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План  "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO  D-SNP):  Описание  льгот  2021  г.  
Вступление  

В этом документе предоставляется краткое описание льгот и услуг, которые оплачивает план VillageCareMAX Medicare Total Advantage (HMO D-SNP). 
В нем даются ответы на часто задаваемые вопросы, предоставлена важная контактная информация, дается обзор оплачиваемых льгот и услуг, а также 
предлагается информация о ваших правах в качестве участника плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Основные термины и их определения 
указаны в алфавитном порядке в последней главе буклета "Описание страхового покрытия". 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

A.  Правовые  оговорки  

Ниже предоставляется описание услуг по охране здоровья на  2021  г.,  которые оплачивает  план  VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage (HMO  
D-SNP).  Для  ознакомления  с  полным списком  льгот обращайтесь к документу "Описание страхового покрытия".  Если  у  вас нет  буклета 
"Описание страхового покрытия"  - звоните в  Отдел  обслуживания  плана VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage по  номеру,  который  указан  
внизу  страницы.  Вы также  можете просмотреть "Описание страхового покрытия" на нашем веб-сайте:  www.villagecaremax.org.  

 План VillageCareMAX Medicare Total Advantage предназначен для людей, которым необходим патронажный уход и услуги по 
долгосрочному уходу (по "Медикейд"), также этот план охватывает услуги по "Медикеар" для тех, кто проживает в зоне обслуживания и 
имеет право на участие в программах "Медикейд" и "Медикеар" часть "А" и часть "В". 

Этот 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 стать участником нашего плана, 
необходимо чтобы были выполнены следующие условия: 

•	 Необходимо иметь право на получение полного объема льгот по программе "Медикейд" и иметь право на участие в программе "Медикеар". 

•	 Необходимо, чтобы во время вступления в план вы были в состоянии возвратиться к проживанию у себя дома или по месту жительства (или 
были в состоянии продолжать оставаться жить там), не ставя под угрозу свое здоровье и безопасность, в соответствии с критериями, 
которые были установлены Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк; и 

•	 Необходимо, чтобы вы соответствовали требованиям, которые установлены для получения ухода на уровне "дом-интернат" (на момент 
вступления в план); 

•	 Необходимо, чтобы вы нуждались в услугах по управлению процессом лечения и, предположительно, нуждались в каких-либо из 
нижеуказанных долгосрочных услугах по уходу, по месту жительства, в течение более 120 дней (непрерывно), после вступления в план: 

a)  сестринский  уход на дому;     
б)  терапия на  дому;     
в)  услуги медицинского помощника на дому;     
г)  услуги по персональному уходу на дому;
	    
д)  дневной  медицинский  стационар  для  взрослых;
	   

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 2 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г. 
 частная медсестра; или 

ж)	 услуги по оказанию индивидуальной помощи, которыми управляет потребитель 

• 	 Необходимый возраст - не менее 18 лет; 
•	 Необходимо проживать в зоне обслуживания плана 
• 	 Необходимо, чтобы ваши квалификационные требования в отношении долгосрочного ухода были проверены планом или юридическим 
лицом, которое специально назначено Департаментом здравоохранения (с помощью специального механизма, используемого в штате Нью
Йорк для подтверждения права на участие в этом плане). 

 Вы сможете получать свои льготы, оплачиваемые по программе "Медикеар", и большинство льгот по программе "Медикейд", через план
	
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Ваш координатор по обслуживанию в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет 

помогать вам управлять процессом своего лечения.
	

 Для получения дополнительной информации о программе "Медикеар" см. справочник ""Медикеар" и вы". В нем дается общее описание 
льгот, прав и мер защиты по программе "Медикеар" и предоставляются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе 
"Медикеар". Вы можете получить копию его на веб-сайте программы "Медикеар" (https://www.medicare.gov) или позвонив по телефону 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), круглосуточно, без выходных. Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 1-877-486-2048. 
Для получения дополнительной информации о программе "Медикейд" звоните в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (Отдел 
социальных услуг), прямая линия для "Медикейд": 1-800-541-2831. Для пользователей TTY - звоните по телефону 711. 

 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-469-6292 (TTY: 711). 

 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-469-6292 (TTY: 711)。 

 Вы можете получить этот документ бесплатно на других языках и в других форматах (например: отпечатанные крупным шрифтом, в
	
формате аудио или в шрифте Брайля). Позвоните в Отдел обслуживания по номеру, который указан внизу этой страницы. Вы можете 

получить этот документ на испанском и китайском языках.
	

 После вступления в наш план мы попросим вас указать тот язык (и тот формат), на котором вы предпочитаете получать информацию по почте и
	
устно. Мы сохраним информацию о ваших предпочтениях в вашем деле и будем использовать ее при будущих рассылках и общении с вами. В 

любой момент времени вы имеете право внести изменения. Для этого нужно позвонить в Отдел обслуживания по номеру, который указан внизу
	
этой страницы.
	

 VillageCareMAX это программа по управлению медицинским обслуживанием, которая имеет контракты с системой "Медикейд" штата Нью-Йорк и 
системой "Медикеар". Участие в плане VillageCareMax будет зависеть от обновления контракта. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 3 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г. 
 Указанная здесь информация не описывает весь объем предоставляемых льгот. Звоните по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711) 
для получения дополнительной информации. 

 Штат Нью-Йорк создал отдел по защите прав участников плана, который называется "Независимый отдел по защите прав потребителей" (ICAN), 
чтобы участники плана 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). 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 4 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Б. Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) 

В нижеуказанной таблице указаны наиболее типичные вопросы. 

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО)  Ответы  

 Куда можно обратиться с вопросами 
или для получения помощи?  

КУДА  
ЗВОНИТЬ

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

 

АППАРАТ  
ДЛЯ 
ГЛУХИХ		 

711 
Этот номер для тех л юдей, у которых есть проблемы со слухом или  
речью.  Для того, чтобы воспользоваться им, вам необходимо иметь  
специальный телефон.  
Это  бесплатный  номер  телефона.  С 08:00  утра  до 08:00 вечера, без  
выходных.   

АДРЕС 
ДЛЯ 
ПИСЕМ   

112 Charles Street, New  York, NY 10014  

ВЕБ-САЙТ 		 www.villagecaremax.org  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 5 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) Ответы 

Что это такое - план Medicaid 
Advantage Plus (MAP/ HMO + D-SNP)? 

Наш план МАР имеет статус организации по управлению медицинским обслуживанием (НМО), 
которая создана с соблюдением специальных квалификационных требований для двух программ 
(D-SNP). Наш план объединяет в себе услуги по патронажному уходу и услуги по долгосрочному 
уходу, которые предоставляются программой "Медикейд", а также услуги по "Медикеар". Ваши 
врачи, больница, аптеки, патронажный уход, уход в доме-интернате и обслуживание у других 
поставщиков медицинских услуг объединены в нашем плане в одну скоординированную систему 
здравоохранения. В нашем плане также работают координаторы медицинских услуг, которые 
помогают вам взаимодействовать со всеми вашими поставщиками услуг и получать услуги. Они 
все сотрудничают между собой для того, чтобы предоставлять вам необходимое лечение. 

Наш план  МАР  называется  VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage Plan  (HMO  D-SNP).   

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 6 

http://www.villagecaremax.org


       

           
   

    

 
 

  

    
 

 

  
 

       
        

    
        

   
 

       
       

  

План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) Ответы 

Буду ли я получать в плане 
VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage тот же самый объем льгот 
по программам "Медикеар" и 
"Медикейд", который я получаю 
сейчас? 

Если вы переходите в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage из обычного плана 
"Медикеар" или из другого плана "Медикеар" - возможно вы будете получать предоставляемые 
вам льготы или услуги каким-либо иным образом. Вы будете получать все свои льготы, 
оплачиваемые по программам "Медикеар" и "Медикейд", непосредственно через план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Вы будете работать с группой поставщиков услуг, 
которые будут помогать вам определять те услуги, которые лучше всего подходят для вашей 
ситуации. Став участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, вы вместе с группой 
по уходу за вами будете работать вместе над созданием плана вашего обслуживания. Его цель 
забота о вашем здоровье и удовлетворение ваших нужд. 

Если  вы  принимаете  какие-либо рецептурные лекарства по программе  "Медикеар" часть "D", 
которые обычно  не оплачиваются  планом  VillageCareMAX  Medicare Total Advantage, в  этом  случае 
после того,  как  вы станете участником  нашего  плана,  вы сможете получить  временный  запас  этих  
лекарств.  Мы поможем  вам  получить  другие лекарства или  сделаем  для  вас исключение, чтобы  
ваш план  VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage оплачивал  соответствующее лекарственное 
средство, если оно необходимо с медицинской точки зрения.  Для  получения более  подробной  
информации  позвоните  в  Отдел  обслуживания.  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 7 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) Ответы 

Смогу ли я обращаться к тем же 
поставщикам медицинских услуг, 
которые лечат меня сейчас? 

В большинстве случаев все будет именно так. Если ваши поставщики (в том числе врачи и аптеки) 
сотрудничают с планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage и имеют контракт с нами - в 
таком случае вы можете продолжать посещать их. 

•  Те поставщики услуг, у которых с нами заключен контракт, называются 
"поставщики услуг, входящие в состав нашей сети". В большинстве случаев вы 
обязаны использовать тех поставщиков услуг, которые входят в состав сети плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. 

•  Если вам понадобилась срочная или неотложная помощь или диализ за пределами 
обслуживаемого нами региона - вы имеете право использовать других поставщиков, 
которые не входят в состав сети плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage. 
Если план VillageCareMAX Medicare Total Advantage разрешит использовать 
поставщиков услуг, которые не входят в состав нашей сети, вы также сможете 
использовать их. 

Если вы хотите узнать о том, входят ли ваши поставщики услуг в состав сети нашего плана, вам  
нужно позвонить в Отдел обслуживания  или  обратиться  к  "Справочнику  поставщиков  услуг  и  
аптек"  плана VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage.  Для  получения обновленной  информации  
вы также можете посетить  наш веб-сайт  по  адресу:  www.villagecaremax.org.  

Что делать в том случае, если мне 
нужна какая-либо услуга, но никакой 
поставщик услуг в плане 
VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage не предоставляет такую 
услугу? 

Большинство услуг будут предоставлять поставщики услуг из нашей сети. Если вам понадобится 
оплачиваемая услуга, которую невозможно оказать в рамках нашей сети, в таком случае план 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage разрешит использовать ее и оплатит стоимость 
получения такой услуги у поставщика услуг, не входящего в состав нашей сети. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 8 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) Ответы 

Кто это такой - координатор 
медицинских услуг? 

Координатор медицинских услуг это основное контактное лицо, которое будет помогать вам 
контактировать с нами, взаимодействовать со всеми вашими поставщиками услуг и будет следить 
за тем, чтобы вам предоставлялись необходимые услуги. 

Что это такое - долгосрочные услуги и 
поддержка? 

Долгосрочные услуги и поддержка это такие услуги, которые  предоставляются людям, которым 
необходима помощь для выполнения простых ежедневных действий, таких как инятие ванны, 
одевание, приготовление пищи и принятие лекарств. Большинство этих услуг направлены на то, 
чтобы помочь вам остаться дома, и избежать перевода вас в дом-интернат или больницу. 

Где предоставляется план 
VillageCareMAX Medicare Total  
Advantage?  

Зона обслуживания  охватывает  следующие округа в  штате Нью-Йорк:  Бронкс, Кингс (Бруклин), 
Нью-Йорк  (Манхэттен)  и  Куинс.  Стать членом нашего плана можно в том случае, если вы  живете в  
одном из этих округов.  Звоните  в  Отдел  обслуживания  для  получения  дополнительной  
информации о том, предоставляется ли этот план в  том районе, где вы живете.  

Что обозначает термин 
"предварительное разрешение"? 

Предварительное разрешение означает, что вы должны получить в плане VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage разрешение до того, как вы сможете получить конкретные услуги или лекарства, 
или сможете обратиться к поставщику услуг, который не входит в состав нашей сети. План 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage может не обеспечить оплату услуги или лекарства, если 
вы не получите такое разрешение. Если вам нужна срочная или неотложная помощь или 
диализ за пределами региона, получения одобрения перед этим не требуется. 

См. глава 3, раздел 2.4 в буклете "Описание страхового покрытия", чтобы получить более  
подробную информацию  о предварительных разрешениях. С м. таблицу льгот в главе 4  "Описание  
страхового покрытия"  для получения информации  о  том,  какие  услуги  требуют  наличия 
предварительного  разрешения.  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 9 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) Ответы 

Должен ли буду я платить в план 
VillageCareMAX Medicare Total  
Advantage ежемесячные  суммы 
(которые называются "страховой 
взнос")?  

Нет.  Вследствие того,  что  у  вас уже есть  план  "Медикейд",  вам  не нужно  платить  ежемесячные 
страховые  взносы за свое медицинское страхование.  Вы обязаны продолжать платить страховой  
взнос по части "B" программы "Медикеар"  (если  страховой взнос по части  "B" не  оплачивается  
вместо вас программой  "Медикейд" или третьим лицом).   

Должен ли буду я платить  
незастрахованный минимум, если я  
буду участником  плана 
VillageCareMAX Medicare Total  
Advantage?  

Нет.  Вам не  нужно  оплачивать  незастрахованный  минимум в  плане  VillageCareMAX Medicare Total  
Advantage.  

Какая максимальная сумма 
собственных расходов, которую  мне  
нужно будет платить за медицинские  
услуги, когда я  стану участником  
плана VillageCareMAX  Medicare Total  
Advantage?  

В  плане VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage нет  никаких  совместных  оплат  за медицинские
услуги.  Поэтому  ваши  ежегодные собственные расходы будут  составлять  0  долларов.  

 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 10 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

B.  Список оплачиваемых  услуг  

В нижеуказанной таблице предоставляется краткий обзор того, какие услуги могут вам понадобиться, сколько это будет стоить и какие правила 
регулируют получение льгот. 

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне необходимо 
стационарное 
лечение 

Стационарное лечение в больнице $0 долларов Поставщик медицинских услуг обязан сообщить 
в план о вашей госпитализации (за исключением 
неотложной помощи). 

Требуется  получение  предварительного  
разрешения.  

Амбулаторные медицинские услуги 
(включая амбулаторное лечение у врача 
или хирурга) 

$0 долларов Для получения некоторых услуг требуется 
наличие предварительного разрешения. 

Я хочу назначить 
визит к поставщику 
медицинских услуг 
(продолжение на 
следующей странице) 

Визиты к врачам для лечения травмы 
или болезни 

$0 долларов Для проведения обычных медицинских 
осмотров не требуется получение 
предварительного разрешения. 

Для проведения некоторых процедур может  
понадобиться получение предварительного 
разрешения.  

Уход, оказываемый специалистом $0 долларов Для получения обычных услуг не требуется 
получение предварительного разрешения. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 11 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Я хочу назначить 
визит к поставщику 
медицинских услуг 
(продолжение) 

Профилактические визиты (например, 
для проведения медосмотра) 

$0 долларов Получение предварительного разрешения не 
требуется. 

Профилактический уход, необходимый 
для предотвращения заболеваний 
(например - прививки от гриппа) 

$0 долларов Предварительное разрешение не требуется для 
оплачиваемых услуг, получаемых у поставщиков 
входящих и не входящих в состав нашей сети. 

Профилактический визит "Добро 
пожаловать в "Медикеар"!" (только 
один раз) 

$0 долларов Вам будет оплачиваться вступительный 
профилактический визит "Добро пожаловать в 
"Медикеар"!" только в течение первых 12 
месяцев после вашего вступления в программу 
"Медикеар", часть "B". 

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

Мне понадобилось 
неотложное лечение 
(продолжение на 
следующей странице) 

Услуги в отделении неотложной 
помощи 

$0 долларов Если вы обоснованно полагаете, что вам 
необходимы услуги неотложной помощи - вы 
имеете право обратиться в любое отделение 
неотложной помощи. Вам не нужно получать 
предварительное разрешение и вы не обязаны 
быть в пределах нашей сети. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 12 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне понадобилось 
неотложное лечение 
(продолжение) 

Срочно необходимая помощь $0 долларов Срочно необходимая помощь НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
неотложной помощью. Вам не нужно получать 
предварительное разрешение и вы не обязаны 
быть в пределах нашей сети. 

Мне нужно сдать 
медицинские 
анализы 

Проверки на выявление скрытых 
заболеваний (например, анализы на 
выявление рака) 

$0 долларов Для получения некоторых услуг требуется 
наличие предварительного разрешения. 

Лабораторные анализы (например 
анализ крови) 

$0 долларов Для получения некоторых услуг требуется 
наличие предварительного разрешения. 

Рентгенография или другие 
изображения, например томография 

$0 долларов Для получения некоторых услуг требуется 
наличие предварительного разрешения. 

Мне понадобились 
услуги по лечению 
слуха 

Проверка слуха $0 долларов Для получения некоторых услуг требуется 
наличие предварительного разрешения. 

Слуховые аппараты $0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Мне понадобилось 
стоматологическое 
лечение 
(продолжение на 
следующей странице) 

Стоматологические услуги, включая 
профилактику 

$0 долларов Вам  также будут  оплачиваться  дополнительные 
комплексные стоматологические услуги,  
включая  следующие:  

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

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 13 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская Услуги, которые вам возможно Ваши расходы для Ограничения, исключения, и информация о 
необходимость или понадобятся поставщиков услуг, льготах (правила получения льгот) 
проблема входящих в состав 

нашей сети 
Мне понадобилось 
стоматологическое 
лечение 
(продолжение) 

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

Для получения некоторых услуг требуется  
наличие  предварительного  разрешения.  

Мне понадобились 
услуги по уходу за 
зрением 
(продолжение на 
следующей странице) 
дующей странице) 

Проверка зрения $0 долларов Каждый Год вам будет оплачиваться 1 обычная 
проверка зрения. 

Получение  предварительного  разрешения  не  
требуется.  

Очки или контактные линзы $0 долларов Вам предоставляется следующее покрытие: 

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

• 1 пара очков или контактных линз после 
каждой операции по удалению 
катаракты, или контактные линзы при 
определенных заболеваниях, когда 
невозможно использовать очки. 

Требуется  получение  предварительного  
разрешения.  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 14 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне понадобились 
услуги по уходу за 
зрением 
(продолжение) 

Другой уход за зрением, включая 
диагностику и лечение заболеваний и 
иных состояний глаз. 

$0 долларов Вам будет оплачиваться лечение, которое 
необходимо с медицинской точки зрения для лиц 
с определенными заболеваниями, такими как 
диабет и глаукома. 

Требуется  получение предварительного  
разрешения.  

У меня психическое 
заболевание 

Услуги в сфере психического и 
поведенческого здоровья 

$0 долларов Предварительное разрешение не требуется для 
психического амбулаторного обслуживания, 
получаемого у поставщиков входящих и не 
входящих в состав нашей сети. 

Стационарное лечение для лиц, 
которым необходимы долгосрочные 
услуги по лечению психических 
заболеваний 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

У меня есть 
проблемы с 
наркоманией или 
алкоголизмом 

Услуги по лечению алкоголизма и 
наркомании 

$0 долларов Вам будут оплачиваться услуги на стационаре и 
амбулаторные услуги. 

Требуется  получение  предварительного  
разрешения.  

Мне нужно место 
проживания с 
людьми, которые 
смогут помогать мне 

Квалифицированный сестринский уход $0 долларов Не требуется какое-либо предыдущее 
пребывание в больнице. 

Требуется  получение  предварительного  
разрешения  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 15 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне необходима 
терапия после 
инсульта или 
несчастного случая 

Трудотерапия, физиотерапия или 
логопедия 

$0 долларов Ограничение для амбулаторной физиотерапии 
- 40 визитов в год. Ограничение по визитам к 
логопеду и трудотерапии - 20 визитов в год 
(для каждого вида терапии).  Это ограничение 
не распространяется на лиц, с инвалидностью, 
в следствие порока развития. 

После первых 20 визитов  требуется  
получение предварительного 
разрешения.  

Мне нужные 
транспортные 
услуги, для 
получения 
медицинских 
сервисов 

Скорая помощь $0 долларов Услуги скорой помощи должны быть 
необходимы с медицинской точки зрения. Вам не 
нужно получать предварительное разрешение 
для использования услуг скорой помощи и вы не 
обязаны использовать поставщика, входящего в 
состав нашей сети. 

Экстренная транспортировка $0 долларов Вам не нужно получать предварительное 
разрешение для использования услуг скорой 
помощи и вы не обязаны использовать 
поставщика, входящего в состав нашей сети. 

Транспорт к местам получения 
медицинских и лечебных услуг 

$0 долларов Требуется наличие предварительного 
разрешения, за 2 дня до поездки. 

Транспорт для получения других 
медицинских услуг 

$0 долларов Требуется наличие предварительного 
разрешения, за 2 дня до поездки. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 16 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская Услуги, которые вам возможно Ваши расходы для Ограничения, исключения, и информация о 
необходимость или понадобятся поставщиков услуг, льготах (правила получения льгот) 
проблема входящих в состав 

нашей сети 
Мне необходимы 
лекарства для 
лечения моего 
заболевания или 
иного состояния 
(продолжение на 
следующей странице) 

Рецептурные лекарства, входящие в 
состав части "B" программы 
"Медикеар" 

$0 долларов Для получения дополнительной информации об 
этих лекарствах см. "Описание страхового 
покрытия", раздел 4. 

1-я  группа  - воспроизведенные 
лекарственные средства 
(незапатентованные лекарства) и   2-я  
группа  - запатентованные  лекарства   

0 долларов для  30
дневного  запаса.  

Возможны   ограничения  по  видам лекарств  
охваченных страховкой.  Для  получения  
дополнительной  информации  просмотрите  
"Список  оплачиваемых  планом  лекарств"  плана 
VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage по 
адресу:  www.villagecaremax.org.   

План  VillageCareMAX  Medicare Total  Advantage 
может сначала обязать вас принимать один  
лекарственный  препарат  для  лечения  болезни  до  
того, как начнет оплачиваться другой  
лекарственный  препарат  для  лечения  этого  же  
заболевания.  

Некоторые лекарственные препараты имеют  
количественные  ограничения.  

Для  определенных  лекарств  ваш поставщик  
услуг должен получить предварительное  
разрешение у  плана VillageCareMAX  Medicare  
Total Advantage.  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 17 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Вам необходимо будет обращаться в 
определенные аптеки (для лишь некоторых 
лекарств), в результате специальных правил по 
обращению с ними, координации с 
поставщиками услуг или требований по 
обучению пациентов, которые не могут быть 
выполнены большинством аптек, входящих в 
состав нашей сети. Эти лекарства указаны на 
веб-сайте плана - "Список оплачиваемых 
лекарств" ("Список лекарств") и в печатных 
материалах. Они также указаны на веб-сайте для 
поисков планов с оплатой рецептурных лекарств 
программы "Медикеар" по адресу: 
https://www.medicare.gov. 

Если  нужен  запас лекарств  на продолжительный  
срок, его можно получить в розничной продаже и  
в  аптеках,  посылающих  заказы по  почте.  Сумма 
совместной  оплаты за такой  запас на 
продолжительный срок та же самая, что и  для  
месячного  запаса  

Лекарства, которые отпускаются без 
рецептов (OTC) 

$0 долларов Возможны ограничения по видам охваченных 
страховкой лекарств. 

Лекарства для диабетиков $0 долларов Для получения некоторых лекарств требуется 
наличие предварительного разрешения. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 18 

http://www.villagecaremax.org
https://www.medicare.gov


       

           
   

    

 
 

 
 

 

 
  

 

 
  

  

 
 
  

  
 

      
 

   
   
     

  
 

 
 

       
  
  

 
 

 

       
 

      
   

 

 
 

  
 

  

   

   

 
 

    

   
 

План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне нужна помощь 
для улучшения моего 
состояния или у меня 
есть особые 
медицинские нужды 

Реабилитационные услуги $0 долларов Ограничение для амбулаторной физиотерапии 
- 40 визитов в год. Ограничение по визитам к 
логопеду и для трудртерапии - 20 визитов в год 
(для каждого вида терапии).  Это ограничение 
не распространяется на лиц с инвалидностью в 
следствие порока развития. 

После первых 20 визитов требуется  получение  
предварительного разрешения.  

Медицинское оборудование для 
патронажного ухода 

$0 долларов Для получения некоторых видом медицинского 
оборудования требуется наличие 
предварительного разрешения. 

Мне необходимы 
подиатрические 
услуги 

Подиатрические услуги $0 долларов Получение предварительного разрешения не 
требуется. 

Ортопедические услуги $0 долларов Для получения некоторых ортопедических услуг 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 

Мне необходимо 
медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования (DME) 
или расходные 
материалы (продолжение 
на следующей странице) 

Например, инвалидные коляски, 
ингаляторы, костыли, ходунки
велосипеды, ходунки, кислородное 
оборудование и расходные материалы 

(Примечание:  Указанный  здесь  список  
оплачиваемого оборудования или  
расходных  материалов  не  является  
полным.  Для  получения 

$0 долларов Для получения некоторых предметов 
длительного пользования и расходных 
материалов требуется наличие предварительного 
разрешения. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 19 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне необходимо 
медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования (DME) 
или расходные 
материалы 
(продолжение) 

дополнительной информации звоните в 
Отдел обслуживания или обращайтесь 
к буклету "Описание страхового 
покрытия"). 

Мне нужна операция Хирургические процедуры и услуги, 
оплачиваемые страховым планом:  

•  Услуги в центрах амбулаторной 
хирургии (ASC) 

•  Стационарное и Амбулаторные 
больнице 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения 

Мне нужна помощь 
для проживания на 
дому (продолжение 
на следующей 
странице) 

Услуги по патронажному 
медицинскому уходу 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Помощник по персональному уходу $0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Внесение изменений в конструкцию 
вашего дома (например, наклонные 
въезды и доступ для инвалидной 
коляски) 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 20 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Мне нужна помощь 
для проживания на 
дому (продолжение) 

Патронажные услуги (например, 
уборка, уход за домом) 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

доставка пищи на дом $0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Дневные медицинские услуги для 
взрослых лиц или другие услуги по 
оказанию поддержки 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Социальный дневной уход $0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Моему попечителю 
требуется свободное 
время 

Временный уход во время отсутствия 
постоянного опекуна 

$0 долларов Требуется получение предварительного 
разрешения. 

Мне нужны услуги 
переводчика 

Устный переводчик $0 долларов Для получения более подробной информации 
свяжитесь с Отделом обслуживания. 

Сурдопереводчик $0 долларов Для получения более подробной информации 
свяжитесь с Отделом обслуживания. 

Дополнительные 
услуги (продолжение 
на следующей 
странице) 

Предметы отпускаемые без рецепта $0 долларов Вам будет оплачиваться до 2 220 долларов в год 
(185 долларов в месяц) с помощью карточки 
OTC для покупки соответствующих 
нерецептурных лекарств и предметов, связанных 
с охраной здоровья (в соответствующих 
торговых точках). 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 21 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская Услуги, которые вам возможно Ваши расходы для Ограничения, исключения, и информация о 
необходимость или понадобятся поставщиков услуг, льготах (правила получения льгот) 
проблема входящих в состав 

нашей сети 
Дополнительные 
услуги (продолжение) 

Пищевые продукты 

Специальные  дополнительные  
льготы для лиц с хроническими  
заболеваниями (SSBCI)  

$0 долларов Вам будет дополнительно оплачиваться до 
$480 долларов в год (до $40 долларов в 
месяц) на вашей карточке OTC для покупки 
разрешенных продуктовых предметов, в 
соответствующих торговых точках. 

Необходимо иметь  право на получение  
специальных д ополнительных л ьгот  для  лиц 
с хроническими заболеваниями (SSBCI). Для 
получения конкретной  информации см. 
"Описание страхового покрытия" (EOC).  

Иглоукалывание $0 долларов Вам будет оплачиваться до 50 визитов в год, при 
условии, что услуги предоставляет 
сертифицированный и лицензированный 
поставщик услуг, входящий в сеть плана 
VillageCareMAX. Получение предварительного 
разрешения не требуется. 

Программы охраны здоровья 

»  Членство в клубе здоровья  

»  Информационное письмо 
для участников  

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

»   Доступ  к  фитнес-центрам, входящих в  
состав  сети  

»   Фитнес-наборы для занятий дома, если  
вы предпочитаете заниматься  
физкультурой дома или не можете  
посещать  фитнес-центр  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 22 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Дополнительные 
услуги (продолжение) 

Услуг по мануальной терапии $0 долларов Вам будет оплачиваться мануальная терапия 
позвоночника, если это необходимо с 
медицинской точки зрения, для коррекции 
подвывиха. Требуется получение 
предварительного разрешения. 

Расходные материалы для больных 
диабетом 

$0 долларов Для получения некоторых расходных материалов 
требуется наличие предварительного 
разрешения. 

Услуги по протезированию $0 долларов Для получения некоторых услуг по 
протезированию требуется наличие 
предварительного разрешения. 

Услуги по оказанию помощи при 
лечении заболевания 

$0 долларов Вам  будут  оплачиваться  услуги,  необходимые  
для  лечения  ваших  заболеваний.  Например:  

•  Услуги координатора 
•  Программа по управлению 
медикаментозным лечением 

•  Обучающие услуги по заболеваниям 
почек. 

Ваш координатор может  помогать вам в вопросе  
получения  услуг  для лечения  вашего  
заболевания.  

Круглосуточная прямая линия для 
общения с врачом 

$0 долларов Вам оплачивается круглосуточный доступ к 
врачу для обсуждения проблем, касающихся 
вашего здоровья (за исключением срочной 
медицинской помощи) 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 23 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Медицинская 
необходимость или 
проблема 

Услуги, которые вам возможно 
понадобятся 

Ваши расходы для 
поставщиков услуг, 
входящих в состав 
нашей сети 

Ограничения, исключения, и информация о 
льготах (правила получения льгот) 

Дополнительные 
услуги (продолжение) 

Срочная медпомощь по всему миру 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. 

Это краткое описание страховых льгот предоставлено только для общей информации. Оно не является полным описанием льгот. Чтобы получить
	
информацию о других предоставляемых услугах позвоните в Отдел обслуживания или обращайтесь к буклету "Описание страхового покрытия".
	

Г.  Услуги,  которые  оплачивают  другие  планы  (которые  не  оплачиваются  планом  VillageCareMAX Medicare  
Total Advantage).   

Указанный здесь список не является полным. Звоните в Отдел обслуживания для того, чтобы узнать какие другие услуги предоставляются через 
программу "Медикеар" (которые не оплачиваются планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage). 

Другие услуги, которые  оплачивает программа "Медикеар"  Стоимость  
Услуги  хосписа,  связанные с неизлечимым  заболеванием  $0  долларов  

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 24 
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План "VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan" (HMO D-SNP): Описание льгот 2021 г.
	

Д. Услуги, которые не оплачиваются планами VillageCareMAX Medicare Total Advantage, "Медикеар" или 
"Медикейд" 

Указанный здесь список не является полным. Свяжитесь с Отделом обслуживания, чтобы узнать о других услугах, которые не оплачиваются. 

Услуги, которые не оплачиваются планами VillageCareMAX Medicare Total Advantage, "Медикеар" или "Медикейд" 
Услуги, которые считаются не обоснованными и необходимыми, в соответствии с нормами, принятыми в обычном плане "Медикеар". 

Экспериментальные медицинские и хирургические процедуры, оборудование и лекарственные препараты (кроме тех случаев, когда они 
оплачиваются по программе "Медикеар" или в рамках клинического исследования, одобренного программой "Медикеар"). 

Лечение у хиропрактика, за исключением мануальной терапии позвоночного столба, которая соответствует указаниям программы "Медикеар". 

Косметические процедуры или хирургия, за исключением тех случаев, когда это необходимо с медицинской точки зрения. 

Отдельная палата в больнице, за исключением тех случаев, когда это необходимо с медицинской точки зрения. 

Хирургическое лечение тяжелых форм ожирения, за исключением тех случаев, когда это необходимо с медицинской точки зрения. 

Е. Ваши права как участника плана 

Если вы являетесь участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage - вам предоставляются определенные права. Вы можете пользоваться 
этими правами не опасаясь последсттвий. Вы также можете использовать эти права без потери права на медицинские услуги. Как минимум один раз в 
год мы будем сообщать вам о ваших правах. Для получения дополнительной информации о своих правах просим обращаться к буклету "Описание 
страхового покрытия". 

Ваши права включают: 

•	 Вы имеете право на уважение, справедливость и достоинство. Сюда входят следующие права: 

o 	 Получение услуг, которые оплачиваются планом, вне зависимости от расовой, этнической принадлежности, национального 
происхождения, цвета кожи, религии, убеждений, пола (включая половые стереотипы и гендерную идентичность), возраста, состояния 

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 25 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот 

здоровья, психической, физической или сенсорной инвалидности, половой ориентации, генетической информации, платежеспособности 
или способности говорить по-английски. Никакой поставщик медицинских услуг не имеет права заниматься какой-либо деятельностью, в 
отношении любого участника плана, которая может носить в себе элементы дискриминационных действий, в рамках толкования любого 
законодательства штата, федерального законодательства или нормативных требований. 

o	 Эту информацию вы можете получить бесплатно. Она также предоставляется в других форматах (например: отпечатанная крупным 
шрифтом, в шрифте Брайля или в аудио формате) 

o 	 Вы имеете право на то, чтобы к вам не применялись меры по изоляции или лишения свободы в любом проявлениии. 

o 	 Вы имеете право не получать счета от поставщиков услуг, входящих в состав нашей сети 

o 	 Вы имеете право получать полные и вежжливые ответы на свои вопросы и беспокойства 

o 	 Вы имеете право использовать свои права беспрепятственно, без каких-либо негативных последствий со стороны плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage или лечащего вас поставщика услуг 

•	 Вы имеете право на получение информации об оказываемом вам медицинском обслуживании. Сюда также входит информация о 
лечении и о существующих вариантах для лечения вас, независимо от стоимости или того, оплачивается ли такое лечение. Эта информация 
должна подаваться в таком формате и на таком языке, который понятен для вас. Данные права включают в себя получение следующей 
информации: 

o План VillageCareMAX Medicare Total Advantage 

o Услуги, которые мы оплачиваем 

o Как получать услуги 

o Сколько вам нужно платить за услуги 

o Имена поставщиков и координаторов медицинских услуг 

o Ваши права и обязанности 

•	 Вы имеете право принимать решения, касающиеся вашего лечения, включая отказ от лечения. Сюда входят следующие права: 

? 
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 26 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот 

o 	 Выбор специалиста по оказанию первичных медицинских услуг (PCP). Вы можете поменять своего PCP в любое время, в течение года. Вы 
можете позвонить по телефону 1-800-469-6292 (TTY: 711), если вы желаете поменять своего PCP. 

o 	 Посещение гинеколога без направления 

o  Быстрое получение оплачиваемых вам услуг и лекарств 

o	 Право быть ознакомленным со всеми вариантами лечения, независимо от их стоимости или того, оплачиваются ли они 

o 	 Отказ от лечения, в тех рамках, которые позволяет законодательство, даже в том случае, если ваш поставщик медицинских услуг против 
такого отказа 

o 	 Прекращение принятия лекарств, даже в том случае, если ваш поставщик медицинских услуг против этого 

o 	 Запрос о предоставлении альтернативного мнения в отношении какого-либо лечения, которое рекомендует ваш поставщик первичных 
медицинских услуг или лечащая вас группа. План VillageCareMAX Medicare Total Advantage будет оплачивать стоимость визита для 
получения альтернативного мнения. 

o 	 Выражение своих пожеланий, касающихся медицинского обслуживания, в предварительном распоряжении 

•	 Вы имеете право на своевременный доступ к медицинской помощи без коммуникационных или физических препятствий. Сюда 
входят следующие права: 

o 	 Своевременное получение медицинской помощи 

o 	 Вход и выход из офиса поставщика медицинских услуг. Это означает беспрепятственный доступ для лиц с ограниченными
	
возможностями, в соответствии с "Законом об американцах с ограниченными возможностями"
	

o 	 Наличие переводчиков для оказания помощи в вопросах общения со своими врачами, другими поставщиками услуг и планом страхования 
здоровья. Звоните по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711), если вам нужна помощь для получения такой услуги 

o 	 Наличие "Описания страхового покрытия" и любых печатных материалов плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage, переведенных 
на ваш родной язык, и/или право на то, чтобы эти материалы были прочитаны вам вслух, если вам трудно видеть или читать их. 
Вербальные услуги переводчика будут предоставляться бесплатно по отдельному запросу. 

? 
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 27 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот 

o 	 Вы имеете право не подвергаться никаким формам лишения свободы или изоляции, которые использовались бы как средство
	
принуждения, насилия, наказания, получения удобств или возмездия
	

•	 Вы имеете право, при необходимости, обращаться за неотложной и скорой помощью. Это означает, что вы имеете следующие права: 

o  Получение неотложной и скорой помощи в любое время суток, без выходных, без необходимости получать предварительное разрешение 

o  Посещение поставщика срочной или неотложной медицинской помощи, который не входит в состав нашей сети, при необходимости 

•	 Вы имеете право на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни. Сюда входят следующие права: 

o 	 Право запрашивать и получать копию своей медицинской документации в таком виде, который вы сможете понять, и право обращаться за 
тем, чтобы ваша документация была изменена или откорректирована 

o 	 Право на конфиденциальность личной медицинской информации. Никакая личная медицинская информация не может быть выдана 
никакому лицу без получения от вас предварительного согласия (если иное не требуется по закону). 

o 	 Получение лечения в конфиденциальной обстановке 

•	 Вы имеете право подавать жалобу по поводу оплачиваемых услуг или лечения. Сюда входят следующие права: 

o 	 Простой доступ к процессу, с помощью которого вы можете легко высказывать свои проблемы и ожидать, что они будут рассмотрены 
планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage 

o 	 Подача жалоб или претензий на нас или наших поставщиков услуг. Вы также имеете право обжаловать определенные решения,
	
принимаемые нами или нашими поставщиками;
	

o 	 Подача запроса на проведение апелляции в органах штата (рассмотрение дела независимой стороной) 

o 	 Получение подробного объяснения причин, по которым в услугах было отказано 

Ваши обязанности включают в себя, следующие  аспекты:  

•	 Вы обязаны относиться к другим лицам с уважением, справедливо и учитывать их достоинство. Вы должны: 

o 	 Относиться к поставщикам медицинских услуг с уважением, не ущемляя их достоинство 

? 
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 28 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот 

o 	 Приходить на назначенные визиты, не опаздывать и звонить заранее, если вы опаздываете или хотите отменить визит 

•	 Вы обязаны предоставлять необходимую информацию о себе и своем здоровье. Вы должны: 

o 	 Четко сообщять своему поставщику медицинских услуг о своих жалобах на здоровье и предоставлять максимальный объем информации 

o 	 Рассказывать своему поставщику медицинских услуг о себе и о своем анамнезе 

o 	 Сообщять своему поставщику медицинских услуг о том, что вы являетесь участником плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage 

o 	 Перед тем, как направиться в больницу, вам нужно поговорить со своим поставщиком первичных медицинских услуг, координатором по 
обслуживанию или с другим соответствующим лицом о том, что вы хотите получить услуги специалиста (за исключением тех 
заболеваний, которые требуют неотложной помощи) 

o 	 В случае получения любой неотложной помощи или лечения у поставщика, не входящего в состав нашей сети, сообщить об этом своему 
поставщику первичных медицинских услуг, координатору по обслуживанию или другому соответствующему лицу (в течение 24 часов) 

o 	 Если произошли какие-либо изменения в вашей частной информации (например - адрес или номер телефона) - сообщите об этом в Отдел 
обслуживания плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage 

•	 Вы обязаны принимать решения, касающиеся вашего лечения, включая отказ от лечения. Вы должны: 

o 	 Необходимо ознакомиться с нарушениями состояния своего здоровья и с рекомендуемым лечением. Необходимо обдумать это лечение до 
того, как оно будет предоставлено 

o 	 Необходимо взаимодействовать со своей лечащей группой и совместно разрабатывать планы лечения и задачи 

o 	 Необходимо выполнять указания и планы лечения, которые вы согласовали со своим поставщиком медицинских услуг, и нужно помнить 
о том, что отказ от лечения, которое рекомендуется вашим поставщиком медицинских услуг, может нанести вред вашему здоровью 

•	 Вы обязаны получать предоставляемые вам услуги через план VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Вы должны: 

o  Получать все свои медицинские услуги через план VillageCareMAX Medicare Total Advantage, за исключением тех заболеваний, которые 
требуют неотложной помощи, срочного лечения, диализа за пределами обслуживаемого района или услуг по планированию семьи (за 

? 
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 29 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот 

исключением тех случаев, когда план VillageCareMAX Medicare Total Advantage предоставит вам предварительное разрешение на 
использование услуг поставщика, не входящего в состав нашей сети) 

o 	 Не предоставлять никаким лицам право использовать вашу карточку участника плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage для 
получения медицинских услуг 

o 	 Предоставлять в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage информацию в том случае, если вы полагаете, что кто-либо
	
противоправно использует льготы или услуги, предоставляемые планом VillageCareMAX Medicare Total Advantage 


Для получения дополнительной информации, касающейся ваших прав, просим вас обращаться к "Описанию страхового покрытия" для плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Если у вас возникли вопросы - вы также можете звонить в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage. 

Ж. Как подавать жалобу или апелляцию на отказ в предоставлении услуги или лекарства 

Если у вас возникла жалоба или вы считаете, что план VillageCareMAX Medicare Total Advantage обязан был оплатить какие-либо услуги, в 
предоставлении которых мы вам отказали, в таком случае звоните по номеру, который указан внизу страницы. Возможно вы сможете подать 
апелляцию на наше решение. 

Для получения ответов на вопросы, касающихся жалоб и апелляций, просим вас обращаться к главе 9 "Описания страхового покрытия" для плана 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Вы также можете позвонить в план VillageCareMAX Medicare Total Advantage по телефону 1-800-469
6292. Для пользователей TTY: звоните по телефону 711. Без выходных, с 08:00 утра до 08:00 вечера 

З. Что делать, если вы столкнулись с мошенничеством 

Большинство профессиональных медицинских работников и организаций предоставляют свои услуги честно. К сожалению, могут также 
существовать и некоторые нечестные лица. 

Просим вас связаться с нами в том случае, если вы считаете, что поставщик медицинских услуг, больница или аптека делают какие-то 
противоправные действия. 

•	 Звоните в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Номера телефонов указаны внизу страницы. 

? 
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 30 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот 

•	 Звоните в прямую линию для борьбы с мошенничеством в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage по телефону: 1-844-348-2664. 

•	 Звоните в программу "Медикеар" по телефону: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи систем TTY должны звонить по телефону 
1-877-486-2048. Вы можете звонить по этим номерам бесплатно, круглосуточно и без выходных. 

•	 Или звоните в прямую линию по борьбе с мошенничеством в программе "Медикейд", которую проводит штат Нью-Йорк: 1–877–87 FRAUD 

? 
Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 31 
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Контрольный список - что нужно сделать перед вступлением в план 
	
До того, как вы примете решение о вступлении в наш план, вам нужно полностью разобраться в том, какие льготы мы будем вам 
предоставлять и какие правила установлены у нас. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете позвонить и поговорить с 
нашим представителем по работе с клиентами по телефону 1-800-469-6292 (для пользователей TTY: 711). 

Изучение предоставляемых льгот 

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

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

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

Изучите важные правила 

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

Льготы, страховые взносы и (или) размеры доплат и совместного страхования могут измениться с 1 января 2022 года. 

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

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

32 

http://www.villagecaremax.org


      

           
    

   

 
 

План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот
	

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

? Если у вас возникли какие-либо вопросы - обращайтесь с ними в план Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей TTY - 711, с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения дополнительной 
информации заходите на сайт www.villagecaremax.org. 33 
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План VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan, HMO D-SNP: Описание льгот
	

Если у вас возникли общие вопросы или вопросы, касающиеся нашего плана, услуг, обслуживаемого региона, порядка выставления 
счетов или карточки участника плана - звоните в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX Medicare Total Advantage: 

1-800-469-6292 
Это бесплатный номер телефона.  С 08:00  утра до 08:00 вечера, без выходных.   
Отдел обслуживания также предоставляет бесплатные услуги переводчиков тем лицам, которые не говорят по-английски. 

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. Часы работы - с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся вашего здоровья: 
•  Звоните своему поставщику первичных медицинских услуг (PCP) или в клинику, если она работает. Если офис или клиника не работают 
следуйте указаниям (для получения лечения). 

•  Если ваша клиника или офис поставщика первичных медицинских услуг закрыты - вы также можете позвонить в Отдел обслуживания или в 
прямую линию для общения с врачом в плане VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Врач выслушает ваши проблемы и сообщит вам о том, 
как вы сможете получить лечение. Номера телефонов прямой линии для общения с врачом: 

1-844-484-7362 
Это бесплатный номер телефона.  Часы работы - круглосуточно  
План VillageCareMAX Medicare Total Advantage также предоставляет бесплатные услуги переводчиков тем лицам, которые не говорят по-английски. 

711 
Это бесплатный номер телефона.  Часы работы - круглосуточно.  

 
 

? 
Если у вас  возникли какие-либо вопросы  - обращайтесь  с ними  в  план  Отдел  обслуживания  плана  VillageCareMAX  по телефону: 1-800-469
6292, для пользователей  TTY - 711, с 08:00  утра  до 08:00 вечера, без выходных (звонок бесплатный).  Для получения  дополнительной 
информации заходите на сайт  www.villagecaremax.org.  34 
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Если у вас возникли общие вопросы или вопросы, касающиеся нашего плана, услуг, обслуживаемого региона, 
порядка выставления счетов или карточки участника плана - звоните в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage: 

1-800-469-6292
 
Это бесплатный номер телефона. С 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных. 

Отдел обслуживания также предоставляет бесплатные услуги переводчиков тем лицам, которые не говорят по-английски.
 
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. Часы работы - с 08:00 утра до 08:00 вечера, без выходных.
 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся вашего здоровья: 
•	 Звоните своему поставщику первичных медицинских услуг (PCP) или в клинику, если она работает

 Если офис или клиника не работают - следуйте указаниям (для получения лечения). 
•	 Если ваша клиника или офис поставщика первичных медицинских услуг закрыты - вы также можете

 позвонить в Отдел обслуживания или в прямую линию для общения с врачом в плане VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage. Врач выслушает ваши проблемы и сообщит вам о том, как вы сможете получить лечение. Номера телефонов 
прямой линии для общения с врачом: 

1-844-484-7362 
Это бесплатный номер телефона. Часы работы - круглосуточно 
План VillageCareMAX Medicare Total Advantage также предоставляет бесплатные услуги переводчиков тем лицам, которые не 
говорят по-английски. 

711 	Это бесплатный номер телефона. Часы работы - круглосуточно. 

Звоните нам по бесплатному телефону:Звоните нам по бесплатному телефону: 

1-800-469-62921-800-469-6292
 Для пользователей TTYДля пользователей TTY 711711   
Без выходных, с 08:00 до 20:00Без выходных, с 08:00 до 20:00 
www.villagecaremax.orgwww.villagecaremax.org 
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