскому обслуживанию". 

В целом, при предоставлении наших решений мы используем обычные 
(стандартные) сроки.  
При принятии запрошенного вами решения мы будем использовать "обычные" сроки 
рассмотрения дела (за исключением тех случаев, когда мы согласимся использовать 
"ускоренные" сроки). При обычном решении, касающемся страхового покрытия, 
мы предоставим вам ответ на ваш запрос в течение 14 календарных дней после 
получения вашего запроса о предоставлении медицинского предмета или услуги. 
Если ваш запрос касается рецептурного лекарственного средства, предоставляемого по 
плану "Медикеар" часть "В" - мы предоставим вам ответ в течение 72 часов после 
получения вашего запроса. 
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• Для запроса, который касается медицинского предмета или услуги, нам может 
понадобиться дополнительный срок, до 14 календарных дней, если вы 
попросите предоставить дополнительное время, или если нам нужно будет 
собрать дополнительную информацию (например - получить медицинскую 
документацию от поставщиков услуг, не входящих в состав нашей сети), 
которая может оказаться полезной для вас. Если мы решим, что нам 
понадобятся несколько дополнительных дней для принятия решения - мы 
письменно сообщим вам об этом. Если ваш запрос касается рецептурных 
лекарств, предоставляемых по "Медикеар" часть "B" - в таком случае мы не 
имеем права продлевать время, необходимое для принятия решения. 

• Если вы считаете, что мы не должны брать такие дополнительные дни - вы 
можете подать заявление на "ускоренное рассмотрение жалобы", касающейся 
нашего решения о необходимости получить дополнительные дни для 
рассмотрения вопроса. Если вы подадите срочную жалобу, мы предоставим 
вам ответ на нее в течение 24 часов. (Процесс подачи жалобы отличается от 
процесса подачи заявления на принятие страхового решения и процесса 
подачи апелляций. Для получения более подробной информации о процессе 
подачи жалоб, включая жалоб которые рассматриваются в ускоренном 
порядке, см. Раздел 11 данной главы).  

Если состояние вашего здоровья требует немедленных действий - попросите нас 
принять "ускоренное решение о страховом покрытии"  

• Срочное решение о страховом покрытии означает, что мы предоставим вам 
ответ в течение 72 часов, если запрос касается предоставления медицинского 
предмета или услуги. Если ваш запрос касается рецептурного 
лекарственного средства, предоставляемого по плану "Медикеар" часть 
"В" - мы предоставим вам ответ в течение 24 часов.  

o Для для запроса, который касается медицинского предмета или 
услуги, нам может понадобиться дополнительный срок, до 14 
календарных дней, если мы установим, что дополнительная 
информация может оказаться полезной для вас (например - получить 
медицинскую документацию от поставщиков услуг, не входящих в 
состав нашей сети), или вы попросите предоставить дополнительное 
время, чтобы собрать для нас информацию. Если мы решим, что нам 
понадобятся несколько дополнительных дней - мы письменно 
сообщим вам об этом. Если ваш запрос касается рецептурных 
лекарств, предоставляемых по "Медикеар" часть "B" - в таком случае 
мы не имеем права продлевать время, необходимое для принятия 
решения. 

o Если вы считаете, что мы не должны брать такие дополнительные дни 
- вы можете подать заявление на "ускоренное рассмотрение жалобы", 
касающейся нашего решения о необходимости получить 
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дополнительные дни для рассмотрения вопроса. (Для получения более 
подробной информации о процессе подачи жалоб, включая срочные 
жалобы, см. Раздел 11 данной главы). Мы позвоним вам сразу после 
того, как примем решение.  

• Для получения ускоренного решения о страховом покрытии вам необходимо 
удовлетворить два требования: 
o Срочное страховое решение можно принять только в том случае, если 

вы подаете запрос на получение страхового покрытия для медицинской 
помощи, которую вы еще не получали. (Вы не можете подавать запрос 
на принятие ускоренного страхового решения в том случае, если ваш 
запрос касается оплаты за такую медицинскую помощь, которые вы уже 
получили). 

o Вы можете получить ускоренное решение о страховом покрытии, 
только в том случае, если исполнение обычных сроков может привести 
к серьезному ущербу для вашего здоровья или может негативно 
повлиять на ваши функциональные возможности.  

• Если ваш врач сообщит нам, что по состоянию вашего здоровья 
требуется принятие "срочного страхового решения", в таком случае мы 
автоматически согласимся принять для вас срочное страховое решение.  

• Если вы направляете запрос на принятие срочного страхового решения 
самостоятельно (без поддержки врача), в таком случае мы рассмотрим вопрос о 
том, требует ли состояние вашего здоровья принятия срочного страхового 
решения.  
o Если мы решим, что ваше медицинское состояние не соответствует 

требованиям для срочного страхового решения, мы вышлем вам письмо с 
уведомлением (и будем использовать обычные сроки рассмотрения 
такого вопроса).  

o В данном письме вам сообщат, что если ваш врач направит нам запрос на 
принятие срочного страхового решения, мы автоматически предоставим 
его.  

o В данном письме также будет указано, как вы можете подать "срочную 
жалобу" на наше решение о предоставлении обычного времени для 
рассмотрения решения о страховом покрытии, вместо запрошенного вами 
срочного страхового решения. (Для получения более подробной 
информации о процессе подачи жалоб, включая срочные жалобы, см. 
Раздел 11 данной главы). 
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Действие №2: Мы рассмотрим ваш запрос, касающийся страхового покрытия, и 
предоставим вам ответ. 

Сроки, применяемые для "срочных" страховых решений 

• В целом, если запрос касается медицинского предмета или услуги, срочное 
страховое решение означает, что мы предоставим вам ответ в течение 72 
часов. Если ваш запрос касается рецептурного лекарственного средства, 
предоставляемого по плану "Медикеар" часть "В" - мы предоставим вам ответ в 
течение 24 часов.  
o Как уже объяснялось выше, при определенных обстоятельствах нам могут 

потребоваться дополнительные 14 календарных дней (максимум). Если мы 
решим, что нам понадобятся несколько дополнительных дней для 
принятия страхового решения - мы письменно сообщим вам об этом. Если 
ваш запрос касается рецептурных лекарств, предоставляемых по 
"Медикеар" часть "B" - в таком случае мы не имеем права продлевать 
время, необходимое для принятия решения. 

o Если вы считаете, что мы не должны брать такие дополнительные дни - вы 
можете подать заявление на "ускоренное рассмотрение жалобы", 
касающейся нашего решения о необходимости получить дополнительные 
дни для рассмотрения вопроса. Если вы подадите срочную жалобу, мы 
предоставим вам ответ на нее в течение 24 часов. (Для получения более 
подробной информации о процессе подачи жалоб, включая срочные 
жалобы, см. Раздел 11 данной главы). 

o Если мы не предоставим вам ответ в течение 72 часов (или если до 
окончания такого периода срок будет продлен), или 24 часов (если ваш 
запрос касается рецептурного лекарственного средства, предоставляемого 
по плану "Медикеар" часть "В"), в таком случае вы имеете право подать 
апелляцию. В разделе 6.3 ниже рассказывается то, как нужно подавать 
апелляцию.  

• Если мы дадим отрицательный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном объеме), в таком случае мы пошлем вам детальное письменное 
уведомление с объяснением причин отказа.  

Сроки, применяемые для "обычных" страховых решений 

• В целом, если запрос касается медицинского предмета или услуги, обычное 
страховое решение означает, что мы предоставим вам ответ в течение 14 
календарных дней после получения вашего запроса. Если ваш запрос 
касается рецептурного лекарственного средства, предоставляемого по плану 
"Медикеар" часть "В" - мы предоставим вам ответ в течение 72 часов после 
получения вашего запроса. 
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o Если запрос касется медицинского предмета или усгули, при 
определенных обстоятельствах нам может потребоваться дополнительный 
срок, до 14 календарных дней ("продленный срок"). Если мы решим, что 
нам понадобятся несколько дополнительных дней для принятия 
страхового решения - мы письменно сообщим вам об этом. Если ваш 
запрос касается рецептурных лекарств, предоставляемых по "Медикеар" 
часть "B" - в таком случае мы не имеем права продлевать время, 
необходимое для принятия решения. 

o Если вы считаете, что мы не должны брать такие дополнительные дни - вы 
можете подать заявление на "ускоренное рассмотрение жалобы", 
касающейся нашего решения о необходимости получить дополнительные 
дни для рассмотрения вопроса. Если вы подадите срочную жалобу, мы 
предоставим вам ответ на нее в течение 24 часов. (Для получения более 
подробной информации о процессе подачи жалоб, включая срочные 
жалобы, см. Раздел 11 данной главы). 

o Если мы не предоставим вам ответ в течение 14 календарных дней (или 
если до окончания такого периода срок будет продлен), или 72 часов (если 
ваш запрос касается рецептурного лекарственного средства, 
предоставляемого по плану "Медикеар" часть "В"), в таком случае вы 
имеете право подать апелляцию. В разделе 6.3 ниже рассказывается то, как 
нужно подавать апелляцию.  

• Если мы дадим отрицательный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном объеме), в таком случае мы пошлем вам письменное уведомление с 
объяснением причин отказа.  

Действие №3: Если мы откажем вам на ваш запрос о предоставлении страхового 
покрытия для медицинского обслуживания - в таком случае вам нужно будет 
принять решение, хотите ли вы подавать дело на апелляцию. 

• Если мы откажем вам, вы имеете право попросить нас пересмотреть этот 
вопрос, и возможно изменить его, путем подачи апелляции. Подача апелляции 
означает, что вы делаете еще одну попытку получить страховое покрытие для 
медицинского обслуживания, которое вы желаете получать.  

• Если вы решите подать апелляцию, это означает, что вы переходите к 
апелляции 1 уровня (см. раздел 6,3 ниже).  
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Раздел 6.3 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 1-го уровня (как 
подать запрос на пересмотр решения о страховом покрытии для 
медицинского обслуживания, которое было принято нашим 
планом) 

Юридические термины 

Подача апелляции в наш план, касающейся 
решения о страховом покрытии для 
медицинского обслуживания, называется 
"интегрированное повторное 
рассмотрение". 

Действие №1: Вы можете связаться с нами и подать свою апелляцию. Если 
состояние вашего здоровья требует получения быстрого ответа - вам следует 
подавать запрос на проведение "ускоренной апелляции". 

Порядок действий 

• Для подачи своей апелляции вы (ваш врач или представитель) должны 
будете связаться с нами. Для получения дополнительной информации о 
том, как можно связаться с нами по вопросам, касающимся апелляций, 
обращайтесь к главе 2, раздел 1, и найдите раздел под названием "Как вы 
можете связаться с нами, если вы подаете апелляцию о своем медицинском 
обслуживании". 

• Если вы просите провести обычную апелляцию, подавайте ее в 
письменной форме. Вы также можете подать апелляцию позвонив нам по 
телефону. Номер телефона указан в главе 2, раздел 1 (Как вы можете 
связаться с нами, если вы подаете апелляцию о вашем медицинском 
обслуживании). 

o Если у вас есть какое-либо другое лицо, которое подает апелляцию от 
вашего имени (за исключением вашего врача), в вашей апелляции 
должен быть документ о назначении своего представителя, который 
уполномочивает такое лицо представлять ваши интересы. Если ваш 
врач (или другое лицо, которое выписывает рецепты) подаст запрос о 
том, чтобы во время рассмотрения вашей апелляции вам продолжали 
предоставлять услугу или предмет, которые вам уже предоставляются, в 
том случае, возможно, вам следует предоставить своему врачу (или 
другому лицу, которое выписывает рецепты) право быть вашим 
представителем и действовать от вашего имени. (Для получения этой 
формы звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны 
на задней обложке этого буклета) и попросите их предоставить вам 
форму "Назначение представителя". Эту форму также можно получить 
на веб-сайте "Медикеар" по адресу: 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 9.  Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или жалобы 
 (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы)  

 

216 
 

https://www.cms.hhs.gov/cmsforms/downloads/cms1696.pdf (или на нашем 
веб-сайте: www.villagecaremax.org). Хотя мы можем принять 
апелляционный запрос без этой формы, мы, однако, не сможем начать 
(или завершить) рассмотрение его до тех пор, пока мы не получим 
такую форму. Если мы не получим эту форму в течение 44 календарных 
дней после получения вашего апелляционного запроса (наш срок для 
принятия решения по вашей апелляции), в таком случае ваш 
апелляционный запрос будет отклонен. Если это произойдет, в таком 
случае мы пошлем вам письменное уведомление, где будет вам 
объясняться ваше право подать запрос в организацию по независимому 
пересмотру решений, чтобы она пересмотрела наше решение об 
отклонении апелляции.   

• Если вы просите провести срочную апелляцию - подавайте свою 
апелляцию в письменной форме или позвоните нам по телефону. Номер 
телефона указан в главе 2, раздел 1 (Как вы можете связаться с нами, если 
вы подаете апелляцию о вашем медицинском обслуживании). 

• Вы обязаны подать запрос на проведение апелляции в течение 60 
календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении, которое 
мы выслали вам, чтобы сообщить наше решение, касающееся вашего запроса 
на принятие страхового решения. Если вы пропустили этот срок по 
уважительной причине - просим вас во время подачи своей апелляции 
указать причину подачи запоздалой апелляции. Мы можем предоставить вам 
больше времени для подачи своей апелляции. Например, достаточным 
основанием для пропуска срока является наличие у вас тяжелой болезни, 
которая не позволила вам связаться с нами, или предоставление нами 
неправильной или неполной информации о сроке подачи апелляции. 

• Вы можете запросить, чтобы мы предоставили вам бесплатную копию 
материалов, касающихся медицинского решения по вашему вопросу и 
можете подать дополнительную информацию в поддержку своей 
апелляции. 
o Вы имеете право запросить у нас бесплатную копию материалов, 

касающихся вашей апелляции.  
o Если вы желаете, вы (и ваш врач) можете предоставлять нам 

дополнительную информацию в поддержку своей апелляции.  

Запрашивайте "срочную апелляцию" в том случае, если это необходимо для 
вашего здоровья (вы можете подать такой запрос позвонив нам). 

 

https://www.cms.hhs.gov/cmsforms/downloads/cms1696.pdf
http://www.villagecaremax.org/
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Юридические термины 

"Срочная апелляция " называется 
"интегрированный ускоренный 
пересмотр". 

• Если вы подаете апелляцию на решение, принятое нашим планом, которое 
касается еще не полученного вами лечения, в таком случае вам (и вашему 
врачу) нужно будет принять решение о том, нужно ли подавать "срочную 
апелляцию". 

• Требования и процедуры, касающиеся "срочной апелляции", те же самые, что и 
для "срочного страхового решения". Для подачи запроса о проведении срочной 
апелляции выполняйте указания, описывающие процесс подачи запроса на 
принятие срочного страхового решения. (Эти инструкции изложена выше в 
этом разделе).  

• Если ваш врач сообщит нам, что по состоянию вашего здоровья требуется 
"срочная апелляция", в таком случае мы согласимся предоставить вам 
возможность провести срочную апелляцию. 

Если мы сообщили вам о том, что мы собираемся прекратить или сократить 
услуги или предметы, которые вы уже получаете, в таком случае вы, возможно, 
сможете продолжить получение таких услуг или предметов во время 
рассмотрения апелляции. 

• Если мы приняли решение о том, что нужно изменить или прекратить страховое 
покрытие для получаемой вами, предмета или лекарства, в таком случае мы 
предоставим вам уведомление до того, как будет предпринята предложенная 
мера. 

• Если вы не соглашаетесь с нашим решением, вы можете подать апелляцию 1-го 
уровня. Если вы подали апелляцию 1-го уровня, мы будем продолжать 
оплачивать услугу, предмет или лекарство в течение 10 календарных дней, 
начиная с даты почтового штемпеля, поставленной на нашем уведомлении, или 
до наступления запланированной даты вступления решения в силу (будет 
приниматься во внимание более поздний из этих сроков). 

• Если подадите запрос в указанный срок, вы сможете продолжать получать 
соответствующую услугу, предмет или лекарство без каких-либо изменений до 
тех пор, пока не будет принято решение по вашей апелляции. Вы также будете 
продолжать получать все другие услуги, предметы или лекарства (которые не 
являются объектом вашей апелляции) без каких-либо изменений. 
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Действие №2: Мы рассмотрим вашу апелляцию и предоставим вам ответ. 

• Когда мы будем рассматривать вашу апелляцию, мы еще раз тщательно 
рассмотрим всю информацию о вашем запросе предоставлении страхового 
покрытия для медицинского обслуживания. Мы проверим, соблюдали ли мы 
все правила, когда мы предоставили вам отказ по вашему запросу. 

• Мы соберем дополнительную информацию, если она нам будет необходима. 
Для получения дополнительной информации мы можем связаться с вами или 
вашим врачом.  

Сроки, применяемые к "срочной" апелляции 

• Если мы используем срочные сроки исполнения, мы должны предоставить вам 
ответ в течение 72 часов после получения вашей апелляции. Мы 
предоставим вам ускоренный ответ, если от этого решения завит ваше здоровье.  
o Если вы попросите предоставить дополнительное время, или если нам 

нужно будет собрать дополнительную информацию, которая может 
оказаться полезной для вас - мы можем использовать дополнительные 
14 календарных дней (максимум), в случае если ваш запрос касается 
медицинского предмета или услуги. Если мы решим, что нам понадобятся 
несколько дополнительных дней для принятия решения - мы письменно 
сообщим вам об этом. Если ваш запрос касается рецептурных лекарств, 
предоставляемых по "Медикеар" часть "B" - в таком случае мы не имеем 
права продлевать время, необходимое для принятия решения. 

o Если мы не предоставим вам ответ в течение 72 часов (или к концу 
дополнительного времени, если оно было взято), в таком случае мы 
обязаны автоматически направить ваш запрос на 2-й уровень 
апелляционного процесса, где вашу апелляцию будет рассматривать 
независимая организация. Ниже в этом разделе описывается эта 
организация и предоставляется объяснение тому, что будет происходить 
на 2-м уровне процесса рассмотрения апелляции. 

• Если мы дадим положительный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном объеме), мы будем обязаны выдать разрешение или обеспечить 
страховое покрытие, которое мы обязались предоставлять, в течение 72 часов 
после получения вашей апелляции.  

• Если мы предоставим вам отрицательный ответ на ваш запрос (в полном 
или частичном ее объеме) - мы автоматически пошлем вашу апелляцию в 
Отдел административных слушаний, для рассмотрения апелляции на 2-м 
уровне.  
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Сроки, применяемые к "обычной" апелляции 

• Если мы используем обычные сроки (в случае если ваш запрос касается 
медицинского предмета или услуги), мы обязаны предоставить вам ответ в течение 
30 календарных дней после получения вашей апелляции (если ваша апелляцию 
касается страхового покрытия для таких услуг, которые вы еще не получали.). Если 
ваш запрос касается рецептурных лекарств, предоставляемых по программе 
"Медикеар" часть "В", мы обязаны предоставить вам ответ в течение 7 
календарных дней после получения вашей апелляции (если ваша апелляцию 
касается страхового покрытия для рецептурных лекарств, предоставляемых по 
часть "В", которые вы еще не получали). Мы сообщим вам наше решение быстрее, 
если ваше состояние здоровья требует этого. 

o Если вы попросите предоставить дополнительное время, или если нам нужно будет 
собрать дополнительную информацию, которая может оказаться полезной для вас - мы 
можем использовать дополнительные 14 календарных дней (максимум), в случае 
если ваш запрос касается медицинского предмета или услуги. Если мы решим, что нам 
понадобятся несколько дополнительных дней для принятия решения - мы письменно 
сообщим вам об этом. Если ваш запрос касается рецептурных лекарств, 
предоставляемых по "Медикеар" часть "B" - в таком случае мы не имеем права 
продлевать время, необходимое для принятия решения. 
 

o Если вы считаете, что мы не должны брать дополнительные дни, вы можете подать 
«быструю жалобу» относительно нашего решения о взятии дополнительных дней. 
Если вы подадите запрос на ускоренное рассмотрение жалобы - в таком случае мы 
предоставим вам ответ на нее в течение 24 часов. (Для получения более подробной 
информации о процессе подачи жалоб, включая срочные жалобы, см. Раздел 11 данной 
главы). 
 

o Если мы не предоставим вам ответ к соответствующему вышеуказанному сроку (или к 
концу указанного дополнительного срока, если мы взяли несколько дополнительных 
дней для изучения вашего запроса о предоставлении медицинского предмета или 
услуги), в таком случае мы обязаны направить ваш запрос на 2 уровень 
апелляционного процесса. После этого такой вопрос будет рассматривать независимая 
внешняя организация. Позже в этом разделе описывается эта организация, которая 
занимается пересмотром решений, и предоставляется объяснение о том, что будет 
происходить на 2-м уровне процесса рассмотрения апелляции. 
 

o Если мы дадим положительный ответ на ваш запрос (в полном или частичном 
объеме), мы будем обязаны выдать разрешение или предоставить страховое покрытие, 
которое мы обязались предоставлять, в течение 30 календарных дней после получения 
вашей апелляции (или в течение 7 календарных дней, если ваш запрос касается 
рецептурного лекарственного средства, предоставляемого по плану "Медикеар" часть 
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"В"). 
 

o Если мы предоставим вам отрицательный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном ее объеме) - мы автоматически пошлем вашу апелляцию в организацию по 
независимому пересмотру решений, для рассмотрения апелляции на 2-м уровне. 

Действие №3: Если наш план предоставит вам отрицательный ответ на вашу 
апелляцию (в полном или частичном ее объеме) - ваше дело будет 
автоматически передано на следующий уровень рассмотрения апелляции. 

Чтобы убедиться в том, что мы выполнили все правила, когда предоставили вам 
отрицательный ответ на вашу апелляцию, мы обязаны подать вашу апелляцию в 
независимый орган по пересмотру решений, который называется Отдел 
административных слушаний. Когда мы сделаем такие действия - это значит, что ваша 
апелляция пойдет на следующий уровень апелляционного процесса (2-й уровень). 

 Раздел 6.4 Поэтапные действия: Как осуществляется апелляция на 2-й 
уровень 

Если мы предоставим вам отказ на 1-м уровне апелляции, ваше дело будет 
автоматически передано на следующий уровень рассмотрения апелляции. Во время 
апелляции на 2-м уровне Отдел административных слушаний изучит наше решение, 
принятое по вашей первой апелляции. Эта организация будет принимать решение о том, 
следует ли отменить принятое нами решение. 

Действие №1: Отдел административных слушаний рассматривает вашу апелляцию. 

• Отдел административных слушаний это независимое ведомство в составше 
штата Нью-Йорк. Оно не имеет никакого отношения к нам. Руководят его 
работой программы "Медикеар" и "Медикейд". 

• Мы пошлем вам информацию, касающуюся вашей апелляции в эту организацию. 
Эта информация называется "материалы вашего дела". Вы пошлем вам 
бесплатную копию материалов вашего дела..  

• Вы имеете право предоставить в Отдел административных слушаний 
дополнительную информацию в поддержку вашей апелляции.  

• Эксперты из Отдела административных слушаний еще раз внимательно изучат 
всю информацию, касающуюся вашей апелляции. Отдел административных 
слушаний свяжется с вами для того, чтобы запланировать проведение 
слушания. 
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Если у вас была "срочная" апелляция на 1-м уровне, вы (возможно) 
автоматичекки попадете на "срочную" апелляцию на 2-м уровне.   

• Если у вас была срочная апелляция в наш план на 1-м уровне, вам могут 
автоматически назначить срочную апелляцию на 2-м уровне. Организация по 
пересмотру решений обязана дать ответ на вашу апелляцию на 2-м уровне в 
течение 72 часов после получения вашей апелляции. В некоторых ситуациях, если 
у вас уже была срочная апелляция в наш план на 1-м уровне, вам не назначат 
автоматически срочную апелляцию на 2-м уровне. Вам назначат быструю 
апелляцию в том случае, если стандартный срок исполнения может привести к 
серьезным последствиям для вашего здоровья или может повлиять на вашу 
работоспособность. 

• Если ваш запрос касается медицинского предмета или услуги и Отделу 
административных слушаний нужно будет собрать дополнительную 
информацию, которая может оказаться полезной в поддержку вашей позиции, 
этой организации может дополнительно понадобиться до 14 календарных 
дней. Если ваш запрос касается рецептурных лекарств, предоставляемых по 
"Медикеар" часть "B" - Отдел административных слушаний не имеет права 
продлевать время, необходимое для принятия решения. 

Если у вас была "обычная" апелляция на 1-м уровне, у вас также будет "обычная" 
апелляция на 2-м уровне.  

• Если у вас была обычная апелляция в наш план на 1-м уровне, вам 
автоматически назначат обычную апелляцию на 2-м уровне. 
o  Если ваш запрос касается медицинского предмета или услуги, организация 

по пересмотру решений обязана дать ответ на вашу апелляцию на 2-м 
уровне в течение примерно 60 календарных дней после получения вашей 
апелляции. 

o Если ваш запрос касается рецептурных лекарств, предоставляемых по 
"Медикеар" часть "B", организация по пересмотру решений обязана дать 
ответ на вашу апелляцию на 2-м уровне в течение 7 календарных дней 
после получения вашей апелляции. 

• Если ваш запрос касается медицинского предмета или услуги и Отделу 
административных слушаний нужно будет собрать дополнительную информацию, 
которая может оказаться полезной в поддержку вашей позиции, этой организации 
может дополнительно понадобиться до 14 календарных дней. Если ваш запрос 
касается рецептурных лекарств, предоставляемых по "Медикеар" часть "B" - Отдел 
административных слушаний не имеет права продлевать время, необходимое для 
принятия решения. 
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Если на момент подачи своей апелляции на 1-м уровня вы имели право 
продолжать получать свои льготы на услуги, предметы или лекарства, эти 
льготы будут продолжать действовать во время апелляции на 2-м уровне. Для 
получения информации о том, как продолжить получение вами льгот во время 
апелляций 1-го уровня обращайтесь к странице 288.  

Действие №2: Отдел интегрированных административных слушаний предоставит 
вам следующий свой ответ. 

Отдел административных слушаний сообщит вам свое решение в письменной форме и 
объяснит причины принятия его. 

• Если Отдел административных слушаний даст вам положительный ответ 
(полностью или частично) на ваш запрос предоставлении о медицинского 
предмета или услуги, в таком случае мы обязаны: 
o выдать разрешение на предоставление страхового покрытия для 

медицинского обслуживания в течение 72 часов, или  
o предоставить такую услугу в течение 14 календарных дней после того, как 

мы получим решение Отдела административных слушаний, если был подан 
запрос на рассмотрение дела в обычном порядке, или  

o предоставить такую услугу в течение 72 часов после даты получения 
планом решения от Отдела административных слушаний, если был подан 
запрос на рассмотрение дела в ускоренном порядке. 

• Если Отдел административных слушаний даст положительный ответ 
(полностью или частично) на ваш запрос о предоставлении рецептурного 
лекарственного средства, по плану "Медикеар" часть "В", в таком случае 
мы обязаны выдать разрешение или предоставить такое рецептурное лекарство 
по части "B", которое было предметом спора: 
o в течение 72 часов после того, как мы получим решение Отдела 

административных слушаний, если был подан запрос на рассмотрение 
дела в обычном порядке, или  

o в течение 24 часов после даты получения нами решения Отдела 
административных слушаний, если был подан запрос на рассмотрение 
дела в ускоренном порядке.  

• Если эта организация предоставит отрицательный ответ на вашу 
апелляцию (в полном или частичном объеме), это означает, что они 
согласились с решением, которое принял наш план, и с тем, что ваш запрос не 
должен быть удовлетворен (или часть вашего запроса не подлежит 
удовлетворению) в отношении страхового покрытия для медицинского 
обслуживания. (Такое действие называется "решение остается в силе". Это 
действие также называется "отклонение вашей апелляции.") 
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o Если Отдел административных слушаний установит, что "решение остается 
в силе" - вы имеете право подать апелляцию на 3-й уровень.  

Действие №3: Необходимо принять решение о том, желаете ли вы дальше 
продолжать процесс рассмотрения вашей апелляции 

• После 2-го уровня существуют два дополнительные уровня апелляции (в общей 
сложности - четыре уровня апелляции). 

• Если вам предоставлен отказ в вашей апелляции на 2-м уровне, в таком случае 
вам нужно будет принять решение о том, хотите ли вы подать апелляцию на 3-й 
уровень. Подробная информация о том, как проводится этот процесс, будет 
указана в письменном уведомлении, которое вы получите после рассмотрения 
вашей апелляции на 2-м уровне. 

• Совет по апелляциям в программе "Медикеар" занимается рассмотрением 
апелляций на 3-м уровне. В разделе 10 этой главы предоставляется более 
подробная информация об уровнях 3 и 4 в процессе рассмотрения апелляций. 

Раздел 6.5 Что делать в том случае, если вы просите, чтобы мы возместили 
вам стоимость счета, который вы получили за медицинское 
обслуживание? 

Если вы хотите подать нам запрос на предоставление оплаты за медицинскую помощь, 
вам сначала нужно прочитать главу 7 в данном буклете: Подача нам запроса об оплате 
счета, который вы получили за оплачиваемые медицинские услуги или лекарства. В 
главе 7 описываются ситуации, при которых вам возможно придется просить о 
предоставлении компенсации (или придется оплатить счет, который вы получили от 
поставщика услуг). Там также рассказывается о том, как нужно посылать нам документы с 
запросом об оплате.  

Подача запроса на предоставление компенсации это, фактически, является подачей 
запроса на принятие нами страхового решения. 

Если вы пошлете нам документы с просьбой предоставить компенсацию - вы, 
фактически, будете просить нас принять страховое решение (для получения 
дополнительной информации о страховых решениях см. раздел 5.1 в этой главе). Для 
принятия этого страхового решения нам нужно будет проверить то, является ли 
оплачиваемой услугой медицинское обслуживание, за которое вы заплатили (см. главу 4: 
"Таблица медицинских льгот" (что оплачивается и за что вам нужно будет платить)). 
Мы также проверим, соблюдали ли вы все правила в отношении использования своего 
страхового покрытия для медицинского обслуживания (эти правила указаны в главе 3 
этого буклета: Использование страхового покрытия нашего плана для получения 
медицинских услуг). 
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Мы ответим на ваш запрос, предоставив положительный или отрицательный ответ.  

• Если оплаченное вами медицинское обслуживание охвачено страховкой, и вы 
соблюдали все правила, в таком случае мы направим вам платеж за медицинское 
обслуживание в течение 60 календарных дней после получения вашего запроса. 
Или, если вы еще не оплатили такие услуги, мы направим платеж непосредственно 
поставщику услуг. Если мы пошлем оплату, это равносильно предоставлению 
положительного ответа на ваш запрос о принятии страхового решения.  

• Если такое медицинское обслуживание не оплачивается, или если вы не соблюдали 
все правила - в таком случае мы не пошлем оплату. Вместо этого мы пошлем вам 
письмо, в котором будет сказано, что мы не будем платить за услуги и укажем 
подробные причины этого отказа. (Если мы предоставим отказ на ваш запрос о 
предоставлении оплаты, это равносильно отрицательному ответу на ваш запрос о 
принятии страхового решения). 

Что делать в том случае, если вы просите нас предоставить оплату, а мы сообщим 
вам, что не будем платить? 

Если вы не согласны с нашим отрицательным решением - вы можете подать апелляцию. 
Если вы подаете апелляцию, это означает, что вы просите нас изменить принятое нами 
страховое решение, касающееся отклонения вашего запроса о предоставлении оплаты. 

Для подачи такой апелляции вам нужно пройти через процесс подачи апелляций, 
который описан в разделе 5.3. Обращайтесь в этот раздел для получения поэтапных 
инструкций. Когда вы будете выполнять указания, изложенные в этих инструкциях, 
обратите внимание на следующие моменты: 

• Если ваша апелляция касается возмещения уплаченной суммы, мы обязаны 
предоставить вам ответ в течение 30 календарных дней после даты получения нами 
вашей апелляции. (Если вы направите нам запрос на возмещение расходов за 
медицинское обслуживание, которое вы уже получили и оплатили самостоятельно, 
вам не разрешено запрашивать срочную апелляцию).  

• Если Отдел административных слушаний изменит принятое нами решение, 
касающееся отказа в предоставлении оплаты, в таком случае мы должны будем 
послать платеж, который вы запросили, вам или поставщику услуг в течение 30 
календарных дней.  

• Если на любом этапе апеллирования свыше 2 уровня ответ на вашу апелляцию 
будет положительным - мы должны будем предоставить запрошенный платеж вам 
или поставщику услуг в течение 60 календарных дней. 
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РАЗДЕЛ 7 Ваши рецептурные лекарства по части "D":   Как 
подавать прошение о принятии страхового решения 
или как подавать апелляцию 

ВОПРОСЫ. Прочитали ли вы раздел 5 данной главы ("Инструкция по основным 
вопросам, касающимся процедуры принятия страховых решений и 
апелляций")? Если нет - возможно вам следует прочитать его до того, как вы 
начнете читать этот раздел. 

Раздел 7.1 В этом разделе описывается то, что вы должны сделать в том 
случае, если у вас возникли проблемы с получением лекарств по 
части "D", или вы хотите, чтобы мы возместили вам стоимость 
лекарств по части "D" 

Льготы, предоставляемые вам, как участнику нашего плана, включают страховое 
покрытие для многих лекарств, отпускаемых по рецепту. См. "Список оплачиваемых 
планом лекарств" (формуляр). 

Для того, чтобы лекарство оплачивалось, оно должно использоваться для таких 
показаний, которые общеприняты в медицинской практике. ("Показания, которые 
общеприняты в медицинской практике", это сфера применения лекарства, которая 
получила одобрение в Управлении по контролю за качеством продуктов и лекарств или 
указывается в определенной справочной литературе. См. главу 5, раздел 3, для получения 
дополнительной информации о показаниях, которые общеприняты в медицинской 
практике). 

• Данный раздел касается только ваших лекарств, включенных в часть "D". 
Для упрощения объяснения, в оставшейся части этого раздела мы обычно 
употребляем термин "страховое покрытие для медицинского обслуживания" или 
"медицинское обслуживание" , вместо того, чтобы каждый раз повторять термин 
"медицинское обслуживание, или лечение, или услуги". 

• Для получения дополнительной информации о том, что мы подразумеваем под 
такими терминами, как лекарства, которые оплачиваются по части "D", "Список 
охваченных планом лекарств" (формуляр), правила и ограничения на страховое 
покрытие и информация о стоимости - смотри главу 5 (Использование 
предоставляемого планом страхового покрытия для приобретения рецептурных 
лекарств по части "D") и главу 6 ( Сколько вам нужно платить за рецептурные 
лекарства по части "D").  
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Страховые решения и апелляции для лекарств по части "D"  

Как уже описывалось в разделе 5 этой главы, страховое решение это такое решение, 
которое мы принимаем в отношении ваших льгот, страхового покрытия или суммы, 
которые мы будем выплачивать за ваши лекарства. 

Юридические термины 

Первичное страховое решения о 
лекарствах, охваченных частью "D", на 
называется "страховое решение". 

 
Ниже приведены примеры страховых решений, которые вы можете попросить нас принять 
в отношении лекарств по части "D":  

• Вы просите нас сделать исключение, включая следующее: 
o Вы просите нас оплачивать лекарство по части "D", которое не входит в 

"Список оплачиваемых лекарств" (формуляр) нашего плана 
o Вы просите нас отменить ограничения по страховому покрытию для 

лекарства, предоставляемого в рамках плана (а именно: лимит на объем 
лекарства, который вы можете получить)  

• Вы спрашиваете нас, оплачивается ли лекарство для вас и отвечаете ли вы 
требованиям, установленным для страхового покрытия. (Например, если ваше 
лекарство находится в "Списке оплачиваемых лекарств" нашего плана (формуляр), 
но мы требуем, чтобы вы получили от нас одобрение перед тем, как мы начнем 
оплачивать его для вас). 

o Обратите внимание на следующий момент: Если в аптеке вам сообщат, что 
ваше рецептурное лекарство не может быть выдано так, как оно выписано - 
в таком случае вы получите письменное уведомление, объясняющее то, как 
направить нам запрос для принятия страхового решения.  

• Вы просите нас оплатить уже купленное вами лекарство, отпускаемое по рецепту. 
То есть это запрос о принятии страхового решения об оплате. 

Если вы не согласны с принятым нами решением о страховом покрытии, вы можете 
обжаловать его.  

В этом разделе вам рассказывается о том, как подавать прошения о принятии страхового 
решения и как подавать апелляцию. Чтобы разобраться в том, какой информационный 
раздел подходит для вашей ситуации, используйте данную таблицу: 
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Какая из нижеуказанных ситуаций соответствует вашей? 

Если у вас следующая ситуация: Вот что вы можете сделать в таком случае: 

Нужно ли вам лекарство, которое не 
включено в наш "Список лекарств", 
или может вам нужно, чтобы мы 
отказались от применения 
определенного правила или сняли 
ограничение на оплачиваемое нами 
лекарство? 

Вы можете попросить нас сделать 
исключение. (Это определенный тип 
страхового решения). 
Сначала прочитайте раздел 7.2 в данной 
главе. 

Нужно ли вам, чтобы мы оплатили 
лекарство, которое включено в список 
наших лекарств, и вы полагаете, что вы 
удовлетворяете требования всех 
установленных в плане правил или 
ограничений (например: получение 
предварительного разрешение) в 
отношении этого необходимого вам 
лекарства? 

Вы можете направить нам запрос на решение 
о покрытии. 
Переходите вниз и см. раздел 7.4 в данной 
главе. 

Хотите ли вы подать нам запрос о том, 
чтобы мы возместили вам стоимость 
лекарства, которое вы уже получили и 
за которое заплатили? 

Вы можете направить нам запрос на 
возмещение вам расходов. (Это 
определенный тип страхового решения). 
Переходите вниз и см. раздел 7.4 в данной 
главе. 

Сообщали ли мы уже вам о том, что 
мы не будем охватывать страховкой 
или оплачивать лекарство таким 
образом, как хотите вы? 

Вы имеете право подать апелляцию. (Это 
означает, что вы просите нас пересмотреть 
принятое решение.) 
Переходите вниз и см. раздел 7.5 в данной 
главе. 
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Раздел 7.2 Что это такое - "исключение"? 

Если лекарственное средство не оплачивается таким способом, каким вы хотели бы его 
оплачивать - вы можете подать нам запрос о предоставлении "исключения". Исключение 
это определенный тип страхового решения. Если мы дадим вам отказ на ваш запрос о 
предоставлении исключения - вы можете обжаловать наше решение (как и в отношении 
других видов страховых решений). 

Если вы запрашиваете исключение, вашему врачу или иному лицу, выписавшему рецепт, 
необходимо будет предоставить медицинские причины, по которым вам нужно 
предоставлять исключение. Затем мы рассмотрим ваш запрос. Ниже приведены два 
примера исключений, о которых вы, ваш врач или иное лицо, выписавшее рецепт, могут 
нас попросить: 

1. Предоставление вам страхового покрытия для такого лекарства, охваченного 
действием части "D", которое не включено в наш "Список оплачиваемых 
лекарств" (формуляр). (Мы сокращенно называем его "Список лекарств"). 

Юридические термины 

Подача запроса на предоставление 
страхового покрытия для 
лекарственного средства, которое не 
входит в "Список лекарств", иногда 
называют запрос на предоставление 
"исключения из формуляра". 

2. Снятие ограничения, существующего в нашем страховом покрытии для 
оплачиваемого лекарства. Существуют некоторые дополнительные правила или 
ограничения, которые применяются к определенным лекарствам, включенным в наш 
"Список лекарств" (формуляр) (для получения дополнительной информации 
обращайтесь к главе 5 и найдите там раздел 4).  

Юридические термины 

Если вы подаете запрос на снятие 
страхового ограничения для лекарства, 
это значит, что вы просите сделать 
"исключение из формуляра". 

• Дополнительные правила и ограничения, существующие в нашем страховом 
покрытии для определенных видов лекарств, включают в себя:  

o Обязательное использование незапатентованной версии лекарства, 
вместо запатентованного лекарства.  
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o Получение предварительного одобрения со стороны плана перед тем, 
как мы предоставим согласие на оплату лекарства. (Этот процесс иногда 
называется "получение предварительного разрешения"). 

o Обязательная попытка применения другого лекарства перед тем, как 
получить наше согласие на оплату запрашиваемого вами лекарства. 
(Этот процесс иногда называется "поэтапная терапия"). 

o Лимиты по количеству. Для некоторых видов лекарств установлены 
ограничения по количеству выдаваемых вам на руки лекарств.  

 Раздел 7.3 Важные моменты, которые необходимо знать при подаче заявок 
на предоставление исключения из правил 

Ваш врач должен указать нам медицинские причины. 
Ваш врач или иное лицо, выписавшее рецепт, должны предоставить нам заключение, 
объясняющее медицинские причины для запроса исключения. Для ускорения процесса 
принятия решения приложите такую медицинскую информацию от своего врача или 
иного лица, выписавшего рецепт (при запросе исключения). 

Как правило, в нашем "Списке лекарств" присутствует несколько медикаментов для 
лечения какого-либо конкретного заболевания. Эти различные варианты выбора 
называются "альтернативные" лекарства. Если альтернативное  лекарство будет так же 
эффективно, как лекарство, для которого вы делаете запрос, и не будет вызывать более 
сильные побочные эффекты или другие проблемы со здоровьем - скорее всего, мы не 
одобрим ваш запрос о предоставлении исключения. 

Мы ответим на ваш запрос, предоставив положительный или отрицательный ответ. 

• Если мы одобрим ваш запрос о предоставлении исключения - такое исключение, 
как правило, будет действовать до конца года, принятого в нашем плане. Оно будет 
действительно до тех пор, пока ваш врач будет продолжать выписывать вам это 
лекарство, и лекарство будет оставаться безопасным и эффективным для лечения 
вашего заболевания. 

• Если мы ответим отрицательно на ваш запрос о предоставлении исключения - вы 
можете попросить о пересмотре нашего решения подав апелляцию. В разделе 7.5 
указывается то, как подавать апелляцию, если мы дадим отрицательный ответ. 

В следующем разделе рассказывается то, как нужно подавать запрос о принятии 
страхового решения (включая запрос о предоставлении исключений). 
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Раздел 7.4 Поэтапные действия: Как подавать прошение о принятии 
страхового решения, включая прошение о предоставлении 
исключения 

Действие №1: Вы подаете нам запрос о принятии страхового решения, касающегося 
необходимого вам лекарства или оплаты. Если по состоянию вашего здоровья 
требуется получение быстрого ответа - вам следует подавать запрос на принятие 
"срочного страхового решения".  Запрещается использование процесса принятия 
срочных страховых решений в том случае, если вы хотите, чтобы мы возместили 
вам стоимость такого лекарства, которое вы уже приобрели. 

Порядок действий 

• Узнайте о том, какой тип страхового решения вам нужен. Вначале 
позвоните, напишите или направьте нам факс для подачи запроса. Это 
действие можете выполнить вы, ваш представитель или ваш врач (или иное 
лицо, выписавшее рецепт). Вы также можете найти информацию о процессе 
принятия нами страховых решений на нашем веб-сайте. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь к главе 2, раздел 1 и найдите 
раздел под названием "Как вы можете связаться с нами, если вы подаете 
запрос о принятии страхового решения о рецептурных лекарствах, 
оплачиваемых по части "D"". Или если вам нужно подать нам запрос о 
предоставлении компенсации за лекарство - обращайтесь к разделу под 
названием "Куда направлять запрос о том, чтобы мы оплатили за нашу часть 
стоимости медицинского обслуживания или лекарства, которое вы 
получили". 

• Вы, ваш врач или какое-либо иное лицо, которое действует от вашего 
имени, имеете право подать запрос о принятии страхового решения. 
Прочитайте раздел 5.2 в данной главе, чтобы узнать о том, как можно 
предоставить разрешение какому-либо лицу, чтобы оно выполняло функции 
вашего представителя. Ваш адвокат также может действовать от вашего 
имени. 

• Если вы хотите подать нам запрос на предоставление компенсации за 
лекарство, вам сначала нужно прочитать главу 7 в данном буклете: Подача 
нам запроса об оплате счета, который вы получили за оплачиваемые 
медицинские услуги или лекарства В главе 7 описываются ситуации, когда 
вы можете подавать запросы на получение компенсации. В ней также сказано 
о том, как направить нам документы для оформления запроса на возмещение 
нашей доли расходов на оплаченное вами лекарство.  

• Если вы просите, чтобы вам предоставили исключение - приложите 
"заявление в поддержку" вашего запроса. Ваш врач или иное лицо, 
выписавшее рецепт, должны предоставить нам медицинские причины для 
предоставления исключения на лекарство, которое вы запрашиваете. (Мы 
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называем такой документ "заявление в поддержку"). Ваш врач или иное 
лицо, выписавшее рецепт, могут направить нам это заключение по факсу или 
по почте. Или ваш врач, или иное лицо, выписавшее рецепт, могут сообщить 
нам об этом по телефону, а затем направить письменное заключение по 
факсу или по почте. Для получения дополнительной информации о запросах 
на предоставление исключений см. разделы 7.2 и 7.3 этой главы.  

• Мы обязаны принимать любой письменный запрос, включая запросы, 
предоставленные на "Образце бланке CMS для подачи запроса на принятие 
страхового решения", который имеется на нашем веб-сайте.  

 Если состояние вашего здоровья требует немедленных действий - попросите 
нас принять "ускоренное решение о страховом покрытии"  

Юридические термины 

"Срочное страховое решение" 
называется "ускоренное решение о 
страховом покрытии". 

• При принятии запрошенного вами решения мы будем использовать 
"обычные" сроки рассмотрения дела (за исключением тех случаев, когда мы 
согласимся использовать "ускоренные" сроки). Обычное решение о 
страховом покрытии означает, что мы предоставим вам ответ в течение 72 
часов после получения заключения вашего врача. Срочное решение о 
страховом покрытии означает, что мы предоставим вам ответ в течение 24 
часов после получения заключения вашего врача. 

• Для получения ускоренного решения о страховом покрытии вам необходимо 
удовлетворить два требования: 
o Вы можете получить срочное решение о страховом покрытии только в 

том случае, если вы подаете запрос о лекарстве, которое вы еще не 
принимаете. (Запрещается использовать процесс принятия срочных 
страховых решений в том случае, если вы хотите, чтобы мы возместили 
вам стоимость такого лекарства, которое вы уже приобрели). 

o Вы можете получить ускоренное решение о страховом покрытии, только в 
том случае, если исполнение обычных сроков может привести к 
серьезному ущербу для вашего здоровья или может негативно повлиять 
на ваши функциональные возможности.  

• Если ваш врач (или иной специалист, который выписывает рецепты) 
сообщит нам, что по состоянию вашего здоровья требуется принятие 
"срочного страхового решения", в таком случае мы автоматически 
согласимся принять для вас срочное страховое решение.  
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• Если вы направляете запрос на принятие срочного страхового решения 
самостоятельно (без поддержки врача или иного специалиста, который 
выписывает рецепты), в таком случае мы рассмотрим вопрос о том, требует ли 
состояние вашего здоровья принятия срочного страхового решения.  
o Если мы решим, что ваше медицинское состояние не соответствует 

требованиям для срочного страхового решения, мы вышлем вам письмо с 
уведомлением (и будем использовать обычные сроки рассмотрения 
такого вопроса).  

o В данном письме вам сообщат, что если ваш врач (или иной специалист, 
который выписывает рецепты) направит нам запрос на принятие срочного 
страхового решения, мы автоматически предоставим его.  

o В этом письме также будет указано, как вы можете подать жалобу на 
наше решение о предоставлении обычного времени для рассмотрения 
решения о страховом покрытии, вместо запрошенного вами срочного 
страхового решения. Там будет указано, как подавать "срочную" жалобу. 
Это означает, что вы получите от нас ответ на свою жалобу в течение 24 
часов после получения нами жалобы. (Процесс подачи жалобы 
отличается от процесса подачи заявления на принятие страхового 
решения и процесса подачи апелляций. Для получения более подробной 
информации о процессе подачи жалоб см. раздел 11 данной главы. 

Действие №2: Мы рассмотрим ваш запрос и предоставим вам наш ответ. 

Сроки, применяемые для "срочных" страховых решений 

• Если мы используем сжатые сроки исполнения, мы должны предоставить 
вам ответ в течение 24 часов.  
o В целом, это значит - в течение 24 часов после получения вашего запроса.  

Если вы просите нас предоставить вам исключение, в таком случае мы 
ответим на ваш запрос о предоставлении исключения в течение 24 часов 
после того, как мы получим подтверждение вашего врача в поддержку 
вашего запроса. Мы сообщим вам наш ответ быстрее, если этого требует 
состояние вашего здоровья.  

o Если мы не уложимся в этот срок, мы обязаны передать ваш запрос на 2-й 
уровень процедуры апелляции, где его будет рассматривать независимая 
внешняя организация. Ниже в этом разделе описывается эта ревизионная 
организация и предоставляется объяснение тому, что будет происходить 
на 2-м уровне процесса рассмотрения апелляции. 

• Если мы дадим положительный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном объеме), мы будем обязаны выдать разрешение или обеспечить 
страховое покрытие, которое мы обязались предоставлять, в течение 24 часов 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 9.  Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или жалобы 
 (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы)  

 

233 
 

после получения вашего запроса или заключения от вашего врача, которое 
поддерживает ваш запрос. 

• Если мы предоставим отрицательный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном ее объеме), в таком случае мы вышлем вам письмо с объяснением 
причин отказа и также сообщим вам о том, как можно подать апелляцию. 

Сроки применимые для "обычного" страхового решения в отношении лекарства, 
которое вы еще не получали. 

• Если мы используем обычные сроки исполнения, мы должны предоставить 
вам ответ в течение 72 часов. 

o В целом, это значит - в течение 72 часов после получения вашего 
запроса.  Если вы просите нас предоставить вам исключение, в таком 
случае мы ответим на ваш запрос о предоставлении исключения в 
течение 72 часов после того, как мы получим подтверждение вашего 
врача в поддержку вашего запроса. Мы сообщим вам наш ответ быстрее, 
если этого требует состояние вашего здоровья.  

o обязаны передать ваш запрос на 2-й уровень процедуры апелляции, где 
его будет рассматривать независимая организация. Ниже в этом разделе 
описывается эта ревизионная организация и предоставляется объяснение 
тому, что будет происходить на 2-м уровне процесса рассмотрения 
апелляции. 

• Если мы предоставим положительный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном ее объеме) -  
o Если мы одобрим ваш запрос на получение страхового покрытия - мы 

будем обязаны предоставить страховое покрытие, которое мы 
согласились дать вам, в течение 72 часов после того, как мы получим ваш 
запрос или заключение от врача, которое поддерживает ваш запрос. 

• Если мы предоставим отрицательный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном ее объеме), в таком случае мы вышлем вам письмо с объяснением 
причин отказа и также сообщим вам о том, как можно подать апелляцию. 

Сроки применяемые для "обычных" страховых решений об оплате за лекарство, 
которое вы уже приобрели. 

• Мы обязаны предоставить вам наш ответ в течение 14 календарных дней 
после получения вашего запроса. 
o Если мы не уложимся в этот срок, мы обязаны передать ваш запрос на 2-й 

уровень процедуры апелляции, где его будет рассматривать независимая 
организация.  Ниже в этом разделе описывается эта ревизионная 
организация и предоставляется объяснение тому, что будет происходить 
на 2-м уровне процесса рассмотрения апелляции. 
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• Если мы предоставим положительный ответ на ваш запрос, в таком случае 
мы будем обязаны предоставить вам оплату в течение 14 календарных дней 
после получения вашего запроса. 

• Если мы предоставим отрицательный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном ее объеме), в таком случае мы вышлем вам письмо с объяснением 
причин отказа и также сообщим вам о том, как можно подать апелляцию. 

Действие №3: Если мы откажем вам на ваш запрос о предоставлении страхового 
покрытия, в таком случае вам нужно будет принять решение о том, хотите ли вы 
подавать дело на апелляцию. 

• Если мы предоставим вам отрицательный ответ, у вас будет право подать 
апелляцию. Подача апелляции фактически означает, что вы просите нас 
пересмотреть и, возможно, изменить решение, которое мы приняли. 

Раздел 7.5 Поэтапные действия: Как подать апелляцию 1-го уровня (как 
подавать запрос на пересмотр страхового решения, принятого 
нашим планом) 

 
Юридические термины 

Апелляция в план, в отношении 
страхового решения, касающегося 
лекарства, включенного в часть "D", 
называется "пересмотр решения". 

Действие №1: Вы можете связаться с нами и подать свою апелляцию 1-го уровня. 
Если состояние вашего здоровья требует получения быстрого ответа - вам следует 
подавать запрос на проведение "ускоренной апелляции". 

Порядок действий 

• Чтобы начать процедуру подачи апелляции, вы, ваш врач, иное лицо, 
выписавшее рецепт, или ваш представитель должны связаться с нами.  

o Для получения дополнительной информации о том, как можно 
связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте, или 
через наш веб-сайт, по вопросам, касающимся апелляций, 
обращайтесь к главе 2, раздел 1, и найдите раздел под названием "Как 
вы можете связаться с нами, если вы подаете апелляцию в отношении 
предоставляемых вам рецептурных лекарств, оплачиваемых по части 
"D"". 

• Если вы просите провести обычную апелляцию, подавайте ее в 
письменной форме. Вы также можете подать апелляцию позвонив нам по 
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телефону. Номер телефона указан в главе 2, раздел 1 ("Как вы можете 
связаться с нами, если вы подаете апелляцию в отношении 
предоставляемых вам рецептурных лекарств, оплачиваемых по части "D""). 

• Если вы просите провести срочную апелляцию - подавайте свою 
апелляцию в письменной форме или позвоните нам по телефону. Номер 
телефона указан в главе 2, раздел 1 ("Как вы можете связаться с нами, если 
вы подаете апелляцию в отношении предоставляемых вам рецептурных 
лекарств, оплачиваемых по части "D""). 

• Мы обязаны принимать любой письменный запрос, включая запросы, 
предоставленные на "Образце бланке CMS для подачи запроса на принятие 
страхового решения", который имеется на нашем веб-сайте.  

• Вы обязаны подать запрос на проведение апелляции в течение 60 
календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении, которое 
мы выслали вам, чтобы сообщить наше решение, касающееся вашего запроса 
на принятие страхового решения. Если вы пропустили этот срок но имели 
обоснованную причину пропуска - в таком случае мы можем предоставить 
вам дополнительное время для подачи своей апелляции. Например, 
достаточным основанием для пропуска срока является наличие у вас тяжелой 
болезни, которая не позволила вам связаться с нами, или предоставление 
нами неправильной или неполной информации о сроке подачи апелляции. 

• Вы можете запросить, чтобы мы предоставили копию материалов, 
содержащихся в вашей апелляции, и можете добавить туда 
дополнительную информацию. 
o Вы имеете право запросить у нас копию материалов, касающихся вашей 

апелляции. Мы имеем право взыскать оплату за копирование и 
отправку вам таких материалов. 

o Если вы пожелаете, вы и ваш врач или иное лицо, выписавшее рецепт, 
можете предоставить нам дополнительную информацию в поддержку 
вашей апелляции.  

Запрашивайте "срочную апелляцию" в том случае, если это необходимо для 
вашего здоровья  

Юридические термины 

"Срочная апелляция " называется 
"ускоренный пересмотр". 

• Если вы подаете апелляцию на решение, принятое нашим планом, которое 
касается еще не полученного вами лекарства, в таком случае вам (и вашему 
врачу, или другому специалисту, который выписывает рецепты) нужно будет 
принять решение о том, нужно ли подавать "срочную апелляцию". 
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• Требования выдвигаемые к "срочной апелляции" те же самые, что и для 
"срочного страхового решения", как описано в разделе 7.4 данной главы.  

Действие №2: Мы рассмотрим вашу апелляцию и предоставим вам ответ. 

• Когда мы будем рассматривать вашу апелляцию, мы еще раз тщательно 
рассмотрим всю информацию о вашем запросе на предоставление страхового 
покрытия. Мы проверим, соблюдали ли мы все правила, когда мы предоставили 
вам отказ по вашему запросу. Мы можем связаться с вами, вашим врачом или 
иным лицом, выписавшим рецепт, для получения дополнительной информации. 

Сроки, применяемые к "срочной" апелляции 

• Если мы используем срочные сроки исполнения, мы должны предоставить вам 
ответ в течение 72 часов после получения вашей апелляции. Мы сообщим 
вам наш ответ быстрее, если этого требует состояние вашего здоровья.  
o Если мы не предоставим вам ответ в течение 72 часов - мы обязаны 

передать ваш запрос на 2-й уровень процедуры апелляции, где его будет 
рассматривать независимая внешняя организация. Ниже в этом разделе 
описывается эта организация, которая занимается пересмотром решений, и 
предоставляется объяснение о том, что будет происходить на 2-м уровне 
процесса рассмотрения апелляции. 

• Если мы дадим положительный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном объеме), мы будем обязаны предоставить страховое покрытие, 
которое мы обязались предоставлять, в течение 72 часов после получения 
вашей апелляции.  

• Если мы предоставим вам отрицательный ответ на вашу просьбу (в 
полном или частичном ее объеме), в таком случае мы пошлем вам письмо с 
объяснением причин нашего отрицательного ответа и того, как наше решение 
можно обжаловать.  

Сроки, применяемые к "обычной" апелляции 

• Если мы используем обычные сроки, мы обязаны предоставить вам ответ в 
течение 7 календарных дней после получения вашей апелляции в отношении 
лекарства, которое вы еще не получаете. Мы предоставим вам наше решение 
раньше, если вы это лекарство еще не получаете и состояние вашего здоровья 
требует от нас принятия решения. Если вы полагаете, что от этого зависит ваше 
здоровье, вы должны подавать "срочную апелляцию". 
o Если мы не предоставим вам наше решение в течение 7 календарных дней 

- мы обязаны передать ваш запрос на 2-й уровень процедуры апелляции, 
где его будет рассматривать независимая внешняя организация. Ниже в 
этом разделе описывается эта организация, которая занимается 
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пересмотром решений, и предоставляется объяснение о том, что будет 
происходить на 2-м уровне процесса рассмотрения апелляции. 

• Если мы предоставим положительный ответ на ваш запрос (в полном или 
частичном ее объеме) -  
o Если мы одобрили запрос о предоставлении страхового покрытия, мы 

предоставить покрытие, которое мы согласились предоставлять, 
максимально быстро, в соответствии с требованиями вашего здоровья (но 
не позже чем через 7 календарных дней после получения нами вашей 
апелляции).  

o Если мы одобрим запрос на возмещение расходов на уже купленное вами 
лекарство - мы должны предоставить вам оплату в течение 30 
календарных дней после получения вашей апелляции. 

• Если мы предоставим вам отрицательный ответ на вашу просьбу (в 
полном или частичном ее объеме), в таком случае мы пошлем вам письмо с 
объяснением причин нашего отрицательного ответа и того, как наше решение 
можно обжаловать.  

• Если вы подаете запрос, чтобы мы предоставили вам компенсацию за уже 
купленное вами лекарство - мы обязаны предоставить вам ответ в течение 14 
календарных дней после получения вашего запроса. 

o Если мы не предоставим вам наше решение в течение 14 календарных 
дней - мы обязаны передать ваш запрос на 2-й уровень процедуры 
апелляции, где его будет рассматривать независимая внешняя 
организация. Ниже в этом разделе описывается эта ревизионная 
организация и предоставляется объяснение тому, что будет происходить 
на 2-м уровне процесса рассмотрения апелляции. 

• Если мы предоставим положительный ответ на ваш запрос, в таком случае 
мы будем обязаны предоставить вам оплату в течение 30 календарных дней 
после получения вашего запроса. 

• Если мы предоставим отрицательный ответ на вашу просьбу (в полном или 
частичном ее объеме), в таком случае мы вышлем вам письмо с объяснением 
причин отказа и также сообщим вам о том, как можно подать апелляцию 

Действие №3: Если мы дадим вам отказ на вашу апелляцию, в таком случае вам 
нужно будет принять решение о том, хотите ли вы продолжать процесс рассмотрения 
апелляции и подать еще одну апелляцию. 

• Если мы предоставим отрицательный ответ на вашу апелляцию, в таком случае 
вам нужно будет принять решение о том, соглашаетесь ли вы с нашим 
решением или хотите подать еще одну апелляцию. 
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• Если вы решите подать еще одну апелляцию, это означает, что ваша апелляция 
переходит к апелляции 2 уровня (см. описание ниже).  

Раздел 7.6 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 2-го уровня 

Если мы предоставим отрицательный ответ на вашу апелляцию, в таком случае вам нужно 
будет принять решение о том, соглашаетесь ли вы с нашим решением или хотите подать 
еще одну апелляцию. Если вы решите подать апелляцию на 2-й уровень, в таком случае 
независимая организация по пересмотру решений рассмотрит решение, которое мы 
приняли, когда дали вам отрицательный ответ на ваш запрос по первой апелляции. Эта 
организация будет принимать решение о том, следует ли отменить принятое нами 
решение.  

Юридические термины 

Официальное название этой структуры, 
то есть организации по независимому 
пересмотру решений - "Независимая 
ревизионная инстанция". Иногда ее 
называют "IRE". 

Действие №1: Для подачи апелляции на 2-й уровень вы (или ваш представитель или 
врач, или другой специалист, которые выписывает рецепты) должен связаться с 
организацией по независимому пересмотру решений и подать запрос на пересмотр 
вашего дела. 

• Если мы дадим вам отказ в апелляции на 1-м уровне, в таком случае мы пошлем 
вам письменное уведомление, которое будет включать указания о подаче 
апелляции на 2-й уровень в организацию по независимому пересмотру 
решений. В этих указаниях будет рассказываться то, кто может подавать такую 
апелляцию на 2-й уровень, какие сроки необходимо соблюдать, и как можно 
связаться с организацией по пересмотру решений. 

• Когда вы подали апелляцию в Независимую организацию по пересмотру 
решений, мы пошлем в эту организацию ту информацию, которая есть у нас в 
отношении вашей апелляции в эту организацию. Эта информация называется 
"материалы вашего дела". Вы имеете право запросить у нас копию 
материалов, содержащихся в вашем деле.   

• Вы имеете право предоставить в Организацию по независимому пересмотру 
решений другую информацию в поддержку своей апелляции. 
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Действие №2: Организация по независимому пересмотру решений изучит вашу 
апелляцию и предоставит вам ответ. 

• Организация по независимому пересмотру решений — это независимый орган, 
который работает по контракту с программой "Медикеар". Эта организация не 
связана с нами и не является государственным учреждением. Роль этой 
организации выполняет компания, выбранная программой "Медикеар" для 
пересмотра решений, касающихся наших льго по части "D". 

• Эксперты из этой организации еще раз внимательно изучат всю информацию, 
касающуюся вашей апелляции. Эта организация сообщит вам свое решение в 
письменной форме и объяснит причины принятия его. 

Сроки применяемые к "срочной апелляции" на 2-м уровне   

• Запрашивайте в независимой инстанции по пересмотру решений "срочную 
апелляцию" в том случае, если это необходимо для вашего здоровья. 

• Если эта организация по пересмотру решений согласится принять вашу 
"срочную апелляцию", она будет обязана предоставить вам ответ на такую 
апелляцию 2-го уровня в течение 72 часов после получения вашего 
апелляционного запроса. 

• Если независимая организация по пересмотру решений предоставит 
положительный ответ на ваш запрос (в полном или частичном объеме), мы 
будем обязаны предоставить страховое покрытие для лекарства, которое было 
одобрено этой организацией, в течение 24 часов после получения нами такого 
решения указанной организации. 

Сроки применяемые к "обычной апелляции" на 2-м уровне  

• Если вы подали обычную апелляцию на 2-й уровень, в таком случае 
независимая организация по пересмотру решений обязана предоставить вам 
ответ на вашу апелляцию 2-го уровня в течение 7 календарных дней после 
получения вашей апелляции (если вы еще не получаете такое лекарство). Если 
вы подаете запрос, чтобы мы предоставили вам компенсацию за уже купленное 
вами лекарство - организация по пересмотру решений обязана предоставить вам 
ответ на вашу апелляцию 2-го уровня в течение 14 календарных дней после 
получения вашего запроса. 

• Если такая организация предоставит положительный ответ на ваш запрос 
(в полном или частичном ее объеме) -  
o Если независимая организация по пересмотру решений одобрит запрос на 

предоставление страхового покрытия, в таком случае мы будем обязаны 
предоставить страховое покрытие для лекарства, которое было 
одобрено этой организацией, в течение 72 часов после получения нами 
такого решения указанной организации. 
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o Если независимая организация по пересмотру одобрит запрос на 
возмещение расходов на уже купленное вами лекарство - мы обязаны 
предоставить вам оплату в течение 30 календарных дней после 
получения нами решения указанной организации. 

Что произойдет в том случае, если ответ организации по пересмотру решений будет 
отрицательным? 
Если эта организация даст отрицательный ответ на вашу апелляцию, это означает, что 
указанная организация согласилась с нашим решением о предоставлении отказа на ваш 
запрос. (Такое действие называется "решение остается в силе". Это действие также 
называется "отклонение вашей апелляции.")  

Если организация по независимому пересмотру решений "оставит решение в силе", это 
значит, что вы имеете право на апелляцию в 3-й уровень. Однако для подачи еще одной 
апелляции на 3-й уровень необходимо, чтобы денежная стоимость страхового покрытия 
для лекарств, которую вы запрашиваете, удовлетворяла требования о минимальной сумме. 
Если выраженная в долларах стоимость страхового покрытия для лекарства, которое вы 
запрашиваете, слишком низкая - в таком случае вы не сможете подать еще одну 
апелляцию. Это будет означать, что решение, принятое на 2-м уровне, будет 
окончательным. В письме, которое вы получите от независимой организации по 
пересмотру решений, будет указана минимальная спорная сумма, которая дает основания 
для продолжения процесса рассмотрения апелляции. 

Действие №3: Если стоимость запрашиваемого вами страхового покрытия (в 
денежном выражении) будет соответствовать требованиям - вам нужно будет 
принять решение о том, хотите ли вы продолжать процесс рассмотрения вашей 
апелляции. 

• После 2-го уровня существуют три дополнительные уровня в процессе 
рассмотрения апелляции (в общей сложности - пять уровней апелляции). 

• Если вам предоставлен отказ в вашей апелляции на 2-м уровне, и вы имеете 
право на продолжение процесса рассмотрения апелляции, в таком случае вам 
нужно будет принять решение о том, хотите ли вы подать дело на 3-й уровень 
апелляции. Если вы примете решение о подаче третьей апелляции, в 
письменном уведомлении (которое вы получите после своей второй апелляции) 
будут предоставлены подробности о том, как это можно сделать.  

• Апелляцию 3-го уровня будет вести судья по административному праву или 
юрист-арбитр. В разделе 10 этой главы предоставляется более подробная 
информация об уровнях 3, 4 и 5 в процессе рассмотрения апелляции.  
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РАЗДЕЛ 8 Как подавать нам запрос об оплате более длительного 
пребывания на стационаре, если вы полагаете, что врач 
выписывает вас преждевременно 

При госпитализации в больницу вам предоставляется право на получение всех 
оплачиваемых больничных услуг, которые необходимы для диагностировки и лечения 
вашей болезни или травмы. Для получения дополнительной информации о нашем 
страховом покрытии для вашего лечения на стационаре, включая любые ограничения на 
это страховое покрытие, см. главу 4 в этом буклете: "Таблица медицинских льгот" (что 
оплачивается и за что вам нужно будет платить). 

Во время вашего оплачиваемого пребывания в больнице ваш врач и сотрудники больницы 
будут работать с вами, чтобы подготовить вас ко дню выписки. Они также помогут вам 
организовать лечение, которое вам может понадобиться после выписки.  

• День выхода из больницы называется "дата выписки".  

• Когда будет установлена дата вашей выписки, ваш врач или сотрудники больницы 
сообщат вам эту дату вашей выписки.  

• Если вы полагаете, что вас просят выписаться из больницы слишком рано, вы 
имеете право запросить более длительный срок пребывания в больнице и ваш 
запрос будет рассмотрен. В данном разделе содержится информация о направлении 
запроса по продлению пребывания в больнице. 

Раздел 8.1 Во время пребывания на стационаре в больнице вам предоставят 
письменное уведомление от программы "Медикеар", в котором 
будут описаны ваши права 

Во время оплачиваемого пребывания в больнице вам предоставят письменное 
уведомление, которое называется "Важная информация от программы "Медикеар" 
относительно ваших прав". Все лица, которые являются участниками программы 
"Медикеар", получают копию этого уведомления каждый раз, когда они попадают в 
больницу. Кто-либо в больнице (например, соцработник или медсестра) должен 
предоставить его вам в течение двух дней после поступления. Если вы не получите это 
уведомление - попросите любого сотрудника больницы предоставить его вам. Если вам 
понадобится помощь, позвоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
обратной стороне настоящего справочника). Вы также можете позвонить по телефону: 1-
800-MEDICARE (1-800-633-4227). Этот телефон работает круглосуточно и без выходных. 
Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-2048. 

1. Внимательно прочитайте это уведомление и задавайте вопросы в том случае, 
если вы что-либо не поняли. Этот документ рассказывает вам о правах, которые 
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предоставляются вам, как пациенту больницы. Они включают в себя следующие 
права: 

• Право получать услуги, оплачиваемые программой "Медикеар", во время 
своего пребывания в больнице и после него (по указанию вашего врача). Сюда 
входит право получать информацию об этих услугах, знать о том, кто платит за 
них, и о том, где вы можете получить их. 

• Ваше право принимать участие в рассмотрении решений о пребывании в 
больнице, а также знать о том, кто за это платит 

• Куда нужно сообщать о каких-либо проблемах, которые возникли у вас в связи 
с качеством лечения в больнице  

• Право подать апелляцию в отношении решения о выписке в том случае, если 
вы считаете, что вас выписывают из больницы слишком рано  

Юридические термины 

Письменное уведомление от программы "Медикеар" 
сообщает вам о том, как вы можете "подавать запрос в 
срочном порядке". Требование о рассмотрении запроса в 
срочном порядке это официальный (юридический) термин, 
который обозначает то, что вы просите задержать дату 
вашей выписки, чтобы мы оплатили более длительное 
лечение на стационаре. (В разделе 8.2 ниже вам сообщается 
о том, как вы можете запросить рассмотрение вашего 
запроса в срочном порядке.) 

2. Вам нужно подписать письменное уведомление, чтобы было видно что вы 
получили его и понимаете свои права.  

• Вы, или какое-либо иное лицо, которое действует от вашего имени, будете 
обязаны подписать такое уведомление. (Прочитайте раздел 5.2 в данной главе, 
чтобы узнать о том, как можно предоставить разрешение какому-либо лицу, 
чтобы оно выполняло функции вашего представителя). 

• Подписание указанного уведомления показывает только то, что вы получили 
информацию о своих правах. В уведомлении не указывается ваша дата 
выписки (ваш врач или работники больницы сообщат вам дату вашей 
выписки). Подписание уведомления не означает, что вы согласились с датой 
выписки. 

3. Храните у себя свою копию подписанного уведомления. Таким образом у вас 
будет при себе содержащаяся в нем информация о процессе подачи апелляции 
(или жалобы на качество лечения), если такая информация вам понадобится 
впоследствии. 
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• Если вы подписали уведомление более чем за два дня до дня выписки из 
больницы - вам предоставят еще одну копию перед тем, как будет назначена 
выписка. 

• Чтобы заранее получить образец такого уведомления позвоните в Отдел 
обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной стороне этого 
буклета), или по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), этот телефон 
работает круглосуточно и без выходных. Пользователи систем TTY должны 
звонить по телефону 1-877-486-2048. Вы также можете ознакомиться с этим 
документом в режиме онлайн по адресу www.cms.gov/Medicare/Medicare-
General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

Раздел 8.2 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 1-го уровня, 
чтобы изменить дату своей выписки из больницы 

Если вы хотите попросить, чтобы мы оплатили более длительное время лечения на 
стационаре, для подачи такого запроса вам необходимо использовать процесс подачи 
апелляции. Прежде всего необходимо знать то, какие действия вам нужно 
предпринимать и в какие сроки. 

• Соблюдайте соответствующую процедуру. Ниже предоставляется объяснение 
для каждого шага на первых двух уровнях процесса рассмотрения апелляции. 

• Соблюдение установленных сроков. Сроки играют важную роль. Убедитесь в 
том, что вы разобрались с установленными для ваших действий сроками и 
понимаете их.  

• Если вам нужна помощь - попросите чтобы вам ее предоставили. Если у вас 
возникли вопросы или вам понадобится помощь - в любое время звоните в 
Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого 
буклета). Или звоните в Программу штата для оказания помощи по вопросам 
медицинского страхования. Это правительственный орган, который может 
предоставить помощь по вашему конкретному делу (см. раздел 2 в этой главе).  

 
Во время апелляции на 1-м уровне организация по вопросам повышения качества 
рассмотрит ваше дело. Таким образом проверяется то, соответствует ли медицинским 
показаниям ваша запланированная дата выписки.  
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Действие №1: Свяжитесь с организацией по вопросам повышения качества в вашем 
штате и подайте запрос о "срочном рассмотрении" вашего дела по вопросу выписки 
из больницы. Вам нужно действовать быстро. 

"Срочное рассмотрение" называется "ускоренный пересмотр". 

Что это такое - "Организация по вопросам повышения качества"?  

• В этой организации работает группа врачей и других профессиональных 
медицинских работников, которым выплачивает зарплату федеральное 
правительство. Эти эксперты не являются сотрудниками нашего плана. 
Программа "Медикеар" платит этой организации, чтобы она проверяла качество 
обслуживания тех людей, которые охвачены программой "Медикеар", и 
помогала улучшать его. Сюда входит рассмотрение вопросов, касающихся даты 
выписки из больницы для тех лиц, которые охвачены программой "Медикеар". 

Как вы можете связаться с этой организацией? 

• В письменном уведомление, которое вы получили ("Важная информация от 
программы "Медикеар" относительно ваших прав".) вам предоставляется 
информация о том, как можно связаться с этой организацией. (Или как найти 
название, адрес и номера телефонов Организации по вопросам повышения 
качества, которая работает в вашем штате, как указано в главе 2, раздел 4, этого 
буклета.) 

Нужно действовать быстро: 

• Для подачи апелляции вы должны обратиться в организацию по вопросам 
повышениями качества до выезда из больницы (и не позже запланированный 
даты вашей выписки). (Ваша "запланированная дата выписки" это та дата, на 
которую вам назначена выписка из больницы.) 

o Если вы сделаете это в установленный срок - вам будет предоставлено 
право остаться бесплатно в ней после запланированной даты выписки, 
до тех пор, пока не будет принято решение по вашей апелляции, 
поданной в организацию по вопросам повышения качества. 

o Если вы не сделаете эти действия в установленный срок, но примете 
решение остаться в больнице после запланированной даты выписки, 
возможно вам придется оплатить стоимость всех услуг, которые вам 
будут оказаны в больнице после запланированный даты выписки. 

• Если вы пропустили срок подачи апелляции в Организацию по улучшению 
качества, вы можете подать апелляцию представителям нашего плана 
напрямую. Для получения подробной информации об этом альтернативном 
способе подачи своей апелляции см. раздел 8.4. 
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Подайте запрос о проведении "срочного рассмотрения дела": 

• Вы должны подать в организацию по вопросам повышения качества запрос о 
"срочном рассмотрении" вашего дела по вопросу выписки. Подача запроса о 
"срочном" рассмотрении дела означает следующее: вы просите эту 
организацию применить ускоренные сроки рассмотрения апелляции (вместо 
обычных сроков).  

Юридические термины 

"Срочное рассмотрение дела" также 
называется "ускоренное 
рассмотрение" или "рассмотрение в 
срочном порядке". 

Действие №2: Организация по вопросам повышения качества будет проводить 
независимое изучение вашего дела. 

Что будет происходить во время этого рассмотрения дела? 

• Профессиональные медицинские работники из Организации по вопросам 
повышения качества (для упрощения названия мы будем называть их одним 
словом - "эксперты") будут спрашивать у вас, или у вашего представителя, о 
том, почему вы считаете, что страховое покрытие должно быть продолжено. Вы 
не обязаны ничего подавать в письменной форме, но если вы желаете - это 
можно сделать.  

• Специалисты по пересмотру также проанализируют вашу медицинскую 
документацию, поговорят с вашим врачом и пересмотрят информацию, которую 
предоставит им больница и наш план. 

• К 12 часам следующего дня, после того, как проверяющая инстанция 
сообщит в наш план о вашей апелляции, вы также получите письменное 
уведомление, где будет указана ваша запланированная дата выписки и 
будут подробно объясняться причины, почему ваш врач, больница и мы 
полагаем, что она соответствующая для вас (соответствует вашим 
медицинским нуждам), т.е. что вас можно выписывать в указанную дату.  
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Юридические термины 

Это письменное объяснение называется "подробное уведомление о 
выписке". Чтобы получить образец такого уведомления позвоните 
в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на обратной 
стороне этого буклета), или по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227), этот телефон работает круглосуточно и без выходных. 
(Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-
2048). Или вы можете ознакомиться с образцом уведомления в 
режиме онлайн по адресу: www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

Действие №3: В течение одного полного дня после того, как будет собрана вся 
необходимая информация, организация по вопросам повышения качества, 
предоставит вам свой ответ на вашу апелляцию. 

Что произойдет в том случае, если ответ будет положительным? 

• Если организация по пересмотру решений предоставит положительный ответ 
на вашу апелляцию, в таком случае мы будем обязаны продолжать 
оплачивать ваше пребывание на стационаре в больнице до тех пор, пока 
эти услуги будут необходимы с медицинской точки зрения.  

• Вам нужно будет продолжать вносить оплату за вашу часть расходов 
(например: незастрахованный минимум или доплата, если такие существуют). 
Кроме этого могут существовать ограничения в отношении оплачиваемых вам 
медицинских услуг. (См. главу 4 в этом буклете).  

Что произойдет в том случае, если ответ будет отрицательным? 

• Если организация по пересмотру решений предоставит отрицательный ответ 
на вашу апелляцию, это будет означать, что по их мнению запланированная 
дата вашей выписки соответствует вашим медицинским нуждам. В таком 
случае наше страховое покрытие вашего пребывания в больнице 
прекратится в полдень на следующий день после того, как организация по 
вопросам повышения качества предоставит вам свой ответ на вашу апелляцию.  

• Если организация по пересмотру решений предоставит отрицательный ответ, 
но вы решите остаться в больнице, в таком случае вам возможно придется 
оплатить полную стоимость лечения в больнице, которое будет 
предоставляться после полудня на следующий день после того, как организация 
по вопросам повышения качества предоставит вам свой ответ на вашу 
апелляцию.  

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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Действие №4: Если вы получите отрицательный ответ на вашу апелляцию 1-го 
уровня, вам нужно будет принять решение о том, желаете ли вы подать еще одну 
апелляцию. 

• Если организация по вопросам повышения качества отказала вам в 
удовлетворении вашей апелляции, но вы остались в больнице после даты 
запланированной выписки, в таком случае вы имеете право подать еще одну 
апелляцию. Подача еще одной апелляции будет означать, что вы переходите на 
"2-й уровень" в процессе рассмотрения апелляции.  

Раздел 8.3 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 2-го уровня, 
чтобы изменить дату своей выписки из больницы 

Если организация по вопросам повышения качества отказала вам в удовлетворении вашей 
апелляции, но вы остались в больнице после даты запланированной выписки, в таком 
случае вы имеете право подать апелляцию 2-го уровня. Во время апелляции 2-го уровня 
вы можете попросить, чтобы "Организация по вопросам повышения качества" еще раз 
рассмотрела решение, которое они приняли в ходе вашей первой апелляции. Если 
"Организация по вопросам повышения качества" откажет вам в удовлетворении 
апелляции 2-го уровня, возможно вам придется оплатить полную стоимость своего 
пребывания в больнице после даты запланированной выписки. 

Ниже указаны действия, необходимые для процесса подачи апелляции на 2-й уровень: 

Действие №1: Вам нужно будет снова связаться с "Организацией по вопросам 
повышения качества" и попросить их провести еще одно рассмотрение дела. 

• Вы обязаны подать запрос на такое рассмотрение вашего дела в течение 60 
календарных дней после того дня, когда организация по вопросам повышения 
качества предоставила отрицательный ответ на вашу апелляцию на 1-м уровне. 
Вы имеете право запросить такую апелляцию только в том случае, если вы 
оставались в больнице после даты окончания своего страхового покрытия. 

Действие №2: Организация по вопросам повышения качества проведет второе 
рассмотрение вашей ситуации. 

• Эксперты из "Организации по вопросам повышения качества" еще раз 
внимательно изучат всю информацию, касающуюся вашей апелляции.  

Действие №3: В течение 14 календарных дней после получения вашего запроса о 
проведении второго рассмотрения вашего дела работники организации по вопросам 
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повышения качества примут решение по вашей апелляции и сообщат вам о своем 
решении. 

Если организация по пересмотру решений даст положительный ответ: 

• Мы будем обязаны возместить вам нашу часть расходов, которые вы 
заплатили за лечение в больнице начиная с полудня следующего дня, 
наступившего после даты принятия решения по вашей первой апелляции, 
отклоненной организацией по вопросам повышения качества. Мы должны 
будем продолжать предоставлять вам страховое покрытие для лечения в 
больнице до тех пор, пока оно будет необходимо с медицинской точки 
зрения. 

• Вы будете обязаны продолжать оплачивать свою долю расходов и могут 
применяться другие ограничения, указанные в страховке.  

Если организация по пересмотру решений даст отрицательный ответ: 

• Это означает, что организация согласна с решением, которое они приняли по 
вашей апелляции на 1-м уровне, и не изменит его.  

• Вам будет направлено письмо, в котором будет в письменном виде указано то, 
какие дальнейшие действия вы можете предпринять в том случае, если вы 
хотите продолжить процесс рассмотрения своего дела. В нем вам будет 
подробно описано то, каким образом можно продолжить рассмотрение 
апелляции на следующем уровне, который будет проводить судья по 
административному праву или юрист-арбитр.  

Действие №4: Если ответ будет отрицательным, в таком случае вам нужно будет 
принять решение о том, желаете ли вы продолжить процесс дальнейшего 
рассмотрения вашей апелляции путем подачи дела на 3-й уровень. 

• После 2-го уровня существуют три дополнительные уровня в процессе 
рассмотрения апелляции (в общей сложности - пять уровней апелляции). Если 
организация по пересмотру решений даст вам отказ на вашу апелляцию на 2-м 
уровне, вы можете согласиться с таким решением, или можете подать свое дело на 
3-й уровень, подав еще одну апелляцию. Апелляцию 3-го уровня будет проводить 
судья по административному праву или юрист-арбитр. 

• В разделе 10 этой главы предоставляется более подробная информация об уровнях 
3, 4 и 5 в процессе рассмотрения апелляции. 
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Раздел 8.4 Если пропущены крайние сроки подачи апелляции 1 уровня 

Вместо этого вы можете подать апелляцию нам 

Как уже объяснялось выше в разделе 8.2, вам нужно будет действовать быстро, чтобы 
связаться с организацией по вопросам повышения качества и начать свою первую 
апелляцию по выписке с больницы. (Понятие "быстро" означает до выезда из больницы (и 
не позже запланированный даты вашей выписки). Если вы пропустите срок для подачи 
заявления в эту организацию, у вас все равно еще будет другая возможность для подачи 
своей апелляции.  

Если вы воспользуетесь этим другим способом подачи своей апелляции - первые два 
уровня подачи апелляции будут другими.  

Поэтапные действия: как подавать альтернативную апелляцию 1-го уровня  

Если вы пропустили крайний срок для того, чтобы подать заявление в Организацию по 
контролю качества, в таком случае вы можете подать апелляцию нам, попросив провести 
"ускоренное рассмотрение дела". Ускоренное рассмотрение это такая апелляция, в 
которой используются ускоренные сроки (взамен обычных сроков).  

Юридические термины 

"Срочное рассмотрение" (или "срочная 
апелляция") также называется 
"ускоренная апелляция". 

Действие №1: Свяжитесь с нами и попросите нас провести "ускоренное 
рассмотрение дела". 

• Для получения дополнительной информации о том, как можно связаться с 
нами, обращайтесь к главе 2, раздел 1, и найдите раздел под названием "Как 
вы можете связаться с нами, если вы подаете апелляцию о своем 
медицинском обслуживании". 

• Не забудьте о том, что вам нужно попросить нас провести "ускоренное 
рассмотрение дела". Это означает, что вы просите нас предоставить вам ответ 
в "ускоренном" порядке, а не в "обычном" порядке.  

Действие №2: Мы проведем "срочное" рассмотрение вопроса, касающегося вашей 
запланированной даты выписки. Мы проверим, соответствует ли она вашим 
медицинским показаниям. 

• Во время этого процесса мы рассмотрим всю информацию, касающуюся вашего 
пребывания в больнице. Мы проверим, соответствует ли запланированная дата 
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вашей выписки вашим медицинским нуждам. Мы проверим указанное решение 
о выписке из больницы, чтобы убедиться в том, что оно справедливое и было 
принято с соблюдением всех правил. 

• В такой ситуации мы будем использовать "срочные" сроки (взамен обычных 
сроков) для того, чтобы предоставить вам ответ по результатам рассмотрения 
вашего дела.  

Действие №3: Мы предоставим вам наше решение в течение 72 часов после вашего 
запроса на "ускоренное рассмотрение дела" ("ускоренная апелляция"). 

• Если мы предоставим положительный ответ на ваш запрос об ускоренном 
рассмотрении апелляции, это значит, что мы согласны с тем, что вам все еще 
нужно продолжать оставаться в больнице после указанной даты выписки и мы 
будем продолжать оплачивать предоставляемые вам услуги в больнице, на 
стационаре, до тех пор, пока они будут необходимы с медицинской точки 
зрения. Это также означает, что мы согласились возместить вам нашу долю 
затрат на лечение, которое вы получили после той даты, когда (по нашему 
утверждению) должно было прекратить свое действие предоставляемое вам 
страховое покрытие. (Вам нужно будет продолжать оплачивать свою часть 
расходов. Кроме того, могут применяться и другие ограничения, указанные в 
страховке).  

• Если мы предоставим вам отрицательный ответ на ваш запрос об 
ускоренном рассмотрении апелляции, это будет означать, что по нашему 
мнению запланированная дата вашей выписки соответствует вашим 
медицинским нуждам. Наше страховое покрытие за пребывание в больнице 
прекратится в тот день, когда мы сообщили вам что страховое покрытие 
заканчивается.  
o Если вы остались в больнице после запланированной даты вашей выписки, 

вам, возможно, придется выплатить полную стоимость больничного 
ухода, полученного вами после запланированной даты выписки. 

Действие №4: Если мы предоставим вам отказ в отношении рассмотрения 
апелляции в срочном режиме - ваше дело будет автоматически передано на 
следующий уровень рассмотрения апелляции. 

• Чтобы убедиться в том, что мы выполнили все правила, когда предоставили вам 
отрицательный ответ на вашу ускоренную апелляцию, мы обязаны подать 
вашу апелляцию в "Отдел административных слушаний". Такие наши 
действия будут значить, что ваше дело автоматически пошло на 2-й уровень 
апелляционного процесса.  
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Поэтапные действия: Альтернативный 2-й уровень в апелляционном процессе  

Если мы предоставим вам отказ на 1-м уровне апелляции, ваше дело будет 
автоматически передано на следующий уровень рассмотрения апелляции. Во время 
процедуры апелляции на 2-м уровне независимая организация по пересмотру решений, 
которая называется Отдел административных слушаний (IAHO), рассмотрит решение, 
которое мы приняли, когда дали вам отрицательный ответ на ваш запрос об "апелляции в 
ускоренном порядке". Эта организация будет принимать решение о том, следует ли 
отменить принятое нами решение.  

Действие №1: Мы автоматически передадим ваше дело в Отдел административных 
слушаний. 

• Мы обязаны передать информацию на 2-й уровень вашей апелляции в Отдел 
административных слушаний в течение 24 часов после предоставления вам 
отрицательного ответа на вашу первую апелляцию. (Если вы полагаете, что мы 
не соблюдаем сроки, установленные для таких действий, или нарушили другие 
сроки - вы можете подать жалобу об этом). Процесс рассмотрения жалобы 
отличается от процесса рассмотрения апелляции. В разделе 11 данной главы 
описывается то, как вы можете подать жалобу).  

Действие №2: Отдел административных слушаний проведет "ускоренный" процесс 
рассмотрения вашей апелляции. Эти эксперты сообщат вам о своем решении в 
течение 72 часов. 

• Отдел административных слушаний  это независимый орган, который 
работает по контракту с программой "Медикеар". Данная организация не 
связана с нашим планом. Эта организация была выбрана программами 
"Медикеар" и "Медикейд" для выполнения работ, связанных с независимым 
пересмотром решений. Программы "Медикеар" и "Медикейд" руководят ее 
работой.  

• Специалисты этой организации тщательно проанализируют всю информацию в 
отношении вашей апелляции по поводу выписки из больницы.  

• Если эта организация предоставит положительный ответ на вашу 
апелляцию, в таком случае мы будем обязаны возместить вам (отдать вам 
назад) вашу долю затрат на лечение в больнице, которое вы получили после 
даты запланированной выписки. Мы также должны продолжить покрытие 
обслуживания в больнице, на стационаре, в рамках плана до тех пор, пока для 
него имеются медицинские показания. Вы обязаны продолжать выплачивать 
свою часть оплат. Если существуют ограничения на уровень страхового 
покрытия, в таком случае они могут ограничивать уровень выплачиваемой нами 
компенсации или период времени, когда мы будем продолжать оплачивать 
предоставляемые вам услуги.  
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• Если данная организация по пересмотру даст отрицательный ответ на 
вашу апелляцию, это означает, что они соглашаются с тем, что 
запланированная дата вашей выписки из больницы была целесообразна с 
медицинской точки зрения.  

o В уведомлении, которое вы получите от Независимой организации по 
пересмотру решений, будет в письменной форме указано, что вы можете 
предпринять, если пожелаете продолжить процедуру пересмотра 
решения. В нем вам будет подробно описано то, каким образом можно 
продолжить рассмотрение апелляции на 3-м уровне, который будет 
проводить Совет по апелляциям программы "Медикеар".  

Действие №3: Если Отдел административных слушаний выдаст вам отказ после 
рассмотрения вашей апелляции, в таком случае вам нужно будет принять решение о 
том, желаете ли вы дальше продолжить процесс рассмотрения вашей апелляции. 

• После 2-го уровня существуют два дополнительные уровня в процессе 
рассмотрения апелляции (в общей сложности - четыре уровня апелляции). Если 
эксперты из указанной выше организации предоставят вам отказ по вашей 
апелляции на 2-м уровне, в таком случае вам нужно будет принять решение, 
согласны ли вы с их решением или вы желаете подать дело на 3-й уровень 
(подать третью апелляцию).  

• В разделе 10 этой главы предоставляется более подробная информация об 
уровнях 3 и 4 в процессе рассмотрения апелляции. 

РАЗДЕЛ 9 Как подавать нам прошение, чтобы мы продолжали 
оплату определенных медицинских услуг, если вы 
полагаете, что ваше страховое покрытие заканчивается 
слишком рано 

Раздел 9.1 Этот раздел описывает только три типа услуг: 
Патронажный уход, лечение в доме-интернате с 
квалифицированным сестринским уходом и услуги 
комплексного амбулаторного реабилитационного центра (CORF) 

Этот раздел касается исключительно следующих типов лечения: 

• Услуги по патронажному медицинскому уходу, которые вы получаете 

• Квалифицированное медсестринское обслуживание, которое вы получаете 
являясь пациентов в доме-интернате с квалифицированным медсестринским 
уходом. (Для ознакомления с требованиями о том, какая организация может 
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считаться "домом-интернатом с квалифицированным медсестринским уходом", см. 
главу 12, "Определения важных терминов".) 

• Реабилитационный уход, который предоставляется вам в амбулаторном порядке в 
комплексном амбулаторном реабилитационном центре (CORF), одобренном 
программой "Медикеар". Как правило это означает, что вы проходите лечение, 
связанное с болезнью или несчастным случаем, или восстанавливаетесь после 
обширного хирургического вмешательства. (Для получения дополнительной 
информации о таком типе заведений см. главу 12 - "Определение важных 
терминов"). 

Если вам предоставляются какие-либо такие типы лечения, вы имеете право на 
продолжение получения оплачиваемых вам услуг такого типа до тех пор, пока они будут 
необходимы для диагностировки и лечения вашей болезни или травмы. Для получения 
дополнительной информации об оплачиваемых вам услугах, включая оплачиваемую вами 
часть расходов и любые ограничения в отношении страхового покрытия, которые могут 
применяться к вам, см. главу 4 в этом буклете: "Таблица медицинских льгот" (что 
оплачивается и за что вам нужно будет платить). 

Если мы примем решение о том, что пришел срок прекращения оплаты по любому из трех 
указанных видов предоставляемого вам лечения, мы будем обязаны сообщить вам об этом 
заранее. Если предоставление оплаты для такого обслуживания окончится - мы 
прекратим платить за ваше обслуживание.  

Вы имеете право подать апелляцию на наше решение, если вы полагаете, что мы 
слишком рано заканчиваем страховое покрытие для вашего лечения. В данном разделе 
содержится информация о том, как подать апелляцию. 

Раздел 9.2 Мы заранее сообщим вам о том, когда будет заканчиваться ваше 
страховое покрытие  

1. Вы получите уведомление в письменной форме. По крайней мере за два дня до 
того, как наш план запланирует прекращение оплаты за ваше лечение, вам 
предоставят соответствующее уведомление. 

• В письменном уведомлении будет указана дата прекращения страхового 
покрытия для вашего обслуживания.  

• В этом письменном уведомлении вам также сообщат о том, что вы можете 
сделать в том случае, если вы хотите, чтобы наш план изменил свое решение о 
дате прекращения вашего лечения и продолжил оплачивать его в течение более 
длительного отрезка времени.  
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Юридические термины 

В этом письменном сообщении вам будет сказано о том, что вы можете 
сделать, чтобы запросить "ускоренную апелляцию". Запрос на 
ускоренную апелляцию это официальный (юридический) термин, который 
обозначает, что вы просите изменить наше страховое решение о том, 
когда нужно прекращать ваше лечение. (В разделе 9.3 ниже, описывается 
то, как вы можете запросить, чтобы провели ускоренную апелляцию.) 

Это письменное уведомление называется "Уведомление об отсутствии 
страхового покрытия по программе "Медикеар"". Чтобы получить 
образец такого документа позвоните в Отдел обслуживания (номера 
телефонов напечатаны на обратной стороне этого буклета), или по 
телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), этот телефон работает 
круглосуточно и без выходных. Пользователи TTY должны звонить по 
телефону 1- 877-486-2048). Вы также можете ознакомиться с этим 
документом в режиме онлайн по адресу: www.cms.gov/Medicare/Medicare-
General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices . 

2. Вам нужно подписать письменное уведомление, чтобы было видно что вы 
получили его.  

• Вы, или какое-либо иное лицо, которое действует от вашего имени, будете 
обязаны подписать такое уведомление. (Прочитайте раздел 5.2, чтобы узнать о 
том, как можно предоставить разрешение какому-либо лицу, чтобы оно 
выполняло функции вашего представителя). 

• Подписание этого уведомления показывает только то, что вы получили 
информации о дате прекращения страхового покрытия. Подписание 
уведомления не означает, что вы согласны с решением плана о прекращении 
получения обслуживания в данный момент. 

Раздел 9.3 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 1-го уровня, 
чтобы наш план оплачивал вам более длительный срок 
обслуживания 

Если вы хотите попросить, чтобы мы оплачивали ваше лечение в течение более 
длительного отрезка времени, для оформления этого запроса вам необходимо 
использовать процесс подачи апелляции. Прежде всего необходимо знать то, какие 
действия вам нужно предпринимать и в какие сроки. 

• Соблюдайте соответствующую процедуру. Ниже предоставляется объяснение 
для каждого шага на первых двух уровнях процесса рассмотрения апелляции. 

• Соблюдение установленных сроков. Сроки играют важную роль. Убедитесь, 
что вы понимаете и соблюдаете крайние сроки исполнения, применяемые к 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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действиям, которые вы должны выполнить. (Если вы полагаете, что мы не 
соблюдаем установленные нам сроки - вы можете подать жалобу об этом. В 
разделе 11 данной главы описывается то, как вы можете подать жалобу). 

• Если вам нужна помощь - попросите чтобы вам ее предоставили. Если у вас 
возникли вопросы или вам понадобится помощь - в любое время звоните в 
Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на задней обложке этого 
буклета). Или звоните в Программу штата для оказания помощи по вопросам 
медицинского страхования. Это правительственный орган, который может 
предоставить помощь по вашему конкретному делу (см. раздел 2 в этой главе).  

Во время процедуры апелляции на 1-м уровне организация по вопросам повышения 
качества рассмотрит вашу апелляцию и решит, есть ли необходимость в изменении 
решения, принятого нашим планом. 

Действие №1: Подача своей апелляции на 1-й уровень: Свяжитесь с организацией по 
вопросам повышения качества в своем штате и попросите их провести рассмотрение 
дела. Вам нужно действовать быстро. 

Что это такое - "Организация по вопросам повышения качества"?  

• В этой организации работает группа врачей и других профессиональных 
медицинских работников, которым выплачивает зарплату федеральное 
правительство. Эти эксперты не являются сотрудниками нашего плана. Они 
проверяют качество лечения, которое получают лица, охваченные программой 
"Медикеар", и рассматривают решения нашего плана о том, когда пора 
прекращать оплачивать определенные виды медицинского обслуживания. 

Как вы можете связаться с этой организацией? 

• В этом письменном уведомлении для вас также будет описано то, как можно 
связаться с этой организацией. (Или как найти название, адрес и номера 
телефонов Организации по вопросам повышения качества, которая работает в 
вашем штате, как указано в главе 2, раздел 4, этого буклета.) 

Какой запрос вам следует подавать? 

• Попросите эту организацию провести "срочную апелляцию" (независимое 
рассмотрение) вопроса о том, соответствует ли вашим медицинским нуждам 
наше решение о прекращении страхового покрытия для ваших медицинских 
услуг. 

Срок, предоставляемый вам для того, чтобы связаться с этой организацией. 

• Для начала процесса рассмотрения апелляции вы должны связаться с 
организаций по вопросам повышения качества не позднее чем полдень 
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последующего дня, после получения вами письменного уведомления о сроке 
прекращения оплаты вашего лечения. 

• Если вы пропустили срок подачи апелляции в Организацию по улучшению 
качества, вы можете подать апелляцию нам напрямую. Для получения 
подробной информации об этом альтернативном способе подачи своей 
апелляции см. раздел 9.5. 

Действие №2: Организация по вопросам повышения качества будет проводить 
независимое изучение вашего дела. 

Что будет происходить во время этого рассмотрения дела? 

• Профессиональные медицинские работники из Организации по вопросам 
повышения качества (для упрощения названия мы будем называть их одним 
словом - "эксперты") будут спрашивать у вас, или у вашего представителя, о 
том, почему вы считаете, что страховое покрытие должно быть продолжено. Вы 
не обязаны ничего подавать в письменной форме, но если вы желаете - это 
можно сделать.  

• Организация по пересмотру решений также проанализирует вашу медицинскую 
документацию, поговорят с вашим врачом и пересмотрят информацию, 
которую предоставил им сотрудник нашего плана. 

• К концу дня эксперты такой организации сообщат нам о вашей апелляции 
и вы также получите письменное уведомление от нас с подробным 
объяснением причин прекращения нами страхового покрытия для 
предоставляемых вам услуг.  

Юридические термины 

Это объяснение называется "Подробное 
объяснение отсутствия страхового 
покрытия". 

Действие №3: Они сообщат вам о своем решении в течение суток после получения 
всей необходимой им информации. 

Что произойдет в том случае, если ответ экспертов этой организации на вашу 
апелляцию будет положительным? 

• Если эксперты такой организации предоставят положительный ответ на вашу 
апелляцию, в таком случае мы будем обязаны продолжать оплачивать 
предоставляемые вам услуги до тех пор, пока они будут необходимы с 
медицинской точки зрения.  

• Вам нужно будет продолжать вносить оплату за вашу часть расходов 
(например: незастрахованный минимум или доплата, если такие существуют). 
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Кроме этого могут существовать ограничения в отношении оплачиваемых вам 
услуг (см. главу 4 в этом буклете).  

Что произойдет в том случае, если ответ экспертов этой организации на вашу 
апелляцию будет отрицательным? 

• Если эксперты дадут отрицательный ответ на вашу апелляцию, в таком случае 
ваше страховое покрытие закончится в день, который мы указали. Мы 
прекратим оплачивать нашу долю затрат на такое лечение в тот день, который 
будет указан в уведомлении.  

• Если вы решите продолжать получать услуги по патронажному уходу, или 
лечение в доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом или 
услуги Комплексного амбулаторного реабилитационного центра (CORF) после 
той даты, когда прекратится наше страховое покрытие, в таком случае вам 
нужно будет самостоятельно оплачивать полную стоимость такого ухода. 

Действие №4: Если вы получите отрицательный ответ на вашу апелляцию 1-го 
уровня, вам нужно будет принять решение о том, желаете ли вы подать еще одну 
апелляцию. 

• Это первый этап апелляционного процесса ("1-й уровень"). Если эксперты этой 
организации предоставят отрицательный ответ на вашу апелляцию на 1-м 
уровне и вы решите продолжить получение обслуживания после того, как ваше 
страховое покрытие прекратится, в таком случае вы можете подать еще одну 
апелляцию. 

• Подача еще одной апелляции будет означать, что вы переходите на "2-й 
уровень" в процессе рассмотрения апелляции.  

Раздел 9.4 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 2-го уровня, 
чтобы наш план оплачивал вам более длительный срок 
обслуживания 

Если организация по вопросам повышения качества даст отрицательный ответ на вашу 
апелляцию и вы решите продолжить получение обслуживания после того, как ваше 
страховое покрытие прекратится, в таком случае вы можете подать апелляцию на 2-й 
уровень. Во время апелляции 2-го уровня вы можете попросить, чтобы "Организация по 
вопросам повышения качества" еще раз рассмотрела решение, которое они приняли в ходе 
вашей первой апелляции. Если организация по вопросам повышения качества откажет вам 
в апелляции на 2-м уровне, в таком случае вам, возможно, придется оплачивать полную 
стоимость своего патронажного ухода, лечения в доме-интернате с квалифицированным 
сестринским уходом или ухода в Комплексном амбулаторном реабилитационном центре 
(CORF) начиная с той даты, которая была указана в нашем сообщении о прекращении 
страхового покрытия. 
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Ниже указаны действия, необходимые для процесса подачи апелляции на 2-й уровень: 

Действие №1: Вам нужно будет снова связаться с "Организацией по вопросам 
повышения качества" и попросить их провести еще одно рассмотрение дела. 

• Вы обязаны подать запрос на такое рассмотрение вашего дела в течение 60 
дней после того дня, когда организация по вопросам повышения качества 
предоставила отрицательный ответ на вашу апелляцию на 1-м уровне. Вы 
имеете право запросить такое рассмотрение дела только в том случае, если вы 
продолжали получать лечение после даты окончания своего страхового 
покрытия. 

Действие №2: Организация по вопросам повышения качества проведет второе 
рассмотрение вашей ситуации. 

• Эксперты из "Организации по вопросам повышения качества" еще раз 
внимательно изучат всю информацию, касающуюся вашей апелляции.  

Действие №3: В течение 14 дней после получения вашего апелляционного запроса 
эксперты указанной организации рассмотрят вашу апелляцию и сообщат вам о 
принятом ими решении. 

Что произойдет в том случае, если ответ организации по пересмотру решений на 
вашу апелляцию будет положительным? 

• Мы обязаны возместить вам нашу долю расходов на обслуживание, которое 
вы получили с даты окончания покрытия. Мы должны будем продолжать 
предоставлять страховое покрытие для лечения до тех пор, пока оно будет 
необходимо с медицинской точки зрения. 

• Вам нужно будет продолжать оплачивать свою часть расходов. Кроме того, 
могут применяться и другие ограничения, указанные в страховке.  

Что произойдет в том случае, если ответ ревизионной организации будет 
отрицательным? 

• Это означает, что организация согласна с решением, которое приняли мы по 
вашей апелляции на 1-м уровне, и не изменит его.  

• Вам будет направлено письмо, в котором будет в письменном виде указано то, 
какие дальнейшие действия вы можете предпринять в том случае, если вы 
хотите продолжить процесс рассмотрения своего дела. В нем вам будет 
подробно описано то, каким образом можно продолжить рассмотрение 
апелляции на следующем уровне, который будет проводить судья по 
административному праву или юрист-арбитр.  
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Действие №4: Если ответ будет отрицательным, в таком случае вам нужно будет 
принять решение о том, желаете ли вы продолжить процесс дальнейшего 
рассмотрения вашей апелляции. 

• После 2-го уровня существуют три дополнительные уровня в процессе 
рассмотрения апелляций (в общей сложности - пять уровней апелляции). Если 
эксперты указанной организации предоставят вам отказ на вашу апелляцию на 
2-м уровне, вы можете согласиться с таким решением, или можете подать свое 
дело на 3-й уровень, подав еще одну апелляцию. Апелляцию 3-го уровня будет 
проводить судья по административному праву или юрист-арбитр. 

• В разделе 10 этой главы предоставляется более подробная информация об 
уровнях 3, 4 и 5 в процессе рассмотрения апелляции. 

Раздел 9.5 Если пропущены крайние сроки подачи апелляции 1 уровня 

Вместо этого вы можете подать апелляцию нам 

Как уже объяснялось выше в разделе 9,3, вам нужно будет действовать быстро (в течение 
одного - двух дней), чтобы связаться с организацией по вопросам повышения качества и 
начать свою первую апелляцию. Если вы пропустите срок для подачи заявления в эту 
организацию, у вас все равно еще будет другая возможность для подачи своей апелляции. 
Если вы воспользуетесь этим другим способом подачи своей апелляции - первые два 
уровня подачи апелляции будут другими.  

Поэтапные действия: как подавать альтернативную апелляцию 1-го уровня  

Если вы пропустили крайний срок для того, чтобы подать заявление в Организацию по 
контролю качества, в таком случае вы можете подать апелляцию нам, попросив провести 
"ускоренное рассмотрение дела". Ускоренное рассмотрение это такая апелляция, в 
которой используются ускоренные сроки (взамен обычных сроков). 

Ниже указаны действия, необходимые для подачи апелляции на 2-й альтернативный 
уровень:  

 

 

Юридические термины 

"Срочное рассмотрение" (или "срочная 
апелляция") также называется 
"ускоренная апелляция". 
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Действие №1: Свяжитесь с нами и попросите нас провести "ускоренное 
рассмотрение дела". 

• Для получения дополнительной информации о том, как можно связаться с 
нами, обращайтесь к главе 2, раздел 1, и найдите раздел под названием "Как 
вы можете связаться с нами, если вы подаете апелляцию о своем 
медицинском обслуживании". 

• Не забудьте о том, что вам нужно попросить нас провести "ускоренное 
рассмотрение дела". Это означает, что вы просите нас предоставить вам ответ 
в "ускоренном" порядке, а не в "обычном" порядке.  

Действие №2: Мы проведем "срочное" рассмотрение принятого нами решения о том, 
когда нужно заканчивать страховое покрытие для предоставляемых вам услуг. 

• Во время этого процесса мы еще раз рассмотрим всю информацию, 
касающуюся вашего дела. Мы выясняем, соблюдали ли мы все правила, когда 
установили дату прекращения страхового покрытия нашим планом для услуг, 
которые вы получали. 

• Мы будем использовать "ускоренные" сроки (взамен обычных сроков) для того, 
чтобы предоставить вам ответ по результатам рассмотрения вашего дела.  

Действие №3: Мы предоставим вам наше решение в течение 72 часов после вашего 
запроса на "ускоренное рассмотрение дела" ("ускоренная апелляция"). 

• Если мы предоставим положительный ответ на ваш запрос об ускоренном 
рассмотрении апелляции, это значит, что мы согласились с тем, что вам 
необходимы дальнейшие услуги и мы будем продолжать оплачивать услуги до 
тех пор, пока они будут необходимы с медицинской точки зрения. Это также 
означает, что мы согласились возместить вам нашу долю затрат на лечение, 
которое вы получили после той даты, когда (по нашему утверждению) должно 
было прекратить свое действие предоставляемое вам страховое покрытие. (Вам 
нужно будет продолжать оплачивать свою часть расходов. Кроме того, могут 
применяться и другие ограничения, указанные в страховке).  

• Если в процессе рассмотрения срочной апелляции мы дадим вам отказ - в 
таком случае ваше страховое покрытие закончится в этот день, когда мы 
сообщили вам о нем, и после указанной даты мы не будем платить нашу часть 
расходов.  

• Если будете продолжать получать услуги по патронажному уходу, лечению в 
доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом или услуги 
Комплексного амбулаторного реабилитационного центра (CORF) после того, 
как мы установим дату окончания нашего страхового покрытия, в таком случае 
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вам нужно будет самостоятельно оплачивать полную стоимость такого 
ухода. 

Действие №4: Если мы предоставим вам отказ в отношении рассмотрения 
апелляции в срочном режиме - ваше дело будет автоматически передано на 
следующий уровень рассмотрения апелляции. 

• Чтобы убедиться в том, что мы выполнили все правила, когда предоставили вам 
отрицательный ответ на вашу ускоренную апелляцию, мы обязаны подать 
вашу апелляцию в "Организацию по независимому пересмотру решений". 
Такие наши действия будут значить, что ваше дело автоматически пошло на 2-
й уровень апелляционного процесса.  

Поэтапные действия: Альтернативный 2-й уровень в апелляционном процессе  

Если мы предоставим вам отказ на 1-м уровне апелляции, ваше дело будет 
автоматически передано на следующий уровень рассмотрения апелляции. Во время 
процедуры апелляции на 2-м уровне Отдел административных слушаний рассмотрит 
решение, которое мы приняли, когда дали вам отрицательный ответ на ваш запрос об 
"апелляции в ускоренном порядке". Эта организация будет принимать решение о том, 
следует ли отменить принятое нами решение.  

Действие №1: Мы автоматически передадим ваше дело в Отдел административных 
слушаний. 

• Мы обязаны передать информацию на 2-й уровень вашей апелляции в Отдел 
административных слушаний в течение 24 часов после предоставления вам 
отрицательного ответа на вашу первую апелляцию. (Если вы полагаете, что мы 
не соблюдаем сроки, установленные для таких действий, или нарушили другие 
сроки - вы можете подать жалобу об этом). Процесс рассмотрения жалобы 
отличается от процесса рассмотрения апелляции. В разделе 11 данной главы 
описывается то, как вы можете подать жалобу).  

Действие №2: Отдел административных слушаний проведет "ускоренный" процесс 
рассмотрения вашей апелляции. Эти эксперты сообщат вам о своем решении в 
течение 72 часов. 

• Отдел административных слушаний это независимый орган, который работает 
по контракту с программой "Медикеар". Данная организация не связана с 
нашим планом и не является государственным учреждением. Роль этой 
организации выполняет компания, выбранная программами "Медикеар" и 
"Медикейд" для выполнения работ, связанных с независимым пересмотром 
решений. Программы "Медикеар" и "Медикейд" руководят ее работой.  

• Эксперты из этой организации еще раз внимательно изучат всю информацию, 
касающуюся вашей апелляции.  
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• Если эта организация предоставит положительный ответ на вашу апелляцию, 
в таком случае мы будем обязаны возместить вам (отдать вам назад) вашу долю 
затрат на лечение в больнице, которое вы получили после даты запланированной 
нами выписки. Мы также будем обязаны продолжить предоставление вам 
страхового покрытия для лечения до тех пор, пока оно будет необходимо с 
медицинской точки зрения. Вы обязаны продолжать выплачивать свою часть 
оплат. Если существуют ограничения на уровень страхового покрытия, в таком 
случае они могут ограничивать уровень выплачиваемой нами компенсации или 
период времени, когда мы будем продолжать оплачивать предоставляемые вам 
услуги.  

• Если эта организация даст отрицательный ответ на вашу апелляцию, это 
означает, что они согласились с решением, принятым нашим планом в ходе первой 
апелляции и не будут изменять его.  

o В уведомлении, которое вы получите от Отдела административных 
слушаний, будет в письменной форме указано, что вы можете предпринять, 
если пожелаете продолжить процедуру пересмотра решения. Оно будет 
содержать подробные сведения о переходе к апелляции на 3-м уровне.  

Действие №3: Если Отдел административных слушаний выдаст вам отказ после 
рассмотрения вашей апелляции, в таком случае вам нужно будет принять решение о 
том, желаете ли вы дальше продолжить процесс рассмотрения вашей апелляции. 

• После 2-го уровня существуют два дополнительные уровня в процессе 
рассмотрения апелляций (в общей сложности - четыре уровня апелляции). Если 
эксперты указанной организации предоставят вам отрицательный ответ на вашу 
апелляцию на 2-м уровне, вы можете согласиться с таким решением, или 
можете подать свое дело на 3-й уровень, подав еще одну апелляцию. 
Апелляцию 3-го уровня будет проводить Совет по апелляциям программы 
"Медикеар". 

• В разделе 10 этой главы предоставляется более подробная информация об 
уровнях 3 и 4 в процессе рассмотрения апелляции. 

РАЗДЕЛ 10 Подача вами апелляции на 3-й уровень и выше 

Раздел 10.1 Уровни 3 и 4 для апелляций, подаваемых в отношении 
медицинского обслуживания 

Этот раздел может вам понадобиться в том случае, если вы подавали апелляцию на 1-м и 
2-м уровнях, и по обеим этим вашим апелляциям был выдан отказ. Вам будет направлено 
письмо из "Отдела административных слушаний" (OAH), в котором будет указано то, 
какие дальнейшие действия вы можете предпринять в том случае, если вы хотите 
продолжить процесс апелляции. 
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Процесс рассмотрения апелляции на 3-м уровне это слушание в "Совете по апелляциям в 
программе "Медикеар"". После этого у вас может быть право на обращение в 
федеральный суд для рассмотрения вашей апелляции.  

Если вам нужна помощь на любой стадии этого апелляционного процесса, вы можете 
позвонить в "Независимую сеть по защите прав потребителей" (ICAN). Номер телефона: 
1-844-614-8800. 

Раздел 10.2 Уровни 3, 4 и 5 для апелляций, подаваемых в отношении 
лекарственных средств, оплачиваемых по части "D" 

Этот раздел может вам понадобиться в том случае, если вы подавали апелляцию на 1-м и 
2-м уровнях, и по обеим этим вашим апелляциям был выдан отказ.  

Если стоимость лекарства (в денежном выражении), в отношении которое вы подали 
апелляцию, соответствует определенному минимальному уровню стоимости - в таком 
случае вы, возможно, имеете право продолжить процесс рассмотрения апелляции на 
дополнительных уровнях. Если сумма (в денежном выражении) меньше установленного 
уровня, в таком случае у вас больше не будет никаких дополнительных апелляций. В 
письменном ответе, который вы получите на свою апелляцию на 2-м уровне, будет 
предоставляться информация о том, к кому нужно обращаться и как подавать апелляцию 
на 3-й уровень.  

В большинстве ситуаций, которые касаются рассмотрений дел в апелляционном порядке, 
последние три уровня апелляций действуют почти одинаково. Ниже предоставляется 
информация о том, кто будет проводить рассмотрение вашей апелляции на каждом из этих 
уровней.  

Апелляция 3-го уровня  Судья (т.н. судья по административным делам) или юрист-
арбитр, который работает на федеральное правительство, 
рассмотрит вашу апелляцию и предоставит вам ответ.  

• Если будет получен положительный ответ - на этом процесс рассмотрения 
апелляции будет закончен. Меры защиты, которые вы запрашивали в ходе подачи 
апелляции, были одобрены. Если судья по административным делам или юрист-
арбитр согласится с вашей апелляцией - мы будем обязаны предоставить 
страховое покрытие для лекарств (или выдать разрешение на него) в течение 
72 часов (24 часом для срочных апелляций), или предоставить оплату в 
течение 30 календарных дней после того, как мы получим такое решение. 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 9.  Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или жалобы 
 (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы)  

 

264 
 

• Если будет получен отрицательный ответ, это значит, что процесс 
рассмотрения апелляции возможно будет завершен (но возможно и нет).  
o Если вы согласитесь с отрицательным решением по поданной вами апелляции 

- в таком случае процесс рассмотрения апелляции будет закончен.  
o Если вы не согласитесь с принятым решением - вы можете продолжить 

рассмотрение апелляции на следующем уровне этого процесса. Если судья по 
административным делам или юрист-арбитр даст вам отрицательный ответ по 
вашей апелляции, в таком случае вам вышлют уведомление, в котором вам 
будет указано, что вы можете сделать дальше, если вы примете решение 
продолжать процесс рассмотрения вашей апелляции.  

Апелляция 4-го уровня  Совет по апелляциям в программе "Медикеар" ("Совет") 
рассмотрит вашу апелляцию и предоставит вам ответ. Этот совет 
является органом федерального правительства. 

• Если будет получен положительный ответ - на этом процесс рассмотрения 
апелляции будет закончен. Меры защиты, которые вы запрашивали в ходе подачи 
апелляции, были одобрены. Если ваше апелляция была одобрена указанной 
инстанцией, мы обязаны предоставить страховое покрытие для лекарств (или 
выдать разрешение на него) в течение 72 часов (24 часов для ускоренных 
апелляций), или предоставить оплату в течение 30 календарных дней после 
того, как мы получим такое решение. 

• Если будет получен отрицательный ответ, это значит, что процесс 
рассмотрения апелляции возможно будет завершен (но возможно и нет).  
o Если вы согласитесь с отрицательным решением по поданной вами апелляции 

- в таком случае процесс рассмотрения апелляции будет закончен.  
o Если вы не согласны с принятым решением, возможно у вас будет право 

продолжить рассмотрение дела на следующем уровне. Если такая инстанция 
даст отрицательный ответ на вашу апелляцию (или откажет в удовлетворении 
вашей просьбы о рассмотрении апелляции), в таком случае в уведомлении, 
которое вы получите, вам будет указано о том, позволяют ли вам правила 
продолжать процесс рассмотрения такой апелляции на 5-м уровне. Если 
правила позволяют вам продолжать этот процесс, в таком случае в 
письменном уведомлении вам также будет указано о том, с кем нужно 
связываться и что нужно делать дальше, если вы приняли решение 
продолжать процесс рассмотрения вашей апелляции. 

Апелляция 5-го уровня  Вашу апелляцию будет рассматривать судья Федерального 
окружного суда.  

• Это последний этап апелляционного процесса.  
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РАЗДЕЛ 11 Как подавать жалобу, касающуюся качества лечения, 
времени ожидания, качества обслуживания клиентов 
или других вопросов 

ВОПРОСЫ. Если имеющаяся у вас проблема касается решений, связанных с льготами, 
страховым покрытием или оплатой - в таком случае этот раздел не подходит 
для вашей ситуации. Вместо этого вам нужно использовать процесс 
рассмотрения решений о страховом покрытии и апелляций. Обращайтесь к 
разделу 5 в данной главе. 

Раздел 11.1 Какие типы проблем решаются с помощью системы 
рассмотрения жалоб? 

В этом разделе объясняется то, как использовать процесс подачи жалоб. Процесс подачи 
жалоб используется только для определенных видов проблем. Такие проблемы могут 
касаться качества лечения, времени ожидания и обслуживания клиентов. Ниже приведены 
примеры видов проблем, регулируемых при помощи процедуры предъявления претензий. 

Если у вас есть такие типы проблем - вы можете "подать жалобу" об этом. 
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Исковое 
заявление 

Например 

Качество 
получаемого 
вами 
медицинского 
лечения 

• Вы недовольны качеством получаемого лечения (включая 
лечение полученного в больнице)? 

Соблюдение 
конфиденциальн
ости в 
отношении 
вашей 
информации 

• Вы полагаете, что кто-нибудь не уважает ваше право на защиту 
частной информации, или вы считаете, что информация должна 
быть конфиденциальной? 

Неуважение, 
плохое 
обслуживание 
клиентов или 
другие 
отрицательные 
типы поведения 

• Кто-либо вел себя непочтительно или с неуважением к вам? 
• Вы недовольны тем, как наш Отдел обслуживания обращался с 

вами? 
• Вы полагаете, что вас пытаются принудить выйти из плана? 

Время ожидания • Вам сложно попасть на прием, или время ожидания слишком 
долгое? 

• Врачи, фармацевты, другие специалисты в области 
здравоохранения заставляют вас ждать слишком долго? Или 
наши работники Отдела обслуживания или другие работники 
нашего плана? 
o Некоторые примеры таких ситуаций - слишком много 

времени проходит при ожидании ответа по телефону, 
своей очереди на прием, получении лекарства, или во 
время ожидания осмотра у врача. 

Чистота • Вы недовольны уровнем чистоты или состоянием клиники, 
больницы или кабинета врача? 

Информация, 
которую вы 
получаете от нас. 

• Вы полагаете, что мы не предоставили вам уведомление, 
которое мы обязаны были предоставить? 

• Вы полагаете, что посылаемую нами письменную информацию 
вам слишком трудно понять?  
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Исковое 
заявление 

Например 

Сроки  
(Все такие типы 
жалоб связаны со 
сроками, которые 
предоставлены 
нам для наших 
действий, и 
которые касаются 
страховых 
решений и 
апелляций) 
 
 
 
 
 
Сроки 
(продолжение) 

Процесс подачи запроса на принятие страхового решения и подачу 
апелляции объясняется в разделах 4-10 этой главы. Если вы 
просите нас принять решение или подаете апелляцию - вы должны 
использовать указанный процесс, а не процесс подачи жалобы. 
Однако, если вы уже подавали нам запрос на принятие страхового 
решения или подавали апелляцию, и вы полагаете, что мы не 
реагируем достаточно быстро - в таком случае вы также можете 
подать жалобу о том, что мы медленно реагируем. Вот некоторые 
примеры: 
• Если вы попросили, чтобы мы предоставили вам "срочное 

страховое решение" или "срочную апелляцию, а мы отказали 
вам в этом - вы можете подать жалобу на это. 

• Если вы полагаете, что мы не соблюдаем сроки, касающиеся 
предоставления вам страховых решений или ответов на 
апелляцию, которую вы подали - вы можете подать жалобу на 
это. 

• Если принятое нами страховое решение было пересмотрено и 
нам сообщили, что мы обязаны предоставить вам компенсацию 
(или оплатить) определенные медицинские услуги или 
лекарства - для таких ситуаций применяются определенные 
сроки. Если вы полагаете, что мы не соблюдаем эти сроки - вы 
можете подать жалобу об этом. 

• Если мы не предоставим вам решение вовремя, мы будем 
обязаны отправить ваше дело в Отдел административных 
слушаний. Если мы не совершим такие действия в течение 
требуемого срока - вы можете подать жалобу об этом. 
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Раздел 11.2 Официальный термин процедуры рассмотрения претензий 
называется "подача жалобы". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 11.3 Поэтапные действия: Подача жалобы 

Действие №1: Немедленно свяжитесь с нами, или по телефону, или в письменной 
форме. 

• Обычно, первым шагом должен быть звонок в Отдел обслуживания. Если вам 
необходимо будет предпринять какие-либо дополнительные действия - Отдел 
обслуживания сообщит вам. Вы можете позвонить нам по номеру 1-800-469-6292. 
(TTY: 711), с 08:00 до 20:00, без выходных.  

• Если вы не хотите звонить (или вы позвонили, но не получили 
удовлетворительного ответа), вы можете изложить свою жалобу в письменной 
форме и послать ее нам. Если вы составите вашу претензию в письменном виде, мы 
ответим на нее в письменном виде.  

o Пошлите нам свою жалобу в письменной форме на адрес, указанный в главе 2, 
раздел 2:  Как вы можете связаться с нами, если вы подаете жалобу, 
касающуюся предоставляемого вам медицинского обслуживания.  

o Мы рассмотрим ваши проблемы и уведомим вас о принятом решении по 
телефону или в письменной форме (или двумя этими способами) так быстро, 
как того будет требовать состояние вашего здоровья, но не позднее, чем через 
30 дней после получения вашей жалобы.  Срок рассмотрения может быть нами 
увеличен до 14 дней, по вашей просьбе, или если нам понадобится больше 
информации и задержка будет в ваших интересах. Вы получите письмо с 
объяснением нашего решения, в котором вам будет сообщено о возможных 
ваших действиях для обжалования решения, если вы не будете удовлетворены 
нашим решением по вашей жалобе. 

Юридические термины 

• В этом разделе термин "жалоба" также называется 
словом "претензия".  

• Другой термин для понятия "подача жалобы" - 
"подача претензии".  

• Термин "использование процесса для жалоб" 
можно сказать по другому - "использование 
процесса для подачи претензий". 
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o Можно также подать ускоренную (срочную) жалобу, если ваш запрос касается 
срока, необходимого нам для принятия страхового решения. Например, мы 
расширили срок для принятия страхового решения или выдали отказ в 
удовлетворении вашей просьбы в отношении ускоренного (срочного) принятия 
страхового решения.  Мы предоставим вам ответ по телефону в течении 24 
часов после получения вашей жалобы и отправим письмо по почте с 
объяснением решения в течение 3 дней. 

• Вам нужно немедленно связаться с Отделом обслуживания по телефону или в 
письменном виде. Жалобу можно подать в любое время после возникновения 
проблемы, на которую вы хотите пожаловаться.  

• Если вы подаете жалобу на то, что мы отказывали в удовлетворении вашей 
просьбы о принятии "срочного страхового решения" или "срочной апелляции, в 
таком случае мы автоматически переведем вашу жалобу в "срочную" категорию. 
Если вы подали "срочную" жалобу, мы предоставим вам ответ на нее в течение 24 
часов.  

Юридические термины 

В этом разделе термин "срочная 
жалоба" также называется словом 
"ускоренная претензия". 

Действие №2: Мы рассмотрим вашу жалобу и предоставим вам ответ. 

• Мы можем сразу же предоставить вам ответ (если будет такая возможность). Если 
вы обратитесь к нам с жалобой по телефону, мы возможно сможем предоставить 
вам ответ на нее во время вашего телефонного звонка. Мы предоставим вам ответ 
быстро, если состояние вашего здоровья требует этого.  

• На большинство претензий ответ предоставляется в течение 30 календарных дней. 
Если нам может понадобится дополнительная информация а вызванная этим 
задержка будет служить вашим интересам, или если вы попросите предоставить 
дополнительное время - мы можем использовать дополнительные 14 календарных 
дней (до 44 дней в целом) для предоставления ответа на вашу жалобу. Если мы 
решим, что нам понадобятся несколько дополнительных дней - мы письменно 
сообщим вам об этом. 

• Если мы не согласимся со всей вашей жалобой (или с некоторыми ее аспектами) 
или мы будем считать, что не несем ответственности за проблему, на которую вы 
жалуетесь - мы сообщим вам об этом. В нашем ответе будут указаны наши 
причины такого ответа. Мы обязаны ответить вам независимо от того, согласны ли 
мы с жалобой или нет. 
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Раздел 11.4 Вы также можете подавать жалобы в отношении качества 
обслуживания в Организацию по улучшению качества 

Можно направлять нам жалобу о качестве лечения, которое вы получили, при помощи 
поэтапного процесса, которые в общих чертах описан выше.  

Если ваша жалоба касается качества обслуживания, у вас имеется два дополнительных 
варианта действий:  

• Вы можете подать жалобу в организацию по вопросам повышения качества. По 
желанию вы можете подать жалобу о качестве вашего обслуживания напрямую в 
эту организацию (не подавая жалобу нам).  

o Организация по вопросам повышения качества это группа практикующих 
врачей и других медицинских экспертов, которым предоставляет оплату 
федеральное правительство для того, чтобы они проверяли и улучшали 
качество лечения предоставляемого пациентам программы "Медикеар".  

o Для того, чтобы найти название, адрес и номера телефонов Организации 
по вопросам повышения качества, которая работает в вашем штате, см. 
главу 2, раздел 4, в этом буклете. Если вы подаете претензию в данную 
организацию, мы будем работать с ними, чтобы разрешить вашу 
претензию. 

• Или вы можете одновременно направить жалобу в обе инстанции. По желанию вы 
можете подать жалобу о качестве обслуживания как нам, так и в организацию по 
улучшению качества. 

Раздел 11.5 Вы также можете сообщить о своей жалобе в программу 
"Медикеар" 

Вы можете подать жалобу на план VillageCareMAX Medicare Total Advantage 
непосредственно в программу "Медикеар". Для подачи жалобы в программу "Медикеар" 
заходите на сайт https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Программа 
"Медикеар" серьезно относится к жалобам и будет использовать предоставленную вами 
информацию для того, чтобы улучшать качество работы программы "Медикеар".  

Если у вас есть какие-либо другие замечания или проблемы, или если вы считаете, что 
наш план не решает вашу проблему, просим обращаться по телефону: 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Пользователи TTY/TDD могут звонить по номеру 1-877-486-2048. 

 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Прекращение вашего участия в плане 
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РАЗДЕЛ 1 Вступление 

Раздел 1.1 В этой главе описывается процесс прекращения вашего участия 
в нашем плане. 

Прекращение вашего участие в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage может 
быть добровольным (по вашему желанию) или принудительным (вопреки вашему 
желанию): 

• Возможно вы захотите выйти из нашего плана потому, что вы решили переехать 
жить в другое место.  

o Существуют только определенные периоды в году, или определенные 
ситуации, когда вы можете добровольно прекратить свое участие в 
плане. В разделе 2 описывается то, когда вы можете прекратить свое 
участие в нашем плане. В разделе 2 предоставляется информация о 
типах планов, в которых вы можете стать участником, и когда 
начинается ваше участие в новом плане страхования. 

o Процесс добровольного прекращения участия в плане зависит от того, 
какой новый вид страхового покрытия вы выберете себе. В разделе 3 
описывается то, как вы можете прекратить свое участие в нашем плане, 
по каждой ситуации. 

• Существуют также ограниченные ситуации, когда вы не будете уезжать на 
другое место жительства, но мы будем обязаны прекратить ваше участие в 
плане. В разделе 5 описаны ситуации, когда мы обязаны прекратить свое 
участие в плане. 

Если вы будете уходить из нашего плана, вам нужно будет продолжать получать 
медицинскую помощь через наш план, пока ваше участие в нем не закончиться. 

РАЗДЕЛ 2 Когда вы можете прекратить свое участие в нашем 
плане? 

Вы можете прекратить свое участие в нашем плане только в течение определенных 
периодов в году, которые называются регистрационные периоды. Всем участникам плана 
предоставляется возможность выйти из плана во время ежегодного периода регистрации и 
во время открытого регистрационного периода для планов Medicare Advantage. В 
определенных ситуациях вы также можете получать право на выход из плана (в течение 
других периодов). 
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Раздел 2.1 Возможно ыы можете прекратить свое участие в плане в 
следствие того, что у вас есть страхование "Медикеар" и 
"Медикейд" 

 

Большая часть людей, которые охвачены программой "Медикеар", может прекращать свое 
участие в плане только в определенные периоды времени в году. В следствие того, что вы 
являетесь участником программы "Медикейд", возможно вы имеете право прекратить 
свое участие в нашем плане или перейти в другой план один раз, во время любого из 
нижеуказанных специальных регистрационных периодов: 

• С января по март 
• С апреля по июнь 
• С июля по сентябрь 

Если вы стали участником нашего плана во время одного из этих периодов - вам нужно 
будет подождать до следующего периода, если вы захотите прекратить свое участие в 
плане или перейти в другой план. Вы не имеете права использовать специальный 
регистрационный период для прекращения своего участия в нашем плане с октября по 
декабрь. Однако все лица, охваченные программой "Медикеар", имеют право делать 
изменения в период с 15 октября по 7 декабря, во время ежегодного регистрационного 
периода. В разделе 2,2 вам предоставляется дополнительная информация о ежегодном 
регистрационном периоде. 

• В какой тип плана вы можете перейти? Если вы хотите перейти в новый план, 
вы можете выбрать себе любой из нижеуказанный тип планов в программе 
"Медикеар": 

o Другой план медицинского обслуживания по программе "Медикеар". 
(Вы можете выбрать план, в котором оплачиваются рецептурные 
лекарства, или план, в котором рецептурные лекарства не 
оплачиваются.) 

o Обычный план "Медикеар" с отдельным планом получения рецептурных 
лекарств по "Медикеар"  
 Если вы перейдете в обычный план "Медикеар" и не станете 

участником отдельного плана для получения рецептурных 
лекарств по "Медикеар", в таком случае программа "Медикеар" 
может включить вас в план для лекарств, за исключением такой 
ситуации, когда вы сообщите им о том, что не желаете 
автоматически становиться участником такого плана. 

Примечание: Если вы прекратите свое участие в плане с оплатой лекарств по 
программе "Медикеар" и не будете иметь "соответствующего" страхового 
покрытия для рецептурных лекарств в течение непрерывного периода, 
составляющего, как минимум 63 дня, в таком случае вам, возможно, придется 
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платить штраф за нарушение регистрационных требований для получения льгот 
по части "D", если вы впоследствии станете участником субсидированного 
плана для лекарственных средств по программе "Медикеар". (Понятие 
"соответствующее" страховое покрытие обозначает, что страховка, в среднем, 
будет предположительно платить как минимум столько, сколько платит 
обычное страховое покрытие для рецептурных лекарств по программе 
"Медикеар".)  
Свяжитесь с отделом, который управляет программой "Медикейд" в вашем 
штате, чтобы ознакомиться с вариантами страхования в планах "Медикейд" 
(номера телефонов указаны в главе 2, раздел 6, в этом буклете). 

• Когда закончится ваше участие в плане? Как правило, ваше участие в плане 
прекратится в первый день месяца, после того, как мы получим ваш запрос о смене 
плана. Ваше участие в вашем новом плане также начнется в этот день. 

Раздел 2.2 Вы можете прекратить свое участие во время ежегодного 
периода регистрации 

Вы можете прекратить свое участие во время ежегодного периода регистрации (который 
также называется "ежегодный период открытой регистрации"). В это время необходимо 
пересмотреть свое страховое покрытие для медицинских услуг и лекарств и принять 
решение о том, какое страховое покрытие вам необходимо в предстоящем году. 

• Когда проводится ежегодный регистрационный период? Это период, 
который длится с 15 октября по 7 декабря. 

• В какой план можно перейти во время ежегодного регистрационного 
периода? Вы можете сохранить свое текущее страховое покрытие или внести 
изменения в свое страховое покрытие на будущий год. Если вы решите перейти 
в новый план - вы можете выбрать любой из нижеуказанных типов: 
o Другой план медицинского обслуживания по программе "Медикеар". (Вы 

можете выбрать план, в котором оплачиваются рецептурные лекарства, или 
план, в котором рецептурные лекарства не оплачиваются.) 

o Обычный план "Медикеар" с отдельным планом получения рецептурных 
лекарств по "Медикеар" 

o или - Обычный план "Медикеар" без отдельного плана для получения 
рецептурных лекарств по "Медикеар". 

Если вы получаете "Дополнительную помощь" по программе 
"Медикеар" для оплаты рецептурных лекарств: Если вы 
перейдете в обычный план "Медикеар" и не станете участником 
отдельного плана для получения рецептурных лекарств по 
"Медикеар", в таком случае программа "Медикеар" может включить 
вас в план для лекарств, за исключением такой ситуации, когда вы 
сообщите им о том, что не желаете автоматически становиться 
участником такого плана. 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 10. Прекращение вашего участия в плане 

 

276 
 

Примечание: Если вы прекратите свое участие в плане по оплате лекарств 
программы "Медикеар" и не будете иметь соответствующего страхового 
покрытия для рецептурных лекарств в течение (как минимум) 63 дней, 
возможно вам придется платить штраф за нарушение регистрационных 
требований для получения льгот по части "D", если вы впоследствии 
вступите в план субсидирования лекарственных средств по программе 
"Медикеар". (Понятие "соответствующее" страховое покрытие обозначает, 
что страховка, в среднем, будет предположительно платить как минимум 
столько, сколько платит обычное страховое покрытие для рецептурных 
лекарств по программе "Медикеар".) См. главу 1, раздел 4, для получения 
дополнительной информации о штрафе за нарушение регистрационных 
требований. 

• Когда закончится ваше участие в плане? Ваше участие в плане закончится 
тогда, когда начнется страховое покрытие вашего нового плана - 1 января. 

Раздел 2.3 Вы можете прекратить свое участие во время открытого 
регистрационного периода для планов типа "Medicare 
Advantage" 

Вам предоставляется возможность сделать одно изменение в своей программе 
медицинского страхования во время открытого регистрационного периода для планов 
Medicare Advantage. 

• Когда происходит ежегодный открытый регистрационный период для 
планов Medicare Advantage? Этот период происходит ежегодно с 1 января до 
31 марта. 

• В какой план можно перейти во время ежегодного открытого 
регистрационного периода для планов Medicare Advantage? В это время вы 
можете: 
o Перейти в другой план типа "Medicare Advantage". (Вы можете выбрать 

план, в котором оплачиваются рецептурные лекарства, или план, в котором 
рецептурные лекарства не оплачиваются.) 

o Прекратить участие в своем плане и получить страховое покрытие в 
обычном плане "Медикеар". Если вы примете решение перейти в обычный 
план "Медикеар" во время этого периода, вы также можете в это время стать 
участником отдельного плана для рецептурных лекарств, который 
оплачивается по программе "Медикеар". 

• Когда закончится ваше участие в плане? Ваше участие прекратится в первый 
день месяца после того, как вы станете участником другого плана Medicare 
Advantage, или после того, как мы получим ваш запрос на переход в обычную 
программу "Медикеар". Если вы также примете решение стать участником в 
плане для рецептурных лекарств, который оплачивается по программе 
"Медикеар", в таком случае ваше участие в плане для лекарственных средств 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 10. Прекращение вашего участия в плане 

 

277 
 

начнется в первый день того месяца, который следует после того, как план 
получит ваш запрос. 

Раздел 2.4 В определенных случаях вы можете прекратить свое участие во 
время специального регистрационного периода 

В определенных ситуациях вы, возможно, будете иметь право прекращать свое участие в 
другое время, в течение года. Этот период называется специальный регистрационный 
период. 

• Кто имеет право воспользоваться специальным регистрационным 
периодом? Если какая-либо из нижеуказанных ситуаций применима к вам - вы 
имеете право прекратить свое участие в плане во время специального 
регистрационного периода. Ниже прилагаются некоторые примеры. Для 
ознакомления с полным списком вы можете позвонить в план, в программу 
"Медикеар" или посетить веб-сайт "Медикеар": (www.medicare.gov): 

o Как правило, когда вы переезжаете жить в другое место 
o Если у вас есть "Медикейд" 
o Если вы имеете право на получение "Дополнительной помощи" по 

программе "Медикеар" для оплаты рецептурных лекарств 
o Если мы нарушим наш контракт с вами 
o Если вы получаете лечение в таком учреждении, как дом-интернат или 

больница долгосрочного ухода (LTC) 
o Если вы являетесь участником Программы комплексного лечения для 

пожилых (РАСЕ) 
o Примечание: Если вы участвуете в программе по управлению 

лекарственными средствами - возможно вы не будете иметь право 
изменять свой план. В главе 5, раздел 10 вам предоставляется 
дополнительная информация о программе управления лекарственными 
средствами 

Примечание: В разделе 2,1 вам предоставляется дополнительная информация о 
специальном регистрационном периоде для лиц, у которых есть "Медикейд". 

• Когда проходят специальные регистрационные периоды? Регистрационные 
периоды могут быть различными, в зависимости от вашей ситуации. 

• Что вы можете сделать? (Чтобы узнать о том, имеете ли вы право 
воспользоваться специальным регистрационным периодом, вы можете 
позвонить в программу "Медикеар" по телефону: 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227). Этот телефон работает круглосуточно и без выходных. Пользователи 
TTY должны звонить по телефону: 1-877-486-2048. Если вы имеете право 
прекратить свое участие из-за наличия у вас специальной ситуации - в таком 
случае вы можете изменить как свою медицинскую страховку по "Медикеар", 
так и страховое покрытие для рецептурных лекарств. Это означает, что вы 
можете выбрать любой из нижеуказанный тип плана: 

http://www.medicare.gov
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o Другой план медицинского обслуживания по программе "Медикеар". 
(Вы можете выбрать план, в котором оплачиваются рецептурные 
лекарства, или план, в котором рецептурные лекарства не 
оплачиваются.) 

o Обычный план "Медикеар" с отдельным планом получения рецептурных 
лекарств по "Медикеар" 

o - или - Обычный план "Медикеар" без отдельного плана для получения 
рецептурных лекарств по "Медикеар". 

Если вы получаете "Дополнительную помощь" по программе 
"Медикеар" для оплаты рецептурных лекарств: Если вы 
перейдете в обычный план "Медикеар" и не станете участником 
отдельного плана для получения рецептурных лекарств по 
"Медикеар", в таком случае программа "Медикеар" может включить 
вас в план для лекарств, за исключением такой ситуации, когда вы 
сообщите им о том, что не желаете автоматически становиться 
участником такого плана. 

Примечание: Если вы прекратите свое участие в плане с оплатой лекарств 
по программе "Медикеар" и не будете иметь "соответствующего" 
страхового покрытия для рецептурных лекарств в течение непрерывного 
периода, составляющего, как минимум 63 дня, в таком случае вам, 
возможно, придется платить штраф за нарушение регистрационных 
требований для получения льгот по части "D", если вы впоследствии станете 
участником субсидированного плана для лекарственных средств по 
программе "Медикеар". (Понятие "соответствующее" страховое покрытие 
обозначает, что страховка, в среднем, будет предположительно платить как 
минимум столько, сколько платит обычное страховое покрытие для 
рецептурных лекарств по программе "Медикеар".) См. главу 1, раздел 4, для 
получения дополнительной информации о штрафе за нарушение 
регистрационных требований. 

• Когда закончится ваше участие в плане? Как правило, ваше участие в плане 
прекратится в первый день месяца, после того, как мы получим ваш запрос о 
смене плана. 

Примечание: В разделах 2,1 и 2,2 предоставлена дополнительная информация о 
специальном регистрационном периоде для лиц, имещих "Медикейд" и 
"Дополнительную помощь". 

Раздел 2.5 Где вы можете получить более подробную информацию о том, 
когда вы можете прекращать свое участия в плане? 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы желаете получить более подробную 
информацию о том, какие могут быть возможные причины прекращения вашего участия в 
плане с нашей стороны: 
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• Вы можете позвонить в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны 
на задней обложке этого буклета). 

• Вы можете найти эту информацию в буклете ""Медикеар" и вы" на 2022 год.  
o Все участники программы "Медикеар" получают каждый год осенью 

копию буклета ""Медикеар" и вы" на 2022 год. Лица, в первый раз 
подающие заявление на участие в программе "Медикеар", становятся 
участниками этой программы в течение одного месяца после первой 
регистрации на эту программу. 

o Вы также можете загрузить себе копию на веб-сайте "Медикеар": 
(www.medicare.gov). Или вы можете заказать себе отпечатанную копию 
позвонив в программу "Медикеар" по телефону, который указан ниже.  

• Вы можете позвонить в программу "Медикеар" по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Этот телефон работает круглосуточно и без 
выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-
2048.  

РАЗДЕЛ 3 Каким образом вы можете прекратить ваше участие в 
плане? 

Раздел 3.1 Как правило, вы можете прекратить свое участие в плане при 
регистрации в другой план  

Как правило, вы можете прекратить свое участие в нашем плане просто перейдя в другой 
план "Медикеар". Однако, если вы хотите перейти из нашего плана в обычный план 
"Медикеар", но вы не выбрали отдельный план для рецептурных лекарств, который 
оплачивается по программе "Медикеар", вам нужно будет подать запрос о выходе из 
нашего плана. Существует два способа подачи запроса о выходе из плана:  

• Вы можете подать такой запрос нам в письменной форме. Если вам 
понадобится дополнительная информация о том, как совершать такие действия 
- просим вас обращаться в Отдел обслуживания (номера телефонов указаны на 
задней обложке этого буклета).  

• - или - (Вы можете позвонить в программу "Медикеар" по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Этот телефон работает круглосуточно и без 
выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-
2048. 

В нижеуказанной таблице вы можете найти объяснение тому, каким образом вы можете 
прекратить участие в нашем плане. 

http://www.medicare.gov
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Если вы ходите перейти из нашего 
плана в: Вот что вам нужно сделать в таком случае: 

• Другой план медицинского 
обслуживания по программе 
"Медикеар". 

 

• Нужно стать участником нового плана 
"Медикеар". Новая страховка начнет 
действовать в первый день последующего 
месяца. Когда вступит в действие ваш 
новый план - вы будете автоматически 
исключены из плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage. 
Однако вам необходимо выполнить 
действия, указанные в главе 13, на 
странице 269, чтобы прекратить свое 
участие в плане. Это нужно для того, 
чтобы полностью прекратилось ваше 
участие в плане VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage. 

• Обычный план "Медикеар" с 
отдельным планом получения 
рецептурных лекарств по 
"Медикеар" 

• Нужно стать участником нового плана для 
рецептурных лекарств, который 
оплачивает программа "Медикеар". Новая 
страховка начнет действовать в первый 
день последующего месяца.   
Однако вам необходимо выполнить 
действия, указанные в главе 13, на 
странице 269, чтобы прекратить свое 
участие в плане. Это нужно для того, 
чтобы полностью прекратилось ваше 
участие в плане VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage. 
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Если вы ходите перейти из нашего 
плана в: Вот что вам нужно сделать в таком случае: 

• Обычный план "Медикеар" без 
отдельного плана для получения 
рецептурных лекарств по 
"Медикеар". 
o Если вы перейдете в обычный 

план "Медикеар" и не станете 
участником отдельного плана 
для получения рецептурных 
лекарств по "Медикеар", в таком 
случае программа "Медикеар" 
может включить вас в план для 
лекарств, за исключением такой 
ситуации, когда вы сообщите им 
о том, что не желаете 
автоматически становиться 
участником такого плана. 

o Если вы прекратите свое 
участие в плане по оплате 
лекарств программы "Медикеар" 
и не будете иметь 
соответствующего страхового 
покрытия для рецептурных 
лекарств в течение (как 
минимум) 63 дней, возможно 
вам придется платить штраф за 
нарушение регистрационных 
требований для получения льгот 
по части "D", если вы 
впоследствии вступите в план 
субсидирования лекарственных 
средств по программе 
"Медикеар". 

• Для прекращения своего участия в 
плане отправьте нам письменный 
запрос. Если вам понадобится 
дополнительная информация о том, как 
совершать такие действия - просим вас 
обращаться в Отдел обслуживания 
(номера телефонов указаны на задней 
обложке этого буклета). 

• Вы также можете позвонить в программу 
"Медикеар" по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Этот 
телефон работает круглосуточно и без 
выходных. И можете попросить их 
прекратить ваше участие в плане. 
Пользователи систем TTY должны 
звонить по телефону 1-877-486-2048. 

• Когда вступит в действие обычный план 
"Медикеар" - вы будете исключены из 
плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage. Однако вам необходимо 
выполнить действия, указанные в главе 13, 
на странице 269, чтобы прекратить свое 
участие в той части плана, которая 
касается программы "Медикейд". Это 
нужно для того, чтобы полностью 
прекратилось ваше участие в плане 

 
Если у вас возникли вопросы, касающиеся ваших льгот по программе "Медикейд" - 
свяжитесь с Администрацией по вопросам социального обеспечения города Нью-Йорк по 
телефону 1-888-692-6116, с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Если вы хотите 
прекратить свое  участие в плане, но вам нужно продолжить получение услуг по 
долгосрочному уходу, в таком случае вам необходимо вступить в план Управляемого 
долгосрочного лечения (MLTCP) или в какой-либо другой план Medicaid Advantage Plus 
(MAP). Позвоните брокеру штата, который занимается принятием людей в планы. Его 
телефон: 1-888-401-6582. (Для пользователей TTY: 1-888-329-1541). Вам предоставят 
помощь для перехода в другой план.  Узнайте о том, как переход в другой план или 
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возвращение к обычному плану "Медикеар" будет влиять на получение вами своего 
страхового покрытия по программе "Медикейд".   

РАЗДЕЛ 4 До тех пор, пока ваше участие в плане не будет 
прекращено, вы будете обязаны продолжать получать 
свои медицинские услуги и лекарства через наш план 

Раздел 4.1 До тех пор, пока ваше участие не будет прекращено, вы будете 
участником нашего плана 

Если вы прекратите участие в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage - до 
прекращения вашего участия и начала нового страхового покрытия по программах 
"Медикеар" и "Медикейд" может пройти некоторое время. (См. раздел 2 для получения 
информации о том, когда начнется ваше новое страховое покрытие.) В это время вам 
будет продолжать предоставляться медицинское обслуживание и лекарственные средства 
в рамках нашего плана.  

• Вам необходимо продолжать использовать аптеки, входящие в состав 
нашей сети для получения рецептурных лекарств до тех пор, пока не 
закончится ваше участие в нашем плане. Как правило, ваши рецептурные 
лекарства будут оплачиваться только в том случае, если они получаются в 
аптеке, которая входит в состав нашей сети (или через нашу службу заказов по 
почте). 

• Если вы попали в больницу в тот день, когда будет заканчиваться ваше 
участие в нашем плане, в таком случае ваше пребывание в больнице, как 
правило, будет оплачиваться через наш план до тех пор, пока вы не будете 
выписаны (даже если вас выпишут после того, как начнет действовать ваш 
новый план страхования).  

РАЗДЕЛ 5 В определенных ситуациях план VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage обязан прекратить ваше 
участие в нашем плане  

Раздел 5.1 Когда мы будем обязаны прекратить ваше участие в нашем 
плане? 

Ваше участие в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage должно 
прекратиться, если возникнет какая-либо из нижеуказанных ситуаций:  

• У вас больше не будет медицинского страхования "Медикеар" часть "А" и часть 
"B". 
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• Вы утратите право на получение страховки "Медикейд". Как указывалось в 
главе 1, раздел 2,1, наш план используется для тех людей, которые 
соответствуют квалификационным требованиям как для "Медикеар", так и для 
"Медикейд". Примечание:  Если вы утратите право на участие в программе 
"Медикейд", но существуют обоснованные основания полагать, что у вас снова 
возникнет это право в течение трех месяцев - в таком случае вы не будете 
утрачивать свое право на участие в нашем плане (в главе 4, раздел 2,1, 
описывается страховое покрытие во время такого периода, который считается 
продлением права на участие в плане). 

• Если вы не платите в план вашу сумму расходов по программе "Медикейд" 
(если к вам применима такая ситуация)  

• Если вы переедете за пределы нашей зоны обслуживания. 

• Если вы будете находиться за пределами нашей зоны обслуживания в течение 
более девяноста дней.  

o Если вы планируете переезд или длительную поездку, вам нужно 
позвонить в Отдел обслуживания, чтобы выяснить, входит ли область 
вашего переезда или поездки в зону обслуживания нашего плана. 
(Номера телефонов Отдела обслуживания напечатаны на обратной 
стороне буклета). 

• Если вас заключат под стражу (попадете в тюрьму).  

• Если вы не являетесь гражданином США или не присутствуете в США на 
законных основаниях. 

• Если вы предоставите ложную информацию или скроете информацию о другой 
страховке, в рамках которой оплачиваются рецептурные лекарственные 
средства. 

• Если вы намеренно предоставите нам неверную информацию при вступлении в 
наш план, и эта информация повлияет на критерии включения вас в наш план. 
(Мы не имеем права попросить вас покинуть наш план по этой причине, за 
исключением такой ситуации, когда мы получили предварительное разрешение 
от программы "Медикеар"). 

• Если вы своим поведением постоянно нарушаете общественный порядок, и это 
затрудняет предоставление вам и другим участникам нашего плана 
медицинского обслуживания с нашей стороны. (Мы не имеем права попросить 
вас покинуть наш план по этой причине, за исключением такой ситуации, когда 
мы получили предварительное разрешение от программы "Медикеар"). 

• Вы позволили другому лицу пользоваться вашей карточкой участника для того, 
чтобы получить медицинскую помощь. (Мы не имеем права попросить вас 
покинуть наш план по этой причине, за исключением такой ситуации, когда мы 
получили предварительное разрешение от программы "Медикеар"). 
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o Если мы прекратим ваше участие по этой причине, Medicare может 
направить запрос на расследование вашего дела главным инспектором. 

• Если от вас требуется, чтобы вы платили дополнительную оплату по части "D" 
(на основании ваших доходов), на вы не платили ее - в таком случае программа 
"Медикеар" прекратит ваше участие в нашем плане. 

Где можно получить дополнительную информацию? 

Если у вас появятся вопросы или вы пожелаете получить более подробную информацию о 
том, какие могут быть причины прекращения вашего участия в плане с нашей стороны: 

• Для получения дополнительной информации вы можете обращаться по 
телефону в Отдел обслуживания (номера телефонов указаны на задней 
обложке этого буклета). 

Раздел 5.2 Мы не имеем права попросить, чтобы вы вышли из нашего 
плана по какой-либо причине, касающейся состояния вашего 
здоровья 

План VillageCareMAX Medicare Total Advantage не имеет права просить вас выйти из 
нашего плана по какой-либо причине, которая связана с состоянием вашего здоровья.  

Что вам нужно делать в том случае, если такое произойдет? 

Если вы считаете, что вас просят выйти из нашего плана по причине, которая связана с 
состоянием вашего здоровья, вам следует позвонить в "Медикеар" по телефону: 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-
877-486-2048. Вы можете звонить круглосуточно, без выходных.  

Раздел 5.3 Вы имеете право подать претензию, если мы прекратим ваше 
участие в нашем плане. 

Если мы прекратим ваше участие в плане, мы должны в письменном виде сообщить вам 
причины прекращения вашего участия. Мы также должны объяснить вам то, как вы 
можете подать жалобу по поводу нашего решения о прекращении вашего участия в плане. 
Для получения информации о том, как подавать жалобу, вы также можете прочесть главу 
9, раздел 11. 
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РАЗДЕЛ 1 Уведомление о регулирующем законодательстве 

Это "Описание страхового покрытия" регулируется многими законам. Некоторые 
дополнительные положения также могут применяться к нему потому, что они требуются 
по закону. Поэтому действие этих законов может оказывать влияние на ваши права и 
обязанности, несмотря на то, что эти законы не включены в данный документ и не 
объяснены в нем. Основной закон, который применим к этому документу, это глава XVIII 
"Закона о социальном страховании" и нормативные акты, которые были созданы в 
соответствии с этим законом "Центрам по предоставлению услуг "Медикейд" и 
"Медикеар"" (CMS). Кроме этого могут применяться и другие федеральные законы, в 
определенных обстоятельствах, а также законы штата, в котором вы живете. 

РАЗДЕЛ 2 Положение о недопущении дискриминации 

Наш план обязан соблюдать законы, которые защищают вас от дискриминации или 
несправедливого обращения. Мы не дискриминируем людей на основании расовой 
принадлежности, национального происхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста, 
наличия физической или психической инвалидности, состояния здоровья, предыдущих 
заявок, медицинского анамнеза, генетической информации, наличия доказательств о 
страховке и географического местонахождения, в пределах нашей зоны обслуживания. Все 
организации, которые предоставляют планы типа Medicare Advantage, включая наш план, 
обязаны соблюдать федеральные законы, касающиеся борьбы с дискриминацией, включая 
главу VI "Закона о гражданских правах" от 1964 г., "Закона о реабилитации" от 1973 г., 
"Закона о борьбе с дискриминацией по возрастным принципам" от 1975 г., "Закона об 
американцах с ограниченными возможностями", раздела 1557 "Закона о доступном 
здравоохранении" и всех других законов, которые применяются к организациям, 
получающим федеральное финансирование, и любых других законов и правил, которые 
применяются по любой другой причине. 

Для получения более подробной информации или в случае появления у вас жалоб на 
дискриминацию или несправедливое обращение, позвоните в Департамент 
здравоохранения и социальной защиты Отдел по защите гражданских прав по телефону 
1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697), или обращайтесь в местный Отдел по защите 
гражданских прав. 

Если у вас имеются ограниченные возможности и вам нужна помощь для получения 
доступа к услугам - звоните в Отдел обслуживания (номера телефонов напечатаны на 
задней обложке этого буклета). Если у вас имеется жалоба, например, проблема с 
доступом куда-либо на инвалидном кресле, Отдел обслуживания может помочь. 

Информация о требовании не допускать дискриминации и обеспечивать доступность 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)     
Глава 11. Правовые уведомления 

 

288 
 

План VillageCareMAX соблюдает требования федеральных законов о гражданских 
правах. Компания VillageCareMAX не дискриминирует людей по таким признакам, как 
раса, цвет кожи, национальное происхождение, возраст, пол или наличие ограниченных 
возможностей. 

План VillageCareMAX обязуется предоставлять следующее: 

• Бесплатные пособия и услуги для лиц с ограниченными возможностями, чтобы они 
могли нормально общаться с нами. Например: 

 Компетентные сурдопереводчики 
 Письменную информацию в других форматах (печать крупного 

формата, аудиофайлы, доступные электронные форматы, другие 
форматы) 

• Бесплатные языковые услуги для людей, основным языком которых не является 
английский. Например: 

 Компетентные переводчики 
 Информация, написанная на других языках 

Если вам понадобятся такие услуги - свяжитесь с Отделом обслуживания плана 
VillageCareMAX по телефону 1-800-469-6292. Для пользователей TTY/TDD - звоните 
по телефону 711. 

Если вы полагаете, что план VillageCareMAX не предоставил вам такие услуги или 
совершал дискриминацию в других вопросах по признакам расы, цвета кожи, 
национальной принадлежности, возраста, пола или наличия инвалидности - вы можете 
подать жалобу в план VillageCareMAX: 

Почтовый адрес: Grievances Coordinator, VillageCareMAX, 112 Charles Street, New York, 
NY 10014 
Телефон: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711) 
Факс:  347-226-5180 
Лично: Grievances Coordinator, VillageCareMAX, 112 Charles Street, New York, NY 10014 
Эл. почта: complaints@villagecare.org 

Вы также можете подать жалобу о нарушении своих гражданских прав в Офис 
гражданских прав при Департаменте здравоохранения и соцобеспечения (в Офис 
гражданских прав - в электронном виде): 

Веб-сайт: Портал Отдела по защите гражданских 
прав: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Почтовый адрес:  U.S. Department of Health and Human Services 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:complaints@villagecare.org
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200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building     
Washington, D.C. 20201 

Формы жалоб доступны на 
Интернете:www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Телефон:              1-800-368-1019; 800-537-7697 (для пользователей TDD) 

РАЗДЕЛ 3 Уведомление о суброгации прав вторичного 
плательщика по "Медикеар"  

Мы имеем право и обязанность взимать плату за услуги, покрываемые в рамках 
"Медикеар", для которых "Медикеар" не является первичным плательщиком. Согласно 
нормативным актам CMS, глава 42 Кодекса федеральных нормативных актов, разделы 
422.108 и 423.462, план VillageCareMAX Medicare Total Advantage, являясь, организацией 
работающей с планами Medicare Advantage, имеет право пользоваться теми же самыми 
правами на возмещение расходов, которыми обладает министр в соответствии с 
нормативными актами CMS, в подпараграфах "B" - "D", часть 411, глава 42, Кодекса 
федеральных нормативных актов, а правила, которые установлены в этом разделе, имеют 
верховенство над любыми законами штата.  

РАЗДЕЛ 4 Уведомление о конфиденциальности врачебной практики  
В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ВАШИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ДАННЫЕ И ТО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К ЭТИМ ДАННЫМ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ.  

План VillageCareMax это план управляемого долгосрочного медицинского обслуживания 
(MLTC) и планы для рецептурных лекарств по программе Medicare Advantage. Эти планы 
предлагает вам корпорация "Village Senior Services Corporation". Для того, чтобы вы смогли 
воспользоваться услугами планов по страхованию здоровья VillageCareMAX, нам нужно 
собирать, создавать и хранить вашу личную медицинскую информацию.  Закон требует, 
чтобы компания VillageCareMAX защищала конфиденциальность данной информации.   В 
этом Уведомлении о правилах обращения с частной информацией рассказывается то, каким 
образом план VillageCareMAX имеет право использовать и раскрывать вашу медицинскую 
информацию. В нем также объясняются определенные права, которые предоставлены вам в 
отношении такой информации. План VillageCareMAX предоставляет вам это Уведомление 
на основании "Закона о мобильности и прозрачности медицинского страхования" 
("HIPAA") от 1996 года и соблюдает установленные в нем требования. Вы, или ваш личный 
представитель, также имеете право получить копию этого уведомления и любых будущих 
поправок к нему зайдя на наш веб-сайт: www.villagecaremax.org или попросив наших 
работников предоставить вам копию. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
http://www.villagecaremax.org
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Компания VillageCareMAX обеспечивает управление процессом лечения, организовывает 
лечение и платит за него. Лечение предоставляется через сеть поставщиков, которые 
сотрудничают с нашей компанией.  Правила обращения с частной информацией, которые 
описаны в этом уведомлении, распространяются на: всех сотрудников, руководителей и 
служащих компании VillageCareMAX; всех физических и юридических лиц, которые 
заключили с нами контракты и помогают нам предоставлять вам услуги по нашим планам 
MLTC и MAPD (все вместе - "деловые партнеры").   

ОПИСАНИЕ ТОГО, КАК МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ 
И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ  
 
Мы стремимся предохранять от раскрытия личную информацию, которую мы собираем о 
вас во время предоставления вам медицинских услуг. Термины "информация" или 
"медицинская информация", которые мы используем в настоящем уведомлении, 
подразумевают следующее: та информация, которую мы прямо или косвенно получаем от 
вас с помощью регистрационных форм, например - ваше имя, адрес и другие 
демографические данные; информация о вашем взаимодействии с нами или нашими 
поставщиками, которая включает в себя: историю болезни, лечение, рецептурные лекарства, 
заявки на оплату медицинского обслуживания и случаи предоставления обслуживания, 
запросы о предоставлении медицинских услуг, апелляции и жалобы; или финансовая 
информация, которая касается вашего права на участие в правительственных медицинских 
программах или оплаты ваших страховых премий. 

РАЗРЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И РАЗГЛАШЕНИЕМ ЗАКРЫТОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Если мы не получили от вас предварительное письменное согласие на использование или 
раскрытие вашей частной информации, мы обязуемся воздерживаться от таких действий, 
за исключением тех случаев, которые описаны в настоящем Уведомлении о правилах 
обращения с частной информацией или разрешены соответствующим законодательством 
штата или федеральным законодательством. Кроме того, в случае отсутствия конкретного 
предварительного письменного согласия с вашей стороны, мы также обязуемся не 
раскрывать вашу частную информацию для нижеуказанных целей: 

• Требуется наличие подписанного вами разрешения на использование или 
раскрытие вашей закрытой медицинской информации, если она будет 
использоваться для маркетинга, исключая такие случаи, когда маркетинг 
проводится при личном контакте или когда мы будем использовать вашу закрытую 
медицинскую информацию для того, чтобы предоставить вам рекламный подарок, 
имеющий номинальную стоимость. 

• Требуется наличие подписанного вами разрешения на использование или 
раскрытие вашей частной информации в том случае, если мы будем получать 
вознаграждение за такое использование или раскрытие информации, за 
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исключением определенных ситуаций, которые разрешены соответствующим 
федеральным законодательством или законодательством штата. 

Если вы предоставите нам письменное разрешение, но впоследствии захотите его 
отозвать, вы в любой момент времени имеете право отозвать его. Однако такая отмена 
не будет распространяться ретроактивно на предыдущие случаи, в ходе которых мы 
уже совершили свои действия полагаясь на предоставленное вами разрешение. Если вы 
предоставите нам разрешение на раскрытие своей медицинской информации, мы не 
сможем гарантировать отсутствие повторного раскрытия информации тем лицом, 
которому будет предоставлена такая информация.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ВАШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ВАС  

Мы имеем право использовать вашу медицинскую информацию и, по мере необходимости, 
предоставлять ее другим лицам для того, чтобы обеспечивать вас лечением или уходом, 
получать оплату за такое лечение или уход и осуществлять управление нашей 
хозяйственной деятельностью.  В некоторых случаях мы также имеем право раскрывать 
вашу медицинскую информацию для осуществления платежей и определенных 
хозяйственных действий, касающихся другого поставщика медицинских услуг или 
плательщика.  Ниже предоставляются примеры того, каким образом может 
использоваться и раскрываться ваша информация для осуществления указанных задач. 

Цели лечения.  Медицинская информация может по мере необходимости использоваться 
или раскрываться для осуществления лечебных, координационных и управленческих 
действий, касающихся медицинских и сопутствующих услуг, которые вы получаете от 
одного или нескольких поставщиков медицинских услуг, включая консультации между 
поставщиками по вопросам, касающимся вашего лечения и направления вас компанией 
VillageCareMAX или другим планом страхования здоровья (или поставщиком услуг) на 
лечение к другим поставщикам медицинских услуг. Это положение также распространяется 
на то лечение, которое предоставляют вам поставщики, входящие в состав нашей сети 
(например: врачи, больницы, дома-интернаты, поставщики услуг по патронажному уходу).  
Например, ваш менеджер по обслуживанию может обсуждать с вашим врачом вопросы, 
касающиеся состояния вашего здоровья, чтобы планировать предоставление вам на дому 
медсестринских услуг или услуг по физиотерапии.   

Оплата.  По мере необходимости медицинская информация о вас может предоставляться 
для того, чтобы способствовать осуществлению наших собственных платежей и для 
оказания помощи в вопросах оплаты другим планам страхования здоровья и поставщикам 
медицинских услуг.  Наша деятельность по вопросам осуществления платежей включает в 
себя получение страховых премий, установление наличия у вас права на получение льгот, 
предоставление компенсаций поставщикам медицинских услуг, которые оказывали вам 
лечение, и получение оплаты от других страховых компаний, которые могут предоставлять 
вам страховое покрытие.  Например, если поставщик медицинских услуг выставил нам счет 
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за предоставленные вам услуги, в таком случае ваша медицинская информация может быть 
использована для установления того, оплачиваются ли эти услуги планом вашего 
страхования, и для установления соответствующей суммы оплаты поставщику услуг.  

Хозяйственная деятельность.  Медицинская информация о вас может использоваться и 
предоставляться для того, чтобы осуществлять деятельность по оказанию медицинских 
услуг. Эта деятельность включает в себя, среди всего прочего, управление и координацию 
вопросов лечения, обеспечение качества, мероприятия по повышению эффективности, 
включая оценку результатов деятельности наших планов страхования здоровья и 
привлеченных поставщиков услуг, выдачу сертификатов для поставщиков услуг и 
проведение мероприятий по аккредитации на участие в плане страхования здоровья; 
пересмотр того, как используются вами льготы по медицинской страховке, проведение или 
организация медицинских инспекций, аудитов или правовых действий, включая вопросы 
выполнения требований по программам обнаружения мошенничества и жестокого 
обращения с людьми; выполнение предписанных страховых функций, планирование, 
развитие, управление и администрирование в вопросах хозяйственной деятельности; 
управление хозяйствованием и осуществление общих административных мероприятий для 
компании VillageCareMAX, включая, среди всего прочего: обезличивание закрытой 
медицинской информации, создание ограниченного набора данных для определенных 
санкционированных целей, анализ страховой деятельности, рассмотрение требований или 
жалоб, поступивших от вас или вашего поставщика медицинских услуг, определенные 
действия по сбору средств в пользу компании VillageCareMAX, оказание помощи другим 
планам страхования здоровья и поставщикам медицинских услуг для выполнения 
определенных действий, связанных с медицинским обслуживанием, таких как 
гарантирование качества, изучение вопросов компетентности и квалификации 
поставщиков, входящих в состав сети медицинского обслуживания, и проведение 
мероприятий по обнаружению мошенничества. 

По требованию закона.  Мы имеем право использовать или раскрывать вашу медицинскую 
информацию в том случае, если того требует от нас закон.  Мы уведомим вас о таких случаях 
использования и раскрытия информации, если уведомление требуется по законодательству 
(законы, подзаконные акты или постановления суда). 

Мы имеем право использовать и раскрывать вашу медицинскую информацию следующим 
образом:  

• Для уполномоченных представителей сферы общественного здравоохранения (или 
иностранного ведомства, которое сотрудничает с такими представителями), чтобы 
они могли проводить свои мероприятия по охране общественного здоровья, включая 
мероприятия по предотвращению или сдерживанию распространения заболеваний, 
травм или физических ограничений;    

• Для органов общественного здравоохранения, которые уполномочены получать 
отчеты о случаях жестокого обращения, недостаточного ухода или бытового 
насилия.  Например, мы имеем право предоставлять вашу информацию 
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представителям государственных органов (для правоохранительных нужд), если мы 
имеем основания полагать, что с вами жестоко обращались, вы пострадали от 
недостаточного ухода или бытового насилия; 

• Для предотвращения срочных и серьезных угроз, касающихся вашего здоровья и 
безопасности, либо здоровья и безопасности общества или других лиц.  В таких 
случаях мы будем предоставлять вашу информацию только тем лицам, которые 
могут оказать помощь в вопросах устранения такой угрозы.  Мы также можем 
предоставить вашу медицинскую информацию работникам правоохранительных 
органов, если вы сообщите нам о том, что вы оказались вовлечены в преступление с 
применением насилия, в результате которого другому лицу могли быть причинены 
серьезные травмы;   

• Для уполномоченных работников федеральных органов, которые занимаются 
вопросами национальной безопасности и оперативно-розыскной деятельности или 
обеспечивают охрану президента или других важных официальных лиц. 

• Для проведения аудитов, расследований и проверок наших планов страхования 
здоровья. Для правительственных ведомств, которые контролируют работу системы 
здравоохранения, программ правительственных льгот (таких как "Медикеар" и 
"Медикейд") и следят за выполнением требований регуляторных программ 
правительства, законов о гражданских правах и прочих законов и постановлений; 

• Для проведения исследований, при ограниченных обстоятельствах; 
• Для судебных следователей, судебно-медицинских экспертов или похоронных бюро, 

с целью предоставления сведений об умершем лице; 

Для организаций, занимающихся вопросами пожертвования органов и тканей, которые 
получают или хранят органы, глаза или другие ткани, чтобы эти организации могли 
убедиться в том, что осуществление пожертвования или трансплантации разрешено 
соответствующими законами. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ 
ТОГО, ЧТОБЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ ВАС РАЗРЕШЕНИЕ   

Лечебные альтернативы, льготы и услуги.  В ходе планирования и организации мер, 
связанных с вашим лечением и предоставлением вам услуг, мы можем использовать вашу 
медицинскую информацию для того, чтобы рекомендовать вам возможные альтернативные 
виды лечения или другие льготы и услуги, которые имеют отношение к вашему здоровью и 
могут представлять для вас интерес. 

Сбор средств.  Мы можем использовать демографическую информацию о вас, включая 
информацию о вашем возрасте и поле, когда мы будем решать вопрос о необходимости 
вступления в контакт с вами или вашим личным представителем при организации сбора 
средств, которые будут помогать нам осуществлять нашу хозяйственную деятельность.  Мы 
также можем предоставить эту информацию благотворительной организации, которая 
может связаться с вами или вашим личным представителем для того, чтобы заниматься 
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сбором денежных средств от нашего имени.  Однако вы имеете право отказаться от того, 
чтобы мы использовали вашу информацию таким образом, и можете отказаться от 
получения сообщений о сборе средств. Для этого вам нужно предоставить нам сообщение 
об этом. 

Деловые партнеры.  Мы имеем право предоставлять вашу медицинскую информацию 
подрядчикам, представителям и другим деловым партнерам, которым эта информация 
необходима для того, чтобы помогать нам заниматься вопросами, связанными с вашим 
лечением, осуществлением оплаты, или принятием мер для осуществления оплаты за ваше 
лечение, или связанными с осуществлением нашей хозяйственной деятельности.  Если мы 
будем предоставлять вашу медицинскую информацию своему деловому партнеру, в таком 
случае мы обеспечим наличие письменного договора, который будет гарантировать то, что 
наш деловой партнер также будет охранять конфиденциальность вашей медицинской 
информации. 

Члены семьи и друзья, которые вовлечены в процесс вашего лечения.  Мы можем 
предоставлять вашу медицинскую информацию члену семьи, родственнику или близкому 
другу, которые принимают участие в уходе за вами (или осуществлении оплаты за ваше 
медицинское обслуживание). Эта информация будет предоставляться на основании ваших 
неофициальных разрешений на раскрытие ее (при условии отсутствия возражений с вашей 
стороны).  Мы также можем уведомить члена семьи, личного представителя или другое 
лицо, которое отвечает за вопросы, связанные с вашим лечением, о том, где вы сейчас 
находитесь, о вашем общем состоянии или о вашей смерти.  В некоторых случаях нам, 
возможно, придется предоставить информацию о вас в организацию, которая руководит 
действиями при чрезвычайных ситуациях, чтобы такая организация помогла нам 
уведомлять соответствующих лиц. 

Специальные меры защиты, касающиеся информации о ВИЧ-инфицировании, 
алкоголизме, наркомании, психических расстройствах и генетической информации.  В 
дополнение к мерам защиты, которые описаны в настоящем общем Уведомлении о правилах 
обращения с частной информацией, мы применяем специальные меры защиты к частной 
информации, касающейся вопросов ВИЧ-инфицирования, лечения от алкоголизма и 
наркомании, психических расстройств и генетической информации.  Если при 
предоставлении вам лечения будет затрагиваться указанная информация, в таком случае вам 
будут предоставляться отдельные уведомления с объяснением мер, принимаемых для 
защиты такой информации от распространения.   

ВАШИ ПРАВА, КАСАЮЩИЕСЯ ДОСТУПА К СВОЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА НЕЙ 

Вам предоставляются нижеуказанные права, касающиеся получения доступа к своей 
медицинской информацией и контроля за ней.  Это важные права, потому что они помогут 
вам следить за тем, чтобы имеющаяся у нас медицинская информация о вас была точной.  
Эти права также могут помочь вам регулировать то, каким образом мы будем 
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использовать вашу информацию и предоставлять ее другим лицам, и то, каким образом мы 
должны общаться с вами по вопросам, касающимся вашего медицинского обслуживания. 
Если вы захотите воспользоваться своими правами, которые изложены в настоящем 
уведомлении, просим вас связаться с инспектором по охране частной информации по 
адресу: 120 Broadway, Suite 2840, New York, NY, 10271. Вы также можете позвонить нам 
по телефону: 212-337-5760.  

Право просматривать документацию и делать копии.  Вы имеете право проверять и 
получать копии любой медицинской информации, которая может использоваться при 
принятии решений, касающихся вас и вашего лечения, в течение всего отрезка времени, 
пока мы будем хранить у себя такую вашу информацию.  Эта информация включает в себя 
медицинскую документацию и данные об оплате.  Для просмотра или получения копии 
своей медицинской информации просим вас обращаться к инспектору по охране частной 
информации. Если вы хотите получить копию информации, возможно нам придется 
попросить вас оплатить услуги по копированию, пересылке и использованию других 
материалов, которые связаны с вашим запросом.  Обычная стоимость копирования 
материалов - 0,75 доллара за страницу. В целом оплату необходимо вносить до того, как мы 
предоставим вам копии материалов (или в момент предоставления копий материалов).  Мы 
обязаны предоставить вам ответ на ваш запрос о просмотре документации в течение 
двадцати четырех часов.  Как правило, мы даем ответы на запросы о предоставлении копий 
материалов в течение двух рабочих дней. 

В определенных, очень ограниченных ситуациях, мы имеем право отказать вам в просьбе о 
проведении осмотра и копирования своей информации.  В таком случае вместо конкретных 
материалов мы предоставим вам краткое описание содержащейся там информации.  Мы 
также предоставим вам письменное уведомление с объяснением причин подачи только 
краткого описания и предоставим полное описание ваших прав на обжалование такого 
решения и того, как вы можете воспользоваться такими правами.  В таком уведомлении 
также будет указываться информация о том, каким образом можно подавать жалобу по 
данным вопросам в нашу организацию или в аппарат руководителя Департамента 
здравоохранения и соцобеспечения.  Если у нас будут основания для предоставления отказа 
только в отношении части вашего запроса, в таком случае мы предоставим вам полный 
доступ к остальной части информации, исключив такую информацию, которую мы не 
сможем позволить вам осмотреть или скопировать. 

Право вносить изменения в документацию.  Если вы полагаете, что имеющаяся у нас 
информация о вас не является достоверной и полной, вы можете обратиться к нам с 
просьбой о внесении изменений.  Вы имеете право обращаться с просьбой о внесении 
изменений в свои данные на протяжении всего периода хранения у нас вашей информации.  
Для внесения изменений просим вас подать свой запрос на имя инспектора по охране 
частной информации.  В своем запросе необходимо указать причины, которые, с вашей 
точки зрения, требуют того, чтобы мы внесли указанные изменения.  Мы сможем 
предоставить вам ответ на ваш запрос в течение 60 дней (как правило).  Если для 
предоставления ответа нам потребуется дополнительное время - мы в письменной форме 
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уведомим вас об этом в течение 60 дней и укажем причину задержки, а также 
предполагаемый срок, когда вы сможете получить от нас окончательный ответ на свой 
запрос. 

Если мы предоставим вам отказ в отношении части или всего вашего запроса, в таком случае 
мы будем обязаны предоставить вам письменное уведомление с объяснением причин 
принятия нами такого решения.  Вам предоставляется право ввести в свою документацию 
определенную информацию, касающуюся запрошенных вами поправок.  Например, если вы 
не согласны с нашим решением, вам будет предоставлена возможность подать заявление с 
объяснением своей позиции. Это объяснение мы приложим к вашей документации.  Мы 
также предоставим вам информацию о том, как вы можете подать жалобу в нашу 
организацию или в аппарат руководителя Департамента здравоохранения и соцобеспечения.  
Эти процедуры будут более подробно объяснены в письменном уведомлении об отказе, 
которое будет послано вам. 

Право на ведение учета случаев раскрытия информации.  Вы имеете право подать 
запрос о предоставлении отчета о случаях раскрытия информации, в котором будут указаны 
определенные третьи лица или организации, которым мы раскрывали вашу медицинскую 
информацию на основании применимого законодательства и положений, изложенных в 
настоящем Уведомлении о правилах обращения с частной информацией.   

Однако учет случаев раскрытия информации не будет включать в себя данные о 
следующих случаях раскрытия информации: 

• предоставление информации вам или вашему личному представителю; 
• предоставление информации на основании вашего письменного разрешения; 
• предоставление информации для осуществления лечения, выполнения платежей 

или хозяйственной деятельности; 
• предоставление информации семье и друзьям, которые принимают участие в уходе 

за вами или предоставлении оплаты за ваше лечение; 
предоставление информации, которое имело сродненное отношение к разрешимым 
формам использования и раскрытия вашей медицинской информации; 

• предоставление информации для проведения исследований, охраны общественного 
здоровья или осуществления нашей хозяйственной деятельности, с привлечением 
ограниченного объема вашей медицинской информации, без непосредственного 
отождествления вас; 

• предоставление информации работникам федеральных органов по вопросам, 
касающимся национальной безопасности или оперативно-розыскной деятельности; 

• предоставление информации о заключенных в исправительные учреждения или 
работникам правоохранительных органов; или 

В своем запросе вы должны указать тот отрезок времени (охватывающий последние шесть 
лет), в отношении которого вы хотите получить данные о случаях раскрытия информации.  
Например, вы можете попросить предоставить вам список случаев раскрытия нами 
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информации, охватывающий период с 1 января 2014 года по 1 января 2015 года.  В течение 
любого 12-месячного периода вы имеете право получить бесплатно один список случаев 
раскрытия информации.  Однако мы можем потребовать, чтобы вы осуществили оплату 
расходов, связанных с предоставлением любой дополнительной информации об учете таких 
случаев (при подаче запроса в течение одного и того же 12-месячного периода).  Мы всегда 
будем сообщать вам о соответствующей стоимости, чтобы вы могли отказаться от своего 
запроса или внести в него изменения до оплаты расходов. 

Мы сможем ответить на ваш запрос о предоставлении списка случаев раскрытия 
информации в течение 60 дней (как правило).  Если нам понадобится дополнительное время 
для того, чтобы подготовить отчет о запрошенной вами информации, мы обязаны будем в 
письменной форме уведомить вас о причинах задержки и о дате, когда вы сможете получить 
список случаев раскрытия информации.  В некоторых очень редких случаях возможно нам 
придется задержать процесс предоставления вам отчета о случаях раскрытия информации, 
не уведомив вас об этом. Такие ситуации могут возникать в том случае, если об этом нас 
попросили работники правоохранительных органов или правительственного учреждения. 

Право на предоставление запроса о введении дополнительных мер защиты для режима 
конфиденциальности.  Вам предоставляется право подавать запрос о том, чтобы мы ввели 
дополнительные ограничения к правилам использования и раскрытия нами вашей 
медицинской информации при предоставлении услуг или организации действий, связанных 
с лечением, предоставлением оплаты или организацией платежей за лечение, или связанных 
с эксплуатацией наших планов страхования здоровья.  Вы также имеете право попросить, 
чтобы мы ввели ограничения в отношении раскрытия информации о вас для вашей семьи 
или друзей, которые уполномочены принимать участие в вашем лечении.  Например, вы 
можете попросить нас, чтобы мы не раскрывали информацию о каком-либо 
предоставленном вам лечении или о вашем плане лечения.  В таком запросе вам нужно 
указать: (1) тип информации, на которую вы хотите ввести ограничение; (2) хотите ли вы 
ограничить объем использования нами такой информации, возможность предоставления ее 
другим лицам, или хотите ввести оба эти ограничения; (3) кого должны касаться такие 
ограничения.   

Мы не обязаны предоставлять вам согласие на ваш запрос о введении ограничений. Кроме 
того, в некоторых случаях запрашиваемое вами ограничение возможно не может быть 
разрешено в силу закона.  Однако в случае предоставления согласия мы будем обязаны 
выполнять условия нашего соглашения, за исключением тех ситуаций, когда 
предоставление такой информации будет необходимо для оказания вам неотложного 
лечения или для выполнения требований, которые установлены законом.  В любой момент 
времени вы имеете право отменить установленные вами ограничения (в случае если мы 
ранее согласились на введение ограничений).  В некоторых случаях мы также будем иметь 
право отменять введенные ограничения, при условии, что мы предоставили вам 
предварительное уведомление о такой отмене. Существуют также ситуации, при которых 
нам нужно будет получить от вас разрешение на отмену ограничений до того, как мы 
сможем их снять. 
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Право запроса на конфиденциальный обмен информацией.  Вы имеете право подать 
прошение о том, чтобы мы общались с вами (или вашим личным представителем) по 
вопросам, касающимся ваших медицинских нужд, с помощью более конфиденциальных 
способов общения. Вы имеете право попросить, чтобы мы общались с вами с помощью 
альтернативных средств общения или альтернативных мест общения.  Мы не будем 
требовать от вас предоставления обоснований для своей просьбы. Мы также сделаем все 
возможное для того, чтобы удовлетворить все соответствующие просьбы.   Просим вас 
указать в своем запросе то, каким образом вы (или ваш личный представитель) хотите 
получать информацию от нас, и то, каким образом будут осуществляться платежи за ваше 
медицинское обслуживание, если мы будем общаться с вашим личным представителем с 
помощью указанного альтернативного метода общения или в альтернативном месте. 

Уведомление о нарушении режима конфиденциальности, которое касается 
незащищенной закрытой медицинской информации. В случае возникновения любого 
нарушения режима конфиденциальности, касающегося вашей незащищенной закрытой 
медицинской информации, которое мы обнаружили самостоятельно или которое было 
сообщено нам нашим деловым партнером или его субподрядчиком, вам будет 
предоставлено уведомление о таком нарушении. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Как получить бумажную копию настоящего уведомления.  Вы имеете право получить 
бумажную копию настоящего уведомления.  В любой момент времени вы можете подать 
запрос, чтобы вам предоставили бумажную копию.  Для получения ее обращайтесь в 
компанию VillageCareMAX по телефону 1-800-469-6292 (для пользователей TTY - 711) или 
отправьте запрос почтой по адресу: 112 Charles Street, New York, NY 10014.  Вы также 
можете получить копию этого уведомления на нашем веб-сайте: www.villagecaremax.org. 

Как получить копию уведомления в новой редакции. Мы можем периодически вносить 
изменения в настоящее Уведомление о правилах обращения с частной информацией.  Если 
мы внесем такие изменения, мы будем обязаны отредактировать настоящее уведомление 
таким образом, чтобы вы могли получить с его помощью точное описание наших правил.  
Новая редакция данного уведомления будет охватывать своим действием всю вашу 
медицинскую информацию.  Мы повесим копию любого отредактированного уведомления 
в приемном отделении каждого нашего учреждения.  Вы, или ваш личный представитель, 
также сможете получить для себя копию отредактированного уведомления зайдя на наш 
веб-сайт: vcny.org или обратившись к нашим работникам с просьбой о предоставлении 
копии уведомления.  На первой странице уведомления, в правом верхнем углу, всегда будет 
напечатана дата вступления в силу уведомления.  Мы обязаны выполнять те положения 
(изложенные в данном уведомлении), которые имеют силу в соответствующий период 
времени. 

Как подавать жалобу.  Если вы считаете, что были нарушены ваши права, связанные с 
неприкосновенностью частной информации, вы имеете право подать жалобу нам или в 

http://vcny.org
http://www.villagecaremax.org
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аппарат руководителя Департамента здравоохранения и соцобеспечения, Офис по 
гражданским правам, по адресу: 200 Independence Avenue S.W., Washington D.C.  20201. Вы 
также можете позвонить по телефону: 1-877-696-6775 или зайти на сайт: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints. Для подачи жалобы звоните нам по телефону: 1-
800-469-6292 (для пользователей TTY - 711). Никто не будет предпринимать в отношении 
вас каких-либо действий в отместку за то, что вы подали жалобу. 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints
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Глава 12.  Определения важных терминов 

Амбулаторный хирургический центр – это такая организация, которая действует 
исключительно с целью предоставления амбулаторных хирургических услуг для 
пациентов, которые не требуют госпитализации и предположительно будут пребывать в 
таком центре менее 24 часов. 

Апелляция – это выражение вашего несогласия с нашим решением, которое отказало вам 
в страховом покрытии для медицинских услуг или рецептурных лекарств, или отказало в 
оплате за услуги или лекарства, которые вы уже получили. Вы также можете подать 
апелляцию в том случае, если вы не согласны с нашим решением о прекращении 
предоставления вам услуг, которые вы получаете. Например, вы можете подать апелляцию 
в том случае, если мы не будем платить за лекарственное средство, предмет или услугу, а 
вы будете считать, что вы должны их получать. В главе 9 приводится объяснение 
процедуры апелляции, включая то, как подавать апелляцию. 

Страховой период - это способ, с помощью которого наш план и обычная программа 
"Медикеар" измеряют то, как вы используете услуги больниц и домов-интернатов с 
квалифицированным сестринским уходом (SNF). Страховой период начинается в тот день, 
когда вас приняли в больницу или в дом-интернат с квалифицированным сестринским 
уходом. Страховой период заканчивается тогда, когда вы в течение 60 дней подряд не 
получали лечение на стационаре в больнице или в доме-интернате с квалифицированным 
сестринским уходом (SNF). Если вы попадете в больницу или дом-интернат с 
квалифицированным сестринским уходом после того, как закончится один страховой 
период - у вас начнется новый страховой период. Количество страховых периодов не 
ограничено.  

Запатентованное лекарство это рецептурное лекарство, которое изготовляется и 
продается такой фармацевтической компанией, которая изначально изобрела и 
разработала такое лекарственное средство. Запатентованные лекарства состоят из тех же 
самых активных компонентов, что и подобные им незапатентованные лекарства. Однако 
незапатентованные лекарственные средства производятся и продаются другими 
производителями лекарственных средств и обычно они не доступны до тех пор, пока не 
истечет срок действия патента на запатентованное лекарство. 

Стадия страхового покрытия после достижения лимита собственных расходов эта 
такая стадия предоставления льгот для лекарственных средств, оплачиваемых по части 
"D", во время которой вам не нужно платить доплату (или совместное страхование) за 
получение своих лекарств. Эта стадия наступает после того, как вы, или другие 
соответствующие лица, действовавшие от вашего имени, потратили 7 050 долларов на 
оплачиваемые лекарства (в течение соответствующего года).  
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Центры обеспечения услуг по программам "Медикеар" и "Медикейд" (CMS) это 
федеральное ведомство, которое управляет работой программы "Медикеар". В главе 2 
описывается то, как можно связаться с CMS. 

Совместное страхование это сумма, которую возможно вам нужно платить в качестве 
вашей части расходов за получение услуг или рецептурных лекарств. Совместное 
страхование обычно указывается в виде процента (например - 20%).  

Жалоба - официальный термин процедуры рассмотрения претензий, который называется 
"подача жалобы".  Процесс подачи жалоб используется только для определенных видов 
проблем. Такие проблемы могут касаться качества лечения, времени ожидания и 
обслуживания клиентов. См. также определение понятия "претензия" в этом списке 
терминов. 

"Комплексный амбулаторный реабилитационный центр" (CORF) это такое 
учреждение, которое, главным образом, предоставляет реабилитационные услуги после 
травм или заболеваний. Такой центр предоставляет различные услуги, включая 
физиотерапию, социальные или психологические услуги, дыхательную терапию, 
эрготерапию, логопедию и услуги по оценке домашней среды. 

Доплата – это сумма, которую, возможно, вы обязаны платить в качестве своей части 
расходов в стоимости медицинского обслуживания или расходных материалов. Например 
- визит к врачу, амбулаторный визит в больницу или рецептурное лекарство. Доплата это 
фиксированная сумма, а не процент. Например, вы можете платить 10 или 20 долларов за 
визит к врачу или рецептурное лекарственное средство.  

Совместная оплата это сумма, которую должен уплатить участник плана при получении 
услуги или лекарства. Совместная оплата включает в себя любую комбинацию 
нижеуказанных трех типов платежей: (1) любая сумма незастрахованного минимума, 
которую план может устанавливать до того, как он начнет оплачивать услуги или 
лекарства; (2) любая фиксированная сумма "доплаты", которая требуется по плану в том 
случае, если предоставляется конкретная услуга или лекарственное средство; или (3) 
любая сумма "совместного страхования", т.е. процент от общей суммы, которая 
уплачивается за услугу или лекарственное средство, которая требуется планом при 
получении конкретной услуги или лекарственного средства. "Ежедневная норма 
совместного покрытия" может применяться в том случае, если ваш врач выпишет вам 
рецепт на определенные лекарственные средства в количестве меньшем, чем полный 
месячный запас, а от вас требуется внести доплату. 

Группа совместной оплаты - каждое лекарственное средство, входящее в список 
оплачиваемых лекарств, относится к одному из двух групп совместной оплаты. Как 
правило, чем выше уровень совместной оплаты, тем выше ваша оплата за лекарственное 
средство. 
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Страховое решение – решение о том, оплачивает ли план те лекарство, которое 
прописано вам, а также о сумме (если такая имеется), которую вы обязаны платить за 
такое рецептурное лекарство. В целом, если вы принесете свой рецепт в аптеку и аптека 
скажет вам о том, что такое рецептурное лекарство не оплачивается вашим планом - такое 
действие не является страховым решением. Вам необходимо позвонить в план (или 
обратиться в письменном виде) и попросить предоставить официальное решение, 
касающееся страхового покрытия. Решения, которые касаются страхового покрытия, в 
этом буклете называются "страховыми решениями". В главе 9 предоставляется объяснение 
того, как вы можете направить нам запрос на принятие страхового решения. 

Оплачиваемые лекарства - этот термин мы используем для обозначения всех 
отпускаемых по рецепту лекарственных средств, которые оплачиваются нашим планом.  

"Оплачиваемые услуги" - это общий термин, который включает в себя все медицинские 
услуги и расходные материалы, которые оплачиваются нашим планом.  

Соответствующее страховое покрытие для рецептурных лекарств это такое страховое 
покрытие для рецептурных лекарств (например, которое предоставляет работодатель или 
профсоюз), которое предположительно должно оплачивать, в среднем, как минимум 
столько же, сколько платит за обычное страховое покрытие для рецептурных лекарств 
программа "Медикеар". Лица, которые имеют такое страховое покрытие, в целом, не 
должны платить штраф тогда, когда они получают право на участие в программе 
"Медикеар" (если они впоследствии захотят вступить в программу для оплаты лекарств по 
"Медикеар").  

Опекунский уход - это персональный уход, который предоставляется в дом-интернате, 
хосписе или другом заведении, где нет необходимости предоставлять квалифицированный 
медицинских уход или квалифицированный медсестринский уход. Опекунский уход это 
персональный уход, который могут предоставлять лица не имеющие профессиональных 
навыков или обучения. Например - оказание помощи для элементарных действий по 
самообслуживанию, таких как купание, перевязывание, принятие пищи, вставание с 
кровати (стула) и укладка в кровать или на стул, перемещение и использование туалета. 
Такой уход также может включать в себя действия, связанные с поддержанием здоровья, 
которые большинство людей делают самостоятельно - например - использование глазных 
капель. Опекунский уход не оплачивается программой "Медикеар". 

Ежедневная норма совместного покрытия это такая норма, которая может применяться 
в том случае, если ваш врач выпишет вам рецепт на определенные лекарственные средства 
в количестве меньшем, чем полный месячный запас, а от вас требуется внести доплату.  
Ежедневная норма совместного покрытия это доплата, разделенная на количество дней для 
месячного запаса. Например: Если ваша доплата за месячный запас лекарственного 
средства составляет 30 долларов, а месячный запас в вашем плане составляет 30 день - в 
таком случае ваша "ежедневная норма совместного покрытия" будет составлять 1 доллар в 
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день. Это означает, что вы будете платить 1 доллар за каждый день поставки, когда будете 
получать свое рецептурное лекарственное средство.  

Незастрахованный минимум – сумма, которую необходимо уплатить за медицинское 
обслуживание или рецептурные лекарства до того, как начнет платить наш план. 

Выход из плана - это процесс прекращения вашего участия в нашем плане. Прекращение 
участия может быть добровольным (по вашему собственному желанию) или 
принудительным (без учета ваших пожеланий).  

Сбор за выдачу это денежный сбор, который взимается каждый раз, когда выдается 
оплачиваемое лекарство (для оплаты стоимости получения рецептурного лекарства). Сбор 
за выдачу оплачивает такие расходы, как время, которое тратит фармацевт чтобы 
подготовить и упаковать рецептурное лекарство. 

Лицо, которое имеет право на обе программы - лицо, которое соответствует 
квалификационным требованиям на участие в программах "Медикейд" и "Медикеар". 

Медицинское оборудование для долгосрочного использования (DME) – 
соответствующее медицинское оборудование, которое заказывается вашим врачом для 
удовлетворения медицинских нужд. Это оборудование включает в себя такие предметы, 
ходунки, инвалидные коляски, костыли, автоматические ортопедические матрасы, 
расходные материалы для диабетиков, внутривенные инфузионные насосы, 
голосообразующие аппараты, оборудование для подачи кислорода, распылители или 
больничные койки, которые заказывает поставщик услуг для использования их на дому.  

"Неотложное медицинское состояние" это такое состояние, когда вы, или любой 
рассудительный человек-неспециалист, обладающий средними знаниями о здоровье и 
медицине, может прийти к выводу, что у вас возникли медицинские симптомы, которые 
требуют немедленного медицинского вмешательства для предотвращения смертельного 
исхода, потери конечности или утраты ее функциональных возможностей. Медицинскими 
симптомами может быть болезнь, травма, сильные боли или заболевание, которые быстро 
прогрессируют. 

Неотложная помощь обозначает такие оплачиваемые услуги, которые: (1) 
предоставляются поставщиком услуг, имеющим соответствующую квалификацию для 
оказания экстренной медицинской помощи; и (2) необходимы для лечения, оценки или 
стабилизации неотложного состояния.  

Объем страхового покрытия (EOC) и предоставление информации - это документ, 
который совместно с вашей регистрационной формой и другими приложениями, 
дополнениями и другими отдельно выбранными дополнительными льготами 
предоставляет описание вашего страхового покрытия, наших обязанностей, ваших прав и 
ваших обязанностей в качестве участника нашего плана.  
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Исключение это тип страхового решения, которое (если оно одобрено) позволяет вам 
получать лекарственное средство не включенное в формуляр нашего плана (исключение 
по формуляру), или получать лекарственное средство, которое не является 
предпочтительным, на более низком уровне совместной оплаты (исключение по группе). 
Вы также можете попросить предоставить вам исключение в том случае, если спонсор 
плана требует, чтобы вы попробовали другое лекарственное средство до того, как начать 
принимать лекарственное средство которое вы просите, или которое имеет ограничения в 
плане по количеству или дозировке (исключение по формуляру).  

"Дополнительная помощь" это программа, проводимая в рамках "Медикеар", которая 
помогает людям с ограниченными доходами и ресурсами оплачивать стоимость 
рецептурных лекарств (например: страховые взносы, незастрахованный минимум и 
совместное страхование).  

Незапатентованное лекарственное средство (генерик) это рецептурное лекарство, 
одобренное Управлением по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA), которое 
содержит те же самые активные компоненты (компонент), что и запатентованное 
лекарство. В целом, незапатентованное лекарство ("генерик") действует точно так же, 
как и запатентованное лекарство, однако оно обычно имеет меньшую стоимость. 

Помощник по оказанию патронажных медицинских услуг это такое лицо, которое 
предоставляет услуги, не требующие профессиональных навыков дипломированной 
медсестры или терапевта. Более конкретно - помощь, касающаяся личной гигиены 
(купание, использование туалета, одевание или осуществление предписанных 
упражнений). Помощник по оказанию патронажных медицинских услуг не имеет 
лицензии на осуществление сестринского ухода или проведение терапии. 

Хоспис - участник плана, которому осталось жить не более шести месяцев, имеет право 
выбрать себе проживание в хосписе. Мы, представители плана, обязаны предоставить вам 
список хосписов в вашем регионе. Если вы решите жить в хосписе и будете продолжать 
платить свои страховые взносы, вы будете продолжать оставаться участником нашего 
плана. Вы сможете продолжать получать все обслуживание, которое необходимо с 
медицинской точки зрения, а также дополнительные льготы, которые мы предлагаем. 
Хоспис будет оказывать специальные услуги, необходимые для вашего состояния. 

Пребывание на стационаре в больнице - это термин используется в тех случаях, когда 
вас официально приняли в больницу для оказания квалифицированной медицинской 
помощи. Даже если вы останетесь в больнице на ночь, вас все равно могут считать 
"амбулаторным больным". 

Ежемесячная сумма корректировки, которая зависит от уровня доходов (IRMAA). 
Если в вашей декларации для Налоговой службы 2 года тому назад был указан такой 
модифицированный скорректированный валовой доход, который выше определенной 
суммы - в таком случае вам нужно будет выплачивать стандартную сумму страхового 
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взноса плюс ежемесячную сумму корректировки, которая зависит от уровня доходов (она 
также сокращенно называется IRMAA). IRMAA это дополнительная оплата, которая 
взимается в дополнение к вашему страховому взносу. Меньше чем 5% людей, которые 
охвачены программой "Медикеар", должны платить ее. Таким образом, большинство 
людей не платит более высокие страховые взносы. 

Лимит начальной стадии страхового покрытия – максимальный лимит страхового 
покрытия на стадии начального страхового покрытия.  

Стадия начального страхового покрытия – это та стадия, которая существует до того, 
как ваши "общие расходы на лекарственные средства, включая суммы, которые платили 
вы и платил план от вашего имени" достигли 4 430 долларов (в течение года).  

Начальный регистрационный период – это промежуток времени, когда вы можете 
зарегистрироваться в программу "Медикеар" часть "А" и часть "В" после того, как вы 
получили право на участие программе "Медикеар". Например, если вы получили право на 
участие в программе "Медикеар" когда вам исполнилось 65 лет - ваш начальный 
регистрационный период будет 7 месяцев. Он начнется за 3 месяца до того месяца, когда 
вам исполнится 65 лет, будет длиться тот месяц, когда вам исполнится 65 лет, и закончится 
через 3 месяца после того месяца, когда вам исполнится 65 лет. 

Жалоба в интегрированную организацию - тип жалобы, которую вы можете подать на 
нас, аптеку или любого поставщика услуг, входящего в состав нашей сети, включая 
жалобы касающиеся качества обслуживания. Такой тип жалобы не относится к спорным 
вопросам, касающимся страхового покрытия или платежей. 

Интегрированное организационное решение. План Medicare Advantage принимает 
организационное решение в том случае, когда он принимает решение о том, подлежат ли 
услуги или предметы оплате (и сколько вы должны платить за такие услуги или предметы, 
охваченные планом). Поставщик услуг или объект, который работает с планом Medicare 
Advantage, также принимает организационное решение, в том случае, когда такой 
поставщик предоставляет вам товар или услугу, или направляет вас к поставщику услуг, 
не входящему в состав нашей сети. В этом буклете организационные решения называются 
"страховыми решениями". В главе 9 предоставляется объяснение того, как вы можете 
направить нам запрос на принятие страхового решения. 

План для удовлетворения специальных нужд в учреждениях (SNP). План для 
удовлетворения специальных нужд принимает таких участников, которые соответствуют 
его квалификационным требованиям - т.е. лица, которые непрерывно проживают (или, 
предположительно, будут непрерывно проживать) в течение, как минимум, 90 дней в 
учреждении для долгосрочного ухода (LTC). Такими учреждениями LTC могут быть дом-
интернат с квалифицированным сестринским уходом (SNF); учреждение с сестринским 
уходом (NF); (SNF/NF); учреждение с промежуточным уровнем ухода для лиц с 
интеллектуальными ограничениями (ICF/IID); и/или стационарное психиатрическое 
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учреждение. План для удовлетворения специальных нужд в учреждениях, который 
обслуживает лиц, участвующих в плане "Медикеар" и находящихся в LTC, должен иметь 
договор с конкретным учреждением (учреждениями) LTC (или быть владельцем и 
оператором таких учреждений).   

План для удовлетворения специальных нужд с уходом, который соответствует уходу 
в учреждениях (SNP). Этот план для удовлетворения специальных нужд в учреждениях 
принимает таких участников, которые имеют соответствующее право на участие в нем и 
живут в сообществе, но требуют ухода на уровне учреждения (на основании проведенной 
штатом оценки нужд). Такая оценка должна проводиться с помощью единого 
соответствующего инструмента для оценки уровня ухода и ее должна проводить 
организация, которая не предлагает такой план. Такой тип плана для удовлетворения 
специальных нужд может ограничивать участие в нем для лиц, которые проживают в 
учреждении по уходу за престарелыми (ALF), с которым заключен контракт, если это 
необходимо для обеспечения единообразия в предоставлении специализированных услуг.  

Список оплачиваемых лекарств (формуляр или "Список лекарств") это список 
лекарственных средств, которые оплачиваются планом. Включенные в этот список 
лекарства были выбраны планом с помощью врачей и фармацевтов. В этот список входят 
незапатентованные лекарства и запатентованные лекарства. 

Субсидия для лиц с низкими доходами (LIS) - смотри термин "Дополнительная 
помощь". 

Максимальная сумма собственных расходов это максимальная сумма, которую вы 
будете самостоятельно платить в течение календарного года за услуги, которые 
предоставляются по части "A" и части "B". Суммы страховых взносов, которые вы платите 
по части "В" программы "Медикеар", а также за рецептурные лекарства, не учитываются в 
размер максимальной суммы собственных расходов. (Примечание: В следствие того, что 
наши участники также получают услуги со стороны "Медикейд", очень небольшое 
количество участников когда-либо выплачивает полную максимальную суму собственных 
расходов. См. глава 4, раздел 1. Раздел 1,2 для получения информации о максимальной 
сумме своих собственных расходов. 

Программа "Медикейд" (или "Медицинская помощь") это совместная программа 
федеральных органов и органов штата, которая субсидирует медицинские расходы, 
оплачиваемые определенным лицам, при условии, что у них незначительные доходы и 
ресурсы. Программы "Медикейд" различаются друг от друга в различных штатах. Однако 
большинство расходов на здравоохранение оплачивается, если вы имеете право и на 
программу "Медикеар", и на программу "Медикейд". Для получения информации о том, 
как можно связаться с программой "Медикейд" в своем штате, см. главу 2, раздел 6. 

Показания, которые общеприняты в медицинской практике - это сфера применения 
лекарства, которая получила одобрение в Управлении по контролю за качеством 
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продуктов и лекарств или указывается в определенной справочной литературе. См. главу 
5, раздел 3, для получения дополнительной информации о показаниях, которые 
общеприняты в медицинской практике. 

"Необходимость с медицинской точки зрения". Это понятие обозначает такие услуги, 
расходные материалы или лекарственные средства, которые необходимы для 
профилактики, диагностировки или лечения вашего заболевания, и которые соответствуют 
общепринятым медицинским нормам. 

"Медикеар" это федеральное медицинское страхование для лиц, которые достигли 65-
летнего возраста (а также для некоторых других лиц в возрасте до 65 лет имеющих 
определенные инвалидности, и лиц любого возраста, при наличии терминальной почечной 
недостаточности (как правило лица с неизлечимой почечная недостаточностью, которая 
требует диализа или трансплантации почки). Охваченные программой "Медикеар" лица 
могут получать свое медицинское страхование с помощью обычного плана "Медикеар" 
или плана по типу Medicare Advantage. 

Открытый регистрационный период для планов Medicare Advantage - ежегодный 
отрезок времени, в течение которого участники плана Medicare Advantage могут отказаться 
от участия в своем плане и могут перейти в другой план Medicare Advantage (или получить 
страховое покрытие в обычном плане "Медикеар"). Если во время этого периода вы 
примете решение перейти в обычный план "Медикеар" - вы также сможете в это время 
стать участником отдельного плана для рецептурных лекарств, который оплачивается по 
программе "Медикеар". Открытый регистрационный период для планов Medicare 
Advantage - с 1 января по 31 марта (он также предоставляется в течение 3 месяцев после 
того, как у лица в первый раз появится право на участие в программе "Медикеар"). 

План типа Medicare Advantage (MA). Иногда такой план называется "Медикеар" часть 
"C". Такие планы предлагают частные компании, заключившие контракт с программой 
"Медикеар" для предоставления вам всех льгот, положенных по программе "Медикеар" 
часть "А" и часть "В". План типа Medicare Advantage может быть HMO, PPO, частным 
планом с системой платных услуг (PFFS) или планом с медицинским сберегательным 
счетом по "Медикеар" (MSA). Если вы стали участником плана Medicare Advantage, ваши 
услуги по программе "Медикеар" оплачиваются через такой план, а не через обычный план 
"Медикеар". В большинстве случаев планы Medicare Advantage также предлагают 
страховое покрытие для рецептурных лекарств ("Медикеар" часть "D"). Эти планы 
называются расширенными планами обслуживания по программе "Медикеар" 
(Medicare Advantage) со страховым покрытием для рецептурных лекарств. Любое 
лицо, которое имеет право на участие в плане "Медикеар" часть "А" и часть "В", 
соответствует квалификационным требованиям для участия в любом плане страхования 
Medicare Advantage, который предлагается в регионе где они живут. 

Программе скидок "Медикеар" для промежутка, который называется "провал в 
покрытии". Это программа, которая предоставляет скидки для большинства 
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оплачиваемых запатентованных лекарств по части "D" для таких участников программы 
по части "D", которые достигли промежутка, который называется "провал в покрытии", но 
не являются получателями "Дополнительной помощи". Такие скидки формируются на 
основании соглашений, заключенных между федеральным правительством и 
определенными производителями лекарственных средств. Поэтому большая часть 
запатентованных лекарств имеет скидки (но не все).  

Услуги, которые оплачиваются по программе "Медикеар" - т.е. услуги, которые 
охвачены программой "Медикеар", часть "А" и часть "В". Все планы медицинского 
страхования "Медикеар", включая наш план, должны оплачивать все услуги, которые 
охвачены частью "А" и частью "В" программы "Медикеар".  

План страхования здоровья "Медикеар" это план страхования здоровья по "Медикеар", 
которые предлагается частной компанией, заключившей контракт с программой 
"Медикеар" для предоставления льгот по части "A" и части "B" для тех лиц, которые 
становятся участником такого плана и охвачены программой "Медикеар". Этот термин 
включает в себя все планы расширенного обслуживания по "Медикеар" (планы типа 
Medicare Advantage), планы типа Medicare Cost, демонстрационные и экспериментальные 
программы и программы комплексного лечения для пожилых (РАСЕ).  

Оплата рецептурных лекарств по программе "Медикеар" (часть "D"). Эта страховка 
помогает оплачивать амбулаторные рецептурные лекарства, вакцины, биологические 
препараты и некоторые расходные материалы, которые не оплачиваются по программе 
"Медикеар", часть "A" или часть "B".  

Полис "Медигэп" (дополнительная страховка для "Медикеар") это страховка, которая 
дополняет программу "Медикеар". Ее предоставляют частные страховые компании для 
того, чтобы заполнить "промежутки в покрытии", существующие в обычной программе 
"Медикеар". Полис "Медигэп" может использоваться только с обычным планом 
"Медикеар". (Планы типа Medicare Advantage не являются полисами страхования по типу 
"Медигэп").  

Участник (участник нашего плана или "участник плана"). Это такое лицо, которое 
участвует в программе "Медикеар" и имеет право получать оплачиваемые услуги. Такое 
лицо является участником нашего плана и его участие было подтверждено Центрами 
обеспечения услуг по программам "Медикеар" и "Медикейд" (CMS). 

Отдел обслуживания - отдел в нашем плане, ответственный за предоставление ответов на 
ваши вопросы о вашем участии, льготах, жалобах и апелляциях. Для получения 
информации о том, как связаться с Отделом обслуживания, см. главу 2. 

Аптека, входящая в состав сети - это такая аптека, где участники нашего плана могут 
получать свои рецептурные лекарства, которые будут оплачиваться планом. Мы называем 
такие аптеки "входящими в состав сети", потому что они работают по контракту с нашим 
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планом. В большинстве случаев ваши рецептурные лекарства оплачиваются только в том 
случае, если они получаются в какой-либо из аптек, входящих в состав нашей сети.  

Поставщик услуг, входящий в состав нашей сети - "поставщик услуг" это обобщающий 
термин, который мы используем вместо различных других названий (врачи, другие 
медицинские работники, больницы и другие медицинские учреждения, которые имеют 
лицензию или сертификат от программы "Медикеар" и штата для предоставления 
медицинских услуг). Мы называем их "поставщики услуг, входящие в состав нашей 
сети", в том случае, когда у них есть контракт с нашим планом и они соглашаются, что 
наша оплата будет их полной оплатой, и, в некоторых случаях, когда они занимаются 
координированием и предоставлением услуг участникам нашего плана. Наш план 
оплачивает услуги поставщиков, входящих в состав нашей сети, на основании договоров, 
которые он заключил с поставщиками услуг (или поставщики услуг согласились 
предоставлять вам оплаченные планом услуги). Поставщики услуг, входящие в состав 
нашей сети, также называются "поставщики в составе плана". 

Обычный план "Медикеар" ("традиционный план "Медикеар"" или ""Медикеар" с 
оплатой услуг") это обычный план "Медикеар", которые предлагает правительство. Это не 
частный план страхования здоровья, как планы по типу Medicare Advantage и планы для 
оплаты рецептурных лекарств.  В рамках обычного плана "Медикеар" их услуги включают 
в себя оплату врачам, больницам и другим поставщикам медицинских услуг таких сумм, 
которые установлены Конгрессом.  Вы можете посещать любого врача, любую больницу 
или иного поставщика медицинских услуг, который принимает оплату по программе 
"Медикеар". Вы обязаны оплачивать незастрахованный минимум. Программа "Медикеар" 
оплачивает свою часть суммы, которая одобрена программой "Медикеар", а вы 
оплачиваете свою часть. У обычного плана "Медикеар" есть две части: часть "А" 
(программа страхования для госпитализаций) и часть "B" (страхование медицинского 
обслуживания). Эта программа работает на всей территории США. 

Аптека, не входящая в состав сети - это аптека, которая не имеет контракта с нашим 
планом, чтобы координировать или предоставлять оплачиваемые лекарственные средства 
участникам нашего плана. В "Описании страхового покрытия" указывается, что большая 
часть лекарственных средств, которые вы будете получать в аптеках, не входящих в состав 
нашей сети, оплачиваться нашим планом не будет, за исключением определенных 
ситуаций.  

Поставщик услуг или учреждение, которые не входят в состав нашей сети - это такой 
поставщик услуг или учреждение, с которым у нас нет договора про координацию или 
оказание услуг участникам нашего плана. Поставщики услуг, которые не входят в состав 
нашей сети, не являются наемными работниками, не находятся в собственности и не 
эксплуатируются нашим планом. Они также не связаны с нами договором о 
предоставлении участникам нашего плана оплачиваемых услуг. В главе 3 этого буклета 
предоставляется объяснение об использовании поставщиков услуг или учреждений, 
которые не входят в состав нашего плана. 
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Собственные расходы - см. выше определение "совместная оплата". Требование о том, 
чтобы участник плана предоставлял совместную оплату за часть получаемых им услуг или 
лекарственных средств, это то же самое, что и "собственные расходы". 

План РАСЕ - план РАСЕ (программа комплексного лечения для пожилых) объединяет в 
себе медицинские услуги, социальные услуги и услуги по долгосрочному уходу (LTC) для 
слабых людей, чтобы помогать таким людям продолжать жить независимой жизнью, в 
своем сообществе (вместо того, чтобы переводить их в дома-интернаты), в максимально 
долгий срок, при получении высококачественного лечения, которое им необходимо. Люди, 
которые участвуют в планах РАСЕ, получают свои льготы по программам "Медикеар" и 
"Медикейд" через такой план. 

Часть "С" - см. план типа Medicare Advantage (MA).  

Часть "D" это добровольная программа льгот для получения рецептурных лекарств по 
программе "Медикеар". (Для простоты мы называем эту программу льгот для получения 
рецептурных лекарств "Часть "D""). 

Лекарственные средства по части "D" - это лекарства, которые могут оплачиваться по 
части "D". Мы не обязательно будем использовать все лекарственные средства, которые 
охвачены частью "D". (Для ознакомления а конкретных списком оплачиваемых лекарств 
см. формуляр). Конгресс специально исключил некоторые категории лекарственных 
средств из страхового покрытия лекарств по части "D". 

Штраф за нарушение регистрационных требований по части "D" - это сумма, которая 
добавляется к вашему ежемесячному страховому взносу за страховое покрытие лекарств 
по программе "Медикеар", если вы в течение непрерывного периода, длительностью как 
минимум в 63 дня после того, как вы в первый раз получили право на участие в части "D", 
не имели соответствующего страхового покрытия (т.е. такого страхового покрытия, 
которое, предположительно, должно было в среднем платить по крайней мере столько же, 
сколько оплачивает обычная страховка лекарств по программе "Медикеар"). Вы будете 
оплачивать эту более высокую сумму до тех пор, пока вы будете пользоваться планом 
субсидирования лекарств по программе "Медикеар". Существуют некоторые исключения. 
Например: если вы получаете "Дополнительную помощь" от программы "Медикеар" для 
оплаты рецептурных лекарств -  вам не нужно будет платить штраф за нарушение 
регистрационных требований. 

Если вы утратите право на получение дополнительной помощи - с вас могут взыскать 
штраф за нарушение регистрационных требований, если в течение 63 (или более) дней 
подряд у вас не будет страховки по части "D" (или другого соответствующего страхового 
покрытия для рецептурных лекарств). 

План организации преференциальных поставщиков услуг (PPO) это план по типу 
Medicare Advantage, в котором существует сеть поставщиков услуг (охваченных 
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договорными обязательствами), которые согласились лечить участников плана за 
установленную сумму платежа. План PPO обязан оплачивать все льготы по плану, 
независимо от того, получены ли они в сети поставщиков услуг или вне такой сети. Если 
льготы по плану получаются у поставщиков услуг, не входящих в состав сети - совместная 
оплата участника плана тогда обычно бывает более высокой. В планах PPO установлен 
ежегодный лимит собственных расходов на получение услуг у поставщиков услуг, 
входящих в состав сети (преференциальных поставщиков) и более высокий лимит общих 
собственных расходов за услуги как в рамках сети (преференциальные поставщики), так и 
вне рамок сети (не преференциальные поставщики). 

Страховой взнос это периодические платежи, предоставляемые программе "Медикеар", 
страховой компании или плану медицинского страхования или страхового покрытия для 
рецептурных лекарств.  

Поставщик первичных медицинских услуг (РСР) это врач или другой специалист, 
которого вы посещаете в первую очередь по поводу большинства проблем, связанных со 
здоровьем. Такой поставщик услуг будет следить за тем, чтобы вы получали необходимое 
вам обслуживание для поддержания своего здоровья. Он также может говорить с другими 
врачами и специалистами по оказанию медицинских услуг о вашем лечении и направлять 
вас к ним. Многие планы медицинского страхования "Медикеар" требуют того, чтобы вы 
сначала посетили первичного специалиста по оказанию медицинских услуг до посещения 
какого-либо другого медицинского специалиста. См. главу 3, раздел 2,1 для получения 
информации о поставщиках первичных медицинских услуг. 

Предварительное разрешение - предоставляемое заранее одобрение на получение услуг 
или определенных лекарств, которые могут быть указаны в нашем формуляре (или их там 
может не быть). Некоторые медицинские услуги в составе сети оплачиваются только в том 
случае, если ваш врач или другой сетевой поставщик получил "предварительное 
разрешение" от нашего плана. Оплачиваемые услуги, для которых нужно получение 
предварительного разрешения, указаны в "Таблице льгот", в главе 4. Некоторые лекарства 
оплачиваются только в том случае, если врач или другой поставщик услуг, входящий в 
состав нашей сети, получил от нас "предварительное разрешение". Оплачиваемые 
лекарства, для которых требуется предварительное разрешение, соответственно отмечены 
в списке.  

Протезы и ортопедические аппараты - это медицинские аппараты, которые заказывает 
ваш врач или другой поставщик медицинских услуг. Такие оплачиваемые предметы 
включают в себя (среди всего прочего) следующие - фиксаторы руки, спины и шеи;  
протезы для конечностей; искусственные глаза; и устройства, которые необходимы для 
замены внутренней части тела или ее функции, включая расходные материалы для стом и 
подачи питания (тонкий кишечник или парентерально). 

Организация по вопросам повышения качества (QIO) это группа практикующих 
врачей и других медицинских экспертов, которым предоставляет оплату федеральное 
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правительство для того, чтобы они проверяли и улучшали качество лечения 
предоставляемого пациентам программы "Медикеар". Для получения информации о том, 
как связаться с QIO в вашем штате, см. главу 2, раздел 4.  

Ограничения по количеству - это инструмент управления, предназначенный для 
ограничения использования некоторых лекарств по причинам качества, безопасности или 
использования их. Ограничения могут быть установлены на объем лекарства, 
оплачиваемого нами по каждому рецепту, или на определенный период времени.  

Реабилитационные услуги - такие услуги включают в себя физиотерапию, логопедию и 
эрготерапию.  

Зона обслуживания. Географическая область, где план медицинского страхования 
принимает участников, если участие в плане ограничивается местом проживания людей. В 
тех планах, которые разрешают использовать только определенных врачей и 
определенные больницы, это, в целом, также тот регион, где вы получаете обычные 
(некритические) услуги. Вас могут исключить из плана, если вы переедете за пределы 
зоны его обслуживания. 

Услуги в учреждении с квалифицированным сестринским уходом (SNF) - это 
квалифицированные услуги по уходу за больными и по реабилитации их, которые 
предоставляются ежедневно и непрерывно в доме-интернате с квалифицированным 
сестринским уходом. Примеры обслуживания в доме-интернате с квалифицированным 
сестринским уходом: физиотерапия или внутривенные инъекции, которые могут 
предоставлять только дипломированная медицинская сестра или врач. 

План для удовлетворения специальных нужд. Это специальный тип плана Medicare 
Advantage, который предоставляет более концентрированное и специализированное 
медицинское обслуживание для конкретных групп людей, например таких лиц, которые 
являются участниками программ "Медикеар" и "Медикейд", проживают в домах-
интернатах или имеют определенные хронические заболевания. 

Поэтапное лечение - это инструмент, который требует, чтобы вы вначале попробовали 
другое лекарство для лечения своего заболевания, до того, как мы начнем оплачивать то 
лекарство, которое изначально выписал ваш лечащий врач. 

Дополнительный социальный доход (SSI) - ежемесячное пособие, выплачиваемое 
программой по социальному обеспечению для людей с ограниченными доходами и 
ресурсами, которые являются инвалидами, слепыми, а также возраст которых достиг 65 
лет. Пособия SSI отличаются от льгот, предоставляемых Администрацией по вопросам 
социального обеспечения. 

Срочно необходимые услуги. Такие услуги предоставляются для лечения некритических, 
непредвиденных медицинских заболеваний, травм или состояний, которые требуют 
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немедленной медицинской помощи. Срочно необходимые услуги могут быть 
предоставлены поставщиками услуг, которые входят в состав нашей сети, или 
поставщиками услуг, которые не входят в состав нашей сети (если поставщики услуг из 
нашей сети временно недоступны или их нет в наличии). 

Услуги для участников плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage (HMO D-
SNP) 

Метод Отдел обслуживания клиентов - контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-469-6292 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00.  
Отдел обслуживания также предоставляет бесплатные услуги 
переводчиков тем лицам, которые не говорят по-английски. 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 
только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 
Это бесплатный номер телефона. Без выходных, с 08:00 до 20:00. 

ФАКС: 212-337-5711 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

VillageCareMAX 
112 Charles Street, 
New York, NY 10014 

ВЕБ-САЙТ www.villagecaremax.org 

Отдел предоставления информации о медицинском страховании, консультаций и 
оказания помощи (HIICAP): (SHIP в штате Нью-Йорк) 

Метод Программа предоставления информации о медицинском 
страховании, консультаций и оказания помощи (HIICAP) - 
контактная информация 

КУДА ЗВОНИТЬ 1-800-701-0501 

АППАРАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ 

711 
Для того, чтобы использовать этот номер, нужно иметь 
специальное телефонное оборудование. Использовать его могут 

http://www.villagecaremax.org/
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Отдел предоставления информации о медицинском страховании, консультаций и оказания 
помощи (HIICAP) это программа, которую проводит штат. Она получает деньги от 
федерального правительства для того, чтобы предоставлять бесплатные консультации о 
наличии местных планов медицинского страхования для тех лиц, которые охвачены 
программой "Медикеар". 

 

 

только те лица, у которых есть проблемы со слухом или речью. 

АДРЕС ДЛЯ 
ПИСЕМ  

2 Lafayette Street, 7th Floor 
New York, NY 10007-1392 

ВЕБ-САЙТ www.aging.ny.gov/healthbenefits/ 

http://www.aging.ny.gov/healthbenefits/
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Глава 13 

План "VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage Plan" (HMO D-SNP)  

Руководство для участников плана 
Medicare Advantage Plus (MAP), 

который проводит штат Нью-Йорк 
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Добро пожаловать в план VillageCareMAX! 

План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage" (HMO D-SNP) создан для обслуживания 
тех участников, которые имеют право на участие в программах Medicare Advantage и 
Medicaid Advantage Plus (MAP). Мы оплачиваем ваши льготы, которые предоставляются 
как по программе "Медикеар", так и по программе "Медикейд". При этом такие льготы 
предоставляются в рамках одного плана. В предыдущих главах вам описывалась 
информация о льготах, которые предоставляются по программе "Медикеар", согласно 
правил по части Medicare Advantage в нашем плане. В этой главе вам дается информация о 
льготах, предоставляемых вам по программе "Медикейд", согласно правил по части 
Medicaid Advantage Plus в нашем плане. Вы можете здесь найти информацию о том, как 
подавать запрос на получение услуги, как подавать жалобу и как проходит процесс 
прекращения участия в плане и вступления в план. Для получения полной информации о 
плане просим вас обращаться к информации, предоставленной в "Описании страхового 
покрытия" для программы Medicare Advantage (которая описана в предыдущих главах) и в 
этой главе "Руководства для участников плана Medicaid Advantage Plus" (MAP). 

Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно ознакомиться с Руководством для 
участников. Пожалуйста, обращайтесь с вашими вопросами в отношении плана по 

телефону или письменно по адресу:   

VillageCareMAX 
112 Charles Street 

New York, NY 10014 
 1-800-469-6292 

Для пользователей TTY: 711 

Если вы не говорите по-английски, план VillageCareMAX предоставит вам сотрудника и/или 
услуги переводчика для того, чтобы общаться с вами лично или по телефону на каком языке 
вы бы не говорили. Эта услуга предоставляется бесплатно. Кроме того, письменные 
материалы плана VillageCareMAX имеются также на испанском и китайском языках. 

Если у вас есть проблемы со слухом или зрением, план VillageCareMAX будет рад помочь 
вам. По мере необходимости, в каждом отдельном случае будет оказана специальная услуга. 
Такая услуга также является бесплатной для всех участников плана VillageCareMAX. 
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Внимание 

VillageCareMAX 

Номера телефонов: 

 

      

Отдел обслуживания 

7 дней в неделю 

С 08:00 до 20:00 

 

VillageCareMAX 

 1-800-469-6292 

Бесплатный телефон 

Для пользователей TTY: 711 

В нерабочие часы наша служба связи будет рада принять ваше сообщение и, чтобы помочь 
вам, свяжется с дежурным сотрудником. Дежурный свяжется с вами при первой 
возможности. Помощь предоставляется круглосуточно, без выходных. Вы также можете 
звонить в прямую линию для общения с врачом, которая работает круглосуточно. Телефон 
этой линии: 1-844-484-7362 (для пользователей TTY: 711). Она предоставляется для того, 
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чтобы вы смогли обсудить с врачом свои медицинские проблемы, которые не требуют 
немедленного вмешательства.  
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Чем отличается план VillageCareMAX от других? 
 

Когда вы станете участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, вам 
будет оплачиваться широкий диапазон услуг, которые предназначены для того, 
чтобы вы безопасно проживали в своем доме. Команда профессиональных 
работников здравоохранения будет тесно сотрудничать с вами, чтобы помогать вам 
получать такое обслуживание, которое вам необходимо. В состав этой команда 
(вашей команды по медицинскому обслуживанию) будет входить ваш лечащий 
врач, социальный работник, представителя отдела обслуживания, сотрудники по 
уходу, и ваш менеджер по обслуживанию из плана VillageCareMAX, который имеет 
диплом лицензированной медсестры. Ваш менеджер по обслуживанию будет 
возглавлять команду, которая будет обслуживать вас и следить за тем, чтобы вы 
получали те услуги, которые вам необходимы. Он также будет обучать вас тому, 
как максимально сохранять свое здоровье. Обслуживание, которое может 
понадобиться вам, включает услуги долгосрочного характера, которые 
покрываются программой Medicaid, такие как уход на дому, личная гигиена, 
реабилитационное лечение и дневной стационар для взрослых.  

Ваш менеджер по обслуживанию будет посещать вас на дому по графику, 
составленному в соответствии с вашими потребностями в медицинском уходе, для 
того, чтобы проверить, как вы себя чувствуете и убедиться, что у вас есть все, что 
вам нужно для того, чтобы вы благополучно жили у себя дома так долго, как это 
возможно. Ваш менеджер по обслуживанию будет постоянно проводить оценку 
ваших потребностей в услугах совместно с вами и вашей командой по 
обслуживанию. Такое лицо будет отвечать за то, чтобы у вас был план обслуживания, 
который подходит для вас и который отвечает вашим потребностям по уходу за 
здоровьем. Ваш план по обслуживанию будет включать в себя как покрываемые 
планом, так и координируемые услуги, которые нужны вам для достижения тех 
целей и результатов, которые вы и ваша команда по обслуживанию хотите достичь. 
Работая с вашей командой, ваш менеджер по обслуживанию будет официально 
оценивать ваш план по обслуживанию каждые шесть месяцев (или чаще, если 
произойдут изменения в состоянии вашего здоровья). Этот менеджер будет также 
отвечать за то, чтобы вам предоставлялись оплачиваемые и координированные 
услуги, которые вам нужны для того, чтобы оставаться здоровым и продолжать 
благополучно жить у себя дома.  

Одной из многочисленных замечательных особенностей нашего плана 
VillageCareMAX является то, что если вам что-то нужно, или у вас возникли какие-
то вопросы, то все что вам необходимо сделать - позвонить нам по бесплатному 
номеру телефона в Отдел обслуживания, чтобы получить помощь. Один из наших 
сотрудников Отдела обслуживания ответит вам. Такой сотрудник ответит на ваши 
вопросы и поможет вам получить помощь, которая вам нужна, соединив вас с 
менеджером по обслуживанию, если вы этого хотите. Выделенный вам 
представитель отдела обслуживания будет тесно сотрудничать с вами на протяжении 
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всего времени, пока вы будете участником плана. Поэтому, когда вы будете звонить, 
не стесняйтесь пригласить его к телефону. Помните о том, что все сотрудники 
нашего отдела обслуживания прошли подготовку и готовы помочь вам.   

План VillageCareMAX внимательно прислушивается к нуждам своих участников. 
Мы обеспечим потребности людей с пониженным зрением и слухом предоставив им 
документы, напечатанные крупным шрифтом и услуги TTY (текстового телефона). 
План VillageCareMAX имеет возможность общаться со всеми участниками плана на 
их родном языке либо напрямую через сотрудников плана, либо через переводческие 
службы. Такие услуги предоставляются бесплатно для участников плана. Кроме 
того, Руководство для участников плана и письменные материалы имеются на 
английском, испанском и китайском языках. 

План VillageCareMAX ценит участников своего плана и создан для того, чтобы 
помогать вам. Иногда, мы будем обращаться к вам за советом о том, как мы можем 
сделать наш план лучше, как облегчить вам доступ к услугам, которые вам нужны, 
и как улучшить качество обслуживания, которое мы предоставляем вам. Ваше 
мнение важно для нас и для вашего обслуживания. Если вы хотите что-то 
сообщить нам о вашем обслуживании, вы можете сделать это в любое время, 
позвонив в Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей 
TTY: 711). 

Кто имеет право стать участником плана VillageCareMAX? 
 

Дипломированная медсестра проведет оценку и поможет вам узнать о том, имеете ли 
вы право быть участником плана VillageCareMAX.    Для того, чтобы записаться в 
план VillageCareMAX Medicare Total Advantage, вам необходимо: 

1. Быть старше 18 лет. 
2. Жить в следующих районах - Бронкс, Бруклин, Манхэттен или Квинс. 
3. Быть полноправным участником программы "Медикейд" 
4. Быть участником программы "Медикеар", часть "A" и "B"; или быть 

участником программы "Медикеар", часть "C"  
5. Соответствовать квалификационным требованиям, которые установлены 

для получения ухода на уровне "дом-интернат" (на момент вступления в 
план) 

6. Иметь возможность безопасно проживать дома и получать услуги по месту 
жительства (на момент вступления в план) 

7. Необходимо продемонстрировать то, чтобы вы нуждаетесь в нижеуказанных 
услугах по долгосрочному уходу, по месту жительства (CBLTCS), в течение 
более чем 120 дней (непрерывных), после даты вступления в план: 
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• Сестринский уход на дому 
• Терапия на дому 
• Услуги помощника по уходу на дому 
• Услуги по персональному уходу на дому 
• Услуги по оказанию индивидуальной помощи, которыми управляет 

потребитель 
• Дневной медицинский стационар для взрослых  
• Частная медсестра 

8. Необходимо стать участником плана Medicare Advantage, который 
называется VillageCareMAX Medicare Total Advantage 
 

План VillageCareMAX не будет осуществлять дискриминации в отношении любого 
потенциального участника плана, отвечающего вышеуказанным критериям, на 
признакам состояния его здоровья и потребности в оплачиваемых услугах (или их 
стоимости). 

Если во время процесса регистрации в плане будет установлено, что вы не 
имеете права на участие в нем, вам посоветуют и предоставят возможность 
забрать свое заявление. 

Вы не имеете права вступать в план VillageCareMAX Medicaid Advantage Plus в том 
случае, если вы проживаете в жилищном объекте Отдела по вопросам психического 
здоровья в штате (OMH); Управления по оказанию услуг лицам, страдающим 
алкоголизмом, наркотической зависимостью и токсикоманией (OASAS); 
Управления штата по обслуживанию лиц страдающими пороками развития 
(OPWDD) или Пограммы дневного стационара OPWDD; являетесь участником 
другого плана в регулируемого медицинского обслуживания, который получает 
подушные фонды от программы "Медикейд", альтернативной программы по 
обслуживанию на дому и по месту жительства или комплексной программы по 
ведению дел пациентов "Медикейд" (CMCM). Однако вы сможете вступить в план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage после того, как вы прекратите свое 
участие в этих программах (при условии соблюдения других квалификационных 
требований). 

Как я могу записаться в план? 
 

План VillageCareMAX оформляет заявки на вступление в план в порядке очереди 
поступления их.  Вступление в план VillageCareMAX это простой процесс.  Вы или 
ваша семья, лицо или организация, осуществляющая уход за вами, или иные лица, 
которые помогают вам получать услуги, могут связаться с VillageCareMAX по 
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телефону. Представитель VillageCareMAX поговорит с вами и расскажет о 
программе. Такой представитель убедится в том, что ваш возраст соответствует 
установленным требованиям, что вы проживаете на обслуживаемой нами 
территории и охвачены страховкой "Медикейд" и "Медикеар". Если у вас еще нет 
страховки "Медикейд", но вы хотите подать заявку на ее получение - наши 
работники также смогут помочь вам в вопросе подачи такой заявки на получение 
"Медикейд".  

Наши работники могут помочь вам на каждом его этапе (как указано внизу).   

Вступить в план можно двумя способами: 

1. Вы можете позвонить в план VillageCareMAX по телефону 1-800-469-6292.  
Для пользователей TTY: звоните по телефону 711.   Если вы плохо 
ознакомлены с услугам по долгосрочному уходу, которые предоставляются по 
месту жительства, мы расскажем вам о ваших медицинских нуждах и направим 
вас в Центр независимой оценки и зачисления (CFEEC), действующий под эгидой 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Дипломированная медсестра в 
центре CFEEC посетит ваш дом для того, чтобы оценить ваше состояние здоровья 
и принять решение о том, имеете ли вы право на участие в нашем плане. Если в 
центре CFEEC примут решение о том, что вы соответствуете квалификационных 
требованиям для вступления в план, в таком случае они оправят вас назад в план 
VillageCareMAX или какой-либо другой план, который вы выберете для себя.  

a. После того, как вы закончите процесс проведения оценки в центре 
CFEEC, вы сможете сообщить медсестре о том, что вы хотите стать 
участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan. 
Медсестра из центра CFEEC поможет вам запланировать вторую оценку, 
которую будет проводить тот план, который вы выберете. 

b. Мы свяжемся с вами для того, чтобы спланировать встречу с нашей 
медсестрой в вашем доме (эта медсестра занимается вопросами 
зачисления в план).  

c. Во время этой встречи наша медсестра-регистратор приедет к вам домой 
и проведет оценку физических, социальных и бытовых характеристик вас 
и вашего дома. Она узнает от вас о состоянии вашего здоровья в прошлом 
и на настоящий момент. Если на основании этой оценки будет 
установлено, что вы имеете право на участие в плане, эта медсестра 
предоставит вам важную информацию о нашей программе и обсудит с 
вами услуги, которые вы будете получать в плане VillageCareMAX (после 
того, как ваше вступление будет одобрено и начнется обслуживание).  
 

2. Вы также можете позвонить в Центр независимой оценки и зачисления по 
телефону: 1-855-222-8350, с понедельника по пятницу, с 08:30 до 20:00, и в 
субботу с 10:00 до 18:00. 
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Если вы переходите с другого регулируемого плана долгосрочного 
обслуживания (MLTC) - вам следует позвонить брокеру в штате, который 
занимается принятием людей в планы. Звоните по телефону:  1-888-401-
6582. Для пользователей TTY: 1-888-329-1541.   

Работники этого органа штата спросят вас о том, участником какого плана вы 
хотите быть. Если вы выберете программу VillageCareMAX - с вами свяжутся 
наши работники, чтобы организовать визит дипломированной медсестры в ваш 
дом.  Эта медсестра более подробно обсудит с вами наш план, проведет оценку 
ваших нужд и расскажет об услугах, которые вам будут нужны в плане 
VillageCareMAX.   

В следствие того, что план VillageCareMAX Medicare Total Advantage также 
оплачивает услуги по программе "Медикеар", лицензированный агент по маркетингу 
программы "Медикеар" также посетит вас, чтобы рассказать вам важную 
информацию о своем плане и помочь вам заполнить заявление на вступление в 
программу "Медикеар" (т.е. в план VillageCareMAX Medicare Advantage). Этот 
представитель также расскажет о льготах, которые предоставляет программа 
"Медикейд", и поможет вам заполнить договор о вступлении в план "Медикейд", 
чтобы вы стали участником плана Medicaid Advantage Plus (т.е. плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage). После этого план VillageCareMAX 
сможет оформить ваше вступление в план и вы сможете получать все свои льготы, 
оплачиваемые по программам "Медикеар" и "Медикейд", через план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. 
 
После того, как будут выполнены все вышеуказанные процедуры, вашу заявку на 
вступление в план отправят в программы "Медикейд" и "Медикеар" для одобрения 
ее.  Они отвечают за оформление всех заявок на вступление в планы. 
  

 Если программа "Медикейд" получит полный пакет вступительных 
документов к 20-му числу месяца, то участие в плане начнется с первого 
числа следующего месяца. (Например: если полный пакет ваших 
вступительных документов будет подан к 20 января - ваше участие в плане 
будет действительным с 1 февраля.) 

 Если "Медикейд" получит полный пакет вступительных документов после 
20-го числа, то вступление должно состояться не позднее первого числа 
последующего (второго) месяца. (Например: если полный пакет ваших 
вступительных документов будет подан 22 января - ваше участие в плане 
начнется 1 марта.) 

Если вы измените свое решение и решите не вступать в план - вы имеете право 
забрать свое заявление в любой момент времени до того, как вступление в план 
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вступит в законную силу. План VillageCareMAX сообщит об этом в программы 
"Медикейд" и "Медикеар" (в зависимости от конкретных обстоятельств) и отправит 
вам по почте письмо с подтверждением об отказе от вступления в план. Если ваш 
запрос о вступлении в план уже был отправлен в программы "Медикеар" и 
"Медикейд", в таком случае план должен получить одобрение (или уведомление) от 
программ "Медикеар" и "Медикейд", для отмены вашего вступления в план. Вы 
имеете право отменить свое вступление в план Medicaid Advantage Plus (MAP) до 
12:00 20-го числа того месяца, который предшествует вашему официальному 
вступлению в план (т.е. когда оно вступает в законную силу). Если ваш запрос, 
касающийся участия в плане был уже отправлен в программу "Медикеар", ваш 
последний день для отмены решения о вступлении в план Medicare Advantage будет 
указан в письме с подтветрдением вступления в план, которое план VillageCareMAX 
отправит вам по почте. План будет взаимодействовать с вами в максимальной мере 
для того, чтобы обеспечить отмену вступления в программы "Медикеар" и 
"Медикейд" в один и тот же день. 

Если во время процесса регистрации будет установлено, что вы не имеете права 
быть участником плана VillageCareMAX, вас уведомят об этом в письменном виде.  
Если вы получите отказ - в любом таком случае отказ должен быть одобрен 
программой "Медикейд". 

План VillageCareMAX может отказаться зарегистрировать вас в свой плане 
в нижеуказанных ситуациях:   

• Вы не отвечаете вышеуказанным критериям, дающим право на участие в 
плане; 
Вам не нужны от плана услуги по долгосрочному уходу, 
предоставляемые по месту жительства, непрерывная длительность 
которых составляет более 120 дней; 

• Вы зарегистрированы в одной из нижеуказанных программ: другом 
регулируемом плане с подушной оплатой пациентов программой 
"Медикейд", в альтернативной программе услуг на дому и по месту 
жительства или другой программе для лиц с черепно-мозговыми 
травмами, в хосписе, в программе Департамента штата по обслуживанию 
лиц страдающими пороками развития (OPWDD), и вы не хотите 
выходить ни из одной из этих программ; 

• вас поместили в программу по уходу за престарелыми или программу по 
долгосрочному лечению (алкоголизм, наркомания или психиатрический 
диспансер); 

• Ваше предполагаемое участие в программе "Медикейд" составляет менее 
6 месяцев, и у вас была экстренная помощь "Медикейд" или вы 
находитесь в расширенной программе планирования семьи "Медикейд";  
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• вы находитесь в программе демонстрационного ухода в патронатной 
семье; 

• вы проживаете в программе по уходу за престарелыми (ALP) 

После того, как ваше вступление в план будет подтверждено программами 
"Медикейд" и "Медикеар", вы получите письмо с подтверждением о вступлении в 
план, в котором будет указана дата вашего вступления в план. Кроме этого план 
VillageCareMAX отправит вам по почте важные документы, включая вашу 
карточку участника плана, приветственный пакет документов и карточку для 
лекарств, которые отпускаются без рецепта (OTC).  Если у вас нет своей карточки 
участника плана но должны направляться на визит к врачу, в таком случае нужно 
позвонить в Отдел обслуживания, чтобы подтвердить наличие у вас страхового 
покрытия, и они отправят факсом поставщику услуг информацию о вашем праве 
на участие в плане. Если вы получили письмо с подтверждением о вступлении в 
план, вы также можете использовать это письмо в качестве доказательства 
наличия у вас страхового покрытия (до тех пор, пока вы не получите карточку 
участника плана). 

Каких поставщиков услуг могу я использовать? 
 

У нас есть сеть квалифицированных поставщиков услуг, которая включает себя: 
агентства по уходу на дому, дантистов, врачей-подиатров, оптометристов, 
сурдологов, и других специалистов. Вы получите Справочник поставщиков услуг, 
входящих в план VillageCareMAX, в котором перечисляются их названия/имена, 
адреса, номера телефонов и языки, на которых они говорят. После вступления в план 
вам будет предоставлен этот список. Периодически мы будем обновлять этот 
справочник. Вы сможете найти последнюю редакцию справочника на нашем веб-
сайте: www.villagecaremax.org. Вы также можете позвонить нам по телефону: 1-800-
469-6292 (для пользователей TTY: 711), и мы вышлем вам справочник по почте. Вы 
также будете получать новую информацию о наших поставщиках услуг в течение 
года, если происходит их смена или меняется информация о них. В сети плана 
VillageCareMAX есть дом для ветеранов. Любой ветеран, супруг(а) ветерана и кто-
либо из родителей со статусом Gold Start может быть направлен на долгосрочное 
размещение в доме для ветеранов. Если вам понадобится уход в доме для ветеранов 
- пожалуйста, сообщите об этом в план VillageCareMAX. 

Получение услуг поставщиков, не входящих в состав нашей сети 

Являясь участником плана VillageCareMAX, вы обязаны использовать нашу сеть 
учреждений и поставщиков услуг, при получении оплачиваемых услуг (за 
исключением определенных ситуаций). План VillageCareMAX будет оплачивать 

http://www.villagecaremax.org
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услуги, которые вы можете получать у поставщиков услуг, не входящих в состав 
нашей сети, в слещующих случаях:  

1. Если вы получаете неотложную помощь или срочно необходимые услуги 
2. Если вы временно находитесь за пределами зоны обслуживания плана и вам 

предоставляют услуги по диализу почек 
3. Если вам понадобится медицинское обслуживание, которое обязательно 

должно оплачиваться нашим планом (требование программы "Медикеар" 
или "Медикейд"), а поставщики услуг в нашей сети не могут предоставить 
такое обслуживание. Перед получением услуг от поставщиков, которые не 
входят в состав нашей сети, вы должны получить предварительное 
разрешение от плана VillageCareMAX. 

4. Если вы являетесь новым участником плана и получаете услуги по 
долгосрочному лечению из оплатной части программы "Медикейд" 
(например: персональный уход, дневное медицинское обслуживание, уход в 
доме-интернате и другие виды лечения), мы будет обязаны продолжить 
оплату этих услуг по крайней мере в течение 90 дней после того, как Вы 
станете участником плана. 

5. Если вы вступили в план, а поставщик услуг, который вас обслуживает, решил 
выйти из сети плана VillageCareMAX, в таком случае мы продолжим 
оплачивать получаемые вами услуги в течение до 90 дней (максимум), с тем, 
чтобы облегчить вам переход к другому поставщику услуг. Поставщик услуг 
должен согласиться принимать оплаты от плана VillageCareMAX в качестве 
полной компенсации за услуги, и обязан соблюдать правила программы по 
повышению качества обслуживания, в течение переходного периода. 

Стандарты доступа к услугам 

VillageCareMAX рассчитывает на то, что поставщики услуг, входящие в состав 
нашей сети, будут обеспечивать вас своевременным обслуживанием. Мы 
проинформировали наших поставщиков услуг о необходимости встречаться с 
вами и обеспечивать ваше лечение в следующие сроки: 

Обслуживание Стандарт 
Запись на прием по вопросам 
оптики: 

В течение двух (2) недель после вашего 
звонка с просьбой организовать прием 
специалистом. 

Запись на прием у стоматолога: В течение двух (2) недель после вашего 
звонка с просьбой организовать прием 
специалистом. 

Запись на прием у 
подиатриста: 

В течение двух (3) недель после вашего 
звонка с просьбой организовать прием 
специалистом. 
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Сестринский уход на дому: В течение 48 часов после просьбы, если иное 
не указано Вашим врачом. 

Домашняя реабилитация: В течение 48 часов после просьбы, если иное 
не указано Вашим врачом. 

Неэкстренная 
транспортировка 

Будет организована в соответствии с 
назначенным временем записи на получение 
медицинской услуги.  Для организации 
транспортировки просим перезвонить заранее, 
за 24-48 часов.  
 

Неотложные услуги 

Вам не нужно получать предварительное разрешение или направление от плана 
VillageCareMAX или вашего PCP в том случае, если у вас возникла неотложная 
медицинская ситуация. 

• Как можно быстрее обращайтесь за помощью. Позвоните в службу 911, 
для получения помощи, или обращайтесь в ближайшее отделение 
неотложной помощи или в больницу (или центр срочной помощи). 
Позвоните в скорую помощь, если это необходимо.  

• При первой возможности позаботьтесь о том, чтобы наш план получил 
уведомление о вашей неотложной ситуации.  Нам нужно будет 
предпринять некоторые действия при возникновении у вас неотложного 
состояния. Вы (или член вашей семьи) должен позвонить в Отдел 
обслуживания, чтобы сообщить нам о получении вами неотложной помощи. 
Позвонить нужно в течение 48 часов (или при первой возможности). Это 
позволит программе отменить запланированные посещения специалистов 
или, если вас госпитализировали, совместно с больничным персоналом 
планировать вашу выписку и дальнейший уход. 

Неотложные услуги это состояние, требующее "неотложной помощи". Это 
медицинское или психологическое состояние, при котором проявляются 
достаточно серьезные симптомы, включая сильную боль, при которых 
осмотрительный человек, не специалист в медицинской отрасли, обладающий 
средними познаниями с сфере медицины и здоровья, может обоснованно ожидать 
того, что отсутствие незамедлительного медицинского обслуживания может 
привести к следующему: 1) серьезная угроза здоровью того человека, у которого 
случилось это болезненное состояние, или, в случае психического состояния, 
возникнет серьезная угроза здоровью этого человека или других лиц; 2) серьезный 
ущерб для жизненных функций; 3) серьезная дисфункция любого органа или части 
тела этого лица; 4) у такого лица возникнет серьезный физический недостаток. 

Что делать после прекращения неотложной ситуации? 
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После того, как ваше состояние было стабилизировано, мы будем 
взаимодействовать с группой по лечению вас, чтобы наблюдать за вашим 
здоровьем и обеспечить безопасную выписку для вас, когда это возможно. Если вы 
получили неотложную помощь в больнице, не входящей в состав нашей сети, вам 
после стабилизации вашего состояния нужно обслуживание в стационаре или 
дополнительные услуги - вы должны направиться в больницу, которая входит в 
состав нашей сети (или получить разрешение от плана на продолжение лечения).  

Срочно необходимые услуги 
 
Если ситуация не является чрезвычайной, но вам необходима медицинская помощь 
в течение дня, известите Отдел обслуживания или позвоните напрямую своему 
врачу. Отдел обслуживания сможет помочь вам с организацией необходимых 
мероприятий и своевременной транспортировкой на прием к специалисту. 
 
"Срочно необходимые услуги" это некритическое, непредвиденное медицинское 
заболевание, травма или состояние, которое требует немедленной медицинской 
помощи.  Наш план не оплачивает срочно необходимые услуги или любое другое 
лечение, которое предоставляется за пределами США. 

Смена поставщиков, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения 

Ваша медсестра, которая является вашим менеджером по обслуживанию, организует 
предоставление всех услуг, являющихся медицинской необходимостью. Если вы 
имеете или получаете услуги здравоохранения у одного из поставщиков, входящих в 
состав нашей сети, и желаете сменить поставщика, предоставляющего вам 
обслуживание - пожалуйста, звоните в Отдел обслуживания и сообщите о своей 
просьбе. Отдел обслуживания задаст вам некоторые вопросы, такие как, почему вы 
хотите поменять поставщика услуг. Отдел обслуживания свяжет вас с вашим 
менеджером по обслуживанию. Плану VillageCareMAX необходимо знать о 
причинах вашего недовольства каким-либо поставщиком услуг, входящим в состав 
нашей сети. Мы будем сотрудничать с вами для разрешения любых вопросов, 
которые у вас могут возникнуть в отношении поставщиков услуг, входящих в состав 
нашей сети, или мы можем сменить поставщика услуг, если это необходимо. 

В целом, если вам когда-либо понадобится какая-либо услуга - вы можете позвонить 
вашей медсестре - менеджеру по обслуживанию. С вашим менеджером по 
обслуживанию вы можете связаться по телефону Отдела обслуживания 1-800-469-
6292 (для пользователей TTY: 711). Если у вас появятся вопросы, касающиеся 
нашего плана - звоните в Отдел обслуживания. Вас свяжут с сотрудником, который 
может ответить на ваш вопрос или помочь вам в связи с ситуацией, вызывающей у 
вас озабоченность.  
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Выезд за пределы зоны обслуживания 
 
Если вы выезжаете за пределы зоны обслуживания не более чем на 90 дней в отпуск 
или в гости к друзьям/родственникам и считаете, что вам потребуются какие-либо 
услуги, оплачиваемые планом VillageCareMAX - обращайтесь в Отдел 
обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711). Отдел 
обслуживания свяжет вас с вашим менеджером по обслуживанию. Для 
предотвращения каких-либо проблем в то время, когда вы будете находиться 
вне зоны обслуживания, позвоните в Отдел обслуживания до своего отъезда. 
VillageCareMAX вместе с вами запланирует или организует предоставление 
вам необходимых услуг. Однако если вам потребуется неотложная или срочная 
медицинская помощь в то время, когда вы будете в отъезде - сначала получите 
необходимую вам помощь, а затем обращайтесь в Отдел обслуживания. 

Если вы выезжаете за пределы зоны обслуживания на более чем 90 дней - нам 
придется исключить вас из плана.  

Какие услуги по программе "Медикейд" оплачивает план 
VillageCareMAX Medicaid Advantage Plus (MAP)? 

В главе 4 перечислены льготы, которые оплачивает программа "Медикеар" и 
которые можно получить в нашем плане. Например - стационарные и 
амбулаторные медицинские услуги, визиты к врачам, услуги экстренной 
медицинской помощи, лабораторные исследования и многое другое. См. главу 4 
для получения информации о всем списке льгот, оплачиваемых по программе 
"Медикеар". В нижеуказанных разделах предоставляется объяснение льгот, 
которые оплачивает программа "Медикейд", и правил предоставления страхового 
покрытия. Для получения оплачиваемых услуг вам не нужно платить 
незастрахованный минимум, совместную оплату или страховые взносы.  

Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

Дневной медицинский стационар для взрослых 

Предоставляет услуги и уход в стационарном 
медицинском заведении или другом одобренном месте.  
Дневной медицинский стационар для взрослых включает 
следующие услуги: медицинский и сестринский уход, 
продукты и питание, социальные услуги, 
реабилитационную терапию, стоматологические, 
фармацевтические и другие вспомогательные услуги, а 

Вы должны получить доступ 
к дневному медицинскому 
стационару для взрослых 
через сеть учреждений плана 
VillageCareMAX вместе с 
разрешением от плана. Ваш 
врач должен предоставить 
подписанное письменное 
направление в дневной 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

также мероприятия по досугу, которые представляют 
собой плановые программы разнообразной и значимой 
деятельности. Центры дневного медицинского 
стационара для взрослых работают под медицинским 
руководством врача и созданы для лиц с ограниченными 
функциями, но которые могут покидать свой дом.  Для 
того чтобы иметь право на эту услугу, вы должны 
нуждаться в определенных превентивных, 
диагностических, терапевтических и реабилитационных 
или паллиативных средствах или услугах.  

медицинский стационар для 
взрослых. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Сурдологические обследования и слуховые аппараты 
не оплачиваются программой "Медикеар". 

Сурдологические услуги включают в себя 
сурдологическое обследование или тестирование, оценку 
потребности в слуховом протезировании, оценку 
соответствия нормам и определение характеристик 
слухового аппарата или рекомендаций по слуховому 
протезированию, если таковое рекомендовано. Услуги 
по слуховому протезированию включают в себя подбор, 
подгонку и выдачу слуховых аппаратов, проверки 
слуховых аппаратов после выдачи и их ремонт. 
Продукция включает в себя: слуховые аппараты, ушные 
вкладыши, батарейки, специальные крепления и 
запчасти. 

Вы должны получать 
сурдологические услуги и 
слуховые аппараты у 
поставщиков услуг, которые 
входят в состав сети плана 
VillageCareMAX. Может 
потребоваться получение 
предварительного 
разрешения. 

Регулируемое обслуживание, осуществляемое 
лицензированной медицинской сестрой или 
социальным работником 

Ваш менеджер по обслуживанию поможет вам получить 
оплачиваемые услуги, которые описаны в вашем плане 
индивидуального обслуживания (PCSP). Такая помощь 
включает в себя направления, помощь в вопросах 
получения или координации медицинских, социальных, 
просветительских, психо-социальних, финансовых и 
прочих услуг, необходимых по вашему плану PCSP. Эти 
услуги не всегда могут оплачиваться программой 
VillageCareMAX. 

У каждого участника плана 
есть свой менеджер по 
обслуживанию. 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

Услуги по оказанию индивидуальной помощи, 
которыми управляет потребитель 

Эта программа проводится под самостоятельным 
контролем. Это значит, что участник плана, или другое 
лицо, которое действует от имени участника плана 
(уполномоченный представитель), самостоятельно дает 
указания и управляет услугами по персональному уходу 
за участником плана, услугами помощника по оказанию 
патронажных медицинских услуг или за услугами 
квалифицированных медсестер. Такие услуги включают 
в себя некоторую (или всю) помощь, касающуюся 
личной гигиены, помощи при одевании и принятии 
пищи, помощи в подготовке еды и ведении домашнего 
хозяйства. Такие услуги предоставляются помощников, 
который был выбран участником плана, или его 
уполномоченным представителем, и контролируется им. 

Вы должны координировать 
свои услуги по оказанию 
личной помощи через 
Финансового представителя, 
который сотрудничает с 
планом VillageCareMAX. 
Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Стоматологическая помощь 

Превентивный, профилактический и другой уход за 
зубами, услуги и сопутствующие средства, рутинные 
осмотры, профилактика, стоматологические операции, 
зубопротезные и ортодонтические аппараты, 
необходимые для облегчения серьезного состояния 
здоровья, в том числе такого, которое влияет на 
трудовую занятость.  

Стоматологические услуги 
необходимо получать у 
поставщика 
стоматологических услуг, 
входящего в сеть плана 
VillageCareMAX. Такие 
услуги предоставляет 
компания Healthplex. 

Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования (DME) не оплачивается планом 
"Медикеар" 

Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования состоит из аппаратов и оборудования, 
которые не включают в себя протезные и ортезные 
аппараты, но которые были заказаны врачом для лечения 
специфического медицинского заболевания. 
Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования, которое оплачивается программой 
"Медикейд", включает в себя такие предметы, как 
табуретки для ванны, поручни, 
медицинские/хирургические расходные материалы и 

Вы должны предметы у 
поставщиков услуг, входящих 
в состав сети плана 
VillageCareMAX, и вы 
должны получить 
предварительное разрешение 
у плана (для определенных 
предметов). Ваш врач должен 
будет давать указания 
поставщикам услуг в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

формулы энтерального питания, которые в другие 
случая не оплачиваются программой "Медикеар".  

поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Доставка пищи на дом и/или принятие пищи в 
группах 

Услуги включают в себя доставку пищи на дом, или 
питание в группах, для тех лиц, кто не может готовить 
пищу или не может получать помощь, касающуюся 
приготовления пищи. 

Услуги по доставке пищи на 
дом или по питанию в 
группах необходимо получать 
у поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX. Требуется 
получение предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Услуги по патронажному медицинскому уходу, 
которые не оплачивает план "Медикеар" 

Патронажные услуги, которые оплачивает план 
"Медикейд", включая предоставление услуг 
квалифицированными специалистами, не оплачиваются 
планом "Медикеар". План VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage координирует предоставление 
патронажных услуг, включая уход, который 
предоставляют медсестры, социальные работники, 
физиотерапевтов, специалистов по эрготерапии и 
логопедов. Эти услуги предоставляются в целях 
профилактики, реабилитации, консультирования и/или 
поддержания вашего здоровья.  

  

Услуги по патронажному 
медицинскому уходу 
необходимо получать у 
поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX. Услуги 
зависят от плана лечения, 
который был одобрен вашим 
врачом. Все услуги будут 
предоставляться в вашем 
доме. Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Психическое медицинское обслуживание на 
стационаре на срок, превышающий 190-дневный 
пожизненный лимит по "Медикеар" 

Услуги по охране 
психического здоровья на 
стационаре необходимо 
получать у поставщика, 
входящего в состав сети 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

Такие услуги включают в себя психиатрическое лечение, 
которое требует пребывания в больнице. Программа 
"Медикейд" оплачивает незастрахованный минимум и 
оплату за те дни, которые превысили 190-дневный 
пожизненный лимит, установленный программой 
"Медикеар". План предусматривает неограниченное 
количество дней пребывания на стационаре. Вам будет 
оплачиваться до 365 дней в году (366 дней в високосный 
год), без незастрахованного минимума или доплаты. 

плана VillageCareMAX. 
Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Медико-социальные услуги  

Такие услуги включают в себя оценку нужд, принятие 
мер и предоставление помощи для решения социальных 
проблем, связанных с предоставлением для вас услуг на 
дому (такие услуги будет предоставлять компетентный 
социальный работник). Медико-социальные услуги 
будут помогать вам решать такие проблемы, которые 
касаются вашего заболевания, финансов, жилья или 
среды проживания. 

Вы должны получать медико-
социальные услуги у 
поставщиков, которые входят 
в состав сети плана 
VillageCareMAX. Требуется 
получение предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Медицинское хирургическое оборудование/зондовое 
кормление и оборудование/ внутривенное питание и 
оборудование  

Медицинские/хирургические материалы это предметы, 
предназначенные для использования в медицинских 
целях, не включающие в себя лекарства, протезы или 
ортезы и медицинское оборудование для долгосрочного 
использования или ортопедическую обувь, которые 
предназначены для лечения конкретного медицинского 
заболевания, и которые обычно являются предметами 
одноразового использования и применяются для 
конкретной цели. 

Эти устройства могут быть 
покрыты программой 
Medicare. Ваш врач должен 
будет давать указания 
поставщикам услуг в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Неэкстренная транспортировка 

Неэкстренная транспортировка это перевозка с помощью 
скорой помощи, санитарной машины, такси, 
транспортной компании или общественного транспорта, 
на уровне, который соответствует состоянию участника 
плана, для того, чтобы получать необходимую 
медицинскую помощь и услуги, которые 

Вы должны получать услуги 
по неэкстренной 
транспортировке у 
поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX. Вы также 
должны позвонить в план 
VillageCareMAX заранее, за 
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компенсируются по программам "Медикейд" или 
"Медикеар".  

два дня, чтобы организовать 
получение транспорта. 

Уход в доме-интернате не оплачивается программой 
"Медикеар" 

Лечение, оказываемое в специализированном 
учреждении с медсестринским уходом, которое 
оплачивает программа "Медикейд" 

 

 

Ваш врач должен давать 
указания учреждению с 
медсестринским уходом в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача.  

Постоянное пребывание в 
специальном учреждении 
может оплачиваться только, 
если вы имеете право на 
Medicaid, покрывающий 
пребывание в специальном 
медицинском учреждении. 
Вы должные пользоваться 
услугами поставщиков услуг, 
входящих в состав нашей 
сети, и должны получить 
разрешение от плана. 

Услуги /Консультации по питанию 

Эти услуги включают в себя оценку пищевых 
потребностей для удовлетворения ваших физических и 
медицинских нужд, а также условий проживания. Эти 
услуги включают в себя просвещение в вопросах 
питания и консультации для удовлетворения ваших 
лечебных нужд, а также разработку плана лечения с 
помощью питания. 

Вы должны получать 
услуги/консультации по 
питанию у поставщиков, 
входящих в состав нашей 
сетис VillageCareMAX, и вам 
необходимо получить 
разрешение от плана. 

Оптометрия/очки 

Оптометрические услуги включают услуги оптометриста 
и специалиста по оптике, и включают в себя получение 
очков, контактных и поликарбонатных линз по 
медицинским показаниям, искусственных глаз (готовых 
или изготовленных на заказ) и приспособлений для 
людей с пониженным зрением.  

Вы должны получать 
оптометрические услуги и 
очки в сети учреждений 
плана VillageCareMAX. 
Может потребоваться 
получение предварительного 
разрешения.  
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Амбулаторные услуги по психиатрической помощи и 
оказание помощи при злоупотреблении алкоголем и 
психотропными веществами 

Услуги по уходу за психическим здоровьем и для 
лечения алкоголизма и наркомании в амбулаторных 
условиях. 

Услуги по уходу за 
психическим здоровьем и для 
лечения алкоголизма и 
наркомании необходимо 
получать у поставщика услуг, 
входящего в состав сети 
плана VillageCareMAX. 

Вы можете самостоятельно 
обращаться для получения 
такой оценки у поставщика 
услуг, входящего в состав 
нашей сети (один раз в 
двенадцать (12) месяцев, по 
каждому типу льгот). 
Предварительное разрешение 
необходимо только для 
получения обслуживания у 
поставщиков, не входящих в 
состав нашей сети, 
электрошоковой терапии 
(ECT) и 
нейропсихологического 
тестирования. 

Индивидуальный уход  

Индивидуальный уход – это оказание частичной или 
полной помощи в осуществлении таких функций, как 
личная гигиена, смена одежды и кормление, питание и 
осуществление естественных задач в бытовой среде. 

 

Вы должны получать услуги 
по индивидуальному уходу у 
поставщиков, входящих в 
состав нашей сети плана 
VillageCareMAX, и получить 
на обслуживание разрешение 
от плана. Ваш врач должен 
будет давать указания 
поставщикам услуг, 
входящим в состав нашей 
сети, в письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 
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Персональная система чрезвычайной связи (PERS) 

PERS – это электронное устройство, которое помогает 
пациентам с высоким уровнем риска получить помощь 
при чрезвычайных изменениях физического, 
эмоционального характера или условий среды обитания. 
При чрезвычайных обстоятельствах, сигнал принимается 
центром реагирования и на его основании принимаются 
соответствующие меры. 

Вы должны получить услуги 
PERS у поставщиков, 
входящих в состав нашей 
сети VillageCareMAX, и вы 
должны получить разрешение 
от плана. 

Услуги по физиотерпии (PT), эрготерапии (OT) и 
логопедии (ST), которые предоставляются вне дома 

Физиотерапия – это реабилитационный уход, 
оказываемый лицензированным и зарегистрированным 
физиотерапевтом с целью максимального сокращения 
физических и умственных ограничений и 
восстановления участника плана до максимально 
возможного для него функционального уровня. 

Эрготерапия - это реабилитационная услуга, 
оказываемая лицензированным и зарегистрированным 
эрготерапевтом с целью максимального сокращения 
физических и умственных ограничений и 
восстановления участника плана до максимально 
возможного функционального уровня. 

Логопедия – это реабилитационная услуга, оказываемая 
с целью максимального сокращения физических и 
умственных ограничений и восстановления участника 
плана до максимально возможного функционального 
уровня. 

План VillageCareMAX будет 
оплачивать такие услуги по 
физиотерапии, эрготерапии и 
логопедии, которые 
необходимы с медицинской 
точки зрения и будут 
назначены врачом или другим 
лицензированным 
профессиональным 
работником. 

Ваш врач должен будет 
предоставить указания 
реабилитационному 
терапевту в письменном виде, 
с подписью. Если 
необходимо, VillageCareMAX 
поможет поставщикам услуг 
получать указания врача. 

Вы должны получать 
услуги/консультации по 
питанию у поставщиков, 
входящих в состав нашей 
сети VillageCareMAX (или не 
входящих в состав нашей 
сети), и вам необходимо 
получить разрешение от 
плана. 
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Услуги подиатрии не оплачиваются планом 
"Медикеар" 

Подиатрия - это услуги врача-подиатра, которые должны 
включать стандартный уход за ногами, когда физическое 
состояние человека находится в опасности вследствие 
наличия локализованной болезни, травмы или 
симптомов, которые имеют отношение к ногам, или 
когда они осуществляются в качестве необходимой и 
неотъемлемой части медицинского ухода при 
диагностике или лечении диабета, язвы или различных 
инфекций. Стандартный гигиенический уход за стопами, 
лечение омозолелостей и мозолей, стрижка ногтей и 
прочие гигиенические процедуры, такие как ножные 
ванны или чистка кожи ног, не покрываются при 
отсутствии патологических состояний. 

Вы можете получать услуги 
подиатрии у поставщиков, 
входящих (или не входящих) 
в состав сети плана 
VillageCareMAX.  

Частные медсестры 

Частная медсестра это услуга, которая необходима с 
медицинской точки зрения и которая оказывается по 
месту постоянного или временного проживания 
участника плана. Оказывают ее соответствующим 
образом лицензированные зарегистрированные 
профессиональные или лицензированные практические 
медсестры (дипломированная медсестра или 
лицензированная практическая медсестра), в 
соответствии с указаниями врача. Такие услуги могут 
предоставляться непрерывно и могут выходить за 
объемы услуг, которые предоставляются 
лицензированными агентствами по патронажному уходу 
(CHHAs). 

Вы должны получать услуги 
частных медсестер у 
поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX, и должны 
получить направление у 
врача. Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Протезы, ортезы и ортопедическая обувь 

Протезные средства и приспособления - это средства и 
приспособления, заменяющие отсутствующую часть 
организма.  
 

Вы должны предметы у 
поставщиков услуг, входящих 
в состав сети плана 
VillageCareMAX, и вы 
должны получить 
предварительное разрешение 
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Ортозы – это такие средства и приспособления, которые 
используются для поддержания слабой или 
деформированной части тела или ограничивают или 
предотвращают движение больной или травмированной 
части тела.  

Ортопедическая обувь включает в себя обувные изделия 
и их модификации или дополнения, используемые для 
коррекции, удобного пространственного расположения 
или предотвращения физической деформации или 
функционально неправильного объема движений 
больной или поврежденной части лодыжки или стопы.  
Ортопедическая обувь используется также как опора для 
слабой или деформированной структуры лодыжки или 
стопы или как составная часть приспособления шины. 

у плана. Ваш врач должен 
будет давать указания 
поставщикам услуг в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Дыхательная терапия 

Совершение превентивных, поддерживающих и 
реабилитационных мероприятий и процедур, связанных 
с дыхательными путями, включая применение 
медицинских газов, увлажнителей, аэрозолей, 
искусственного дыхания, продолжительной 
искусственной вентиляции, введение лекарств 
посредством ингаляции и связанного с этим 
поддержания дыхательных путей, уход за пациентом, 
обучение пациентов, и консультирование другого 
медицинского персонала. 

Вы должны получать 
дыхательную терапию у 
поставщиков, входящих в 
состав нашей сети 
VillageCareMAX, и вам 
необходимо получить 
разрешение от плана. Ваш 
врач должен будет давать 
указания терапевту, которые 
предоставляет услуги, в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Социальная помощь и помощь в быту 

Социальная помощь и помощь в быту - это услуги и 
средства, которые отвечают медицинским потребностям 
человека и включают в себя следующие услуги: помощь 
по содержанию дома в чистоте, услуги помощника по 
дому, улучшение жилищных условий, и 
кратковременный уход в стационаре (на период отдыха 
лица, осуществляющего уход). 

Вы должны получить 
социальную помощь и 
помощь в быту у 
поставщиков, входящих в 
состав нашей сети 
VillageCareMAX, и вам 
понадобится получить 
разрешение от плана. 
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Социальный дневной уход 

Социальный дневной уход это организованная 
программа, которая предоставляет людям с 
ограниченными функциями возможности для 
социального общения, надзора, мониторинга за ними и 
питания в безопасной среде, в любое время дня. 
Дополнительные услуги могут включать в себя 
персональный уход и помощь в выполнении ежедневных 
действий, транспорт, помощь со стороны попечителя и 
координацию и помощь по ведению своего дела. 

Вы должны получать услуги 
по социальному дневному 
уходу в сети учреждений и 
лиц плана VillageCareMAX 
вместе с разрешением от 
плана. 

Теле-здоровье 

Телездоровье это использование технологий для того, 
чтобы предоставлять клиническое медицинское 
обслуживание (или оказывать поддержку в вопросе 
получения такого обслуживания), которое входит в 
состав оплачиваемых услуг. Такие услуги 
предоставляются дистанционно, чтобы сокращать 
необходимые визиты в кабинеты врачей. Такие услуги 
включают в себя живое общение по видео между 
участником и поставщиком услуг; передачу записанной 
истории болезни через безопасную систему электронной 
связи; использование мобильных устройств для того, 
чтобы оказывать поддерживающие услуги. 

Телездоровье может 
использоваться только для 
того, чтобы оказывать 
поддержку для оплачиваемых 
услуг. 

Вам нужно будет получить 
разрешение от плана. 

Услуги в домах-интернатах для ветеранов 

Если вы являетесь ветераном, супругой (супругом) 
ветерана или родителем военнослужащего, погибшего 
при исполнении воинских обязанностей, и вам 
необходимы долгосрочные услуги в доме-интернате - 
для получения их вы можете обращаться в Отдел услуг в 
домах-интернатах для ветеранов. 

 

Если в плане VillageCareMAX 
нет доступного дома-
интерната для ветеранов, 
который входит в состав сети 
плана, в таком случае план 
разрешит использовать 
услуги поставщика, который 
не входит в состав нашей 
сети, до тех пор, пока 
участник плана не будет 
переведен в другой план, где 
в составе сети имеется дом-
интернат для ветеранов.  
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Вам нужно будет получить 
разрешение от плана.  

 
 
Ограничения 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Некоторые виды описанных выше услуг могут подпадать 

под ограничения. Это значит, что вам будет предоставляться 
право лишь на определенный объем услуг в год (или будет 
необходимо удовлетворение дополнительных требований).  
Ограничения на объем услуг в плане VillageCareMAX описаны 
ниже:   
 

• Применение энтеральных формул и питательных добавок ограничено для 
лиц, не способных получать питание никаким другим способом, при 
следующих условиях: 1) эти лица не способны жевать или глотать пищу и 
вынуждены 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.   Оплата для некоторых наследственных заболеваний, 
затрагивающих метаболизм аминокислот и органических кислот, должна 
включать в себя модифицированные твердые пищевые продукты с низким 
содержанием белка или содержащие модифицированный белок. 

• Пребывание в домах сестринского ухода оплачивается для лиц, которые 
считаются помещенными в них на постоянной основе, при наличии у вас 
права на оплату пребывания в лечебном медицинском учреждении по 
программе "Медикейд".   

 

 
Вы должны получать эти услуги у поставщиков, входящих в состав нашей 
сети VillageCareMAX.  Если Вам не удается найти поставщика услуг в 
нашем плане, пожалуйста, обращайтесь в Отдел обслуживания по телефону: 
1-800-469-6292.  Для пользователей TTY - звоните по телефону 711.  
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Какие услуги программы "Медикейд" не оплачиваются планом 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage? 

Услуги программы "Медикейд", которые не оплачиваются планом 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage 

Существуют определенные услуги программы "Медикейд", которые не оплачивает 
план VillageCareMAX. Однако эти услуги могут быть включены в ваш план 
обслуживания и координироваться вашим менеджером по обслуживанию.  Если вам 
понадобятся какие-либо из этих услуг - обращайтесь к своему менеджеру по 
обслуживанию или своему врачу.   

Вы можете получать такие услуги у любого поставщика услуг, который принимает 
оплату по программе "Медикейд". Для этого вам нужно использовать свою карточку 
"Медикейд". Звоните в Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для 
пользователей TTY: 711) если у вас возникли вопросы о том, оплачивается ли какая-
либо льгота планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage или программой 
"Медикейд".  

 
Обслуживание Описание 
Оказание определенных услуг 
по психологической помощи 

Нижеуказанные услуги оплачиваются 
через систему платных услуг 
программы "Медикейд":  
• Интенсивное психиатрическое 

восстановление лечение  
• Дневное лечение  
• Курирование серьезно больных и 

постоянно психически нездоровых 
клиентов (финансируется Отделами 
по охране психического здоровья 
штата или местных органов 
здравоохранения)  

• Частичная госпитализация, которая 
не оплачивается программой 
"Медикеар"  

• Реабилитационные услуги для тех 
лиц, которые обслуживаются по 
месту жительства и находятся на 
семейном лечении  

• Непрерывное амбулаторное лечение 
в дневное время  
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Обслуживание Описание 
• Активное лечение по месту 

жительства  
• Индивидуализированные услуги, 

направленные на восстановление  

Лечение под непосредственным 
наблюдением (DOT) для 
туберкулеза 

Услуги, которые оплачиваются через 
систему платных услуг "Медикейд", и 
которые включают в себя 
непосредственное наблюдение за 
пероральным приемом лекарственных 
средств для лечения туберкулеза, чтобы 
обеспечить прием назначенных 
лекарственных средств. 
 
 
 
 

Планирование семьи Услуги оплачиваются через систему 
платных услуг "Медикейд". Они 
включают в себя медицинскую терапию, 
например - вазектомию или лигирование 
маточных труб. 

Участники плана могут обращаться к 
любому врачу, который принимает 
оплату программы "Медикейд", или в 
клинику, оказывающую помощь по 
планированию семьи. Вам не нужно 
получать направление от своего врача 
(РСР). 

Уход в хосписе Услуги оплачиваются через систему 
платных услуг "Медикейд". Они 
включают в себя различные 
патронажные и амбулаторные услуги для 
лиц на последней стадии своей жизни. 

Рецептурные лекарства, 
которые оплачивает программа 
"Медикейд" 

Определенные виды лекарственных 
средств, которые не включены в список 
лекарств по "Медикеар" часть "D", могут 
оплачиваться планом "Медикейд". 
Используйте свою карточку "Медикейд" 
для получения таких рецептурных 
лекарств, которые оплачиваются 
программой "Медикейд". 
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Обслуживание Описание 
Программа по лечению 
метадоном (MMTP) 

 

Услуги оплачиваются через систему 
платных услуг "Медикейд". Они 
включают в себя детоксикацию, 
консультации по вопросам 
наркозависимости и реабилитационные 
услуги, которые включают управление 
химической зависимостью пациента с 
помощью метадона.  

Управление по работе с лицами, 
страдающими пороками 
развития  

Услуги оплачиваются через систему 
платных услуг "Медикейд". Они 
включают в себя услуги, получаемые 
через Управление штата Нью-Йорк по 
обслуживанию лиц, страдающих 
пороками развития (например - услуги 
дневных программ и профессиональное 
образование). 

Лекарства отпускаемые без 
рецепта 

 

Некоторые медицинские продукты можно 
получать через программу "Медикейд", 
используя свою карточку участника 
программы "Медикейд". 

Другие услуги по программе 
"Медикейд" 

Нижеуказанные услуги оплачиваются 
через систему платных услуг 
программы "Медикейд": 
• Программа по уходу за 

престарелыми 
• Дневной медицинский стационар 

для взрослых со СПИДом 
• Комплексное курирование клиентов 

программы "Медикейд"  
• Услуги альтернативных программ 

по обслуживанию на дому и в 
общественных организациях 

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

Услуги, которые не оплачиваются планом VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage или программой "Медикейд". 

Вам необходимо будет платить за такие услуги, которые не оплачиваются планом 
VillageCareMAX, если вы согласились получить их не смотря на то, что план 
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VillageCareMAX или поставщик услуг сообщили вам о том, что они не 
оплачиваются. Некоторые примеры услуг, которые не оплачиваются планами 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage или "Медикейд":  

• Косметические операции, если в них нет необходимости с медицинской точки 
зрения  

• Предметы персонального употребления или комфорта  
• Лечение от бесплодия  
• Услуги поставщика услуг, который не входящит в состав нашей сети (за 

исключением таких ситуаций, когда план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage направил вас к такому поставщику услуг)  

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся оплачиваемых и 
неоплачиваемых услуг - вы можете обсудить их с менеджером по обслуживанию или 
с Отделом обслуживания.  
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Как я могу получить услуги, которые мне необходимы? Разрешения на 
предоставление услуг и требуемые решения 

При вступлении в план вы и ваша команда по обслуживанию (ваш врач, ваш Менеджер по 
обслуживанию, лицо (лица), осуществляющие уход за вами, Отдел обслуживания и другие 
поставщики услуг) совместно разработают для вас план обслуживания, отвечающий вашим 
нуждам. ваш план обслуживания - это письменное описание всех необходимых вам услуг. 
Он основывается на оценке ваших потребностей в услугах здравоохранения, 
рекомендациях ваших врачей и ваших личных предпочтениях. Вам дадут копию этого 
плана для хранения в вашем архиве документов; план будет включать перечень того, как 
часто и как долго вы будете получать услуги, включенные в ваш план обслуживания. 

Ваш менеджер по обслуживанию будет работать с вами на регулярной основе с тем, чтобы 
проверять состояние вашего здоровья регулярно приходя к вам, домой или, связываясь с 
вами по телефону. Это лицо будет сотрудничать с вашим врачом и поставщиками услуг, 
чтобы обеспечить получение вами всех необходимых и назначенных услуг. 

Разрешения на предоставление услуг и требуемые решения 

Если план VillageCareMAX Medicare Total Advantage примет решение о том, что услуги 
оплачиваются исключительно программой "Медикейд" - в таком случае мы примем 
решение, касающееся вашего лечения, на основании нижеуказанных правил: 

Предварительное разрешение 

Некоторые оплачиваемые планом услуги требуют наличия предварительного 
разрешения (одобрение, которое необходимо получить заранее). Его должен 
выдать план VillageCareMAX Medicare Total Advantage перед получением таких 
услуг (или для того, чтобы продолжить получать такие услуги). Вы, или другое 
лицо, которому вы доверяете, может подать такой запрос. Нижеуказанные методы 
лечения и услуги требуют получения предварительного разрешения: 

Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

Дневной медицинский стационар для взрослых 

Предоставляет услуги и уход в стационарном 
медицинском заведении или другом одобренном месте.  
Дневной медицинский стационар для взрослых включает 
следующие услуги: медицинский и сестринский уход, 
продукты и питание, социальные услуги, 
реабилитационную терапию, стоматологические, 
фармацевтические и другие вспомогательные услуги, а 
также мероприятия по досугу, которые представляют 
собой плановые программы разнообразной и значимой 

Необходимо получать услуги 
по дневному медицинскому 
стационару для взрослых у 
поставщиков услуг, входящих 
в состав нашей сети 
VillageCareMAX. Ваш врач 
должен предоставить 
подписанное письменное 
направление в дневной 
медицинский стационар для 
взрослых. Если необходимо, 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

деятельности. Центры дневного медицинского 
стационара для взрослых работают под медицинским 
руководством врача и созданы для лиц с ограниченными 
функциями, но которые могут покидать свой дом.  Для 
того чтобы иметь право на эту услугу, Вы должны 
нуждаться в определенных превентивных, 
диагностических, терапевтических и реабилитационных 
или паллиативных средствах или услугах.  

VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Сурдологические обследования и слуховые аппараты 
не оплачиваются программой "Медикеар". 

Сурдологические услуги включают в себя 
сурдологическое обследование или тестирование, оценку 
потребности в слуховом протезировании, оценку 
соответствия нормам и определение характеристик 
слухового аппарата или рекомендаций по слуховому 
протезированию, если таковое рекомендовано. Услуги 
по слуховому протезированию включают в себя подбор, 
подгонку и выдачу слуховых аппаратов, проверки 
слуховых аппаратов после выдачи и их ремонт. 
Продукция включает в себя: слуховые аппараты, ушные 
вкладыши, батарейки, специальные крепления и 
запчасти. 

Вы должны получать 
сурдологические услуги и 
слуховые аппараты у 
поставщиков услуг, которые 
входят в состав сети плана 
VillageCareMAX.  

Может потребоваться 
получение предварительного 
разрешения у плана 
VillageCareMAX. 

Услуги по оказанию индивидуальной помощи, 
которыми управляет потребитель 

Эта программа проводится под самостоятельным 
контролем. Это значит, что участник плана, или другое 
лицо, которое действует от имени участника плана 
(уполномоченный представитель), самостоятельно дает 
указания и управляет услугами по персональному уходу 
за участником плана, услугами помощника по оказанию 
патронажных медицинских услуг или за услугами 
квалифицированных медсестер. Такие услуги включают 
в себя некоторую (или всю) помощь, касающуюся 
личной гигиены, помощи при одевании и принятии 
пищи, помощи в подготовке еды и ведении домашнего 
хозяйства. Такие услуги предоставляются помощников, 
который был выбран участником плана, или его 
уполномоченным представителем, и контролируется им. 

Вы должны координировать 
свои услуги по оказанию 
личной помощи через 
Финансового представителя, 
который сотрудничает с 
планом VillageCareMAX.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Стоматологическая помощь 

Превентивный, профилактический и другой уход за 
зубами, услуги и сопутствующие средства, рутинные 

Стоматологические услуги 
необходимо получить у 
поставщика 
стоматологических услуг, 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

осмотры, профилактика, стоматологические операции, 
зубопротезные и ортодонтические аппараты, 
необходимые для облегчения серьезного состояния 
здоровья, в том числе такого, которое влияет на 
трудовую занятость.  

входящего в сеть плана 
VillageCareMAX. Такие 
услуги предоставляет 
компания Healthplex. 

Может потребоваться 
получение предварительного 
разрешения у плана 
VillageCareMAX. 

Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования (DME) не оплачивается планом 
"Медикеар" 

Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования состоит из аппаратов и оборудования, 
которые не включают в себя протезные и ортезные 
аппараты, но которые были заказаны врачом для лечения 
специфического медицинского заболевания. 
Медицинское оборудование для долгосрочного 
использования, которое оплачивается программой 
"Медикейд", включает в себя такие предметы, как 
табуретки для ванны, поручни, 
медицинские/хирургические расходные материалы и 
формулы энтерального питания, которые в другие 
случая не оплачиваются программой "Медикеар".  

Вы должны получать 
предметы в тех учреждениях, 
которые входят в состав сети 
плана VillageCareMAX. Ваш 
врач должен будет давать 
указания поставщикам услуг 
в письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

ля получения некоторых 
предметов требуется наличие 
предварительного 
разрешения от плана 
VillageCareMAX. 

Доставка пищи на дом и/или принятие пищи в 
группах 

Услуги включают в себя доставку пищи на дом, или 
питание в группах, для тех лиц, кто не может готовить 
пищу или не может получать помощь, касающуюся 
приготовления пищи. 

Услуги по доставке пищи на 
дом или по питанию в 
группах необходимо получать 
у поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

 
Услуги по патронажному медицинскому уходу, 
которые не оплачивает план "Медикеар" 

Патронажные услуги, которые оплачивает план 
"Медикейд", включая предоставление услуг 

Услуги по патронажному 
медицинскому уходу 
необходимо получать у 
поставщика, входящего в 
состав сети плана 
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квалифицированными специалистами, не оплачиваются 
планом "Медикеар". План VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage координирует предоставление 
патронажных услуг, включая уход, который 
предоставляют медсестры, социальные работники, 
физиотерапевтов, специалистов по эрготерапии и 
логопедов. Эти услуги предоставляются в целях 
профилактики, реабилитации, консультирования и/или 
поддержания вашего здоровья.  

  

VillageCareMAX. Услуги 
зависят от плана лечения, 
который был одобрен вашим 
врачом. Все услуги будут 
предоставляться в вашем 
доме.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

 

 
Психическое медицинское обслуживание на 
стационаре на срок, превышающий 190-дневный 
пожизненный лимит по "Медикеар" 

Такие услуги включают в себя психиатрическое лечение, 
которое требует пребывания в больнице. Программа 
"Медикейд" оплачивает незастрахованный минимум и 
оплату за те дни, которые превысили 190-дневный 
пожизненный лимит, установленный программой 
"Медикеар". План предусматривает неограниченное 
количество дней пребывания на стационаре. Вам будет 
оплачиваться до 365 дней в году (366 дней в високосный 
год), без незастрахованного минимума или доплаты. 

Услуги по охране 
психического здоровья на 
стационаре необходимо 
получать у поставщика, 
входящего в состав сети 
плана VillageCareMAX.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Медико-социальные услуги  

Такие услуги включают в себя оценку нужд, принятие 
мер и предоставление помощи для решения социальных 
проблем, связанных с предоставлением для вас услуг на 
дому (такие услуги будет предоставлять компетентный 
социальный работник). Медико-социальные услуги 
будут помогать вам решать такие проблемы, которые 
касаются вашего заболевания, финансов, жилья или 
среды проживания. 

Вы должны получать медико-
социальные услуги у 
поставщиков, которые входят 
в состав сети плана 
VillageCareMAX.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Медицинское хирургическое оборудование/зондовое 
кормление и оборудование/ внутривенное питание и 
оборудование  

Медицинские/хирургические материалы это предметы, 
предназначенные для использования в медицинских 

Эти устройства могут быть 
покрыты программой 
Medicare. Ваш врач должен 
будет давать указания 
поставщикам услуг в 
письменном виде, с 
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целях, не включающие в себя лекарства, протезы или 
ортезы и медицинское оборудование для долгосрочного 
использования или ортопедическую обувь, которые 
предназначены для лечения конкретного медицинского 
заболевания, и которые обычно являются предметами 
одноразового использования и применяются для 
конкретной цели. 

подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

 
Неэкстренная транспортировка 

Неэкстренная транспортировка это перевозка с помощью 
скорой помощи, санитарной машины, такси, 
транспортной компании или общественного транспорта, 
на уровне, который соответствует состоянию участника 
плана, для того, чтобы получать необходимую 
медицинскую помощь и услуги, которые 
компенсируются по программам "Медикейд" или 
"Медикеар".  

Вы должны получать услуги 
по неэкстренной 
транспортировке у 
поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX. Вы также 
должны позвонить в план 
VillageCareMAX заранее, за 
два дня, чтобы организовать 
получение транспорта. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Уход в доме-интернате не оплачивается программой 
"Медикеар" 

Лечение, оказываемое в специализированном 
учреждении с медсестринским уходом, которое 
оплачивает программа "Медикейд" 

 

 

Ваш врач должен давать 
указания учреждению с 
медсестринским уходом в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача.  

Постоянное пребывание в 
специальном учреждении 
может оплачиваться только, 
если вы имеете право на 
Medicaid, покрывающий 
пребывание в специальном 
медицинском учреждении. 
Вам нужно использовать 
какого-либо поставщика 
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услуг, который входит в 
состав нашей сети.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX.  

Услуги/консультации по питанию 

Эти услуги включают в себя оценку пищевых 
потребностей для удовлетворения ваших физических и 
медицинских нужд, а также условий проживания. Эти 
услуги включают в себя просвещение в вопросах 
питания и консультации для удовлетворения ваших 
лечебных нужд, а также разработку плана лечения с 
помощью питания. 

Вы должны получать услуги 
и консультации по питанию у 
поставщиков, которые входят 
в состав сети плана 
VillageCareMAX. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Оптометрия/очки 

Оптометрические услуги включают услуги оптометриста 
и специалиста по оптике, и включают в себя получение 
очков, контактных и поликарбонатных линз по 
медицинским показаниям, искусственных глаз (готовых 
или изготовленных на заказ) и приспособлений для 
людей с пониженным зрением.  

Вы должны получать 
оптометрические услуги и 
очки в сети учреждений 
плана VillageCareMAX.  

Может потребоваться 
получение предварительного 
разрешения у плана 
VillageCareMAX. 

 

 
Амбулаторные услуги по психиатрической помощи и 
оказание помощи при злоупотреблении алкоголем и 
психотропными веществами 

Услуги по уходу за психическим здоровьем и для 
лечения алкоголизма и наркомании в амбулаторных 
условиях. 

Услуги по уходу за 
психическим здоровьем и для 
лечения алкоголизма и 
наркомании необходимо 
получать у поставщика услуг, 
входящего в состав сети 
плана VillageCareMAX. 

Вы можете самостоятельно 
обращаться для получения 
такой оценки у поставщика 
услуг, входящего в состав 
нашей сети (один раз в 
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двенадцать (12) месяцев, по 
каждому типу льгот).  

Предварительное разрешение 
необходимо только для 
получения обслуживания у 
поставщиков, не входящих в 
состав нашей сети, 
электрошоковой терапии 
(ECT) и 
нейропсихологического 
тестирования. 

Индивидуальный уход  

Индивидуальный уход – это оказание частичной или 
полной помощи в осуществлении таких функций, как 
личная гигиена, смена одежды и кормление, питание и 
осуществление естественных задач в бытовой среде. 

 

Вы должны получать 
предметы у тех поставщиков, 
которые входят в состав сети 
плана VillageCareMAX. Ваш 
врач должен будет давать 
указания поставщикам услуг, 
входящим в состав нашей 
сети, в письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Персональная система чрезвычайной связи (PERS) 

PERS – это электронное устройство, которое помогает 
пациентам с высоким уровнем риска получить помощь 
при чрезвычайных изменениях физического, 
эмоционального характера или условий среды обитания. 
При чрезвычайных обстоятельствах, сигнал принимается 
центром реагирования и на его основании принимаются 
соответствующие меры. 

Вы должны получать услуги 
PERS у поставщиков, 
которые входят в состав сети 
VillageCareMAX.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Услуги физиотерапии (РТ), эрготерапии (ОТ) и 
логопедии (ST), которые предоставляются вне дома 

Физическая терапия – это реабилитационный уход, 
оказываемый лицензированным и зарегистрированным 
физиотерапевтом с целью максимального сокращения 

План VillageCareMAX будет 
оплачивать такие услуги по 
физиотерапии, эрготерапии и 
логопедии, которые 
необходимы с медицинской 
точки зрения и будут 
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физических и умственных ограничений и 
восстановления участника плана до максимально 
возможного для него функционального уровня. 

Эрготерапия - это реабилитационная услуга, 
оказываемая лицензированным и зарегистрированным 
эрготерапевтом с целью максимального сокращения 
физических и умственных ограничений и 
восстановления участника плана до максимально 
возможного функционального уровня. 

Логопедия – это реабилитационная услуга, оказываемая 
с целью максимального сокращения физических и 
умственных ограничений и восстановления участника 
плана до максимально возможного функционального 
уровня. 

назначены врачом или другим 
лицензированным 
профессиональным 
работником. 

Ваш врач должен будет 
предоставить указания 
реабилитационному 
терапевту в письменном виде, 
с подписью. Если 
необходимо, VillageCareMAX 
поможет поставщикам услуг 
получать указания врача. 

Вы можете получать услуги у 
поставщиков, входящих (или 
не входящих) в состав сети 
плана VillageCareMAX. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

 
Услуги подиатрии не оплачиваются планом 
"Медикеар" 

Подиатрия - это услуги врача-подиатра, которые должны 
включать стандартный уход за ногами, когда физическое 
состояние человека находится в опасности вследствие 
наличия локализованной болезни, травмы или 
симптомов, которые имеют отношение к ногам, или 
когда они осуществляются в качестве необходимой и 
неотъемлемой части медицинского ухода при 
диагностике или лечении диабета, язвы или различных 
инфекций. Стандартный гигиенический уход за стопами, 
лечение омозолелостей и мозолей, стрижка ногтей и 
прочие гигиенические процедуры, такие как ножные 
ванны или чистка кожи ног, не покрываются при 
отсутствии патологических состояний. 

Вы можете получать услуги 
подиатрии у поставщиков, 
входящих (или не входящих) 
в состав сети плана 
VillageCareMAX.  
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Частные медсестры 

Частная медсестра это услуга, которая необходима с 
медицинской точки зрения и которая оказывается по 
месту постоянного или временного проживания 
участника плана. Оказывают ее соответствующим 
образом лицензированные зарегистрированные 
профессиональные или лицензированные практические 
медсестры (дипломированная медсестра или 
лицензированная практическая медсестра), в 
соответствии с указаниями врача. Такие услуги могут 
предоставляться непрерывно и могут выходить за 
объемы услуг, которые предоставляются 
лицензированными агентствами по патронажному уходу 
(CHHAs). 

Вы должны получать услуги 
частных медсестер у 
поставщика, входящего в 
состав сети плана 
VillageCareMAX, и должны 
получить направление у 
врача.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Протезы, ортезы и ортопедическая обувь 

Протезные средства и приспособления - это средства и 
приспособления, заменяющие отсутствующую часть 
организма.  
 
Ортозы – это такие средства и приспособления, которые 
используются для поддержания слабой или 
деформированной части тела или ограничивают или 
предотвращают движение больной или травмированной 
части тела.  

Ортопедическая обувь включает в себя обувные изделия 
и их модификации или дополнения, используемые для 
коррекции, удобного пространственного расположения 
или предотвращения физической деформации или 
функционально неправильного объема движений 
больной или поврежденной части лодыжки или стопы.  
Ортопедическая обувь используется также как опора для 
слабой или деформированной структуры лодыжки или 
стопы или как составная часть приспособления шины. 

Вы должны получать 
предметы у тех поставщиков, 
которые входят в состав сети 
плана VillageCareMAX. Ваш 
врач должен будет давать 
указания поставщикам услуг 
в письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 
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Дыхательная терапия 

Совершение превентивных, поддерживающих и 
реабилитационных мероприятий и процедур, связанных 
с дыхательными путями, включая применение 
медицинских газов, увлажнителей, аэрозолей, 
искусственного дыхания, продолжительной 
искусственной вентиляции, введение лекарств 
посредством ингаляции и связанного с этим 
поддержания дыхательных путей, уход за пациентом, 
обучение пациентов, и консультирование другого 
медицинского персонала. 

Вы должны получать услуги 
по дыхательной терапии у 
поставщиков, которые входят 
в состав сети 
VillageCareMAX. Ваш врач 
должен будет давать указания 
терапевту, который 
предоставляет услуги, в 
письменном виде, с 
подписью. Если необходимо, 
VillageCareMAX поможет 
поставщикам услуг получать 
указания врача. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Социальная помощь и помощь в быту 

Социальная помощь и помощь в быту - это услуги и 
средства, которые отвечают медицинским потребностям 
человека и включают в себя следующие услуги: помощь 
по содержанию дома в чистоте, услуги помощника по 
дому, улучшение жилищных условий, и 
кратковременный уход в стационаре (на период отдыха 
лица, осуществляющего уход). 

Вы должны услуги по 
социальной помощи и 
помощи в быту у 
поставщиков, входящих в 
состав сети плана 
VillageCareMAX.  

 Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Социальный дневной уход 

Социальный дневной уход это организованная 
программа, которая предоставляет людям с 
ограниченными функциями возможности для 
социального общения, надзора, мониторинга за ними и 
питания в безопасной среде, в любое время дня. 
Дополнительные услуги могут включать в себя 
персональный уход и помощь в выполнении ежедневных 
действий, транспорт, помощь со стороны попечителя и 
координацию и помощь по ведению своего дела. 

Вы должны получать услуги 
по социальному дневному 
уходу у тех поставщиков, 
которые входят в состав сети 
плана VillageCareMAX. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

Теле-здоровье 

Телездоровье это использование технологий для того, 
чтобы предоставлять клиническое медицинское 

Телездоровье может 
использоваться только для 
того, чтобы оказывать 
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Обслуживание Правила страхового 
покрытия 

обслуживание (или оказывать поддержку в вопросе 
получения такого обслуживания), которое входит в 
состав оплачиваемых услуг. Такие услуги 
предоставляются дистанционно, чтобы сокращать 
необходимые визиты в кабинеты врачей. Такие услуги 
включают в себя живое общение по видео между 
участником и поставщиком услуг; передачу записанной 
истории болезни через безопасную систему электронной 
связи; использование мобильных устройств для того, 
чтобы оказывать поддерживающие услуги. 

поддержку для оплачиваемых 
услуг. 

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

 

 

 
Услуги в домах-интернатах для ветеранов 

Если вы являетесь ветераном, супругой (супругом) 
ветерана или родителем военнослужащего, погибшего 
при исполнении воинских обязанностей, и вам 
необходимы долгосрочные услуги в доме-интернате - 
для получения их вы можете обращаться в Отдел услуг в 
домах-интернатах для ветеранов. 

 

Если в плане VillageCareMAX 
нет доступного дома-
интерната для ветеранов, 
который входит в состав сети 
плана, в таком случае план 
разрешит использовать 
услуги поставщика, который 
не входит в состав нашей 
сети, до тех пор, пока 
участник плана не будет 
переведен в другой план, где 
в составе сети имеется дом-
интернат для ветеранов.  

Требуется получение 
предварительного 
разрешения со стороны плана 
VillageCareMAX. 

 

Если вы просите предоставить вам одобрение на получение лечения или услуг, такое 
прошение называется запрос о выдаче разрешения на получение услуги. Для 
удовлетворения запроса о выдаче разрешения на получение услуги вам необходимо 
получить одобрение, на использование такого лечения или услуги. Вы, ваш врач или 
назначенный вами представитель может обращаться в Отдел обслуживания по телефону 1-
800-469-6292 (для пользователей TTY: 711), с 08:00 до 20:00, без выходных. Такой запрос 
также можно подать в письменной форме. 

VillageCareMAX 
112 Charles Street,  
New York, NY 10014 
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Разрешение на получение услуг будет предоставляться на определенную сумму, и на 
конкретный промежуток времени. Такой промежуток времени называется срок 
действия разрешения.  
 

Вам также нужно будет получить предварительное разрешение, если вы уже получаете 
определенную услугу но вам понадобится больший объем такого обслуживания во время 
срока действия разрешения. Такая процедура называется "рассмотрение вопроса с 
параллельным предоставлением услуги". 

Что будет происходить после того, как мы получим ваш запрос о выдаче разрешения 
на получение услуги? 

В нашем плане страхования здоровья есть группа людей, которые следят за тем, чтобы вы 
получали те услуги, которые мы обещали вам.  В состав проверочной группы входят 
врачи и медсестры.  Их работа заключается в том, что они следят за лечением или 
услугами, которые вы запрашиваете, чтобы убедиться в необходимости такого лечения (с 
медицинской точки зрения) и его соответствия вашим потребностям. Они выполняют эту 
работу проводя сравнение планов вашего лечения с общепринятыми медицинскими 
нормами.   

Мы можем дать отказ на запрос о выдаче разрешения на получение услуги или можем 
одобрить меньший объем такой услуги, чем вы запрашивали.  Решения такого типа 
принимают квалифицированные профессиональные медицинские работники.  Если мы 
примем решение о том, что запрашиваемая услуга не является необходимой с 
медицинской точки зрения - такое решение может принять соответствующий клинический 
специалист (врач, медсестра или профессиональный медицинский работник, который, как 
правило, оказывает такой вид лечения, который вы запросили).  Вы имеете право 
попросить, чтобы вам предоставили конкретные медицинские нормы, которые 
называются клинические критерии для принятия решений, и которые используются 
для принятия решений, касающихся исполнения определенных действий (т.е. являются ли 
такие действия необходимы с медицинской точки зрения). 

После того, как мы получим ваш запрос, мы рассмотрим его в процессе обычной или 
ускоренной процедуры рассмотрения вопроса.  Вы, или ваш врач, можете подать 
запрос на рассмотрение вопроса в ускоренном порядке, если вы считаете, что задержка 
будет приводить к нанесению серьезного вреда для вашего здоровья.  Если вам 
предоставят отказ в удовлетворении вашего запроса о рассмотрении вопроса в ускоренном 
порядке - в таком случае мы сообщим вам об этом и ваш запрос будет рассматриваться в 
обычном порядке.  В любом случае мы рассмотрим ваш запрос так быстро, как того будет 
требовать ваше заболевание. При этом срок рассмотрения не может превышать 
ограничения, которые описаны ниже.  

Мы сообщим вам (и вашему поставщику услуг) о том, был ли одобрен ваш запрос, или 
был ли вам предоставлен отказ по нему. Мы сообщим вам об этом по телефону и в 
письменном виде. Мы также сообщим вам обоснование, которое послужило причиной 
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принятия такого решения.  Мы объясним вам то, какие у вас есть возможности для 
апелляции решения, или рассмотрения дела независимой стороной, если вы не согласны с 
нашим решением.  

Сроки для подачи запросов на выдачу предварительного разрешения 

• Рассмотрение в обычном порядке:   Мы примем решение по вашему запросу в 
течение 3 рабочих дней после того, как мы получим всю необходимую 
информацию. Однако мы предоставим вам наш ответ в течение 14 дней после того, 
как мы получим ваш запрос. Если нам понадобится дополнительная информация - 
мы сообщим вам об этом к 14-му дню. 

• Рассмотрение в ускоренном порядке:  Мы примем решение и предоставим вам 
ответ в течение 72 часов.  Если нам понадобится дополнительная информация - мы 
сообщим вам об этом в течение 72 часов.  

Сроки для рассмотрения вопроса с параллельным предоставлением услуг 

• Рассмотрение в обычном порядке:  Мы примем решение по вашему запросу в 
течение 1 рабочего дня после того, как мы получим всю необходимую 
информацию. Однако мы предоставим вам наш ответ в течение 14 дней после 
того, как мы получим ваш запрос.   

• Рассмотрение в ускоренном порядке: Мы примем решение в течение 1 рабочего 
дня после того, как мы получим всю необходимую информацию.  Мы 
предоставим вам информацию в течение 72 часов после получения вашего 
запроса.  Если нам понадобится дополнительная информация - мы сообщим вам 
об этом в течение 1 рабочего дня.   

Если нам понадобится дополнительная информация для принятия решения по 
вашему запросу на предоставление услуги (в обычном или ускоренном порядке) - 
вышеуказанные сроки могут быть продлены до 14 дней.  Мы выполним следующие 
действия: 

• Мы напишем вам письмо и сообщим о том, какая информация необходима.  
Если ваш запрос касается рассмотрения вопроса в ускоренном порядке - в 
таком случае мы сразу же позвоним вам и позже пошлем вам письменное 
уведомление. 

• Мы сообщим вам о том, почему задержка с решением такого вопроса 
соответствует вашим интересам.   

• Мы примем решение максимально быстро после того, как мы получим 
необходимую информацию (но не позднее, чем через 14 дней после того дня, 
когда мы подали запрос о предоставлении дополнительной информации). 

Вы, ваш врач, или какое-либо иное лицо, которому вы доверяете, также может попросить, 
чтобы мы уделили больше времени для рассмотрения принимаемого решения.  Например, 
такая ситуация может возникнуть тогда, когда у вас имеется дополнительная информация, 
которую вы можете предоставить в план, чтобы помочь принять решение по вашему делу. 
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Это можно сделать позвонив по телефону: 1-800-469-6292 (TTY: 711), или напишите 
письмо.  

Вы (или какое-либо иное лицо, которому вы доверяете) имеете право подать жалобу в 
план, если вы не согласны с нашим решением о том, что для рассмотрения вашего запроса 
необходимо дополнительное время. Вы (или какое-либо иное лицо, которому вы 
доверяете) также можете подать жалобу, касающуюся процедуры рассмотрения, позвонив 
в Отдел здравоохранения штата Нью-Йорк по телефону: 1-866-712-7197. 

Если вас неудовлетворил наш ответ - вы имеете право подать нам апелляцию. См. раздел 
"Апелляция" ниже в данном руководстве. 

Если по каким-либо причинам вы не получите от нас ответ в установленный промежуток 
времени - это будет означать, что мы предоставили вам отказ в выдаче разрешения на 
получение услуги.  Если возникнет такая ситуация - вы имеете право подать запрос на 
рассмотрение дела независимой стороной.  Изучите раздел "Рассмотрение дела 
независимой стороной" ниже в этом руководстве. 

Другие решения, касающиеся вашего обслуживания 

Иногда мы проводим рассмотрение вопроса о предоставлении лечения при параллельном 
предоставлении такого лечения (которое вы уже получаете). Это делается для того, чтобы 
убедиться в необходимости продолжать предоставление такого лечения.  Мы также 
можем изучить другое лечение и услуги, которые вы уже получили.  Такой процесс 
называется "ретроспективное рассмотрение". Если мы будем выполнять такие действия 
- мы сообщим вам об этом. 

Сроки для предоставления уведомлений по другим действиям 

• Если мы приняли решение сократить, приостановить или прекратить 
предоставление услуги, которую мы уже одобрили и которую вы уже получаете, в 
таком случае мы обязаны сообщить вам об этом по крайней мере за 10 дней до 
того, как мы внесем измение в режим получения такой услуги (в большинстве 
случаев). 

• Если мы будем проверять вопрос, касающийся необходимости такого лечения, 
которое предоставлялось в прошлом - в таком случае мы примем решение о том, 
будем ли мы оплачивать его. Такое решение будет принято в течение 30 дней после 
получения необходимой информации (при ретроспективном рассмотрении дела).  
Если мы примем решение об отказе в предоставлении оплаты за такую услугу - в 
таком случае мы предоставим уведомление вам (и вашему поставщику услуг) в тот 
день, когда будет принято решение об отказе в предоставлении оплаты.  Вам не 
нужно будет платить за какое-либо лечение, которое вы получали и которое 
оплачивалось планом или программой "Медикейд", даже в том случае, если 
мы позже предоставим отказ в оплате за такую услугу. 
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Что делать в том случае, если у вас возникла жалоба, касающаяся плана, 
или вы хотите подать апелляцию на решение, которое 
касается вашего лечения 

В следствие того, что ваше участие в нашем плане зависит от удовлетворения 
квалификационных требований двух программ - "Медикейд" и 
"Медикеар", процесс подачи жалоб и апелляций в отношении 
получаемых вами услуг будет зависеть от того, оплачиваются ли такие 
услуги по программе "Медикеар" или "Медикейд" (соответствующее 
решение принимает план VillageCareMAX Medicare Total Advantage).  

 
• Если жалобы и апелляции касаются такой услуги, которая оплачивается только по 

программе "Медикеар" (например - услуги по лечению на стационаре в больнице, 
визиты врачей, услуги по мануальной терапии и пр.), в таком случае вам нужно 
сооблюдать правила, которые изложены в главе 9 - Описание страхового покрытия 
"Медикеар" в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage.  
 

• Если жалобы и апелляции касаются такой услуги, которую оплачивает только 
программа "Медикейд" (например - услуги по персональному уходу, частная 
медсестра, предоставление транспорта в некритических ситуациях, 
стоматологические услуги и пр.), в таком случае вам нужно соблюдать правила 
программы "Медикейд", которые указаны ниже. 
 

• Если жалобы и апелляции касаются всех прочих услуг, которые оплачиваются 
планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage, в таком случае вы можете 
соблюдать правила программы "Медикеар", которые предоставлены в главе 9 - 
Описание страхового покрытия в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage, 
или правила программы "Медикейд", которые описаны ниже. Если вы примете 
решение соблюдать правила программы "Медикеар" - вы не сможете подавать свою 
жалобу и апелляцию по правилам программы "Медикейд", включая право на 
рассмотрение дела независимой стороной относительно (для такой жалобы или 
апелляции). Однако если вы примете решение использовать правила программы 
"Медикейд", в таком случае вам будет предоставлено до 60 дней для того, чтобы 
использовать свои права в отношении жалоб и апелляций, касающихся программы 
"Медикеар" (начиная с дня предоставления планом VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage уведомления об отказе в оплате страхового покрытия).  

В зависимости от типа жалобы, которая имеется у вас, план VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage предоставит вам объяснение тех вариантов действий, которые 
предоставлены вам. Звоните в Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для 
пользователей TTY: 711) чтобы получить дополнительную информацию о ваших правах и 
вариантах действий.  

ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ АПЕЛЛЯЦИЙ И ЖАЛОБ, КОТОРЫЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ ПРОГРАММОЙ "МЕДИКЕЙД"  
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Апелляции в план 

Существуют определенные виды лечения и услуг, которые требуют получения вами 
предварительного разрешения перед тем, как вы сможете получать их (или перед тем, как 
вы сможете продолжить получение их).  Этот процесс называется "предварительное 
разрешение".  Если вы просите предоставить вам одобрение на получение лечения или 
услуг, такое прошение называется "запрос о выдаче разрешения на получение услуги".  
Этот процесс описан выше в данном руководстве.  Уведомление о том, что мы приняли 
решение отказать вам в вопросе выдачи разрешения на получение услуги (или выдача 
одобрения на такую сумму, которая меньше запрошенной суммы) называется "первичное 
отрицательное решение".  

Если вы не согласны с нашим решением, которое касается услуг по программе 
"Медикейд" - вы можете предпринять нижеуказанные действия. 

Поставщик, который предоставляет вам услуги, может подать запрос на повторное 
рассмотрение дела: 

Если мы приняли решение, которое касается вашего запроса о выдаче разрешения на 
предоставление услуги, без консультации с вашим врачом, в таком случае ваш врач может 
попросить обсудить этот вопрос с директором по медицинским вопросам в нашем плане.  
Директор по медицинским вопросам обсудит этом вопрос с вашим врачом в течение 
одного рабочего дня. 

Вы можете подать апелляцию в план: 

• Если вы не удовлетворены принятым нами решением, которое касается вашего 
запроса о выдаче разрешения на предоставление услуги - у вас есть 60 дней для 
того, чтобы подать апелляцию (после получения нашего уведомления). 

• Вы можете сделать это самостоятельно или можете попросить другого человека, 
которому вы доверяете, чтобы он подал апелляцию в план вместо вас.  Мы можете 
позвонить в Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей 
TTY: 711), если вам нужна помощь для подачи апелляции в план. 

• Мы не будем лечить вас по-другому, или иным способом изменять свое отношение 
к вам в результате того, что вы подали апелляцию в план.  

• Апелляцию в план можно подавать по телефону или в письменной форме.  Если вы 
подали свою апелляцию по телефону, вам также необходимо послать нам 
апелляцию в план в письменном виде (за исключением тех случаев, когда это 
апелляция требующая рассмотрения ее в ускоренном порядке).   

Ваша апелляция в план будет рассмотрена в ускоренном порядке в следующих 
случаях: 

• Если вы, или ваш врач, попросили рассмотреть вашу апелляцию в план у 
ускоренном порядке.  Вашему врачу необходимо будет объяснить то, почему 
задержка будет наносить ущерб вашему здоровью.  Если вам будет предоставлен 
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отказ на ваш запрос о рассмотрении дела в ускоренном порядке - мы сообщим вам 
об этом и ваша апелляция будет рассмотрена в обычном порядке; или 

• Если вам был предоставлен отказ на ваш запрос, касающийся продолжения 
лечения, которое вы уже получаете, или расширения такой услуги, которая уже 
оказывается. 

• Апелляцию в план для рассмотрения ее в ускоренном порядке можно подавать по 
телефону (без необходимости дублирования ее в письменном виде). 

Продолжение предоставления помощи в то время, когда подана апелляция, 
касающаяся решения принятого в отношении вашего лечения 

Если мы примем решение сократить, приостановить или прекратить предоставление такой 
услуги, которую вы уже получаете, возможно вы сможете продолжить получение такой 
услуги в то время, пока вы будете ожидать принятия решения по вашей апелляции.  Вы 
обязаны подать апелляцию: 

• В течение десяти дней после того, как вам был выдан отказ на ваш запрос, или 
вам было сообщено об изменении в лечении; или 

• До той даты, когда вступает в силу запланированное изменение в уровне услуг. 

Если в результате подачи вами апелляции вы снова получите отказ, в такой ситуации вам, 
возможно, придется оплачивать стоимость каких-либо льгот, которые вы хотите 
продолжать получать.  

Если мы откажем вам в удовлетворении вашей апелляции, но вы все еще будете возражать 
против этого, в таком случае вы имеете право подать дальнейшую апелляцию используя 
процедуру внешней апелляции или рассмотрения дела независимой стороной, как описано 
ниже. 

Что будет происходить после того, как мы получим вашу апелляцию в план? 

• В течение 15 дней мы предоставим вам письмо, чтобы сообщить о том, что мы 
рассматриваем вашу апелляцию, которая была подана в план.  Мы уведомим вас о 
том, если для принятия решения нам понадобится от вас дополнительная 
информация. 

• Мы бесплатно предоставим вам материалы по вашему дему, которые будут 
включать в себя копии медицинской документации и любую другую информацию, 
а также документы, на основании которых мы будем принимать решение по 
поданной апелляции.  Если ваша апелляция в план рассматривается в ускоренном 
порядке - для рассмотрения этой информации может протребоваться небольшое 
количество времени. 

• Апелляции, касающиеся клинических вопросов, будут рассматриваться 
квалифицированными профессиональными медицинскими работниками, которые 
не были вовлечены в процесс принятия первичного решения (и по крайней мере 
один из них будет независимым клиническим экспертом).  
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• Решения, которые не касаются клинических вопросов, будут рассматриваться 
такими лицами, которые работают на более высоком уровне чем те лица, что 
занимались первым решением по вашему делу. 

• Вы также можете предоставить информацию (в письменном виде или подать ее 
лично), которая будет использоваться в процессе принятия решения. Звоните в 
план по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711), если вы не 
уверены в том, какую информацию нужно предоставить нам. 

• Вам будут указаны причины нашего решения и медицинское объяснение (если это 
необходимо).  Уведомление о том, что мы приняли решение отказать вам в 
удовлетворении поданной в план апелляции, касающейся выдачи вам разрешения 
на получение услуги (или выдача одобрения на такую сумму, которая меньше 
запрошенной суммы) называется "окончательное отрицательное решение".  

• Если вы полагаете, что принятое нами окончательное отрицательное решение 
является неправильным: 
o Вы можете подать запрос на рассмотрение дела независимой стороной.  См. в 

этом руководстве раздел "Рассмотрение дела независимой стороной". 
o По некоторым решениям у вас возможно будет право подать запрос на 

проведение внешней апелляции.  См. раздел "Внешняя апелляция" в данном 
руководстве. 

o Вы (или какое-либо иное лицо, которому вы доверяете) можете подать жалобу в 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк по телефону: 1-866-712-7197.  

Сроки для подачи апелляции в план 

• Апелляция для рассмотрения дела в обычном порядке: Если у нас есть в 
наличии вся информация, которая нам необходима - в таком случае мы сообщим 
вам о принятом нами решении в течение 30 дней после того, как вы подали свою 
апелляцию в план. Письменное уведомление с указанием принятого нами решения 
будет отправлено вам в течение 2 рабочих дней после того, как мы примем 
решение. 

• Апелляции для рассмотрения дела в ускоренном порядке: Если у нас есть в 
наличии вся информация, которая нам необходима - в таком случае решение при 
рассмотрении поданной в план апелляции (в ускоренном порядке) будет принято в 
течение 2 рабочих дней после подачи вами апелляции в план (но не более чем через 
72 часа до того, как вы подали в план свою апелляцию).  

o Если нам понадобится дополнительная информация - мы сообщим вам об 
этом в течение 72 часов.   

o Мы сообщим вам о принятом нами решении по телефону и позже пошлем 
вам письменное уведомление. 

Если у нас не будет информации, которая нам необходима для принятия решения по 
вашей апелляции в план (в обычном или ускоренном порядке), в указанные выше 
временные рамки, в таком случае мы выполним следующие действия: 

• Мы пошлем вам письмо, чтобы сообщить вам о том, что нам необходимо 
дополнительное время для сбора информации.  Если ваш запрос касается 
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рассмотрения дела в ускоренном порядке - в таком случае мы сразу же 
позвоним вам и позже пошлем вам письменное уведомление. 

• Мы сообщим вам о том, почему задержка с решением такого вопроса 
соответствует вашим интересам. 

• Мы примем решение в течение 14 дней после того, как мы подали запрос о 
предоставлении дополнительной информации. 

Вы, ваш врач, или какое-либо иное лицо, которому вы доверяете, также может попросить, 
чтобы мы уделили больше времени для рассмотрения принимаемого решения.  Например, 
такая ситуация может возникнуть тогда, когда у вас имеется дополнительная информация, 
которую вы можете предоставить в план, чтобы помочь принять решение по вашему делу. 
Это можно сделать позвонив по телефону: 1-800-469-6292 (TTY: 711), или напишите 
письмо.  

Вы (или какое-либо иное лицо, которому вы доверяете) имеете право подать жалобу в 
план, если вы не согласны с нашим решением о том, что для рассмотрения вашей 
апелляции необходимо дополнительное время. Вы (или какое-либо иное лицо, которому 
вы доверяете) также можете подать жалобу, касающуюся процедуры рассмотрения, 
позвонив в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк по телефону: 1-866-712-7197. 

Если вы не получили ответа на свою апелляцию, которая была подана в план, или мы не 
смогли вовремя принять решение (включая какое-либо продление сроков), в таком случае 
вы можете подать запрос на рассмотрение дела независимой стороной.  См. в этом 
руководстве раздел "Рассмотрение дела независимой стороной". 

Если мы своевременно не сможем принять решение по вашей апелляции поданной в план, 
и мы сообщили вам, что услуга не является необходимой с медицинской точки зрения, 
была экспериментальной или исследовательской, не отличался от такого лечения, которое 
можно получить у поставщиков, входящих в состав сети нашего плана, или 
предоставляется таким поставщиком (входящим в состав нашей сети), который прошел 
соответствующее обучение и имеет опыт удовлетворения ваших нужд - в таком случае 
первоначальный отказ будет отменен. Это означает, что ваш запрос о выдаче разрешения 
на получение услуги был одобрен.  

Внешние апелляции 

Если план принял решение отказать вам в предоставлении страхового покрытия для 
медицинского обслуживания, которое запрашивали вы и ваш врач, на том основании, что 
оно не является необходимым с медицинской точки зрения, или является 
экспериментальным или исследовательским, не отличается от такого лечения, которое 
можно получить у поставщиков, входящих в состав сети нашего плана, или 
предоставляется таким поставщиком (входящим в состав нашей сети), который прошел 
соответствующее обучение и имеет опыт удовлетворения ваших нужд - в таком случае вы 
имеете право обратиться в органы штата Нью-Йорк для проведения независимой 
апелляции.  Этот процесс называется "независимая апелляция" потому, что такой вопрос 
будут рассматривать такие лица, которые не являются сотрудниками плана страхования 
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здоровья или органов штата.  Это квалифицированные специалисты, одобренные штатом 
Нью-Йорк.  Такие услуги должны входить в пакет льгот нашего плана или быть 
экспериментальным лечением.  Оплата за независимую апелляцию взиматься не будет.  

Что нужно сделать перед тем, как подавать апелляцию в органы штата: 

1. Вы должны подать апелляцию в свой план и иметь на руках окончательное 
отрицательное решение, выданное вашим планом; или    

2. Если вы не получили услугу, и вы просите план об ускоренном рассмотрении 
апелляции на действия плана, вы одновременно можете подать прошение об 
ускоренном рассмотрении внешней апелляции.  Ваш врач должен заявить о 
необходимости ускоренного рассмотрения апелляции; или  

3. Вы и план можете совместно отказаться от проведения внутренней апелляции в 
плане и можете непосредственно подать дело на внешнюю апелляцию; или 

4. Вы можете доказать, что план правильно не соблюдал правила, когда  
рассматривал вашу апелляцию поданную в план. 

 
После получения окончательного отрицательного решения от плана вам предоставляется 
4 месяца для подачи внешней апелляции.  Если вы и план страхования согласитесь с тем, 
что процесс внутренней апелляции в плане можно пропустить, в таком случае вы обязаны 
подать прошение о проведении внешней апелляции в течение 4 месяцев после того, как вы 
и план согласились на такие действия. 

Чтобы подать внешнюю апелляцию вам нужно заполнить заявку и отправьте ее в 
Департамент финансовых услуг.  Мы можете позвонить в Отдел обслуживания по 
телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711), если вам нужна помощь для 
подачи апелляции. Вы и ваши врачи должны предоставить информацию о вашей 
медицинской проблеме.  В заявление на проведение внешней апелляции указывается то, 
какую информацию будет необходимо подать. 

Ниже указаны некоторые способы для получения бланка такого заявления: 

• Позвоните в Департамент финансовых услуг штата по телефону: 1-800-400-8882 
• Зайдите на сайт Департамента финансовых услуг: www.dfs.ny.gov. 
• Свяжитесь с планом страхования здоровья по телефону: 1-800-469-6292 (для 

пользователей TTY: 711)  

Решение по вашей внешней апелляции будет принято в течение 30 дней.  Дополнительное 
время (до 5 рабочих дней) может потребоваться в том случае, если эксперт, который будет 
рассматривать дело во внешней апелляции, запросит дополнительную информацию.  Вы и 
план страхования получите окончательное решение в течение двух дней после того, как 
оно будет принято.    

Вы можете получить решение более быстро, если ваш врач сообщит о том, что задержка в 
принятии решения будет приводить к нанесению серьезного вреда для вашего здоровья.  
Этот процесс называется "внешняя апелляция в ускоренном порядке".  Эксперт, 

http://www.dfs.ny.gov
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который будет рассматривать дела во внешней апелляции, примет решение по такой 
ускоренной апелляции в течение 72 часов (или раньше).  Результат решения будет 
сообщен вам и в план немедленно, по телефону или факсу.  Впоследствии будет выслано 
письмо, которое будет содержать это решение. 

Если вы подали апелляцию в план, и вам предоставали окончательное отрицательное 
решение, которое дает отказ, сокращает, приостанавливает или прекращает 
предоставление вам какой-либо услуги - в таком случае вы можете подать запрос на 
рассмотрение дела независимой стороной и можете подать дело на внешнюю апелляцию 
(или можете сделать и то, и другое). Если вы решите сделать и то, и другое (т.е. 
рассмотрение дела независимой стороной и внешнюю апелляцию), возобладающим 
решением будет то, которое вынесет судья, проводящий слушание при рассмотрении дела 
независимой стороной. 

 
Рассмотрение дела независимой стороной 
 
Необходимо сначала подать апелляцию в план и получить от него окончательное 
отрицательное решение. Затем вам предоставляется 120 календарных дней после 
даты, указанной в уведомлении о принятом окончательном отрицательном 
решении, для подачи запроса на рассмотрение дела независимой стороной.  
 
Вы можете попросить, чтобы органы штата Нью-Йорк провели рассмотрение дела 
независимой стороной, в том случае, если: 
 
• Если вы не удовлетворены решением своего местного отдела социального обеспечения 

или Департамента здравоохранения штата, которое принято в отношении вашего 
участия в плане или выхода из программы Medicaid Advantage Plus. 

 
• Вы не удовлетворены решением о том, что ваш врач не выдает одобрения на те услуги, 

которые перечислены выше и которые вы желали получить.  Вы считаете, что это 
решение врача ограничивает или отменяет ваши льготы по программе "Медикейд".  
Жалобу и апелляцию необходимо подавать в план VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage.  Если план VillageCareMAX Medicare Total Advantage согласится с мнением 
вашего врача, в таком случае вы можете подать запрос о рассмотрении дела 
независимой стороной в органах штата. 

 

• Вы подали апелляцию в план, а время, выделенное нам для принятия решение по 
вашей апелляции в план, уже истекло, включая какие-либо продленные сроки.  Если 
вы не получили ответа на свою апелляцию в план, или мы своевременно не приняли 
решение - в таком случае вы можете подать запрос на рассмотрение дела независимой 
стороной. 
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• Вы не удовлетворены решением, которое приняли мы в отношении предоставляемого 
вам обслуживания. Вы считаете, что это решение ограничивает ваши льготы по 
программе "Медикейд".  Вы считаете, что мы неправильно приняли слещующее 
решение: 

• сокращение, приостановка или прекращение лечения, которое вы получали; или 
   

• отказ в предоставлении того лечения, которое вы желаете получить; или 
• отказ в оплате за лечение, которое вы получили 

 
Если вы подали апелляцию в план и получили окончательное отрицательное решение, 
которое сокращает, приостанавливает или прекращает лечение, которое вы уже 
получаете, вы можете продолжить получение таких услуг, которые назначил вам врач, 
в то время, пока вы будете ожидать рассмотрения своего дела независимой стороной.  
Вы должны подать заявление на рассмотрение дела независимой стороной в течение 10 
дней после даты, указанной в окончательном отрицательном решении, или указанной 
даты вступления в силу такого решения (будет учитываться более поздний срок).  
Однако если вы подадите прошение о том, чтобы услуги вам продолжали 
предоставлять, но проиграете свое дело при рассмотрении его независимой стороной, в 
таком случае вам, вероятно, придется оплатить стоимость тех услуг, которые вы 
получали во время ожидания такого решения. 
 
Решение, которое вы получите при рассмотрении вашего дела независимой 
стороной, будет считаться окончательным. 
 
Если вы подали жалобу или апелляцию по правилам программы "Медикеар" - в 
таком случае вы не имеете права подавать запрос на рассмотрение вашего дела 
независимой стороной (по той самой жалобе или апелляции). 
 
Можно использовать один из нижеуказанных способов для подачи запроса на 
рассмотрение дела независимой стороной: 

• По телефону.  Позвоните по бесплатному телефону: 1-800-342-3334. 
• Обращайтесь по факсу: 518-473-6735 
• Заходите на Интернет: www.otda.state.ny.us/oah/forms.asp 
• Почтовый адрес:  

NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Managed Care Hearing Unit 
P.O. Box 122023 
Albany, New York 12201-2023 

 
Если вы подали запрос о рассмотрении дела независимой стороной, для пересмотра 
решения, принятого планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage, мы обязаны 
послать вам копию "пакета доказательств".  Мы будем использовать эту 
информацию для принятия решения, касающегося вашего лечения.  План 
предоставит эту информацию судье, рассматривающему административные споры, 
чтобы объяснить причину нашего решения.  Если не будет достаточно времени для 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)    
Глава 13 New York State Medicaid Advantage Plus (MAP) Member Handbook 
 

369 
 

того, чтобы отправить эту информацию вам по почте - мы принесем вам копию 
такого пакета доказательств на слушание. Если вы не получили свой пакет 
доказательств за неделю до проведения слушания - вы можете позвонить по 
телефону 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711), чтобы запросить его.  
 
Помните о том, что вы в любой момент времени можете подать жалобу в 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк по телефону: 1-866-712-7197.  
Звоните в Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей 
TTY: 711), если у вас возникли какие-либо вопросы. 

 

Жалобы  
 
Мы надеемся, что наш план будет обслуживать вас хорошо. Если у вас возникла 
какая-либо проблема, связанная с услугами или лечением, которые вы получаете у 
наших работников или поставщиков услуг, или вам не нравится качество лечения 
или услуг, которые вы получаете от нас - в таком случае звоните в Отдел 
обслуживания по телефону 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711) или 
обращайтесь письменно в Отдел обслуживания. Пожалуйста, помните о том, что 
жалобы касающиеся тех услуг, которые являются льготой что предоставляется 
только по программе "Медикеар", должны подаваться через процесс рассмотрения 
жалоб в плане "Медикеар" VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Жалобы об 
услугах, которые оплачивает только программа "Медикейд", должны подаваться 
через процесс рассмотрения жалоб в плане VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage.  Вы можете использовать или процесс рассмотрения жалоб для 
"Медикеар", или процесс рассмотрения жалоб для "Медикейд", когда подаете 
жалобы на качество услуг, которые по плану VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage являются льготами как программы "Медикеар", так и программы 
"Медикейд. 
  
Большинство проблем можно решить немедленно.  Проблемы, которые не были 
решены по телефону, и все жалобы, которые поступают в отношении услуг 
"Медикейд", будут обрабатываться согласно нашей процедуры рассмотрения 
жалоб, которая описана ниже. Вы можете попросить другого человека, которому 
вы доверяете, чтобы он подал жалобу от вашего имени.  Если вам необходимо 
получить от нас помощь из-за того, что у вас проблемы со слухом или зрением, или 
если вам нужны услуги переводчиков, мы можем помочь вам в этих вопросах. Мы 
не будем создавать вам препятствия или предпринимать против вас какие-либо 
действия из-за того, что вы подали жалобу. 
 

 

Как подавать в план жалобу:  
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Для подачи по телефону просим вас позвонить в Отдел обслуживания 1-800-469-6292 (для 
пользователей TTY: 711), с 08:00 до 20:00, без выходных. Если вы звоните нам в 
нерабочие часы - оставьте сообщение.  Мы позвоним вам на следующий рабочий день.  
Если для того, чтобы принять решение, нам необходима дополнительная информация - мы 
сообщим вам об этом.   

Вы можете подать нам жалобу в письменном виде или позвонить в Отдел обслуживания и 
попросить бланк жалобы.  Этот документ необходимо послать по почте по следующему 
адресу: 112 Charles Street, New York NY 10014.   

Что будет происходить дальше? 

Если мы не сможем решить проблему сразу же по телефону (или если мы получим вашу 
письменную жалобу), мы пошлем вам письмо в течение 15 рабочих дней.  Письмо 
сообщит вам о следующем: 

• Кто рассматривает вашу жалобу 
• как можно связаться с этим человеком 
• нужна ли нам дополнительная информация 

Ваша жалоба будет рассмотрена одним или несколькими квалифицированными 
специалистами.  Если ваша жалоба касается медицинских вопросов - ее рассмотрят один 
или несколько квалифицированных профессиональных медицинских работников.   

Что будет после того, как мы рассмотрим вашу жалобу: 

• Мы сообщим вам о нашем решении в течение 45 рабочих дней после того, как мы 
получим всю информацию, которая необходима для предоставления ответа на 
вашу жалобу. Однако мы предоставим вам наш ответ в течение 60 дней после того, 
как мы получим вашу жалобу. Мы пошлем вам письмо и сообщим о причинах 
принятия такого решения. 

• Если задержка может создавать угрозы для вашего здоровья - мы сообщим вам о 
нашем решении в течение 48 часов после того, как мы получим всю информацию, 
которая необходима для предоставления ответа на вашу жалобу. Однако мы 
предоставим вам наш ответ в течение 7 дней после того, как мы получим вашу 
жалобу. Мы позвоним вам и сообщим наше решение, или попытаемся связаться с 
вами, чтобы сообщить вам его.  Потом вы получите последующее письмо, через 3 
рабочих дня. 

• Вам будет предоставлена информация о том, как можно подать апелляцию на наше 
решение, если вы не удовлетворены им, и мы приложим любые формы, которые 
вам могут быть необходимы. 

• Если мы не сможем принять решение по вашей жалобе потому, что у нас нет 
достаточной информации, в таком случае мы пошлем вам письмо и сообщим об 
этом. 



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)    
Глава 13 New York State Medicaid Advantage Plus (MAP) Member Handbook 
 

371 
 

Апелляции на решения, принятые по поданным жалобам 

Если вы не согласны с решением, которое мы приняли по вашей жалобе - вы (или другое 
лицо, которому вы доверяете) можете подать в наш план апелляцию на решение, 
принятое по жалобе.    

Как подавать апелляцию на рассмотренную жалобу: 

• Если вы не удовлетворены нашим решением, у вас есть как минимум 60 рабочих 
дней после получения нашего уведомления для того, чтобы подать апелляцию на 
рассмотренную жалобу; 

• Вы можете сделать это самостоятельно, или можете попросить другого человека, 
которому вы доверяете, чтобы он подал вместо вас апелляцию на рассмотренную 
жалобу; 

• Эта апелляция на рассмотренную жалобу должна подаваться в письменной форме.  
Если вы подали апелляцию по телефону - ее необходимо продублировать в 
письменном виде.  После получения вашего звонка мы пошлем вам форму, в 
которой сформулирована суть вашей жалобы, поданной по телефону.  Если вы 
согласны с нашим описанием, вы должны подписать ее и послать ее нам.  Вы 
можете внести любые необходимые изменения перед тем, как пошлете ее назад к 
нам.  

Что будет происходить после того, как мы получим вашу апелляцию на 
рассмотренную жалобу? 

После того, как мы получим вашу апелляцию на рассмотренную жалобу, мы пошлем вам 
письмо, в течение 15 рабочих дней.  Письмо сообщит Вам о следующем: 

• Кто рассматривает вашу апелляцию на поданну жалобу 
• как можно связаться с этим человеком 
• нужна ли нам дополнительная информация 

Вашу апелляцию на рассмотренную жалобу изучит квалифицированный специалист (или 
несколько таких специалистов), которые работают на более высоком уровне, чем те 
специалисты, которые принимали первое решение по вашей жалобе.  Если ваша 
апелляция на рассмотренную жалобу касается клинических вопросов - в таком случае 
ваше дело будет рассматривать квалифицированный профессиональный медработник (или 
несколько таких медработников), при этом как минимум один из них будет независимым 
экспертом. Эти работники не принимали участие в принятии первого решения по вашей 
жалобе.   

Мы сообщим вам о принятом нами решении в течение 30 рабочих дней после получения 
всей необходимой информации.   Если задержка будет создавать угрозу для вашего 
здоровья - вы получите наше решение в течение 2 рабочих дней после того, как мы 
получим всю информацию, которая нам необходима для рассмотрения такой апелляции.  
Вам будут указаны причины нашего решения и медицинское объяснение (если это 
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необходимо).  Если вы не будете удовлетворены полученным результатом, вы (или какое-
либо иное лицо от вашего имени) в любой момент можете подать жалобу в Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк по телефону: 1-866 712-712-7197. 

 

От вас не требуются никакие расходы, за исключением ситуации когда вам 
установлена сумма собственных расходов (spend-down) 

Процесс регистрации в плане включает анализ в HRA вашего финансового положения для 
того, чтобы установить имеете ли вы право на участие в программе "Медикейд". HRA 
может выяснить, что вы должны тратить со своих месячных доходов, чтобы ваш доход 
соответствовал максимальной сумме дохода, дающего право на участие в программе 
"Медикейд". HRA сообщит вам и плану VillageCareMAX точную сумму "spend-down", 
которую вы должны выплачивать плану VillageCareMAX каждый месяц. Чтобы стать 
участником плана VillageCareMAX и получать от него льготы, вы должны выплачивать эту 
сумму плану VillageCareMAX. В начале каждого месяца мы будем отправлять вам по почте 
счет и будем сообщать то, сколько вам нужно будет заплатить самостоятельно. Сумма, 
которую вы должны будете заплатить, должна быть уплачена в конце соответствующего 
месяца. Если вы не оплатите самостоятельную часть расходов в течение 30 дней после срока 
платежа, VillageCareMAX может исключить вас из плана. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся суммы "spend-down" для программы 
"Медикейд", пожалуйста, обращайтесь в HRA по адресу 

Human Resources Administration Medical Assistance Program 
Home Care Services Program 
330 West 34th Street, Room 912 New York, NY 10001 
1-212-630-1945 

Никакие другие платежи в плане VillageCareMAX не предусмотрены. 

Если вы получили счет от какого-либо поставщика услуг за оплачиваемые планом услуги, 
пожалуйста, сообщите об этом в Отдел обслуживания с тем, чтобы мы выяснили причину 
выставления вам счета. 

Могу ли я выйти из плана? 
 

Да. Вступление в план является добровольным и вы можете попросить нас исключать вас 
из плана в любое время, в устной или письменной форме. Если ваш выход связан с 
жалобой или проблемой, пожалуйста, свяжитесь с Отделом обслуживания. Мы ценим 
ваше участие в плане VillageCareMAX и были бы рады возможности рассмотреть и 
разрешить возникшую у вас проблему в плане. 
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План VillageCareMAX обязан получить одобрение или уведомление из программы 
"Медикеар" и из программы "Медикейд", чтобы прекратить ваше участие в плане 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage: 

Программа "Медикеар" дает одобрения на выход участников из планов 
Medicare Advantage (см. главу 10, чтобы получить информацию о 
процессах, проводимых в программе "Медикеар") 
 

• Программа "Медикейд" дает одобрения на прекращение участия в планах 
Medicaid Advantage Plus (MAP) (см. ниже процесс, который проводится в 
программе "Медикейд"). 

 

Для того, чтобы вы смогли прекратить свое участие в плане VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage, необходимо пройти через оба эти процесса. План VillageCareMAX 
попытается сделать дату прекращения вашего участия в программах Medicare Advantage и 
MAP одной и той же. Однако в некоторых случаях программа "Медикеар" может 
одобрить более раннюю дату прекращения участия в плане, по сравнению с программой 
"Медикейд".  В таком случае план VillageCareMAX будет продолжать предоставлять 
льготы, которые оплачивает программа "Медикейд", до тех пор, пока "Медикейд" не 
одобрит прекращение вашего участия в плане.  

Процесс прекращения участия в плане "Медикейд" 

Оформление вашего запроса может занять до шести недель, в зависимости от того, когда 
вы обратитесь с такой просьбой. Как правило, если вы известите план VillageCareMAX о 
своем желании выйти из плана к 15-му числу текущего месяца, в таком случае ваш выход 
состоится в первый день последующего месяца. Если же вы известите нас после 15-го 
числа текущего месяца, в таком случае ваш выход не вступит в силу до того месяца, 
который наступит впоследствии (после следующего месяца). Например, если вы 
обращаетесь с просьбой о выходе в промежуток времеми между 1 и 15 января, ваш выход 
состоится 1 февраля. Если же вы обратитесь с такой просьбой в промежуток времени 
между 16 и 31 января, то ваш выход вступит в силу 1 марта. 

Вы получите письменное извещение о дате выхода. VillageCareMAX будет продолжать 
предоставлять оплачиваемые услуги или организовывать их оказание до даты 
вступления в силу вашего выхода из плана. Если вы хотите прекратить свое  участие в 
плане, но вам нужно продолжить получение услуг по долгосрочному уходу, в таком 
случае вам необходимо вступить в план Управляемого долгосрочного лечения 
(MLTCP) или в план Fully Integrated Duals Advantage (FIDA), или в какой-либо другой 
план Medicaid Advantage Plus (MAP). Позвоните брокеру штата, который занимается 
принятием людей в планы. Его телефон: 1-888-401-6582. (Для пользователей TTY: 1-
888-329-1541). Вам предоставят помощь для перехода в другой план. План 
VillageCareMAX также может помочь вам с переходом в другой план, если это 
необходимо.  



Описание страхового покрытия на 2022 г. для плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage (HMO D-SNP)    
Глава 13 New York State Medicaid Advantage Plus (MAP) Member Handbook 
 

374 
 

Бывают ситуации, в которых мы вынуждены исключать участника. Этот процесс 
называется принудительный выход. Исключение из плана не может осуществляться на 
основании ухудшения вашего здоровья или увеличения стоимости оплачиваемых для вас 
услуг. 

Мы должны исключить вас из плана, если 

 Вы прекращаете жить в зоне обслуживания. 
 Вы выезжаете с зоны обслуживания на срок, превышающий 90 непрерывных 

дней. 
 Вы приняты в учреждение с квалифицированным медсестринским уходом (дом 

престарелых) и у вас нет права на оплату пребывания в лечебном медицинском 
учреждении по программе "Медикейд". 

 Ваш страховка по программе "Медикейд" закончилась. 
 Вам больше не необходимости доказывать наличие функциональной или 

клинической нужды для получения долгосрочных услуг по уходу, по месту 
жительства. 
Вам больше не нужны услуги на уровне дома-интерната (наличие этого права 
определяется с помощью оценочного инструмента, который нас обязует 
использовать Департамент здравоохранения). 

 Вы вступили в альтернативную программу услуг на дому и по месту 
жительства, или вступили в программу или стали резидентом учреждения, 
работающего под эгидой Управлений психического здоровья, Управления по 
работе с лицами, страдающими пороками развития или Управления по 
оказанию услуг лицам страдающими алкоголизмом, наркотической 
зависимостью и токсикоманией.  

 Вы больше не являетесь участником плана VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage, в отношении вашего страхового покрытия по программе 
"Медикеар".  

 Вы умерли. 

Вы можете быть исключены из плана, если 

 Вы, или другие лица в вашем доме, проявляете грубое, деструктивное или 
неконтактное поведение в такой степени, что создается опасноть в отношении 
предоставления вам услуг. 

 Вы не оплатили назначенную вам сумму (ваш spend-down) в течение 30 дней. 
 Вы, или ваша семья, предоставили в программу ложную информацию или 

совершили мошеннические действия. 
 Вы уклоняетесь от заполнения и предоставления запрашиваемой документации. 

Ваш менеджер по обслуживанию будет работать вместе с вами над разрешением этих 
проблем. Если проблемы разрешить не удастся, в таком случае VillageCareMAX направит 
брокеру штата, который занимается принятием людей в планы обслуживания (New York 
Medicaid Choice) просьбу об исключении вас из плана. NYM должен согласиться с любым 
принудительным исключением из плана и направит вам письменное извещение об этом. 
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VillageCareMAX будет продолжать оказывать вам оплачиваемые услуги (или 
организовывать предоставление их вам) до даты вступления в силу исключения вас из 
плана. Работники программы будут помогать вам по вопросам организации получения 
услуг в будущем у другого поставщика услуг. Для того, чтобы не допустить перерыва в 
предоставлении вам услуг, услуги у нового поставщика услуг будут считаться 
действительными начиная с даты исключения вас из плана VillageCareMAX.  

Повторное зачисление в план   

Если вы добровольно прекратили свое участие в плане, в таком случае вы будете иметь 
право на повторное вступление в нашу программу, при условии что вы удовлетворяете 
критерии, установленные для участия в плане. Если вы были принудительно 
исключены из плана по любой причине, вы имеете право подать новое заявление на 
повторное вступление в план, в любой момент времени, если были решены проблемы, 
связанные с прекращением вашего участия в плане.  

 

Какие у меня существуют права и обязанности?  
 

 
 Вы имеете право получать обслуживание, необходимое с медицинской точки зрения. 
 
 Вы имеете право получать своевременный доступ к обслуживанию и услугам. 

 
 Вы имеете право на то, чтобы данные из вашей медицинской карточки и даты 

лечения хранились в тайне. 
 
 Вы имеете право на получение информации об имеющихся вариантах лечения и 

альтернативах (такая информация должна представляться в понятном вам виде и на 
понятном языке). 

 Вы имеете право на получение информации на понятном вам языке; Вы можете 
пользоваться услугами устного перевода бесплатно. 

 
 Вы имеете право на получение информации, необходимой для выдачи своего 

проинформированного согласия перед получением лечения. 
 
 Вы имеете право на уважительное и достойное обращение с вами. 

 
 Вы имеете право получать копии своей медицинской документации и можете 

просить, чтобы информацию уточненяли и исправляли. 
 
 Вы имеете право на участие в принятии решений, касающихся ухода за вашим 

здоровьем, включая право на отказ от лечения. 
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 Вы имеете право быть свободными от любой формы ограничения или изоляции с 
целью принуждения, дисциплины, удобства или мести. 

 
 Вы имеете право на обслуживание независимо от пола, расы, состояния здоровья, 

цвета кожи, возраста, национального происхождения, сексуальной ориентации, 
семейного положения или религии. 

 
 Вы имеете право на получение советов о том, где, когда и как вы можете получить 

необходимые вам услуги в плане VillageCareMAX, в том числе о том, как можно 
получать льготы у поставщиков, не входящих в состав нашей сети. 

 
 Вы имеете право жаловаться в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, или 

в свой местный Департамент социального обслуживания, право пользоваться 
системой рассмотрения дел независимой стороной в штате Нью-Йорк и право на 
обращение в Программу внешних апелляций в штате Нью-Йорк. 
 

 Вы имеете право назначить какое-либо лицо своим представителем по вопросам 
обслуживания и лечения. 
 

 Вы имеете право давать предварительные распоряжения и планировать 
предоставляемое вам обслуживание. (Вы получите письменную информацию о 
предварительных распоряжениях, включающую описание соответствующих 
законов штата.) 

 
 Вы имеете право на получение помощи при заполнении формы Доверенности по 

вопросам здоровья, в случае утраты вами дееспособности (Health Care Proxy) и на 
обеспечение возможности исполнения ваших предварительных распоряжений. 

 
 Вы имеете право начать выход из плана VillageCareMAX в любое время. 

 
 Вы имеете право на оказание помощи в разработке и оценке новых и существующих 

программ и правил. 
 
 Вы имеете право выбирать своего лечащего врача. 

 
 Вы имеете право обращаться за помощью в программу по защите прав участников 

плана. 
 
Являясь участником плана VillageCareMAX, вы обязаны: 

 
 Принимать услуги независимо от расы, цвета кожи, религии, возраста, пола, 

национального происхождения или недостатков в развитии того лица, которое 
оказывает услуги. 

 
 Получать у своего врача, медсестры, менеджера по уходу и Отдела по 

обслуживанию клиентов предварительное разрешение для получения услуг и 
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процедур, предоставляемых планом VillageCareMAX (экстренные услуги не 
требуют получения предварительного разрешения).  

 
 Выплачивать плану VillageCareMAX установленные суммы "spend-down" (когда это 

необходимо), которые устанавливает HRA. 
 
 Приходить на прием вовремя или извещать программу в тех случаях, когда это 

невозможно. 
 
 Сообщать обслуживающим лицам точную и полную информацию. 

 
 Участвовать в разработке и обновлении вашего плана лечения. 

 
 Обращаться с просьбой к медсестре-менеджеру по обслуживанию о предоставлении 

вам дополнительной информации обо всем, что вам не понятно. 
 
 Помогать в создании и поддержании безопасных бытовых условий. 

 
 Подчиняться всем требованиям плана VillageCareMAX, которые изложены в 

Руководстве для участников плана. 
 
 Получать услуги у поставщиков, входящих в состав нашей сети VillageCareMAX, 

когда это необходимо. 
 
 Участвовать в анкетах и/или опросах и фокус-группах с целью повышения качества 

услуг, касающихся этой программы. 
 

Вам предоставят следующую информацию по вашему запросу 
 
 Список имен, рабочих адресов и официальных должностей членов совета 

директоров, администраторов, контролирующих лиц, собственников или партнеров 
плана VillageCareMAX. 

 
 Самый последний заверенный годовой финансовый отчет плана VillageCareMAX. 

 
 Информацию, касающуюся жалоб потребителей в отношении плана 

VillageCareMAX. 
 
 Письменное описание организационной структуры VillageCareMAX. 

 
 Описание процедур, используемых в плане VillageCareMAX, по защите 

конфиденциальности медицинской документации и другой информации об 
участниках плана и программе непрерывного обеспечения качества. 

 Список больниц, с которыми работают медицинские работники. 
 
 Описание критериев, используемых при принятии решений относительно одобрения 
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услуг и отказа в их оказании. 
 
 Процедуры найма и минимальные квалификационные требования, установленные 

для поставщиков услуг, для их участия в плане VillageCareMAX. 
 

 Копию документации об истории вашего пребывания в программе VillageCareMAX 
(предоставляется по письменному запросу). 

 

Программа по защите прав участников плана 

Штат Нью-Йорк создал отдел по защите прав участников плана, который 
называется "Независимая сеть по защите прав потребителей" (ICAN), чтобы члены 
плана могли бесплатно получать конфиденциальную помощь по любым вопросам, 
касающимся долгосрочного ухода.   
 
Среди всего прочего, эти услуги могут включать в себя следующие:  

• Предоставление услуг поддержки перед вступлением, таких как независимое 
консультирование по выбору плана страхования здоровья и предоставление общей 
информации о программе, 

• Сбор жалоб от участников вступающих в план и замечаний по поводу зачисления, 
доступа к услугам и других соответствующих вопросов, 

• Оказание помощи, чтобы вы разобрались с процессом проведения слушания 
независимой стороной, подачи жалоб и использования права на апелляцию, а также 
с процессами, которые происходят в рамках плана страхования здоровья и на 
уровне штата, и оказание вам помощи при прохождении этих процессом, если она 
необходима или запрошена, включая подачу запросов поставщикам и в планы для 
получения документации 

• Информирование поставщиков услуг и планов о ресурсах и поддержке, которые 
предоставляются по месту жительства и могут быть связаны со льготами, которые 
оплачиваются планом. 

 
С ICAN можно связаться с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. С ними также 
можно связаться по телефону 1-844-614-8800 (для пользователей TTY: 711) или на 
Интернете: icannys.org. Когда ICAN свяжется от вашего имени с VillageCareMAX, 
мы будем сотрудничать с ICAN для того, чтобы помочь вам. 

Программа направления денег туда, куда направляется человек 
(MFP)/"политика открытых дверей" 
 

В этом разделе описывается поддержка и услуги, которые предоставляются с помощью 
программы по направлению денег туда, куда направляется человек (MFP)/"политика 
открытых дверей". MFP/"политика открытых дверей"  это программа, которая помогает 

http://icannys.org
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участникам переходить из дома-интерната назад в свой дом или по своему месту 
жительства в сообществе. Вы имеете право на участие в программе MFP в том случае, 
если:  

• Вы жили в дом-интернате в течение, как минимум, трех месяцев  
• У вас есть медицинские нужды, которые можно удовлетворять с помощью услуг, 

предоставляемых по месту жительства 

В программе MFP/"политика открытых дверей" работают люди, которых называют 
"специалистами по переходу" и "коллегами". Они могут встретиться с вами в дом-
интернате и обсудить вопросы, связанные с возвращением назад в свое сообщество. 
"Специалисты по переходу" и "коллеги" это не те лица, которые работают менеджерами 
по обслуживанию или специалистами по выписке. Они могут помочь вам следующим 
образом:  

• Предоставляя вам информацию о поддержке и услугах, которые имеются в 
сообществе  

• Находя услуги, которые проводятся в сообществе, чтобы помочь вам жить 
независимой жизнью 

• Посещая вас или делая вам звонки после того, как вы переедете, чтобы убедиться в 
том, что у вас дома есть все вам необходимое 

Для получения дополнительной информации о программе MFP/"политика открытых 
дверей" или для организации визита "специалиста по переходу" или "коллеги", просим вас 
обращаться в Ассоциацию независимого проживания в Нью-Йорке по телефону: 1-844-
545-7108 или по электронной почте: mfp@health.ny.gov. Вы можете также посетить 
программу MFP/"политика открытых дверей" на Интернете: www.health.ny.gov/mfp или 
www.ilny.org.  

 

mailto:mfp@healthy.ny.gov
http://www.health.ny.gov/mfp
http://www.ilny.org
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Уведомление об отсутствии дискриминации 
 

План VillageCareMAX соблюдает требования федеральных законов о гражданских правах. 
План VillageCareMAX не исключает людей и не относится к ним по разному, в 
зависимости от их расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, инвалидности, 
возраста или пола.  План VillageCareMAX не исключает людей и не относится к ним по 
разному, в зависимости от их расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, 
инвалидности, возраста или пола. 

План VillageCareMAX обязуется предоставлять следующее: 

• Бесплатные пособия и услуги для лиц с ограниченными возможностями, чтобы они 
могли нормально общаться с нами. Например: 

 Компетентные сурдопереводчики 
 Письменная информация в других форматах (крупный шрифт, аудио, 

электронные форматы для лиц с ограниченными возможностями, другие 
форматы) 

• Бесплатные языковые услуги для людей, основным языком которых не является 
английский. Например: 

 Компетентные переводчики 
 Информация, написанная на других языках 

Если вам понадобятся такие услуги - свяжитесь с Отделом обслуживания плана 
VillageCareMAX по телефону 1-800-469-6292. Лица, пользующиеся телефоном для глухих 
и слабослышащих (TTY/TDD), должны звонить по тел. 711. 

Если вы полагаете, что план VillageCareMAX не предоставил вам такие услуги или 
совершал дискриминацию в других вопросах по признакам расы, цвета кожи, 
национальной принадлежности, возраста, пола или наличия инвалидности - вы можете 
подать жалобу в план VillageCareMAX:  

Почтовый адрес:  Grievances Coordinator, VillageCareMAX, 112 Charles Street, New 
York, NY 10014 

Телефон:  1-800-469-6292 (Для пользователей TTY: 711) 
Факс:    347-226-5180  
Лично:  Grievances Coordinator, VillageCareMAX, 112 Charles Street, New 

York, NY 10014 
Эл. почта:  complaints@villagecare.org 

Вы также можете подать жалобу о нарушении своих гражданских прав в Офис 
гражданских прав при Департаменте здравоохранения и соцобеспечения (в Офис 
гражданских прав - в электронном виде): 

mailto:complaints@villagecare.org
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Веб-сайт:   Портал Отдела по защите гражданских прав: 
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Почтовый адрес: U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
Формы жалоб доступны на Интернете: 
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

Телефон:  1-800-368-1019; 800-537-7697 (для пользователей TDD) 

http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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	РАЗДЕЛ 3 Программа штата для оказания помощи по вопросам медицинского страхования (бесплатная помощь, информация и ответы на ваши вопросы о программе "Медикеар")
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	ГЛАВА 3 Использование предоставляемого планом страхового покрытия для получения медицинского обслуживания и других оплачиваемых услуг
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	Раздел 5.1 Что это такое - "научные клинические исследования"?
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	РАЗДЕЛ 7 Правила, касающиеся прав владения медицинским оборудованием для долгосрочного использования
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	ГЛАВА 4 Таблица медицинских льгот (что оплачивается и за что вам нужно будет платить)
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	РАЗДЕЛ 1 Разъяснение оплачиваемых услуг
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	Глава 5. Использование предоставляемого планом страхового покрытия для приобретения рецептурных лекарств по части "D"
	РАЗДЕЛ 1 Вступление
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	Раздел 1.2 Основные правила оплаты планом лекарств по части "D"
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	Раздел 2.4 Каким образом я могу получить долгосрочный запас лекарств?
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	РАЗДЕЛ 3 Ваше лекарственное средство должно быть указано в "Списке лекарств".
	Раздел 3.1 В "Списке лекарств" указывается, какие лекарственные средства оплачиваются по части "D"
	Раздел 3.2 Существует две (2) "группы совместной оплаты" для лекарственных средств, которые указаны в "Списке лекарств".
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	РАЗДЕЛ 5 Что будет в том случае, если одно из ваших ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПЛАНОМ ТАК, КАК ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ ОНО ОПЛАЧИВАЛОСЬ?
	Раздел 5.1 Существуют определенные действия, которые вы можете предпринять в том случае, если ваше лекарство не оплачивается так, как вам хотелось бы.
	Раздел 5.2 Что можно сделать в том случае, если ваше лекарственное средство не входит в "Список лекарств" или если такое лекарственное средство сопряжено с какими-либо ограничениями?

	РАЗДЕЛ 6 Что будет в том случае, если изменится ваша страховка для одного из ваших лекарств?
	Раздел 6.1 "Список лекарств" в течении года может изменяться
	Раздел 6.2 Что будет в том случае, если изменится страховка лекарственного средства, которое вы принимаете?

	РАЗДЕЛ 7 Какие типы лекарств не оплачиваются планом?
	Раздел 7.1 Типы лекарств, которые мы не оплачиваем

	РАЗДЕЛ 8 При получении рецептурных лекарств нужно показать свою идентификационную карточку участника плана
	Раздел 8.1 Покажите свою карточку участника плана
	Раздел 8.2 Что делать в том случае, если у вас с собой нет карточки участника?

	РАЗДЕЛ 9 Оплата страховкой лекарств по части "D", в особых случаях
	Раздел 9.1 Что делать в том случае, если вы находитесь в больнице или доме-интернате с квалифицированным сестринским уходом в течение периода, который оплачивается планом?
	Раздел 9.2 Что будет в том случае, если вы будете находиться в учреждении по долгосрочному уходу (LTC)?
	Раздел 9.3 Что будет в том случае, если вы также получаете страховое покрытие для оплаты лекарств от работодателя или пенсионного плана?
	Раздел 9.4 Что делать в том случае, если вы находитесь в хосписе, который сертифицирован программой "Медикеар"?

	РАЗДЕЛ 10 Программы по безопасности лекарств и управлению режимом принятия лекарств
	Раздел 10.1 Программы, помогающие участникам безопасно использовать лекарственные средства
	Раздел 10.2 Программа по управлению приемом лекарственных средств (DMP) помогает ее участникам безопасно принимать свои опиоидные лекарственные средства
	Раздел 10.3 Программа по управлению медикаментозным лечением (MTM) помогает ее участникам управлять приемом своих лекарственных средств

	РАЗДЕЛ 11 Мы рассылаем вам отчеты, в которых дается объяснение платежей, предоставляемых за ваши лекарства, а также того, на какой стадии оплаты вы находитесь
	Раздел 11.1 Мы рассылаем вам ежемесячное описание, которое называется "Объяснение льгот по части "D"" ("EOB по части "D"")
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	Глава 7. Подача нам запроса об оплате счета, который вы получили за оплачиваемые медицинские услуги или лекарства
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	Раздел 3.2 Если мы сообщим вам о том, что мы не будем платить за весь объем медицинского обслуживания или лекарственного средства, в таком случае вы имеете право подать апелляцию

	РАЗДЕЛ 4 Другие ситуации, при которых вам следует сохранять квитанции и посылать нам копии
	Раздел 4.1 В некоторых случаях вам нужно будет посылать нам копии квитанций, чтобы мы смогли подтверждать факт самостоятельной оплаты вами стоимости лекарственных средств
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	РАЗДЕЛ 1 Наш план обязан соблюдать ваши права в качестве участника плана
	Раздел 1.1 Мы обязаны предоставлять вам информацию таким образом, который понятен для вас (на других языках, в шрифте брайля, крупным шрифтом, в формате аудио или в иных альтернативных форматах и пр.)
	Раздел 1.2 Мы должны следить за тем, чтобы вам предоставлялся своевременный доступ к оплачиваемым услугам и лекарствам
	Раздел 1.3 Мы должны охранять конфиденциальность вашей личной информации о здоровье
	Раздел 1.4 Мы обязаны предоставлять вам информацию о нашем плане, поставщиках, входящих в состав нашей сети, и оплачиваемых услугах
	Раздел 1.5 Мы обязаны соблюдать ваше право принимать решения, касающиеся вашего лечения
	Раздел 1.6 Вы имеете право подавать жалобы и направлять нам запросы о пересмотре принятых нами решений
	Раздел 1.7 Что вы можете сделать том случае, если вы полагаете, что к вам относятся несправедливо, или ваши права ущемляются?
	Раздел 1.8 Как получить дополнительную информацию о своих правах

	РАЗДЕЛ 2 Являясь участником плана, вы также будете нести определенные обязанности
	Раздел 2.1 Какие будут ваши обязанности?


	ГЛАВА 9 Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или жалобы (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы)
	Глава 9. Что делать в том случае, если у вас возникли проблемы или жалобы (решения о страховых оплатах, апелляции, жалобы)
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	Раздел 2.1 Где можно получить дополнительную информацию и специальную помощь по вашему вопросу

	РАЗДЕЛ 3 Как рассматриваются в нашем плане жалобы и апелляции, которые касаются "Медикеар" и "Медикейд"
	РАЗДЕЛ 4 Проблемы с использованием своих льгот
	Раздел 4.1 Вы собираетесь осуществить процедуру запроса решений о покрытии и апелляций? Или вы хотите подать жалобу?

	РАЗДЕЛ 5 Инструкция по основным вопросам, касающимся процедуры принятия страховых решений и апелляций
	Раздел 5.1 Подача запроса на принятие страхового решения и подача апелляций: общая картина
	Раздел 5.2 Где вы сможете получить помощь по вопросам, касающимся подачи запроса на принятие страхового решения или подачи апелляции
	Раздел 5.3 В каком разделе этой главы указывается подробная информация, касающаяся вашей ситуации?

	РАЗДЕЛ 6 Предоставляемое вам медицинское обслуживание: Как подавать прошение о принятии страхового решения или как подавать апелляцию
	Раздел 6.1 В этом разделе описывается то, что вам нужно делать в том случае, если у вас возникли проблемы, связанные с получением страхового покрытия для медицинского обслуживания, или если вы хотите, чтобы мы возместили вам стоимость вашего лечения
	Раздел 6.2 Поэтапные действия: Как подавать прошение о принятии страхового решения (как подавать в наш план запрос о предоставлении страхового покрытия (или выдаче разрешения на него) для получения такого медицинского обслуживания, которое вы хотите)
	Раздел 6.3 Поэтапные действия: Как подавать апелляцию 1-го уровня (как подать запрос на пересмотр решения о страховом покрытии для медицинского обслуживания, которое было принято нашим планом)
	Раздел 6.4 Поэтапные действия: Как осуществляется апелляция на 2-й уровень
	Раздел 6.5 Что делать в том случае, если вы просите, чтобы мы возместили вам стоимость счета, который вы получили за медицинское обслуживание?
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