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Рейтинг "Медикеар Стар" на 2021 г. 

VillageCareMAX - H2168    2021

Рейтинг "Медикеар Стар" 

Каждый год программа "Медикеар" оценивает планы страхования здоровья по пятибальной шкале.  Рейтинг 

"Медикеар Стар" поможет вам ознакомиться с тем, как качественно работает наш план. С помощью этого 

рейтинга вы можете сравнивать качество работы в нашем плане и в других планах. Существует два 

основных типа рейтинга "Медикеар Стар": 

1. Общий рейтинг "Медикеар Стар", который объединяет все баллы, полученные нашим планом.

2. Итоговый рейтинг "Медикеар Стар", который оценивает наши услуги в сфере лечения или

обеспечения участников рецептурными лекарствами.

Некоторые аспекты этих показателей, которые оценивает программа "Медикеар" при установлении такого 

рейтинга: 

• Как оценивают участники нашего плана те услуги и лечение, которые предоставляются им нашим

планом;

• Хорошо ли диагностируют болезни наши врачи и как они поддерживают здоровье участников

плана;

• Хорошо ли наш план помогает участникам плана использовать рекомендуемые и безопасные

рецептурные лекарства.

В 2021 году программа "Медикеар" установила нижеуказанный общий рейтинг "Медикеар Стар" для плана 

VillageCareMAX. 

 

Мы получили следующий итоговый рейтинг "Медикеар Стар" за услуги в сфере лечения и обеспечения 

участников плана VillageCareMAX лекарствами: 

Услуги по плану медицинского лечения: 

Услуги по плану обеспечения лекарствами:  

Количество звездочек символизирует уровень качества в работе нашего плана. 

★★★★★ 5 звездочек - отлично 

★★★★ 4 звездочки - выше среднего 

★★★ 3 звездочки - средний показатель 

★★ 2 звездочки - ниже среднего 

★ 1 звездочка - плохой показатель 

Более подробную информацию о нашем плане и о том, чем мы отличаемся от других планов, можно найти 

на ресурсе: www.medicare.gov. 

★★★ 

3 звездочки 

★★★ 

3 звездочки 

★★★ 

3 звездочки 
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http://www.medicare.gov


Вы также можете связаться с нами с 08:00 до 20:00 (по Восточному времени) по бесплатному телефону 800-

469-6292 или 711 (TTY), без выходных, с 1 октября по 31 марш. Наш режим работы с 1 апрель по 30 

сентябрь: с 08:00 до 20:00 (по Восточному времени), с понедельника по пятницу. 

Участники плана могут обращаться по бесплатному телефону 800-469-6292 или 711 (TTY). 

*Рейтинг "Медикеар Стар" оценивается по 5-звездочной шкале. Рейтинг "Медикеар Стар" оценивается

каждый год и в различные годы может быть различным. 

VillageCareMAX это план HMO, с контрактами Medicare и New York State Medicaid. Участие в плане 

VillageCareMax будет зависеть от возобновления контракта.  
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