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Our CareAdvantage Unit Is Available to Help You
Call us at 1-866-880-0606 (toll free) or 650-616-2174. 
Hearing Impaired: TTY 1-800-735-2929 or dial 7-1-1.
• Call Center Hours are Monday through Sunday 

8:00 a.m. to 8:00 p.m.
• Office Hours are Monday through Friday  

8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Large-print Request
If you would like a large-print copy of this book, 
please call the CareAdvantage Unit.
Privacy Statement
Health Plan of San Mateo ensures the privacy of your 
medical record. For questions and more information, 
please call the CareAdvantage Unit.

Nuestro Departamento de CareAdvantage está a su disposición para ayudarle
Llámenos al 1-866-880-0606 (número telefónico 
gratuito) o al 650-616-2174. Miembros con dificultades 
auditivas: TTY 1-800-855-3000 o marque el 7-1-1.
• El horario de nuestro centro de atención 

telefónica es de lunes a domingo,  
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

• El horario de oficina es de lunes a viernes,  
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Solicitud de impresión en caracteres grandes
Si desea un ejemplar de este manual en letra grande, 
por favor llame al Departamento de CareAdvantage.
Declaración de privacidad
Health Plan of San Mateo asegura la privacidad de 
su expediente médico. Si tiene alguna pregunta o 
desea obtener más información, por favor llame al 
Departamento de CareAdvantage.

我們的 CareAdvantage Unit 為您提供協助
請撥打我們的電話1-866-880-0606 
(免費)或 650-616-2174. 有聽力障礙者: 
TTY 1-800-735-2929 或撥 7-1-1.
•	 電話中心服務時間是週一至週日上午

8:00	至晚上	8:00。
•	 辦公室的服務時間是週一至週五上午	

8:00	至下午	5:00。

大字版需求
若需要本手冊的大字版，請致電與	
CareAdvantage Unit	聯絡。
隱私權聲明
聖馬刁健康計劃 (HPSM) 致力保障您的	
病歷穩私權。	如有疑問且需要更多資訊，	
請致電與 CareAdvantage Unit 聯絡。

Handa kayong Tulungan ng aming Yunit para sa mga Serbisyo sa mga Miyembro
Tawagan kami sa 1-866-880-0606 (walang bayad) 
o sa 650-616-2174. May Kapansanan sa Pandinig: 
TTY 1-800-735-2929 o i-dial ang 7-1-1.
• Bukas ang aming mga call center mula Lunes 

hanggang Linggo, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.
• Bukas ang aming opisina mula Lunes hanggang 

Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.

Humiling ng Libro na Malalaki ang 
Pagkakalimbag ng mga Letra 
Kung gusto ninyong makakuha ng librong ito na 
malalaki ang mga letra sa pagkakalimbag, pakitawagan 
ang Yunit ng CareAdvantage.
Pahayag sa Pagiging Pribadong ng Impormasyon
Tinitiyak ng Health Plan of San Mateo ang pagiging 
pribado ng inyong medikal na rekord. Para sa 
karagdagang katanungan at impormasyon, 
pakitawagan ang Mga Serbisyo para sa mga Miyembro.

Сотрудники нашего подразделения CareAdvantage Unit готовы вам помочь
Звоните нам по номеру1-866-880-0606 
(бесплатно) или по номеру 650-616-2174.  
Для участников с нарушением слуха: телетайп 
(TTY) 1-800-735-2929 или 7-1-1.
• Наш центр обработки звонков работает  

с 8:00 до 20:00 без выходных.
• Наши часы работы: с 8:00 до 17:00 с 

понедельника по пятницу.

Если нужен крупный шрифт
Если вы хотели бы получить экземпляр данного 
справочника, набранный крупным шрифтом, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit.
Заявление о соблюдении конфиденциальности
Health Plan of San Mateo гарантирует обеспечение 
конфиденциальности вашей медицинской 
документации. Если у вас возникли вопросы или 
вам требуется дополнительная информация, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit.
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Справочник участника плана CareAdvantage Dual 
Eligible Special Needs Plan (D-SNP) 
1 января 2023 г. — 31 декабря 2023 г. 

Ваше страховое покрытие медицинского обслуживания и лекарств 
по плану CareAdvantage Dual Eligible Special Needs Plan (D-SNP)  

CareAdvantage Dual Eligible Special Needs Plan (D-SNP) — это медицинский страховой план, 
который предоставляется по договору с программами Medicare и Medi-Cal. При этом 
участники получают льготы по обеим программам. Зачисление в план CareAdvantage зависит 
от продления этих договоров. 

Справочник участника. Введение 

В данном «Справочнике участника», который также называется «Свидетельство 
страхового покрытия», представлена информация о вашем страховом покрытии по нашему 
плану на период до 31 декабря 2023 года. В нем рассказывается о медицинском 
обслуживании, услугах по охране психического здоровья (при психических нарушениях или 
злоупотреблении психоактивными веществами), страховом покрытии рецептурных лекарств 
и долгосрочном и поддерживающем обслуживании. Долгосрочное и поддерживающее 
обслуживание позволяет участнику продолжить жить самостоятельно и избежать 
поступления в дом престарелых с медицинским уходом или в больницу. Основные термины 
и их определения представлены в алфавитном порядке в последней главе «Справочника 
участника».  

Этот справочник является важным юридическим документом. Храните его 
в надежном месте. 

Слова «мы», «нас», «наш», «план», «наш план» и «CareAdvantage D-SNP» в «Справочнике 
участника» относятся к плану CareAdvantage Dual Eligible Special Needs Plan (D-SNP).  

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call the CareAdvantage Unit at 1-866-880-0606, TTY 1-800-735-2929 
or dial 7-1-1, Monday through Sunday, 8:00 a.m. to 8 p.m. The call is free.  

You can get this document for free in other formats, such as large print, braille, and/or audio. Call the 
CareAdvantage Unit at 1-866-880-0606, TTY 1-800-735-2929 or dial 7-1-1, Monday through 
Sunday, 8:00 a.m. to 8 p.m. The call is free. 
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ATENCIÓN: Si usted habla español, dispone de servicios de asistencia de idioma sin cargo. Llame 
al 1-866-880-0606, TTY 1-800-855-3000, o marque 7-1-1, de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. La llamada es gratuita. 

Puede obtener esta información de forma gratuita en otros formatos, como en letra grande, Braille 
o audio. Llame al Departamento de CareAdvantage al 1-866-880-0606, de lunes a domingo, de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-855-3000 o marcar 7-1-1. La 
llamada es gratuita. 

注意: 如果您說中文，我們可免費提供語言協助服務。請致電 1-866-880-0606, TTY 聽力及語言障礙

專線 1-800-735-2929 或撥 7-1-1。服務時間為週一至週日上午 8:00 至晚上 8:00；該電話為免費服務。 

您可以免費以其他形式取得本資訊，如大號字體、盲人用點字或錄音。致電 CareAdvantage Unit，
電話是 1-866-880-0606，服務時間為週一至週日上午 8:00 至晚上 8:00。有聽力或語言障礙者應撥

打 TTY 電話 1-800-735-2929 或 7-1-1。該電話為免費電話服務。 

PANSIN: Kung nagsasalita kayo ng Tagalog, may mga paglilingkod para sa pagtulong sa wika, nang 
libre na makakamit ninyo. Tumawag sa 1-866-880-0606 para sa TTY tumawag sa 1-800-735-2929 o 
i-dial ang 7-1-1. Lunes hanggang Linggo, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. Libre ang tawag. 

Maaari mong makuha nang libre ang impormasyong ito sa iba pang anyo, kagaya ng malalaking 
letra, braille, o audio. Tawagan ang Yunit ng CareAdvantage sa 1-866-880-0606, Lunes hanggang 
Linggo, mula 8:00 a.m.hanggang 8:00 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa  
1-800-735-2929 o i-dial ang 7-1-1. Libre ang tawag. 

Вы можете бесплатно получить «Справочник участника» и другие материалы плана на 
других языках, помимо английского, таких как испанский, китайский и тагальский, или на 
предпочитаемом вами языке, либо в другом формате, например, в виде текста, набранного 
крупным шрифтом или шрифтом Брайля, и (или) в виде аудиозаписи. Для получения 
материалов на языке, отличном от английского, и (или) в альтернативном формате, сейчас 
и в будущем, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-800-735-2929 или набирать  
7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Или 
напишите по электронному адресу customersupport@hpsm.org. Или отправьте запрос 
в письменной форме по адресу: 

Health Plan of San Mateo 
CareAdvantage Unit 
801 Gateway Blvd., Suite 100 
South San Francisco, CA 94080 
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Мы сохраним в своей документации ваш выбор языка и формата для будущих 
рассылок, поэтому вам не нужно будет каждый раз делать новый запрос. Чтобы 
изменить или отменить свой выбор, обратитесь в подразделение CareAdvantage Unit.  

Все материалы для участников также доступны по ссылке www.hpsm.org/member/resources.  

Правовая оговорка 

 CareAdvantage Dual Eligible Special Needs Plan (D-SNP) — это медицинский 
страховой план, который работает по договорам с программами Medicare 
и Medi-Cal. При этом участники получают льготы по обеим программам. 
Зачисление в план CareAdvantage D-SNP зависит от продления этих договоров. 

 Могут действовать определенные ограничения и требования о доплате. 
Для получения более подробной информации позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit или обратитесь к «Справочнику участника». Такие требования 
и ограничения означают, что вам, возможно, придется оплачивать некоторые 
услуги, и что план CareAdvantage D-SNP будет покрывать предоставленное вам 
обслуживание, только если вы будете соблюдать определенные правила. 

 «Список покрываемых страховкой лекарств» и/или перечень входящих в сеть аптек 
и поставщиков медицинских услуг могут изменяться в течение года. Мы направим 
вам уведомление перед тем как вносить какие-либо касающиеся вас изменения. 
 

 Объем льгот и/или размер доплаты могут изменяться 1 января каждого года. 
 

 Размер доплаты за рецептурные лекарства может меняться в зависимости от 
уровня получаемой вами дополнительной помощи по программе Extra Help. 
За более подробной информацией обращайтесь к представителям плана. 

 
 Страховое покрытие по плану CareAdvantage D-SNP соответствует критериям 

«минимального необходимого страхового покрытия». Оно удовлетворяет 
требованию Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient 
Protection and Affordable Care Act’s, ACA) в отношении индивидуальной совместной 
ответственности. Посетите страницу веб-сайта Налогового управления США 
(Internal Revenue Service, IRS) www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-
Families для получения более подробных сведений о требовании к индивидуальной 
совместной ответственности. 
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Глава 1. Знакомство с информацией для участника 

Введение 

В данной главе представлена информация о медицинском страховом плане CareAdvantage 
D-SNP, который покрывает все услуги, предоставляемые вам по программе Medicare, а 
также координирует обслуживание по программе Medi-Cal. Также здесь изложено, чего стоит 
ожидать и какую дополнительную информацию мы вам предоставим. Основные термины 
и их определения представлены в алфавитном порядке в последней главе «Справочника 
участника». 
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A. Добро пожаловать в наш план 

CareAdvantage D-SNP — это медицинский страховой план, который объединяет льготы 
программ Medi-Cal и Medicare в один простой в использовании план медицинского 
обслуживания для тех, кто имеет право на участие в обеих программах. В рамках этого 
плана предоставляются услуги по программам Medicare и Medi-Cal для тех, кто имеет 
право на участие в обеих программах. План объединяет в себе врачей, больницы, аптеки 
и поставщиков медицинских услуг, в том числе предоставляющих услуги долгосрочного 
ухода и поддерживающего обслуживания, а также услуги по охране психического здоровья. 
Также в плане работают координаторы и группы медицинского обслуживания, помогающие 
вам систематизировать медицинское обслуживание и работу всех ваших поставщиков 
медицинских услуг. Все эти медицинские работники и учреждения сотрудничают, чтобы 
предоставить вам необходимое обслуживание.  

Предлагая план CareAdvantage D-SNP, HPSM стремится помочь вам организовать 
медицинское обслуживание: 

• оплачивая медицинские услуги и рецептурные лекарства; 
• предоставляя вам доступ к обширной сети поставщиков медицинских услуг — от 

основных лечащих врачей (PCP), стоматологов и специалистов до клиник, аптек 
и больниц; 

• помогая вам найти другие медицинские услуги, на которые вы можете иметь право 
и которые могут вам понадобиться (например, услуги по охране психического 
здоровья или долгосрочное и поддерживающее обслуживание); 

• координируя медицинское обслуживание, чтобы помочь вам систематизировать 
предоставление медицинских услуг и работу всех ваших поставщиков медицинских 
услуг в соответствии с вашими целями в отношении здоровья. 

B. Информация о программах Medicare и Medi-Cal 

B1. Medicare 
Medicare — это федеральная программа медицинского страхования, предназначенная для: 

• людей в возрасте 65 лет и старше, 

• отдельных категорий людей с инвалидностью в возрасте до 65 лет, и 

• людей с терминальной почечной недостаточностью. 
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B2. Medi-Cal 
Medi-Cal – это название программы Medicaid в штате Калифорния. Программа Medi-Cal 
находится под управлением штата; расходы программы оплачиваются штатом и 
федеральным правительством. По программе Medi-Cal предоставляется помощь людям 
с ограниченным доходом и ресурсами в оплате расходов на долгосрочное и поддерживающее 
обслуживание, а также в оплате медицинских услуг. Эта программа покрывает 
дополнительные услуги и лекарства, на которые не распространяется страховое покрытие 
по программе Medicare. 

Каждый штат определяет: 

• что считать доходом и ресурсами; 

• кто имеет право на страховое покрытие; 

• какие услуги покрываются планом; и  

• величину расходов на услуги.  

Порядок реализации программ в каждом штате также устанавливается отдельно, но при 
условии, что они не противоречат федеральным директивам. 

Наш план утвержден программой Medicare и штатом Калифорния. Вы сможете получать 
услуги, предоставляемые программами Medicare и Medi-Cal, посредством нашего плана 
в период времени пока: 

• мы предлагаем этот план, и 

• программа Medicare и штат Калифорния дают нам на это разрешение. 

Даже если наш план в будущем прекратит работу, это никак не повлияет на ваше право 
получать услуги по программам Medicare и Medi-Cal. 

C. Преимущества нашего плана 

Теперь все услуги, покрываемые программами Medicare и Medi-Cal, а также рецептурные 
лекарства, будут предоставляться вам посредством нашего плана. От вас не потребуется 
дополнительной платы за зачисление в данный медицинский страховой план. 

Мы поможем вам получать льготы по программам Medicare и Medi-Cal совместно и с более 
высокой эффективностью. Некоторые преимущества: 

• Мы позаботимся обо всех ваших потребностях в медицинском обслуживании. 
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• Вы сможете пользоваться услугами группы медицинского обслуживания, членов 
которой вы поможете выбрать. В состав этой группы можете входить вы, лицо, 
осуществляющее уход за вами, ваши врачи, медицинские сестры, консультанты 
и другие медицинские работники. 

• Вы можете воспользоваться услугами координатора медицинских услуг. Это 
сотрудник, который вместе с вами, нашим планом и вашей группой медицинского 
обслуживания будет заниматься составлением вашего плана медицинского 
обслуживания. 

• Вы сможете управлять своим медицинским обслуживанием при содействии 
вашей группы медицинского обслуживания и координатора медицинских услуг. 

• Группа медицинского обслуживания и координатор медицинских услуг совместно 
с вами разработают план медицинского обслуживания, соответствующий вашим 
потребностям. Группа медицинского обслуживания поможет координировать 
необходимое вам обслуживание. В частности, группа медицинского обслуживания: 

o будет поддерживать осведомленность ваших врачей обо всех принимаемых 
вами лекарствах. Это позволит врачам проверять, корректно ли ваше 
медикаментозное лечение, и уменьшать вероятность побочных эффектов; 

o будет следить за тем, чтобы все ваши врачи и другие поставщики медицинских 
услуг были осведомлены о результатах ваших обследований и анализов. 

Новые участники плана CareAdvantage D-SNP: в большинстве случаев вы будете 
зачислены в план CareAdvantage D-SNP для получения льгот Medicare в первый день месяца 
после подачи заявки на участие в плане CareAdvantage D-SNP. После этого в рамках плана 
CareAdvantage D-SNP вы также сможете пользоваться услугами по программе Medi-Cal. 
Перерыва в страховом покрытии по программе Medi-Cal не будет. Если у вас появятся 
вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру телефона 1-866-880-0606, 
воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1. 

D. Зона обслуживания плана 

Зоной обслуживания нашего плана является округ San Mateo (Сан-Матео). 

Стать участником нашего плана могут только жители данного округа. 

Если вы переедете за пределы зоны обслуживания плана, то не сможете оставаться 
его участником. Более подробные сведения о том, что произойдет, если переехать из зоны 
обслуживания, см. в главе 8 «Справочника участника». 
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E. Кто имеет право на участие в плане 

Вы имеете право на участие в нашем плане, если: 

• проживаете в зоне обслуживания (заключенные не считаются лицами, 
проживающими в зоне обслуживания, даже если физически находятся в ней), и 

• на момент зачисления ваш возраст составляет 21 год или более, и  

• у вас есть страховое покрытие по обеим частям программы Medicare — Part A и 
Part B, и 

• в настоящее время вы имеете право на получение услуг по программе Medi-Cal 
через Health Plan of San Mateo, и 

• вы являетесь гражданином США или находитесь на территории США на 
законном основании. 

Чтобы получить более подробную информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

Обратите внимание: если вы потеряете право на участие, но есть основания ожидать, 
что оно восстановится в течение 6 месяцев, вы по-прежнему сможете быть участником 
нашего плана (в разделе А главы 4 приведена информация о страховом покрытии 
и доле расходов в течение этого периода, который называется «предполагаемым 
сохранением права на участие»).  

F. Чего ожидать новому участнику после зачисления в наш 
медицинский страховой план 

Все новые участники получают анкету оценки риска для здоровья (HRA) для заполнения 
в течение 90 дней до или после фактической даты зачисления в план. 

Анкетирование HRA является для нас обязательным. На основе результатов анкеты HRA 
будет разработан ваш план медицинского обслуживания. В анкету HRA входят вопросы, 
позволяющие определить ваши медицинские потребности, потребности в долгосрочном 
и поддерживающем обслуживании (LTSS), услугах по охране психического здоровья, 
а также функциональные потребности. 

Мы свяжемся с вами для заполнения анкеты HRA. Анкету HRA можно заполнить во время 
личного визита или по телефону, а также получить и отправить по почте. 

Мы отправим вам более подробную информацию об анкете HRA.  
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Если вы впервые стали участником нашего плана, вы сможете обращаться к тем же 
врачам, что и сейчас, в течение определенного периода времени, если они не входят в нашу 
сеть. Мы называем такой подход непрерывностью получения медицинского обслуживания. 
Если поставщики медицинских услуг не входят в нашу сеть, вы можете обращаться к ним и 
продолжать пользоваться теми же утвержденными услугами, что и на момент зачисления, 
в течение периода до 12 месяцев при условии выполнения всех следующих требований: 

• вы, ваш представитель или поставщик медицинских услуг направляет нам запрос 
о продолжении вашего обслуживания у текущего поставщика медицинских услуг; 

• мы подтверждаем факт существующего взаимодействия между вами и основным 
поставщиком медицинских услуг или специалистом, за некоторыми исключениями. 
Термин «существующее взаимодействие» означает, что вы обращались для 
получения медицинского обслуживания в ситуации, не являющейся неотложной, 
к поставщику медицинских услуг, который не входит в нашу сеть, не менее одного 
раза в течение 12 месяцев, предшествующих дате вашего первоначального 
зачисления в наш план; 

o мы определяем существующее взаимодействие, просматривая вашу доступную 
медицинскую информацию или информацию, предоставленную вами; 

o мы обязаны ответить на ваш запрос в течение 30 дней. Также вы можете 
попросить нас об ускоренном рассмотрении, и в таком случае мы будем 
обязаны предоставить ответ в течение 15 дней; 

o при подаче соответствующего запроса вы или ваш поставщик медицинских 
услуг должны предоставить документальное подтверждение существующего 
взаимодействия и согласиться на определенные условия. 

Примечание. Такой запрос можно подавать только в отношении поставщиков медицинского 
оборудования длительного пользования, услуг по транспортировке или других 
вспомогательных услуг, не включенных в наш план. Вы не можете подать такой запрос 
относительно поставщиков медицинского оборудования длительного пользования, услуг 
транспортировке или других вспомогательных услуг.  

После завершения периода обеспечения непрерывности медицинского обслуживания вы 
должны будете обращаться к врачам и другим поставщикам медицинских услуг, входящим 
в сеть плана CareAdvantage D-SNP, за исключением случаев, когда мы заключаем договор 
с вашим врачом, не входящим в сеть. Поставщик медицинских услуг, входящий в сеть – 
это поставщик медицинских услуг, работающий с медицинским страховым планом. С 
дополнительной информацией можно ознакомиться в главе 3 «Справочника участника». 
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G. Что представляют собой группа медицинского обслуживания 
и план медицинского обслуживания 

G1. Группа медицинского обслуживания 
Группа медицинского обслуживания помогает получать требуемое медицинское 
обслуживание. В группу медицинского обслуживания могут входить ваш врач, координатор 
медицинских услуг или другой работник системы здравоохранения на ваш выбор.  

Координатор медицинских услуг —  это работник со специальной подготовкой, задачей 
которого является оказание помощи в координировании вашего медицинского обслуживания. 
Когда вы станете участником нашего плана, к вам будет прикреплен координатор 
медицинских услуг. Координатор также будет направлять вас к другим ресурсам по месту 
жительства, которые не предоставляются по нашему плану, и будет помогать вашей группе 
медицинского обслуживания координировать ваше обслуживание. Чтобы получить подробную 
информацию о координаторе медицинских услуг и группе медицинского обслуживания, 
позвоните нам по номеру 1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-
735-2929 или наберите 7-1-1. 

G2. План медицинского обслуживания 
Группа медицинского обслуживания совместно с вами разработает план медицинского 
обслуживания. План медицинского обслуживания – это руководство для вас и ваших врачей, 
в котором указаны ваши потребности в медицинском обслуживании и то, как обслуживание 
будет предоставляться. В нем учитываются меры по поддержанию вашего физического 
и психического здоровья, а также ваши потребности в долгосрочном поддерживающем 
обслуживании. 

Ваш план медицинского обслуживания включает: 

• ваши цели в отношении здоровья, 

• сроки, когда вам нужно будет получать необходимые услуги.  

Группа медицинского обслуживания встретится с вами после заполнения анкеты оценки риска 
для здоровья. Вы обсудите услуги, в которых вы нуждаетесь. Вам также расскажут о других 
рекомендуемых услугах. Ваш план медицинского обслуживания основывается на ваших 
потребностях. Ваша группа медицинского обслуживания будет обращаться к вам для 
внесения изменений в ваш план обслуживания не реже одного раза в год. 

H. Ежемесячный страховой взнос в план 

В плане CareAdvantage D-SNP нет ежемесячного страхового взноса.  
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I. Ваш «Справочник участника» 

«Справочник участника» является частью нашего с вами договора. Это означает, что мы 
обязаны следовать всем правилам, указанным в данном документе. Если вы полагаете, что 
наши действия противоречат таким правилам, вы можете подать апелляцию, т. е. оспорить 
наши действия. Подробную информацию о подаче апелляции см. в главе 9 «Справочника 
участника» или позвоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

Чтобы заказать «Справочник участника», позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру, указанному внизу этой страницы. Прочитать или скачать «Справочник участника» 
можно на нашем веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 

Данный договор действует в течение тех месяцев, на протяжении которых вы являетесь 
участником нашего плана в рамках периода с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.  

J. Другие важные сведения, получаемые от нас 

Мы также предоставляем такую важную информацию: идентификационную карточку 
участника, информацию о том, как получить доступ к «Справочнику поставщиков 
медицинских услуг и аптек» и «Списку покрываемых страховкой лекарств». 

J1. Ваша идентификационная карточка участника плана 
Являясь участником нашего плана, вы будете пользоваться единой идентификационной 
карточкой для получения услуг по программам Medicare и Medi-Cal, которые покрываются 
планом, включая долгосрочное и поддерживающее обслуживание, определенные услуги по 
охране психического здоровья и рецептурные лекарства. Предъявляйте идентификационную 
карточку плана при получении медицинского обслуживания или рецептурных препаратов, 
покрываемых Part D. Вот образец идентификационной карточки участника: 
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В случае повреждения, утери или кражи идентификационной карточки участника немедленно 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру, указанному внизу страницы. Мы 
отправим вам новую идентификационную карточку. 

Пока вы являетесь участником нашего плана, вам не нужно пользоваться красно-бело-синей 
карточкой Medicare. Храните ее в надежном месте: она может пригодиться позже. Если вы 
покажете карточку Medicare вместо идентификационной карточки участника плана, поставщик 
услуг может отправить счет в Medicare, а не в наш план, и в конечном итоге счет может быть 
предъявлен вам. В главе 7 «Справочника участника» рассказывается о порядке действий 
в случае, если вы получите счет от поставщика услуг.  

Обратите внимание, что для доступа к следующим услугам нужна карточка Medi-Cal или 
идентификационная карточка для получения льгот (Benefits Identification Card, BIC): 

• специализированные услуги по охране психического здоровья, которые 
предоставляются согласно плану страхования психического здоровья округа, услуги 
по охране и восстановлению психического здоровья. 

J2. Справочник поставщиков медицинских услуг и аптек 
В «Справочнике поставщиков медицинских услуг и аптек» можно найти список поставщиков 
медицинских услуг и аптек, которые входят в сеть нашего плана. Пока вы являетесь 
участником плана CareAdvantage D-SNP, вы обязаны обращаться к поставщикам медицинских 
услуг, входящим в сеть, для получения покрываемого страховкой обслуживания.  

Чтобы заказать «Справочник поставщиков медицинских услуг и аптек», позвоните 
в подразделение CareAdvantage Unit по номеру, указанному внизу этой страницы. 
Справочник также можно найти по веб-адресу, указанному внизу страницы. 

В «Справочнике поставщиков медицинских услуг и аптек» можно найти врачей, медсестер 
и медицинских работников разного профиля по их специализации (например, «аллергия» или 
«радиология»). Каждый пункт содержит основную информацию о поставщике медицинских 
услуг или аптеке: указано их расположение, график работы и номер телефона. Также 
отмечено, принимают ли они новых пациентов. Дополнительно указано, на каком языке 
(языках), кроме английского, разговаривает поставщик медицинских услуг или сотрудники 
аптеки, есть ли доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями, есть ли 
поблизости остановка общественного транспорта, прошли ли сотрудники тренинг по 
особенностям работы с представителями различных культур. 
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Определение поставщиков медицинских услуг, входящих в сеть 

• К поставщикам медицинских услуг, входящим в нашу сеть, относятся следующие: 

o врачи, медицинские сестры и другие медицинские работники, к которым вы 
можете обращаться, являясь участником нашего плана;  

o клиники, больницы, учреждения с медицинским уходом и другие организации, 
которые предоставляют медицинское обслуживание в рамках нашего плана; и 

o поставщики, предоставляющие долгосрочное и поддерживающее обслуживание, 
услуги охраны психического здоровья, агентства, предоставляющие 
медицинское обслуживание на дому, поставщики медицинского оборудования 
длительного пользования и других медицинских товаров и услуг, которые вы 
можете получить по программам Medicare и Medi-Cal.  

Поставщики медицинских услуг, входящие в сеть, заключили с нами договор о принятии 
выплат от нашего плана за покрываемые услуги в качестве полной оплаты. 

Определение аптек, входящих в сеть 

• Аптеки, входящие в сеть — это аптеки, которые согласились отпускать 
рецептурные лекарства участникам нашего плана. В «Справочнике 
поставщиков медицинских услуг и аптек» вы сможете найти аптеку, входящую 
в сеть, услугами которой вы бы хотели пользоваться. 

• За исключением неотложных ситуаций, вы должны получать рецептурные 
лекарства в одной из аптек нашей сети, если хотите, чтобы наш план помогал 
вам оплачивать расходы на такие лекарства. 

Чтобы получить подробную информацию, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номерам, указанным внизу этой страницы. Обновленную информацию об изменениях в 
составе аптек и поставщиков медицинских услуг нашей сети можно получать в подразделении 
CareAdvantage Unit и на нашем веб-сайте. 

J3. Список покрываемых страховкой лекарств 
В рамках плана имеется «Список покрываемых страховкой лекарств». Сокращенно мы 
называем его «список лекарств». Список включает рецептурные лекарства, покрываемые 
нашим планом. 

Также в списке лекарств представлена информация о правилах и ограничениях в отношении 
лекарств — например, об ограничении количества лекарства, которое вы можете получить. 
Дополнительную информацию см. в главе 5 «Справочника участника». 
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Мы будем ежегодно отправлять вам информацию о том, как получить доступ к списку 
лекарств, однако в течение года в него могут вноситься некоторые изменения. Чтобы 
получить обновленную информацию о том, на какие лекарства распространяется страховое 
покрытие, посетите наш веб-сайт или позвоните в подразделение CareAdvantage Unit 
(контактные данные можно найти внизу страницы). 

J4. Разъяснение льгот 
Когда вы будете пользоваться своими льготами на рецептурные лекарства, покрываемые Part 
D, мы будем отправлять вам сводный документ, который поможет отслеживать выплаты за 
эти лекарства. Данный сводный документ называется «Разъяснение льгот» (Explanation of 
Benefits, EOB). 

В «Разъяснении льгот» указана общая сумма, которую вы (или другие лица от вашего имени) 
потратили на рецептурные лекарства, покрываемые Part D, а также общая сумма, 
выплаченная планом за каждое из приобретенных вами рецептурных лекарств, покрываемых 
Part D, в течение месяца. «Разъяснение льгот» (EOB) содержит более подробную 
информацию о принимаемых вами лекарствах, например, сведения об увеличении цены или 
других возможно имеющихся лекарствах с меньшей долей расходов. Вы можете обсудить эти 
более доступные по цене варианты со своим медицинским работником, выписавшим рецепт. 
В главе 6 «Справочника участника» представлена более подробная информация о 
«Разъяснении льгот» и о том, как этот документ поможет отслеживать страховое покрытие 
лекарств. 

Вы можете попросить предоставить вам экземпляр «Разъяснения льгот». Для этого позвоните 
в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу страницы. 

 

K. Своевременное обновление информации в личном деле 
участника плана 

Своевременно сообщайте нам обо всех изменениях в ваших данных, чтобы в вашем личном 
деле участника плана была указана правильная информация. Поставщикам медицинских 
услуг и аптекам, входящим в нашу сеть, также нужны ваши корректные данные. Они узнают 
из вашего личного дела, какие услуги и лекарства вы получаете и каковы должны быть 
ваши расходы на эти услуги и лекарства. 

Незамедлительно передайте нам обновленную информацию в следующих случаях: 

• при смене имени, фамилии, адреса или номера телефона; 
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• в случае изменений, касающихся прочих видов медицинского страхования, 
которыми вы пользуетесь (например, страховки, предоставляемой вашим 
работодателем или работодателем супруга (-и) / гражданского (-ой) супруга (-и) 
или страхования от несчастного случая на производстве); 

• при наличии каких-либо исков по страхованию ответственности, в частности 
исков вследствие автомобильной аварии; 

• если вы были госпитализированы или оформлены в дом престарелых 
с медицинским уходом; 

• если вы получаете медицинское обслуживание в больнице или пункте 
неотложной помощи; 

• в случае смены лица, осуществляющего уход за вами, или другой 
уполномоченной ответственной стороны; 

• если вы принимаете участие в клиническом исследовании. (Примечание: вы не 
обязаны сообщать нам об участии в клинических исследованиях, но желательно 
предоставить такую информацию.) 

В случае каких-либо изменений, касающихся данных сведений, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

 

K1. Конфиденциальность личной медицинской информации 
Данные в вашем личном деле участника могут содержать личную медицинскую информацию. 
Согласно федеральным законам и законам штата мы обязаны осуществлять защиту 
конфиденциальности личной медицинской информации. Мы защищаем ваши данные. Для 
получения более подробных сведений о том, как именно мы это делаем, см. главу 8 
«Справочника участника». 
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Глава 2. Важные номера телефонов и ресурсы 

Введение 

В этой главе вы найдете контактную информацию по важным ресурсам с ответами на 
вопросы о нашем плане и ваших льготах на медицинское обслуживание. В этой главе 
также можно найти информацию для связи с вашим координатором медицинских услуг 
и другими лицами, которые будут защищать ваши интересы от вашего имени. Основные 
термины и их определения представлены в алфавитном порядке в последней главе 
«Справочника участника». 
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A. Подразделение CareAdvantage Unit 
  

ТЕЛЕФОН 1-866-880-0606. Звонки по этому номеру бесплатные. 

Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00.  

Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода 
для людей, не владеющих английским языком. 

ТЕЛЕТАЙП (TTY) 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1. Звонки по этому 
номеру бесплатные.  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями 
слуха или речи. Для звонков по этому номеру требуется 
специальное телефонное оборудование.  

Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 

ФАКС 650-616-2190 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС CareAdvantage Unit 

Health Plan of San Mateo 

801 Gateway Blvd., Suite 100 

South San Francisco, CA 94080 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА CustomerSupport@hpsm.org 

ВЕБ-САЙТ www.hpsm.org/careadvantage 

 
Обращайтесь в подразделение CareAdvantage Unit по следующим вопросам: 

• Получение информации о плане  

• Получение информации о страховых требованиях или оплате счетов 

• Решения по страховому покрытию вашего медицинского обслуживания 

o Решение по страховому покрытию вашего медицинского обслуживания 
—  это решение: 

– о полагающихся вам льготах и покрываемых страховкой услугах, или 

– о размере наших выплат за ваше медицинское обслуживание. 

http://www.hpsm.org/careadvantage
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o Позвоните нам, если у вас возникли вопросы относительно решения по 
страховому покрытию вашего медицинского обслуживания. 

o Более подробную информацию о принятии решений по страховому 
покрытию см. в главе 9 «Справочника участника». 

• Апелляции в отношении вашего медицинского обслуживания 

o Апелляция — это официальное обращение к нам для пересмотра и 
изменения принятого решения по страховому покрытию. Она применяется, 
если вы не согласны с нашим решением или считаете, что мы совершили 
ошибку.  

o Более подробную информацию о подаче апелляции см. в главе 9 
«Справочника участника». 

• Жалобы в отношении вашего медицинского обслуживания 

o Вы можете подать жалобу на нас или на любого поставщика медицинских 
услуг (входящего или не входящего в сеть). Поставщик медицинских 
услуг, входящий в сеть, — это поставщик, работающий в рамках нашего 
плана. Кроме того, жалобу на качество полученного обслуживания можно 
подать нам или в Организацию по улучшению качества обслуживания 
(Quality Improvement Organization) (см. раздел F). 

o Позвонить нам и рассказать о своей жалобе можно по номеру 
1-866-880-0606. 

o Если ваша жалоба касается решения по страховому покрытию 
медицинского обслуживания, вы можете подать апелляцию (см. выше). 

o Вы можете отправить жалобу на наш план в организацию Medicare. 
Для этого заполните онлайн-форму на веб-сайте 
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Также для 
получения помощи можно позвонить по номеру 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). 

o Вы можете обратиться с жалобой на наш страховой план в программу 
рассмотрения жалоб (Ombuds Program), позвонив по номеру  
1-888-804-3536.  

o Более подробную информацию о подаче жалоб относительно вашего 
медицинского обслуживания см. в главе 9 «Справочника участника». 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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• Решения по страховому покрытию лекарств, предоставляемых вам по 
программе Medicare 

o Решение по страховому покрытию лекарств, предоставляемых вам по 
программе Medicare, — это решение: 

– о полагающихся вам льготах и лекарствах, покрываемых программой 
Medicare, или 

– о размере наших выплат за лекарства, покрываемые программой 
Medicare. 

o Лекарства, не покрываемые программой Medicare, такие как 
безрецептурные препараты (OTC) и некоторые витамины, могут 
покрываться программой Medi-Cal Rx. Более подробную информацию 
см. На веб-сайте программы Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Вы 
также можете позвонить в Центр обслуживания клиентов программы 
Medi-Cal Rx по телефону 1-800-977-2273. 

Примечание. Мы также предоставляем страховое покрытие некоторых 
безрецептурных средств (over-the-counter, OTC) в рамках плана CareAdvantage. 
Некоторые безрецептурные лекарственные средства покрываются на 
основании рецепта врача, другие могут быть доступны бесплатно в рамках 
нашей программы OTC+. Для безрецептурных средств, покрываемых 
программой OTC+, рецепт не требуется. Как правило, для безрецептурных 
средств, покрываемых программой OTC+, решение по страховому покрытию не 
требуется. Дополнительную информацию см. На веб-сайте 
www.hpsm.com/careadvantage или позвоните в подразделение CareAdvantage 
Unit. 

o Более подробную информацию о решениях по страховому покрытию 
рецептурных препаратов по программе Medicare см. в главе 9 
«Справочника участника». 

• Апелляции, касающиеся препаратов, предоставляемых по программе 
Medicare 

o Апелляция — это обращение к нам с просьбой изменить принятое 
решение по страховому покрытию. 

o Более подробную информацию об апелляциях, касающихся 
рецептурных препаратов, предоставляемых по программе Medicare, 
см. в главе 9 «Справочника участника». 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/
http://www.hpsm.com/careadvantage
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• Жалобы, касающиеся препаратов, предоставляемых по программе Medicare 

o Вы можете подать жалобу на нас или на любую аптеку. Ваша жалоба 
также может касаться рецептурных препаратов, предоставляемых по 
программе Medicare. 

o Если ваша жалоба касается решения по страховому покрытию 
рецептурных препаратов, предоставляемых по программе Medicare, 
вы можете подать апелляцию. (См. раздел выше.) 

o Вы можете отправить жалобу на наш план в организацию Medicare. 
Для этого заполните онлайн-форму на веб-сайте 
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Также для 
получения помощи можно позвонить по номеру  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

o Более подробную информацию о подаче жалоб, касающихся 
рецептурных препаратов, предоставляемых по программе Medicare, 
см. в главе 9 «Справочника участника». 

• Оплата медицинского обслуживания или лекарств, предоставляемых по 
программе Medicare и уже оплаченных вами 

o Более подробную информацию о нашей компенсации уплаченной вами 
суммы или оплаты полученного вами счета см. в главе 7 «Справочника 
участника». 

o Если вы направляете нам запрос об оплате, а мы отклоняем какую-либо 
часть вашей просьбы, вы имеете право обжаловать наше решение. 
Более подробную информацию см. в главе 9 «Справочника участника». 

  

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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B. Ваш координатор медицинских услуг 

Программа управления обслуживанием HPSM Care Management активно занимается 
координированием различных медицинских услуг, чтобы помочь нашим участникам 
добиться наилучших клинических и функциональных результатов лечения. Персонал 
программы осведомлен о льготах каждого участника и способствует наиболее 
эффективному использованию этих льгот. Координатор медицинских услуг — это 
практикующий медицинский работник или другой сотрудник, прошедший специальное 
обучение, задачей которого является координирование вашего медицинского обслуживания. 

  

ТЕЛЕФОН 650-616-2060. Звонки по этому номеру бесплатные. 

С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00  

Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода 
для людей, не владеющих английским языком. 

ТЕЛЕТАЙП (TTY) 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1. Звонки по этому 
номеру бесплатные.  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями 
слуха или речи. Для звонков по этому номеру требуется 
специальное телефонное оборудование. 

С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 

ФАКС 650-829-2060 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Integrated Care Management 

Health Plan of San Mateo 

801 Gateway Blvd., Suite 100 

South San Francisco, CA 94080 

ВЕБ-САЙТ www.hpsm.org/careadvantage 

 
Обращайтесь к координатору медицинских услуг по следующим вопросам: 

• ваше медицинское обслуживание; 

• услуги по охране психического здоровья (получение помощи в связи с 
психическими нарушениями или при злоупотреблении психоактивными 
веществами);  

http://www.hpsm.org/careadvantage
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• медицинская транспортировка в случаях, не требующих неотложной 
медицинской помощи; 

• долгосрочное и поддерживающее обслуживание (Long-term services and 
supports, LTSS).  

К долгосрочному и поддерживающему обслуживанию (LTSS) относятся программа ухода 
для взрослых по месту жительства (Community-Based Adult Services, CBAS) и учреждения 
с квалифицированным медицинским уходом (Nursing Facilities, NF). 

Право на долгосрочное и поддерживающее обслуживание (LTSS) имеют лица 
в возрасте 18 лет и старше, зачисленные в план регулируемого медицинского 
обслуживания Medi-Cal, например в страховой план Health Plan of San Mateo (HPSM). 
Среди других требований к участникам — наличие функциональных, физических и 
психических ограничений, которые без долгосрочных услуг и поддержки не позволяют 
вам безопасно проживать в собственном доме. 

В определенных обстоятельствах вы можете получить помощь в осуществлении 
повседневного медицинского ухода и удовлетворении жизненно важных потребностей. 
Право на такую помощь имеют лица в возрасте 18 лет и старше, зачисленные в план 
регулируемого медицинского обслуживания Medi-Cal, например в страховой план Health 
Plan of San Mateo (HPSM).  

Для участников плана могут быть доступны следующие услуги: 

• услуги программы ухода для взрослых по месту жительства (Community-
Based Adult Services, CBAS); 

• квалифицированный медицинский уход; 

• физиотерапия; 

• трудотерапия; 

• лечение расстройств речи; 

• медико-социальные услуги; и 

• медицинское обслуживание на дому;  

• поддержка по месту жительства.  
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C. Телефонная линия помощи медицинской сестры 

В плане HPSM работает ежедневная круглосуточная телефонная линия помощи 
медицинской сестры (Nurse Advice Line, NAL), услуги которой предоставляются 
организацией-подрядчиком. Позвонив на телефонную линию помощи медицинской сестры, 
можно задать вопросы о своем состоянии здоровья или медицинском обслуживании. 

  

ТЕЛЕФОН 1-833-846-8773. Звонки по этому номеру бесплатные. 

Звонить можно круглосуточно и ежедневно.  

Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для 
людей, не владеющих английским языком. 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

1-800-735-2929 или наберите 7-1-1. Звонки по этому номеру 
бесплатные.  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями слуха или 
речи. Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование. 

Звонить можно круглосуточно и ежедневно. 
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D. Кризисная линия по вопросам охраны психического здоровья 

Чтобы получить помощь в поиске услуг по охране психического здоровья и/или лечению 
зависимости от психоактивных веществ для тех, кто страдает психическим заболеванием 
и/или употребляет психоактивные вещества, а также для других лиц, состояние которых 
вызывает у вас беспокойство, позвоните в справочно-информационный центр Access 
Службы по охране и восстановлению психического здоровья (Behavioral Health and 
Recovery Services, BHRS) округа San Mateo (Сан-Матео). Здесь можно получить 
необходимую информацию, оценку состояния и направление на индивидуальной основе. 

  

ТЕЛЕФОН 1-800-686-0101. Звонки по этому номеру бесплатные. 

Звонить можно в любое время суток и в любой день недели.  

Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для 
людей, не владеющих английским языком. 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

Телетайп (TTY): 7-1-1 . Телекоммуникатор для глухих (TDD):  
1-800-943-2833. Звонки по этому номеру бесплатные.  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями слуха или 
речи. Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование. 

Звонить можно в любое время суток и в любой день недели.  

 

 
Звоните на кризисную линию по вопросам охраны психического здоровья по следующим 
вопросам: 

• чтобы узнать об услугах по охране психического здоровья и лечению 
алкогольной или наркотической зависимости; 

• чтобы узнать об амбулаторных услугах для лиц, злоупотребляющих 
психоактивными веществами; 

• чтобы подать запрос на получение услуг по охране психического здоровья 
или пройти оценку на необходимость таких услуг, включая амбулаторную 
психиатрическую помощь и амбулаторную помощь при злоупотреблении 
психоактивными веществами. 

Информацию о специализированных услугах по охране психического здоровья, 
предлагаемых в вашем округе, см. в разделе K.  
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E. Программа консультирования по вопросам медицинского 
страхования и защиты интересов (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP)  

По программе консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты 
интересов (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) предоставляются 
бесплатные консультации по вопросам медицинского страхования участникам программы 
Medicare. Консультанты HICAP ответят на ваши вопросы и помогут вам понять, как 
поступить, чтобы справиться с имеющейся у вас проблемой. Прошедшие специальное 
обучение консультанты программы HICAP работают в каждом штате, и их услуги 
являются бесплатными.  

HICAP не связана с какими-либо страховыми компаниями или планами медицинского 
страхования. 

  

ТЕЛЕФОН 1-800-434-0222 или 650-627-9350 

С понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:30. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС HICAP San Mateo County 

1710 S. Amphlett Blvd., Suite 100 

San Mateo, CA 94402 

ВЕБ-САЙТ www.hicapsanmateocounty.org или 
www.cahealthadvocates.org/hicap/san-mateo/  

 
Обращайтесь в программу HICAP по вопросам, приведенным ниже: 

• С вопросами о нашем плане или программе Medicare 

• Консультанты HICAP ответят на ваши вопросы, касающиеся перехода в новый 
план, и помогут вам: 

o узнать о своих правах; 

o разобраться в доступных вариантах выбора страховых планов; 

o оформить жалобу относительно медицинского обслуживания или лечения и 

o уладить проблемы, связанные со счетами.  

http://www.hicapsanmateocounty.org/
http://www.cahealthadvocates.org/hicap/san-mateo/
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F. Организация по улучшению качества обслуживания (Quality 
Improvement Organization, QIO) 

В нашем штате работает организация под названием Livanta. Она представляет собой 
группу врачей и других медицинских работников, помогающих улучшить качество 
обслуживания людей со страховкой по программе Medicare. Организация Livanta не 
связана с нашим страховым планом. 

  

ТЕЛЕФОН 1-877-588-1123 

ТЕЛЕТАЙП (TTY) 1-855-887-6668  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями 
слуха или речи. Для звонков по этому номеру требуется 
специальное телефонное оборудование. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Livanta LLC BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701-1105 (США) 

ВЕБ-САЙТ www.livantaqio.com  

 
Обращайтесь в организацию Livanta по следующим вопросам: 

• Чтобы узнать о своих правах в отношении медицинского обслуживания 

• Вы можете подать жалобу на полученное обслуживание, если: 

o вы недовольны качеством обслуживания, 

o вы считаете, что вас выписывают из лечебного учреждения слишком 
рано, или 

o вы полагаете, что ваше медицинское обслуживание на дому, 
обслуживание в учреждении с квалифицированным медицинским уходом 
или учреждении комплексной амбулаторной реабилитации (Comprehensive 
Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) заканчивается слишком рано.  

  

http://www.livantaqio.com/
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G. Программа Medicare 

Medicare — это федеральная программа медицинского страхования для людей в 
возрасте от 65 лет, некоторых категорий людей с инвалидностью в возрасте до 65 лет, 
и лиц с терминальной почечной недостаточностью (с хронической почечной 
недостаточностью, которым требуется диализ или пересадка почки). 

Государственным органом, ответственным за программу Medicare, является 
федеральное агентство Centers for Medicare and Medicaid Services (Центры обслуживания 
программ Medicare и Medicaid, CMS). 

  

ТЕЛЕФОН 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

Звонки по этому номеру бесплатные. Звонки принимаются 
круглосуточно и ежедневно. 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

1-877-486-2048. Звонки по этому номеру бесплатные. 

Этот номер предназначен для людей с нарушениями слуха или 
речи. Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование. 

ВЕБ-САЙТ medicare.gov 

Это официальный веб-сайт программы Medicare. На веб-сайте 
публикуется самая свежая информация о программе Medicare. 
Здесь также можно найти информацию о больницах, домах 
престарелых с медицинским уходом, врачах, агентствах, 
предоставляющих медицинское обслуживание на дому, центрах 
диализа, стационарных реабилитационных учреждениях 
и хосписах. 

Кроме того, в нем перечисляются полезные веб-сайты и номера 
телефонов. Он также содержит документы, которые можно 
распечатать с любого компьютера.  

Если у вас нет компьютера, вы сможете посетить веб-сайт, 
воспользовавшись компьютером в местной библиотеке или центре 
для людей пожилого возраста. Вы также можете позвонить в 
программу Medicare по указанному выше номеру и сообщить 
сотрудникам программы, что вы ищете. Они найдут информацию 
на веб-сайте и рассмотрят ее вместе с вами. 

  

http://medicare.gov/
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H. Программа Medi-Cal 

Medi-Cal — это программа Medicaid штата Калифорния. Medi-Cal — это программа 
медицинского страхования для населения, которая обеспечивает необходимое 
медицинское обслуживание для лиц с низким уровнем дохода, в том числе для семей 
с детьми, пожилых людей, лиц с инвалидностью, детей на патронатном воспитании, 
беременных женщин и лиц с определенными заболеваниями, такими как туберкулез, 
рак груди, ВИЧ/СПИД. Программа Medi-Cal финансируется правительством штата 
и федеральным правительством. 

 
  

ТЕЛЕФОН 1-800-223-8383 

С понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00.  

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

7-1-1  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями слуха или 
речи. Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

San Mateo County Human Services Agency 
400 Harbor Boulevard, Building “B” 
Belmont, CA 94002 (США) 

ВЕБ-САЙТ www.smcgov.org/hsa/health-coverage 

  

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-Cal_EHB_Benefits.aspx
http://www.smcgov.org/hsa/health-coverage
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I. Офис уполномоченного по рассмотрению жалоб  

Сотрудники офиса уполномоченного по рассмотрению жалоб защищают ваши интересы 
от вашего имени. Могут ответить на вопросы, если у вас возникла проблема или жалоба, 
и помогут вам понять, что делать в той или иной ситуации. Сотрудники офиса 
уполномоченного по рассмотрению жалоб также могут помочь вам с решением проблем, 
связанных с обслуживанием и счетами. При рассмотрении жалоб сотрудники офиса не 
принимают чью-либо сторону автоматически. Они рассматривают все аспекты 
беспристрастно и объективно. Их задача — помочь разработать справедливые решения 
проблем доступа к медицинскому обслуживанию. Их услуги бесплатны. 

  

ТЕЛЕФОН 1-888-452-8609  

Звонок бесплатный. С понедельника по пятницу, с 8:00 до 
17:00 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

7-1-1 

Звонок бесплатный. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

California Department of Healthcare Services 
Office of the Ombudsman 
1501 Capitol Mall MS 4412 
PO Box 997413 
Sacramento, CA 95899-7413 (США) 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА 

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov 

ВЕБ-САЙТ www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx 

 

mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
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J. Департамент округа по предоставлению услуг пожилому 
и взрослому населению (County Aging and Adult Services) 

Если вам требуется помощь в получении льгот, обратитесь в Департамент социального 
обеспечения (Social Services Department) вашего округа.  

Если вам требуется помощь в получении льгот по программе службы поддержки на дому 
(In-Home Supportive Services, IHSS), обратитесь в Департамент по предоставлению услуг 
пожилому и взрослому населению (Aging and Adult Services) округа San Mateo.  

Услуги поддержки на дому (IHSS) оказываются посредством Департамента по 
предоставлению услуг пожилому и взрослому населению округа San Mateo. Если у вас 
есть вопросы об услугах по программе IHSS, позвоните на линию TIES Департамента по 
предоставлению услуг пожилому и взрослому населению по номеру 1-800-675-8437. Это 
номер круглосуточной информационной горячей линии экстренного реагирования округа 
San Mateo. Наберите 7-1-1, чтобы воспользоваться телетайпом (TTY) Службы 
переадресации телефонных вызовов штата Калифорния (California Relay Service, CRS). 

К предоставляемым услугам относятся помощь в приготовлении пищи, приеме 
ванны/душа, одевании, стирке, совершении покупок и транспортировке. Также возможно 
оказание некоторых видов парамедицинского обслуживания — например, ухода за 
ранами. Кроме того, к услугам по программе IHSS относится охранное наблюдение за 
участниками плана, склонными к небезопасному поведению — например, блужданию по 
улицам или уходу из дома. 

  

ТЕЛЕФОН 1-800-675-8437. Звонки по этому номеру бесплатные.  

Звонить можно в любое время дня и в любой день недели. 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

7-1-1 

Этот номер предназначен для людей с нарушениями слуха или 
речи. Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

San Mateo County Aging and Adult Services 

225 W. 37th Avenue 

San Mateo, CA 94403 

ВЕБ-САЙТ www.smchealth.org/home-supportive-services  

  

http://www.smchealth.org/home-supportive-services
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K. Специализированный план страхования психического 
здоровья, служба округа San Mateo по охране и 
восстановлению психического здоровья (San Mateo County 
Behavioral Health and Recovery Services, BHRS) 

Специализированные услуги по охране психического здоровья по программе Medi-Cal 
предоставляются посредством плана страхования психического здоровья (Mental Health 
Plan, MHP) округа для участников, которым такие услуги необходимы по медицинским 
показаниям. 

  

ТЕЛЕФОН 1-800-686-0101. Звонки по этому номеру бесплатные. 

Звонить можно в любое время суток и в любой день недели.  

Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для 
людей, не владеющих английским языком. 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

7-1-1. Звонок бесплатный.  

Этот номер предназначен для людей с нарушениями слуха или 
речи. Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование. 

C понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 

 
Обращайтесь в специализированный план страхования психического здоровья округа по 
вопросам: 

• услуг по охране психического здоровья, предоставление которых 
организовано властями вашего округа; 

• медицинских услуг в области психического здоровья, к которым относятся 
получение амбулаторной психиатрической помощи и амбулаторной помощи 
при злоупотреблении психоактивными веществами.  
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L. Департамент регулируемого медицинского обслуживания 
(DMHC) штата Калифорния 

Департамент регулируемого медицинского обслуживания (California Department of 
Managed Health Care, DMHC) штата Калифорния несет ответственность за 
регулирование медицинских страховых планов. Центр поддержки DMHC может 
помочь вам с апелляциями и жалобами на обслуживание по программе Medi-Cal. 

Способ связи  

ТЕЛЕФОН 1-888-466-2219 

Сотрудники DMHC работают с 8:00 до 18:00 с 
понедельника по пятницу. 

ТЕЛЕКОММУНИКАТОР 
ДЛЯ ГЛУХИХ (TDD) 

1-877-688-9891 

Этот номер предназначен для людей с нарушениями 
слуха или речи. Для звонков по этому номеру 
требуется специальное телефонное оборудование. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Help Center 
California Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 

ФАКС 1-916-255-5241 

ВЕБ-САЙТ www.dmhc.ca.gov 
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M. Другие ресурсы 

Программа рассмотрения жалоб (Ombuds Program) Союза потребителей медицинских 
услуг (Health Consumer Alliance, HCA) предлагает БЕСПЛАТНУЮ помощь лицам, которые 
пытаются получить или сохранить страховое покрытие медицинских услуг и решить 
проблемы со своими медицинскими страховыми планами. 

Обращайтесь в случае возникновения вопросов по: 

• программе Medi-Cal; 

• программа Medicare; 

• вашему медицинскому страховому плану; 

• доступу к медицинскому обслуживанию; 

• обжалованию отказа в услугах, лекарствах, предоставлении медицинского 
оборудования длительного использования (Durable medical equipment, DME), 
услугах в области психического здоровья и т. д.; 

• счетам за медицинское обслуживание; 

• услугам поддержки на дому (In-Home Supportive Services, IHSS). 

Союз потребителей медицинских услуг оказывает помощь в подаче жалоб, апелляций 
и проведении слушаний. Номер телефона Союза потребителей медицинских услуг — 
1-888-804-3536. 

Если у вас возникли вопросы относительно вашего права на участие в программе 
в Medi-Cal, звоните по нижеуказанным номерам: 

• если ваша страховка Medi-Cal предоставляется через Агентство 
социального обеспечения (Human Services Agency) округа San Mateo, 
звоните по номеру 1-800-223-8383; 

• если ваша страховка Medi-Cal предоставляется в качестве льгот по 
программе SSI (дополнительного пособия в рамках социального 
страхования), звоните в местный офис Администрации социального 
обеспечения (Social Security Administration) по номеру 1-800-772-1213. 
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Глава 3. Использование страхового покрытия нашего 
плана для получения медицинского обслуживания 
и других покрываемых страховкой услуг 

Введение 

В данной главе приведены конкретные условия и правила, которые необходимо знать, 
чтобы получать медицинское обслуживание и другие покрываемые услуги в рамках нашего 
плана. Также в ней содержится информация о вашем координаторе медицинских услуг, 
о том, как получать медицинские услуги от различных поставщиков при определенных 
особых обстоятельствах (в том числе от поставщиков медицинских услуг и аптек, не 
входящих в сеть), о порядке действий в том случае, если счет за услуги, которые мы 
покрываем, выставляется непосредственно вам, а также о правилах владения медицинским 
оборудованием длительного пользования. Основные термины и их определения 
представлены в алфавитном порядке в последней главе «Справочника участника». 
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A. Информация об услугах и поставщиках медицинских услуг 

Обслуживание или услуги — это медицинское обслуживание (например, посещение 
врача или медикаментозное лечение), долгосрочное и поддерживающее обслуживание 
(LTSS), расходные материалы, услуги по охране психического здоровья (включая 
психическое здоровье и благополучие), рецептурные и безрецептурные лекарства, 
медицинское оборудование и другие услуги. Покрываемые услуги – это любые из 
перечисленных выше услуг, за которые платит наш план. Покрываемые планом 
медицинские услуги, услуги по охране психического здоровья, а также услуги 
долгосрочного и поддерживающего обслуживания (LTSS) перечислены в главе 4 
«Справочника участника». Информацию о покрываемых планом рецептурных и 
безрецептурных лекарственных препаратах см. в главе 5 «Справочника участника». 

Поставщики медицинских услуг – это врачи, медицинские сестры и другие лица, 
предоставляющие вам медицинское обслуживание и уход. Термин «поставщики 
медицинских услуг» также относится к больницам, агентствам, предоставляющим 
медицинское обслуживание на дому, клиникам и другим учреждениям, предоставляющим 
вам медицинское обслуживание, услуги по охране психического здоровья, медицинское 
оборудование, а также определенные услуги в рамках долгосрочного и поддерживающего 
обслуживания (LTSS).  

К поставщикам медицинских услуг, входящим в сеть, относятся поставщики, 
работающие с нашим планом. Они согласны принимать выплаты от нашего плана в 
качестве полной оплаты. Как правило, поставщики медицинских услуг, входящие в сеть, 
напрямую выставляют нам счета за предоставленное вам обслуживание. Когда вы 
обращаетесь к поставщику медицинских услуг, входящему в сеть, вы обычно не платите 
за покрываемые страховкой услуги. 
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B. Правила получения услуг, которые покрывает наш план 

Наш план покрывает услуги, предоставляемые по программе Medicare, а также 
координирует обслуживание по программе Medi-Cal. К ним относятся услуги по охране 
психического здоровья и долгосрочное и поддерживающее обслуживание (LTSS). 

Наш план координирует предоставление медицинского обслуживания, услуг по охране 
психического здоровья и долгосрочное и поддерживающее обслуживание (LTSS), если 
вы соблюдаете правила плана. Что покрывается нашим планом: 

• Услуга должна относиться к льготам плана. Такие услуги указаны 
в таблице льгот в главе 4 «Справочника участника». 

• Услуга должна быть необходимой по медицинским показаниям. 
Необходимыми по медицинским показаниям считаются важные услуги, 
которые являются обоснованными и необходимыми для защиты жизни. 
Необходимые по медицинским показаниям услуги требуются для 
предотвращения серьезного заболевания или инвалидности пациента, 
а также для уменьшения сильной боли путем лечения болезни, 
заболевания или травмы.  

• Для получения медицинского обслуживания вы должны быть приписаны 
к основному поставщику медицинских услуг (PCP), входящему в 
сеть, который назначает вам лечение или рекомендует посетить другого 
поставщика медицинских услуг. В качестве своего PCP каждый участник 
плана должен выбрать поставщика медицинских услуг, входящего 
в сеть плана. 

o В большинстве случаев ваш РСР, входящий в сеть, должен 
заранее одобрить обращение к любым другим поставщикам 
медицинских услуг в сети нашего плана. Такое одобрение 
называется «направлением». Если вы не получите одобрение, 
мы не сможем покрыть предоставленное вам обслуживание. 
Для получения услуг определенных специалистов, таких как 
специалист по женскому здоровью, направление не требуется. 

o Некоторые PCP, услуги которых покрываются нашим планом, 
входят в медицинские группы. Выбирая PCP, вы тем самым 
выбираете соответствующую медицинскую группу. Т. е. ваш PCP 
будет направлять вас к специалистам и поставщикам услуг, 
которые входят в ту же медицинскую группу. Медицинская 
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группа — это объединение врачей, специалистов и учреждений, 
которые заключают договор с медицинскими страховыми планами 
касательно предоставления вам медицинского обслуживания и его 
координирования. 

o Направление от вашего PCP не требуется для получения 
неотложной или срочной помощи или для посещения специалиста 
по женскому здоровью. Существуют и другие виды обслуживания, 
которые можно получить без направления от PCP (более 
подробные сведения приведены в разделе D1 данной главы).  

• Вы должны получать медицинское обслуживание у поставщиков 
медицинских услуг, входящих в сеть. Как правило, мы не покрываем 
обслуживание, предоставленное поставщиками, которые не работают 
с нашим медицинским страховым планом. В таких случаях вы должны 
в полном размере оплатить медицинские услуги поставщика, не 
входящего в сеть. Ниже перечисляются исключения из этого правила: 

o план покрывает неотложную или срочную медицинскую помощь, 
полученную у поставщиков медицинских услуг, не входящих 
в сеть (более подробные сведения приведены в разделе H 
данной главы); 

o если вы нуждаетесь в услуге, покрываемой нашим планом, 
однако поставщики медицинских услуг, входящие в нашу сеть, 
не могут ее предоставить, вы можете обратиться для получения 
такой услуги к поставщику медицинских услуг, не входящему в 
сеть. Прежде чем посещать поставщика медицинских услуг, не 
входящего в сеть, следует получить разрешение от нашего плана 
(более подробные сведения приведены в разделе D4 данной 
главы). В такой ситуации мы обеспечим такое же страховое 
покрытие этой услуги, как если бы она была предоставлена 
поставщиком медицинских услуг, входящим в сеть, или услуга 
будет предоставлена бесплатно.  

o План покрывает услуги диализа, когда вы кратковременно находитесь за 
пределами зоны обслуживания плана, а также в тех случаях, если ваш 
поставщик данных услуг временно отсутствует или недоступен. Вы 
можете получить такие услуги в диализном центре, сертифицированном 
программой Medicare. Ваша доля расходов на диализ не может 
превышать долю расходов в рамках программы Original Medicare. Если вы 
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находитесь за пределами зоны обслуживания плана и получаете услуги 
диализа от поставщика, не входящего в сеть, ваша доля расходов не 
может превышать долю расходов, которую вы платите, пользуясь 
услугами поставщика нашей сети. Если же ваш обычный поставщик услуг 
диализа, входящий в сеть, временно недоступен, и вы решили получать 
услуги в зоне обслуживания от поставщика, не входящего в сеть, ваша 
доля расходов на диализ может быть выше. 

o Впервые становясь участником плана, вы можете попросить, чтобы 
мы предоставили вам возможность продолжать обслуживание у 
своих текущих поставщиков медицинских услуг. Мы обязаны 
одобрить этот запрос, если подтвердим факт существующего 
взаимодействия между вами и такими поставщиками медицинских 
услуг, за некоторыми исключениями. Более подробную 
информацию см. в главе 1 «Справочника участника». Если ваш 
запрос будет одобрен, вы сможете обращаться к тем же 
поставщикам медицинских услуг, что и сейчас, в течение периода 
до 12 месяцев. На протяжении этого периода времени ваш 
координатор медицинских услуг свяжется с вами, чтобы помочь вам 
найти поставщиков медицинских услуг в нашей сети. По истечении 
12 месяцев мы не будем обеспечивать страховое покрытие вашего 
обслуживания, если вы продолжите обращаться к поставщикам 
медицинских услуг, не входящим в сеть.  

Новые участники плана CareAdvantage D-SNP: в большинстве случаев вы будете 
зачислены в план CareAdvantage D-SNP для получения льгот Medicare в первый день 
месяца после подачи заявки на участие в плане CareAdvantage D-SNP. После этого 
в рамках плана CareAdvantage D-SNP вы также сможете пользоваться услугами по 
программе Medi-Cal. Перерыва в страховом покрытии по программе Medi-Cal не будет. 
Если у вас появятся вопросы, позвоните по номеру телефона 1-866-880-0606, 
воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1. 

C. Ваш координатор медицинских услуг 

Программа управления обслуживанием HPSM активно занимается координированием 
различных медицинских услуг, чтобы помочь нашим участникам добиться наилучших 
клинических и функциональных результатов лечения. Персонал программы осведомлен 
о льготах каждого участника и работает для того, чтобы способствовать наиболее 
эффективному использованию этих льгот.  
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C1. Чем занимается координатор медицинских услуг 
Координатор медицинских услуг — это практикующий медицинский работник или другой 
сотрудник, прошедший специальное обучение, задачей которого является 
координирование вашего медицинского обслуживания. (Дополнительную информацию 
см. в разделах C и G1 главы 1.) 

C2. Как связаться с координатором медицинских услуг 
• Можно позвонить по номеру 650-616-2060. Часы работы: с 8:00 до 17:00 с 

понедельника по пятницу. Звонок бесплатный. 

• Пользователи телетайпа (TTY) могут звонить по номеру 1-800-735-2929 или 
набирать 7-1-1. Звонок бесплатный. 

Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для людей, не владеющих 
английским языком. 

C3. Как поменять координатора медицинских услуг 
• Можно позвонить по номеру 1-866-880-0606 с запросом о замене координатора 

медицинских услуг. 

D. Получение обслуживания у поставщиков медицинских услуг 

D1. Получение обслуживания у основного поставщика медицинских услуг  
Вы должны выбрать основного поставщика медицинских услуг (PCP), который будет 
предоставлять вам медицинское обслуживание и координировать его. PCP, услуги 
которых покрываются нашим планом, входят в медицинские группы. Выбирая PCP, 
вы тем самым выбираете соответствующую медицинскую группу. 

Кто такой «основной поставщик медицинских услуг» и какова его роль 

Когда вы становитесь участником плана CareAdvantage D-SNP, вам необходимо выбрать 
поставщика медицинских услуг, работающего по договору с нашим планом, в качестве 
своего основного поставщика медицинских услуг (PCP). Вашим PCP может быть педиатр, 
врач общей практики, семейный врач, врач по внутренним болезням или, в некоторых 
случаях, акушер/гинеколог, практикующая медсестра или помощник врача, которые 
отвечают требованиям штата и прошли специальное обучение по предоставлению 
базового медицинского обслуживания. Ваше плановое и базовое медицинское 
обслуживание будет осуществлять PCP. Подробнее об этом читайте далее. Ваш PCP 
также будет координировать прочие покрываемые страховкой услуги, которые 
предоставляются вам как участнику плана CareAdvantage D-SNP. Ваш PCP будет 
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предоставлять основную часть вашего медицинского обслуживания, а также поможет 
организовать и координировать прочие покрываемые страховкой услуги, которые 
предоставляются вам как участнику плана CareAdvantage D-SNP. Сюда относятся: 

• рентген, 

• лабораторные анализы, 

• терапевтическое лечение, 

• услуги врачей-специалистов, 

• госпитализация, 

• последующее амбулаторное наблюдение/уход. 

«Координирование» вашего обслуживания включает контроль и консультирование 
с другими поставщиками медицинских услуг плана CareAdvantage D-SNP относительно 
вашего лечения и его осуществления. Кроме того, в плане CareAdvantage D-SNP имеются 
специальные программы и услуги, которые могут вам подойти. При необходимости ваш 
PCP порекомендует вам эти программы. Координирование вашего обслуживания 
и забота о вас, когда вы болеете или чувствуете себя хорошо, является частью 
ориентированной на нужды пациента концепции «медицинского дома». Наша цель — 
предоставление такого обслуживания каждому участнику плана CareAdvantage D-SNP. 
В некоторых случаях вашему PCP может потребоваться предварительное разрешение 
(предварительное одобрение) с нашей стороны, чтобы вы могли получить определенные 
услуги. Поскольку PCP будет заниматься предоставлением и координированием вашего 
медицинского обслуживания, вся ваша предыдущая медицинская документация должна 
быть направлена в офис вашего PCP. В разделе 8 рассказано о том, каким образом мы 
будем осуществлять защиту конфиденциальности вашей медицинской документации 
и личной медицинской информации. 

Как выбрать PCP 

Вы можете выбрать PCP, услугами которого пользуетесь в данное время, если его имя 
указано в «Справочнике поставщиков медицинских услуг». Вы также можете выбрать 
нового поставщика медицинских услуг из этого справочника. В «Справочнике 
поставщиков медицинских услуг» содержится полезная информация о каждом 
поставщике медицинских услуг, а также об офисах и клиниках, в которых они принимают 
пациентов. Чтобы получить дополнительную информацию, которая поможет в выборе 
PCP, вы можете позвонить в его офис. Если вы хотите воспользоваться услугами 
конкретной больницы, следует сначала убедиться, что ваш РСР с ней сотрудничает. 
Информацию, которая поможет в выборе РСР, также можно получить у координатора 
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CareAdvantage (CareAdvantage Navigator), представителя подразделения CareAdvantage 
Unit. Далее в данном разделе описано, как можно сменить своего РСР. 

Как изменить выбор PCP 

Вы в любое время и по любой причине можете сменить своего PCP. Может случиться так, 
что ваш PCP выйдет из сети нашего плана. В таком случае мы можем помочь вам найти 
другого PCP, входящего в сеть.  

Вы в любое время и по любой причине можете сменить своего PCP. Кроме того, мы 
можем помочь вам найти другого PCP в случае выхода вашего PCP из сети 
CareAdvantage.  

Вы можете сменить PCP через портал участника HPSM на нашем веб-сайте: 
www.hpsm.org/member-portal-login. Выберите опцию «Change PCP» (Сменить PCP) 
в меню. Нового PCP можно искать по имени, расположению, полу и языку. Поставьте 
отметку возле опции «New Patients» (Новые пациенты), чтобы искать тех PCP, которые 
принимают новых пациентов. Чтобы начать поиск, нажмите кнопку поиска. Появится 
список PCP, отвечающих вашим требованиям. 

Вы также можете позвонить в подразделение CareAdvantage Unit, чтобы вам помогли 
поменять PCP или найти PCP в соответствии с вашими потребностями. Координатор 
CareAdvantage (CareAdvantage Navigator) проверит, принимает ли новых пациентов тот 
PCP, к которому вы хотите перейти. Если не принимает, вы можете позвонить PCP 
и поинтересоваться, не примет ли он вас.  

Сообщите координатору CareAdvantage Navigator, ходите ли вы на приемы к 
специалистам и получаете ли другие покрываемые страховкой услуги, для которых 
необходимо одобрение вашего PCP (например, медицинское обслуживание на дому или 
медицинское оборудование длительного использования). Координатор CareAdvantage 
поможет уточнить, сможете ли вы после смены РСР продолжать пользоваться услугами 
данных специалистов и прочими медицинскими услугами.  

Подразделение CareAdvantage Unit укажет в вашем личном деле участника имя нового 
PCP и сообщит вам, когда смена PCP вступит в силу. Вы получите письмо-подтверждение, 
в котором будут указаны имя и контактная информация вашего нового PCP.  

Вы сможете обращаться к новому PCP с первого числа следующего месяца.  

http://www.hpsm.org/member-portal-login
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Услуги, которые можно получать без предварительного одобрения от PCP 

В большинстве случаев, прежде чем обращаться к другим поставщикам медицинских 
услуг, нужно получить одобрение от PCP. Такое одобрение называется «направлением». 
Перечисленные ниже услуги можно получать без предварительного одобрения от PCP: 

• неотложная помощь от поставщиков медицинских услуг, входящих или 
не входящих в сеть; 

• срочная помощь от поставщиков медицинских услуг, входящих в сеть; 

• срочная помощь от поставщиков медицинских услуг, не входящих 
в сеть, если входящие в сеть поставщики недоступны (например, если 
вы находитесь за пределами зоны обслуживания плана или помощь 
потребовалась в выходной день); 

Примечание. Срочная помощь — это помощь, которая требуется 
немедленно и необходима по медицинским показаниям. 

• услуги диализа, предоставляемые в диализном центре, 
сертифицированном программой Medicare, если вы находитесь за 
пределами зоны обслуживания нашего плана. Позвоните в 
подразделение CareAdvantage Unit до отъезда из зоны обслуживания. 
Мы можем помочь вам организовать получение диализа в этот период; 

• прививки от гриппа и COVID-19, а также гепатита B и пневмонии (если 
они делаются поставщиком медицинских услуг, входящим в сеть); 

• плановое медицинское обслуживание женщин и услуги по 
планированию семьи. К такому обслуживанию относятся осмотры 
молочных желез, скрининговые маммограммы (рентген молочной 
железы), мазки Папаниколау и гинекологические осмотры, если вы 
обращаетесь к поставщику медицинских услуг, входящему в сеть плана; 

• кроме того, если вы имеете право на получение услуг, предоставляемых 
поставщиками Службы здравоохранения для индейцев, вам не 
потребуется направление для обращения к таким поставщикам 
медицинских услуг; 

• лечение заболеваний стоп, которое проводится поставщиком 
медицинских услуг, входящим в сеть; 

• иглоукалывание, которое предоставляется поставщиком медицинских 
услуг, входящим в сеть; 
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• проверка зрения, которая проводится поставщиком медицинских услуг, 
входящим в сеть; 

• проверка слуха, которая проводится поставщиком медицинских услуг, 
входящим в сеть; 

• мануальная терапия на позвоночнике для вправления смещений, 
которая проводится поставщиком медицинских услуг, входящим в сеть. 

D2. Услуги специалистов и других поставщиков медицинских услуг, 
входящих в сеть 
Специалист — это врач, который предоставляет медицинские услуги, специализируясь 
на лечении конкретной болезни или части тела. Существуют различные специалисты, 
например: 

• онкологи, которые лечат пациентов с раковыми заболеваниями; 

• кардиологи, которые лечат пациентов с сердечными заболеваниями; 

• ортопеды, которые лечат пациентов с заболеваниями костей, суставов 
или мышц. 

Для некоторых типов направлений вашему PCP может потребоваться заранее 
получить одобрение от плана CareAdvantage D-SNP (это называется получением 
«предварительного разрешения»). Информацию о том, для каких услуг требуется 
получение предварительного разрешения, см. в главе 4. 

Поскольку PCP призван заботиться об общем состоянии вашего здоровья, он должен 
знать обо всех ваших проблемах со здоровьем. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
вам проконсультироваться со своим PCP прежде чем обращаться к специалисту. 
Существует ряд услуг, которыми вы всегда сможете воспользоваться без письменного 
направления. 

Мы уже рассматривали этот вопрос в разделе D. Если специалист рекомендует, чтобы 
вы продолжали проходить лечение у него, сначала поговорите со своим PCP и убедитесь, 
что он одобряет ваши дополнительные визиты к данному специалисту. 

Если вы хотите обратиться к конкретным специалистам, узнайте, направляет ли ваш 
PCP к этим специалистам. Каждый PCP, работающий с планом, сотрудничает с 
определенным кругом врачей-специалистов, к которым он дает направления. Это 
означает, что выбранный вами PCP может определять, к каким специалистам вы можете 
обращаться. Как правило, вы можете в любое время сменить PCP, если хотите 
обратиться к специалисту, входящему в сеть плана, к которому ваш РСР не дает 
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направления. В пункте «Как изменить выбор PCP» описано, как это сделать. Если вы 
хотите воспользоваться услугами конкретных больниц, сначала вам необходимо узнать, 
сотрудничает ли ваш PCP с этими больницами. 

D3. Если поставщик медицинских услуг выходит из сети плана 
Поставщики медицинских услуг, входящие в сеть, могут выйти из сети нашего плана. 
Если один из ваших поставщиков медицинских услуг выходит из плана, у вас есть 
определенные права и средства защиты ваших интересов, указанные ниже. 

• Несмотря на то, что в нашей сети поставщиков медицинских услуг могут 
происходить изменения в течение года, мы обязаны обеспечить вам 
непрерывный доступ к услугам квалифицированных поставщиков 
медицинских услуг. 

• По возможности мы уведомим вас по меньшей мере за 30 дней, чтобы 
у вас было время выбрать нового поставщика медицинских услуг. 

• Мы поможем вам выбрать нового квалифицированного поставщика 
медицинских услуг, чтобы вы и дальше могли получать медицинское 
обслуживание. 

• Если вы проходите курс лечения, у вас есть право направить нам запрос, 
и мы проследим, чтобы необходимое по медицинским показаниям 
лечение было проведено без перерывов. 

• Если мы не сможем найти доступного квалифицированного специалиста, 
входящего в сеть, мы обратимся к специалисту, не входящему в сеть, 
и организуем оказание медицинской помощи. 

• Если вы считаете, что мы не предоставили вам квалифицированного 
поставщика медицинских услуг вместо предыдущего или что продолжение 
вашего лечения организовано плохо, у вас есть право подать жалобу на 
качество обслуживания в Организацию по улучшению качества 
обслуживания (Quality Improvement Organization, QIO), подать претензию 
на качество обслуживания или оформить оба эти документа. (Более 
подробную информацию см. в главе 9.) 

Если вы узнаете, что один из ваших поставщиков медицинских услуг выходит из сети 
нашего плана, свяжитесь с нами, чтобы мы могли помочь вам найти нового поставщика 
и организовать ваше медицинское обслуживание. Вы можете обратиться за помощью 
в подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 
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D4. Поставщики медицинских услуг, не входящие в сеть 
Ваш PCP может направить вас к поставщику медицинских услуг, не входящему в сеть, 
если ваши медицинские потребности не могут быть удовлетворены усилиями 
поставщиков медицинских услуг сети плана CareAdvantage CMC. В определенных 
случаях вашему PCP может понадобиться получить предварительное разрешение от 
плана CareAdvantage CMC. Ваш PCP может запросить разрешение у HPSM, заполнив 
форму разрешения на лечение (Treatment Authorization Request Form) и отправив ее по 
факсу в HPSM.  

Чтобы дать направление к поставщику медицинских услуг, не входящего в сеть, ваш PCP 
может направить в план HPSM форму запроса на получение разрешения (Request for 
Authorization Form). 

В случае обращения к поставщику медицинских услуг, не входящему в сеть, этот 
поставщик услуг должен соответствовать требованиям к участию в программе Medicare 
и/или Medi-Cal. 

• Мы не сможем оплатить обслуживание у поставщика медицинских услуг, не 
имеющего права участвовать в программе Medicare и/или Medi-Cal. 

• В случае обращения к поставщику услуг не соответствующему требованиями 
программы Medicare, вы должны будете оплатить полную стоимость полученного 
обслуживания. 

Если поставщик медицинских услуг не соответствует требованиям программы Medicare, 
он обязан вам об этом сообщить. 

E. Услуги по охране психического здоровья (в связи с 
психическими нарушениями или при злоупотреблении 
психоактивными веществами) 

Вы можете получить необходимые по медицинским показаниям услуги по охране 
психического здоровья, покрываемые программами Medicare и Medi-Cal. Мы 
предоставляем доступ к услугам по охране психического здоровья, покрываемым 
программой Medicare. Через наш план не предоставляются услуги по охране 
психического здоровья, покрываемые программой Medi-Cal, однако они доступны 
посредством Службы округа San Mateo по охране и восстановлению психического 
здоровья (Behavioral Health and Recovery Services, BHRS). 
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E1. Услуги по охране психического здоровья по программе Medi-Cal, 
предоставляемые вне зоны обслуживания нашего плана  

Вам доступны специализированные услуги по охране психического здоровья по 
программе Medi-Cal посредством плана страхования психического здоровья (MHP) 
округа, если вы отвечаете соответствующим критериям. К специализированным услугам 
по охране психического здоровья по программе Medi-Cal, предоставляемым службой 
BHRS округа San Mateo, относятся: 

• услуги по охране психического здоровья, 

• услуги поддержки медикаментозного лечения, 

• интенсивное дневное лечение, 

• дневная реабилитация, 

• вмешательство в кризисной ситуации, 

• стабилизация в кризисной ситуации, 

• лечение взрослых в специальном учреждении, 

• лечение в специальном учреждении в кризисной ситуации, 

• услуги медицинского учреждения для лечения психических расстройств, 

• стационарное больничное психиатрическое лечение, 

• индивидуальное ведение дела. 

Вам доступно лекарственное обслуживание по программе Medi-Cal или по программе 
Drug Medi-Cal Organized Delivery System, предоставляемое посредством службы BHRS 
округа San Mateo, если вы отвечаете соответствующим критериям. К услугам 
лекарственного обслуживания по программе Medi-Cal, предоставляемым службой BHRS 
округа San Mateo, относятся: 

• интенсивное амбулаторное лечение, 

• лечение в специальном учреждении, 

• амбулаторная помощь в преодолении наркозависимости, 

• лечение наркозависимости, 

• предоставление налтрексона лицам с зависимостью от опиоидов. 
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К услугам по программе Drug Medi-Cal Organized Delivery System относятся: 

• амбулаторное и интенсивное амбулаторное лечение, 

• лекарственные средства для лечения зависимости (данный вид услуги 
также называется лечением с использованием лекарственных препаратов), 

• лечение/проживание в специальном учреждении, 

• лечение абстиненции, 

• лечение наркозависимости, 

• услуги по восстановлению, 

• организация медицинского обслуживания. 

Помимо перечисленных выше услуг, участники, которые соответствуют критериям, могут 
добровольно пройти детоксикацию в условиях стационара. 

Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните в справочно-информационный 
центр ACCESS службы BHRS по номеру 1-800-686-0101. (телетайп [TYY]: 7-1-1). Часы 
работы: с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. 

Чтобы получить услуги по охране психического здоровья, свяжитесь со справочно-
информационным центром ACCESS службы BHRS. BHRS проводит предварительную 
проверку психического здоровья, чтобы определить подходящий уровень помощи. 

Если возникли проблемы с поставщиком медицинских услуг службы BHRS округа San 
Mateo, свяжитесь со справочно-информационным центром ACCESS службы BHRS по 
приведенному выше номеру ИЛИ позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606 (телетайп [TYY]: 1-800-735-2929), чтобы подать жалобу. Звонить 
можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 

F. Услуги транспортировки 

F1. Медицинская транспортировка в неэкстренных случаях 
Вы можете воспользоваться услугой медицинской транспортировки в неэкстренных 
случаях, если у вас есть медицинские потребности, которые не позволяют 
пользоваться автомобилем, автобусом или такси, чтобы попасть на прием к врачу. 
Медицинская транспортировка в неэкстренных случаях предоставляется при получении 
покрываемых страховкой услуг, включая приемы у врача по вопросам медицинского 
и стоматологического обслуживания, охраны психического здоровья и назначения 
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лекарственных средств. Если вам нужна медицинская транспортировка в неэкстренных 
случаях, обратитесь с соответствующей просьбой к вашему PCP или другому 
поставщику медицинских услуг. Ваш PCP или другой поставщик медицинских услуг 
подберет оптимальный тип транспортировки с учетом ваших потребностей. Если вам 
нужна медицинская транспортировка в неэкстренных случаях, ваш поставщик 
медицинских услуг заполнит форму и отправит ее для одобрения в план CareAdvantage 
D-SNP. Решение принимается на основании ваших медицинских потребностей. Если 
одобрение будет получено, оно действует в течение одного года. Ваш PCP или другой 
поставщик медицинских услуг будет проводить повторную оценку вашей потребности 
в медицинской транспортировке в неэкстренных случаях для повторного одобрения 
каждые 12 месяцев. 

Медицинская транспортировка такого типа производится машиной скорой помощи, 
машиной для перевозки лежачих больных, фургоном для перевозки пациентов в 
инвалидных колясках или воздушным транспортом. План CareAdvantage D-SNP 
покрывает самый дешевый вид транспорта и наиболее подходящий вид медицинской 
транспортировки в неэкстренных случаях с учетом ваших медицинских потребностей, 
когда вам нужно попасть на прием к врачу. Например, если по физическому состоянию 
и медицинским показаниям вас можно транспортировать в фургоне для перевозки 
пациентов в инвалидных колясках, план CareAdvantage D-SNP не будет оплачивать вызов 
машины скорой помощи. Вы имеете право на транспортировку воздушным транспортом 
только в том случае, если при вашем состоянии здоровья вас нельзя перевозить любым 
видом наземного транспорта.  

Медицинская транспортировка в неэкстренных случаях должна использоваться в 
следующих ситуациях:  

• вы нуждаетесь в ней в связи с физическим состоянием или по медицинским 
показаниям согласно письменному разрешению вашего PCP или другого 
поставщика медицинских услуг, поскольку вы не можете воспользоваться 
автобусом, такси, автомобилем или микроавтобусом, чтобы попасть на прием 
к врачу; 

 
• из-за физической или психической инвалидности вам требуется помощь 

водителя, чтобы добраться от и до места жительства, транспортного 
средства или места лечения.  

Чтобы заказать медицинскую транспортировку, которую ваш врач назначил для 
неэкстренных плановых приемов, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1 не менее чем за 5 (пять) рабочих дней (с понедельника по пятницу) до 
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приема. Если вы записаны на срочный прием, звоните без промедления. Делая звонок, 
имейте при себе идентификационную карточку участника. По этим же номерам можно 
звонить, если вам нужна более подробная информация. 

Ограничения, применимые при медицинской транспортировке 

План CareAdvantage D-SNP покрывает самый дешевый вид медицинской 
транспортировки, который отвечает вашим медицинским потребностям, от вашего 
дома до ближайшего поставщика медицинских услуг, где можно организовать прием. 
Медицинская транспортировка не предоставляется, если программа Medicare или 
Medi-Cal не покрывает данную услугу. Если тип приема покрывается программой 
Medi-Cal, однако не покрывается медицинским страховым планом, план 
CareAdvantage D-SNP поможет запланировать транспортировку. Список покрываемых 
страховкой услуг приведен в главе 4 настоящего справочника. Транспортировка за 
пределами сети или зоны обслуживания плана CareAdvantage D-SNP не покрывается, 
кроме заранее одобренных случаев. 

F2. Немедицинская транспортировка 
Льготные услуги немедицинской транспортировки включают поездки на прием к врачу 
для получения услуг, разрешенных вашим поставщиком медицинских услуг, и обратно. 
Эта услуга предоставляется бесплатно при следующих условиях:  

• вам нужно поехать на прием к врачу для получения услуги, разрешенной 
вашим поставщиком медицинских услуг, и обратно;  

• вам нужно получить рецепт и медицинские принадлежности. 

План CareAdvantage D-SNP разрешает использовать автомобиль, такси, автобус или 
другой общественный/частный транспорт, чтобы попасть на прием, который не 
предполагает лечение, для получения услуг, разрешенных вашим поставщиком. План 
CareAdvantage D-SNP поручает организацию немедицинской транспортировки компании 
American Logistics Company (ALC). Мы покрываем самый дешевый вид немедицинской 
транспортировки с учетом ваших потребностей.  

Иногда вам могут быть возмещены расходы на поездки на частном транспортном 
средстве, которые вы организуете. Такой запрос должен быть одобрен планом 
CareAdvantage D-SNP до поездки и только в том случае, если мы подтвердим, что вы 
пытались заказать поездку при помощи ALC, но такой возможности вам предоставлено 
не было. Вы можете сообщить нам об этом по телефону, электронной почте или лично. 
Вы не получите компенсацию, если сами будете за рулем. 
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Для возмещения пробега необходимо предоставить следующие документы: 

• водительские права водителя, 

• документы о регистрации транспортного средства водителя, 

• документы о страховании транспортного средства (для водителя). 

Чтобы заказать транспортировку на прием для получения разрешенных поставщиком 
услуг, позвоните в компанию American Logistics Company (ALC) по номеру  
1-877-356-1080 как минимум за два (2) рабочих дня до запланированного приема (ALC 
работает с понедельника по пятницу). Если вы записаны на срочный прием, звоните без 
промедления. Делая звонок, имейте при себе идентификационную карточку участника. 
По этим же номерам можно звонить, если вам нужна более подробная информация. 

Примечание. Американские индейцы могут обратиться по поводу немедицинской 
транспортировки в местную клинику для индейцев. 

Ограничения, применимые при немедицинской транспортировке  

План CareAdvantage D-SNP покрывает самый дешевый вид немедицинской 
транспортировки, который отвечает вашим потребностям, от вашего дома до ближайшего 
поставщика медицинских услуг, где можно организовать прием. Вы не можете водить 
транспортное средство самостоятельно или получать компенсацию напрямую.  

Услуги немедицинской транспортировки не оказываются, если: 

• чтобы попасть в место получения медицинской услуги, нужна машина 
скорой помощи, машина для перевозки лежачих больных, фургон для 
перевозки пациентов в инвалидных колясках или другое средство для 
медицинской транспортировки в неэкстренных случаях; 

• из-за вашего физического или медицинского состояния вам потребуется 
помощь водителя, чтобы дойти от и до места жительства, транспортного 
средства или места лечения;  

• вы находитесь в инвалидной коляске и не можете сесть в транспортное 
средство и выйти из него без помощи водителя; 

• медицинская слуга не покрывается программой Medicare или Medi-Cal. 
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G. Покрываемые страховкой услуги при неотложных состояниях, 
когда требуется срочная помощь, и в чрезвычайных 
ситуациях 

G1. Помощь при неотложных состояниях 
Неотложное состояние — это, например, наличие сильной боли или серьезной травмы. 
Состояние при этом столь серьезное, что неоказание медицинской помощи может 
привести к описанным ниже последствиям (по вашему мнению или мнению любого 
человека, обладающего обычными познаниями в области здоровья и медицины): 

• возникает серьезный риск для вашего здоровья или здоровья вашего 
будущего ребенка; или 

• может быть нанесен тяжелый ущерб функциям организма; или 

• может произойти нарушение работы какого-либо органа или части тела; 
или 

• если ситуация касается беременной женщины в активной фазе родов — 
когда возможна одна из следующих ситуаций: 

o недостаточно времени для безопасной транспортировки 
женщины в другую больницу до родов; 

o транспортировка в другую больницу может представлять угрозу 
здоровью или безопасности женщины либо здоровью или 
безопасности ее будущего ребенка. 

Если вам нужна неотложная помощь: 

• Постарайтесь как можно быстрее получить помощь. Позвоните по 
номеру 9-1-1 или обратитесь в ближайший пункт неотложной помощи или 
больницу. При необходимости вызывайте машину скорой помощи. Для 
этого не требуется предварительно получать одобрение или направление 
от PCP. Не обязательно обращаться к поставщику медицинских услуг, 
входящему в сеть. Вы можете воспользоваться услугами неотложной 
медицинской помощи в любое время и в любом месте в пределах США 
и на территориях, находящихся под управлением правительства США, у 
любого поставщика медицинских услуг с соответствующей лицензией 
штата. 
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• Как только представится возможность, сообщите нам о случившемся 
с вами неотложном случае. Мы проследим за оказанием вам неотложной 
помощи. Вы или кто-то другой должны позвонить нам и сообщить о 
предоставленной вам неотложной помощи — как правило, в течение 
48 часов. Даже если вы сообщите о предоставленной неотложной помощи 
позже, вам не придется платить за оказанные услуги. Вы или кто-то другой 
можете позвонить в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользоваться телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 
или набрать 7-1-1 в любой день недели с 8:00 до 20:00. Наш контактный 
номер телефона указан на обратной стороне вашей идентификационной 
карточки участника плана CareAdvantage D-SNP. 

Покрываемые страховкой услуги при неотложных состояниях 

Вы можете воспользоваться покрываемыми страховкой услугами неотложной 
медицинской помощи в любое время и в любом месте в пределах США и на территориях, 
находящихся под управлением правительства США.  

Программа Medicare покрывает стоимость медицинского обслуживания и лекарств, 
полученных в Соединенных Штатах Америки и на островных территориях США (таких, 
как Пуэрто-Рико, Гуам и др.). Программа Medicare не покрывает стоимость медицинского 
обслуживания и лекарств, полученных за пределами Соединенных Штатов Америки 
и островных территорий (таких, как Пуэрто-Рико, Гуам и др.). 

Если во время пребывания в Канаде или Мексике вам потребуется неотложная 
медицинская помощь и вы будете госпитализированы, страховое покрытие таких услуг 
будет обеспечено программой Medi-Cal посредством HPSM. Если во время пребывания 
в этих странах вы оплатили услуги неотложной медицинской помощи, для оказания 
которых потребовалась госпитализация, вы можете попросить HPSM компенсировать вам 
уплаченную сумму. HPSM рассмотрит ваш запрос. Если HPSM согласится предоставить 
вам компенсацию, то вы получите сумму, которую HPSM заплатил бы вашему поставщику 
медицинских услуг (то есть сумму, разрешенную программой Medi-Cal). Она может 
оказаться ниже суммы, которую вы в действительности выплатили поставщику 
медицинских услуг. 

Наш план покрывает необходимые услуги перевозки медицинским транспортом в пункт 
неотложной помощи. Чтобы узнать больше, см. таблицу льгот в главе 4 «Справочника 
участника». 

Поставщики медицинских услуг, которые оказывают вам неотложную помощь, установят, 
когда ваше состояние стабилизируется и потребность в неотложной медицинской помощи 
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исчезнет. Они будут продолжать лечить вас и свяжутся с нами, чтобы при необходимости 
запланировать последующее амбулаторное наблюдение для улучшения состояния.  

Наш план покрывает такое последующее наблюдение. Если неотложную помощь вам 
оказывают не входящие в сеть поставщики медицинских услуг, мы постараемся сделать 
так, чтобы поставщики медицинских услуг нашей сети начали заниматься вашим 
лечением как можно скорее.  

После оказания вам неотложной помощи в больнице и устранения потребности в 
неотложной помощи в результате стабилизации вашего состояния, врач может оставить 
вас в больнице до тех пор, пока вы не сможете покинуть больницу в состоянии, не 
представляющем для вас опасности. Медицинское обслуживание, которое оказывается 
после стабилизации состояния и устранения потребности в неотложной помощи, 
называется «медицинским обслуживанием после стабилизации состояния». 

Если больница, в которой вам оказали неотложную помощь, не входит в сеть плана 
CareAdvantage D-SNP, сотрудники этой больницы обратятся к нам за разрешением на 
предоставление медицинского обслуживания после стабилизации состояния в больнице, 
не работающей по договору с нашим планом. Всегда имейте при себе идентификационную 
карточку участника плана CareAdvantage D-SNP, чтобы сотрудники больницы, не 
работающей с нашим планом, могли с нами связаться. Если сотрудники больницы, не 
работающей с нашим планом, не знают о вашем участии в плане CareAdvantage D-SNP, 
вы можете получить письменное уведомление о необходимости оплатить услуги. 

Если перевод в больницу нашей сети безопасен для вас, мы проконсультируемся с 
вашим врачом для организации и оплаты перевода вас из больницы, не входящей в сеть, 
в больницу сети плана CareAdvantage D-SNP или учреждение с медицинским уходом. 

Если мы посчитаем, что в больнице или учреждении с квалифицированным медицинским 
уходом, входящих в сеть плана, вам могут оказать необходимую помощь, но вы захотите 
остаться в больнице, не работающей по договору с нашим планом, то вам там могут 
выдать письменное уведомление о том, что вам придется оплатить все медицинское 
обслуживание, предоставленное вам после стабилизации вашего состояния в этой 
больнице. План CareAdvantage D-SNP не будет оплачивать услуги, оказанные вам 
больницей или другими поставщиками медицинских услуг, не входящими в сеть, после 
стабилизации вашего состояния или связанные с этим обслуживанием транспортные 
услуги, на которые не было дано разрешение со стороны плана. 

Получение неотложной помощи в ситуациях, которые не являются неотложными 

Иногда бывает непросто определить, есть ли у вас потребность в неотложной помощи 
в связи с нарушением физического или психического здоровья. Например, вы можете 
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обратиться за неотложной медицинской помощью, полагая, что вашему здоровью 
угрожает серьезная опасность, а врач скажет, что ваш случай не является неотложным. 
Если у вас были все основания полагать, что ваше здоровье находилось в серьезной 
опасности, мы оплатим ваше обслуживание.  

Однако все дополнительные услуги, оказанные после того, как врач установит, что ваше 
состояние не является неотложным, будут оплачены нами, только если: 

• вы обращаетесь к поставщику медицинских услуг, входящему в сеть, или 

• получаемое вами дополнительное медицинское обслуживание 
считается «срочной помощью», и вы следуете правилам получения 
такой помощи (см. раздел H2).  

G2. Потребность в срочной помощи 
Срочная помощь — это медицинское обслуживание, которое вы получаете в ситуации, 
когда нет потребности в неотложной помощи, но при этом состояние требует 
немедленного лечения. Примером может быть обострение имеющегося заболевания 
или сильная ангина, которая возникает в выходной день и требует лечения. 

Потребность в срочной помощи в зоне обслуживания плана 

В большинстве случаев мы оплатим срочную медицинскую помощь при соблюдении 
следующих условий:  

• эту помощь вам предоставляет поставщик медицинских услуг, входящий 
в сеть, и  

• вы соблюдаете правила, описанные в данной главе. 

Однако если поставщики медицинских услуг нашей сети недоступны, мы оплатим 
срочную медицинскую помощь, предоставленную вам поставщиком медицинских услуг, 
не входящим в сеть. 

В случае непредвиденного заболевания, травмы или состояния, при котором нет 
потребности в неотложной помощи, но медицинское обслуживание требуется получить 
в ближайшее время, вы должны обратиться к своему основному лечащему врачу (PCP). 
Ваш PCP посоветует, как лучше получить медицинскую помощь. Также вы можете 
обратиться в центр срочной медицинской помощи. Если у вас нет возможности попасть 
в центр срочной медицинской помощи, входящий в сеть, вы можете обратиться в центр 
срочной медицинской помощи, не входящий в нашу сеть. 

  



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 3. Использование страхового покрытия  
нашего плана для получения медицинского обслуживания и других покрываемых страховкой услуг 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1 в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более 
подробные сведения представлены на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 23 ? 

 

Потребность в срочной помощи за пределами зоны обслуживания плана 

Если вы находитесь за пределами зоны обслуживания нашего плана, может случиться 
так, что у вас не будет возможности обратиться к поставщику медицинских услуг, 
входящему в сеть. В таком случае наш план покроет срочную медицинскую помощь, 
предоставленную любым поставщиком медицинских услуг. 

Наш план не оплачивает срочную медицинскую помощь и прочее медицинское 
обслуживание, полученное за пределами США. 

Страховое покрытие по программе Medi-Cal распространяется только на те случаи, 
когда вам нужна неотложная помощь, и вы госпитализированы в Канаде или Мексике. 

G3. Обслуживание в чрезвычайных ситуациях 
В случае введения чрезвычайного положения в вашем регионе губернатором штата, 
министром здравоохранения и социальной защиты США или президентом США вы 
сохраняете право на получение обслуживания по нашему плану. 

Информацию о том, как получить необходимую помощь после объявления чрезвычайного 
положения, можно найти на нашем веб-сайте: www.hpsm.org/member/careadvantage-
2022/where-can-i-get-care/emergency-coverage.  

Во время чрезвычайного положения, если нет возможности воспользоваться медицинскими 
услугами поставщиков нашей сети, можно получать помощь от к поставщиков медицинских 
услуг, не входящих в сеть, бесплатно. Если во время чрезвычайного положения нет 
возможности воспользоваться услугами аптеки, входящей в сеть плана, вы сможете 
получить рецептурные лекарства в аптеке, не входящей в нашу сеть. Дополнительную 
информацию см. в главе 5 «Справочника участника». 

H. Что делать, если вам напрямую выставили счет за услуги, 
покрываемые нашим планом 

Если поставщик медицинских услуг выставил вам счет вместо того, чтобы направить его 
в наш план, вы должны обратиться к нам с просьбой оплатить данный счет. 

Вам не следует его оплачивать, иначе мы не сможем компенсировать вам расходы. 

Порядок действий в случаях, когда вы уже оплатили счет за услуги, покрываемые планом, 
или получили счет за покрываемые планом медицинские услуги, см. в главе 7 
«Справочника участника». 

file://hpsm-mssg/Filings/DMHC/Knox%20Keene%20Filings/SMHC%20Amendments/2022/D-SNP%20Integrated%20Member%20Materials/Working%20Folder/EOC/www.hpsm.org/member/careadvantage-2022/where-can-i-get-care/emergency-coverage
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H1. Что делать, если наш план не покрывает услуги 
Наш план покрывает все услуги, которые: 

• признаны необходимыми по медицинским показаниям, и 

• перечислены в таблице льгот плана (см. главу 4 «Справочника участника»), и 

• получены вами с соблюдением правил плана. 

Если вам были предоставлены услуги, которые не покрываются нашим планом, вы 
должны оплатить их полную стоимость. 

Вы имеете право спросить нас, оплатим ли мы медицинское обслуживание или уход. Вы 
также имеете право спросить об этом в письменной форме. Если мы сообщим, что не 
будем оплачивать ваше медицинское обслуживание, вы имеете право подать апелляцию 
на данное решение. 

В главе 9 «Справочника участника» разъясняется порядок действий на тот случай, если 
вы хотите, чтобы мы распространили страховое покрытие на медицинское изделие или 
услугу. Кроме того, в этой главе рассказывается о процессе подачи апелляции на наше 
решение по страховому покрытию. Вы также можете позвонить в подразделение 
CareAdvantage Unit, чтобы узнать о своих правах на апелляцию. 

Существуют услуги, которые мы оплачиваем только до определенного предела. После 
достижения данного предела для дальнейшего получения такой услуги вам придется 
оплачивать ее полную стоимость. Чтобы получить информацию об этих пределах и о том, 
насколько близко к ним вы находитесь, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. 

I. Покрытие медицинского обслуживания участников 
клинических исследований 

I1. Определение клинического исследования 
С помощью клинических исследований (также называемых клиническими испытаниями) 
врачи тестируют новые виды медицинского ухода и лекарств. К участию в клинических 
исследованиях, одобренных программой Medicare, обычно приглашаются добровольцы. 

После того как программа Medicare одобрит исследование, в котором вы хотели бы 
принять участие, с вами свяжется представитель этого исследования. Он расскажет 
вам об исследовании и оценит, соответствуете ли вы критериям участия. Вы можете 
участвовать в исследовании, если соответствуете условиям участия. Также вы должны 
полностью понять и согласиться выполнять все требования для участия. 
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Вы можете оставаться участником нашего плана во время участия в клиническом 
исследовании. Таким образом, план и дальше будет покрывать медицинское 
обслуживание, не связанное с исследованием. 

Если вы хотите принять участие в одобренном программой Medicare клиническом 
исследовании, вам не нужно получать одобрение от нас или от своего основного 
поставщика медицинских услуг. Поставщики медицинских услуг, предоставляющие 
вам услуги в рамках исследования, не обязаны являться поставщиками медицинских 
услуг сети плана. 

Если вы решили принять участие в клиническом исследовании, желательно 
сообщить нам об этом до начала исследования. 

Если вы планируете принять участие в клиническом исследовании, вам или вашему 
координатору медицинских услуг следует связаться с подразделением CareAdvantage 
Unit и сообщить о вашем будущем участии в клиническом исследовании. 

I2. Оплата медицинских услуг, когда вы принимаете участие 
в клиническом исследовании 
Если вы выразите желание участвовать в клиническом исследовании, одобренном 
программой Medicare, вы ничего не будете платить за услуги, получаемые в рамках 
исследования. Эти услуги, а также обычные расходы, связанные с вашим 
обслуживанием, покрывает программа Medicare. Если вы станете участником 
одобренного программой Medicare клинического исследования, бóльшая часть 
медицинских услуг и медицинских изделий, которые вы получите в рамках исследования, 
будут покрываться страховкой. Покрытие включает: 

• размещение и питание во время госпитализации, которые программа 
Medicare оплатила бы, даже если бы вы не участвовали в клиническом 
исследовании; 

• операцию или другую медицинскую процедуру, которая является частью 
научного исследования; 

• лечение любых побочных эффектов и осложнений, возникших в 
результате нового вида лечения. 

Если вы принимаете участие в исследовании, не одобренном программой Medicare, 
вам придется оплатить все расходы, связанные с участием в нем. 
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I3. Подробнее о клинических исследованиях 
Дополнительную информацию о том, как принять участие в клиническом исследовании, 
можно найти в статье Medicare and Clinical Research Studies («Программа Medicare 
и клинические исследования») на веб-сайте программы Medicare 
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf). Также 
можно позвонить по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое время дня 
и в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру  
1-877-486-2048. 

J. Каким образом осуществляется покрытие медицинского 
обслуживания в религиозном немедицинском лечебном 
учреждении 

J1. Определение религиозного немедицинского лечебного учреждения 
Религиозное немедицинское лечебное учреждение — это учреждение, предоставляющее 
лечение, которое в обычных условиях осуществляется в больнице или учреждении с 
квалифицированным медицинским уходом. Если медицинское обслуживание в больнице 
или учреждении с квалифицированным медицинским уходом противоречит вашим 
религиозным убеждениям, мы предоставим страховое покрытие услуг религиозного 
немедицинского лечебного учреждения. Данная льгота предоставляется только для услуг 
стационарного лечения в рамках Part A программы Medicare (немедицинские лечебные 
услуги).  

J2. Обслуживание в религиозных немедицинских лечебных учреждениях 
Для получения услуг религиозных немедицинских лечебных учреждений вы должны 
подписать юридический документ, в котором заявлено, что вы не желаете получать 
«необязательное» медицинское лечение. 

• «Необязательное» медицинское лечение — это любое лечение, которое 
является добровольным и не является обязательным согласно 
федеральным законам, законам штата или местным законам. 

• «Обязательное» медицинское лечение — это любое медицинское 
обслуживание, которое не является добровольным и является 
обязательным согласно федеральным законам, законам штата или 
местным законам. 

Для того чтобы наш план оплатил обслуживание, полученное в религиозном 
немедицинском учреждении, данное учреждение должно отвечать следующим условиям: 

http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
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• Лечебное учреждение, предоставляющее вам обслуживание, должно 
быть сертифицировано программой Medicare. 

• Страховое покрытие вашего обслуживания, предоставляемое нашим 
планом, ограничивается нерелигиозными аспектами лечения.  

• Если вы пользуетесь услугами данного учреждения на территории 
лечебного учреждения, будут действовать следующие условия: 

o Состояние вашего здоровья должно обосновывать получение вами 
покрываемых страховкой услуг в рамках стационарного лечения 
в больнице или лечения в учреждении с квалифицированным 
медицинским уходом. 

o Вы должны получить разрешение от нас до поступления 
в лечебное учреждение; в противном случае ваше пребывание 
покрываться не будет. 

Действуют ограничения страхового покрытия стационарного лечения по программе 
Medicare (см. таблицу льгот в главе 4, раздел D). 

K. Медицинское оборудование длительного пользования (DME) 

K1. Покрытие медицинского оборудования длительного пользования 
нашим планом 
Медицинское оборудование длительного пользования (DME) — это определенные 
необходимые по медицинским показаниям изделия, заказанные поставщиком 
медицинских услуг, такие как инвалидные коляски, костыли, матрасные системы с 
электроприводом, медицинские принадлежности для диабетиков, больничные кровати, 
заказанные поставщиком для использования в домашних условиях, внутривенные 
инфузионные дозаторы, устройства, генерирующие речь, оборудование для подачи 
кислорода и расходные материалы, небулайзеры и ходунки. 

Некоторые типы оборудования (например, протезы) во всех случаях передаются в вашу 
собственность.  

Далее в этом разделе мы расскажем об арендуемом медицинском оборудовании 
длительного пользования. По правилам программы Original Medicare люди, арендующие 
определенные типы медицинского оборудования длительного пользования, становятся 
его владельцами после выплаты доплат за него в течение 13 месяцев. Однако вы, как 
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участник нашего плана, не сможете получить в собственность арендуемое оборудование 
независимо от срока его использования.  

Даже если вы применяли медицинское оборудование длительного пользования 
12 месяцев подряд по программе Medicare до зачисления в наш план, оно не будет 
предоставлено вам в собственность. 

K2. Получение медицинского оборудования длительного пользования 
(DME) в собственность при переходе в программу Original Medicare 
Если вы не получили медицинское оборудование длительного пользования 
в собственность во время участия в нашем плане, чтобы получить право на владение 
данным оборудованием после перехода в программу Original Medicare, вам придется 
сделать за него 13 новых выплат подряд. Ваши предыдущие выплаты во время участия 
в нашем плане не будут засчитываться при осуществлении этих 13 новых 
последовательных выплат. 
 
Если вы сделали менее 13 выплат за медицинское оборудование длительного 
пользования, пока были участником программы Original Medicare до зачисления в наш 
план, предыдущие выплаты также не будут засчитываться при осуществлении 13 новых 
последовательных выплат. Чтобы получить медицинское оборудование длительного 
пользования в собственность, после перехода в программу Original Medicare следует 
сделать 13 новых выплат подряд. Данное правило относительно возвращения 
в программу Original Medicare не имеет исключений. 
 
K3. Льготы на кислородное оборудование для участников нашего плана 
Если вы имеете право на получение кислородного оборудования по программе Medicare 
и являетесь участником нашего плана, мы обеспечим страховое покрытие расходов на: 

• аренду кислородного оборудования, 

• доставку кислорода, 

• трубки и соответствующие принадлежности для подачи кислорода, 

• обслуживание и ремонт кислородного оборудования. 

Кислородное оборудование подлежит возврату владельцу, если отсутствуют 
медицинские показания для его применения или если вы выходите из нашего плана.  
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K4. Кислородное оборудование в случае перехода в программу 
Original Medicare 
Если кислородное оборудование необходимо по медицинским показаниям, и вы 
прекращаете участие в нашем плане и становитесь участником программы Original 
Medicare, вы получите оборудование в аренду от поставщика на 36 месяцев. Ваша 
ежемесячная арендная плата покрывает стоимость использования оборудования, 
расходных материалов и услуг, перечисленных выше. 

Если кислородное оборудование необходимо по медицинским показаниям после 
истечения 36-месячного срока аренды, ваш поставщик должен предоставлять: 

• кислородное оборудование, расходные материалы и услуги в течение 
следующих 24 месяцев;  

• кислородное оборудование и расходные материалы на срок до 5 лет, если 
это необходимо по медицинским показаниям. 

Если кислородное оборудование необходимо по медицинским показаниям по 
завершении 5-летнего периода: 

• ваш поставщик больше не обязан предоставлять вам оборудование, и вы 
можете получить его у другого поставщика; 

• начнется новый 5-летний период; 

• вы получите оборудование у поставщика в аренду на 36 месяцев; 

• после этого ваш поставщик будет обязан предоставлять кислородное 
оборудование, расходные материалы и услуги еще в течение 24 месяцев; 

• новый цикл начинается каждые 5 лет в течение всего периода, пока 
кислородное оборудование необходимо по медицинским показаниям. 
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Глава 4. Таблица льгот 

Введение 

В этой главе рассказывается об услугах, которые покрывает наш страховой план, а также 
обо всех ограничениях, относящихся к этим услугам. В ней также рассказывается о льготах, 
которые не покрываются нашим страховым планом. Основные термины и их определения 
представлены в алфавитном порядке в последней главе «Справочника участника». 

Новые участники плана CareAdvantage D-SNP: в большинстве случаев вы будете 
зачислены в план CareAdvantage D-SNP для получения льгот Medicare в первый день 
месяца после подачи заявки на участие в плане CareAdvantage D-SNP. После этого 
в рамках плана CareAdvantage D-SNP вы также сможете пользоваться услугами по 
программе Medi-Cal. Перерыва в страховом покрытии по программе Medi-Cal не 
будет. Если у вас появятся вопросы, позвоните по номеру телефона 1-866-880-0606, 
воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1.  
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A. Покрываемые планом услуги  

В этой главе рассказывается об услугах, которые покрывает наш страховой план. Также 
здесь вы найдете информацию об услугах, не покрываемых страховкой. Информация 
о льготах на лекарства содержится в главе 5. В этой главе также сообщается об 
ограничениях, действующих в отношении некоторых услуг. 

Поскольку вы получаете помощь по программе Medi-Cal, вам не требуется оплачивать 
покрываемые планом услуги, если вы соблюдаете правила плана. Более подробную 
информацию о правилах плана см. в главе 3 «Справочника участника». 

Если вам нужна помощь, чтобы понять, на какие услуги распространяется страховое 
покрытие плана, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606. 

A1. Во время чрезвычайного положения в связи с угрозой общественному 
здоровью 
Планы, предоставляющие необходимое покрытие и допустимые гибкие возможности 
участникам, на которых распространяется объявление чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения (например, пандемия COVID-19), кратко описывают 
покрытие и гибкие возможности в данной ситуации или включают общую информацию о 
страховом покрытии и гибких возможностях вместе со всеми перекрестными ссылками, 
если это применимо. В планах указывается, зависит ли такое покрытие и гибкие 
возможности от продолжительности чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, которая может сохраняться или не сохраняться в течение всего года. 
Если это применимо, планы также включают конкретную контактную информацию, 
используя которую, участники могут подробнее узнать о покрытии и возможностях. 

B. Правила, запрещающие поставщикам взимать с вас плату 
за услуги 

Поставщикам медицинских услуг, входящим в сеть, запрещено выставлять вам счета за 
услуги, покрываемые планом. Мы оплачиваем услуги наших поставщиков медицинских 
услуг напрямую, защищая вас от любых требований об оплате. Это правило действует 
даже в тех случаях, если мы выплачиваем поставщику медицинских услуг сумму 
меньшую, чем он требует за предоставленные им услуги. 
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Вы не должны получать счета от поставщиков медицинских услуг, покрываемых 
планом. Если вы получите счет, см. главу 7 «Справочника участника» или позвоните 
в подразделение CareAdvantage Unit. 

C. О таблице льгот, предусмотренных планом 

В таблице льгот представлена информация об услугах, которые покрываются планом. 
Покрываемые услуги перечисляются в алфавитном порядке, и приводится объяснение 
этих услуг.  

Услуги, перечисленные в таблице льгот, будут оплачены нами только при условии 
соблюдения правил, изложенных ниже. Вы не должны оплачивать услуги, 
перечисленные в таблице льгот, при условии выполнения указанных ниже требований. 

• Услуги, покрываемые программами Medicare и Medi-Cal, должны 
предоставляться нами в соответствии с правилами, установленными 
в программах Medicare и Medi-Cal. 

• Такие услуги (медицинское обслуживание, услуги по охране психического 
здоровья и помощь при злоупотреблении психоактивными веществами, 
долгосрочное и поддерживающее обслуживание, расходные материалы и 
оборудование, лекарственные препараты) должны быть «необходимыми по 
медицинским показаниям». Определение «необходимый по медицинским 
показаниям» относится к услугам, расходным материалам и лекарствам, 
которые требуются вам для профилактики, диагностики или лечения 
заболевания либо для поддержки текущего состояния здоровья. Также 
необходимыми считаются услуги, которые позволяют вам избежать 
госпитализации или перевода в дом престарелых с медицинским уходом, 
и услуги, расходные материалы или лекарства, соответствующие принятым 
стандартам медицинской практики. Услуга считается необходимой по 
медицинским показаниям, когда она обоснована и необходима для защиты 
жизни, предотвращения серьезного заболевания, серьезной инвалидности 
или облегчения сильной боли. 

• Вы получаете обслуживание у поставщика медицинских услуг, входящего 
в сеть. Поставщик медицинских услуг, входящий в сеть — это поставщик, 
работающий с нами. В большинстве случаев мы не оплачиваем 
медицинское обслуживание, полученное вами у поставщиков медицинских 
услуг, не входящих в сеть. Более подробная информация об обслуживании 
у поставщиков медицинских услуг, входящих и не входящих в сеть, 
содержится в главе 3 «Справочника участника». 
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• У вас есть основной поставщик медицинских услуг (Primary Care Provider, 
PCP) и группа медицинского обслуживания, которые предоставляют вам 
медицинское обслуживание и координируют его. В большинстве случаев 
ваш основной поставщик медицинских услуг должен заранее выдать вам 
одобрение на обращение к другим поставщикам медицинских услуг в сети 
плана. Такое одобрение называется «направлением». Более подробная 
информация о получении направления и условиях, при которых оно не 
требуется, содержится в главе 3 «Справочника участника». 

• Вы должны получать услуги от поставщиков, связанных с медицинской 
группой вашего основного поставщика медицинских услуг. Дополнительную 
информацию см. в главе 3 «Справочника участника». 

• Некоторые медицинские услуги, перечисленные в таблице льгот, покрываются 
планом только при условии, что ваш врач или другой входящий в сеть 
поставщик медицинских услуг заранее получил от нас одобрение. В данном 
случае он должен получить от нас так называемое «предварительное 
разрешение». Покрываемые услуги, требующие предварительного разрешения, 
в таблице льгот помечены звездочкой (*) и выделены жирным шрифтом. 

• Если на вас распространяется действие 4-месячного периода предполагаемого 
сохранения права на участие в нашем плане, мы продолжим предоставлять 
все льготы по программе Medicare, покрываемые планом Medicare Advantage. 

• Все услуги профилактической направленности являются бесплатными. В 
таблице льгот профилактические услуги помечены изображением яблока . 

• Поддержка по месту жительства. Услуги поддержки по месту 
жительства могут предлагаться в рамках индивидуального плана 
медицинского обслуживания. Поддержка по месту жительства — это 
оправданные с медицинской точки зрения и стоимости альтернативные услуги 
или условия. Эти услуги не являются обязательными для участников. Если вы 
соответствуете требованиям, эти услуги могут помочь вам вести более 
независимый образ жизни. Они не заменяют льготы, которые вы уже 
получаете по программе Medi-Cal. Такие услуги включают, к примеру, 
предоставление продуктов и блюд, подходящих с медицинской точки зрения 
или приготовленных с учетом индивидуального диагноза, помощь вам или 
человеку, ухаживающему за вами, установку поручней для душа или 
пандусов. К услугам поддержки по месту жительства относятся: 
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• Жилищные услуги и помощь при переходе — разработка индивидуального 
плана поддержки на основе оценки жилищных условий с учетом 
выявленных препятствий и ваших предпочтений. 

• Жилищные депозиты — выявление, обеспечение или финансирование 
одноразовых услуг и модификаций для предоставления основных 
бытовых услуг, таких как страховой депозит, оплата коммунальных 
услуг за первый месяц, одноразовая уборка и т. д. 

• Аренда жилья и услуги по поддержанию жилья — услуги и поддержка, 
которые помогут вам сохранить стабильное долгосрочное жилье после 
того, как аренда будет обеспечена.  

• Переход из учреждения с медицинским уходом в учреждение для 
проживания с предоставлением частичного ухода — услуги, которые 
помогут вам вернуться в домашнюю обстановку по месту жительства.  

• Услуги по возвращению к месту жительства/возвращению домой из 
учреждения с медицинским уходом — услуги, которые помогут вам 
вернуться в собственный дом по месту жительства.  

• Адаптация для обеспечения доступности окружающей среды (дома) — 
услуги по физическому изменению или установке оборудования в вашем 
доме с целью улучшить вашу повседневную деятельность и обеспечить 
вашу безопасность.  

• Питание, в том числе по медицинским показаниям — обеспечение едой 
и продовольствием, т.е. доставка к вам домой продуктов питания с 
учетом ваших особых медицинских потребностей и предпочтений. 

• Чтобы получить помощь или узнать о доступных вам услугах поддержки 
по месту жительства, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру  
1-800-735-2929 или наберите 7-1-1 или же обратитесь к своему поставщику 
медицинских услуг. 
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D. Таблица льгот, предусмотренных планом 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на выявление аневризмы 
брюшной аорты 

Мы оплачиваем однократное ультразвуковое 
обследование людей с повышенным риском развития 
данного заболевания. План покрывает данное 
обследование, только если у вас есть определенные 
факторы риска, и если вы получили направление на 
такое обследование от своего врача, фельдшера, 
практикующей медсестры или клинической 
медсестры-специалиста.  

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Иглоукалывание (акупунктура) 

Мы оплачиваем до двух амбулаторных сеансов 
иглоукалывания в течение любого календарного 
месяца. Количество сеансов может быть больше, если 
это необходимо по медицинским показаниям. 

Мы также оплачиваем до 12 сеансов иглоукалывания за 
90 дней, если у вас есть боль в нижней части спины со 
следующими характеристиками: 

• продолжительностью 12 недель и более; 

• не имеет специфического характера (то есть 
отсутствует системная причина, которая поддается 
обнаружению, и боль не связана с метастазами, 
воспалением или инфекцией); 

• не связана с хирургическим вмешательством; и 

• не связана с беременностью. 

Кроме того, мы оплачиваем восемь дополнительных 
сеансов иглоукалывания для лечения хронической боли 
в нижней части спины, если вам помогли предыдущие 
сеансы. За год покрывается не более 20 сеансов 
иглоукалывания для лечения хронической боли в нижней 
части спины. 

Сеансы иглоукалывания по поводу хронической боли 
в нижней части спины могут быть прекращены, если у 
вас нет улучшения или наблюдается ухудшение. 

Услуга предоставляется при самостоятельном 
обращении, при этом не требуется направления от PCP, 
другого врача или медицинского работника. Эти услуги 
должны предоставляться поставщиком медицинских 
услуг, входящим в сеть плана CareAdvantage D-SNP. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование и психологические консультации на 
предмет злоупотребления алкоголем 

Мы оплачиваем одно обследование на предмет 
злоупотребления алкоголем (SABIRT) для взрослых, 
злоупотребляющих алкоголем, но без алкогольной 
зависимости (в том числе для беременных женщин). 

Если по результатам обследования подтвердится факт 
злоупотребления алкоголем, вы сможете посетить до 
четырех краткосрочных индивидуальных консультаций 
в год (при условии, что вы в состоянии воспринимать 
информацию во время консультаций) у 
квалифицированного основного поставщика 
медицинских услуг или другого практикующего 
профессионала (который является основным 
поставщиком данного вида услуг). 

 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги медицинского транспорта 

Покрываемые услуги медицинского транспорта 
включают транспортировку наземным транспортом, 
самолетом или вертолетом в ближайшее медицинское 
учреждение, где вам могут обеспечить необходимую 
медицинскую помощь.  

Для получения такой услуги ваше состояние должно 
быть до такой степени серьезным, что использование 
прочих средств транспортировки может представлять 
угрозу вашему здоровью или жизни. Во всех остальных 
случаях для перевозки медицинским транспортом 
необходимо получить наше разрешение. 

Если ваше состояние не является неотложным, 
возможно, мы все же оплатим услугу медицинской 
транспортировки. Для получения такой услуги ваше 
состояние должно быть до такой степени серьезным, 
что использование прочих средств транспортировки 
может представлять угрозу вашей жизни или здоровью.  

Для получения услуг медицинской транспортировки 
в случаях, не требующих неотложной помощи, 
необходимо предварительное разрешение (за 
некоторыми исключениями). 

$0 

 Ежегодная проверка состояния здоровья 

Вы должны ежегодно проходить проверку состояния 
здоровья с целью создания или корректировки 
персонального плана профилактики с учетом 
имеющихся у вас факторов риска. Мы оплачиваем 
такую проверку один раз каждые 12 месяцев. 

 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Профилактические услуги при астме 

Вы можете пройти обучение по вопросам астмы и 
получить оценку домашней обстановки на наличие 
пусковых факторов, обычно встречающихся в доме, 
предназначенное для людей с плохо контролируемой 
астмой. 

$0 

 Измерение костной массы 

Мы оплачиваем определенные процедуры для тех 
участников плана, которые соответствуют 
определенным требованиям (как правило, это люди 
с повышенным риском потери костной массы или 
с риском развития остеопороза). Эти процедуры 
позволяют измерить костную массу, обнаружить потерю 
костной массы и определить качество костной ткани.  

Мы оплачиваем данные услуги один раз каждые 
24 месяца или чаще, если это необходимо по 
медицинским показаниям. Мы также оплачиваем услуги 
врача, который изучает и анализирует результаты. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на выявление рака груди 
(маммография) 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• одна исходная маммография для женщин в 
возрасте от 35 до 39 лет; 

• одна маммография каждые 12 месяцев для женщин 
в возрасте 40 лет и старше; 

• клинический осмотр молочных желез, один раз 
каждые 24 месяца. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 

 

 Услуги по реабилитации пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

Мы оплачиваем услуги по реабилитации пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, например 
занятия физическими упражнениями, обучение и 
консультирование. Для этого участник должен 
соответствовать определенным критериям и получить 
назначение от врача.  

Также мы покрываем программы интенсивной 
реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, мероприятия которых проводятся в 
более интенсивном формате, чем мероприятия 
обычных программ реабилитации. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Визит к врачу с целью снижения риска сердечно-
сосудистых заболеваний (лечение сердечно-
сосудистых заболеваний) 

Мы оплачиваем один визит (или более, если это 
необходимо по медицинским показаниям) в течение 
года к вашему основному поставщику медицинских 
услуг с целью содействовать снижению риска развития 
у вас сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе визита 
врач может:  

• обсудить с вами возможность приема аспирина, 

• измерить ваше артериальное давление и/или 

• дать рекомендации по здоровому питанию. 

 

$0 

 

 Обследование сердечно-сосудистой системы 

Мы оплачиваем анализы крови на обнаружение 
сердечно-сосудистых заболеваний один раз каждые 
пять лет (60 месяцев). Эти анализы крови также 
позволяют выявить отклонения, связанные с 
повышенным риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 

 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 14 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на выявление рака шейки матки 
и влагалища 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• для всех женщин: тест (мазок) Папаниколау 
и гинекологический осмотр, один раз каждые 
24 месяца; 

• для женщин с высоким риском заболевания раком 
шейки матки или влагалища: один тест Папаниколау 
каждые 12 месяцев; 

• длля женщин детородного возраста, у которых 
в течение последних трех лет были выявлены 
отклонения от нормы по результатам теста 
Папаниколау: один тест Папаниколау каждые 
12 месяцев; 

• для женщин в возрасте 30–65 лет: тестирование 
на вирус папилломы человека (ВПЧ) или тест 
Папаниколау и тестирование на ВПЧ один раз 
в пять лет. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Мануальная терапия (хиропрактика) 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• манипуляции на позвоночнике для исправления 
смещений. 

Программа Medi-Cal покрывает услуги мануального 
терапевта для детей и подростков, пока им не 
исполнится 21 год. Покрывается стоимость 24 визитов.  

Также покрываются услуги для взрослых, получающих 
долговременное лечение в учреждении с медицинским 
уходом или вспомогательным уходом в переходный 
период, для взрослых, которым данная услуга 
предоставляется в амбулаторной клинике больницы, 
и для беременных, если их состояние может привести 
к осложнениям течения беременности.  

Услуга предоставляется при самостоятельном 
обращении, при этом не требуется направления от PCP, 
другого врача или медицинского работника. Эти услуги 
должны предоставляться поставщиком медицинских 
услуг, входящим в сеть CareAdvantage CMC.  

Чтобы получить более подробную информацию, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на выявление рака толстой 
и прямой кишки 

Для лиц в возрасте 50 лет и старше мы оплачиваем 
следующие услуги: 

• сигмоидоскопия гибким эндоскопом (или 
обследование с использованием бариевой клизмы 
в качестве альтернативы) каждые 48 месяцев; 

• анализ кала на скрытую кровь каждые 12 месяцев; 

• гваяковая проба кала на скрытую кровь или 
иммунохимический анализ кала каждые 12 месяцев; 

• колоректальное обследование на основе ДНК один 
раз в три года; 

• колоноскопия один раз в десять лет (но не 
в течение 48 месяцев с момента проведения 
сигмоидоскопии); 

• колоноскопия (или обследование с использованием 
бариевой клизмы) для лиц с высоким риском 
развития рака толстой и прямой кишки каждые 
24 месяца. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Программа ухода для взрослых по месту 
жительства* (Community Based Adult Services, CBAS) 

CBAS — это программа амбулаторного обслуживания 
в учреждении, которое участники посещают согласно 
графику. К услугам по программе CBAS относятся: 
квалифицированный медицинский уход, услуги 
социальной помощи, терапия (в том числе 
трудотерапия, физиотерапия и лечение расстройств 
речи), услуги патронажа (уход и личная гигиена), 
обучение и поддержка членов семьи / лиц, 
осуществляющих уход, услуги по питанию, 
транспортировке и другие услуги. Мы оплачиваем 
услуги по программе CBAS для участников, 
соответствующих определенным требованиям. 

Примечание. Если услуги учреждения CBAS для 
вас недоступны, мы можем предоставить услуги 
подобного рода отдельно. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Помощь (консультации) на предмет отказа от 
курения и использования табачных изделий 

Если вы употребляете табачные изделия, но у вас нет 
признаков заболеваний, связанных с курением / 
употреблением табака:  

• мы оплачиваем две попытки отказаться от курения 
(в рамках профилактического обслуживания) в 
течение 12 месяцев. Эта услуга будет для вас 
бесплатной. Каждая попытка предусматривает до 
четырех личных консультаций в индивидуальном 
порядке. 

Если вы пользуетесь табачными изделиями, и у вас 
были диагностированы заболевания, связанные с 
употреблением табака, или если вы принимаете 
препараты, эффект от которых может измениться 
вследствие употребления табака:  

• мы оплачиваем две попытки отказаться от курения 
с помощью консультаций в течение 12 месяцев. 
Каждая попытка предусматривает до четырех 
личных консультаций в индивидуальном порядке. 

Беременным женщинам предоставляется 
неограниченное количество консультаций с целью 
отказа от курения при условии получения 
предварительного разрешения. 

 

$0 

 

 Стоматологические услуги 

Определенными стоматологическими льготами будет 
управлять Health Plan of San Mateo (HPSM) посредством 
новой программы под названием HPSM Dental. Для 
получения более подробной информации об этой льготе 
см. раздел E. 

 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на выявление депрессии 

Мы оплачиваем одно такое обследование в год. 
Обследование должно выполняться основным 
поставщиком данного вида услуг, который способен 
предоставить дальнейшее лечение и необходимые 
направления. 

 

$0 

 Обследование на выявление диабета 

Мы оплачиваем такое обследование (включая анализы 
на уровень глюкозы натощак) при наличии у вас 
следующих факторов риска: 

• повышенное артериальное давление (гипертония); 

• наблюдавшиеся в прошлом отклонения от нормы 
уровней холестерина и триглицеридов 
(дислипидемия); 

• ожирение; 

• наблюдавшиеся в прошлом повышения уровня 
сахара (глюкозы) в крови. 

Проведение анализов может покрываться и в некоторых 
других случаях – например, если у вас избыточный вес 
и в вашей семье были случаи заболевания диабетом. 

На основании результатов этих анализов вы можете 
получить право проходить до двух обследований на 
выявление диабета каждые 12 месяцев. 

 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обучение методам самостоятельного контроля 
диабета, услуги для больных диабетом и расходные 
материалы 

Мы оплачиваем перечисленные ниже услуги для всех 
лиц с диабетом (независимо от того, используют ли они 
инсулин): 

• Приспособления для мониторинга уровня глюкозы, 
в том числе: 

o глюкометр, 

o тест-полоски для определения 
концентрации глюкозы в крови, 

o прокалывающие устройства и ланцеты, 

o контрольные растворы глюкозы для 
определения точности показаний тест-
полосок и глюкометров. 

• Для лиц с диабетом и тяжелой формой синдрома 
диабетической стопы оплачиваются следующие 
услуги: 

o одна пара лечебной изготовленной на заказ 
обуви (включая предусмотренные для этой обуви 
стельки) и ее подгонка, а также две запасные 
пары стелек каждый календарный год, или 

o одна пара специальной глубокой обуви и ее 
подгонка, а также три пары предусмотренных 
для этой обуви стелек (не считая стандартных 
съемных стелек, предусмотренных в комплекте 
этой пары обуви) каждый год. 

• В некоторых случаях мы оплачиваем обучение 
методам самостоятельного контроля диабета. 
Чтобы узнать больше, обращайтесь в 
подразделение CareAdvantage Unit. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Обучение методам самостоятельного контроля 
диабета, услуги для больных диабетом и расходные 
материалы (продолжение) 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

Для получения принадлежностей для диабетиков, 
не входящих в фармацевтический справочник, 
требуется предварительное разрешение. 

 Услуги доулы 

Для беременных женщин мы оплачиваем девять 
посещений доулы в предродовой и послеродовой период, а 
также услуги поддержки во время родов и родоразрешения. 

$0 

 Медицинское оборудование длительного пользования 
(Durable medical equipment, DME) и соответствующие 
расходные материалы* 

Определение понятия «медицинское оборудование 
длительного пользования» (Durable medical equipment, 
DME) см. в последней главе «Справочника участника». 

Страховое покрытие распространяется на следующие 
изделия: 

• инвалидные коляски, в том числе электрические, 

• костыли, 

• матрасные системы с электроприводом, 

• сухая накладка для матраса с изменяемым давлением, 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Медицинское оборудование длительного пользования 
(Durable medical equipment, DME) и соответствующие 
расходные материалы* (продолжение) 

• принадлежности для диабетиков, 

• больничные кровати, заказанные поставщиком 
медицинских услуг для использования в домашних 
условиях, 

• внутривенные (IV) инфузионные дозаторы и стойка, 

• насос для энтерального питания и расходные 
материалы, 

• голосообразующие аппараты, 

• оборудование для подачи кислорода и расходные 
материалы, 

• ингалятор-небулайзер, 

• ходунки, 

• стандартная трость с изогнутой ручкой или 
четырехопорная трость и запасные расходные 
материалы, 

• приспособление для вытяжения шейного отдела 
(крепление над дверью), 

• стимулятор роста костей, 

• оборудование для диализа. 

Также возможно страховое покрытие других изделий. 

Мы оплачиваем любое медицинское оборудование 
длительного пользования, которое необходимо по 
медицинским показаниям и обычно покрывается 
программами Medicare и Medi-Cal. Если у поставщика 
оборудования в районе вашего проживания нет изделия 
конкретной марки или от определенного изготовителя, 
вы можете попросить их заказать такое изделие 
специально для вас. 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Неотложная помощь 

К неотложной помощи относятся услуги: 

• предоставляемые поставщиком медицинских услуг, 
который обладает соответствующей квалификацией 
для оказания неотложной помощи, и 

• необходимые для лечения неотложного состояния. 

Неотложное состояние — это наличие сильной боли 
или серьезной травмы. Состояние при этом настолько 
серьезное, что вследствие неоказания медицинской 
помощи (по мнению любого человека, обладающего 
средними познаниями в области здоровья и медицины): 

• возникает серьезный риск для вашего здоровья или 
здоровья вашего будущего ребенка, или 

• может быть нанесен тяжелый ущерб функциям 
организма; или 

• может произойти нарушение работы какого-либо 
органа или части тела; или 

• если ситуация касается беременной женщины в 
активной фазе родов — когда возможна одна из 
следующих ситуаций: 

o недостаточно времени для безопасной 
транспортировки женщины в другую 
больницу до родов, 

o транспортировка в другую больницу может 
представлять угрозу здоровью или 
безопасности женщины либо здоровью или 
безопасности ее будущего ребенка. 

 

 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 

$0 

Если вы получили 
неотложную помощь 
в больнице, не 
входящей в сеть 
плана, и вам 
требуется 
стационарное 
лечение после 
стабилизации 
состояния (например, 
если вы должны 
обратиться в 
больницу сети плана, 
чтобы на ваше 
лечение продолжало 
распространяться 
страховое покрытие. 
Вы сможете 
продолжать 
стационарное 
лечение в больнице, 
не входящей в сеть, 
только если вы 
получите на это 
одобрение от плана.) 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Неотложная помощь (продолжение) 

Программа Medicare покрывает стоимость медицинского 
обслуживания и лекарств, полученных в Соединенных 
Штатах Америки и на островных территориях США 
(таких, как Пуэрто-Рико, Гуам и др.). Программа Medicare 
не покрывает стоимость медицинского обслуживания 
и лекарств, полученных за пределами Соединенных 
Штатов Америки и островных территорий (таких, как 
Пуэрто-Рико, Гуам и др.). 

Если во время пребывания в Канаде или Мексике вам 
потребуется неотложная медицинская помощь и вы 
будете госпитализированы, страховое покрытие таких 
услуг будет обеспечено программой Medi-Cal 
посредством HPSM. Если во время пребывания в этих 
странах вы оплатили услуги неотложной медицинской 
помощи, для оказания которых потребовалась 
госпитализация, вы можете попросить HPSM 
компенсировать вам уплаченную сумму. HPSM 
рассмотрит ваш запрос. Если HPSM согласится 
предоставить вам компенсацию, то вы получите сумму, 
которую HPSM заплатил бы вашему поставщику 
медицинских услуг (то есть сумму, разрешенную 
программой Medi-Cal). Она может оказаться ниже 
суммы, которую вы в действительности выплатили 
поставщику медицинских услуг. 

 Услуги по планированию семьи 

Закон позволяет вам обращаться к любому поставщику 
медицинских услуг для получения некоторых услуг по 
планированию семьи. К числу таких поставщиков 
относятся любые врачи, клиники, больницы, аптеки или 
центры планирования семьи. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Услуги по планированию семьи (продолжение) 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• обследование и медицинское лечение в целях 
планирования семьи, 

• услуги лаборатории, касающиеся планирования 
семьи, и диагностические анализы, 

• противозачаточные средства (внутриматочные 
спирали/устройства, имплантаты, инъекции, 
противозачаточные таблетки, пластыри или 
влагалищные кольца) , 

• противозачаточные изделия по рецепту 
(презервативы, губки, пенка, пленки, диафрагмы, 
колпачки), 

• консультирование и диагностика бесплодия и 
связанные с этим услуги, 

• консультирование, обследование и лечение 
инфекций, передающихся половым путем (sexually 
transmitted infection, STI), 

• консультирование и обследование на ВИЧ и СПИД 
и другие состояния, связанные с ВИЧ-инфекцией, 

• постоянная контрацепция (этот метод планирования 
семьи доступен для лиц в возрасте 21 год и старше; 
вы должны подписать форму добровольного 
согласия на стерилизацию не менее чем за 30 дней 
и не более чем за 180 дней до операции), 

• генетическая консультация. 

 

 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Услуги по планированию семьи (продолжение) 

Также мы оплачиваем некоторые другие услуги по 
планированию семьи. Однако для получения 
следующих услуг вам следует обращаться к поставщику 
медицинских услуг, входящему в нашу сеть: 

• лечение заболеваний, вызывающих бесплодие 
(этот пункт не включает в себя методы 
искусственного оплодотворения), 

• лечение СПИД и других заболеваний, связанных с 
ВИЧ-инфекцией, 

• генетические анализы. 

 Программы медико-санитарного просвещения 
и обучения принципам здорового образа жизни 

Мы предлагаем информацию и бесплатные программы 
поддержки, которые помогут вам сохранить здоровье. 
Рассматриваются следующие темы: 

• как отказаться от использования табака и 
аналогичных продуктов, 

• контроль диабета, астмы, артериального 
давления и др., 

• сохранение здоровья во время и после 
беременности. 

Чтобы получить дополнительную информацию, 
позвоните в отдел медико-санитарного просвещения 
HPSM по номеру 650-616-2165. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Полезная для здоровья пища/продукты питания 

Мы покрываем некоторые продукты питания в рамках 
нашей программы Healthy Foods бесплатно для вас. Вы 
сможете приобретать продукты питания в розничных 
магазинах или на веб-сайте нашего поставщика в 
пределах определенного лимита расходов, который вы 
будете получать ежеквартально (каждые 3 месяца). 
Доступ к этой льготе предоставляется в первый день 
каждого квартала: 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 
октября. Остаток суммы не переносится на следующий 
квартал (кварталы). Вы потеряете неизрасходованный 
остаток 1-го числа следующего квартала. 

 

Вы можете использовать эту льготу для приобретения 
фруктов, овощей, мяса и консервированных продуктов, 
а также других соответствующих требованиям 
продуктов, имеющихся на веб-сайте нашего поставщика 
и (или) в розничных магазинах (на основании 
утвержденного перечня). 

 

• ежеквартальный лимит $65 

 

Право на получение этой льготы имеют участники с 
определенными хроническими заболеваниями. 

Товары должны входить в утвержденный перечень 
одобренных продуктов питания. 

$0 
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услуги должны 
платить вы 

 Сурдологические услуги* 

Мы оплачиваем проверки слуха и вестибулярного 
аппарата, которые проводит ваш поставщик 
медицинских услуг. Эти обследования помогут понять, 
требуется ли вам лечение. Эти услуги покрываются как 
амбулаторное обслуживание, если они 
предоставляются терапевтом, аудиологом или другим 
квалифицированным поставщиком медицинских услуг. 

Для беременных женщин и лиц, проживающих в 
учреждении с медицинским уходом, мы также 
оплачиваем слуховые аппараты, в том числе: 

• корпуса, расходные материалы и вкладыши; 

• ремонтные работы, стоимость каждой из которых 
выше $25; 

• комплект батареек для начального использования; 

• шесть посещений для обучения, регулировки и 
подгонки у одного и того же поставщика после 
получения слухового аппарата; 

• стоимость аренды слуховых аппаратов в течение 
периода тестирования. 

Вам следует обратиться к своему поставщику 
медицинских услуг и получить направление на 
обследование слуха и назначение слуховых 
аппаратов. 

Для назначения слуховых аппаратов требуется 
предварительное разрешение. 

На оплату слуховых аппаратов предоставляется до 
$1510 каждый фискальный год (с 1 июля по 
30 июня), и эта сумма распространяется на корпус 
слухового аппарата, корректирующие расходные 
материалы и дополнительные принадлежности. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на ВИЧ 

Мы оплачиваем одно обследование на ВИЧ каждые 
12 месяцев для лиц: 

• желающих пройти обследование на ВИЧ, или 

• с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией. 

Для беременных женщин мы оплачиваем до трех 
обследований на ВИЧ в течение беременности. 

Мы также оплачиваем дополнительные обследования 
на ВИЧ по назначению вашего поставщика медицинских 
услуг. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги агентств, предоставляющих медицинское 
обслуживание на дому 

Прежде чем вы сможете получать медицинское 
обслуживание на дому, врач должен подтвердить 
необходимость такого обслуживания. Услуги должны 
предоставляться соответствующим агентством. 

Мы оплачиваем следующие услуги, и, возможно, 
некоторые другие, не включенные в данный перечень: 

• неполный или периодический квалифицированный 
медицинский уход и услуги специалиста по уходу на 
дому (покрывается в рамках льгот на медицинское 
обслуживание на дому; предоставляемый вам 
квалифицированный медицинский уход и услуги 
специалиста по уходу на дому в общей сложности 
должны составлять менее 8 часов в день и 35 часов 
в неделю.); 

• физиотерапия, трудотерапия и лечение 
расстройств речи; 

• медико-социальные услуги; 

• медицинское оборудование и расходные 
материалы. 

$0 
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услуги должны 
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 Инфузионная терапия на дому 

Планом предусмотрена оплата инфузионной терапии на 
дому. Это введение лекарств или биологических 
веществ внутривенно или подкожно, которое 
выполняется у вас дома. Для инфузии на дому 
требуется следующее: 

• лекарство или биологическое вещество, например 
противовирусный препарат или иммуноглобулин; 

• оборудование, например инфузионный насос; и  

• расходные материалы, такие как трубки или 
катетер. 

План покрывает, в числе прочих, следующие услуги 
инфузионной терапии на дому: 

• услуги медицинского работника, включая услуги 
медсестры, предоставляемые в соответствии с 
вашим планом медицинского обслуживания; 

• обучение и медико-санитарное просвещение 
участников, пока не получающих льготу на 
медицинское оборудование длительного 
пользования (DME); 

• удаленный мониторинг, и 

• услуги мониторинга в отношении предоставления 
инфузионной терапии на дому и лекарственных 
препаратов для такой терапии, осуществляемые 
квалифицированным поставщиком услуг 
инфузионной терапии на дому. 
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Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
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Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 32 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги хосписа 

Вы имеете право выбрать хоспис, если ваш поставщик 
медицинских услуг и медицинский директор хосписа 
определят, что вы находитесь в терминальном состоянии. 
Это означает, что у вас смертельное заболевание, и 
ожидаемый срок вашей жизни составляет шесть месяцев 
или менее. Вы можете получить услуги по любой 
программе хосписа, сертифицированной Medicare. План 
должен помочь вам найти программы услуг хосписа, 
сертифицированного Medicare. Ваш врач в хосписе может 
быть либо из нашей сети, либо не входить в нашу сеть. 

Пока вы получаете услуги хосписа, наш план 
оплачивает следующее:  

• лекарства, предназначенные для облегчения 
симптомов и боли; 

• кратковременный уход в период отдыха лиц, 
осуществляющих уход за вами; 

• уход на дому. 

Счета за услуги хосписа и услуги, покрываемые 
Part A или Part B программы Medicare, 
выставляются программе Medicare.  

• Более подробную информацию см. в разделе F 
данной главы. 

Услуги, покрываемые нашим планом и не 
покрываемые Part A или Part B программы Medicare:  

• Наш план оплачивает услуги, на которые 
распространяется страховое покрытие плана, но 
которые не покрываются Part A или Part B программы 
Medicare. Эти услуги оплачиваются планом независимо 
от того, связаны ли они с вашим терминальным 
прогнозом. Вы не придется платить за эти услуги. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Услуги хосписа (продолжение) 

Относительно лекарств Part D программы Medicare, 
на которые может распространяться покрытие 
нашего плана: 

• лекарства не могут покрываться одновременно 
хосписом и нашим планом. Дополнительную 
информацию см. в главе 5 «Справочника 
участника». 

Примечание. Если вам требуется медицинское 
обслуживание, не связанное с услугами хосписа, 
обратитесь к своему координатору медицинских услуг, 
чтобы организовать получение таких услуг. 
Медицинское обслуживание, не связанное с услугами 
хосписа, — это обслуживание, которое не имеет 
отношения к вашему терминальному прогнозу.  

Наш план оплачивает консультацию в хосписе (только 
один раз) для неизлечимо больных участников, 
которые еще не выбрали льготу на услуги хосписа. 
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1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
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Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 34 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Вакцинация 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• вакцина от пневмонии; 

• прививки от гриппа, один раз в сезон гриппа осенью 
и зимой и дополнительные прививки от гриппа, если 
это необходимо по медицинским показаниям; 

• вакцина против гепатита B, если вы подвержены 
высокому или умеренному риску заражения данным 
заболеванием; 

• вакцины против COVID-19; 

• другие вакцины, если вы подвержены риску и если 
стоимость вакцин покрывается планом Part B 
программы Medicare. 

Также мы оплачиваем другие вакцины, 
соответствующие критериям страхового покрытия по 
Part D программы Medicare. Дополнительную 
информацию см. в главе 6 «Справочника участника». 

Кроме того, мы оплачиваем все вакцины для взрослых, 
которые рекомендованы Федеральным 
консультативным советом по вакцинации (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP). 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
услуги, если это необходимо по медицинским 
показаниям. Чтобы получить более подробную 
информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Стационарное лечение в больнице* 

Мы оплачиваем следующие услуги и некоторые другие, 
не включенные в данный перечень, но необходимые по 
медицинским показаниям: 

• двухместная палата (или отдельная палата, если 
это необходимо по медицинским показаниям); 

• питание, в том числе специальные диеты; 

• регулярный сестринский уход; 

• расходы на лечение в отделениях со специальным 
уходом (например, в отделении интенсивной 
терапии или кардиологическом отделении); 

• лекарства и медикаменты; 

• лабораторные анализы; 

• рентген и прочие радиологические услуги; 

• необходимые хирургические и медицинские 
расходные материалы; 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 

$0 

Если вы получили 
неотложную 
помощь в больнице, 
не входящей в сеть 
плана, и хотите 
получать там 
стационарное 
лечение после 
стабилизации 
состояния, для 
этого требуется 
одобрение плана. 
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Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Стационарное лечение в больнице (продолжение) 

• использование технических приспособлений, таких 
как инвалидные коляски; 

• пребывание в операционных и послеоперационных 
палатах; 

• физиотерапия, трудотерапия и лечение 
расстройств речи; 

• стационарное лечение алкогольной или 
наркотической зависимости; 

• в некоторых случаях оплачивается пересадка 
следующих органов: роговицы, почки, почки / 
поджелудочной железы, сердца, печени, легкого, 
сердца/легкого, костного мозга, стволовых клеток и 
кишечника / блока внутренних органов. 

Если вам требуется пересадка органа, одобренный 
программой Medicare центр трансплантации рассмотрит 
ваш случай и решит, являетесь ли вы кандидатом на 
пересадку органа. Поставщики услуг по трансплантации 
могут находиться в зоне обслуживания плана или за ее 
пределами. Если местные поставщики услуг по 
трансплантации согласны принять оплату по тарифам 
Medicare, вы можете пройти процедуру трансплантации 
недалеко от места вашего проживания или вдали от 
него. Если наш план предлагает услуги по 
трансплантации вдали от места вашего проживания, и 
вы решите пройти процедуру трансплантации в этом 
центре, мы организуем или оплатим проживание и 
проезд для вас и еще одного лица.  

• кровь, в том числе хранение и переливание,  

• услуги терапевта. 

Для получения стационарного лечения в больнице 
требуется предварительное разрешение. 

  



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Стационарное медицинское обслуживание 
в психиатрической больнице* 

Мы оплачиваем психиатрическое лечение, требующее 
госпитализации. 

• Если вам требуется стационарное лечение в 
отдельной психиатрической больнице, мы оплатим 
первые 190 дней лечения. После этого, если это 
необходимо по медицинским показаниям, услуги 
стационарного психиатрического лечения будут 
оплачиваться местным окружным агентством по 
охране психического здоровья. Разрешение на 
лечение по истечении 190 дней дается после 
согласования с местным окружным агентством по 
охране психического здоровья.  

o Ограничение в 190 дней не распространяется 
на стационарные услуги по охране психического 
здоровья, предоставляемые в психиатрическом 
отделении обычной больницы. 

• Для пациентов в возрасте 65 лет или более мы 
оплачиваем услуги, предоставленные в учреждении 
для лиц с психическими нарушениями (Institute for 
Mental Diseases, IMD). 

Для получения стационарной психиатрической 
помощи требуется предварительное разрешение. 

$0 
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Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
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Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 38 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Пребывание в больнице для стационарного 
лечения: услуги в больнице или учреждении 
с квалифицированным медицинским уходом 
(Skilled nursing facility, SNF), оплачиваемые 
планом в период не покрываемой страховкой 
госпитализации*  

Если ваше пребывание в больнице для стационарного 
лечения не является оправданным и необходимым по 
медицинским показаниям, мы не оплачиваем его. 

Однако в определенных ситуациях, когда стационарное 
лечение не покрывается планом, мы можем оплатить 
услуги, которые вы получаете, пока находитесь в 
больнице или учреждении с медицинским уходом. 
Чтобы узнать больше, обращайтесь в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

Мы оплачиваем следующие услуги, и, возможно, 
некоторые другие, не включенные в данный перечень: 

• услуги врача; 

• диагностические тесты (например, лабораторные 
анализы); 

• рентген, радиевая и изотопная терапия, в том числе 
необходимые сопутствующие материалы и услуги 
специалиста; 

• перевязочный материал; 

• лонгеты/гипс, шины и прочие приспособления, 
используемые при переломах и вывихах; 

• протезы и ортопедические устройства (кроме тех, 
что применяются в стоматологии), а также замену 
или ремонт таких устройств. Это устройства, 
которые полностью или частично заменяют: 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 

Пребывание в больнице для стационарного 
лечения. Услуги в больнице или учреждении 
с квалифицированным медицинским уходом 
(Skilled nursing facility, SNF), оплачиваемые 
планом в период не покрываемой страховкой 
госпитализации* (продолжение) 

o внутренний орган (в том числе 
контактирующие ткани); или 

o функцию непостоянно или плохо 
работающего внутреннего органа; 

• ортезы для рук и ног, корсеты для шеи и спины; 
бандажи и искусственные ноги, руки и глаза, а также 
подгонку, ремонт и замену, необходимые 
вследствие поломки, износа, утери или изменения 
состояния пациента; 

• физиотерапию, трудотерапию и лечение 
расстройств речи; 

• программа Medi-Cal может оплатить 
дополнительные услуги, если это необходимо 
по медицинским показаниям. К ним относятся 
медицинские и хирургические услуги. Чтобы 
получить более подробную информацию, 
позвоните в подразделение CareAdvantage 
Unit по номеру 1-866-880-0606. 

Для получения некоторых услуг в период не 
покрываемой страховкой госпитализации 
требуется предварительное разрешение. 
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Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги и расходные материалы для пациентов 
с заболеванием почек* 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• обучение пациентов с заболеванием почек с целью 
научить их принципам заботы о здоровье почек и 
помочь принимать обдуманные решения 
относительного своего лечения. Эта услуга 
предоставляется для участников с IV стадией 
хронического заболевания почек при наличии 
направления от врача. Мы обеспечиваем страховое 
покрытие до шести обучающих занятий на тему 
заболевания почек; 

• амбулаторные услуги диализа, в том числе услуги 
диализа при временном нахождении за пределами 
зоны обслуживания плана, как описано в главе 3 
«Справочника участника», или если ваш поставщик 
этих услуг временно отсутствует или недоступен; 

• стационарные услуги диализа, если вы 
госпитализированы для прохождения специального 
стационарного лечения; 

• обучение самодиализу (включает в себя обучение 
вас и вашего помощника осуществлению процедуры 
диализа на дому); 

• оборудование для домашнего диализа и расходные 
материалы; 

• определенные услуги помощи на дому (например, 
при необходимости, визиты специалистов по 
диализу для проверки качества домашнего диализа, 
оказания помощи в неотложных ситуациях и 
проверки оборудования для диализа и запаса воды). 

Некоторые препараты для диализа покрываются 
льготами по Part B программы Medicare. Подробную 
информацию см. в пункте «Рецептурные препараты 
Part B программы Medicare» в этой таблице. 
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 Обследование на наличие рака легких 

Наш план оплачивает обследование на наличие рака 
легких каждые 12 месяцев, если: 

• ваш возраст составляет 50–77 лет, и 

• вы предварительно проконсультировались со своим 
врачом или другим квалифицированным 
поставщиком медицинских услуг для совместного 
принятия решения, и 

• вы курили (не менее одной пачки сигарет в день) в 
течение 20 лет без признаков или симптомов рака 
легких или курите в настоящее время, или бросили 
курить в течение последних 15 лет. 

После первого обследования наш план оплачивает еще 
одно обследование каждый год по письменному 
распоряжению вашего врача или другого 
квалифицированного поставщика медицинских услуг.  
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 Назначение лечебного питания 

Эта льгота предназначена для участников с диабетом 
или заболеванием почек, не получающих диализ. Также, 
по назначению врача, эта льгота доступна лицам, 
перенесшим операцию по пересадке почки. 

Мы оплачиваем три часа индивидуальных консультаций 
в течение первого года предоставления вам услуг по 
назначению лечебного питания по программе Medicare. 
Мы можем оплатить дополнительные услуги, если они 
необходимы по медицинским показаниям. 

После этого мы будем оплачивать 2 часа 
индивидуальных консультаций ежегодно. При изменении 
вашего состояния, проводимого лечения или диагноза 
вы можете получить больше часов лечения по 
назначению врача. Врач должен назначать вам эти 
услуги и обновлять свое назначение каждый год, если 
вам требуется продолжение лечения в следующем 
календарном году. Мы можем оплатить дополнительные 
услуги, если они необходимы по медицинским 
показаниям. 
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 Программа профилактики диабета, предлагаемая 
Medicare (Medicare Diabetes Prevention Program, MDPP) 

Наши планы покрывают услуги в рамках программы 
MDPP, которая призвана помочь вам усовершенствовать 
навыки здорового образа жизни. Она предлагает 
практическое обучение по следующим темам: 

• долгосрочное изменение рациона питания, и 

• повышение физической активности, и  

• способы снижения веса и здоровый образ жизни. 
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 Рецептурные препараты Part B программы Medicare 

Эти лекарственные препараты покрываются Part B 
программы Medicare. Наш план оплачивает следующие 
лекарственные препараты:  

• препараты, которые обычно не предназначены для 
самостоятельного приема и вводятся путем 
инъекции или вливания во время лечения у врача, в 
амбулаторном отделении больницы или в центре 
амбулаторной хирургии; 

• лекарства, которые вводятся с помощью 
медицинского оборудования длительного 
пользования (например, ингаляторов-
небулайзеров), одобренного нашим планом; 

• факторы свертывания крови, которые вы вводите 
себе самостоятельно посредством инъекций, если у 
вас имеется гемофилия; 

• препараты иммунодепрессивного действия, если 
операция по пересадке органа проводилась во 
время вашего участия в плане Part А программы 
Medicare; 

• лекарства в форме инъекций для лечения 
остеопороза. Мы оплачиваем эти препараты, если 
вы прикованы к дому, у вас имеется перелом, 
который, по определению врача, явился следствием 
остеопороза в период постменопаузы, и вы не 
можете самостоятельно вводить себе препараты; 

• антигены; 

• отдельные пероральные лекарственные препараты, 
применяемые для лечения рака, а также средства 
от тошноты; 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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 Рецептурные препараты Part B программы Medicare 
(продолжение) 

• определенные препараты для домашнего диализа, 
включая гепарин, антидот гепарина (если 
необходимо по медицинским показаниям), местные 
анестетики и стимуляторы эритропоэза (например, 
Epogen, Procrit, Epoetin Alfa, Aranesp или 
Darbepoetin Alfa); 

• внутривенный иммуноглобулин для лечения 
первичных иммунодефицитов на дому. 

Также мы обеспечиваем страховое покрытие некоторых 
вакцин в рамках ваших льгот на рецептурные лекарства 
по Part B и Part D программы Medicare. 

В главе 5 «Справочника участника» описаны наши 
льготы на рецептурные препараты для амбулаторного 
применения. В ней также разъясняются правила, 
которые необходимо соблюдать для обеспечения 
страхового покрытия рецептурных лекарств.  

В главе 6 «Справочника участника» указано, как вы 
должны оплачивать рецептурные препараты для 
амбулаторного применения, предоставляемые 
посредством нашего плана. 
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 Услуги учреждения с медицинским уходом 

Учреждение с медицинским уходом (nursing facility, NF) — 
это место, где предоставляется медицинский уход людям, 
которые не могут получить такой уход на дому, но 
которым не нужно находиться в больнице. 

К оплачиваемым нами услугам, помимо прочих, относятся: 

• двухместная палата (или отдельная палата, если 
это необходимо по медицинским показаниям); 

• питание, в том числе специальные диеты; 

• сестринский уход; 

• физиотерапия, трудотерапия и лечение 
расстройств речи; 

• лечение нарушений дыхательной функции; 

• препараты, назначаемые вам в рамках плана 
лечения (к ним относятся вещества, которые 
обычно присутствуют в организме, такие как 
факторы свертывания крови); 

• кровь, в том числе хранение и переливание; 

• медицинские и хирургические расходные 
материалы, обычно предоставляемые в 
учреждениях с медицинским уходом; 

• лабораторные анализы, обычно выполняемые в 
учреждениях с медицинским уходом; 

• рентген и прочие радиологические услуги, обычно 
предоставляемые в учреждениях с медицинским 
уходом; 

• использование технических приспособлений, таких 
как инвалидные коляски, обычно применяемых в 
учреждениях с медицинским уходом; 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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 Услуги учреждения с медицинским уходом 
(продолжение) 

• услуги врача/медицинского работника; 

• медицинское оборудование длительного пользования; 

• стоматологические услуги, в том числе зубные 
протезы; 

• льготы на офтальмологическое обслуживание; 

• диагностическая проверка слуха; 

• мануальная терапия (хиропрактика); 

• услуги по уходу и лечению заболеваний стоп. 

Такое обслуживание обычно предоставляется 
учреждением, входящим в сеть плана. Однако вам 
может быть предоставлена возможность получить 
подобное обслуживание в учреждении, не входящем в 
нашу сеть. Вы можете получать обслуживание в 
следующих учреждениях, если они принимают оплату от 
нашего плана в установленном размере: 

• дом престарелых с медицинским уходом или 
поселок для престарелых с непрерывным 
медицинским уходом, в котором вы жили 
непосредственно до госпитализации (если данное 
учреждение предоставляет медицинский уход); 

• учреждение с медицинским уходом, в котором 
проживает ваш супруг/супруга или семейный 
партнер на момент вашей выписки из больницы. 
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 Обследование с целью диагностики ожирения 
и назначение лечения с целью поддержания 
снижения веса 

Если ваш индекс массы тела равен или превышает 30, 
мы оплачиваем консультации по снижению веса. Такие 
консультации покрываются при условии получения их у 
основного поставщика данного вида услуг. Таким 
образом, они могут быть включены в ваш комплексный 
персональной план профилактики. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к своему 
основному поставщику медицинских услуг. 
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 Услуги в рамках программы лечения опиоидной 
зависимости (Opioid treatment program, OTP) 

План оплачивает следующие услуги для лечения 
расстройства, связанного с употреблением опиоидов 
(Opioid use disorder, OUD): 

• мероприятия при зачислении в программу; 

• периодические оценки; 

• лекарственные средства, утвержденные 
Управлением по контролю за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (Food and Drug 
Administration, FDA) и, если это применимо, 
контроль применения и предоставление этих 
лекарственных средств; 

• консультирование по злоупотреблению 
психоактивными веществами; 

• индивидуальное и групповое лечение; 

• тестирование на наличие в организме 
наркотических или химических веществ 
(токсикологическое тестирование). 

Чтобы получить услуги для лиц, злоупотребляющих 
психоактивными веществами, может потребоваться 
предварительное разрешение и направление к 
соответствующим поставщикам медицинских услуг от 
службы округа San Mateo по охране и восстановлению 
психического здоровья (Behavioral Health and Recovery 
Services, BHRS). Для получения дополнительной 
информации можно позвонить в справочно-
информационный центр ACCESS службы BHRS по 
номеру 1-800-686-0101. 
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 Амбулаторные диагностические анализы, 
терапевтические услуги и расходные материалы 

Мы оплачиваем следующие услуги и некоторые другие, 
не включенные в данный перечень, но необходимые по 
медицинским показаниям: 

• рентген; 

• лучевую терапию (радиевую и изотопную), в том 
числе необходимые материалы и услуги 
технического специалиста; 

• хирургические расходные материалы – например, 
перевязочный материал; 

• лонгеты/гипс, шины и прочие приспособления, 
используемые при переломах и вывихах; 

• лабораторные анализы; 

• кровь, в том числе хранение и переливание; 

• прочие амбулаторные диагностические анализы. 
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 Амбулаторное обслуживание в больнице* 

Мы оплатим необходимые по медицинским показаниям 
услуги, предоставляемые в амбулаторном отделении 
больницы в целях диагностики или лечения при 
заболевании или травме, например: 

• услуги отделения неотложной помощи или 
амбулаторной клиники, в том числе амбулаторные 
хирургические услуги и наблюдение; 

o услуги наблюдения, которые помогают вашему 
врачу понять, следует ли госпитализировать вас 
как «стационарного пациента»; 

o иногда вы можете провести ночь в больнице 
и остаться «амбулаторным пациентом»; 

o подробная информация об определениях 
«стационарный пациент» и «амбулаторный 
пациент» в этом информационном листке: 
www.medicare.gov/media/11101; 

• лабораторные анализы и диагностические 
обследования, счета за которые выставляются 
больницей; 

• психиатрические услуги, в том числе по программе 
«частичной госпитализации», если врач 
подтверждает, что в противном случае понадобится 
стационарное лечение; 

• рентген и прочие радиологические услуги, счета за 
которые выставляются больницей; 

• медицинские расходные материалы, такие как 
лонгеты и шины; 

• профилактические осмотры и услуги, 
перечисленные в таблице льгот; 

• определенные лекарства, которые вы не можете 
принимать самостоятельно. 

Для получения некоторых амбулаторных услуг в 
больнице требуется предварительное разрешение. 

$0 

 

https://www.medicare.gov/media/11101


СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 51 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Амбулаторные услуги в области психического здоровья* 

Мы оплачиваем услуги в области психического 
здоровья, оказанные: 

• психиатром или врачом с лицензией штата; 

• клиническим психологом; 

• социальным работником-психологом; 

• клинической медсестрой-специалистом; 

• практикующей медсестрой; 

• ассистентом врача; 

• любым другим специалистом в области психиатрии 
и психического здоровья, работающим с программой 
Medicare, в соответствии с соответствующими 
законами штата. 

Мы оплачиваем следующие услуги, и, возможно, 
некоторые другие, не включенные в данный перечень: 

• услуги клиники; 

• дневное лечение, необходимое по медицинским 
показаниям; 

• услуги психосоциальной реабилитации, 
необходимые по медицинским показаниям; 

• программы частичной госпитализации или 
интенсивной амбулаторной помощи; 

• индивидуальные и групповые занятия с целью 
оценки психического здоровья и лечения; 

• психологическое тестирование, при наличии клинических 
показаний (для оценки психического здоровья); 

• амбулаторные услуги для отслеживания 
лекарственного лечения; 

• амбулаторные услуги лаборатории, лекарства, 
расходные материалы и вспомогательные 
средства; 

• консультацию психиатра. 

$0 

 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 52 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги амбулаторной реабилитации* 

Мы оплачиваем такие услуги, как физиотерапия, 
трудотерапия и лечение расстройств речи. 

Вы можете получать услуги амбулаторной 
реабилитации в амбулаторном отделении больницы, в 
офисе независимого терапевта, в учреждении 
комплексной амбулаторной реабилитации 
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) и 
других учреждениях. 

Для получения услуг амбулаторной реабилитации 
требуется предварительное разрешение. 

$0 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 53 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги амбулаторного лечения алкогольной или 
наркотической зависимости* 

Мы оплачиваем следующие услуги, и, возможно, 
некоторые другие, не включенные в данный перечень: 

• обследование и психологические консультации на 
предмет злоупотребления алкоголем; 

• лечение наркозависимости; 

• групповые или индивидуальные консультации у 
квалифицированного клинического работника; 

• детоксикация низкой интенсивности по программе 
предоставления помощи наркозависимым с 
проживанием; 

• медицинские услуги для лиц, злоупотребляющих 
алкоголем или наркотическими веществами в 
центре интенсивной амбулаторной помощи; 

• лечение при помощи препарата налтрексона 
(вивитрола) с замедленным высвобождением. 

Чтобы получить услуги амбулаторного лечения 
алкогольной или наркотической зависимости, может 
потребоваться предварительное разрешение и 
направление к соответствующим поставщикам 
медицинских услуг от службы округа San Mateo по 
охране и восстановлению психического здоровья 
(Behavioral Health and Recovery Services, BHRS). Для 
получения дополнительной информации можно 
позвонить в справочно-информационный центр 
ACCESS службы BHRS по номеру 1-800-686-0101. 
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СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 54 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Амбулаторное хирургическое лечение* 

Мы оплачиваем амбулаторное хирургическое лечение 
и услуги, предоставляемые в амбулаторных отделениях 
больниц и амбулаторных хирургических центрах. 

Для получения амбулаторного хирургического 
лечения требуется предварительное разрешение. 

$0 

 Безрецептурные товары (OTC) 

Мы покрываем некоторые безрецептурные средства в 
рамках нашей программы OTC+ бесплатно для вас. 
Вы сможете приобретать безрецептурные товары и 
принадлежности в розничных магазинах, через почтовый 
каталог безрецептурных товаров или на сайте нашего 
поставщика в пределах определенного лимита расходов, 
который вы будете получать ежеквартально (каждые 
3 месяца). Доступ к этой льготе предоставляется в первый 
день каждого квартала: 1 января, 1 апреля, 1 июля и 
1 октября. Остаток суммы не переносится на следующий 
квартал (кварталы). Вы потеряете неизрасходованный 
остаток 1-го числа следующего квартала. 

 

Вы можете использовать эту льготу для приобретения 
ацетаминофена (парацетамола), бинтов, лекарств от 
простуды и кашля, а также других соответствующих 
требованиям средств, включенных в каталог почтовых 
заказов, имеющихся на веб-сайте нашего поставщика 
и (или) в розничных магазинах (на основании перечня, 
утвержденного CMS). 

 
• ежеквартальный лимит $90 

 
Товары должны входить в утвержденный CMS перечень 
одобренных безрецептурных средств. 

$0 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 55 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги частичной госпитализации* 

Частичная госпитализация — это структурированная 
программа активного психиатрического лечения. Эта 
программа предлагается как амбулаторная услуга в 
больнице или в местном центре психического здоровья. 
Она отличается большей интенсивностью, чем лечение, 
полученное в кабинете врача или терапевта. Благодаря 
этой программе вы, возможно, сможете избежать 
стационарного лечения в больнице. 

Для получения услуг частичной госпитализации 
может потребоваться предварительное разрешение 
и направление к соответствующим поставщикам 
медицинских услуг от службы округа San Mateo по 
охране и восстановлению психического здоровья 
(Behavioral Health and Recovery Services, BHRS). Для 
получения дополнительной информации можно 
позвонить в справочно-информационный центр 
ACCESS службы BHRS по номеру 1-800-686-0101.  

Программа Medi-Cal может оплатить 
дополнительное обслуживание, предосавляемое 
BHRS, если оно необходимо по медицинским 
показаниям. 

$0 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 56 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги врача / поставщика медицинских услуг, в том 
числе приемы в кабинете врача* 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• необходимые по медицинским показаниям 
терапевтические или хирургические услуги, 
предоставляемые: 

o в кабинете врача; 

o в сертифицированном центре амбулаторной 
хирургии; 

o в амбулаторном отделении больницы; 

• консультация, постановка диагноза и лечение у 
специалистов; 

• обследование органов слуха и вестибулярного 
аппарата при помощи основных методов, 
проводимое вашим основным поставщиком 
медицинских услуг, если врач назначает такое 
обследование с целью определить, требуется ли 
вам лечение; 

• телемедицинские услуги для ежемесячных 
консультаций участников с терминальной почечной 
недостаточностью (ТПН), получающих диализ на 
дому. Консультации проводятся в диализном центре 
больницы или неспециализированной больницы, 
диализном отделении или на дому у пациента; 

• телемедицинские услуги для диагностики, оценки 
или лечения симптомов инсульта; 

• телемедицинские услуги для участников, 
злоупотребляющих психоактивными веществами 
или имеющих сопутствующие психические 
нарушения; 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 

$0 

 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 57 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги врача / поставщика медицинских услуг, в том 
числе приемы в кабинете врача (продолжение) 

• телемедицинские услуги для диагностики, 
оценки состояния и лечения психических 
расстройств, если: 

o вы были на личном приеме в течение шести 
месяцев до первого телемедицинского приема; 

o в период получения этих телемедицинских 
услуг вы приходите на личный прием 
каждые 12 месяцев; 

o в определенных обстоятельствах из 
вышеперечисленного могут быть сделаны 
исключения; 

• телемедицинские услуги для посещения психиатра, 
предоставляемые в сельских клиниках и 
медицинских центрах с федеральной аккредитацией; 

• виртуальные контрольные приемы (по 
телефону или видео) у вашего врача 
продолжительностью 5–10 минут, если 

o вы не являетесь новым пациентом, и 

o контрольный прием не связана с посещением 
кабинета врача в течение последних семи дней, 
и 

o после контрольного приема не требуется 
посещение кабинета врача в течение 
24 часов или прием в ближайшее доступное 
время; 

• изучение видеозаписей и/или фотографий, которые 
вы отправляете врачу, диагностика и последующее 
наблюдение в течение 24 часов, если  

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  

 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 58 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Услуги врача / поставщика медицинских услуг, в том 
числе приемы в кабинете врача (продолжение) 

o вы не являетесь новым пациентом, и 

o оценка не связана с посещением кабинета 
врача в течение последних семи дней, и 

o после оценки не требуется посещение 
кабинета врача в течение 24 часов или 
прием в ближайшее доступное время; 

• консультации вашего врача с другими врачами по 
телефону, сети Интернет, или работа с электронной 
медицинской картой, если вы не новый пациент; 

• мнение другого поставщика медицинских услуг, 
входящего в сеть плана, перед проведением 
хирургической операции; 

• стоматологическое обслуживание, не являющееся 
плановым. Покрываемые страховкой услуги 
ограничиваются: 

o операциями на челюсти или связанных с 
ней структурах; 

o сопоставлением при переломах челюсти 
или лицевых костей; 

o удалением зубов для подготовки к лучевой 
терапии злокачественных новообразований; 

o услугами, которые бы покрывались 
страховкой в случае предоставления их 
обычным врачом; 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  

 

 

 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 59 ? 

 

Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Услуги врача / поставщика медицинских услуг, в том 
числе приемы в кабинете врача (продолжение) 

• Предоставление услуг по управлению медицинским 
обслуживанием и его координации поставщиком 
медицинских услуг, имеющим договорные отношения 
с планом, членом междисциплинарной группы 
медицинского обслуживания или персоналом по 
управлению медицинским обслуживанием. 

Для получения услуг в центре амбулаторной 
хирургии и в амбулаторном отделении больницы 
требуется предварительное разрешение. 

Если это необходимо по медицинским показаниям, 
программа Medi-Cal может оплатить дополнительные 
амбулаторные услуги, предоставляемые врачами 
или медицинскими работниками среднего звена. 
Чтобы получить более подробную информацию, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606. 

 Услуги по уходу и лечению заболеваний стоп 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• диагностика и терапевтическое или хирургическое 
лечение травм и заболеваний стоп (таких как 
молоткообразное искривление пальца стопы или 
пяточные шпоры); 

• плановый медицинский уход за стопами для 
участников с определенными медицинскими 
состояниями, при которых поражаются нижние 
конечности (такими как диабет). 

 

$0 

 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на выявление рака предстательной 
железы 

Для мужчин в возрасте 50 лет и старше мы оплачиваем 
следующие услуги один раз каждые 12 месяцев: 

• пальцевое ректальное обследование; 

• анализ крови на простатспецифический антиген (PSA). 

 

$0 

 

 Протезы и сопутствующие расходные материалы* 

Протезы — это устройства, которые полностью или 
частично заменяют часть тела или ее функцию. Мы 
оплачиваем следующие протезы и, возможно, 
некоторые другие устройства, не включенные в данный 
перечень: 

• калоприемники и расходные материалы, 
непосредственно связанные с уходом за 
колостомой; 

• энтеральное и парентеральное питание, включая 
наборы для питания, инфузионный дозатор, трубки 
и адаптеры, растворы и расходные материалы для 
самостоятельных инъекций; 

• кардиостимуляторы; 

• ортезы и корсеты; 

• обувь на протезы; 

• искусственные конечности; 

• протезы груди (в том числе хирургический 
бюстгальтер после операции по удалению 
молочной железы); 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Протезы и сопутствующие расходные материалы* 
(продолжение) 

• протезы для полной или частичной замены внешней 
части лица, которая была удалена или повреждена 
в результате заболевания, травмы или врожденного 
дефекта; 

• кремы и подгузники для лиц, страдающих 
недержанием. 

Также мы оплачиваем определенные расходные 
материалы, относящиеся к протезам. Мы также 
оплачиваем ремонт или замену протезов. 

Предусмотрено определенное страховое покрытие 
после операций по поводу катаракты. Более подробную 
информацию см. в пункте «Офтальмологические 
услуги» этого раздела. 

Мы не оплачиваем зубные протезы. 

Программа Medi-Cal может оплатить дополнительное 
медицинское оборудование длительного пользования, 
не покрываемое Medicare, на основании 
индивидуальных потребностей и при наличии 
предварительного разрешения. Чтобы получить более 
подробную информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606.  

Вам следует обратиться к своему поставщику 
медицинских услуг за направлением на получение 
протезов и сопутствующих медицинских расходных 
материалов.  

Для получения протезов и сопутствующих 
медицинских расходных материалов требуется 
предварительное разрешение. 

Translator
Prostheses to replace all of part of an external facial body part that was removed or impaired as a result of disease, injury, or congenital defectI am not sure if I correctly understand the meaning of “external facial body part”Was translated as externat part of the face

Tracy Lu
Yes that's OKSo I reversed translation back to “external part of the face”
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Услуги легочной реабилитации* 

Мы оплачиваем программы легочной реабилитации для 
участников с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) от умеренной до очень высокой степени 
тяжести. Для получения услуг легочной реабилитации 
требуется назначение от врача или другого поставщика 
медицинских услуг, который проводит лечение ХОБЛ. 

Мы оплачиваем услуги по поддержке функции дыхания 
для участников, которым жизненно необходима 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ).  

При наличии медицинских показаний программа Medi-Cal 
также покроет реабилитационные услуги, в том числе 
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) для участников, 
которым она необходима. Чтобы получить более 
подробную информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606.  

Для получения услуг легочной реабилитации 
требуется предварительное разрешение. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обследование на инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП), и консультации, 
направленные на предотвращение ИППП 

Мы оплачиваем обследования на выявление 
хламидиоза, гонореи, сифилиса и гепатита В. Эти 
обследования покрываются для беременных женщин и 
определенных категорий лиц с высоким риском 
заражения ИППП. Направление на обследование 
должен выдать основной поставщик медицинских услуг. 
Мы покрываем эти обследования один раз в 12 месяцев 
или в определенные сроки во время беременности. 

Также мы оплачиваем в год до двух индивидуальных 
интенсивных консультаций с целью модификации 
поведения для сексуально активных взрослых с 
высоким риском заражения ИППП. Продолжительность 
каждой консультации может составить 20–30 минут. Эти 
консультации оплачиваются в рамках профилактических 
медицинских услуг, только если они осуществляются 
основным поставщиком медицинских услуг. 
Консультации должны проходить в офисе врача или 
другого поставщика данного вида услуг. 

 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Обслуживание в учреждении с квалифицированным 
медицинским уходом (Skilled nursing facility, SNF)* 

Мы оплачиваем следующие услуги, и, возможно, 
некоторые другие, не включенные в данный перечень:  

• двухместную палату или отдельную палату, если 
это необходимо по медицинским показаниям; 

• питание, в том числе специальные диеты; 

• сестринский уход; 

• физиотерапию, трудотерапию и лечение 
расстройств речи; 

• препараты, назначаемые вам в рамках плана 
лечения, включая вещества, которые обычно 
присутствуют в организме, такие как факторы 
свертывания крови; 

• кровь, в том числе хранение и переливание; 

• медицинские и хирургические расходные 
материалы, предоставляемые в учреждениях с 
медицинским уходом; 

• лабораторные анализы, выполняемые в 
учреждениях с медицинским уходом; 

• рентген и прочие радиологические услуги, 
выполняемые в учреждениях с медицинским 
уходом; 

• использование технических приспособлений, таких 
как инвалидные коляски, обычно предоставляемых 
в учреждениях с медицинским уходом; 

• услуги врача/медицинского работника. 

 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 

Обслуживание в учреждении с квалифицированным 
медицинским уходом (Skilled nursing facility, SNF)* 
(продолжение) 

Такое обслуживание обычно предоставляется 
учреждением, входящим в сеть плана. Однако вам 
может быть предоставлена возможность получить 
подобное обслуживание в учреждении, не входящем 
в нашу сеть. Вы можете получать обслуживание в 
следующих учреждениях, если они принимают оплату 
от нашего плана в установленном размере: 

• дом престарелых с медицинским уходом или 
поселок для престарелых с непрерывным 
медицинским уходом, в котором вы жили 
непосредственно до госпитализации (если данное 
учреждение предоставляет медицинский уход); 

• учреждение с медицинским уходом, в котором 
проживает ваш супруг/супруга или семейный 
партнер на момент вашей выписки из больницы. 

Для получения услуг учреждения с 
квалифицированным медицинским уходом 
требуется предварительное разрешение. 
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услуги должны 
платить вы 

 Лечебная физкультура под наблюдением 
(Supervised exercise therapy, SET) 

Мы оплачиваем услуги SET для участников с 
заболеванием периферических артерий (ЗПА), 
имеющим клинические проявления, у которых есть 
направление на занятия в связи с ЗПА от врача, 
который проводит лечение ЗПА. 

Услуги, оплачиваемые планом: 

• до 36 сеансов в течение 12 недель при условии 
соблюдения всех требований SET; 

• дополнительные 36 сеансов спустя некоторое 
время, если поставщик медицинских услуг сочтет 
это необходимым по медицинским показаниям.  

Программа SET должна: 

• предусматривать 30–60-минутные сеансы лечебной 
физкультуры при ЗПА у пациентов с судорогами в 
ногах из-за плохого кровотока (перемежающаяся 
хромота);  

• проводиться в амбулаторном отделении больницы 
или кабинете врача; 

• выполняться квалифицированным персоналом, 
который следит, чтобы занятия приносили пользу, а 
не вред, и обучен приемам лечебной физкультуры 
при ЗПА; 

• проводиться под непосредственным наблюдением 
врача, ассистента врача или практикующей 
медсестры / клинической медсестры-специалиста, 
обученных как основным, так и более сложным 
методам реанимации. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Транспортировка: медицинская транспортировка 
в случаях, не требующих неотложной помощи 

Данная льгота позволяет воспользоваться наиболее 
доступным и бюджетным вариантом транспортировки. 
Льгота распространяется на медицинские транспортные 
услуги с использованием машин скорой помощи, машин 
для перевозки лежачих больных и фургонов для 
перевозки пациентов в инвалидных колясках. 
Предоставляются также услуги координирования со 
службой маршрутного транспорта. 

Разрешение на эти виды транспортировки выдается 
в следующих случаях:  

• Если ваше медицинское и/или физическое 
состояние не позволяет пользоваться 
автобусом, легковым автомобилем, такси и 
другими видами общественного или частного 
транспорта, и  

В зависимости от услуги может потребоваться 
получение предварительного разрешения. 

К услугам медицинской транспортировки в случаях, не 
требующих неотложной помощи (Non-Emergency 
Medical Transport, NEMT) относится предоставление 
машины скорой помощи, санитарного фургона / 
каталки и фургона для перевозки инвалидных колясок 
для оказания неэкстренной медицинской помощи. 
HPSM требует наличия предварительного 
разрешения на услуги NEMT. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  

 

 

 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 

Транспортировка: медицинская транспортировка 
в случаях, не требующих неотложной помощи 
(продолжение) 

• Поставщик медицинских услуг, 
осуществляющий медицинское обслуживание 
участника, должен заполнить форму 
предварительного разрешения и 
подтверждающее заявление врача (Physician 
certification statement, PCS) и представить их в 
HPSM.  

• Лечащий врач может подать запрос на услуги 
NEMT на период до 12 месяцев, если для 
поддержки плана лечения участника требуется 
периодическая транспортировка. 

Для услуг NEMT допускается разрешение задним 
числом. Запросы на разрешение задним числом могут 
быть отклонены, например из-за отсутствия 
медицинской необходимости. 

 Транспортировка: немедицинская транспортировка* 

Благодаря этой льготе участник плана может добраться 
до места предоставления медицинского обслуживания 
на легковом автомобиле, такси или других видах 
общественного или частного транспорта. 

Транспортировка требуется для получения 
необходимой медицинской помощи, в том числе для 
поездок на прием к стоматологу и получения 
рецептурных лекарств. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  

 

$0, если поездка 
одобрена 
компанией ALC, 
работающей по 
договору с HPSM. 
HPSM не 
возмещает 
стоимость поездок, 
не одобренных 
компанией ALC. 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

Эта льгота не ограничивает ваши права на 
медицинскую транспортировку в случаях, не требующих 
неотложной помощи.  

В рамках услуг немедицинской транспортировки 
участникам предоставляются поездки для 
получения амбулаторных медицинских услуг, таких 
как приемы у врача, приемы у стоматолога, услуги 
по охране психического здоровья, физиотерапия, 
клинические лабораторные исследования, 
посещение аптеки (для получения рецептурных 
лекарств, назначенных врачом и оплачиваемых 
HPSM) и др.  

Поездки для получения услуг, не связанных с 
медицинским обслуживанием (в продуктовые 
магазины, спортивные залы, школы и т. д.), не 
покрываются. 

Имеются определенные ограничения. 

Чтобы заказать поездку:  

• позвоните в компанию American Logistics 
Company (ALC), которая оказывает услуги по 
договору с HPSM, по телефону 1-877-356-1080, 
как минимум за два (2) рабочих дня до 
запланированного приема; 

• или позвоните как можно скорее, если вы 
записаны на срочный прием (в том числе и 
после завершения рабочего дня); 

• пользователям телетайпа (TTY) следует 
набирать номер 1-800-735-2929 или 7-1-1.  

 
Продолжение описания этой льготы см. на 

следующей странице  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

1. Центр обработки звонков компании ALC работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. 

2. Запросы о поездках на такси следует делать не 
позднее чем за два рабочих дня до необходимого 
запланированного времени подачи автомобиля. 

3. Отменять заявку следует не позднее, чем за два 
часа до времени подачи автомобиля. 

4. Все запросы на поездки должны направляться в 
компанию ALC. Поездка на такси разрешается, 
только если она осуществляется через компании 
или водителей, которые заключили договор с ALC. 
Другие формы немедицинской транспортировки не 
покрываются. 

5. Подразделение CareAdvantage Unit должно выдать 
предварительное разрешение на следующие 
поездки до их планирования:  

a. Поездки, которые начинаются и/или 
завершаются за пределами округов San 
Mateo (Сан-Матео), San Francisco (Сан-
Франциско) и/или Santa Clara (Санта-Клара).  

b. Если пункт назначения находится на расстоянии 
более 50 миль (80 км) в одну сторону. 

c. Если поездка начинается и завершается за 
пределами округа San Mateo. 

6. Затраты на поездки, осуществленные без 
разрешения (не одобренные компанией ALC), 
компенсированы участникам не будут. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

Использование услуг немедицинской 
транспортировки 

1. При заказе поездки в компании ALC оператор попросит: 

a. Сообщить ваш идентификационный номер HPSM, 
дату и время поездки, адрес подачи транспорта и 
адрес назначения, номер вашего мобильного 
телефона и указать, необходима ли обратная 
поездка. 

• Запланировать время подачи автомобиля 
не менее чем за семьдесят пять (75) 
минут до назначенного времени 
посещения, чтобы прибыть на место за 
пятнадцать (15) минут до этого времени. 

b. Уточнить, связана ли поездка со здоровьем. 

• Поездки, не связанные со здоровьем, 
отклоняются. 

c. Сообщить, имеется ли у вас возможность 
добраться к нужному месту другим транспортом. 

d. Сообщить место назначения: кабинет врача, 
стоматологический кабинет, аптека, 
реабилитационный терапевтический центр, 
диагностический центр и т. д. 

e. Заказываете ли вы поездку домой из 
медицинского учреждения (так называемая 
«поездка по звонку»).  

 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

 

f. Сотрудник компании ALC проверит адрес 
назначения по карте, чтобы убедиться, что это 
место представляет собой медицинское 
учреждение или связано со здоровьем.  

g. Требуемый вам тип транспортировки: 

• «От бордюра до бордюра»: чтобы 
воспользоваться этой услугой, вы должны 
иметь мобильный телефон, который может 
получать текстовые сообщения от водителя, и 
вам нужно будет ожидать водителя на улице. 

•  «От двери до двери»: воспользуйтесь этой 
услугой, если вы можете передвигаться, но 
вам нужна помощь водителя для посадки 
и/или выхода из транспортного средства 
и/или чтобы войти в здание. 

o Услугу «от двери до двери» также можно 
использовать, если у вас нет мобильного 
телефона с возможностью получать 
текстовые сообщения от водителя. 

• Водитель будет ожидать в месте подачи 
транспорта не более пяти минут, поэтому 
просим не опаздывать и быть готовыми к 
поездке. 

• Водитель будет должен подать автомобиль 
не менее чем за семьдесят пять (75) минут до 
назначенного времени посещения, чтобы вы 
прибыли на место не менее чем за 
пятнадцать (15) минут до этого времени. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

2. В автомобиле может находиться другой участник 
HPSM, направляющийся в тот же пункт назначения. 

3. Если вы планируете поездку туда и обратно, вы 
должны позвонить в компанию ALC, когда будете 
готовы к обратной поездке. Обратная поездка 
называется «поездкой по звонку». 

4. Вместе с вами в автомобиле может ехать еще одно 
лицо. Заказывая поездку, сообщите сотруднику 
компании ALC, что с вами будет ехать еще одно лицо.  

5. Чтобы отменить поездку, необходимо позвонить в 
компанию ALC не менее чем за два (2) часа до 
запланированного времени подачи автомобиля. Это 
позволит избежать отмены поездки из-за неявки 
клиента. 

6. Из-за непредвиденных проблем с дорожным 
движением или по другим причинам автомобиль 
может прибыть позже запланированного времени 
подачи.  

7. Запланированная заранее первоначальная поездка 
(выезд) к назначенному месту считается 
просроченной, если автомобиль был подан более 
чем через пятнадцать (15) минут после 
запланированного времени подачи. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице  
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

8. Обратная поездка после встречи (также 
называется «поездка по звонку») считается 
просроченной, если автомобиль был подан 
более чем через сорок пять (45) минут после 
вашего звонка в компанию ALC для заказа 
обратной поездки. 

Услуги немедицинской транспортировки не 
оказываются, если: 

1. Для получения покрываемой услуги необходимо 
воспользоваться (по медицинским показаниям) 
машиной скорой помощи, машиной для перевозки 
лежачих больных, фургоном для инвалидных 
колясок или другим средством медицинской 
транспортировки в неэкстренных ситуациях. 

2. Из-за вашего физического или медицинского 
состояния вам потребуется помощь водителя, чтобы 
дойти до места жительства, автомобиля или места 
лечения.  

3. Вы находитесь в инвалидной коляске и/или не 
можете сесть в автомобиль и выйти из него без 
помощи водителя. 

4. Услуга не покрывается программой Medicare или 
Medi-Cal. 

HPSM проверяет данные по поездкам в целях 
немедицинской транспортировки (NMT), чтобы 
удостовериться в том, что участники используют 
поездки надлежащим образом. 

Продолжение описания этой льготы см. на 
следующей странице 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

Транспортировка: немедицинская транспортировка* 
(продолжение) 

 

• HPSM проверит, не использовали ли вы поездки 
ненадлежащим образом: 

o в места, где отсутствуют медицинские 
учреждения; 

o для посещения медицинских учреждений, в 
которых вы не были записаны на прием; 

o для посещения медицинского учреждения после 
окончания его рабочего дня; 

o чтобы попасть в аптеки, где вам не надо было 
получить по рецепту лекарство, оплачиваемое 
HPSM; 

o вы отсутствовали, когда прибыл автомобиль 
(неявка клиента). 

 

Если вы злоупотребляете льготой по транспортировке, 
вы будете включены в список лиц с ограниченным 
доступом к транспортным услугам. Чтобы заказать 
поездку, вам придется получать одобрение от HPSM. 
Компания ALC будет звонить вашим поставщикам 
медицинских услуг, чтобы узнать, записаны ли вы на 
прием и/или требуется ли вам получить рецептурные 
лекарственные препараты. Если вас включили в список 
лиц с ограниченным доступом к поездкам, компания 
ALC не будет принимать заказы на поездки без 
подтверждения. 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Срочная помощь 

Срочная помощь — это помощь, оказываемая для 
лечения: 

• состояния, которое не является неотложным, но 
требует срочного медицинского обслуживания, или 

• заболевания, возникшего внезапно, или  

• травмы, или 

• состояния, требующего немедленного лечения. 

Если вам требуется срочная помощь, сначала следует 
попробовать получить ее у поставщика медицинских 
услуг, входящего в сеть. Тем не менее вы можете 
обратиться к поставщикам медицинских услуг, не 
входящим в сеть, если входящие в сеть поставщики 
недоступны (например, если вы находитесь за 
пределами зоны обслуживания плана или помощь 
потребовалась в выходной день). 

Услуги срочной помощи, полученные за пределами 
США, не покрываются. 

$0 
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Услуги, оплачиваемые планом Сколько за эти 
услуги должны 
платить вы 

 Офтальмологические услуги 

Мы оплачиваем следующие услуги: 

• одно плановое обследование глаз в год, и 

• очки (оправа и линзы) либо контактные линзы — 
стоимостью до $175 каждый год. 

Мы оплачиваем амбулаторные услуги врача по 
диагностике и лечению заболеваний и травм глаз. 
Например, к ним относятся ежегодное обследование глаз 
на диабетическую ретинопатию для людей с диабетом и 
лечение возрастной дегенерации желтого пятна.  

Для лиц с повышенным риском развития глаукомы мы 
оплачиваем обследование на выявление глаукомы один 
раз в год. К таким категориям относятся: 

• люди, в семье которых были случаи заболевания 
глаукомой, 

• люди с диабетом, 

• афроамериканцы в возрасте 50 лет и старше, 

• испаноамериканцы в возрасте 65 лет и старше. 

Мы оплачиваем одну пару очков или контактных линз 
после каждой операции по лечению катаракты, в ходе 
которой был установлен искусственный хрусталик.  

Если вам делают две операции, вы должны получить по 
одной паре очков после каждой операции. Вы не сможете 
получить две пары очков после второй операции даже 
после отказа от получения очков после первой. 

$0 
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 Первичная профилактическая диспансеризация по 
программе Medicare (Welcome to Medicare) 

Мы покрываем одну первичную профилактическую 
диспансеризацию по программе Medicare (Welcome to 
Medicare). Она включает в себя:  

• оценку состояния вашего здоровья, 

• обучение и консультирование относительно 
необходимых вам услуг профилактической 
направленности (в том числе обследований и 
прививок), и 

• при необходимости, выдачу направлений на 
получение других видов обслуживания. 

Примечание. Вы должны пройти первичную 
профилактическую диспансеризацию в течение первых 
12 месяцев после вступления в план Part B программы 
Medicare. При назначении приема сообщите сотрудникам 
офиса врача, что вы хотели бы запланировать 
профилактическую диспансеризацию Welcome to 
Medicare. 

$0 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 4. Таблица льгот 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 79 ? 

 

E. Льготы для путешественников, предусмотренные планом 

Если вы находитесь вне зоны обслуживания плана более шести месяцев подряд, но не 
переезжаете на постоянное место жительства, мы, как правило, должны аннулировать 
ваше участие в плане. 

Страховое покрытие неотложной помощи во всех странах мира 

Если вы отправитесь в любую точку мира и ваше пребывание там продлится не более 6 
месяцев, для вас будет обеспечиваться страховое покрытие неотложной помощи на 
сумму до $25 000. 

 

F. Программа HPSM Dental 

Стоматологическими льготами плана Health Plan of San Mateo (HPSM) будет 
управлять программа HPSM Dental. 

К покрываемым услугам относятся, в числе прочих, следующие: 

• первичный осмотр, рентгеновское обследование, чистка и лечение 
фторсодержащими средствами; 

• реставрация зубов и коронки; 

• лечение корневого канала; 

• зубные протезы, их коррекция, ремонт и перебазировка. 

Для получения дополнительной информации или помощи в поиске стоматолога в 
сети программы HPSM Dental, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606; пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по 
номеру 1-800-735-2929 или набирать 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 
8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Дополнительную информацию также можно 
получить на веб-сайте www.hpsm.org/dental 

Для получения стоматологических услуг вам потребуется 
идентификационная карточка участника HPSM и идентификационная 
карточка получателя льгот Medi-Cal (карточка BIC). Ваш стоматолог может 
попросить вас предъявить карточку Medi-Cal BIC, чтобы проверить ваше 

https://dental.dhcs.ca.gov/
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соответствие требованиям программы Medi-Cal. Карточка BIC пластиковая. На ней 
изображены цветы мака или она выполнена в синем и белом цветах. 

 

Если у вас нет карточки Medi-Cal BIC, вы можете попросить о предоставлении новой 
карточки. Просто позвоните в Агентство социального обеспечения (Human Services 
Agency) округа San Mateo (звонок бесплатный) по номеру  
1-800-223-8383 или перейдите по ссылке https://hsa.smcgov.org/medi-cal-health-insurance. 

Льготы на стоматологическое обслуживание  

Чтобы воспользоваться льготами по программе HPSM Dental, вам требуется 
выбрать стоматолога в сети HPSM. Программа HPSM Dental будет оплачивать только 
услуги, полученные от поставщиков, входящих в сеть HPSM Dental. Вам придется 
оплачивать услуги стоматологов, не входящих в сеть HPSM.  

Вы можете найти стоматолога онлайн в любое время, перейдя по ссылке 
hpsm.org/dental. Вы также можете запросить список поставщиков стоматологических 

https://hsa.smcgov.org/medi-cal-health-insurance
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услуг, отправив письмо по адресу CustomerSupport@hpsm.org или позвонив в 
подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. Пользователям телетайпа 
(TTY) следует звонить по номеру 1-800-735-2929 или набирать 7-1-1. Звонить можно в 
любой день недели с 8:00 до 20:00.  

Ниже представлен краткий справочник по наиболее востребованным услугам, 
доступным участникам. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте 
hpsm.org/dental. 
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*Бесплатные или недорогие осмотры каждые шесть месяцев для участников в 
возрасте до 21 года и каждые 12 месяцев для участников в возрасте старше 
21 года  

**Герметик на большие коренные зубы покрывается для участников в возрасте 
до 21 года включительно  

***Для соответствующих критериям  

****Коронки на большие или малые коренные зубы (задние зубы) могут 
покрываться в определенных случаях  

Отсутствует лимит на покрываемые и необходимые с медицинской точки зрения 
стоматологические услуги. Ваш стоматолог поможет подобрать оптимальный план 
лечения и сообщит, какие услуги будут покрываться программой HPSM Dental. Во 
время первого посещения стоматолога покажите ему свою идентификационную 
карточку участника плана CareAdvantage D-SNP.  

Стоимость стоматологических услуг  

Стоматологические услуги по программе HPSM Dental для вас являются 
бесплатными. Если у вас есть другая стоматологическая страховка, программа 
HPSM Dental будет вторичной страховкой.  

 

G. Услуги, которые покрываются вне рамок нашего плана. 

Мы не покрываем следующие услуги, но они доступны в рамках программы Original 
Medicare или программы Medi-Cal с оплатой за услуги. 

G1. Программа штата Калифорния по переходу на обслуживание по 
месту жительства (California Community Transitions, CCT) 
Программа California Community Transitions (CCT) использует ведущие местные 
организации для помощи участникам Medi-Cal, соответствующим требованиям 
программы, которые проживали в медицинском учреждении в течение не менее 90 дней 
подряд и желают вернуться к безопасному самостоятельному проживанию или 
проживанию с предоставлением частичного ухода. Программа CCT финансирует услуги 
по координированию перехода в течение определенного срока до и 365 дней после него, 
обеспечивая участнику программы помощь в возвращении к прежним условиям жизни. 
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Вы можете воспользоваться услугами по координированию перехода, которые 
предоставляются любой ведущей организацией CCT, работающей в вашем округе. 
Список ведущих организаций CCT и обслуживаемых ими округов можно найти на веб-
сайте Департамента здравоохранения (Department of Health Care): 
www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT. 

Оплата услуг по координированию перехода в рамках программы CCT  

Программа Medi-Cal оплачивает услуги по координированию перехода на обслуживание 
по месту жительства. Вы не придется платить за эти услуги. 

Оплата услуг, не связанных с переходом в рамках программы CCT 

Поставщик медицинских услуг выставляет нам счета за предоставляемое вам 
обслуживание. Наш план оплачивает услуги, предоставленные после вашего перехода на 
обслуживание по месту жительства. Вы не придется платить за эти услуги. 

Пока вы получаете услуги CCT по координированию перехода, мы оплачиваем услуги, 
перечисленные в таблице льгот в разделе D. 

Сохранение льготы на страховое покрытие затрат на лекарства 

Программа CCT не покрывает затраты на лекарства. Вы продолжаете получать 
предоставляемую нашим планом льготу на оплату лекарств в обычном порядке. 
Дополнительную информацию см. в главе 5 «Справочника участника». 

Примечание. Если вам требуются услуги по переходу на другой уровень обслуживания 
за рамками программы CCT, обратитесь к своему координатору медицинских услуг, чтобы 
организовать получение таких услуг. Услуги по переходу на другой уровень обслуживания 
за рамками программы CCT включают услуги, не связанные с вашим переходом от 
проживания в медицинском учреждении / организации к самостоятельному проживанию 
или проживанию с предоставлением частичного ухода. 

G2. Услуги хосписа 

Вы имеете право выбрать хоспис, если ваш поставщик медицинских услуг и медицинский 
директор хосписа определят, что вы находитесь в терминальном состоянии. Это 
означает, что у вас смертельное заболевание, и ожидаемый срок вашей жизни 
составляет шесть месяцев или менее. Вы можете получить услуги по любой программе 
хосписа, сертифицированной Medicare. План должен помочь вам найти программы услуг 
хосписа, сертифицированного Medicare. Ваш врач в хосписе может быть либо из нашей 
сети, либо не входить в нашу сеть. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
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Дополнительную информацию об услугах хосписа, оплачиваемых нашим планом, см. в 
таблице льгот в разделе D. 

Услуги хосписа и услуги, покрываемые Part A или Part B программы Medicare, 
связанные с терминальным прогнозом  

• Поставщик услуг хосписа выставляет счета за предоставляемое вам 
обслуживание по программе Medicare. Программа Medicare оплачивает 
услуги хосписа, предоставляемые в связи с терминальным прогнозом. Вы 
не придется платить за эти услуги. 

Услуги, покрываемые Part A или Part B программы Medicare и не связанные с 
терминальным прогнозом (за исключением неотложной или срочной помощи) 

• Поставщик медицинских услуг будет выставлять счета за предоставляемое 
вам обслуживание программе Medicare. Medicare будет оплачивать все 
обслуживание, покрываемое Part A или Part B. Вам не придется платить за 
эти услуги. 

Лекарства, на которые может распространяться покрытие нашего плана в 
отношении лекарств Part D программы Medicare 

• Лекарства не могут покрываться одновременно хосписом и нашим планом. 
Дополнительную информацию см. в главе 5 «Справочника участника». 

Примечание. Если вам требуется медицинское обслуживание, не связанное с услугами 
хосписа, обратитесь к своему координатору медицинских услуг, чтобы организовать 
получение таких услуг. Медицинское обслуживание, не связанное с услугами хосписа, — 
это обслуживание, которое не имеет отношения к вашему терминальному прогнозу. 

 

H. Льготы, не покрываемые нашим планом и программами 
Medicare или Medi-Cal 

В этом разделе рассказывается о льготах, исключенных из нашего плана. Понятие 
«исключенные» означает, что мы не оплачиваем такие льготы. Они также не 
оплачиваются по программам Medicare и Medi-Cal. 

В приведенном ниже списке указаны некоторые услуги и изделия, которые не 
покрываются нами ни при каких обстоятельствах, а также некоторые услуги и изделия, 
которые исключаются из страхового покрытия только в определенных случаях.  
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Мы не оплачиваем исключенные медицинские льготы, перечисленные в этом разделе 
(или в прочих разделах этого «Справочника участника»), кроме случаев, когда действуют 
определенные условия. Покрытие на такие услуги не распространяется, даже если они 
были предоставлены в пункте оказания неотложной помощи. Если вы считаете, что мы 
должны оплатить не покрываемую нашим планом услугу, вы можете подать апелляцию. 
Подробную информацию о подаче апелляции см. в главе 9 Справочника участника. 

Помимо исключений и ограничений, описанных в таблице льгот, нашим планом не 
покрываются следующие изделия и услуги: 

• услуги, которые не считаются «обоснованными и необходимыми по 
медицинским показаниям», согласно стандартам программ Medicare и Medi-
Cal, за исключением случаев, когда они внесены в список услуг, 
покрываемых нашим планом; 

• экспериментальные терапевтические или хирургические процедуры, 
оборудование и препараты, за исключением покрываемых программой 
Medicare, предоставляемых в ходе одобренных программой Medicare 
клинических научных исследований или покрываемых нашим планом. 
Дополнительную информацию о клинических научных исследованиях см. в 
главе 3 «Справочника участника». К экспериментальным процедурам и 
изделиям относятся те, которые не являются общепринятыми с точки 
зрения медицинского сообщества; 

• хирургическое лечение патологического ожирения, за исключением 
случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям и покрывается 
программой Medicare; 

• отдельная палата в больнице, за исключением случаев, когда это 
необходимо по медицинским показаниям; 

• услуги частной дежурной медсестры; 

• предметы личного пользования, такие как телефон или телевизор, в 
больничной палате или в учреждении с медицинским уходом; 

• круглосуточный сестринский уход у вас на дому; 

• плата, взимаемая вашими близкими родственниками или членами семьи; 

• доставляемая на дом еда; 
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• используемые по выбору или добровольно коррекционные процедуры или 
услуги (в том числе направленные на похудение, улучшение роста волос, 
улучшение сексуальной функции или спортивной формы; косметические 
процедуры, процедуры против старения и направленные на улучшение 
умственной работоспособности), за исключением случаев, когда они 
необходимы по медицинским показаниям; 

• косметическая хирургия или другие косметические процедуры, за 
исключением случаев, когда они необходимы вследствие травмы, полученной 
в результате несчастного случая, или для улучшения вида деформированной 
части тела. Однако покрываются все этапы восстановления груди после 
мастэктомии (ампутации молочной железы), а также манипуляции на 
непострадавшей груди для обеспечения визуальной симметрии; 

• лечение у мануального терапевта (хиропрактика), кроме ручных 
манипуляций на позвоночнике, соответствующих правилам покрытия; 

• плановый уход за стопами, за исключением случаев, описанных в пункте 
«Услуги по уходу и лечению заболеваний стоп» таблицы льгот в разделе D; 

• ортопедическая обувь, за исключением случаев, когда эта обувь является 
частью ортеза ноги и входит в его стоимость, или если обувь предназначается 
для человека, страдающего синдромом диабетической стопы; 

• поддерживающие устройства для стоп, за исключением ортопедической и 
терапевтической обуви для людей с синдромом диабетической стопы; 

• радиальная кератотомия, лазерная операция LASIK и другие методы, 
применяемые при слабом зрении; 

• восстановление репродуктивной функции после стерилизации и 
безрецептурные противозачаточные средства; 

• услуги натуропата (применение натуральных средств или альтернативных 
способов лечения); 

• услуги, предоставляемые ветеранам в учреждениях Управления по делам 
ветеранов (Veterans Affairs, VA). Однако, если услуги неотложной 
медицинской помощи получены ветераном в госпитале VA и доля расходов 
в рамках VA выше доли расходов по нашему плану, мы компенсируем 
ветерану эту разницу. Тем не менее, вы должны оплатить свою долю 
расходов по нашему плану. 
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Глава 5. Получение рецептурных лекарств для 
амбулаторного применения 

Введение 

В этой главе рассматриваются правила получения рецептурных лекарств для 
амбулаторного применения. Это лекарства, которые врач выписывает вам для 
приобретения в аптеке или посредством заказа по почте. К ним относятся лекарства, 
покрываемые Part D программы Medicare и программой Medi-Cal. В главе 6 «Справочника 
участника» указано, сколько вы должны платить за такие лекарства. Основные термины 
и их определения представлены в алфавитном порядке в последней главе «Справочника 
участника». 

Мы также обеспечиваем страховое покрытие следующих лекарств (они не будут 
рассматриваться в данной главе): 

• Лекарства, покрываемые Part A программы Medicare. К ним относятся 
лекарства, которые вы получаете во время пребывания в больнице или 
учреждении с медицинским уходом. 

• Лекарства, покрываемые Part B программы Medicare. К ним относятся 
определенные лекарства для химиотерапии, некоторые лекарства для 
инъекций, которые вам вводят в офисе врача или другого поставщика 
медицинских услуг, и лекарства, которые вы получаете в центре диализа. 
Более подробную информацию о лекарствах, покрываемых Part B программы 
Medicare, см. в таблице льгот в главе 4 «Справочника участника». 

Правила страхового покрытия лекарств для амбулаторного применения 
в рамках нашего плана 

Обычно мы обеспечиваем страховое покрытие лекарств, если вы соблюдаете правила, 
о которых рассказывается в данном разделе. 

1. У вас должен быть рецепт, выписанный врачом или другим поставщиком 
медицинских услуг в соответствии с применимыми законами штата. Обычно 
рецепты выписывает основной поставщик медицинских услуг (PCP). Рецепты 
может выписывать и другой поставщик медицинских услуг, если ваш PCP 
направил вас к нему на лечение. 
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2. Можно обращаться только к тем поставщикам медицинских услуг, которые не входят 
в перечни исключенных поставщиков программы Medicare, перечень исключенных 
поставщиков программы Medicaid на уровне штата и санкционный список штата. 

3. Для получения лекарства по рецепту вы, как правило, должны пользоваться 
аптеками, входящими в нашу сеть. 

4. Выписанное вам рецептурное лекарство должно входить в «Список 
покрываемых страховкой лекарств» плана. Сокращенно мы называем его 
«список лекарств». 

• Если лекарство не входит в этот список, возможно, мы распространим 
страховое покрытие на это лекарство, в качестве исключения.  

• Более подробную информацию о том, как попросить нас сделать 
исключение, см. в главе 9. 

• Также обратите внимание, что запрос на покрытие выписанного вам 
лекарства будет оцениваться в соответствии со стандартами программ 
Medicare и Medi-Cal. 

5. Ваше лекарство должно применяться по медицинским показаниям. Это означает, 
что использование лекарства одобрено Управлением по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration) 
или обосновывается информацией из определенных медицинских справочников. 
Ваш врач может помочь вам определить медицинские справочники, которые 
обосновывают использование прописанного лекарства.  
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A. Получение лекарств по рецепту 

A1. Приобретение лекарств по выписанным рецептам в аптеке, 
входящей в сеть 
В большинстве случаев мы оплатим ваши рецептурные лекарства, только если они были 
получены в одной из аптек нашей сети. Аптеки, входящие в сеть, — это аптеки, которые 
согласились отпускать рецептурные лекарства участникам нашего плана. Вы можете 
использовать любую из входящих в нашу сеть аптек. 

Чтобы найти аптеку, входящую в сеть плана, обратитесь к «Справочнику поставщиков 
медицинских услуг и аптек», посетите наш веб-сайт или позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

A2. Предъявление идентификационной карточки участника плана при 
получении лекарства по рецепту 
Для получения лекарства по рецепту предъявите свою идентификационную карточку 
участника плана в аптеке нашей сети. Аптека сети выставит нам счет, чтобы мы 
оплатили нашу долю расходов за покрываемое страховкой лекарство. Возможно, при 
получении лекарства по рецепту в аптеке вам придется внести доплату. 

Обратите внимание, что для получения покрываемых страховкой лекарств через 
программу Medi-Cal Rx нужна карточка Medi-Cal или идентификационная карточка 
получателя льгот (BIC). 

Если у вас нет при себе идентификационной карточки или карточки BIC во время 
получения рецептурного препарата в аптеке, попросите сотрудников аптеки позвонить 
нам для получения необходимой информации. 

Если аптека не сможет получить необходимую информацию, то при приобретении 
лекарства по рецепту от вас может потребоваться оплатить его полную стоимость. Вы 
можете попросить нас возместить вам потраченные средства в размере нашей доли 
расходов. Если вы не можете заплатить за лекарство, согласно закону штата и 
федеральному закону в экстренных случаях аптека может выдать вам 
необходимое количество рецептурного лекарства, которого должно хватить не 
менее чем на 72 часа. Немедленно позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. 
Мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. 

• См. главу 7 «Справочника участника», чтобы узнать, как попросить нас 
компенсировать вам уплаченную сумму. 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 5. Получение рецептурных лекарств для  
амбулаторного применения 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или наберите 
7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более 
подробные сведения представлены на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 5 ? 

 

• Если вам нужна помощь в получении лекарств по рецепту, обратитесь в 
подразделение CareAdvantage Unit. 

A3. Что делать, если вы сменили аптеку, входящую в сеть 
Если вы сменили аптеку и хотите повторно получить лекарство по рецепту, вы можете 
либо обратиться к поставщику медицинских услуг за новым рецептом, либо попросить 
свою аптеку отправить рецепт в новую аптеку, если он еще действителен. 

Если вам нужна помощь со сменой аптеки, обратитесь в подразделение 
CareAdvantage Unit.  

A4. Что делать, если аптека, услугами которой вы пользовались, 
вышла из сети плана 
Если аптека, услугами которой вы пользуетесь, выйдет из сети нашего плана, вам 
нужно будет найти другую аптеку, входящую в сеть. 

Чтобы найти новую аптеку, входящую в сеть плана, обратитесь к «Справочнику 
поставщиков медицинских услуг и аптек», посетите наш веб-сайт или позвоните 
в подразделение CareAdvantage Unit. 

A5. Использование услуг специализированной аптеки 
Иногда рецептурные лекарства должны выдаваться в специализированной аптеке. 
В число специализированных аптек входят: 

• аптеки, отпускающие лекарства для домашнего внутривенного вливания; 

• аптеки, обеспечивающие лекарствами лиц, проживающих в учреждениях 
долгосрочного ухода – например, в доме престарелых с медицинским уходом; 

o как правило, в учреждениях долгосрочного ухода есть свои аптеки. Если 
вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода, мы должны убедиться, 
что вы можете получить необходимые лекарства в аптеке учреждения; 

o если аптека учреждения долгосрочного ухода не входит в нашу сеть 
или если у вас имеются какие-либо затруднения с реализацией льгот 
на лекарства в учреждении долгосрочного ухода, свяжитесь с 
подразделением CareAdvantage Unit; 

• аптеки службы здравоохранения для индейцев/племенных/городских 
программ здравоохранения для индейцев. За исключением неотложных 
ситуаций, такими аптеками могут пользоваться только североамериканские 
индейцы или коренные жители Аляски; 
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• аптеки, предоставляющие лекарства, которые, согласно требованиям FDA, 
должны отпускаться в специально отведенных местах или требуют особого 
обращения, координирования со стороны поставщика медицинских услуг 
или обучения правилам употребления. (Примечание: такие ситуации 
бывают достаточно редко.)  

Чтобы найти специализированную аптеку, обратитесь к «Справочнику поставщиков 
медицинских услуг и аптек», посетите наш веб-сайт или позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

A6. Использование услуг почтовой доставки лекарств 
Наш план не покрывает услуги доставки лекарств по почте. 

A7. Получение долгосрочного запаса лекарств 
Вы можете получить долгосрочный запас поддерживающих лекарств, входящих в список 
лекарств плана. Поддерживающие лекарства — это препараты, которые вы принимаете 
регулярно для лечения хронического или длительного заболевания.  

Долгосрочный запас поддерживающих лекарств можно получить в некоторых аптеках 
нашей сети. Размер доплаты за 90-дневный запас препарата является таким же, как за 
месячный запас. Информация о том, в каких аптеках можно получить долгосрочный запас 
поддерживающих лекарств, находится в «Справочнике поставщиков медицинских услуг 
и аптек». Также более подробные сведения вы сможете получить, позвонив в 
подразделение CareAdvantage Unit. 

A8. Использование услуг аптеки, не входящей в сеть плана 
Как правило, мы оплачиваем лекарства, полученные по рецепту в аптеке, не входящей 
в сеть, только в том случае, если вы не имеете возможности получить их в аптеке нашей 
сети. В нашей сети есть аптеки, находящиеся за пределами зоны обслуживания, 
в которых вы, как участник нашего плана, можете получить рецептурные лекарства. 

Мы оплатим лекарства, отпущенные по рецепту в аптеке, не входящей в сеть плана, 
в следующих случаях: 

• если вы пытаетесь получить специальное лекарство, которое отсутствует в аптеке, 
входящей в сеть (хотя данная ситуация является редкой); 

• когда вы пытаетесь получить по рецепту лекарство, места отпуска которого 
ограничены законом (хотя данная ситуация является редкой); 
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• при получении отпускаемого по рецепту препарата в неотложном случае, когда 
входящие в нашу сеть аптеки недоступны или не работают (например, в случае 
стихийного бедствия). 

В таких ситуациях вам следует сначала обратиться в подразделение CareAdvantage Unit, 
чтобы узнать, нет ли поблизости аптеки, входящей в сеть плана. 

A9. Возмещение средств за лекарства, отпускаемые по рецепту 
Если вам придется воспользоваться услугами аптеки, не входящей в сеть плана, то при 
получении лекарства от вас обычно потребуется оплатить его полную стоимость, а не 
внести обычную доплату. Вы можете попросить нас возместить вам потраченные 
средства в размере нашей доли расходов. 

Если вы оплачиваете полную стоимость отпускаемого по рецепту лекарства, которое 
может быть покрыто программой Medi-Cal Rx, а не планом CareAdvantage D-SNP, вы 
можете получить компенсацию от аптеки после того, как программа Medi-Cal Rx оплатит 
данный рецепт. Помимо этого, вы можете обратиться в программу Medi-Cal Rx с просьбой 
возместить вам расходы. Для этого нужно подать запрос «Возмещение личных расходов 
программой Medi-Cal (Conlan)» (Medi-Cal Out-of-Pocket Expense Reimbursement (Conlan)). 
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте программы Medi-Cal Rx: 
medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.  

Более подробные сведения можно найти в главе 7 «Справочника участника». 

B. Список лекарств нашего плана 

В рамках плана имеется «Список покрываемых страховкой лекарств». Сокращенно мы 
называем его «список лекарств». 

Мы выбрали лекарства, включенные в данный список, при помощи группы врачей 
и фармацевтов. В списке также представлена информация о правилах, которым нужно 
следовать для получения лекарств. 

Обычно мы обеспечиваем страховое покрытие препаратов, входящих в список лекарств 
плана, если вы соблюдаете правила, которые объясняются в данной главе. 

B1. Препараты, которые входят в наш список лекарств 
В наш список входят лекарственные препараты, подпадающие под страховое покрытие 
по программе Medicare. 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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План CareAdvantage D-SNP покрывает большинство рецептурных лекарств, которые 
вы получаете в аптеке. Другие лекарства, например некоторые безрецептурные 
лекарственные препараты (over-the-counter, OTC) и некоторые витамины, могут 
покрываться программой Medi-Cal Rx. Более подробную информацию см. на веб-сайте 
программы Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Вы также можете позвонить в Центр 
обслуживания клиентов программы Medi-Cal Rx по телефону 1-800-977-2273. Чтобы 
получить лекарства по рецептам через программу Medi-Cal Rx, приносите с собой 
идентификационную карточку получателя льгот по программе Medi-Cal (BIC).  

В нашем списке лекарств указаны патентованные и непатентованные лекарства. 

Патентованный препарат — это рецептурное лекарство, которое продается под торговой 
маркой, принадлежащей его производителю. Патентованные лекарства, которые 
являются более сложными, чем обычные (например, лекарства на основе белка), 
называются биологическими препаратами. Термин «лекарство» в нашем списке лекарств 
может означать обычное лекарство или биологический препарат.  

Непатентованное лекарство имеет в своем составе те же активные компоненты, что и 
аналогичное патентованное лекарство. Поскольку биологические препараты сложнее, 
чем обычные лекарства, их альтернативные варианты называются биоаналогами, а не 
«непатентованными» лекарствами. Как правило, непатентованные лекарства и биоаналоги 
столь же эффективны, как и патентованные лекарства, но стоят дешевле. У многих 
патентованных лекарственных препаратов и некоторых биологических препаратов 
существуют непатентованные аналоги или биоаналоги. Проконсультируйтесь со своим 
поставщиком медицинских услуг, подойдет ли вам непатентованный или патентованный 
препарат. 

Мы также предоставляем страховое покрытие некоторых безрецептурных средств  
(over-the-counter, OTC) в рамках плана CareAdvantage. Некоторые безрецептурные 
лекарственные средства покрываются на основании рецепта врача, другие могут быть 
доступны бесплатно в рамках нашей программы OTC+. Для продуктов, покрываемых 
программой OTC+, рецепт не требуется. Дополнительную информацию см. на нашем веб-
сайте www.hpsm.com/careadvantage или позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. 

B2. Как найти препарат в списке лекарств 
Чтобы узнать, входит ли принимаемое вами лекарство в список лекарств, можно: 

• обратиться к последней редакции списка лекарств, который мы прислали 
вам по почте; 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/
http://www.hpsm.com/careadvantage
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• посетить наш веб-сайт www.hpsm.org/careadvantage. Список лекарств, 
представленный на нашем веб-сайте, всегда содержит самую свежую 
информацию; 

• позвонить в подразделение CareAdvantage Unit, чтобы узнать, входит ли 
конкретный препарат в список лекарств плана. Вы также можете попросить 
отправить вам экземпляр списка; 

• лекарства, которые не покрываются Part D, могут покрываться программой 
Medi-Cal Rx. Дополнительную информацию см. на веб-сайте программы 
Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). 

B3. Препараты, которые не входят в наш список лекарств 
Мы покрываем не все рецептурные препараты. Некоторые препараты не включены в наш 
список лекарств, потому что закон запрещает нам обеспечивать их страховое покрытие. 
Также есть определенные лекарства, которые мы решили не включать в наш список 
лекарств. Если вам назначен препарат, которого нет в нашем списке, ваши потребности 
в рецептурных лекарствах в любом случае будут оцениваться в соответствии с политикой 
страхового покрытия нашего плана, а также согласно правилам программы Medicare. 

Наш план не оплачивает стоимость лекарств, перечисленных в данном разделе. Такие 
лекарства называются исключенными из объема страхового покрытия. Для получения 
такого лекарства по рецепту вам придется заплатить за него самостоятельно. Если вы 
считаете, что мы должны оплатить стоимость лекарства, исключенного из объема 
страхового покрытия, вы можете подать апелляцию. Для получения дополнительной 
информации об апелляциях обратитесь к главе 9 «Справочника участника». 

Существуют три общих правила относительно исключенных лекарств: 

1. Страховое покрытие лекарств для амбулаторного лечения в рамках нашего 
плана (включая лекарства Part D) не распространяется на лекарства, которые 
уже покрываются Part A или Part B программы Medicare. По нашему плану вы 
бесплатно получаете лекарства, которые покрываются Part A или Part B 
программы Medicare, однако данные лекарства не относятся ко льготам на 
рецептурные лекарства для амбулаторного лечения. 

2. Наш план не может обеспечить страховое покрытие лекарства, приобретенного 
за пределами США и находящихся под управлением США территорий. 

3. Использование лекарства для лечения имеющегося у вас заболевания должно 
быть одобрено Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) или 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedi-calrx.dhcs.ca.gov%2F&data=05%7C01%7CEmily.Schulz%40dhcs.ca.gov%7C3dd2ac5171144a6d688f08da32a708c1%7C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%7C0%7C0%7C637877990237123620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EZAS70eQXP35S5Ei0WBFD2hYvpzqfHoubWeWXVCBxh0%3D&reserved=0
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обосновываться информацией из определенных медицинских справочников. Врач 
может назначить вам лекарство для лечения имеющегося у вас заболевания, 
даже если оно не одобрено для применения при данном заболевании. Это 
называется использованием не по назначению. Как правило, наш план не 
покрывает лекарства, выписанные для использования не по назначению. 

Кроме того, согласно закону программы Medicare и Medi-Cal не могут покрывать 
перечисленные ниже типы препаратов, если они не включены в наш список лекарств 
(например, finasteride (финастерид) 1 мг для улучшения роста волос и tadalafil 
(тадалафил) 5 мг для лечения эректильной дисфункции). 

• Лекарства, используемые для повышения способности к оплодотворению. 

• Лекарства, используемые в косметических целях или для улучшения роста волос. 

• Лекарства для лечения половой или эректильной дисфункции, такие как 
Viagra®, Levitra® и Caverject®. 

• Препараты для амбулаторного лечения, произведенные компанией, 
которая утверждает, что вы должны сдать анализы или получить услуги, 
которые выполняются или предоставляются только этой компанией. 
 

B4. Категории оплаты доли расходов на препараты из списка лекарств 
Каждый препарат в нашем списке лекарств относится к одной из 2 (двух) категорий 
оплаты доли расходов. Категория оплаты доли расходов — это группа лекарств, как 
правило, одного типа (например, патентованных или непатентованных). В целом чем 
выше категория оплаты доли расходов, тем более высокими для вас оказываются 
затраты на лекарство. 

• В категорию 1 входят непатентованные лекарственные препараты. 
Непатентованные лекарства категории 1 стоят меньше, чем патентованные 
лекарства категории 2. Это самая низкая категория. 

• В категорию 2 входят фирменные лекарственные препараты. Патентованные 
лекарства категории 2 стоят дороже, чем непатентованные лекарства категории 1. 
Это самая высокая категория. 

Примечание. Многие безрецептурные лекарственные препараты, которые мы покрываем 
в рамках льготы на рецептурные лекарства, могут не относиться к первой или второй 
категории и указываются отдельно в онлайн-версии справочника.  
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Чтобы узнать, к какой категории оплаты доли расходов относится ваше лекарство, 
найдите его в нашем списке лекарств. 

Размер ваших выплат за лекарства каждой категории оплаты доли расходов указан 
в главе 6 «Справочника участника». 

C. Ограничения страхового покрытия в отношении определенных 
лекарств 

На определенные рецептурные лекарства распространяются ограничения относительно 
того, в каких случаях и каким образом план осуществляет их покрытие. Как правило, наши 
правила рекомендуют вам использовать лекарство, которое эффективно и безопасно для 
лечения вашего заболевания. В случаях, когда более дешевое лекарство является таким 
же эффективным, как и более дорогое, мы настоятельно рекомендуем вашему 
поставщику медицинских услуг применять для вашего лечения более дешевый вариант. 

Если в отношении вашего лекарства существует особое правило, это обычно 
означает, что вам или вашему поставщику медицинских услуг придется 
предпринять дополнительные действия, чтобы получить от нас страховое 
покрытие стоимости этого лекарства. Например, от вашего поставщика медицинских 
услуг может потребоваться сообщить нам ваш диагноз или предоставить результаты 
анализов крови прежде, чем мы обеспечим страховое покрытие. Если вы (или ваш 
поставщик медицинских услуг) считаете, что данное правило не должно применяться 
в вашей ситуации, вам следует попросить нас сделать для вас исключение. Мы можем 
согласиться или не согласиться с вашей просьбой о предоставлении вам возможности 
использовать лекарство без дополнительных действий. 

Более подробную информацию о том, как отправить запрос об исключении, см. в главе 9 
«Справочника участника». 

1.  Ограничения на использование патентованного лекарства, когда имеется 
непатентованный аналог данного препарата 

Как правило, непатентованный лекарственный препарат действует так же, как 
патентованный, но стоит дешевле. Если существует непатентованный аналог 
патентованного лекарства, аптеки нашей сети должны предоставить вам 
непатентованный вариант.  

• Как правило, мы не покрываем патентованное лекарство, когда доступен 
непатентованный аналог.  
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• Однако если ваш поставщик медицинских услуг сообщил нам медицинское 
обоснование, по которому вам не подходит непатентованный препарат, мы 
покроем страховкой патентованное лекарство.  

• При оплате патентованного препарата ваша доля расходов может быть больше, 
чем в случае оплаты непатентованного аналога. 

2.  Получение предварительного одобрения от плана 

Для приобретения некоторых рецептурных лекарств необходимо, чтобы вы или 
ваш врач получили предварительное разрешение (одобрение) от нашего плана. 
Если вы не получите разрешение, мы не сможем покрыть приобретение лекарства. 

3.  Требование использовать сначала другой препарат 

Обычно мы требуем, чтобы вы сначала использовали более дешевое лекарство 
(как правило, столь же эффективное), прежде чем план покроет стоимость 
другого, более дорогого лекарства. Например, если лекарство A и лекарство Б 
предназначены для лечения одного и того же состояния, и лекарство А является 
более дешевым, мы можем порекомендовать сначала воспользоваться 
лекарством A.  

Если применение лекарства A не приведет к желаемому результату, мы покроем 
стоимость лекарства Б. Это называется поэтапным лечением. 

4.  Количественные ограничения 

Применительно к определенным лекарствам, мы ограничиваем количество 
лекарственного препарата, которое вы можете получить. Это называется 
количественным ограничением. Например, мы можем ограничить количество 
лекарства, получаемого каждый раз по рецепту. 

Чтобы узнать, распространяется ли какое-либо из этих правил на лекарственный 
препарат, который вы принимаете или собираетесь принимать, сверьтесь со списком 
лекарств. Чтобы получить самую актуальную информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit или посетите наш веб-сайт www.hpsm.org/careadvantage. Если вы не 
согласны с нашим решением по страховому покрытию или запросу об исключении, вы 
можете подать апелляцию. Для получения более подробной информации см. раздел E 
главы 9. 
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D. По каким причинам ваше лекарство может не покрываться 
страховкой 

Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить эффективное страховое покрытие 
лекарств для наших участников, однако возможны случаи, когда требуемое вам 
лекарство не покрывается так, как вам бы этого хотелось. Например: 

• Наш план не покрывает лекарственный препарат, который вы хотели бы 
принимать. Возможно, что препарат не входит в наш список лекарств, или 
мы можем покрываться непатентованный аналог препарата, но не само 
патентованное лекарство, которое вы бы хотели принимать. Также 
лекарство может быть новым, и мы пока не подтвердили его безопасность и 
эффективность. 

• Лекарство покрывается нашим планом, но на него распространяются 
особые правила или ограничения. Как пояснялось в разделе выше, на 
некоторые покрываемые нашим планом лекарства распространяются 
особые правила, ограничивающие их применение. В некоторых случаях вы 
(или медицинский работник, выписавший рецепт) можете попросить нас 
сделать исключение. 

Вы можете предпринять определенные действия, если нужное вам лекарство не 
покрывается так, как вам бы этого хотелось. 

D1. Получение временного запаса лекарственного препарата 
В определенных случаях мы сможем предоставить вам временный запас лекарственного 
препарата, если требуемый препарат не входит в список лекарств или если на него 
распространяются какие-либо ограничения. Это даст вам время, чтобы 
проконсультироваться со своим поставщиком медицинских услуг насчет приема другого 
препарата или попросить нас покрыть нужное вам лекарство. 

Для получения временного запаса лекарственного препарата, к вашей ситуации 
должны быть применимы два правила из перечисленных ниже: 

1. Препарат, который вы принимаете: 

• больше не входит в наш список лекарств, или 

• никогда не входил наш в список лекарств, или 

• теперь на этот препарат распространяются какие-либо ограничения. 
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2. Вы должны находиться в одной из описанных ниже ситуаций: 

• Вы были участником нашего плана в прошлом году. 

o Мы обеспечиваем страховое покрытие временного запаса препарата 
в течение первых 90 дней календарного года. 

o Этот временный запас рассчитан максимум на 30 дней.  

o Если в рецепте указано меньшее количество дней, вы сможете получить 
лекарство по рецепту несколько раз, пока не получите запас лекарства 
максимум на 30 дней. Вы должны получить это лекарство в аптеке, 
входящей в сеть. 

o В аптеках учреждений долгосрочного ухода ваше рецептурное 
лекарство может выдаваться небольшими партиями во избежание трат 
излишков препарата. 

• Вы новый участник нашего плана. 

o Мы обеспечим страховое покрытие временного запаса вашего 
лекарства в течение первых 90 дней вашего участия в нашем плане.  

o Этот временный запас рассчитан максимум на 30 дней.  

o Если в рецепте указано меньшее количество дней, вы сможете получить 
лекарство по рецепту несколько раз, пока не получите запас лекарства 
максимум на 30 дней. Вы должны получить это лекарство в аптеке, 
входящей в сеть. 

o В аптеках учреждений долгосрочного ухода ваше рецептурное 
лекарство может выдаваться небольшими партиями во избежание трат 
излишков препарата. 

• Вы являетесь участником плана более 90 дней, проживаете в учреждении 
долгосрочного ухода и вам нужно получить запас лекарства немедленно. 

o Мы обеспечим страховое покрытие одного запаса лекарства на 31 день 
или менее, если в рецепте указано меньшее количество дней. Этот 
запас препарата предоставляется в дополнение к указанному выше 
временному запасу.  

o Если вы переходите на другой уровень медицинского обслуживания 
(например, начинаете или заканчиваете пребывание в учреждении 
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долгосрочного ухода или в больнице) и при этом недавно получили по 
рецепту новое лекарство, в этот переходный период мы обеспечим 
страховое покрытие нового 30-дневного запаса лекарства для приема в 
новых условиях. Это решит проблему любых ограничений, связанных со 
слишком ранним пополнением запаса выписанного вам лекарства. 

o Чтобы попросить предоставить вам временный запас препарата, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. 

Получив временный запас препарата, как можно скорее проконсультируйтесь со своим 
поставщиком медицинских услуг и решите, что делать, когда временный запас препарата 
закончится. У вас есть следующие варианты выбора: 

• Вы можете перейти на прием другого лекарственного препарата. 

Наш план может покрывать лекарство, которое окажется для вас не менее 
эффективным. Вы можете позвонить в подразделение CareAdvantage Unit и 
попросить предоставить вам список покрываемых страховкой лекарств, которые 
применяются для лечения вашего заболевания. Данный список поможет вашему 
поставщику медицинских услуг подобрать покрываемое страховкой лекарство, 
которое может оказаться эффективным для вашего лечения. 

ИЛИ 

• Вы можете подать запрос об отступлении от правил в виде исключения. 

Вы (и ваш поставщик медицинских услуг) можете попросить нас сделать 
исключение. Например, вы можете попросить нас обеспечить страховое 
покрытие лекарства, даже если оно не включено в список лекарств, или 
попросить нас покрыть расходы на лекарство без применения ограничений. 
Если ваш поставщик медицинских услуг считает, что отступление от правил 
в виде исключения обосновано по медицинским показаниям, он может помочь 
вам попросить нас сделать исключение. 

Если принимаемое вами лекарство будет исключено из нашего списка лекарств в 
следующем году или в отношении него будут действовать ограничения, вы сможете 
попросить нас сделать исключение до следующего года.  

• Мы сообщим вам о любых изменениях страхового покрытия ваших 
лекарств, ожидаемых в следующем году. Вы можете попросить нас сделать 
для вас исключение и обеспечить страховое покрытие лекарства в 
следующем году предпочтительным для вас образом. 
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• Мы ответим на ваш запрос об исключении (или обосновывающее заявление 
медицинского работника, выписавшего вам рецепт) в течение 72 часов 
после его получения. 

Более подробную информацию о том, как отправить запрос об исключении, см. в главе 9 
«Справочника участника». 

Если вам нужна помощь в подаче запроса об исключении, обратитесь в подразделение 
CareAdvantage Unit. Если вы не согласны с нашим решением по страховому покрытию 
или запросу об исключении, вы можете подать апелляцию (более подробную 
информацию см. в разделе E главы 9). 

 

E. Изменения в страховом покрытии принимаемых вами 
лекарственных препаратов 

Большинство изменений в страховом покрытии лекарственных препаратов вступают 
в силу 1 января, но мы можем добавлять лекарства в список или исключать их из списка 
в течение года. Также могут меняться правила, действующие в отношении лекарств. 
Например, мы можем: 

• принять решение о необходимости предварительного одобрения лекарства 
или отменить требование о таком предварительном одобрении 
(разрешении от нас на получение вами данного лекарства); 

• ограничить или изменить количество лекарства, которое вы можете 
получить по рецепту (это называется количественным ограничением);  

• ввести или изменить требование в отношении поэтапного лечения с 
применением лекарства (вы должны сначала попробовать лечение одним 
лекарством, прежде чем мы сможем обеспечить страховое покрытие 
другого лекарства). 

Для получения дополнительной информации об этих правилах в отношении лекарств см. 
раздел С. 

Если вы принимаете лекарство, которое покрывалось страховкой в начале года, мы, как 
правило, не отменяем и не изменяем страховое покрытие такого лекарства в течение 
всего года, за исключением следующих случаев: 
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• на рынке появилось более дешевое лекарство, которое действует так же 
эффективно, как и лекарство, включенное в список лекарств в настоящее 
время, или 

• мы узнали, что лекарство не является безопасным, или  

• лекарство снято с продажи. 

Чтобы получить более подробную информацию о том, что произойдет, если список 
лекарств будет изменен, вы можете: 

• просмотреть актуальный список лекарств онлайн по ссылке 
www.hpsm.org/careadvantage или 

• позвонить в подразделение CareAdvantage Unit по номеру, указанному 
внизу этой страницы, чтобы ознакомиться с актуальным списком лекарств. 

Некоторые изменения, касающиеся нашего списка лекарств, вступают в силу 
немедленно. Например: 

• В продаже появилось новое непатентованное лекарство. Иногда 
появляется новое непатентованное лекарство, которое действует так же 
эффективно, как и патентованное лекарство, включенное в наш список 
лекарств в настоящее время. В этом случае мы можем исключить из списка 
патентованное лекарство и включить новый непатентованный препарат. При 
этом стоимость нового лекарства останется для вас такой же или будет ниже. 

При добавлении нового непатентованного лекарства мы также можем 
принять решение о том, чтобы оставить патентованное лекарство в списке, 
но изменить правила или ограничения его страхового покрытия. 

o Мы не всегда будем информировать вас до внесения такого изменения, 
однако мы отправим вам информацию о конкретном внесенном нами 
изменении после его вступления в силу. 

o Вы сами или ваш поставщик медицинских услуг можете запросить об 
отступлении от правил в виде исключения, чтобы эти изменения на вас 
не распространялись. Мы направим вам уведомление и сообщим, что 
вам надо сделать, чтобы оформить такое исключение. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к главе 9 «Справочника 
участника». 
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• Лекарство снято с продажи. Если Управление по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) сообщит, что 
принимаемое вами лекарство не является безопасным, или если изготовитель 
лекарства снимет его с продажи, данное лекарство будет исключено из 
нашего списка лекарств. Если вы принимаете такое лекарство, мы сообщим 
вам об этом.  

Мы можем вносить другие изменения, которые влияют на принимаемые вами 
лекарства. Мы заранее проинформируем вас о таких других изменениях в нашем списке 
лекарств. Эти изменения могут произойти, если: 

• Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов (FDA) направляет новые рекомендации, или появляются новые 
клинические рекомендации в отношении лекарства.  

• Мы добавляем непатентованное лекарство, которое уже имеется в продаже, и 

o заменяем им патентованное лекарство, включенное в настоящее время 
в список лекарств, или  

o изменяем правила страхового покрытия или ограничения в отношении 
патентованного лекарства. 

• Мы добавляем непатентованное лекарство и 

o заменяем им патентованное лекарство, включенное в настоящее время 
в список лекарств, или 

o изменяем правила страхового покрытия или ограничения в отношении 
патентованного лекарства. 

В случае таких изменений мы: 

• сообщим вам о них не позднее чем за 30 дней до внесения изменений в 
наш список лекарств, или 

• сообщим вам о них и предоставим вам запас лекарства на 30 дней после 
того, как вы обратитесь для повторного получения лекарства по рецепту.  

Таким образом у вас будет время на то, чтобы обратиться к своему врачу или другому 
медицинскому работнику, выписавшему вам рецепт. Он может помочь вам решить: 

• имеется ли в списке лекарств аналогичное лекарство для замены, или  
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• стоит ли подать запрос об исключении, чтобы эти изменения на вас не 
распространялись. Более подробную информацию о том, как отправить 
запрос об исключении, см. в главе 9 «Справочника участника». 

Мы можем внести изменения относительно принимаемых вами лекарств, которые 
не влияют на вас на данный момент. В случае таких изменений, если вы принимаете 
лекарство, которое покрывалось страховкой в начале года, мы, как правило, не отменяем 
и не изменяем страховое покрытие такого лекарства в течение всего года.  

Например, если мы удалим из списка препарат, который вы принимаете, или ограничим 
его использование, это изменение не повлияет на использование вами данного 
препарата до конца года.  

F. Страховое покрытие лекарств в особых ситуациях 

F1. Пребывание в больнице или учреждении с квалифицированным 
медицинским уходом, лечение в которых покрывается нашим планом 

Если вы поступаете в больницу или учреждение с квалифицированным медицинским 
уходом, пребывание в которых покрывается нашим планом, мы, как правило, оплачиваем 
стоимость рецептурных лекарств во время вашего пребывания там. Вы не вносите 
доплату. После выписки из больницы или учреждения с квалифицированным 
медицинским уходом мы продолжим покрывать ваши лекарства, если они отвечают всем 
правилам страхового покрытия нашего плана. 

Более подробную информацию о страховом покрытии лекарственных препаратов 
и ваших расходах см. в главе 6 «Справочника участника». 

F2. Пребывание в учреждении долгосрочного ухода 
Как правило, в учреждениях долгосрочного ухода (например, в домах престарелых 
с медицинским уходом) есть собственные аптеки или аптеки, обеспечивающие 
лекарствами всех проживающих в учреждении. Пребывая в учреждении долгосрочного 
ухода, вы можете получать рецептурные лекарства через аптеку учреждения, если она 
входит в сеть нашего плана. 

Сверьтесь со «Справочником поставщиков медицинских услуг и аптек», чтобы узнать, 
входит ли аптека вашего учреждения долгосрочного ухода в нашу сеть. Если аптека не 
входит в сеть или вам требуется дополнительная информация, свяжитесь с 
подразделением CareAdvantage Unit. 
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F3. Пребывание в хосписе по программе, сертифицированной Medicare 
Лекарства не могут покрываться одновременно хосписом и нашим планом.  

• Вы можете находиться в хосписе, сертифицированном программой 
Medicare, и нуждаться в обезболивающем, противорвотном, слабительном 
или успокоительном (анксиолитическом) препарате, не покрываемом 
хосписом, поскольку он требуется не в связи с вашим терминальным 
прогнозом и заболеваниями. В таком случае для обеспечения покрытия 
наш план должен получить уведомление от медицинского работника, 
выписавшего рецепт, или поставщика услуг хосписа о том, что препарат 
требуется не в связи с вашим терминальным состоянием. 

• Чтобы предотвратить задержки в предоставлении вам подобного рода 
лекарств, которые должны покрываться нашим планом, прежде чем получать 
лекарство в аптеке, узнайте у медицинского работника, выписавшего рецепт, 
или у поставщика услуг хосписа, получили ли мы такое уведомление. 

Если вы покинете хоспис, наш план обеспечит страховое покрытие всех ваших лекарств. 
Чтобы предотвратить задержки в предоставлении вам в аптеке лекарств по окончании 
льготы на услуги хосписа по программе Medicare, принесите в аптеку документ, 
подтверждающий, что вы больше не находитесь в хосписе.  

Информация о лекарствах, покрываемых нашим планом, приведена в предыдущих частях 
данного раздела. Дополнительную информацию о льготе на услуги хосписа см. в главе 4 
«Справочника участника». 

G. Программы по обеспечению безопасности лекарственных 
препаратов и организации контроля над их приемом 

G1. Программы, призванные помочь вам безопасно использовать 
лекарственные препараты 
Каждый раз, когда вы получаете лекарство по рецепту, мы проверяем вашу 
документацию на предмет возможных проблем, например наличия неправильных 
препаратов или следующих лекарств: 

• лекарств, которые могут оказаться ненужными, поскольку вы уже 
принимаете другое лекарство, оказывающее такой же эффект; 

• лекарств, которые могут быть небезопасными или неподходящими 
вследствие вашего возраста или пола; 
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• сочетаний препаратов, которые могут нанести вред здоровью при 
одновременном употреблении; 

• лекарств, в составе которых есть вещества, вызывающие у вас аллергию; 

• лекарств, содержащих небезопасное количество опиоидных 
болеутоляющих средств. 

Если мы обнаружим потенциальную проблему, связанную с приемом вами рецептурных 
лекарств, мы обратимся к вашему поставщику медицинских услуг, чтобы устранить 
такую проблему. 

G2. Программы, призванные помочь вам контролировать ваше 
медикаментозное лечение 
Если вы принимаете одновременно несколько лекарств для лечения разных заболеваний 
и/или участвуете в программе контроля лекарственной терапии (Drug Management 
Program), которая помогает безопасно принимать назначенные опиоидные препараты, 
возможно, вы имеете право на участие в бесплатной программе координации 
лекарственной терапии (medication therapy management, MTM). Эта программа поможет 
вам и вашему поставщику медицинских услуг убедиться в том, что ваши лекарства 
наилучшим образом способствуют улучшению состояния вашего здоровья. Фармацевт 
или другой медицинский работник предоставит вам всесторонний обзор принимаемых 
вами лекарств. Поговорив с профессионалом, вы сможете:  

• узнать, как получить наибольшую пользу от назначенных вам лекарств; 

• разрешить свои сомнения по поводу расходов на лекарства и 
взаимодействия препаратов; 

• узнать, как наилучшим образом организовать прием лекарств; 

• задать любые вопросы, касающиеся ваших рецептурных и безрецептурных 
лекарств. 

По результатам беседы вам предоставят: 

• краткое изложение беседы в письменной форме. В этом кратком изложении 
будет содержаться план приема лекарств с рекомендациями о том, как вам 
следует принимать лекарства, чтобы получить от них наибольшую пользу; 

• список всех принимаемых вами лекарств с разъяснением их предназначения; 

• информацию о безопасном удалении в отходы рецептурных лекарств, 
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которые находятся под строгим учетом. 

Советуем вам запланировать обзор лекарств до прохождения ежегодной проверки 
состояния здоровья. Это позволит вам обсудить со своим врачом план приема ваших 
лекарств и их список.  

• Принесите с собой к врачу план приема ваших лекарств и их список. Имейте эти 
документы при себе во время визитов к врачам, фармацевтам и прочим 
поставщикам медицинских услуг. 

• Также имейте при себе список принимаемых лекарств при обращении в больницу 
или пункт неотложной помощи. 

Программы координации лекарственной терапии являются добровольными и бесплатно 
предоставляются участникам нашего плана, которые соответствуют требованиям. Если 
у нас есть программа, которая соответствует вашим потребностям, мы автоматически 
зачислим вас в нее и отправим вам соответствующую информацию. Сообщите нам, если 
решите не принимать участие в программе, и мы вас из нее исключим. 

Если у вас есть вопросы об этих программах, обратитесь в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

G3. Программа контроля лекарственной терапии, призванная помочь 
вам безопасно принимать опиоидные препараты 

В нашем плане есть программа, помогающая участникам безопасно использовать 
назначенные опиоидные препараты и другие лекарства, которыми часто злоупотребляют. 
Это программа контроля лекарственной терапии (Drug Management Program, DMP).  

Если вы принимаете опиоидные препараты, которые вы получаете у нескольких врачей 
или в нескольких аптеках, или же если вы недавно перенесли передозировку опиоидами, 
мы можем связаться с вашими врачами, чтобы убедиться, что назначение вам опиоидных 
препаратов является уместным и необходимым с медицинской точки зрения. Если после 
обсуждения с вашими врачами мы решим, что прием рецептурного опиоида или 
бензодиазепина является для вас небезопасным, мы можем наложить ограничения на 
возможность получения вами такого лекарства. Ограничения могут быть следующими: 

• требование получать все рецепты на данные лекарства в определенных 
аптеках и/или у определенных врачей; 

• ограничение на покрываемое количество таких лекарств. 
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Если мы решим, что к вам должно применяться одно или несколько таких ограничений, 
мы заранее отправим вам письмо с объяснением, какие ограничения должны быть 
применены по отношению к вам.  

У вас будет возможность сообщить нам, к каким врачам или в какие аптеки вы 
предпочитаете обращаться, а также любую информацию, которую, по вашему 
мнению, нам важно знать. Если мы решим ограничить покрытие этих лекарств после 
получения ответа от вас, то отправим вам еще одно письмо, подтверждающее 
ограничения.  

Если вы считаете, что мы допустили ошибку, не согласны с тем, что подвергаетесь риску 
злоупотребления рецептурными лекарствами, или не согласны с ограничением, вы 
и медицинский работник, выписавший вам рецепт, можете подать апелляцию. После 
подачи апелляции мы рассмотрим ваш случай и сообщим о своем решении в письменной 
форме. Если мы отклоним любую часть вашей апелляции, связанную с ограничением 
доступа к таким лекарствам, то автоматически отправим ваш случай в Организацию 
независимого рассмотрения (IRE). Более подробную информацию о подаче апелляции 
и Организации независимого рассмотрения см. в главе 9 «Справочника участника». 

Программа контроля лекарственной терапии (DMP) может не распространяться на вас, 
если: 

• у вас имеются определенные заболевания, такие как рак или серповидно-
клеточная анемия, 

• вы получаете лечение в хосписе, паллиативное лечение или лечение 
в терминальный период жизни, или  

• вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода. 
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Глава 6. Сколько вы платите за рецептурные лекарства, 
покрываемые программами Medicare и Medi-Cal? 

Введение 

В данной главе рассказывается, сколько вы должны платить за рецептурные препараты 
для амбулаторного применения. Под понятием «лекарство» (или «лекарственный 
препарат») мы подразумеваем: 

• рецептурные лекарства, покрываемые Part D программы Medicare, и 

• лекарства и изделия, покрываемые программой Medi-Cal, и 

• лекарства и изделия, покрываемые нашим планом в рамках 
дополнительных льгот. 

Так как вы имеете право на участие в программе Medi-Cal, вы также получаете 
дополнительную помощь (Extra Help) в оплате расходов на рецептурные лекарства Part D 
программы Medicare. Мы включили в этот пакет документов ИЛИ уже отправили вам 
отдельный вкладыш, который называется «Свидетельство страхового покрытия — 
положение для участников, получающих дополнительную помощь в оплате отпускаемых 
по рецепту лекарственных препаратов по программе Extra Help» (он также называется 
«Дополнительное положение о субсидии низкого дохода» или LIS Rider). В нем 
представлены сведения о страховом покрытии ваших лекарств. Если вы не получили 
такой вкладыш, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit и попросите, чтобы вам 
прислали «Свидетельство страхового покрытия — положение для участников, 
получающих дополнительную помощь в оплате рецептурных препаратов» (LIS Rider). 

Программа дополнительной помощи Extra Help реализуется в рамках программы 
Medicare и помогает лицам с ограниченными доходами и ресурсами уменьшить 
расходы на рецептурные лекарства, покрываемые Part D программы Medicare, а 
именно страховые взносы, франшизу и доплату. Программа Extra Help также 
называется «субсидией лицам с низким доходом» (Low-Income Subsidy, LIS). 

 
Основные термины и их определения представлены в алфавитном порядке в последней 
главе «Справочника участника». 

Более подробные сведения о рецептурных лекарственных препаратах можно получить: 
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• В нашем «Списке покрываемых страховкой лекарств».  

o Также мы называем его «списком лекарств». В этом документе указывается: 

– какие лекарства мы оплачиваем; 

– к какой из двух (2) категорий оплаты доли расходов относится 
каждое лекарство; 

– существуют ли какие-либо ограничения на те или иные лекарства. 

o Если вам нужен экземпляр списка лекарств, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. Самый актуальный список лекарств также можно 
найти на нашем веб-сайте www.hpsm.com/careadvantage. 

o План CareAdvantage D-SNP покрывает большинство рецептурных 
лекарств, которые вы получаете в аптеке. Другие лекарства, например 
некоторые безрецептурные лекарственные препараты (over-the-counter, 
OTC) и некоторые витамины, могут покрываться программой Medi-Cal 
Rx. Более подробную информацию см. на веб-сайте программы Medi-Cal 
Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Вы также можете позвонить в Центр 
обслуживания клиентов программы Medi-Cal Rx по номеру  
1-800-977-2273. При получении лекарств по рецепту через программу 
Medi-Cal Rx следует предъявить идентификационную карточку 
получателя льгот Medi-Cal (BIC). 

o Мы также предоставляем страховое покрытие некоторых безрецептурных 
средств (over-the-counter, OTC) в рамках плана CareAdvantage. Некоторые 
безрецептурные лекарственные средства покрываются на основании 
рецепта врача, другие могут быть доступны бесплатно в рамках нашей 
программы OTC+. Для продуктов, покрываемых программой OTC+, 
рецепт не требуется. Дополнительную информацию см. на нашем веб-
сайте www.hpsm.com/careadvantage или позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

• В главе 5 «Справочника участника».  

o В ней указано, как получить рецептурные лекарства для амбулаторного 
применения, предоставляемые в рамках нашего плана.  

o Также там представлена информация о правилах, которым вам нужно 
следовать, Кроме того, сообщается, на какие типы рецептурных 
препаратов не распространяется страховое покрытие нашего плана. 

http://www.hpsm.com/careadvantage
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedi-calrx.dhcs.ca.gov%2F&data=05%7C01%7CEmily.Schulz%40dhcs.ca.gov%7C3dd2ac5171144a6d688f08da32a708c1%7C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%7C0%7C0%7C637877990237123620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EZAS70eQXP35S5Ei0WBFD2hYvpzqfHoubWeWXVCBxh0%3D&reserved=0
http://www.hpsm.com/careadvantage
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• В нашем «Справочник поставщиков медицинских услуг и аптек».  

o В большинстве случаев, для получения покрываемых страховкой 
лекарств вам следует обращаться в аптеки, входящие в сеть. 
«Входящая в сеть аптека» — это аптека, которая заключила с нами 
договор о сотрудничестве.  

o В «Справочнике поставщиков медицинских услуг и аптек» можно 
найти список аптек, которые входят в сеть нашего плана. Более 
подробную информацию об аптеках, которые входят в сеть плана, 
см. в главе 5 «Справочника участника». 
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A. Разъяснение льгот (Explanation of Benefits, EOB) 

Наш план следит за вашими расходами на рецептурные лекарства. Мы отслеживаем два 
типа расходов: 

• ваши личные расходы. Это сумма, которую выплачиваете вы (или другие 
лица от вашего имени) за рецептурные лекарства; 

• ваша общая сумма затрат на лекарства. Это сумма, которую выплачиваете 
вы (или другие лица от вашего имени) за рецептурные лекарства, плюс сумма, 
выплачиваемая нами. 

Если вы получаете рецептурные лекарства в рамках нашего плана, мы направляем вам 
сводный документ под названием «Разъяснение льгот, покрываемых Part D» (Part D 
Explanation of Benefits). Вы получите его до конца месяца, следующего за месяцем, в 
котором была использована льгота. Мы называем его сокращенно «Part D EOB». 
Документ Part D EOB содержит подробную информацию о принимаемых вами лекарствах, 
например сведения об увеличении цены или других потенциально доступных лекарствах 
с меньшей долей расходов. Вы можете обсудить эти более доступные по цене варианты 
со своим врачом, выписывающим рецепты. Документ Part D EOB содержит: 

• Сведения, относящиеся к тому месяцу. В документе перечисляется, 
какие рецептурные лекарства вы получили. В нем указана общая стоимость 
лекарств, суммы, уплаченные нами, а также суммы, уплаченные вами или 
другими лицами от вашего имени. 

• Сведения, относящиеся к истекшему периоду текущего года. 
Указывается ваша общая сумма затрат на лекарства и общая сумма 
платежей, начиная с 1 января текущего года. 

• Информация о цене на лекарство. Это общая стоимость препарата и 
процентное изменение цены с момента первого получения препарата. 

• Более дешевые альтернативные лекарства. При возможности эта 
информация будет приводиться в документе после указания принимаемых 
вами лекарств. Для получения дополнительной информации вы можете 
обратиться к медицинскому работнику, выписавшему вам рецепт. 

Мы предлагаем страховое покрытие лекарств, не покрываемых программой Medicare.  

• Выплаты за эти лекарства не будут учитываться при расчете общей суммы 
ваших личных расходов на препараты. 
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• Также мы оплачиваем некоторые безрецептурные лекарства, и вам не 
придется за них платить.  

• План покрывает большинство рецептурных лекарств, которые вы получаете 
в аптеке. Другие лекарства, например некоторые безрецептурные 
лекарственные препараты (over-the-counter, OTC) и некоторые витамины, 
могут покрываться программой Medi-Cal Rx. Дополнительную информацию 
см. на веб-сайте программы Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/) Вы также 
можете позвонить в Центр обслуживания клиентов программы Medi-Cal по 
телефону 1-800-977-2273. При получении лекарств по рецепту через 
программу Medi-Cal Rx следует предъявить идентификационную карточку 
получателя льгот Medi-Cal (BIC). 

• Мы также предоставляем страховое покрытие некоторых безрецептурных 
средств (over-the-counter, OTC) в рамках плана CareAdvantage. Некоторые 
безрецептурные лекарственные средства покрываются на основании 
рецепта врача, другие могут быть доступны бесплатно в рамках нашей 
программы OTC+. Для продуктов, покрываемых программой OTC+, рецепт 
не требуется. Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте 
www.hpsm.com/careadvantage или позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

• Препараты, которые покрывает наш план, перечислены в «Списке 
лекарств». 

B. Отслеживание ваших расходов на лекарства 

Чтобы отслеживать ваши расходы на лекарства и ваши выплаты, мы пользуемся данными, 
которые получаем от вас и вашей аптеки. Вы можете помочь нам следующим образом: 

1. Используйте свою идентификационную карточку участника плана. 

Предъявляйте свою идентификационную карточку участника плана CareAdvantage 
D-SNP каждый раз при получении лекарства по рецепту. Это поможет нам узнать, 
какие рецептурные лекарства вы получили и сколько вы за них заплатили. 

2. Следите, чтобы у нас была вся необходимая информация. 

Предоставляйте нам копии чеков за приобретенные лекарства. Вы можете 
попросить нас возместить вам затраты на лекарство в размере нашей доли 
расходов. 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/
http://www.hpsm.com/careadvantage
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Вот некоторые примеры ситуаций, когда вы должны предоставить нам копии 
чеков за лекарства: 

• если вы приобрели покрываемое лекарство в аптеке, входящей в сеть, по 
специальной цене или с использованием дисконтной карточки, которая не 
является частью льгот нашего плана; 

• если вы внесли доплату за лекарства, которые предоставляются по 
программе помощи пациентам, предлагаемой производителем лекарств; 

• если вы приобрели покрываемые страховкой лекарства в аптеке, не 
входящей в сеть плана; 

• если вы оплатили полную стоимость покрываемого страховкой лекарства. 

Подробную информацию о порядке возмещения нами нашей доли расходов на 
лекарственный препарат см. в главе 7 «Справочника участника». 

3. Отправляйте нам информацию об оплате, произведенной кем-либо за вас. 

Оплата, произведенная за вас определенными людьми и организациями, также 
учитывается при подсчете суммы ваших личных расходов. Так, например, 
выплаты программы помощи с приобретением лекарств больным СПИДом, а 
также большинства благотворительных организаций, учитываются при подсчете 
суммы ваших личных расходов. Это поможет вам достичь стадии «страхования 
только на случай тяжелой и длительной болезни». После достижения стадии 
страхования только на случай тяжелой и длительной болезни наш план 
оплачивает все расходы на ваши лекарства Part D до конца текущего года. 

4. Изучите разъяснения льгот, которые мы отправляем вам. 

Когда вы получите разъяснение льгот (EOB) по почте, проверьте полноту и 
правильность представленной в нем информации. Если вы считаете, что в 
документе не хватает каких-либо данных, в нем представлена неправильная 
информация или если у вас возникли вопросы, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. Сохраняйте документы Part D EOB. Они являются важными 
документами, подтверждающими ваши расходы на лекарства. 
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C. Стадии по оплате стоимости лекарств Part D программы 
Medicare 

В нашем плане имеются две стадии по оплате стоимости лекарств Part D программы 
Medicare. Размер ваших выплат за лекарство зависит от того, на какой из этих стадий вы 
находитесь на момент получения рецептурного препарата или пополнения его запаса. 
Это следующие две стадии: 

Стадия 1. Начальная стадия страховки Стадия 2. Стадия страховки только на 
случай тяжелой и длительной болезни 

На этой стадии мы оплачиваем свою 
долю стоимости ваших лекарств, а вы 
оплачиваете свою долю. Ваша доля 
называется «доплатой». 

При получении рецептурных лекарств 
первый раз в году вы начинаете с этой 
стадии. 

На этой стадии мы оплачиваем все 
расходы на ваши лекарства до 
31 декабря 2023 года. 

Эта стадия начнется после того как ваши 
личные расходы достигнут определенного 
объема. 

 
C1. Категории оплаты доли расходов 
Категории оплаты доли расходов — это группы лекарственных препаратов, доплата за 
которые является одинаковой. Каждое лекарство в нашем списке лекарств относится 
к одной из трех (2) категорий оплаты доли расходов. Как правило, чем выше цифра, 
обозначающая категорию оплаты доли расходов, тем больше ваша доплата. 
Ознакомьтесь со списком лекарств, чтобы узнать, к какой категории оплаты доли 
расходов относятся ваши лекарства. 

• Категория 1 — это непатентованные лекарства. Размер доплаты за 
лекарства категории 1 является минимальным. Доплата составляет $0, 
$1,45 или $4,15 в зависимости от вашего дохода. 

• Категория 2 — это патентованные лекарства. Размер доплаты за лекарства 
категории 2 является более высоким. Доплата составляет $0, $4,30 или 
$10,35 в зависимости от вашего дохода. 

Примечание. Многие безрецептурные лекарственные препараты, которые мы покрываем, 
могут не относиться к первой или второй категории, и будут указаны отдельно в онлайн-
версии справочника. Доплата для них составляет $0. 
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C2. Ваш выбор аптек 
Размер ваших расходов на лекарство зависит от того, приобретаете ли вы это лекарство: 

• в аптеке, входящей в сеть плана, или 

• в аптеке, не входящей в сеть плана. 

В некоторых случаях мы покрываем стоимость лекарств, приобретенных по рецепту 
в аптеках, не входящих в сеть плана. Подробнее об этом см. в главе 5 «Справочника 
участника». Порядок подачи апелляции в случае отказа в покрытии лекарства см. в 
главе 9. 

Более подробные сведения о вариантах выбора аптек см. в главе 5 «Справочника 
участника» и в нашем «Справочнике поставщиков медицинских услуг и аптек». 

C3. Получение долгосрочного запаса лекарства 
Вы можете получить долгосрочный запас (также называется «увеличенный запас») 
некоторых лекарств по своему рецепту. Долгосрочный запас — это количество лекарства, 
которого достаточно на срок до 90 дней. Вы платите за него столько же, сколько за 
месячный запас. 

Более подробные сведения о получении долгосрочного запаса лекарства см. в главе 5 
«Справочника участника» или в нашем «Справочнике поставщиков медицинских услуг 
и аптек». 

C4. Ваша доля расходов 
Возможно, при получении лекарства по рецепту, вы должны будете внести за него 
доплату. Если цена покрываемого страховкой лекарства меньше, чем доплата, вы 
приобретете лекарство по этой более низкой цене. 

Вы можете обратиться в подразделение CareAdvantage Unit, чтобы узнать размер 
доплаты за любое покрываемое страховкой лекарство. 

План покрывает большинство рецептурных лекарств, которые вы получаете 
в аптеке. Другие лекарства, например некоторые безрецептурные лекарственные 
препараты (over-the-counter, OTC) и некоторые витамины, могут покрываться 
программой Medi-Cal Rx. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
программы Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Вы также можете позвонить 
в Центр обслуживания клиентов программы Medi-Cal по телефону 1-800-977-2273. 
При получении лекарств по рецепту через программу Medi-Cal Rx следует 
предъявить идентификационную карточку получателя льгот Medi-Cal (BIC). 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/
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Ваша доля расходов на месячный или долгосрочный запас покрываемого 
страховкой рецептурного лекарства, при получении его в следующих местах: 

  

 Аптека, 
входящая в сеть 
 
 
(запас на 90 дней 
или менее) 

Аптека 
учреждения 
долгосрочного 
ухода, входящая 
в сеть 
 
(запас на 90 дней 
или менее) 

Аптека, не входящая 
в сеть 
 
(запас на 90 дней или 
менее) Стоимость 
лекарств покрывается 
только в некоторых 
ситуациях. Подробную 
информацию см. в 
главе 5 «Справочника 
участника». 

Категория оплаты 
доли расходов 
Категория 1 

(непатентован-
ные лекарства) 

Вы платите $0, 
$1,45 или $4,15 

Вы платите $0, 
$1,45 или $4,15 

Вы платите $0, $1,45 
или $4,15 

Категория оплаты 
доли расходов  
Категория 2 

(патентованные 
лекарства) 

Вы платите $0, 
$4,30 или $10,35 

Вы платите $0, 
$4,30 или $10,35 

Вы платите $0, $4,30 
или $10,35 

Безрецептурные 
продукты, 
покрываемые 
планом 
CareAdvantage** 

 

Вы платите $0 Вы платите $0 Вы платите $0 

 
Чтобы узнать, в каких аптеках можно получить долгосрочный запас лекарства, см. 
«Справочник поставщиков медицинских услуг и аптек» нашего плана. 
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**Некоторые безрецептурные препараты, не покрываемые рецептом, могут быть доступны 
бесплатно в рамках нашей программы OTC+. Для продуктов, покрываемых программой 
OTC+, рецепт не требуется. Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте 
www.hpsm.com/careadvantage или позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. 

 

D. Стадия 1. Начальная стадия страховки  

На начальной стадии страховки мы платим свою долю расходов за покрываемые 
рецептурные лекарства, а вы — свою. Ваша доля называется «доплатой». Размер 
доплаты зависит от того, к какой категории оплаты доли расходов относится лекарство 
и где вы его приобретаете. 

Категории оплаты доли расходов — это группы лекарственных препаратов, доплата за 
которые является одинаковой. Каждое лекарство в списке лекарств нашего плана 
относится к одной из трех (2) категорий оплаты доли расходов. Как правило, чем выше 
цифра, обозначающая категорию оплаты доли расходов, тем больше ваша доплата. 
Ознакомьтесь со списком лекарств, чтобы узнать, к какой категории оплаты доли 
расходов относятся ваши лекарства. 

• Категория 1 — это непатентованные лекарства. Размер доплаты за лекарства 
категории 1 является минимальным. Доплата составляет от $0 до $4,15, в 
зависимости от вашего дохода. 

• Лекарства категории 2 — это патентованные лекарства. Размер доплаты за 
лекарства категории 2 является более высоким. Доплата составляет от $0 
до $10,35, в зависимости от вашего дохода. 

• Для безрецептурных лекарственных препаратов (OTC), покрываемых 
планом CareAdvantage, доплата составляет $0. 

D1. Ваш выбор аптек 
Размер ваших расходов на лекарство зависит от того, приобретаете ли вы это лекарство: 

• в аптеке, входящей в сеть плана, или 

• в аптеке, не входящей в сеть плана. 

В некоторых случаях мы покрываем стоимость лекарств, приобретенных по рецепту 
в аптеках, не входящих в сеть плана. Подробнее об этом см. в главе 5 «Справочника 
участника». 

http://www.hpsm.com/careadvantage
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Более подробные сведения о вариантах выбора см. в главе 5 «Справочника участника» 
и в нашем «Справочнике поставщиков медицинских услуг и аптек». 

D2. Получение долгосрочного запаса лекарства 
Вы можете получить долгосрочный запас (также называется «увеличенный запас») 
некоторых лекарств по своему рецепту. Долгосрочный запас — это количество лекарства, 
которого достаточно на срок до 90 дней. Вы платите за него столько же, сколько за 
месячный запас. 

Более подробные сведения о получении долгосрочного запаса лекарства см. в главе 5 
«Справочника участника» или в нашем «Справочнике поставщиков медицинских услуг 
и аптек». 

D3. Ваша доля расходов 
Каждый раз при получении лекарства по рецепту на начальной стадии страховки, вы, 
возможно, должны будете вносить доплату. Если цена покрываемого страховкой 
лекарства меньше, чем доплата, вы приобретете лекарство по этой более низкой цене. 

Вы можете обратиться в подразделение CareAdvantage Unit, чтобы узнать размер 
доплаты за любое покрываемое страховкой лекарство. 

Ваша доля расходов на месячный или долгосрочный запас покрываемого 
страховкой рецептурного лекарства, при получении его в следующих местах: 
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 Аптека, входящая 
в сеть 
 
 
(запас на 90 дней 
или менее) 

Аптека 
учреждения 
долгосрочного 
ухода, входящая 
в сеть 
 
(запас на 90 дней 
или менее) 

Аптека, не входящая 
в сеть 
 
(запас на 90 дней или 
менее) Стоимость 
лекарств покрывается 
только в некоторых 
ситуациях. Подробную 
информацию см. в 
главе 5 «Справочника 
участника». 

Категория 
оплаты доли 
расходов  
Категория 1 

(непатенто-
ванные 
лекарства) 

Вы платите $0, 
$1,45 или $4,15 

Вы платите $0, 
$1,45 или $4,15 

Вы платите $0, $1,45 
или $4,15 

Категория 
оплаты доли 
расходов  
Категория 2 

(патентован-
ные лекарства) 

Вы платите $0, 
$4,30 или $10,35 

Вы платите $0, 
$4,30 или $10,35 

Вы платите $0, $4,30 
или $10,35 

Безрецептур-
ные продукты, 
покрываемые 
планом 
CareAdvantage 

 

Вы платите $0 Вы платите $0 Вы платите $0 

 
Чтобы узнать, в каких аптеках можно получить долгосрочный запас лекарства, см. наш 
«Справочник поставщиков медицинских услуг и аптек». 
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D4. Завершение начальной стадии страховки 
Начальная стадия страховки завершится, когда общая сумма ваших личных расходов 
достигнет $7400. В этот момент начнется стадия страховки только на случай тяжелой 
и длительной болезни, и мы будем покрывать все ваши расходы на лекарства до 
конца текущего года. 

Отчеты «Разъяснение льгот» (EOB) помогут вам отслеживать свои расходы на лекарства 
в течение года. Мы сообщим вам, если общая сумма ваших личных расходов достигнет 
$7400. Многие люди не достигают в течение года этого уровня расходов. 

E. Стадия 2. Стадия страховки только на случай тяжелой и 
длительной болезни  

Когда общая сумма ваших личных расходов на рецептурные лекарства достигнет $7400, 
начнется стадия страховки только на случай тяжелой и длительной болезни. Вы 
останетесь на данной стадии страховки до конца календарного года. На этой стадии план 
оплачивает все расходы на ваши лекарства, покрываемые программой Medicare. 

F. Каковы ваши расходы на лекарство, если врач выпишет его 
в количестве меньшем, чем на полный месяц?  

Как правило, вы вносите доплату за полный месячный запас покрываемого страховкой 
лекарственного препарата. Однако врач может выписать вам лекарство в количестве 
меньше чем на месяц.  

• В определенных случаях вы можете сами попросить врача выписать 
лекарство в количестве меньшем, чем на месяц (например, если вы 
впервые будете принимать лекарство, которое может вызывать серьезные 
побочные эффекты). 

• Если врач удовлетворит вашу просьбу, вам не потребуется платить за 
полный месячный запас определенных лекарственных препаратов.  

Если вы получите запас лекарства меньше чем на месяц, размер вашей оплаты будет 
определяться количеством дней, на которые выдано лекарство. Мы рассчитаем сумму, 
которую вы платите в день за лекарство («ежедневная доля расходов») и умножим ее на 
количество дней, на которое рассчитан запас лекарства.  

• Пример: предположим, что размер доплаты за количество лекарства на 
целый месяц (30-дневный запас) составляет $1,35. Это означает, что за 
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свое лекарство вы платите чуть менее $0,05 в день. Если вы получите 
запас лекарства на семь дней, ваша оплата составит менее $0,35 (менее 
$0,05 в день, умноженные на семь дней).  

• Принцип оплаты ежедневной доли расходов дает вам возможность убедиться 
в эффективности препарата, прежде чем оплачивать его месячный запас.  

• Вы также можете попросить своего поставщика медицинских услуг выписать 
лекарство в меньшем количестве, чем на полный месяц, если это поможет вам: 

o лучше спланировать график пополнения запаса своих лекарств; 

o согласовать время повторного приобретения с приобретением других 
лекарств, которые вы принимаете, и  

o реже посещать аптеку.  

G. Помощь в оплате доли расходов на рецептурные лекарства 
ВИЧ-инфицированным / больным СПИДом  

G1. Программа обеспечения лекарствами от СПИДа (AIDS Drug 
Assistance Program, ADAP) 
Программа обеспечения лекарствами от СПИДа (AIDS Drug Assistance Program, ADAP) 
позволяет предоставить доступ к жизненно важным лекарствам против ВИЧ лицам с 
диагнозом ВИЧ/СПИД, имеющим право на получение услуг программы. Для участников 
программы ADAP рецептурные лекарства Part D программы Medicare для амбулаторного 
применения, которые также покрывает ADAP, соответствуют критериям оказания помощи 
в оплате доли расходов на рецептурные лекарства Службы по вопросам СПИДа (Office of 
AIDS) Департамента здравоохранения штата Калифорния (California Department of 
Public Health). 

G2. Если вы не являетесь участником программы ADAP 
Чтобы узнать, кто имеет право на участие в программе, какие лекарства покрываются 
и как стать участником программы, позвоните по номеру 1-844-421-7050 или посетите 
веб-сайт ADAP www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx. 

G3. Если вы являетесь участником программы ADAP 
Программа ADAP может продолжить предоставлять своим участникам помощь в оплате 
доли расходов за рецептурные лекарства Part D программы Medicare, входящие в 
фармацевтический справочник ADAP. Чтобы продолжать получать помощь, сообщайте 
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местному сотруднику по зачислению в ADAP о любых изменениях в названии плана, 
предоставляющего вам страховое покрытие по Part D программы Medicare, и изменениях 
номера полиса. Если вам требуется помощь в поиске ближайшего центра зачисления в 
программу ADAP и/или сотрудника по зачислению, позвоните по номеру 1-844-421-7050 
или посетите веб-сайт, указанный выше. 

H. Вакцинация (прививки) 

Мы обеспечиваем страховое покрытие вакцин по Part D программы Medicare. Наше 
страховое покрытие вакцин по Part D программы Medicare состоит из двух частей: 

1. Первая часть страховки покрывает стоимость самой вакцины. Вакцина является 
рецептурным лекарственным препаратом. 

2. Вторая часть страховки покрывает стоимость процедуры вакцинации. Например, 
иногда вы можете получить вакцину в виде прививки, сделанной врачом. 

H1. Что вам следует знать перед вакцинацией 
Если вы планируете вакцинацию, рекомендуем сначала позвонить в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

• Мы расскажем, каким образом ваша прививка покрывается страховкой по 
нашему плану, и объясним, какой будет ваша доля расходов. 

• Мы подскажем вам, как снизить ваши расходы путем обращения к поставщикам 
медицинских услуг и в аптеки, входящие в сеть. Аптеки и поставщики медицинских 
услуг, входящие в сеть, заключили договор о работе с нашим планом. Поставщик 
медицинских услуг, входящий в сеть, сотрудничает с нами и помогает вам 
избежать внесения предоплаты за вакцину, покрываемую Part D. 

 

H2. Сумма, которую вы платите за прививки, покрываемые Part D 
Сумма, которую вы платите за прививки, зависит от типа вакцины (то есть от какого 
заболевания делается прививка). 

• Некоторые вакцины относятся к медицинским льготам, а не к лекарственным 
препаратам. Такие вакцины предоставляются вам бесплатно. Информацию о 
страховом покрытии этих вакцин см. в таблице льгот в главе 4 «Справочника 
участника». 
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• Другие вакцины относятся к лекарствам, покрываемым Part D программы 
Medicare. Эти вакцины перечислены в списке лекарств нашего плана 
Возможно, вам придется вносить доплату за вакцины, покрываемые Part D 
программы Medicare. 

Ниже описаны три распространенных сценария вакцинации, покрываемой планом Part D 
программы Medicare. 

1. Вы получаете вакцину, покрываемую Part D программы Medicare, в аптеке, 
входящей в сеть, и в этой же аптеке вам делают прививку. 

• Вы вносите доплату за вакцину. 

2. Вы получаете вакцину, покрываемую Part D программы Medicare, в кабинете 
врача и врач делает вам прививку. 

• Вы вносите доплату за вакцину в кабинете врача.  

• Наш план оплачивает стоимость процедуры вакцинации. 

• В этом случае сотрудник кабинета врача должен позвонить в наш план, 
чтобы мы убедились, что от вас потребуют внести только доплату за 
вакцину. 

3. Вы получаете вакцину, покрываемую Part D программы Medicare, в аптеке, 
затем приносите ее в кабинет врача, где вам делают прививку. 

• Вы вносите доплату за вакцину. 

• Наш план оплачивает стоимость процедуры вакцинации. 
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Глава 7. Обращение к нам с просьбой оплатить нашу 
долю расходов по полученному вами счету за 
покрываемые страховкой услуги или лекарства 

Введение 

В этой главе рассказывается о том, как и когда отправлять нам счет с просьбой об 
оплате, а также о том, как подать апелляцию, если вы не согласны с выплаченной нами 
суммой. Основные термины и их определения представлены в алфавитном порядке в 
последней главе «Справочника участника». 
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A. Обращение к нам с просьбой оплатить полученные вами 
услуги или лекарства 

Поставщики медицинских услуг нашей сети должны выставлять нам счета за 
предоставленные вам покрываемые страховкой услуги и лекарства. Поставщик 
медицинских услуг, входящий в сеть, работает с медицинским страховым планом. Если 
вы получили счет на оплату полной стоимости медицинского обслуживания или 
лекарств, не оплачивайте его, а перешлите нам. См. раздел B, чтобы узнать, как 
отправить нам счет. 

• Если услуги или лекарства покрываются нашим планом, мы оплатим их 
непосредственно поставщику медицинских услуг. 

• Получение компенсации является вашим правом, если вы заплатили сумму 
выше вашей доли расходов за услуги или лекарства. 

• Если услуги или лекарства не покрываются нашим планом, мы вам об этом сообщим. 

Обратитесь в подразделение CareAdvantage Unit, если у вас есть какие-либо вопросы. 
Если вы не знаете, сколько должны были заплатить, или если вы получили счет и не 
знаете, что с ним делать, мы можем вам помочь. Вы также можете позвонить нам 
и сообщить информацию о запросе об оплате, который вы нам уже отправили. 

Далее описаны примеры ситуаций, когда вы можете попросить нас компенсировать 
вам уплаченную сумму или оплатить полученный вами счет. 

1. Если вы получили неотложную или срочную медицинскую помощь у 
поставщиков медицинских услуг, не входящих в сеть (см. главу 3, 
раздел D4 на странице ##). 

Вы должны попросить поставщика медицинских услуг выставить нам счет. 

• Если вы полностью оплатили медицинские услуги во время их получения, вы 
можете попросить нас возместить вам затраты в размере нашей доли расходов. 
Пришлите нам счет и документы, подтверждающие сделанные вами платежи. 

• Поставщик медицинских услуг может выставить вам счет, который, по вашему 
мнению, вы не должны оплачивать. Пришлите нам счет и документы, 
подтверждающие сделанные вами платежи. 

o Если требуется оплатить услуги поставщика медицинских услуг, мы 
направим оплату непосредственно ему. 
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o Если вы уже заплатили за услугу сумму выше вашей доли расходов, 
мы определим, сколько вы были должны заплатить, и возместим вам 
затраты в размере нашей доли расходов. 

• Более подробную информацию об аптеках, не входящих в сеть, см. в 
главе 5 «Справочника участника». 

2. Если поставщик медицинских услуг нашей сети направил вам счет 

Поставщики медицинских услуг нашей сети должны всегда направлять счета 
нам. Предъявляйте свою идентификационную карточку плана каждый раз при 
получении медицинского обслуживания или лекарств по рецепту. 
Неправильное/неправомерное выставление счетов: ситуация, когда поставщик 
медицинских услуг (например, врач или больница) предъявляет вам счет за 
предоставленные услуги на сумму, превышающую вашу долю расходов, 
установленную планом. Позвоните в подразделение CareAdvantage Unit, 
если вы получили какой-либо счет. Не оплачивайте этот счет. 

• Будучи участником плана, при получении покрываемых нами услуг вы 
платите только доплату. Поставщикам медицинских услуг, входящим в сеть, 
запрещено выставлять вам счета, превышающие эту сумму, даже если мы 
выплачиваем поставщику медицинских услуг сумму меньше, чем он требует 
за предоставленные им услуги. Если мы решаем не оплачивать часть 
счета, вы все равно не должны платить поставщику. 

• Если вы получите от поставщика медицинских услуг нашей сети счет на 
сумму, превышающую, по вашему мнению, сумму, которую вы должны 
заплатить, направьте счет нам. Мы свяжемся с поставщиком медицинских 
услуг напрямую и решим эту проблему. 

• Если вы уже оплатили счет от поставщика медицинских услуг нашей сети, 
но думаете, что заплатили слишком много, отправьте нам этот счет вместе 
с документами, подтверждающими сделанные вами платежи. Мы вернем 
вам сумму, равную разнице между выплаченной вами суммой и суммой, 
которую вы были должны заплатить в рамках плана. 

3. Если вы обратились в аптеку, не входящую в сеть плана, для получения 
рецептурного лекарства 

Если вы воспользуетесь услугами аптеки, не входящей в сеть плана, то вам 
придется оплатить полную стоимость рецептурного лекарства. 
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• Мы покрываем стоимость лекарств, приобретенных по рецепту в аптеках, 
не входящих в сеть, только в отдельных случаях. Отправьте нам копию 
чека, когда будете обращаться к нам с просьбой возместить вам затраты 
в размере нашей доли расходов.  

• Более подробную информацию об аптеках, не входящих в сеть, см. в 
главе 5 «Справочника участника». 

4. Если вы оплатили полную стоимость рецептурного лекарства, потому 
что у вас при себе нет идентификационной карточки плана 

Если у вас нет при себе идентификационной карточки участника плана, 
попросите сотрудников аптеки позвонить нам или поискать информацию 
о вашем участии в страховом плане.  

• Если аптека не сможет сразу получить необходимую информацию, от вас 
может потребоваться оплатить полную стоимость рецептурного лекарства 
или прийти в аптеку еще раз со своей идентификационной карточкой плана. 

• Отправьте нам копию чека, когда будете обращаться к нам с просьбой 
возместить вам затраты в размере нашей доли расходов. 

5. Если вы оплатили полную стоимость рецептурного лекарства, не 
покрываемого страховкой 

От вас может потребоваться оплатить полную стоимость рецептурного 
лекарства, если выяснится, что лекарство не покрывается страховкой. 

• Например, лекарство может не входить в «Список покрываемых 
страховкой лекарств» (список лекарств) на нашем веб-сайте или на него 
могут распространяться особые требования или ограничения, о которых вы 
не знали, или которые, по вашему мнению, не должны быть применимы 
к вам. Если вы решите приобрести такое лекарство, от вас может 
потребоваться оплатить его полную стоимость. 

o Если вы не купили лекарство, но считаете, что оно должно покрываться 
страховкой, вы можете обратиться к нам с просьбой принять решение 
о страховом покрытии (см. главу 9 «Справочника участника»). 

o Если вы и ваш врач (или другой поставщик медицинских услуг, 
выписавший вам рецепт) считаете, что вам нужно это лекарство прямо 
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сейчас, вы можете обратиться с просьбой о принятии быстрого решения 
о страховом покрытии (см. главу 9 «Справочника участника»). 

• Отправьте нам копию чека, когда будете обращаться к нам с просьбой 
возместить вам затраты. В ряде ситуаций нам может потребоваться 
получить от вашего врача или другого поставщика медицинских услуг, 
выписавшего вам рецепт, дополнительную информацию, чтобы возместить 
вам затраты на лекарство в размере нашей доли расходов. 

После получения вашего запроса об оплате мы рассмотрим его и решим, будет ли 
распространяться страховка на лекарство или услугу. Это называется принятием 
«решения по страховому покрытию». Если мы решим, что на эту услугу или лекарство 
должна распространяться страховка, мы выплатим нашу долю расходов.  

Если мы отклоним ваш запрос об оплате, вы можете обжаловать наше решение, подав 
апелляцию. Более подробную информацию о порядке подачи апелляции см. в главе 9 
«Справочника участника». 

B. Отправка запроса об оплате 

Пришлите нам счет и документы, подтверждающие сделанные вами платежи. 
Документом, подтверждающим платеж, может быть копия выписанного вами погашенного 
банковского чека или чека от поставщика медицинских услуг. Рекомендуем вам сделать 
копии счета и чеков и сохранить их у себя. Вы можете обратиться за помощью 
к своему координатору медицинского обслуживания. 

Направляйте нам свои запросы об оплате вместе со счетами и чеками по адресу: 

CareAdvantage Unit 
Health Plan of San Mateo 
801 Gateway Blvd., Suite 100 
South San Francisco, CA 94080 

Вы должны подать свое требование в течение 1 года (365 дней) после получения 
услуги, изделия или лекарства. 

C. Решения по страховому покрытию 

Получив ваш запрос об оплате, мы примем решение по страховому покрытию. Это 
означает, что мы установим, покрывает ли наш план вашу услугу, изделие или 
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лекарство. Мы также определим, придется ли вам заплатить какую-либо сумму (и, если 
да, ее размер). 

• Мы сообщим вам, если нам от вас понадобится дополнительная информация. 

• Если мы решим, что медицинская услуга, изделие или лекарство 
покрываются страховкой, и вы выполнили все правила получения данной 
услуги или лекарства, мы выплатим за нее нашу долю расходов. Если вы 
уже заплатили за медицинскую услугу или лекарство, мы направим вам по 
почте чек на сумму, соответствующую нашей доле расходов, которая может 
быть меньше той суммы, которую вы заплатили поставщику услуг. Если вы 
не заплатили, мы заплатим поставщику напрямую. 

В главе 3 «Справочника участника» поясняются правила, которые необходимо 
соблюдать для покрытия услуг страховкой. В главе 5 «Справочника участника» 
поясняются правила, которые необходимо соблюдать для покрытия страховкой 
рецептурных лекарств Part D программы Medicare. 

• Если мы решим не оплачивать нашу долю расходов на медицинскую услугу 
или лекарства, мы вышлем вам письмо с обоснованием нашего решения. 
В этом письме также будут разъяснены ваши права на подачу апелляции. 

• Более подробную информацию о принятии решений по страховому 
покрытию см. в главе 9. 

D.  Подача апелляций 

Если вы считаете, что мы допустили ошибку, отклонив ваш запрос об оплате, вы можете 
попросить нас изменить наше решение. Это называется подачей апелляции. Если вы не 
согласны с выплаченной нами суммой, вы также можете подать апелляцию. 

Формальный процесс подачи апелляций имеет подробные процедуры и сроки. Более 
подробную информацию о подаче апелляции см. в главе 9 «Справочника участника».  

• Если вы хотите подать апелляцию на наше решение о компенсации 
расходов на медицинское обслуживание, см. раздел F. 

• Если вы хотите подать апелляцию на наше решение о компенсации 
расходов на лекарство, см. раздел G. 
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Глава 8: Ваши права и обязанности 

Введение 

В этой главе вы узнаете о своих правах и обязанностях как участника нашего плана. 
Мы обязаны уважать ваши права. Основные термины и их определения представлены 
в алфавитном порядке в последней главе «Справочника участника». 
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A. Вы имеете право на получение информации в виде, 
соответствующем вашим потребностям 

Мы должны обеспечить, чтобы все услуги предоставлялись вам культурно компетентным 
и доступным образом. Мы обязаны сообщать вам о льготах нашего плана и о ваших 
правах доступным для вашего понимания образом. Мы обязаны сообщать вам о ваших 
правах каждый год вашего участия в нашем плане. 

• Для получения информации в доступном для вашего понимания виде, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. Мы предлагаем 
бесплатные услуги перевода, благодаря которым вы сможете получить 
ответы на свои на вопросы на разных языках.  

• Кроме того, мы можем предоставить материалы плана на других языках, 
помимо английского, таких как испанский, китайский и тагальский, или на 
предпочитаемом вами языке, либо в другом формате, например, в виде 
текста, набранного крупным шрифтом или шрифтом Брайля, и (или) в виде 
аудиозаписи. Для получения материалов на языке, отличном от 
английского, и (или) в альтернативном формате, сейчас и в будущем, 
позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606 
(телетайп [TTY]: 1-800-735-2929 или 7-1-1) в любой день недели, с 8:00 до 
20:00. Звонок бесплатный. Или напишите по электронному адресу 
customersupport@hpsm.org. Или отправьте запрос в письменной форме 
по адресу: 

Health Plan of San Mateo 
CareAdvantage Unit 
801 Gateway Blvd., Suite 100 
South San Francisco, CA 94080 
 

• Мы сохраним в своей документации ваш выбор языка и формата для 
будущих рассылок, поэтому вам не нужно будет каждый раз делать новый 
запрос. Чтобы изменить или отменить свой выбор, обратитесь в 
подразделение CareAdvantage Unit.  

Все материалы для участников также доступны по ссылке 
www.hpsm.org/member/resources.  
 

mailto:customersupport@hpsm.org
http://www.hpsm.org/member/resources
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Если у вас возникли трудности с получением информации от нас в связи с 
языковым барьером или инвалидностью и вы хотите подать жалобу, позвоните: 

• В программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Вы 
можете обращаться круглосуточно, в любой день недели. Пользователям 
телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-877-486-2048. 

• В Управление по гражданским правам Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения США по номеру 1-800-368-1019. Пользователям 
телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-800-537-7697. 

• В отдел гражданских прав Medi-Cal по номеру 1-916-440-7370. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 7-1-1.  

B. Мы должны обеспечить вам своевременный доступ 
к покрываемым страховкой услугам и лекарствам 

Являясь участником нашего страхового плана, вы имеете следующие права: 

• Вы имеете право выбрать для себя основного поставщика медицинских 
услуг (PCP) в нашей сети. Поставщик медицинских услуг, входящий в сеть — 
это поставщик, работающий с нами. С более подробной информацией о типе 
поставщиков медицинских услуг, которые могут выступать в качестве РСР, 
и о том, как выбрать РСР, можно ознакомиться в главе 3 «Справочника 
участника». 

o Узнать больше о поставщиках медицинских услуг, входящих в сеть, 
и о том, какие врачи принимают новых пациентов, можно, позвонив 
в подразделение CareAdvantage Unit или обратившись к «Справочнику 
поставщиков медицинских услуг и аптек». 

• Женщины имеют право обращаться к специалисту по женскому здоровью 
без направления. Направление — это одобрение от вашего PCP на 
обращение к любому другому поставщику медицинских услуг.  

• Вы имеете право доступа к покрываемым страховкой услугам, 
предоставляемым поставщиками медицинских услуг нашей сети, в течение 
разумного периода времени. 

o Это включает в себя право на получение своевременных услуг 
врача-специалиста. 
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o Если вы не можете получить услуги в течение разумного периода времени, 
мы оплатим их получение у поставщика, не входящего в сеть плана. 

• В неотложной ситуации вы имеете право на получение неотложной помощи 
без получения предварительного разрешения. 

• Вы также имеете право получать рецептурные лекарства или пополнять их 
запас в любой аптеке нашей сети без большой задержки. 

• Вы имеете право знать, в каких случаях вы можете обращаться к поставщикам 
медицинских услуг, не входящим в сеть плана. Более подробную информацию 
о поставщиках медицинских услуг, не входящих в сеть, см. в главе 3 
«Справочника участника». 

• После зачисления в наш страховой план вы имеете право продолжать 
обращаться к своим поставщикам медицинских услуг и пользоваться теми же 
правилами по утверждению услуг в течение периода до 12 месяцев, при 
условии выполнения определенных требований. Более подробную информацию 
о том, как можно продолжать пользоваться услугами тех же поставщиков 
медицинских услуг и теми же правилами по утверждению услуг, см. в главе 1 
«Справочника участника». 

• Вы имеете право управлять своим медицинским обслуживанием при содействии 
вашей группы медицинского обслуживания и медицинского координатора. 

Если вы считаете, что вам не предоставляют услуги или лекарства в течение разумного 
периода времени, в главе 9 «Справочника участника» описано, что вы можете сделать 
в такой ситуации. В ней также указано, как вы можете поступить, если мы отказали 
в страховом покрытии нужной вам услуги или лекарства и вы не согласны с нашим 
решением. 

C. Мы обязаны защищать конфиденциальность вашей личной 
медицинской информации (PHI) 

Мы защищаем вашу личную медицинскую информацию (PHI) в соответствии 
с требованиями федеральных законов и законов штата. 

Ваша личная медицинская информация включает в себя данные, которые вы 
предоставили нам во время зачисления в этот страховой план. Она также включает 
в себя ваши медицинские документы и прочую медицинскую информацию. 
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Вы имеете право на получение информации и на контроль использования вашей личной 
медицинской информации. Мы предоставляем вам письменное уведомление, которое 
называется «Уведомление о политике сохранения конфиденциальности», в котором 
описываются эти права и объясняется, каким образом мы защищаем конфиденциальность 
вашей медицинской информации. 

Участники плана, которые могут дать согласие на получение конфиденциальных услуг, 
не обязаны получать разрешение другого участника плана для получения 
конфиденциальных услуг или подачи страхового требования в отношение 
конфиденциальных услуг. Health Plan of San Mateo (HPSM) будет направлять сообщения, 
касающиеся конфиденциальных услуг, на альтернативный указанный участником 
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона, а при отсутствии такого 
адреса — на имя участника по адресу или номеру телефона, указанному в документации. 
HPSM не будет раскрывать медицинскую информацию, связанную с конфиденциальными 
услугами, другим участникам без письменного разрешения участника, получающего 
обслуживание. HPSM будет удовлетворять запросы о предоставлении информации, 
касающейся конфиденциальных услуг, в запрашиваемых форме и формате, если ее 
можно легко предоставить в запрашиваемых форме и формате или по альтернативным 
адресам. Запрос участника на конфиденциальные сообщения, связанные с 
конфиденциальными услугами, будет действителен до тех пор, пока участник не отзовет 
запрос или не подаст новый запрос на конфиденциальные сообщения. 

Запрос о конфиденциальных сообщениях необходимо предоставить в письменном виде. 

Вы можете отправлять свои письменные запросы следующим образом:  

На почтовый адрес:    CareAdvantage Unit 
   Health Plan of San Mateo 
   801 Gateway Blvd., Suite 100 
   South San Francisco, CA 94080 
 
На электронный адрес:  customersupport@hpsm.org 
 
По факсу:    1-650-616-2190 
 

C1. Как мы защищаем вашу личную медицинскую информацию 
Мы гарантируем, что посторонние люди не смогут увидеть вашу документацию или 
вносить изменения в нее. 

mailto:customersupport@hpsm.org
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Мы не предоставляем вашу личную медицинскую информацию (PHI) кому-либо, кто не 
является вашим поставщиком медицинских услуг и не оплачивает ваше лечение, кроме 
случаев, указанных ниже. В случае предоставления вашей личной медицинской 
информации (PHI) мы обязаны сначала получить от вас письменное разрешение. Вы или 
лицо, имеющее законное право принимать решения за вас, можете дать письменное 
разрешение. 

Иногда нам не потребуется получать от вас предварительное письменное разрешение. 
Эти исключения либо разрешены законом, либо требуются по закону. 

• Мы должны предоставлять личную медицинскую информацию (PHI) 
государственным органам, проверяющим качество обслуживания в нашем 
плане. 

• Мы должны предоставить личную медицинскую информацию (PHI) по 
решению суда. 

• Мы обязаны предоставлять Medicare вашу личную медицинскую информацию 
(PHI). Если Medicare обнародует ваши данные в рамках научного исследования 
или в иных целях, это будет сделано в соответствии с нормами и положениями 
федерального законодательства.  

C2. Ваше право на просмотр своей медицинской карты 
• Вы имеете право просматривать свои медицинские документы и получать их копии. 

• Вы имеете право просить нас вносить дополнения или исправления в ваши 
медицинские документы. В такой ситуации мы обсудим целесообразность 
внесения изменений с вашим поставщиком медицинских услуг. 

• Вы имеете право знать, предоставлялся ли кому-либо доступ к вашей личной 
медицинской информации (PHI), и если предоставлялся, то каким образом. 

Если у вас возникли вопросы или сомнения относительно конфиденциальности вашей 
личной медицинской информации (PHI), позвоните в подразделение CareAdvantage Unit.  
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D. Наша обязанность предоставлять вам информацию  

 

Поскольку вы являетесь участником нашего плана, у вас есть право получать от нас 
информацию относительно нашего плана, наших поставщиков медицинских услуг, 
входящих в сеть, и ваших покрываемых страховкой услуг. 

Если вы не говорите по-английски, у нас есть устные переводчики, которые смогут 
ответить на любые вопросы о нашем плане. Для получения услуг устного переводчика 
позвоните нам по номеру 1-866-880-0606. Эта услуга предоставляется вам бесплатно. 
Мы переводим материалы плана на испанский, тагальский и китайский языки. При 
необходимости мы также можем предоставить вам информацию, напечатанную крупным 
шрифтом, или в аудиозаписи.  

Если вам требуются какие-либо из перечисленных ниже материалов, позвоните в 
подразделение CareAdvantage Unit: 

• информация о выборе и смене страхового плана; 

• информация о нашем плане, в том числе: 

o финансовая информация; 

o как нас оценили участники плана; 

o число апелляций, поданных участниками; 

o порядок выхода из нашего страхового плана; 

• информация о поставщиках медицинских услуг нашей сети, в том числе: 

o информация о выборе или смене основного поставщика медицинских услуг, 

o квалификация поставщиков медицинских услуг нашей сети и категории аптек, 

o информация о наших выплатах поставщикам медицинских услуг нашей сети; 

• покрываемые страховкой услуги и лекарства, а также правила, которые вы 
должны соблюдать, в том числе: 

o услуги (см. главы 3 и 4 вашего «Справочника участника») и лекарства 
(см. главы 5 и 6 вашего «Справочника участника»), покрываемые 
нашим планом; 
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o ограничения, касающиеся покрытия услуг и лекарств; 

o правила, которые вы должны соблюдать для получения услуг и лекарств 
по страховке; 

• информация о причинах, по которым на какие-либо лекарства или услуги не 
распространяется страховое покрытие, и что вы можете в этом случае 
сделать (см. главу 9 вашего «Справочника участника»): 

o обращение к нам с просьбой предоставить письменное объяснение 
отсутствия страхового покрытия; 

o обращение к нам с просьбой изменить принятое нами решение; 

o обращение к нам с просьбой оплатить полученный вами счет. 

E. Поставщики медицинских услуг, входящие в сеть, не могут 
выставлять вам счета напрямую 

Врачи, больницы и другие поставщики медицинских услуг нашей сети не могут заставить 
вас оплачивать покрываемые страховкой услуги. Они также не могут взимать с вас 
разницу, если мы заплатили им сумму меньше, чем они потребовали. См. главу 7 
«Справочника участника», чтобы узнать, как следует поступать в случаях, когда 
поставщик медицинских услуг нашей сети пытается выставить вам счет за покрываемые 
страховкой услуги. 

F. Ваше право выхода из нашего плана  

Никто не может заставить вас остаться в нашем страховом плане, если вы этого не хотите.  

• Вы имеете право на получение большинства медицинских услуг в рамках 
программы Original Medicare или другого плана Medicare Advantage.  

• Вы можете получить льготы на рецептурные лекарства Part D программы 
Medicare в рамках страхового плана покрытия стоимости рецептурных 
лекарств или другого плана Medicare Advantage. 

• Более подробную информацию вы можете получить в главе 10 
«Справочника участника»: 
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o дополнительную информацию о том, когда вы можете становиться 
участником нового плана по программе Medicare Advantage или плана 
страхового покрытия рецептурных лекарств, 

o информацию о том, как вы будете получать свои льготы Medi-Cal, если 
покинете наш план. 

G. Ваше право принимать решения относительно своего 
медицинского обслуживания 

Вы имеете право получать от своих врачей и других поставщиков медицинских 
услуг полную информацию, когда вы к ним обращаетесь, чтобы принимать 
решения относительно своего медицинского обслуживания. 

G1. Ваше право знать о доступных вам вариантах лечения и 
принимать решения относительно своего медицинского обслуживания 
Ваши поставщики медицинских услуг должны рассказывать вам о состоянии вашего 
здоровья и об имеющихся вариантах лечения доступным для вашего понимания образом. 
У вас есть такие права: 

• Право знать о вариантах выбора. Вы имеете право знать о любого рода 
рисках, связанных с вашим лечением. 

• Право знать о рисках. Вы имеете право знать о любого рода рисках, 
связанных с вашим лечением. Вас должны информировать заранее, если 
услуга или лечение является частью научно-исследовательского 
эксперимента. Вы имеете право отказаться от экспериментального лечения. 

• Узнать мнение другого врача. Вы имеете право проконсультироваться с 
другим врачом до принятия решения о выборе лечения. 

• Сказать «нет». Вы имеете право отказаться от любого лечения. Это включает 
в себя право покинуть больницу или иное медицинское учреждение, даже если 
ваш врач рекомендует вам этого не делать. Вы также имеете право прекратить 
прием назначенного вам лекарства. Если вы откажетесь от лечения или 
прекратите прием назначенного лекарства, вы не будете исключены из нашего 
плана. Однако, в случае отказа от лечения или прекращения приема лекарства, 
вы берете на себя полную ответственность за возможные последствия. 
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• Вы можете попросить нас объяснить, почему поставщик медицинских услуг 
отказал вам в медицинском обслуживании. Вы имеете право получить от нас 
объяснение, если поставщик медицинских услуг отказал вам в медицинском 
обслуживании, которое, по вашему мнению, вы должны были получить. 

• Вы можете попросить нас оплатить стоимость услуги или лекарства, 
в которых мы отказали вам или обычно не покрываем. Это называется 
принятием решения по страховому покрытию. В главе 9 «Справочника 
участника» приводится объяснение, как подать нам запрос о принятии 
решения по страховому покрытию. 

G2. Вы имеете право сообщить о своей воле 
Иногда люди не в состоянии принимать решения относительно своего медицинского 
обслуживания самостоятельно. До того, как это случится, вы можете: 

• письменно заполнить бланк формы, в которой вы дадите другому лицу 
полномочия принимать за вас медицинские решения; 

• дать вашим врачам письменные инструкции относительно того, как вы хотите, 
чтобы они осуществляли ваше медицинское обслуживание, если вы не сможете 
самостоятельно принимать решения, включая уход, которого вы не желаете. 

Юридический документ, который вы можете использовать для выдачи ваших инструкций, 
называется предварительным указанием. Существует несколько видов предварительных 
указаний и разные названия для таких документов. Примерами являются распоряжение 
на случай смертельной болезни и доверенность на медицинское обслуживание. 

Вы не обязаны иметь предварительное указание, но вы можете это сделать. Если вы 
хотите дать предварительные указания, сделайте следующее: 

• Получите соответствующий бланк формы. Вы можете получить бланк 
формы от своего врача, адвоката, юридической фирмы или социального 
работника. В аптеках и офисах поставщиков услуг часто имеются бланки. 
Вы можете найти бесплатный бланк в Интернете и скачать его или 
связаться с подразделением CareAdvantage Unit, чтобы его получить.  

• Заполните форму и подпишите ее. Эта форма является юридическим 
документом. Вам следует обратиться за помощью с заполнением этой 
формы к юристу или другому лицу, которому вы доверяете, например члену 
семьи или вашему лечащему врачу. 
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• Предоставьте копии формы людям, которые должны знать о вашем 
волеизъявлении. Вы должны вручить копию формы своему врачу. Вы 
также должны передать копию формы тому лицу, которое вы в этом 
документе наделяете полномочиями принимать за вас решения. По своему 
желанию вы можете раздать копии документа своим близким друзьям или 
членам семьи. Храните копию документа у себя дома. 

• Если вы заранее знаете, что вам предстоит госпитализация, и вы уже 
подписали предварительное указание, возьмите копию этого документа 
с собой в больницу. 

o В больнице вас спросят, подписывали ли вы форму предварительного 
указания и есть ли она у вас при себе. 

o Если вы не подписывали этот документ заранее, бланк формы можно 
получить в больнице, где вас также спросят, желаете ли вы его подписать. 

У вас есть право: 

• поместить свое предварительное указание в свою медицинскую карту; 

• изменить или отозвать свое предварительное указание в любое время; 

• узнать об изменениях в законах о предварительных указаниях. HPSM 
сообщит вам об изменениях в законе штата не позднее, чем через 90 дней 
после изменения.  

Составление предварительного указания является добровольным. Чтобы получить 
более подробную информацию, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit. 

G3. Что делать, если ваши указания не исполняются? 
Если вы подписали предварительное указание и считаете, что врач или больница не 
выполняют ваши указания, вы можете подать жалобу в Медицинский совет штата 
Калифорния (Medical Board of California). Для получения информации о том, как можно 
подать жалобу, позвоните по телефону 1-800-633-2322. 

H. Ваше право подавать жалобы и требовать пересмотра наших 
решений 

Если у вас возникли проблемы или затруднения, связанные с покрываемыми страховкой 
услугами или лечением, обратитесь к главе 9 «Справочника участника». Например, вы 
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можете попросить нас о принятии решения по страховому покрытию, подать апелляцию 
с просьбой об изменении нашего решения по страховому покрытию или подать жалобу. 

Вы имеете право на получение информации об апелляциях и жалобах, поданных на наш 
план другими участниками. Для получения этой информации позвоните в подразделение 
CareAdvantage. 

H1. Что делать в случае несправедливого обращения или для 
получения дополнительной информации о своих правах 

Если вы полагаете, что с вами обошлись несправедливо, и это не связано 
с дискриминацией по причинам, перечисленным в главе 11 «Справочника участника», 
или если вы хотите получить больше информации о своих правах, вы можете получить 
помощь, позвонив в: 

• Подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 

• Программу консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты 
интересов (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) по номеру 
1-800-434-0222. Для получения более подробных сведений о HICAP см. главу 2. 

• Программу рассмотрения жалоб (Ombuds Program) по номеру 1-888-452-8609. 
Более подробную информацию см. в главе 2 «Справочника участника». 

• Программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое 
время суток и в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) следует 
звонить по номеру 1-877-486-2048. Вы можете прочитать или скачать 
публикацию Medicare Rights & Protections («Ваши права в рамках Medicare 
и способы их защиты») по адресу www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-
Rights-and-Protections.pdf. 

I. Ваши обязанности как участника плана 

 

Как участник страхового плана, вы обязаны выполнять определенные действия, 
перечисленные ниже. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

• Прочитайте «Справочник участника», чтобы узнать о том, на что 
распространяется ваше страховое покрытие, и о правилах, которые 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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необходимо соблюдать для получения услуг и лекарств по страховке.  
Чтобы узнать о: 

o покрываемых страховкой услугах, см. главы 3 и 4 «Справочника 
участника», где написано, на что распространяется и на что не 
распространяется страховое покрытие, какие правила следует 
соблюдать и каков будет размер ваших выплат. 

o покрываемых страховкой лекарствах, см. главы 5 и 6 «Справочника 
участника». 

• Сообщите нам о любой другой имеющейся у вас страховке на 
медицинское обслуживание и лекарства. Мы обязаны проверять, что вы 
пользуетесь всеми доступными вам страховыми льготами при получении 
медицинского обслуживания. Позвоните в подразделение CareAdvantage 
Unit, если у вас есть другое страховое покрытие. 

• Сообщайте своему врачу и другим поставщикам медицинских услуг о 
том, что вы являетесь участником нашего страхового плана. Показывайте 
свою идентификационную карточку участника плана при получении услуг 
и лекарств. 

• Помогайте своему врачу и другим поставщикам медицинских услуг 
предоставлять вам самое лучшее медицинское обслуживание. 

o Сообщайте им необходимую информацию о себе и о состоянии своего 
здоровья. Узнавайте как можно больше о своих заболеваниях. Следуйте 
планам лечения и инструкциям, согласованным со своими 
поставщиками медицинских услуг. 

o Сообщайте своему врачу и другим поставщикам медицинских услуг обо 
всех лекарствах, которые принимаете. К ним относятся рецептурные 
и безрецептурные лекарства, витамины и биологические добавки. 

o Задавайте любые вопросы. Ваши врачи и другие поставщики 
медицинских услуг должны давать разъяснения по интересующим вам 
вопросам доступным для вашего понимания образом. Если вы задали 
вопрос и не поняли полученный ответ, переспросите. 

• Работайте с со своим координатором медицинских услуг, включая 
заполнение ежегодной анкеты оценки риска для здоровья. 
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• Уважайте окружающих. Мы ожидаем от всех участников нашего плана 
уважения прав других пациентов. Мы также ожидаем от вас уважительного 
поведения в офисе вашего врача, больницах и офисах других поставщиков 
медицинских услуг. 

• Расскажите нам о любых услугах, которые вы получаете за пределами 
нашего плана. 

• Делайте требуемые выплаты. Являясь участником страхового плана, вы 
обязаны осуществлять следующие платежи: 

o Страховые взносы по Part A и Part B программы Medicare. Программа 
Medi-Cal оплачивает страховые взносы по Part A и Part B за 
большинство участников плана. 

o При получении некоторых долгосрочных и поддерживающих услуг или 
препаратов, которые покрывает наш план, вы должны оплатить свою 
долю расходов. 

• Сообщите нам, если вы переезжаете. Если вы собираетесь переехать, 
важно сообщить нам об этом немедленно. Позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. 

o Если вы переедете за пределы зоны обслуживания плана, то не 
сможете оставаться его участником. Участниками плана могут стать 
только люди, проживающие в нашей зоне обслуживания (округ San 
Mateo). В главе 1 вашего «Справочника участника» рассказывается 
о нашей зоне обслуживания.  

o Мы поможем вам определить, выезжаете ли вы за пределы нашей зоны 
обслуживания. На переезжающих распространяется правило особого 
периода зачисления, в течение которого можно либо перейти в 
программу Original Medicare либо стать участником другого плана 
программы Medicare (с покрытием медицинского обслуживания или 
рецептурных лекарств) по новому месту жительства.  

o Также обязательно сообщите в программы Medicare и Medi-Cal свой 
новый адрес при переезде. Телефонные номера программ Medicare 
и Medi-Cal см. в главе 2 «Справочника участника». 

o Если вы переезжаете в пределах нашей зоны обслуживания (округ 
San Mateo), нам все равно требуется об этом знать. Нам необходимо 
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своевременно обновлять информацию в вашем личном деле и знать, 
как с вами связаться. 

• Сообщите нам, если у вас появился новый номер телефона или лучший 
способ связаться с вами. 

• Позвоните в подразделение CareAdvantage Unit и попросите помочь, если у 
вас возникли вопросы или затруднения. 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606. Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру  
1-800-735-2929 или набирать 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 
Звонок бесплатный. Более подробные сведения представлены на веб-сайте 
www.hpsm.org/careadvantage. 1 ? 

 

Глава 9. Что делать, если у вас есть проблема или жалоба 
(решения по страховому покрытию, апелляции, жалобы) 

Введение 

В этой главе содержится информация о ваших правах. Эта глава поможет вам выяснить, 
что делать, если: 

• у вас есть проблема или жалоба, связанная с вашим страховым планом; 

• вам нужна услуга, изделие или лекарство, которые, как сообщает ваш страховой 
план, не будут им оплачены; 

• вы не согласны с решением, принятым вашим страховым планом в отношении 
вашего медицинского обслуживания; 

• вы полагаете, что страховое покрытие нужных вам услуг заканчивается 
слишком рано; 

• у вас есть проблема или жалоба в отношении долгосрочного и поддерживающего 
обслуживания, включающего в себя уход для взрослых по месту жительства 
(CBAS) и обслуживание в учреждении с медицинским уходом (NF). 

Чтобы облегчить вам поиск, эта глава разбита на разделы. Если у вас есть какая-либо 
проблема или затруднение, прочитайте только те части этой главы, которые 
касаются вашей ситуации. 

Вы должны получать медицинскую помощь, лекарства, а также долгосрочное и 
поддерживающее обслуживание, которые, по мнению вашего врача и других поставщиков 
медицинских услуг, вам необходимы и являются частью вашего плана медицинского 
обслуживания. Если у вас возникла проблема, связанная с вашим обслуживанием, 
вы можете позвонить в Программу рассмотрения жалоб (Ombuds Program) по 
номеру 1-888-452-8609. В этой главе объясняются варианты действий в случае 
возникновения у вас различных проблем и жалоб, но вы всегда можете позвонить в 
Программу рассмотрения жалоб (Ombuds Program) и попросить помочь в разрешении 
вашей проблемы. Информацию о дополнительных ресурсах для урегулирования ваших 
проблем и о том, как воспользоваться ими, см. в главе 2 «Справочника участника». 
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A. Что делать, если у вас возникла проблема или затруднение 

В данной главе описываются процессы разрешения проблем и затруднений. Их 
использование зависит от типа вашей проблемы. Используйте один процесс для 
принятия решения по страховому покрытию и апелляции, а другой — для подачи 
жалоб, также называемых претензиями. 

Чтобы гарантировать справедливое и быстрое рассмотрение ваших проблем, для 
каждого процесса предусмотрены свои правила, процедуры и сроки, которые должны 
соблюдаться и с нашей, и с вашей стороны. 

A1. О юридических терминах 
Для некоторых правил и сроков, указанных в этой главе, существуют юридические 
термины. Многие из них могут быть сложны для понимания, поэтому вместо некоторых 
юридических терминов мы используем более простые слова. Сокращениями 
(аббревиатурами) мы пользуемся как можно реже. 

Например, мы можем сказать: 

• «подача жалобы» вместо «предъявление претензии», 

• «решение по страховому покрытию» вместо «определение организации», 
«определение льготы», «определение риска» или «определение страхового 
покрытия», 

• «быстрое решение по страховому покрытию» вместо «решение, принимаемое 
в ускоренном порядке», 

• «организация независимого рассмотрения» вместо «независимая экспертная 
организация». 

Знание правильных юридических терминов может помочь вам в общении, поэтому их мы 
тоже приводим. 

B. Где получить помощь 

B1. Дополнительная информация и помощь 
Иногда бывает довольно сложно начать или проходить процесс решения проблемы, 
особенно если вы неважно себя чувствуете или ощущаете упадок сил. В других случаях 
у вас может не хватать знаний, необходимых для следующего шага. 
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Помощь от Программы консультирования по вопросам медицинского страхования 
и защиты интересов (Health Insurance Counseling and Advocacy Program) 

Позвоните в Программу консультирования по вопросам медицинского страхования 
и защиты интересов (HICAP). Консультанты HICAP ответят на ваши вопросы и помогут 
вам понять, как поступить, чтобы справиться с имеющейся у вас проблемой. HICAP не 
связана ни с нами, ни с другими страховыми компаниями или планами медицинского 
страхования. Прошедшие специальное обучение консультанты программы HICAP 
работают в каждом штате, и их услуги являются бесплатными. Звоните в HICAP по 
номеру 1-800-434-0222. 

Помощь от Союза потребителей медицинских услуг (Health Consumer Alliance) 

Позвоните в Союз потребителей медицинских услуг и обсудите с адвокатом вопросы 
касаемо вашего страхового покрытия. Там вы получите бесплатную юридическую 
помощь. Союз потребителей медицинских услуг не связан ни с нами, ни с другими 
страховыми компаниями или планами медицинского страхования. Номер телефона 
Союза: 1-888-804-3536, веб-сайт www.healthconsumer.org 

Помощь и информация от программы Medicare  

Для получения дополнительной информации обращайтесь в программу Medicare. 
Есть два способа получить помощь от программы Medicare: 

• позвоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое время дня 
и в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по 
номеру 1-877-486-2048; 

• посетите веб-сайт программы Medicare (www.medicare.gov). 

Помощь и информация от программы Medi-Cal 

Medi-Cal — это программа Medicaid штата Калифорния. Чтобы получить 
дополнительную информацию и помощь, позвоните в Агентство социального 
обеспечения округа San Mateo по телефону 1-800-223-8383, телетайп 7-1-1, 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. 

Помощь от организации по улучшению качества обслуживания (Quality 
Improvement Organization, QIO) 

В нашем штате работает организация под названием Livanta. Она представляет собой 
группу врачей и других медицинских работников, помогающих улучшить качество 

http://www.healthconsumer.org/
http://www.medicare.gov/
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обслуживания людей со страховкой по программе Medicare. Организация Livanta не 
связана с нашим страховым планом.  

• Вы можете звонить в Livanta с вопросами о своем медицинском обслуживании. Вы 
можете подать жалобу на полученное вами обслуживание, если:  

• вы недовольны качеством обслуживания;  

• вы полагаете, что ваше пребывание в больнице заканчивается слишком рано, или  

• вы полагаете, что страховое покрытие медицинского обслуживания на дому, 
обслуживания в учреждении с квалифицированным медицинским уходом или 
учреждении комплексной амбулаторной реабилитации (CORF) заканчивается 
слишком рано.  

Вы можете позвонить в организацию Livanta по номеру 1-877-588-1123 или посетить ее 
веб-сайт (www.livantaqio.com). 

Помощь от Департамента здравоохранения штата Калифорния 

Вы можете получить помощь от уполномоченного по рассмотрению жалоб по делам 
регулируемого медицинского обслуживания программы Medi-Cal при Департаменте 
здравоохранения штата Калифорния. Вам помогут, если у вас возникли проблемы с 
зачислением в медицинской страховой план, сменой плана или выходом из него, а также, 
если вы переехали и испытываете трудности с переводом своих льгот по программе 
Medi-Cal в новый округ. Вы можете позвонить уполномоченному по рассмотрению жалоб 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 по номеру 1-888-452-8609. 

Помощь от Департамента регулируемого медицинского обслуживания штата 
Калифорния 

Позвоните в Департамент регулируемого медицинского обслуживания (DMHC) штата 
Калифорния для получения бесплатной помощи. Департамент регулируемого 
здравоохранения штата Калифорния (DMHC) отвечает за регулирование деятельности 
планов медицинского обслуживания. Если у вас появилась жалоба на медицинский 
страховой план, то до обращения в Департамент обратитесь в свой медицинский 
страховой план по номеру 1-866-880-0606 и воспользуйтесь предусмотренной планом 
процедурой подачи жалобы. Использование такого процесса рассмотрения жалоб не 
отменяет потенциальных юридических прав или средств правовой защиты, которыми вы 
можете воспользоваться. Если у вас появилась жалоба в связи с предоставлением вам 
неотложной помощи, в случае неудовлетворительного рассмотрения жалобы страховым 
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планом или в случае задержки рассмотрения на срок более 30 дней, то вы можете 
обратиться за помощью в Департамент. Вы также можете иметь право на проведение 
независимой медицинской экспертизы (Independent Medical Review, IMR). Если у вас есть 
право на независимую медицинскую экспертизу, процесс проведения экспертизы 
гарантирует непредвзятое рассмотрение решений, принятых медицинским страховым 
планом в отношении медицинской необходимости запрошенной услуги или курса 
лечения, страхового покрытия процедур, являющихся экспериментальными или 
проводящимися в рамках исследования, а также разногласий по поводу оплаты услуг 
скорой или неотложной помощи. Вы можете позвонить в Департамент по номеру для 
бесплатных звонков 1-888-466-2219 или по номеру телекоммуникатора для людей с 
нарушениями слуха и речи (TDD) 1-877-688-9891. Бланки для подачи жалоб и заявлений 
о проведении независимой медицинской экспертизы (IMR), а также инструкции по их 
заполнению доступны на веб-сайте Департамента www.dmhc.ca.gov.  

C. Как проходит процесс рассмотрения жалоб и апелляций 
в отношении льгот по программам Medicare и Medi-Cal в 
нашем плане 

У вас есть покрытие по программам Medicare и Medi-Cal. Информация в этой главе 
относится ко всем вашим льготам по программам Medicare и Medi-Cal. Этот процесс 
иногда называют интегрированным, поскольку он объединяет, или интегрирует, процессы 
рассмотрения жалоб и апелляций в отношении льгот по программам Medicare и Medi-Cal.  

Иногда процессы в отношении льгот по программам Medicare и Medi-Cal невозможно 
объединить. В таких ситуациях вы используете один процесс в отношении льготы по 
программе Medicare и другой процесс в отношении льготы по программе Medi-Cal. 
В разделе F4 объясняются эти ситуации. 

D. Проблемы с вашими льготами 

Если у вас есть какая-либо проблема или затруднение, прочитайте только те части 
этой главы, которые касаются вашей ситуации. Таблица, приведенная ниже, поможет 
вам найти подходящий раздел этой главы, относящийся к проблемам или жалобам. 
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Ваша проблема или затруднение касаются ваших льгот или страхового 
покрытия? 

(Например, покрывается ли страховкой определенное медицинское обслуживание 
или рецептурные лекарства, и на каких условиях они покрываются, а также проблемы 
относительно оплаты медицинского обслуживания или рецептурных лекарств.) 

Да. 
Моя проблема касается 

 льгот или страхового покрытия. 

См. раздел E «Решения по страховому 
покрытию и апелляции». 

Нет. 
Моя проблема не касается 

 льгот или страхового покрытия. 

См. раздел K «Как подать жалобу». 

E. Решения по страховому покрытию и апелляции 

Процесс подачи запроса о решении по страховому покрытию и подачи апелляции 
касается проблем, связанных с вашими льготами и страховым покрытием. Он также 
касается проблем с оплатой. 

E1. Решения по страховому покрытию 
Решение по страховому покрытию — это принимаемое нами решение относительно 
ваших льгот и страхового покрытия или относительно суммы, которую мы выплачиваем 
за предоставляемые вам медицинское обслуживание или лекарства. Каждый раз, когда 
мы принимаем решение о том, на что для вас будет распространяться страховка и 
сколько мы должны заплатить, мы принимаем решение по страховому покрытию. 
Например, когда вы получаете медицинскую помощь от своего врача, входящего в сеть 
плана, или когда врач направляет вас к специалисту, это означает, что он принимает 
положительное решение по страховому покрытию.  

Вы или ваш врач также можете связаться с нами и подать запрос о принятии решения 
по страховому покрытию. Вы или ваш врач также можете быть не уверены, 
распространяется ли покрытие на определенную медицинскую услугу, или не откажем 
ли мы в предоставлении медицинского обслуживания, в котором, по вашему мнению, вы 
нуждаетесь. Вы можете попросить нас вынести решение по страховому покрытию, 
если хотите знать, будем ли мы покрывать медицинскую услугу, прежде чем она 
вам будет предоставлена. 
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В некоторых случаях мы можем решить, что услуга или лекарство не покрываются или 
перестали покрываться для вас программами Medicare или Medi-Cal. Если вы не согласны 
с данным решением по страховому покрытию, вы можете подать апелляцию. 

E2. Подача апелляций 
Если мы выносим решение по страховому покрытию, и оно вас не устраивает, вы можете 
«подать апелляцию» на наше решение. Апелляция является официальным способом 
попросить нас пересмотреть и изменить принятое нами решение по страховому покрытию. 

Если вы обжалуете решение впервые, это называется апелляцией уровня 1. В этом 
процессе мы изучаем свое решение по страховому покрытию, чтобы убедиться, что оно 
было вынесено с соблюдением всех правил. Ваша апелляция рассматривается другими 
экспертами, а не теми, которые приняли исходное неблагоприятное для вас решение.  

В большинстве случаев вы должны начать апелляционный процесс с уровня 1. Если вы не 
хотите сначала подавать апелляцию в план относительно услуги по программе Medi-Cal, 
или если вы считаете, что ситуация является срочной или связана с немедленной 
и серьезной угрозой вашему здоровью, или вы испытываете сильную боль, вы можете 
обратиться в Департамент регулируемого медицинского обслуживания (DMHC) штата 
Калифорния по адресу www.dmhc.ca.gov с запросом на проведение независимой 
медицинской экспертизы. Для получения более подробной информации см. раздел E4. 

По окончании рассмотрения мы сообщим вам о своем решении. При определенных 
обстоятельствах, описанных далее в этой главе, вы можете запросить ускоренное или 
«быстрое решение по страховому покрытию» или «быструю апелляцию» в отношении 
такого решения. 

Если мы полностью или частично откажем вам в результате рассмотрения апелляции 
уровня 1, вы можете перейти на уровень 2 апелляционного процесса. Уровень 2 
апелляционного процесса проводится организацией независимого рассмотрения, не 
связанной с нами.  

• В некоторых ситуациях ваш случай автоматически будет перенаправлен 
в организацию независимого рассмотрения на уровень 2 апелляционного 
процесса. В таком случае мы вам об этом сообщим.  

• В других случаях вы должны отправить запрос для перехода на уровень 
2 апелляционного процесса.  

• Для получения более подробной информации об уровне 2 апелляционного 
процесса см. раздел F4. 
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Если вы недовольны решением, вынесенным на уровне 2 апелляционного процесса, вы 
можете пройти еще через несколько уровней апелляционного процесса. 

E3. Помощь в отношении решений по страховому покрытию и апелляций 
Вы можете попросить помощи у этих организаций и людей:  

• Подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу этой 
страницы.  

• Программа консультирования по вопросам медицинского страхования 
и защиты интересов (HICAP) по номеру 1-800-434-0222. 

• Центр поддержки Департамента регулируемого медицинского 
обслуживания (DMHC) для получения бесплатной помощи. DMHC несет 
ответственность за регулирование медицинских страховых планов. DMHC 
помогает людям с апелляциями, касающимися обслуживания по программе 
Medi-Cal или связанных с ним счетами. Номер телефона: 1-888-466-2219. 
Глухие, слабослышащие или лица с нарушениями речи могут бесплатно 
звонить по телекоммуникатору для глухих (TDD): 1-877-688-9891.  

• Ваш врач или другой поставщик медицинских услуг. Ваш врач или 
другой поставщик медицинских услуг могут от вашего имени сделать запрос 
о решении по страховому покрытию или подать апелляцию. 

• Ваш друг или член семьи. Вы можете назначить другого человека, чтобы 
тот действовал в качестве вашего «представителя» для оформления запроса 
о принятии решения по страховому покрытию или подачи апелляции. 

• Юрист. У вас есть право на адвоката, но вы не обязаны приглашать его 
для того, чтобы сделать запрос о принятии решения относительно 
страхового покрытия или подать апелляцию. 

o Вы можете обратиться к своему юристу или же узнать имя юриста в 
местной коллегии адвокатов или иной справочной службе. Некоторые 
юридические группы бесплатно предоставят вам свои юридические 
услуги, если вы отвечаете определенным требованиям. 

o Обратитесь за юридической помощью к адвокату Союза потребителей 
медицинских услуг (Health Consumer Alliance) по номеру 1-888-804-3536. 
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Если вы хотите, чтобы ваши интересы представлял юрист, вам нужно будет 
заполнить бланк формы «Назначение представителя». Этот документ дает 
другому человеку право действовать от вашего имени.  

Позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу этой 
страницы, и сделайте запрос на бланк формы «Назначение представителя». Вы 
также можете получить форму по ссылке www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-
Forms/downloads/cms1696.pdf или на нашем веб-сайте по адресу 
www.hpsm.org/member/your-representation. Вы должны предоставить нам копию 
подписанной формы. 

E4. Какой раздел этой главы вам поможет 
Существует четыре разновидности ситуаций, в которых может потребоваться решение по 
страховому покрытию или подача апелляции. У каждой ситуации – свои правила и сроки. 
Мы приводим подробную информацию по каждой из ситуаций в отдельных разделах. См. 
соответствующий раздел: 

• раздел F «Медицинское обслуживание»; 

• раздел G «Рецептурные лекарства Part D программы Medicare»; 

• раздел H «Обращение к нам с просьбой о страховом покрытии более долгого 
пребывания в больнице»; 

• раздел I «Обращение к нам с просьбой продолжить покрытие определенных 
медицинских услуг» (этот раздел относится только к этим услугам: медицинское 
обслуживание на дому, обслуживание в учреждении с квалифицированным 
медицинским уходом и обслуживание в учреждениях комплексной 
амбулаторной реабилитации (CORF)). 

Если вы не уверены, в каком разделе искать информацию, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу этой страницы.  

Если вам потребуются помощь или информация, обращайтесь в Программу 
рассмотрения жалоб (Ombuds Program) по номеру 1-888-452-8609. 

F. Медицинское обслуживание 

В данном разделе описаны варианты ваших действий, если у вас возникли проблемы с 
получением страхового покрытия медицинского обслуживания или если вы хотите, чтобы 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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мы компенсировали вам затраты на оплату медицинского обслуживания в размере нашей 
доли расходов. 

Этот раздел посвящен вашим льготам на медицинское обслуживание и услуги, которые 
описаны в главе 4 вашего «Справочника участника». Далее в этом разделе мы 
используем формулировку «страховое покрытие медицинского обслуживания» или 
«медицинское обслуживание». Термин «медицинское обслуживание» включает 
медицинские услуги и изделия, а также рецептурные лекарства Part B программы 
Medicare (обычно это препараты, которые вводит вам врач или другой медицинский 
работник). К рецептурным препаратам Part B могут применяться другие правила. Когда 
это происходит, мы объясняем, чем правила для рецептурных препаратов Part B 
отличаются от правил для медицинских услуг и изделий. 

F1. Как использовать этот раздел  
В данном разделе описаны возможные варианты ваших действий в любой из следующих 
ситуаций: 

1. Вы считаете, что мы должны покрыть медицинское обслуживание, в котором вы 
нуждаетесь, но пока не получаете его. 

Что вы можете сделать: вы можете попросить нас принять решение по 
страховому покрытию для вас. Перейдите к разделу F2.  

2. Мы не одобрили медицинское обслуживание, которое хочет предоставить вам ваш 
врач или другой поставщик медицинских услуг, а вы считаете, что мы должны это 
сделать. 

Что вы можете сделать: вы можете подать апелляцию на наше решение. 
Перейдите к разделу F3. 

3. Вы получили медицинское обслуживание, которое, по вашему мнению, мы должны 
покрыть, но мы его не оплатили. 

Что вы можете сделать: вы можете подать апелляцию на наше решение. 
Перейдите к разделу F5. 

4. Вы получили и оплатили медицинское обслуживание, которое, как вы думали, мы 
должны покрыть, и вы хотите, чтобы мы вернули вам деньги. 

Что вы можете сделать: вы можете попросить нас о компенсации. Перейдите 
к разделу F5.  
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5. Мы сократили или прекратили ваше покрытие определенных медицинских услуг, и вы 
считаете, что наше решение может повредить вашему здоровью. 

6. Вы сталкиваетесь с задержками в обслуживании или не можете найти врача. 

Что вы можете сделать: вы можете подать апелляцию на решение плана сократить 
или прекратить страховое покрытие медицинского обслуживания. Перейдите к 
разделу F4. 

• Если страховое покрытие касается стационарного лечения, медицинского 
обслуживания на дому, обслуживания в учреждении с квалифицированным 
медицинским уходом или услуг учреждения комплексной амбулаторной 
реабилитации (CORF), то применяются особые правила. См. раздел H или 
раздел I, чтобы узнать больше. 

• Для всех других ситуаций, связанных с сокращением или прекращением 
покрытия определенных медицинских услуг, используйте этот раздел 
(раздел F) в качестве руководства. 

F2. Подача запроса о принятии решения по страховому покрытию  

Когда решение по страховому покрытию относится к вашему медицинскому 
обслуживанию, это называется «интегрированное организационное решение». 

 
Вы, ваш доктор или ваш представитель можете попросить нас принять решение по 
страховому покрытию таким образом: 

• По телефону: 1-866-880-0606. Телетайп (TTY): 1-800-735-2929 или набирать 
7-1-1.  

• По факсу: 1-650-616-2190. 

• В письменной форме: CareAdvantage Unit  
    Health Plan of San Mateo 
    801 Gateway Blvd., Suite100 
    South San Francisco, CA 94080  

 
Стандартное решение по страховому покрытию 

При вынесении решения мы будем руководствоваться «стандартными» сроками, за 
исключением случаев, когда мы согласовали с вами «ускоренные» сроки. «Стандартное 



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 9. Что делать, если у вас возникла  
 проблема или появилась жалоба (решения по страховке, апелляции, жалобы) 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606. Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру  
1-800-735-2929 или набирать 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 
Звонок бесплатный. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
www.hpsm.org/careadvantage. 14 ? 

 

решение по страховому покрытию» означает, что мы сообщим вам ответ в течение такого 
периода времени: 

• медицинская услуга или изделие — в течение 5 рабочих дней после 
получения вашего запроса;  
 

• рецептурное лекарство по программе Medicare Part B — в течение 72 часов 
после получения вашего запроса. 

Что касается медицинских услуг и изделий, то процедура может занять еще 
14 календарных дней, если вы просите предоставить вам больше времени или если 
нам требуется информация (например, медицинская документация от поставщиков 
медицинских услуг, не входящих в сеть), которая может способствовать вынесению 
решения в вашу пользу. Если мы определим, что нам нужны дополнительные дни для 
принятия решения, мы уведомим вас в письменной форме. Мы не можем взять 
дополнительные дни, если ваш запрос касается рецептурного препарата по 
программе Medicare Part B. 

Если вы считаете, что мы не должны были использовать дополнительные дни, вы можете 
подать «быструю жалобу» на наше решение использовать дополнительные дни. Если вы 
подадите быструю жалобу, мы дадим вам на нее ответ в течение 24 часов. Процедура 
подачи жалобы отличается от процедуры запроса о принятии решения по страховому 
покрытию или подачи апелляции. Более подробную информацию о процессе подачи 
жалоб, в том числе «быстрых жалоб», см. в разделе K. 

«Быстрое решение по страховому покрытию» 

Юридический термин для «быстрого решения по страховому покрытию» — 
«решение, принимаемое в ускоренном порядке». 

 
Когда вы хотите, чтобы мы приняли решение о страховом покрытии в отношении 
вашего медицинского обслуживания, а в связи с состоянием вашего здоровья 
необходимо получить ответ в краткие сроки, попросите нас принять «быстрое 
решение по страховому покрытию». «Быстрое решение по страховому покрытию» 
означает, что мы дадим вам ответ в течение такого периода: 

• медицинская услуга или изделие — 72 часа с момента получения нами запроса; 

• рецептурное лекарство Part B программы Medicare— в течение 24 часов после 
получения вашего запроса. 
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Что касается медицинских услуг и изделий, то процедура может занять еще 
14 календарных дней, если мы обнаружим, что не хватает какой-либо информации, 
которая может способствовать вынесению решения в вашу пользу (например, 
медицинской документации от поставщиков медицинских услуг, не входящих в сеть), 
или если вам требуется время для того, чтобы предоставить нам информацию для 
рассмотрения. Если мы определим, что нам нужны дополнительные дни для принятия 
решения, мы уведомим вас в письменной форме. Мы не можем взять 
дополнительные дни, если ваш запрос касается рецептурного препарата Part B 
программы Medicare. 

Если вы считаете, что мы не должны были использовать дополнительные дни, вы можете 
подать «быструю жалобу» на наше решение использовать дополнительные дни. Более 
подробную информацию о процессе подачи жалоб, в том числе «быстрых жалоб», см. 
В разделе K. Мы позвоним вам, как только примем решение. 

Для того, чтобы мы приняли быстрое решение, вы должны соответствовать двум 
критериям: 

• вы просите о страховом покрытии медицинского обслуживания, которое вы 
не получили. Вы не можете подать запрос о «быстром решении по 
страховому покрытию», если ваш запрос касается оплаты медицинского 
обслуживания, которые вы уже получили; 

• если использование стандартных сроков может нанести серьезный вред 
вашему здоровью или снизить ваши функциональные возможности. 

Мы автоматически предоставим вам «быстрое решение по страховому покрытию», 
если ваш врач скажет нам, что ваше здоровье требует этого. Если вы просите о 
«быстром решении по страховому покрытию» без поддержки своего врача, то мы сами 
решим, получите ли вы быстрое решение по страховому покрытию. 

Если мы установим, что состояние вашего здоровья не отвечает требованиям для 
вынесения «быстрого решения по страховому покрытию», мы направим вам письмо с 
соответствующим уведомлением и воспользуемся стандартными сроками. В этом письме 
будет указано: 

• что мы автоматически предоставим вам «быстрое решение по страховому 
покрытию», если ваш врач скажет нам, что это необходимо; 

• как вы можете подать «быструю жалобу» на наше решение дать вам ответ в 
стандартные сроки, а не в ускоренном порядке. Более подробную информацию 
о процессе подачи жалоб, в том числе «быстрых жалоб», см. в разделе K.  
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Если мы откажем в удовлетворении вашего запроса полностью или частично, мы 
направим вам письмо с объяснениями причин. 

• в случае отказа с нашей стороны вы имеете право подать апелляцию. 
Апелляция является официальным способом попросить нас пересмотреть 
свое решение и изменить его, если вы полагаете, что мы допустили ошибку;  

• если вы решаете подать апелляцию, это означает, что вы идете на уровень 
1 апелляционного процесса (см. раздел F3). 

В ограниченных обстоятельствах мы можем отклонить ваш запрос на решение по 
страховому покрытию, что означает, что мы не будем рассматривать этот запрос. 
Причины, по которым запрос может быть отклонен: 

• запрос неполный;  

• кто-то подает запрос от вашего имени, но не имеет на это законных 
полномочий; или  

• вы попросите отозвать ваш запрос.  

Если мы отклоним запрос о решении по страховому покрытию, мы отправим вам 
уведомление, в котором объясним, почему запрос был отклонен и как попросить о 
пересмотре решения об отклонении. Это называется апелляцией. Об апелляциях 
рассказывается в следующем разделе. 

F3. Подача апелляции уровня 1 
Чтобы начать апелляционный процесс, вы, ваш врач или ваш представитель должны 
с нами связаться. Позвоните по номеру 1-866-880-0606. Пользователям телетайпа (TTY) 
следует звонить по номеру 1-800-735-2929 или набирать 7-1-1. Звонить можно в любой 
день недели с 8:00 до 20:00. 

Запросите «стандартную» или «быструю» апелляцию в письменном виде или 
позвоните нам по телефону 1-866-880-0606, TTY 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1.  

• Если ваш врач или другой медицинский работник, выписавший рецепт, просит 
продолжить предоставление услуги или изделия, который вы уже получаете 
во время рассмотрения апелляции, вам может понадобиться назвать его 
своим представителем, который будет действовать от вашего имени.  

• Если кто-либо (кроме вашего врача) подает апелляцию за вас, то вместе с 
запросом об апелляции нужно отправить заполненную форму «Назначение 
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представителя» (Appointment of Representative), в которой этому человеку 
разрешается выступать в качестве вашего представителя. Эта форма 
доступна на странице www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-
Forms/downloads/cms1696.pdf или на нашем веб-сайте по адресу 
www.hpsm.org/member/your-representation.  

• Хотя мы примем запрос об апелляции без этой формы, мы не сможем 
выполнить пересмотр вашего дела до тех пор, пока не получим данную 
форму. Если мы не получим форму в течение 44 календарных дней после 
получения вашего запроса на апелляцию:  

o мы отклоним ваш запрос, и  

o отправим вам письменное уведомление с разъяснением вашего права 
на пересмотр нашего решения организацией независимого 
рассмотрения. 

Вы должны подать апелляцию в течение 60 календарных дней со дня, указанного 
в письме, которое мы вам отправили, чтобы сообщить о своем решении.  

Если вы не уложитесь в этот срок по уважительной причине, мы можем дать вам 
дополнительное время для подачи апелляции. Примеры уважительных причин: у вас 
было серьезное заболевание или мы дали вам неправильную информацию о крайнем 
сроке подачи апелляции. При подаче апелляции объясните причину опоздания. 

Вы имеете право попросить у нас копии документов, относящихся к вашей апелляции. 
Вы и ваш врач можете предоставить нам дополнительную информацию в поддержку 
вашей апелляции. 

Если этого требует состояние вашего здоровья, попросите о «быстрой апелляции». 

Юридический термин для «быстрой апелляции» — «пересмотр решения, 
осуществляемый в ускоренном порядке». 

 
• Если вы хотите подать апелляцию на решение, принятое нами в отношении 

медицинского обслуживания, которое вы еще не получили, вы со своим врачом 
должны определить, требуется ли вам «быстрая апелляция» 

• Процесс подачи «быстрой апелляции» такой же, как и при принятии «быстрого 
решения по покрытию». Для подачи «быстрой апелляции» следуйте инструкциям, 
касающимся запроса о быстром решении в разделе F2. 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
http://www.hpsm.org/member/your-representation
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• Если ваш врач сообщит нам, что по состоянию здоровья вам от нас требуется 
«быстрая апелляция», мы рассмотрим вашу апелляцию в ускоренном порядке. 

Если мы сообщим вам, что прекращаем или сокращаем покрытие услуги или 
изделия, которые вы уже получаете, вы сможете продолжать получать эти 
услуги или изделия во время рассмотрения апелляции.  

• Если мы решим изменить или прекратить покрытие получаемой вами услуги 
или изделия, мы отправим вам уведомление до того, как примем меры. 

• Если вы не согласны с нашим решением, вы можете подать апелляцию 
уровня 1.  

• Мы продолжим покрывать услугу или изделие, если вы подадите апелляцию 
уровня 1 в течение 10 календарных дней после даты на нашем письме или 
до предполагаемой даты вступления в силу действия, в зависимости от того, 
что наступит позже. 

o Если вы уложитесь в этот срок, вы получите услугу или изделие без 
изменений, пока ваша апелляция уровня 1 находится на рассмотрении.  

o Вы также получите все остальные услуги или изделия (которые не 
являются предметом вашей апелляции) без изменений. 

o Если вы не подадите апелляцию до этих дат, то ваше обслуживание или 
прием лекарств не будут продолжаться, пока вы ждете решения по апелляции. 

Мы рассмотрим вашу апелляцию и предоставим вам наш ответ. 

• Во время рассмотрения вашей апелляции мы еще раз тщательно изучим 
всю информацию, касающуюся вашего запроса на страховое покрытие 
медицинского обслуживания.  

• Мы проверим, всех ли правил мы придерживались, отказав вам. 

• При необходимости мы будем собирать дополнительную информацию. Для 
этого мы можем связаться с вами или с вашим врачом. 

Существуют сроки для подачи «быстрой апелляции». 

• Если мы пользуемся сроками для быстрого рассмотрения, мы обязаны 
сообщить вам наш ответ в течение 72 часов с момента получения вашей 
апелляции. Мы дадим вам ответ раньше, если того потребует состояние 
вашего здоровья. 
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Если мы не дадим вам ответ в течение 72 часов, мы направим ваш запрос на 
уровень 2 апелляционного процесса. Тогда ее рассмотрит организация 
независимого рассмотрения. Далее в этом разделе мы расскажем об этой 
организации и объясним, что происходит на уровне 2 апелляционного процесса. 

• Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или 
по какой-либо части вашего запроса, мы должны дать разрешение или 
предоставить страховое покрытие, которое согласились обеспечить, 
в течение 72 часов после получения вашей апелляции. 

• Если мы откажем в удовлетворении вашего запроса полностью или 
частично, мы направим вашу апелляцию в организацию независимого 
рассмотрения на уровень 2 апелляционного процесса. 

Существуют сроки для подачи «стандартной апелляции». 

• Если мы используем стандартные сроки, мы должны дать вам ответ 
в течение 30 календарных дней после получения вашей апелляции на 
покрытие услуг, которые вы не получили.  

• Если ваш запрос касается рецептурного лекарства по программе Medicare 
Part B, мы обязаны дать вам ответ в течение 7 календарных дней с 
момента получения вашей апелляции или раньше, если того потребует 
состояние вашего здоровья. 

Если мы не дадим вам ответ в течение этого времени, мы направим ваш запрос на 
уровень 2 апелляционного процесса. Тогда ее рассмотрит организация независимого 
рассмотрения. Далее в этом разделе мы расскажем об этой организации и объясним, 
что происходит на уровне 2 апелляционного процесса. 

Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или по какой-
либо части вашего запроса, мы должны дать разрешение или предоставить 
страховое покрытие, которое согласились обеспечить, в течение 30 календарных 
дней после получения вашей апелляции, или в течение 7 календарных дней 
после получения вашей апелляции, если ваш запрос касается рецептурного 
препарата по программе Medicare Part B. 

Если мы откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, у 
вас есть дополнительные права на апелляцию: 

Если мы откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, мы 
направим вам письмо. 
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• Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medicare, 
то в письме будет указано, что мы направили ваш случай в организацию 
независимого рассмотрения в рамках уровня 2 апелляционного процесса. 

• Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medi-Cal, 
то в письме будет указано, как самостоятельно подать апелляцию уровня 2.  

F4. Подача апелляции уровня 2 
Если мы откажем вам полностью или частично в результате рассмотрения вашей 
апелляции уровня 1, мы направим вам письмо. В этом письме будет указано, 
покрывается ли обычно программами Medicare или Medi-Cal данная услуга или изделие. 

• Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medicare, 
то мы автоматически направим ваш случай на уровень 2 апелляционного 
процесса, как только апелляция уровня 1 будет рассмотрена. 

• Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medi-Cal, 
то вы можете подать апелляцию уровня 2 самостоятельно. В письме будет 
указано, как это сделать. Более подробную информацию мы также 
приведем ниже в этой главе. Мы не будем автоматически подавать за вас 
апелляцию уровня 2 на услуги или изделия по программе Medi-Cal. 

• Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medicare 
и Medi-Cal, то вы можете подать апелляцию уровня 2 в организацию 
независимого рассмотрения самостоятельно. Вы также имеете право 
потребовать слушания на уровне штата. 

Если при подаче апелляции уровня 1 вы получили право на продолжение выплат, ваши 
выплаты за услугу, изделие или лекарство, по поводу которых подана апелляция, могут 
быть продолжены и на уровне 2. Для получения более подробной информации об уровне 
1 апелляционного процесса см. раздел F3.  

• Если ваша проблема касается услуги, покрываемой только программой 
Medicare, то в процессе рассмотрения апелляции уровня 2 организацией 
независимого рассмотрения ваши льготы в отношении этой услуги или 
изделия сохраняться не будут. 

• Если ваша проблема связана с услугой, которая обычно покрывается 
только программой Medi-Cal, ваши льготы на эту услугу сохранятся, если вы 
подадите апелляцию уровня 2 в течение 10 календарных дней после 
получения нашего письма с решением.  
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Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medicare  

Организация независимого рассмотрения рассмотрит вашу апелляцию. Это независимая 
организация, которую нанимает программа Medicare. 

Официальное название организации независимого рассмотрения — независимая 
экспертная организация. Иногда ее называют IRE. 

 
• Данная организация не связана с нами и не является государственным 

органом. Программа Medicare выбрала эту компанию в качестве организации 
независимого рассмотрения, и осуществляет надзор за ее работой. 

• Мы направим в эту организацию информацию о вашей апелляции (ваше 
«досье»). Вы имеете право попросить у нас копию своего досье.  

• Вы имеете право предоставить в организацию независимого рассмотрения 
дополнительную информацию в поддержку своей апелляции. 

• Эксперты организации независимого рассмотрения внимательно изучат всю 
информацию, имеющую отношение к вашей апелляции. 

Если на уровне 1 у вас была «быстрая апелляция», то и на уровне 2 
автоматически будет «быстрая апелляция». 

• Если на уровне 1 у вас была «быстрая апелляция», то и на уровне 2 у вас 
автоматически будет «быстрая апелляция». Организация независимого 
рассмотрения должна дать ответ на вашу апелляцию уровня 2 в течение 
72 часов с момента получения ими вашей апелляции. 

Если на уровне 1 у вас была «стандартная» апелляция, то и на уровне 2 
автоматически будет «стандартная» апелляция. 

• Если на уровне 1 у вас была стандартная апелляция, то и на уровне 2 у вас 
автоматически будет стандартная апелляция.  

• Если ваш запрос касается медицинского изделия или услуги, организация 
независимого рассмотрения должна дать вам ответ на вашу апелляцию 
уровня 2 в течение 30 календарных дней с момента получения вашей 
апелляции.  

• Если ваш запрос касается рецептурного препарата по программе Medicare 
Part B, организация независимого рассмотрения должна дать ответ на вашу 
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апелляцию уровня 2 в течение 7 календарных дней с момента получения 
ими вашей апелляции. 

Организация независимого рассмотрения сообщит вам о своем решении в письменном 
виде с объяснениями. 

• Если организация независимого рассмотрения принимает 
положительное решение по вашему запросу или по какой-либо части 
вашего запроса касательно медицинских изделий или услуг, мы 
обязаны быстро исполнить это решение:  

o выдать разрешение на покрытие медицинского обслуживания в течение 
72 часов, или  

o предоставить услугу в течение 14 календарных дней после получения 
решения организации независимого рассмотрения по стандартным 
запросам, или  

o предоставить услугу в течение 72 часов после получения решения 
организации независимого рассмотрения по ускоренным запросам. 

• Если организация независимого рассмотрения ответит положительно на 
часть или весь запрос на рецептурный препарат по программе Medicare 
Part B, мы должны разрешить или предоставить оспариваемый рецептурный 
препарат:  

o в течение 72 часов после получения решения организации 
независимого рассмотрения по стандартным запросам, или  

o в течение 24 часов после получения решения организации 
независимого рассмотрения по ускоренным запросам. 

• Если организация независимого рассмотрения откажет вам в результате 
рассмотрения апелляции полностью или частично, то это означает, что мы 
не должны удовлетворять ваш запрос (или его часть) о страховом покрытии 
медицинского обслуживания. Это называется «оставлением решения в 
силе» или «отклонением апелляции». 

Если ваш случай соответствует установленным требованиям, то вам нужно будет 
принять решение о том, хотите ли вы продолжать апелляционный процесс.  

После уровня 2 в апелляционном процессе предусмотрено еще три уровня 
рассмотрения апелляции (всего есть пять уровней). 
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Если ваша апелляция на уровне 2 была отклонена, а ваша ситуация соответствует 
требованиям для продолжения апелляционного процесса, то вы должны решить, 
хотите ли вы перейти на уровень 3 и подать третью апелляцию. Подробности этой 
процедуры будут описаны в письменном уведомлении, которое вы получите после 
рассмотрения апелляции на уровне 2. 

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или 
адвокатом, работающим на федеральное правительство. Для получения более 
подробной информации об уровнях 3, 4 и 5 апелляционного процесса см. раздел J. 

Если ваша проблема касается услуги или изделия, покрываемых Medi-Cal 

1) Независимая медицинская экспертиза (IMR) 

Вы можете подать жалобу в Центр поддержки Департамента регулируемого медицинского 
обслуживания (DMHC) штата Калифорния или запросить проведение независимой 
медицинской экспертизы (IMR). После того, как вы подадите жалобу, DMHC рассмотрит 
наше заключение и примет решение по страховому покрытию. Независимая медицинская 
экспертиза может проводиться в отношении любых услуг или изделий медицинского 
назначения, покрываемых программой Medi-Cal. Независимая медицинская экспертиза 
(IMR) представляет собой рассмотрение вашего случая врачами, не имеющими 
отношения к нашему плану или DMHC. Если решение IMR будет вынесено в вашу пользу, 
мы обязаны предоставить вам услугу или изделие, о которых вы запрашивали. Вы ничего 
не должны платить за проведение независимой медицинской экспертизы. 

Вы можете подать жалобу или запросить о независимой медицинской экспертизе, если 
наш план: 

• Отказывает, меняет или задерживает оказание услуги или проведение 
лечения по программе Medi-Cal, так как не считает это необходимым по 
медицинским показаниям. 

• Отказывается покрывать процедуры по программе Medi-Cal, находящиеся в 
стадии исследования или разработки, при тяжелом состоянии здоровья. 

• Отказывается оплачивать услуги, покрываемые программой Medi-Cal, уже 
оказанные вам в экстренной или неотложной ситуации.  

• Не рассмотрел вашу апелляцию уровня 1, касающуюся услуги по 
программе Medi-Cal, в течение 30 календарных дней в рамках стандартного 
апелляционного процесса или в течение 72 часов в рамках процесса 
«быстрой апелляции». 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваш поставщик медицинских услуг подал апелляцию от вашего 
имени, но мы не получили заполненную вами форму «Назначение представителя», 
возможно, что вам придется повторно подать апелляцию нам, прежде чем вы сможете 
перейти на уровень 2 апелляционного процесса, то есть обратиться с запросом на 
проведение независимой медицинской экспертизы (IMR) в Департамент регулируемого 
медицинского обслуживания (DMHC). 

Вы имеете право как на независимую медицинскую экспертизу (IMR), так и на слушание 
дела на уровне штата, однако не в том случае, если этот же вопрос уже рассматривался 
в слушании дела на уровне штата.  

В большинстве случаев, до того как вы потребуете проведения независимой медицинской 
экспертизы (IMR), вы должны подать апелляцию в наш план. Информацию о нашем 
процессе апелляции уровня 1 см. на стр. <xx> . Если вы не согласны с нашим решением, 
вы можете подать жалобу в DMHC или попросить о проведении IMR, обратившись 
в Центр поддержки DMHC.  

Если в покрытии процедуры было отказано, так как она находилась в стадии 
исследования или разработки, вы не обязаны подавать апелляцию нам до подачи 
запроса о проведении IMR.  

Если ваш случай требует срочного внимания или существует прямая и серьезная угроза 
вашему здоровью или вы испытываете сильную боль, вы можете немедленно довести это 
до сведения DMHC, не проходя сначала через наш апелляционный процесс. 

Вы должны подать запрос о проведении IMR в течение 6 месяцев после направления 
нами в ваш адрес письма с решением по вашей апелляции. Однако DMHC может принять 
ваши документы и по истечении 6 месяцев, если у вас имеется уважительная причина — 
например, если состояние вашего здоровья не позволило вам подать запрос о 
проведении IMR в течение 6 месяцев или если вы не получили надлежащего 
уведомления от нас о процессе проведения IMR.  

Как запросить о проведении независимой медицинской экспертизы: 

• Заполните форму для подачи жалоб или запрос на проведение независимой 
медицинской экспертизы (IMR), доступные по ссылке 
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx. 
Или позвоните в Центр поддержки DMHC по номеру 1-888-466-2219 (телетайп (TTY): 
1-877-688-9891). 

• При наличии, приложите копии писем или иных документов, касающихся той услуги 
или изделия, в предоставлении которых мы вам отказали. Это может ускорить 

file://hpsm-mssg/Filings/DMHC/Knox%20Keene%20Filings/SMHC%20Amendments/2022/20222583%20D-SNP%20Integrated%20Member%20Materials/12%20Comment%20EOC,%20SOB,%20ANOC%208.19.2022/www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
Translator
Should we add page number?

Tracy Lu
No, it's OK to leave it as is. The client will do this once the full EOC is created by merging all chapters into one file. 
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процесс проведения IMR. Отсылайте копии документов, а не оригиналы. Центр 
помощи не возвращает полученные документы.  

• Заполните форму назначения уполномоченного помощника (Authorized Assistant 
Form), если кто-либо помогает вам с участием в процессе независимой 
медицинской экспертизы (IMR). Форма доступна по ссылке 
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx. 
Или позвоните в Центр поддержки Департамента по номеру 1-888-466-2219 
(телетайп (TTY): 1-877-688-9891). 

• Отправьте заполненные бланки запросов и все приложения почтой или 
факсом по адресу:  

Help Center 
Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 
Факс: 916-255-5241 

Если у вас есть право на независимую медицинскую экспертизу (IMR), DMHC рассмотрит 
ваш случай и в течение 7 календарных дней отправит вам письмо с подтверждением. 
После получения вашего запроса и подтверждающей документации от вашего плана 
решение по результатам независимой медицинской экспертизы будет принято в течение 
30 календарных дней. Вы получите решение по результатам независимой медицинской 
экспертизы в течение 45 календарных дней после подачи заполненной формы запроса.  

Если ситуация является срочной и у вас есть право на независимую медицинскую 
экспертизу, DMHC рассмотрит ваш случай и в течение 2 календарных дней отправит вам 
письмо с подтверждением. После получения вашего запроса и подтверждающей 
документации от плана решение по результатам независимой медицинской экспертизы 
будет принято в течение 3 календарных дней. Вы получите решение по результатам 
независимой медицинской экспертизы в течение 7 календарных дней после подачи 
заполненной формы запроса. Если вас не удовлетворит результат IMR, вы можете 
подать запрос о слушании дела на уровне штата. 

Независимая медицинская экспертиза (IMR) может занять больше времени, если DMHC 
не получит от вас или от вашего лечащего врача всю необходимую медицинскую 
документацию. Если вы пользуетесь услугами врача, который не входит в сеть нашего 
плана, важно, чтобы вы получили от него вашу медицинскую документацию и отправили 
ее нам. Ваш план медицинского страхования обязан получить копии вашей медицинской 
документации у врачей, входящих в сеть плана.  

file://hpsm-mssg/Filings/DMHC/Knox%20Keene%20Filings/SMHC%20Amendments/2022/20222583%20D-SNP%20Integrated%20Member%20Materials/12%20Comment%20EOC,%20SOB,%20ANOC%208.19.2022/www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
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Если DMHC решит, что ваш случай не подлежит независимой медицинской экспертизе 
(IMR), то DMHC рассмотрит ваш случай в рамках обычного процесса работы с 
жалобами потребителей. Решение по вашей жалобе должно быть принято в течение 
30 календарных дней после подачи заполненной формы запроса. Если ваша жалоба 
касается срочной ситуации, решение будет принято быстрее. 

2) Слушание дела на уровне штата 

Вы можете подать запрос о рассмотрении дела на уровне штата касаемо услуг и изделий, 
покрываемых Medi-Cal, следующим образом: Если ваш врач или другой поставщик 
медицинских услуг просит предоставить услугу или изделие, а мы не даем одобрение, 
или если мы прекращаем оплату уже получаемой вами услуги или изделия и мы отказали 
вам по результатам рассмотрения апелляции уровня 1, то у вас есть право попросить о 
слушании дела на уровне штата. 

В большинстве случаев у вас есть 120 дней, чтобы подать запрос о слушании дела 
на уровне штата после того, как мы отправим вам по почте уведомление под названием 
«Ваши права по слушанию дела» (Your Hearing Rights). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы просите о проведении слушания дела на уровне штата, потому 
что мы сообщили вам, что услуга, которую вы получаете в настоящее время, будет 
изменена или прекращена, у вас будет меньше дней для подачи заявления, если вы 
хотите продолжать получать эту услугу, пока ожидается слушание дела на уровне штата.  

Есть два пути подачи запроса о проведении слушания дела на уровне штата: 

1. Вы можете заполнить бланк формы «Запрос о слушании дела на уровне 
штата» на обратной стороне уведомления. Вы должны предоставить всю 
требуемую информацию – свое полное имя, адрес, номер телефона, название 
страхового плана или округа, который отказал вам в страховом покрытии, 
задействованные программы помощи, а также детальное описание причин, по 
которым вы просите о проведении слушания. Затем вы можете подать свой 
запрос одним из следующих способов: 

• В Департамент социального обеспечения округа – по адресу, указанному 
в уведомлении.  

• В Департамент социального обеспечения штата Калифорния по адресу: 

State Hearings Division  
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  
Sacramento, California 94244-2430  
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• В Отдел слушаний штата (State Hearings Division), по факсу 916-651-5210 
или 916-651-2789. 

2. Вы можете позвонить в Департамент социального обеспечения штата 
Калифорния по телефону 1-800-952-5253. Пользователям телетайпа (TTY) 
следует звонить по номеру 1-800-952-8349. Если вы решите подать запрос по 
телефону, имейте в виду, что эти телефонные линии очень загружены.  

Офис справедливого слушания предоставляет вам свое решение в письменном виде 
и объясняет его причины. 

• Если офис справедливого слушания примет положительное решение по 
вашему запросу или по какой-либо части вашего запроса касательно 
медицинского изделия или услуги, мы должны разрешить или предоставить 
услугу или изделие в течение 72 часов после получения их решения.  

• Если офис справедливого слушания отказывает вам в ответ на вашу 
апелляцию или какую-либо ее часть, то это означает, что мы не должны 
удовлетворять ваш запрос (или его часть) о страховом покрытии 
медицинского обслуживания. Это называется «оставлением решения 
в силе» или «отклонением апелляции». 

Если организация независимого рассмотрения или офис справедливых слушаний 
откажет в удовлетворении вашего запроса полностью или частично, у вас есть 
дополнительные права на апелляцию.  

Если рассмотрением вашей апелляции уровня 2 занималась организация 
независимого рассмотрения, то вы можете снова подавать апелляцию только в том 
случае, если долларовая стоимость услуги или изделия, которые вы хотите получить, 
не ниже определенного минимума. Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по 
административным делам или адвокатом, работающим на федеральное правительство. 
В письме, которое вы получите от организации независимого рассмотрения, 
объясняются ваши права, которые могут у вас быть в отношении 
дополнительных апелляций. 

В письме, которое вы получите из офиса справедливых слушаний, описывается 
дальнейший вариант подачи апелляции. 

Для получения более подробной информации об уровнях апелляционного процесса выше 
уровня 2 см. раздел J. 
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F5. Проблемы с оплатой 
Поставщикам медицинских услуг, входящим в сеть, запрещено выставлять вам счета за 
услуги и изделия, покрываемые планом. Это правило действует даже в тех случаях, если 
мы выплачиваем поставщику медицинских услуг сумму меньшую, чем он требует за 
предоставленные им услуги. Вы ни при каких обстоятельствах не обязаны 
оплачивать остаток по какому-либо счету. Единственная сумма, которую вас должны 
попросить заплатить, — это доплата за услуги, изделия и/или лекарства, которые 
требуют доплаты.  

Если вы получили счет, который превышает вашу доплату за покрываемые услуги 
и изделия, отправьте счет нам. Вам не следует оплачивать этот счет. Мы свяжемся 
с поставщиком медицинских услуг напрямую и решим эту проблему. Если вы все-таки 
оплатили счет, вы можете получить возмещение, если вы следовали правилам получения 
услуг или изделия.  

Дополнительную информацию см. в главе 7 «Справочника участника». Далее описаны 
примеры ситуаций, когда вы можете попросить нас компенсировать вам уплаченную 
сумму или оплатить полученный вами счет от поставщика услуг. В этой главе также 
описано, как отправить нам документы с запросом об оплате. 

Если вы хотите получить компенсацию, то вы просите о принятии решения по 
страховому покрытию. Мы проверим, покрывается ли страховкой услуга или изделие, 
за которые вы заплатили, и следовали ли вы всем правилам использования вашего 
страхового покрытия.  

• Если оплаченная вами услуга или изделие покрывается страховкой и вы 
следовали всем правилам, то мы перечислим вам платеж в размере нашей 
доли расходов на данную услугу или изделие в течение 60 календарных 
дней со дня получения вашего запроса.  

• Или, если вы еще не оплатили эту услугу или изделие, мы направим платеж 
непосредственно поставщику медицинских услуг. Если мы перечислим 
оплату, это означает, что мы ответили положительно на ваш запрос 
о принятии решения по страховому покрытию. 

• Если данная услуга или изделие не покрываются страховкой или если вы не 
соблюдали все необходимые правила, то мы пришлем вам письмо с 
сообщением о том, что не будем платить за данную услугу или изделие, 
и объясним причины нашего решения.  
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Если вы не согласны с нашим решением, вы можете подать апелляцию. 
Апелляционный процесс описан в разделе F3. Выполняйте следующие указания: 

• Если вы подаете апелляцию для получения компенсации, мы должны дать вам 
ответ в течение 30 календарных дней с момента получения вашей апелляции.  

• Если вы просите нас вернуть вам деньги за уже полученное вами медицинское 
обслуживание, оплаченное вами самостоятельно, у вас нет права подавать 
«быструю апелляцию». 

Если мы откажем в ответ на вашу апелляцию, а данная услуга или изделие обычно 
покрываются программой Medicare, то мы автоматически отправим ваш случай в 
организацию независимого рассмотрения. В таком случае мы отправим вам письмо. 

• Если организация независимого рассмотрения отменит наше решение и 
скажет, что мы должны вам заплатить, то мы обязаны будем перечислить 
выплату вам или поставщику медицинских услуг в течение 30 календарных 
дней. Если на каком-либо из уровней апелляционного процесса после 
уровня 2 по вашей апелляции выносится положительное решение, то мы 
обязаны будем перечислить выплату вам или поставщику медицинских 
услуг в течение 60 календарных дней. 

• Если организация независимого рассмотрения откажет вам в результате 
рассмотрения апелляции, то это означает, что мы не должны будем 
удовлетворять ваш запрос. Это называется «оставлением решения в силе» 
или «отклонением апелляции». Вы получите письмо с объяснением ваших 
дополнительных прав на апелляцию, которые у вас могут быть. Для 
получения более подробной информации о дополнительных уровнях 
апелляционного процесса см. раздел J. 

Если мы откажем в ответ на вашу апелляцию, а запрашиваемая услуга или изделие 
обычно покрывается программой Medi-Cal, вы можете подать апелляцию уровня 2 
самостоятельно. Мы не будем автоматически подавать за вас апелляцию уровня 2. Для 
получения более подробной информации см. раздел F4.  

G. Рецептурные лекарства Part D программы Medicare 

Ваши льготы как участника нашего страхового плана включают в себя покрытие многих 
рецептурных препаратов. Большинство из них — это лекарства Part D программы Medicare. 
Есть несколько препаратов, которые не покрывает Part D программы Medicare, но может 
покрывать Medi-Cal. Этот раздел относится только к апелляциям, касающимся 
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покрытия лекарств Part D. Мы обычно используем слово «лекарство» или «препарат» в 
остальной части этого раздела, вместо формулировки «лекарство Part D». 

Для того, чтобы на ваше лекарство распространялось страховое покрытие, оно должно 
применяться по медицинским показаниям. Это означает, что такое использование 
лекарства одобрено Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration) или обосновывается 
информацией из определенных медицинских справочников. Для получения 
дополнительной информации о медицинских показаниях обратитесь к главе 5 
«Справочника участника». 

G1. Решения и апелляции по страховому покрытию лекарств Part D 
Ниже приведены примеры решений по страховому покрытию, о которых вы можете 
попросить нас в отношении лекарств Part D: 

• Вы просите нас сделать для вас исключение, например: 

o покрыть лекарство Part D, которое не входит в список лекарств нашего 
плана, или 

o отменить ограничение на покрытие лекарства (например, ограничения 
на количество лекарства, которое вы можете получить). 

• Вы можете спросить нас, покрывается ли страховкой определенный препарат 
(например, если ваше лекарство внесено в список лекарств нашего плана, но 
мы требуем, чтобы вы получили от нас разрешение, прежде чем мы обеспечим 
страховое покрытие этого препарата). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в вашей аптеке говорят, что не могут предоставить вам лекарство 
в соответствии с рецептом, вы получите письменное уведомление, где будет указано, как 
связаться с нами, чтобы попросить принять решение по страховому покрытию. 

Первоначальное решение по страховому покрытию ваших препаратов Part D 
называется решением по страховому покрытию. 

 
• Вы можете попросить нас заплатить за рецептурный препарат, который вы 

уже купили. Это означает, что вы просите нас принять решение по 
страховому покрытию в отношении оплаты. 

Если вы не согласны с принятым нами решением по страховому покрытию, вы можете 
обжаловать его, подав апелляцию. В данном разделе рассказывается, как сделать запрос 
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о принятии решения по страховому покрытию, а также о том, как подать апелляцию. 
Воспользуйтесь приведенной далее таблицей, чтобы определить, где содержится 
информация, применимая к вашей ситуации. 
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В какой из этих ситуаций вы находитесь? 

Вы нуждаетесь в 
лекарстве, которое 
не включено в наш 
список лекарств, 
или нуждаетесь в 
отмене нами 
правила или 
ограничения на 
покрываемый нами 
препарат. 

Вы хотите, чтобы 
мы обеспечили 
страховое покрытие 
на препарат из 
нашего списка 
лекарств, и вы 
считаете, что 
соответствуете 
правилам или 
ограничениям 
плана (например, 
правилу о 
необходимости 
получить 
предварительное 
разрешение) в 
отношении 
необходимого вам 
препарата. 

Вы хотите, чтобы 
мы возместили вам 
расходы на уже 
полученный и 
оплаченный вами 
препарат. 

Мы уведомили вас, 
что не покроем или 
не оплатим 
лекарство таким 
образом, как вам 
бы хотелось. 

Вы можете 
попросить нас 
сделать 
исключение. 
(Это является 
разновидностью 
решения о 
страховом 
покрытии.) 

Вы можете 
попросить нас 
сделать 
исключение. 

Вы можете 
попросить нас 
о компенсации. 
(Это является 
разновидностью 
решения о 
страховом 
покрытии.) 

Вы можете подать 
апелляцию. (Это 
означает, что вы 
просите нас 
пересмотреть наше 
решение.)  

Начните с раздела 
G2, затем 
обратитесь к 
разделам G3 и G4.  

Перейдите к 
разделу G4. 

Перейдите к 
разделу G4.  

Перейдите к 
разделу G5. 
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G2. Исключения в отношении лекарств Part D 
Если лекарство не покрывается так, как вам бы этого хотелось, вы можете попросить 
нас сделать для вас «исключение». Если мы отклоняем ваш запрос об исключении, 
вы можете обжаловать наше решение, подав апелляцию. 

Если вы просите сделать для вас исключение, ваш врач или другой поставщик 
медицинских услуг, выписавший вам рецепт, должен будет объяснить медицинские 
причины, по которым вам требуется исключение.  

Запрос о снятии ограничения на страховое покрытие лекарства не из нашего 
списка лекарств иногда называют запросом об «отступлении, в виде 
исключения, от правил фармацевтического справочника». 

 
Ниже приведены примеры исключений, о которых можете попросить вы, ваш врач или 
другой медицинский работник, выписавший рецепт: 
 
1. Страховое покрытие лекарства, которое не включено в наш список лекарств 

• Если мы согласимся сделать для вас исключение и обеспечить страховое 
покрытие препарата, которого нет в списке лекарств, вы платите доплату, 
которая применяется к препаратам уровня 2 для патентованных лекарств 
или уровня 1 для непатентованных лекарств.  

• Вам не сделают исключение в отношении требуемой суммы доплаты за 
препарат. 

2. Снятие ограничения на покрываемый препарат  

• На определенные препараты из нашего списка лекарств распространяются 
дополнительные правила или ограничения (более подробную информацию 
см. в главе 5 «Справочника участника»). 

• Дополнительные правила и ограничения на страховое покрытие 
определенных препаратов включают в себя: 

o Требование использовать непатентованный аналог препарата вместо 
патентованного. 

o Получение одобрения плана заранее, прежде чем мы согласимся 
обеспечить для вас страховое покрытие лекарства. (Иногда это называется 
предварительным разрешением.) 
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o Требование сначала использовать другое лекарство, прежде чем мы 
согласимся обеспечить страховое покрытие запрашиваемого вами 
препарата. (Иногда это называется поэтапным лечением.) 

o Количественные ограничения. Применительно к некоторым лекарствам 
действуют ограничения на количество препарата, которое вы можете 
получить. 

Запрос о разрешении платить более низкую сумму долевого участия за 
покрываемое страховкой, но не предпочитаемое лекарство. Иногда это называется 
«исключение, связанное с категорией оплаты». 

 
G3. Важные моменты, которые следует знать в отношении запросов 
об исключениях 

Ваш врач или другой медицинский работник, выписавший вам рецепт, 
должны сообщить нам о медицинских причинах 

Ваш врач или другой медицинский работник, выписавший вам рецепт, должны 
предоставить нам заявление с объяснением медицинских причин, по которым 
запрашивается исключение. Чтобы ускорить процесс принятия решения, при подаче 
запроса об исключении приложите это заявление от врача или другого поставщика 
медицинских услуг, выписавшего вам рецепт. 

Наш список лекарств содержит несколько лекарств для лечения каждого конкретного 
заболевания. Эти различные варианты называют «альтернативными» препаратами. Если 
альтернативный препарат столь же эффективен, как и запрашиваемый препарат, и не 
вызывает большее количество побочных эффектов или других медицинских проблем, то 
мы обычно не одобряем такой запрос об исключении.  

Мы можем принять положительное решение по вашему запросу или отказать вам 

• Если на ваш запрос об исключении мы ответим положительно, то это 
исключение будет действовать, как правило, до конца текущего календарного 
года. Это решение остается в силе, пока врач продолжает выписывать вам 
лекарство, и пока это лекарство остается безопасным и эффективным для 
лечения вашего состояния. 

• Если мы отказываем в ответ на ваш запрос о страховом покрытии, вы можете 
подать апелляцию. Обратитесь к разделу G5, чтобы узнать, как подать 
апелляцию в случае нашего отказа. 
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В следующем разделе описывается, как сделать запрос о принятии решения по 
страховому покрытию, в том числе запрос об исключении. 

G4. Подача запроса о принятии решения по страховому покрытию, 
в том числе запроса об исключении 
• Укажите тип решения по страховому покрытию, который вы хотите, чтобы 

мы приняли, позвонив по номеру 1-866-880-0606, по факсу или в 
письменном виде. Это можете сделать вы лично, ваш представитель или 
ваш врач (или другой поставщик медицинских услуг, выписавший рецепт). 
Укажите свое имя, контактную информацию и информацию о требовании. 

• Вы лично, ваш врач (или другой медицинский работник, выписавший вам 
рецепт) или кто-либо еще, действующий от вашего имени, можете сделать 
запрос о принятии решения по страховому покрытию. От вашего имени 
может также действовать юрист.  

• Обратитесь к разделу E3, чтобы узнать, как назначить кого-либо своим 
представителем. 

• Вам не нужно давать письменное разрешение своему врачу или другому 
медицинскому работнику, выписавшему вам рецепт, на обращение к нам от 
вашего имени с просьбой о принятии решения по страховому покрытию.  

• См. главу 7 «Справочника участника», чтобы узнать, как попросить нас 
компенсировать вам уплаченную сумму. 

• Если вы просите сделать исключение, предоставьте нам «подтверждающее 
заявление». Сопроводительное заявление включает в себя медицинские 
обоснования вашего врача или другого медицинского работника, 
выписавшего вам рецепт, для запроса об исключении. 

• Ваш врач или другой медицинский работник, выписавший вам рецепт, могут 
направить нам такое заявление по факсу или почтой. Они также могут 
сообщить нам об этом по телефону, а затем отправить заявление по факсу 
или по почте.  

Если этого требует состояние вашего здоровья, попросите нас о принятии 
«быстрого решения по страховому покрытию». 

При вынесении решения мы будем руководствоваться «стандартными» сроками, 
за исключением случаев, когда мы согласовали с вами ускоренные сроки.  
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• Принятие «стандартного решения по страховому покрытию» означает, 
что мы дадим вам ответ в течение 72 часов после получения нами 
заявления от вашего врача.  

• Принятие «быстрого решения по страховому покрытию» означает, что 
мы дадим вам ответ в течение 24 часов после получения нами заявления 
от вашего врача. 

«Быстрое решение» по-другому называется «принятием решения по страховому 
покрытию в ускоренном порядке». 

 
Вы можете получить «быстрое решение о страховом покрытии», если: 

• Запрос касается лекарства, которое вы не получали. Вы не сможете 
получить «быстрое решение по страховому покрытию», если ваше 
обращение к нам касается возврата денег за уже купленный вами препарат. 

• Вашему здоровью или функциональным возможностям будет нанесен 
серьезный ущерб, если мы будем использовать стандартные сроки. 

Ваш врач или другой медицинский работник, выписавший вам рецепт, сообщит нам, 
что по состоянию здоровья вам от нас требуется «быстрое решение по страховому 
покрытию». В таком случае мы согласимся и предоставим его вам. Мы отправим вам 
письмо с уведомлением. 

• Если вы просите о «быстром решении по страховому покрытию» без 
поддержки своего врача, то мы сами решим, получите ли вы быстрое 
решение по страховому покрытию.  

• Если мы установим, что состояние вашего здоровья не отвечает 
требованиям для вынесения «быстрого решения по страховому покрытию», 
мы воспользуемся стандартными сроками.  

Мы отправим вам письмо с уведомлением. В письме будет описано, как подать 
жалобу относительно нашего решения.  

Вы можете подать «быструю жалобу» и получить решение в течение 24 часов. 
Более подробную информацию о процессе подачи жалоб, в том числе «быстрых 
жалоб», см. в разделе K. 
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Сроки для «быстрого решения по страховому покрытию» 

• Если мы пользуемся сроками для быстрого рассмотрения, мы обязаны 
сообщить вам наш ответ в течение 24 часов с момента получения вашего 
запроса. Если вы подаете запрос об исключении, мы должны сообщить вам 
наш ответ в течение 24 часов с момента получения заявления от вашего 
врача, поддерживающего ваш запрос. Мы дадим вам ответ раньше, если 
того потребует состояние вашего здоровья. 

• Если мы не укладываемся в этот срок, то направим ваш запрос на уровень 
2 апелляционного процесса и передадим его организации независимого 
рассмотрения. Для получения более подробной информации об уровне 2 
апелляционного процесса см. раздел G6.  

• Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или по 
какой-либо части вашего запроса, мы предоставим вам страховое покрытие 
в течение 24 часов после получения вашего запроса или подтверждающего 
заявления вашего врача. 

• Если откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, мы 
направим вам письмо с объяснениями причин. В письменном уведомлении 
также будет сообщаться о том, как вы можете подать апелляцию. 

Сроки для принятия «стандартного решения по страховому покрытию» 
лекарства, которое вы не получали 

• Если мы пользуемся сроками для стандартного рассмотрения, мы обязаны 
сообщить вам наш ответ в течение 72 часов с момента получения вашего 
запроса. Если вы подаете запрос об исключении, мы должны сообщить вам 
наш ответ в течение 72 часов с момента получения заявления от вашего 
врача, поддерживающего ваш запрос. Мы дадим вам ответ раньше, если 
того потребует состояние вашего здоровья.  

• Если мы не укладываемся в этот срок, то направим ваш запрос на уровень 
2 апелляционного процесса и передадим его организации независимого 
рассмотрения.  

• Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу об 
исключении или по какой-либо его части, мы предоставим вам страховое 
покрытие в течение 72 часов после получения вашего запроса или 
подтверждающего заявления вашего врача.  
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• Если откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, мы 
направим вам письмо с объяснениями причин. В письменном уведомлении 
также будет сообщаться о том, как вы можете подать апелляцию. 

Сроки для принятия «стандартного решения по страховому покрытию» 
лекарства, которое вы уже получили 

• Мы должны дать вам ответ в течение 14 календарных дней с момента 
получения вашего запроса. 

• Если мы не укладываемся в этот срок, то направим ваш запрос на уровень 
2 апелляционного процесса и передадим его организации независимого 
рассмотрения. 

• Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или по 
какой-либо части вашего запроса, мы предоставим вам компенсацию в 
течение 14 календарных дней. 

• Если откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, мы 
направим вам письмо с объяснениями причин. В письменном уведомлении 
также будет сообщаться о том, как вы можете подать апелляцию.  

G5. Подача апелляции уровня 1  

Апелляция в план на решение по страховому покрытию лекарств Part D 
называется «повторным рассмотрением». 

 
• Подайте «стандартную» или «быструю» апелляцию, позвонив по 

телефону 1-866-880-0606, написав нам письмо или отправив факс. Это 
можете сделать вы лично, ваш представитель или ваш врач (или другой 
поставщик медицинских услуг, выписавший рецепт). Укажите свое имя, 
контактную информацию и информацию о требовании. 

• Вы должны подать апелляцию в течение 60 календарных дней со дня, 
указанного в письме, которое мы вам отправили, чтобы сообщить о своем 
решении.  

• Если вы не уложитесь в этот срок по уважительной причине, мы можем дать 
вам дополнительное время для подачи апелляции. Примеры уважительных 
причин: у вас было серьезное заболевание или мы дали вам неправильную 
информацию о крайнем сроке подачи апелляции. При подаче апелляции 
объясните причину опоздания. 
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• Вы имеете право попросить у нас копии документов, относящихся к вашей 
апелляции. Вы и ваш врач можете предоставить нам дополнительную 
информацию в поддержку вашей апелляции. 

Если этого требует состояние вашего здоровья, попросите о «быстрой апелляции». 

«Быстрая апелляция» называется также «повторным рассмотрением 
в ускоренном порядке». 

 
• Если вы обжалуете решение, принятое нами в отношении лекарства, еще 

не полученного вами, то вам и вашему врачу (или другому медицинскому 
работнику, выписавшему вам рецепт) нужно будет решить, нужна ли вам 
«быстрая апелляция». 

• Требования к «быстрой апелляции» аналогичны тем, которые применимы 
к получению «быстрого решения по страховому покрытию». Для получения 
более подробной информации см. раздел G4. 

Мы рассмотрим вашу апелляцию и предоставим вам наш ответ. 

• Мы еще раз внимательно просмотрим всю информацию, касающуюся вашего 
запроса о страховом покрытии.  

• Мы проверим, придерживались ли мы правил, отказав в ответ на ваш запрос.  

• Для получения дополнительной информации мы можем связаться с вами, 
вашим врачом или другим поставщиком медицинских услуг, выписавшим 
вам рецепт. 

Сроки для «быстрой апелляции» на уровне 1 

• Если мы пользуемся сроками для быстрого рассмотрения, мы обязаны 
сообщить вам наш ответ в течение 72 часов с момента получения вашей 
апелляции.  

• Мы дадим вам ответ раньше, если того потребует состояние вашего здоровья. 

Если мы не дадим вам ответ в течение 72 часов, мы направим ваш запрос на уровень 
2 апелляционного процесса. Тогда его рассмотрит организация независимого 
рассмотрения. См. раздел G6 для получения информации об организации 
независимого рассмотрения и процессе подачи апелляций уровня 2. 
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• Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или по 
какой-либо части вашего запроса, мы должны предоставить страховое 
покрытие, которое согласились обеспечить, в течение 72 часов после 
получения вашей апелляции. 

• Если откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, 
мы направим вам письмо с объяснениями причин и того, как можно подать 
апелляцию. 

Сроки для «стандартной апелляции» на уровне 1 

• Если мы используем стандартные сроки, мы должны дать вам ответ 
в течение 7 календарных дней после получения вашей апелляции на 
покрытие препарата, который вы не получили. 

• Мы вынесем решение быстрее, если вы еще не получили лекарство и если 
этого потребует состояние вашего здоровья. Если этого требует состояние 
вашего здоровья, попросите о «быстрой апелляции». 

Если мы не сообщим вам о своем решении в течение 7 календарных дней, то направим 
ваш запрос на уровень 2 апелляционного процесса. Тогда его рассмотрит организация 
независимого рассмотрения. См. раздел G6 для получения информации об организации 
независимого рассмотрения и процессе подачи апелляций уровня 2. 

Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или по какой-
либо части вашего запроса: 

• мы должны предоставить страховое покрытие, которое мы согласились 
предоставить, в сроки, соответствующие состоянию вашего здоровья, но не 
позднее, чем через 7 календарных дней после получения вашей апелляции; 

• мы должны направить вам оплату за лекарство, которое вы уже купили, в 
течение 30 календарных дней после получения вашей апелляции. 

Если мы откажем частично или полностью в удовлетворении вашего запроса: 

• мы направим вам письмо с объяснениями причин и того, как можно подать 
апелляцию; 

• мы должны дать вам ответ о направлении вам компенсации в течение 14 
календарных дней с момента получения вашей апелляции. 
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Если мы не сообщим вам о своем решении в течение 14 календарных дней, то направим 
ваш запрос на уровень 2 апелляционного процесса. Тогда его рассмотрит организация 
независимого рассмотрения. См. раздел G6 для получения информации об организации 
независимого рассмотрения и процессе подачи апелляций уровня 2. 

• Если мы принимаем положительное решение по вашему запросу или по 
какой-либо части вашего запроса, мы предоставим вам компенсацию в 
течение 30 календарных дней после получения вашего запроса. 

• Если откажем в удовлетворении вашего запроса частично или полностью, мы 
направим вам письмо с объяснениями причин и того, как можно подать апелляцию. 

G6. Подача апелляции уровня 2 
Если мы откажем в ответ на вашу апелляцию уровня 1, вы можете согласиться с данным 
решением или подать еще одну апелляцию. Если вы решите подать еще одну 
апелляцию, это означает, что ваша апелляция переходит на уровень 2 апелляционного 
процесса. Организация независимого рассмотрения пересмотрит наше решение об 
отказе в ответ на вашу первую апелляцию и решит, должны ли мы изменить решение. 

Официальное название организации независимого рассмотрения — независимая 
экспертная организация. Иногда ее называют IRE. 

 
Для того чтобы подать апелляцию уровня 2, вам (или вашему представителю, врачу 
или другому медицинскому работнику, выписавшему вам рецепт) необходимо связаться 
с организацией независимого рассмотрения в письменном виде и попросить о 
пересмотре вашего дела. 

• Если мы откажем в ответ на вашу апелляцию уровня 1, письмо, которое мы 
вам направим, будет содержать инструкции о том, как подать апелляцию 
уровня 2 в организацию независимого рассмотрения. В этих инструкциях 
будет указано, кто может подать апелляцию уровня 2, в какие сроки это 
необходимо сделать и как связаться с рассматривающей организацией. 

• Если вы обращаетесь с апелляцией в организацию независимого 
рассмотрения, мы направим в эту организацию имеющуюся у нас 
информацию по вашей апелляции. Эта информация называется вашим 
«досье». Вы имеете право попросить у нас копию своего досье. 

• Вы имеете право предоставить в организацию независимого рассмотрения 
дополнительную информацию в поддержку своей апелляции. 
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Организация независимого рассмотрения рассмотрит вашу апелляцию уровня 2 
относительно препарата Part D и вынесет свое решение в письменном виде. Для 
получения более подробной информации об организации независимого рассмотрения 
см. раздел F4. 

Сроки для «быстрой апелляции» на уровне 2 

Если этого требует состояние вашего здоровья, обратитесь в организацию независимого 
рассмотрения с запросом о «быстрой апелляции». 

• Если эта организация даст согласие на «быструю апелляцию», то она 
должна будет сообщить вам ответ на вашу апелляцию в течение 72 часов 
с момента получения вашего запроса об апелляции. 

• Если она принимает положительное решение по вашему запросу или по 
какой-либо части вашего запроса, мы должны предоставить страховое 
покрытие препарата, которое согласились обеспечить, в течение 24 часов 
после получения решения организации независимого рассмотрения. 

Сроки для «стандартной апелляции» на уровне 2 

Если на уровне 2 вы подаете «стандартную апелляцию», организация независимого 
рассмотрения должна вам сообщить ответ в такие сроки: 

• в течение 7 календарных дней после получения вашей апелляции относительно 
препарата, который вы не получили; 

• в течение 14 календарных дней после получения вашей апелляции 
относительно компенсации за лекарство, которое вы уже купили. 

Если организация независимого рассмотрения принимает положительное решение по 
вашему запросу или по какой-либо части вашего запроса: 

• мы должны предоставить страховое покрытие препарата, которое согласились 
обеспечить, в течение 72 часов после получения решения организации 
независимого рассмотрения; 

• мы должны направить вам компенсацию в течение 30 календарных дней 
с момента получения решения организации независимого рассмотрения.  

Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу 
апелляцию, то это означает, что эксперты согласны с нашим решением не 
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одобрять ваш запрос. Это называется «оставлением решения в силе» или 
«отклонением апелляции». 

Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу апелляцию 
уровня 2, у вас есть право на апелляцию уровня 3, если долларовая стоимость покрытия 
лекарств, о котором вы просите, соответствует минимальной долларовой стоимости. Если 
долларовая стоимость страхового покрытия лекарства, которое вы хотите получить, ниже 
определенного минимума, вы не можете подать другую апелляцию. В таком случае 
решение по апелляции уровня 2 окончательное. Организация независимого рассмотрения 
направит вам письмо, в котором сообщит минимальную сумму в долларах, необходимую 
для продолжения рассмотрения апелляции уровня 3.  

Если размер запрашиваемого вами страхового покрытия в долларовом выражении 
соответствует указанному критерию, вам нужно будет принять решение о том, хотите ли 
вы продолжать апелляционный процесс. 

• После уровня 2 в апелляционном процессе предусмотрено еще три уровня 
рассмотрения апелляции. 

• Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу 
апелляцию уровня 2 и вы выполните требование о продолжении апелляционного 
процесса: 

o вам следует решить, хотите ли вы подать апелляцию уровня 3;  

o подробную информацию о том, как подать апелляцию уровня 3, см. в письме, 
которое организация независимого рассмотрения направит вам после подачи 
апелляции уровня 2. 

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или 
адвокатом, работающим на федеральное правительство. Для получения подробной 
информации об уровнях 3, 4 и 5 апелляционного процесса см. раздел J. 

H. Обращение к нам с просьбой о страховом покрытии более 
долгого пребывания в больнице 

Если вас госпитализируют, вы имеете право получить все покрываемые страховкой 
больничные услуги, необходимые для диагностики и лечения вашего заболевания или 
травмы. Для получения дополнительной информации страховом покрытии больничных 
услуг обратитесь к главе 4 «Справочника участника». 
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Во время вашего пребывания в больнице ваш врач и больничный персонал будут работать 
с вами, чтобы подготовить вас к выписке. Они также могут оказать помощь в организации 
медицинского обслуживания, которое может потребоваться вам после выписки. 

• Тот день, когда вы покидаете больницу, называется «датой выписки». 

• Ваш врач или сотрудники больницы сообщат вам о дате выписки.  

Если вы считаете, что вам предлагают выписаться из больницы слишком рано или вы 
обеспокоены своим обслуживанием после выписки из больницы, вы можете попросить 
о продлении госпитализации. В данном разделе описано, как сделать такой запрос. 

H1. Получение информации о ваших правах в программе Medicare 
В течение первых двух дней вашей госпитализации патронажная сестра или медсестра 
дадут вам уведомление под названием «Важное сообщение от Medicare о ваших 
правах» (An Important Message from Medicare about Your Rights). Все участники 
программы Medicare получают копию данного уведомления в случае госпитализации. 

Если вы не получили это уведомление, попросите любого сотрудника больницы вам его 
предоставить. Если вам нужна помощь, позвоните в подразделение CareAdvantage по 
номерам, указанным внизу страницы. Также можно позвонить по номеру 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) круглосуточно в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) 
следует звонить по номеру 1-877-486-2048. 

• Внимательно прочтите это уведомление и задайте вопросы, если вам что-то 
непонятно. В уведомлении разъясняются ваши права как пациента больницы, 
в частности: 

o право получать услуги, покрываемые программой Medicare, во время 
вашего пребывания в больнице и после выписки. У вас есть право знать, 
какие это услуги, кто их оплатит и где вы можете их получить; 

o право участвовать в принятии любых решений относительно 
продолжительности вашего пребывания в больнице;  

o право знать, куда нужно сообщать о каких-либо проблемах, связанных с 
качеством вашего обслуживания в больнице;  

o право подать апелляцию, если вы считаете, что вас выписывают из 
больницы слишком рано. 
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• Подпишите это уведомление, чтобы подтвердить, что вы его получили 
и что вы понимаете, какие у вас есть права. 

o Вы лично или другое лицо, действующее от вашего имени, должны 
подписать это уведомление. 

o Подпись на уведомлении свидетельствует только о том, что вы 
получили информацию о своих правах. Ваше подписание этого 
уведомления не означает, что вы согласны с датой выписки, о которой 
мог сообщить вам врач или персонал больницы. 

• Сохраните свой экземпляр подписанного уведомления, чтобы у вас была 
эта информация на случай, если она вам понадобится. 

Если вы подпишете это уведомление более чем за 2 дня до даты вашей выписки из 
больницы, вы получите еще одну копию этого документа до назначенной даты выписки. 

Чтобы заранее ознакомиться с текстом этого уведомления:  

• позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным 
внизу этой страницы; 

• позвоните в программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
в любое время суток и в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) 
следует звонить по номеру 1-877-486-2048; 

• посетите веб-страницу www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

H2. Подача апелляции уровня 1 
Если вы хотите, чтобы мы покрыли более длительное обслуживание в больнице, вы 
должны подать апелляцию. Организация по улучшению качества обслуживания 
рассмотрит эту апелляцию уровня 1, чтобы определить, является ли ваша 
запланированная дата выписки обоснованной с медицинской точки зрения.  

Данная организация представляет собой группу врачей и других медицинских работников, 
работу которых оплачивает федеральное правительство. Им платит Medicare за 
проведение проверок и помощь в повышении качества обслуживания людей со 
страховкой Medicare. Эти медицинские работники не имеют отношения к нашему 
страховому плану.  

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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В штате Калифорния такой организацией является Livanta. Звоните по номеру  
1-877-588-1123. Контактная информация также содержится в уведомлении «Важное 
сообщение от Medicare о ваших правах» и главе 2.  

Позвоните в организацию по улучшению качества обслуживания до того, как вы 
покинете больницу, и не позднее запланированной даты выписки. 

• Если вы позвоните до того, как покинете больницу, вам будет 
разрешено остаться в больнице после запланированной даты выписки 
бесплатно, пока вы будете ожидать решения по вашей апелляции от 
организации по улучшению качества обслуживания. 

• Если вы не позвоните, чтобы подать апелляцию, и решите остаться в 
больнице после запланированной даты выписки, возможно, вам придется 
оплатить все расходы за больничное обслуживание, которое вы получите 
после запланированной даты вашей выписки. 

• Если вы не сможете в установленный срок обратиться в организацию по 
улучшению качества обслуживания с апелляцией, вы можете подать ее 
непосредственно в наш план. Обратитесь к разделу G4, чтобы узнать, как 
подать нам апелляцию. 

• Поскольку пребывание в больнице покрывается как программой Medicare, 
так и программой Medi-Cal, если организация по улучшению качества 
обслуживания отклонит вашу просьбу о продлении покрытия вашего 
медицинского обслуживания или если вы считаете, что ситуация является 
срочной или связана с немедленной и серьезной угрозой вашему здоровью, 
или вы испытываете сильную боль, вы можете обратиться в Департамент 
регулируемого медицинского обслуживания (DMHC) штата Калифорния 
с жалобой и заявлением о проведении независимой медицинской 
экспертизы. Обратитесь к разделу F4, чтобы узнать, как подать жалобу 
и попросить DMHC о проведении независимой медицинской экспертизы. 

Если нужно, обращайтесь за помощью. Если у вас есть вопросы или вам нужна 
помощь в любое время: 

• позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу 
этой страницы; 

• позвоните в программу консультирования по вопросам медицинского страхования 
и защиты интересов (HICAP) по номеру 1-800-434-0222.  
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Попросите о «быстром рассмотрении» Обратитесь в организацию по улучшению 
качества обслуживания своего штата и попросите о «быстром рассмотрении» вопроса 
о дате вашей выписки. 

Юридический термин для «быстрого рассмотрения» — «срочный пересмотр» 
или «рассмотрение, проводящееся в ускоренном порядке». 

 
Что происходит во время «быстрого рассмотрения» 

• Эксперты организации по улучшению качества обслуживания спросят вас 
(или вашего представителя), почему вы считаете, что страховое покрытие 
должно быть продолжено после запланированной даты выписки. Вы не 
обязаны писать заявление, но вы можете это сделать. 

• Эксперты также изучат ваши медицинские данные, проконсультируются 
с вашим врачом и изучат информацию, представленную им больницей или 
нашим планом. 

• К полудню следующего дня после того, как эксперты сообщат плану о 
вашей апелляции, вы также получите другое уведомление с объяснением, 
почему, по мнению вашего врача, больницы и по нашему мнению, 
правильной (оправданной по медицинским показаниям) является выписка 
именно в этот день. 

Юридический термин для этого письменного объяснения — «подробное 
уведомление о выписке». Вы можете получить образец уведомления, 
позвонив в подразделение CareAdvantage по номерам, указанным внизу 
страницы, или 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю. (Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру  
1-877-486-2048.) С текстом этого уведомления также можно ознакомиться в 
Интернете по адресу www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

 
В течение одного полного дня после получения всей необходимой информации 
организация по улучшению качества обслуживания предоставит ответ на вашу 
апелляцию. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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Если эксперты вынесут положительное решение по вашей апелляции: 

• Мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги стационарного 
обслуживания до тех пор, пока эти услуги необходимы по медицинским 
показаниям. 

Если эксперты откажут в ответ на вашу апелляцию: 

• Эксперты считают, что ваша запланированная дата выписки оправдана по 
медицинским показаниям.  

• Наше страховое покрытие услуг вашего стационарного обслуживания 
прекратится в полдень следующего дня после дня получения вами ответа 
по вашей апелляции от организации по улучшению качества обслуживания. 

• Возможно, вам придется оплатить полную стоимость больничного 
обслуживания, предоставленного вам начиная с полудня следующего дня 
после получения вами ответа от организации по улучшению качества 
обслуживания. 

• Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу 
апелляцию уровня 1, и вы решите остаться в больнице после 
запланированной даты выписки, вы можете подать апелляцию уровня 2. 

H3. Подача апелляции уровня 2 
Подавая апелляцию уровня 2, вы обращаетесь в организацию по улучшению качества 
обслуживания с просьбой о повторном рассмотрении решения, которое они приняли по 
вашей апелляции уровня 1. Звоните по номеру 1-877-588-1123. 

Вы должны попросить о пересмотре в течение 60 календарных дней после того, как 
организация по улучшению качества обслуживания отказала по вашей апелляции 
уровня 1. Вы можете просить об этом рассмотрении лишь в том случае, если вы 
остались в больнице после даты окончания страхового покрытия вашего обслуживания. 

Эксперты организации по улучшению качества обслуживания выполнят следующее: 

• еще раз внимательно изучат всю информацию, имеющую отношение 
к вашей апелляции; 

• примут решение по вашей апелляции уровня 2 в течение 14 календарных 
дней с момента получения вашего запроса о проведении повторного 
рассмотрения.  
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Если эксперты организации по улучшению качества обслуживания вынесут 
положительное решение по вашей апелляции: 

• мы должны будем возместить вам затраты в размере нашей доли расходов 
на больничное обслуживание, которое вы получили, начиная с полудня дня, 
следующего за днем принятия решения организации по улучшению 
качества по вашей апелляции уровня 1; 

• мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги стационарного 
обслуживания до тех пор, пока эти услуги необходимы по медицинским 
показаниям. 

Если организация по улучшению качества обслуживания откажет в ответ на вашу 
апелляцию: 

• это означает, что эксперты организации подтвердили свое решение, 
которое было принято на уровне 1 апелляционного процесса, и не изменили 
его; 

• они отправят вам письмо, в котором будут описаны возможные варианты 
действий, если вы захотите продолжить апелляционный процесс и подать 
апелляцию уровня 3. 

• чтобы продлить свое пребывание в стационаре, вы можете также подать жалобу 
или обратиться в DMHC с запросом о проведении независимой медицинской 
экспертизы. Обратитесь к разделу E4, чтобы узнать, как подать жалобу и 
попросить DMHC о проведении независимой медицинской экспертизы. 

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или 
адвокатом, работающим на федеральное правительство. Для получения подробной 
информации об уровнях 3, 4 и 5 апелляционного процесса см. раздел J. 

H4. Подача альтернативной апелляции уровня 1 
Обратиться в организацию по улучшению качества обслуживания для подачи апелляции 
уровня 1 можно в течение 60 дней или не позднее запланированной даты выписки из 
больницы. Если вы пропустили срок подачи апелляции уровня 1, вы можете 
воспользоваться процедурой «альтернативной апелляции».  

Свяжитесь с подразделением CareAdvantage Unit по телефонным номерам, указанным 
внизу страницы, и попросите нас провести «быстрое рассмотрение» даты вашей выписки 
из больницы. 
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Юридический термин для «быстрого рассмотрения» или «быстрой апелляции» — 
«рассмотрение апелляции в ускоренном порядке». 

 
• Мы изучим все материалы, касающиеся вашей госпитализации. 

 
• Мы проверим, было ли первичное решение справедливым и было ли оно 

принято с соблюдением всех правил. 
 

• Мы используем быстрые сроки вместо стандартных и предоставим вам 
наше решение в течение 72 часов после получения вашей просьбы о 
«быстром рассмотрении». 

Если мы принимаем положительное решение по вашей «быстрой апелляции»: 

• мы согласны с тем, что вам еще нужно оставаться в больнице после даты выписки; 

• мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги стационарного 
обслуживания в больнице до тех пор, пока эти услуги будут необходимы по 
медицинским показаниям; 

• мы возместим вам затраты в размере нашей доли расходов на больничное 
обслуживание, которое вы получили начиная с того дня, когда, как мы сказали, 
страховое покрытие закончится. 

Если мы отказываем в ответ на вашу «быструю апелляцию»: 

• мы согласны с тем, что запланированная дата выписки была оправдана по 
медицинским показаниям; 

• страховое покрытие ваших больничных услуг прекратится в тот день, в который, 
как мы сказали, оно прекратится; 

• мы прекратим оплачивать свою долю расходов после наступления этой даты; 
 

• если вы останетесь в больнице после вашей запланированной даты выписки, то, 
возможно, вам придется оплатить полную стоимость больничного обслуживания, 
которое вы получили после запланированной даты вашей выписки; 

• мы направим вашу апелляцию в организацию независимого рассмотрения, 
чтобы убедиться, что мы соблюдали все правила. Когда мы это сделаем, 
ваше дело автоматически перейдет в апелляционный процесс уровня 2.  
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H5. Подача альтернативной апелляции уровня 2  
Мы направляем информацию по вашей апелляции уровня 2 в организацию независимого 
рассмотрения в течение 24 часов после того, как известим вас о том, что отказываем 
в ответ на вашу апелляцию уровня 1. Это произойдет автоматически. Вам не нужно  
что-либо делать для этого.  

Если вы считаете, что мы не соблюдаем какие-либо сроки, вы можете подать жалобу. 
Обратитесь к разделу K, чтобы узнать, как подать жалобу. 

Организация независимого рассмотрения осуществляет «быстрый пересмотр» вашей 
апелляции. Эксперты организации внимательно изучают всю информацию о вашей 
выписке из больницы и обычно дают вам ответ в течение 72 часов. 

Если организация независимого рассмотрения вынесет положительное решение по 
вашей апелляции: 

• мы возместим вам затраты в размере нашей доли расходов на больничное 
обслуживание, которое вы получили начиная с того дня, когда, как мы 
сказали, страховое покрытие закончится; 

• мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги 
стационарного обслуживания до тех пор, пока эти услуги необходимы по 
медицинским показаниям.  

Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу апелляцию: 

• тем самым они подтверждают, что запланированная дата выписки была 
оправдана по медицинским показаниям; 

• они отправят вам письмо, в котором будут описаны возможные варианты 
действий, если вы захотите продолжить апелляционный процесс и подать 
апелляцию уровня 3.  

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или 
адвокатом, работающим на федеральное правительство. Для получения подробной 
информации об уровнях 3, 4 и 5 апелляционного процесса см. раздел J. 

Чтобы продлить свое пребывание в стационаре, вы можете также подать жалобу и 
обратиться в DMHC с запросом о проведении независимой медицинской экспертизы. 
Обратитесь к разделу F4, чтобы узнать, как подать жалобу и попросить DMHC о проведении 
независимой медицинской экспертизы. Вы можете запросить проведение независимой 
медицинской экспертизы дополнительно к апелляции уровня 3 или вместо нее. 
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I. Обращение к нам с просьбой продолжить покрытие 
определенных медицинских услуг 

В этом разделе речь идет только о трех видах услуг, которые вы можете получить:  

• медицинское обслуживание на дому; 
• квалифицированное медицинское обслуживание в учреждении с 

квалифицированным медицинским уходом; 
• реабилитационные услуги, которые вы получаете как амбулаторный 

пациент в одобренном программой Medicare учреждении комплексной 
амбулаторной реабилитации (CORF). Обычно это подразумевает, что вы 
получаете лечение по поводу заболевания или несчастного случая или же 
проходите реабилитацию после серьезной хирургической операции. 

Если вы получаете любой из этих трех типов обслуживания, вы имеете право на 
получение покрываемых страховкой услуг, пока это необходимо по мнению врача.  

Если мы решим прекратить покрытие какого-либо из этих типов обслуживания, мы 
должны сообщить вам об этом до окончания предоставления такого обслуживания. 
Когда действие страхового покрытия этого обслуживания закончится, мы прекратим 
платить за него. 

Если вы полагаете, что мы прекращаем покрытие вашего обслуживания слишком рано, 
вы можете обжаловать наше решение. В данном разделе описано, как можно подать 
апелляцию. 

I1. Заблаговременное уведомление до окончания действия страхового 
покрытия 
Как минимум за два дня до прекращения нами оплаты вашего медицинского 
обслуживания вы получите соответствующее уведомление. Данное уведомление 
называется «Уведомление об отсутствии страхового покрытия по программе Medicare». 
В этом письменном уведомлении будет указана дата, начиная с которой мы прекратим 
покрытие вашего обслуживания, а также инструкции, как обжаловать наше решение. 

Вы или ваш представитель должны будете подписать данное письменное уведомление, 
чтобы подтвердить его получение. Подпись на уведомлении свидетельствует только о 
том, что вы получили эту информацию. Однако это не означает, что вы согласны с нашим 
решением. 
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I2. Подача апелляции уровня 1 
Если вы полагаете, что мы прекращаем покрытие вашего обслуживания слишком рано, 
вы можете обжаловать наше решение. В этом разделе рассказывается о процессе 
подачи апелляции уровня 1 и о том, что нужно делать.  

• Соблюдайте сроки. Сроки имеют большое значение. Убедитесь в том, что 
понимаете сроки, относящиеся к тому, что вы должны сделать, и укладываетесь 
в них. Наш страховой план тоже должен соблюдать определенные сроки. Если 
вы считаете, что мы не соблюдаем наши сроки, вы можете подать жалобу. 
Обратитесь к разделу K, чтобы узнать больше о подаче жалоб. 

• Если нужно, обращайтесь за помощью. Если у вас есть вопросы или вам 
нужна помощь в любое время: 

o позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным 
внизу этой страницы; 

o позвоните в программу консультирования по вопросам медицинского 
страхования и защиты интересов (HICAP) по номеру 1-800-434-0222.  

• Обратитесь в организацию по улучшению качества обслуживания 
(Quality Improvement Organization, QIO)  

o Обратитесь к разделу H2 или к главе 2 вашего «Справочника участника» 
для получения дополнительной информации о QIO и о том, как с ними 
связаться. 

o Попросите их рассмотреть вашу апелляцию и решить, следует ли 
изменить решение нашего плана.  

• Действуйте быстро и просите об «апелляции в кратчайшие сроки». 
Обратитесь в организацию по улучшению качества обслуживания чтобы 
узнать, действительно ли прекращение покрытия ваших медицинских услуг 
целесообразно по медицинским показаниям. 

Сроки, в течение которых вам следует связаться с данной организацией 

• Вы должны обратиться в организацию по улучшению качества 
обслуживания для начала апелляционного процесса не позднее полудня 
следующего дня после даты вступления в силу «Уведомления об 
отсутствии страхового покрытия по программе Medicare», которое мы вам 
прислали. 
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• Если в установленный срок вы не успеете связаться с организацией по 
улучшению качества обслуживания, вы можете обратиться с апелляцией 
непосредственно к нам. Подробнее см. в разделе I4.  

• Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу 
просьбу о продлении покрытия вашего медицинского обслуживания или если 
вы считаете, что ситуация является срочной или связана с немедленной и 
серьезной угрозой вашему здоровью, или вы испытываете сильную боль, вы 
можете обратиться в Департамент регулируемого медицинского обслуживания 
(DMHC) штата Калифорния с жалобой и заявлением о проведении 
независимой медицинской экспертизы. Обратитесь к разделу F4, чтобы 
узнать, как подать жалобу и попросить DMHC о проведении независимой 
медицинской экспертизы. 

Юридический термин для данного письменного уведомления — «уведомление об 
отсутствии страхового покрытия по программе Medicare». Вы можете получить 
образец уведомления, позвонив в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, 
указанным внизу страницы, или позвонив в Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227), 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Пользователям телетайпа (TTY) следует 
звонить по номеру 1-877-486-2048. Его также можно посмотреть онлайн на странице 
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices. 

 

Что происходит во время апелляции в кратчайшие сроки 

• Эксперты организации по улучшению качества обслуживания спросят вас 
(или вашего представителя), почему вы считаете, что страховое покрытие 
должно быть продолжено. Вы не обязаны писать заявление, но вы можете 
это сделать. 

• Эксперты также изучат вашу медицинскую информацию, 
проконсультируются с вашим врачом и изучат данные, представленные им 
больницей или нашим планом. 

• Наш план также направит вам письменное уведомление, в котором объяснит 
причины прекращения покрытия ваших услуг. Вы получите уведомление до 
конца того дня, когда эксперты сообщат нам о вашей апелляции. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
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Юридический термин для письма, объясняющего, почему ваши услуги должны 
прекратиться, — «подробное объяснение отсутствия страхового покрытия». 

 
• Эксперты сообщат вам о своем решении в течение одного полного дня 

после получения ими всей нужной им информации. 

Если организация независимого рассмотрения вынесет положительное решение по 
вашей апелляции:  

• мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги до тех пор, 
пока эти услуги необходимы по медицинским показаниям. 

Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу апелляцию: 

• страховое покрытие прекратится в тот день, в который, как мы сказали, оно 
прекратится;  

• мы прекратим оплачивать свою долю расходов за это обслуживание в день, 
указанный в уведомлении; 

• если вы решите продолжить получение медицинского обслуживания на 
дому, в учреждении с квалифицированным медицинским уходом или в 
учреждении комплексной амбулаторной реабилитации (CORF) после даты 
окончания действия вашего страхового покрытия, то вам придется 
самостоятельно оплачивать эти услуги в полном объеме; 

• вы решаете, хотите ли вы и далее получать эти услуги и подать апелляцию 
уровня 2. 

I3. Подача апелляции уровня 2 
Подавая апелляцию уровня 2, вы обращаетесь в организацию по улучшению качества 
обслуживания с просьбой о повторном рассмотрении решения, которое они приняли по 
вашей апелляции уровня 1. Звоните по номеру 1-877-588-1123. 

Вы должны попросить о пересмотре в течение 60 календарных дней после того, как 
организация по улучшению качества обслуживания отказала по вашей апелляции уровня 
1. Вы можете просить об этом рассмотрении лишь в том случае, если вы продолжили 
получать обслуживание после даты окончания страхового покрытия этого обслуживания. 

Эксперты организации по улучшению качества обслуживания выполнят следующее: 
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• еще раз внимательно изучат всю информацию, имеющую отношение 
к вашей апелляции; 

• примут решение по вашей апелляции уровня 2 в течение 14 календарных 
дней с момента получения вашего запроса о проведении повторного 
рассмотрения. 

Если организация независимого рассмотрения вынесет положительное решение 
по вашей апелляции: 

• мы возместим вам затраты в размере нашей доли расходов на больничное 
обслуживание, которое вы получили начиная с того дня, когда, как мы 
сказали, страховое покрытие закончится; 

• мы будем продолжать страховое покрытие вашего обслуживания, пока 
в нем будет медицинская необходимость. 

Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу апелляцию: 

• это означает, что они согласны с нашим решением о прекращении вашего 
медицинского обслуживания и не будут его менять; 

• они отправят вам письмо, в котором будут описаны возможные варианты 
действий, если вы захотите продолжить апелляционный процесс и подать 
апелляцию уровня 3; 

• чтобы добиться продления покрытия своего медицинского обслуживания, вы 
можете также обратиться в DMHC с жалобой и запросом о проведении 
независимой медицинской экспертизы. Обратитесь к разделу F4, чтобы узнать, 
как попросить DMHC о проведении независимой медицинской экспертизы. Вы 
можете подать жалобу и запросить в DMHC проведение независимой 
медицинской экспертизы дополнительно к апелляции уровня 3 или вместо нее. 

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или 
адвокатом, работающим на федеральное правительство. Для получения подробной 
информации об уровнях 3, 4 и 5 апелляционного процесса см. раздел J. 

I4. Подача альтернативной апелляции уровня 1 
Как пояснялось в разделе I2, вы должны быстро связаться с организацией по улучшению 
качества обслуживания, чтобы подать апелляцию уровня 1. Если вы пропустили срок 
подачи апелляции уровня 1, вы можете воспользоваться процедурой «альтернативной 
апелляции». 
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Свяжитесь с подразделением CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу 
страницы, и попросите нас провести «быстрое рассмотрение».  

Юридический термин для «быстрого рассмотрения» или «быстрой апелляции» — 
«рассмотрение апелляции в ускоренном порядке». 

 
• Мы изучим все материалы, касающиеся вашего досье. 

• Мы проверим, было ли первое решение справедливым и было ли оно 
принято с соблюдением всех правил, когда мы устанавливали дату 
прекращения покрытия ваших услуг. 

• Мы используем быстрые сроки вместо стандартных и предоставим вам 
наше решение в течение 72 часов после получения вашей просьбы о 
«быстром рассмотрении». 

Если мы принимаем положительное решение по вашей «быстрой апелляции»:  

• мы согласны с тем, что вы нуждаетесь в услугах дольше; 

• мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги до тех пор, 
пока эти услуги необходимы по медицинским показаниям; 

• мы согласны возместить вам затраты в размере нашей доли расходов на 
больничное обслуживание, которое вы получили начиная с того дня, когда, 
как мы сказали, страховое покрытие закончится.  

Если мы отказываем в ответ на вашу «быструю апелляцию»: 

• страховое покрытие этих услуг прекратится в тот день, в который, как мы 
сказали, оно прекратится; 

• мы прекратим оплачивать свою долю расходов после наступления этой даты; 

• вы оплачиваете полную стоимость этих услуг, если продолжаете получать 
их после даты, когда мы сообщили вам об окончании страхового покрытия; 

• мы направим вашу апелляцию в организацию независимого рассмотрения, 
чтобы убедиться, что мы соблюдали все правила. Когда мы это сделаем, 
ваше дело автоматически перейдет в апелляционный процесс уровня 2. 
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I5. Подача альтернативной апелляции уровня 2 
Во время апелляционного процесса уровня 2:  

Мы отправим информацию для вашей апелляции уровня 2 в организацию независимого 
рассмотрения в течение 24 часов после отказа по вашей апелляции уровня 1. Это 
произойдет автоматически. Вам не нужно что-либо делать для этого.  

Если вы считаете, что мы не соблюдаем какие-либо сроки, вы можете подать жалобу. 
Обратитесь к разделу K, чтобы узнать, как подать жалобу. 

Организация независимого рассмотрения осуществляет «быстрый пересмотр» вашей 
апелляции. Эксперты организации внимательно изучают всю информацию о вашей 
выписке из больницы и обычно дают вам ответ в течение 72 часов. 

Если организация независимого рассмотрения вынесет положительное решение по 
вашей апелляции: 

• мы возместим вам затраты в размере нашей доли расходов на больничное 
обслуживание, которое вы получили начиная с того дня, когда, как мы 
сказали, страховое покрытие закончится; 

• мы будем предоставлять вам покрываемые страховкой услуги 
стационарного обслуживания до тех пор, пока эти услуги необходимы по 
медицинским показаниям; 

Если организация независимого рассмотрения откажет в ответ на вашу апелляцию: 

• это означает, что они согласны с нашим решением о прекращении вашего 
медицинского обслуживания и не будут его менять; 

• они отправят вам письмо, в котором будут описаны возможные варианты 
действий, если вы захотите продолжить апелляционный процесс и подать 
апелляцию уровня 3. 

Чтобы добиться продления покрытия своего медицинского обслуживания, вы также 
можете также обратиться в DMHC с жалобой и запросом о проведении независимой 
медицинской экспертизы. Обратитесь к разделу F4, чтобы узнать, как попросить 
DMHC о проведении независимой медицинской экспертизы. Вы можете подать жалобу 
и запросить проведение независимой медицинской экспертизы дополнительно к 
апелляции уровня 3 или вместо нее. 
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Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или 
адвокатом, работающим на федеральное правительство. Для получения подробной 
информации об уровнях 3, 4 и 5 апелляционного процесса см. раздел J. 

J. Перевод вашей апелляции выше уровня 2 

J1. Следующие этапы апелляций, касающихся услуг и изделий, 
покрываемых Medicare 
Если вы подали апелляции уровня 1 и уровня 2, касающиеся услуг или изделий, 
покрываемых программой Medicare, и обе ваши апелляции были отклонены, то у вас 
может быть право на подачу апелляции дополнительных уровней.  

Если долларовая стоимость услуг или изделий Medicare, которые вы обжаловали, не 
соответствует определенной минимальной долларовой сумме, вы не можете подавать 
апелляцию дальше. Если стоимость в долларовом выражении достаточно велика, то 
вы можете продолжить апелляционный процесс. В письме, которое вы получите от 
организации независимого рассмотрения вашей апелляции уровня 2, объясняется, 
к кому обращаться и что делать, чтобы подать апелляцию уровня 3. 

Апелляция уровня 3 

Уровень 3 апелляционного процесса – это слушание дела судьей по административным 
делам (Administrative Law Judge, ALJ). Лицо, принимающее решение, — это судья по 
административным делам или адвокат, работающий на федеральное правительство. 

Если судья по административным делам или адвокат, работающий на федеральное 
правительство, выносит положительное решение по вашей апелляции, мы имеем 
право обжаловать решение уровня 3, если решение было принято в вашу пользу.  

• Если мы решим обжаловать решение, то направим вам копию запроса об 
апелляции уровня 4 и все сопутствующие документы. Возможно, мы 
дождемся решения по апелляции уровня 4, прежде чем разрешить или 
предоставить вам оспариваемую услугу. 

• Если мы решим не обжаловать вынесенное решение, мы должны разрешить 
или предоставить вам необходимое обслуживание в течение 60 календарных 
дней после получения решения судьи по административным делам или 
адвоката, работающего на федеральное правительство. 
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Если судья по административным делам или адвокат, работающий на федеральное 
правительство, откажет в ответ на вашу апелляцию, то апелляционный процесс 
может закончиться, но может и не закончиться. 

• Если вы соглашаетесь с решением, отклоняющим вашу апелляцию, 
апелляционный процесс завершается. 

• Если вы не соглашаетесь с данным решением, вы можете перейти на 
следующий уровень процесса пересмотра решения. В полученном вами 
уведомлении будет указано, что нужно делать для подачи апелляции уровня 4. 

Апелляция уровня 4 

Совет по апелляциям, касающимся программы Medicare (Medicare Appeals Council), 
рассмотрит вашу апелляцию и вынесет решение. Этот совет является частью 
федерального правительства. 

Если Совет выносит положительное решение по вашей апелляции уровня 4 или 
отклоняет наш запрос о пересмотре положительного для вас решения апелляции 
уровня 3, мы имеем право подать апелляцию уровня 5. 

• Если мы решим обжаловать это решение, мы уведомим вас об этом в 
письменной форме. 

• Если мы решим не обжаловать вынесенное решение, мы должны разрешить 
или предоставить вам необходимое обслуживание в течение 60 календарных 
дней после получения решения Совета. 

Если Совет откажет в ответ на вашу апелляцию или отклонит запрос на пересмотр 
решения, то апелляционный процесс может закончиться, но может и не закончиться. 

• Если вы соглашаетесь с решением, отклоняющим вашу апелляцию, 
апелляционный процесс завершается. 

• Если вы не соглашаетесь с данным решением, вы можете перейти на 
следующий уровень процесса пересмотра решения. В полученном вами 
уведомлении будет указано, что нужно делать для подачи апелляции уровня 5. 

Апелляция уровня 5 

Судья Федерального окружного суда рассмотрит вашу апелляцию и всю 
информацию и примет решение — «положительное» или «отказ». Это решение 
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окончательное. Других уровней обжалования, помимо Федерального окружного 
суда, не существует. 

J2. Дополнительные апелляции по программе Medi-Cal 
У вас есть также дополнительные апелляционные права, если ваша апелляция 
касается услуг или изделий, которые покрываются страховкой Medi-Cal. В письме, 
которое вы получите от офиса справедливого слушания, будут описаны возможные 
варианты действий, если вы захотите продолжить апелляционный процесс. 

J3. Апелляции уровня 3, 4 и 5 в отношении лекарств Part D 
Информация данного раздела может быть для вас полезной, если вы подавали 
апелляции уровня 1 и 2, и обе они были отклонены. 

Если стоимость лекарства, относительно которого вы подаете апелляцию, в долларовом 
выражении не ниже установленного минимального уровня, вам может быть предоставлена 
возможность перейти на дополнительные уровни апелляционного процесса. В направленном 
вам письменном ответе на апелляцию уровня 2 будет указано, куда обратиться и какие 
действия следует предпринять для подачи запроса об апелляции уровня 3. 

Апелляция уровня 3 

Уровень 3 апелляционного процесса – это слушание дела судьей по административным 
делам (Administrative Law Judge, ALJ). Лицо, принимающее решение, — это судья по 
административным делам или адвокат, работающий на федеральное правительство. 

Если судья по административным делам или адвокат, работающий на федеральное 
правительство, выносит положительное решение по вашей апелляции: 

• апелляционный процесс завершается; 
 

• мы должны дать разрешение на страховое покрытие лекарства или обеспечить 
такое покрытие в течение 72 часов (24 часов при рассмотрении апелляции в 
ускоренном порядке) или сделать выплату не позднее 30 календарных дней 
после получения решения. 

Если судья по административным делам или адвокат, работающий на федеральное 
правительство, откажет в ответ на вашу апелляцию, то апелляционный процесс 
может закончиться, но может и не закончиться. 

• Если вы соглашаетесь с решением, отклоняющим вашу апелляцию, 
апелляционный процесс завершается. 
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• Если вы не соглашаетесь с данным решением, вы можете перейти на 
следующий уровень процесса пересмотра решения. В полученном вами 
уведомлении будет указано, что нужно делать для подачи апелляции уровня 4. 

Апелляция уровня 4 

Совет по апелляциям, касающимся программы Medicare (Medicare Appeals Council), 
рассмотрит вашу апелляцию и вынесет решение. Этот совет является частью 
федерального правительства. 

Если Совет вынесет положительное решение по вашей апелляции: 

• апелляционный процесс завершается; 
 

• мы должны дать разрешение на страховое покрытие лекарства или обеспечить 
такое покрытие в течение 72 часов (24 часов при рассмотрении апелляции в 
ускоренном порядке) или сделать выплату не позднее 30 календарных дней после 
получения решения. 

Если Совет откажет в ответ на вашу апелляцию, то апелляционный процесс может 
закончиться, но может и не закончиться. 

• если вы соглашаетесь с решением, отклоняющим вашу апелляцию, 
апелляционный процесс завершается; 

• если вы не соглашаетесь с данным решением, вы можете перейти на 
следующий уровень процесса пересмотра решения. В полученном вами 
уведомлении будет указано, что нужно делать для подачи апелляции уровня 5. 

Апелляция уровня 5 

Судья Федерального окружного суда рассмотрит вашу апелляцию и всю информацию 
и примет решение — «положительное» или «отказ». Это решение окончательное. 
Других уровней обжалования, помимо Федерального окружного суда, не существует. 

K. Как подать жалобу? 

K1. При каких проблемах следует подавать жалобу? 
Процесс подачи жалобы используется для определенных типов проблем — например 
проблем, связанных с качеством медицинского обслуживания, длительностью ожидания, 
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координацией медицинского обслуживания и клиентским обслуживанием. Ниже 
приведены примеры проблем, в отношении которых можно подать жалобу. 

Жалоба Пример 

Качество вашего 
медицинского обслуживания 

• Вы недовольны качеством обслуживания — 
например, обслуживанием, предоставленным вам 
в больнице. 

Сохранение 
конфиденциальности 

• Вы полагаете, что кто-то нарушил ваше право на 
конфиденциальность или разгласил сведения о 
вас, которые носят конфиденциальный характер. 

Неуважительное отношение, 
плохое обслуживание 
клиентов или другое 
негативное поведение 

• Поставщик медицинских услуг или штатный 
сотрудник был груб или невежлив с вами. 

• Наш персонал плохо с вами обошелся. 

• Вы считаете, что вас вынуждают выйти из 
страхового плана. 

Доступность и языковая 
поддержка 

• Вы физически не можете получить доступ к 
медицинским услугам и оборудованию в офисе 
врача или другого поставщика медицинских 
услуг. 

• Ваш врач или поставщик услуг не предоставляет 
переводчика на неанглийский язык, на котором 
вы говорите (например, американский язык 
жестов или испанский). 

• Ваш поставщик не предоставляет вам другие 
разумные удобства, в которых вы нуждаетесь 
и о которых просите. 
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Жалоба Пример 

Время ожидания • У вас не получается записаться на прием или вы 
ожидаете его слишком долго. 

• Вас заставили слишком долго ждать врачи, 
фармацевты, другие медицинские работники, 
персонал подразделения CareAdvantage Unit или 
другие сотрудники страхового плана. 

Чистота • Вы считаете, что в клинике, больнице или 
кабинете врача грязно. 

Информация, получаемая 
от нас 

• Вы считаете, что мы не направили вам 
уведомление или письмо, которые вы должны 
были получить. 

• Вы считаете, что письменная информация, 
которую мы вам отправили, слишком сложна для 
понимания. 

Своевременность наших 
действий, касающихся 
решений по страховому 
покрытию или апелляций 

• Вы полагаете, что мы не соблюдаем наши сроки 
для принятия решения по страховому покрытию 
или для ответа на вашу апелляцию. 

• Вы полагаете, что после одобрения страхового 
покрытия или вынесения положительного 
решения по апелляции мы не придерживаемся 
сроков для одобрения или предоставления вам 
обслуживания или компенсации за 
определенные медицинские услуги. 

• Вы полагаете, что мы не направим ваше дело 
в организацию независимого рассмотрения 
вовремя. 

 
Существуют различные виды жалоб. Вы можете подать внутреннюю и/или внешнюю 
жалобу. Внутренняя жалоба подается в наш план и рассматривается им. Внешняя 
жалоба подается в организацию, не связанную с нашим планом, и рассматривается ею. 
Если вам нужна помощь в подаче внутренней и/или внешней жалобы, вы можете 
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позвонить в подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-800-735-2929 или набирать 
7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 

Юридический термин для жалобы — «претензия». 

Юридический термин для «подачи жалобы» — «предъявление претензии». 

 
K2. Внутренние жалобы 
Чтобы подать внутреннюю жалобу, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по 
номеру 1-866-880-0606. Вы можете подать жалобу в любое время, если только речь не 
идет о препарате Part D. Если жалоба касается препарата Part D, вы должны подать ее в 
течение 60 календарных дней после того, как у вас возникла проблема, на которую вы 
хотите пожаловаться. 

• Если вам необходимо будет сделать что-то еще, подразделение 
CareAdvantage Unit сообщит вам об этом. 

• Вы можете также написать жалобу и отправить ее нам. Если вы пришлете нам 
жалобу в письменном виде, то мы ответим на нее тоже в письменном виде.  

• Чтобы начать процедуру жалобы, вам, вашему врачу, другому поставщику 
медицинских услуг или вашему представителю нужно с нами связаться. Вы 
можете позвонить в подразделение CareAdvantage Unit по номеру 1-866-880-0606. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-800-735-2929 или 
набирать 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 

• Вы можете попросить нас о «стандартном рассмотрении претензии» или о 
«быстром рассмотрении претензии». 

• Если вы просите о стандартном или о быстром рассмотрении претензии, то 
подавайте претензию в письменном виде или по телефону. 

• Вы можете направить письменную претензию по следующему адресу: 

Grievance and Appeals Unit  
Health Plan of San Mateo  
801 Gateway Blvd., Suite 100 
South San Francisco, CA 94080 

• Вы можете подать жалобу онлайн на сайте: grievance.hpsm.org/ 

file://hpsm-mssg/Filings/DMHC/Knox%20Keene%20Filings/SMHC%20Amendments/2020/20202689%20Cal%20MediConnect%202021%20Member%20Materials%20San%20Mateo/1%20Working%20Document/grievance.hpsm.org/


СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 9. Что делать, если у вас возникла  
 проблема или появилась жалоба (решения по страховке, апелляции, жалобы) 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606. Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру  
1-800-735-2929 или набирать 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 
Звонок бесплатный. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
www.hpsm.org/careadvantage. 66 ? 

 

• Вы также можете подать претензию, позвонив нам по телефону 1-888-576-7227. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-800-735-2929 или 
набирать 7-1-1. Звонить можно в любой день недели с 8:00 до 20:00. 

• В течение 5 календарных дней после того, как мы получим вашу претензию, 
мы уведомим вас об этом письмом. 

Юридический термин для «быстрой жалобы» — «претензия, подлежащая 
рассмотрению в ускоренном порядке». 

 
Если это возможно, мы ответим вам немедленно. Если вы позвоните нам с жалобой, 
возможно, мы дадим вам ответ во время того же телефонного разговора. Если состояние 
вашего здоровья требует от нас быстрого ответа, то мы дадим вам ответ быстро. 

• На большинство жалоб ответ дается в течение 30 календарных дней. Если мы 
не примем решение в течение 30 календарных дней, потому что нам нужна 
дополнительная информация, мы уведомим вас об этом в письменном виде. 
Мы будем предоставлять обновления информации о состоянии вопроса, а 
также об ориентировочном времени, необходимом для подготовки ответа.  

• Если вы подаете жалобу потому, что мы отклонили ваш запрос о принятии 
«быстрого решения по страховому покрытию» или о «быстрой апелляции», то 
мы автоматически присвоим вашей жалобе статус «быстрой» и ответим на нее 
в течение 24 часов. 

• Если вы подаете жалобу потому, что нам потребовалось дополнительное 
время для принятия решения о страховом покрытии или апелляции, то мы 
автоматически присвоим вашей жалобе статус «быстрой» и ответим на нее 
в течение 24 часов. 

Если мы не согласны с вашей жалобой (полностью или частично), мы сообщим вам об 
этом и приведем причины нашего решения. Мы обязаны вам ответить вне зависимости 
от того, согласны мы с вашей жалобой или нет. 

K3. Внешние жалобы 
Medicare 

Обратиться с жалобой можно в программу Medicare по телефону или в письменном виде. 
Бланк подачи жалобы в Medicare доступен на странице 
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 
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Чтобы подать жалобу в программу Medicare, вы не обязаны сначала подавать жалобу 
в Health Plan of San Mateo. 

Программа Medicare серьезно относится к вашим жалобам и будет использовать эту 
информацию для повышения качества своей работы.  

Если у вас есть какие-либо другие отзывы или основания для беспокойства или если вы 
полагаете, что страховой план не занимается вашей проблемой, позвоните по номеру  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи телетайпа (TTY) могут звонить по 
номеру 1-877-486-2048. Звонок бесплатный. 

Medi-Cal 

Вы можете обратиться с жалобой к уполномоченному по рассмотрению жалоб 
по делам регулируемого медицинского обслуживания программы Medi-Cal при 
Департаменте здравоохранения штата Калифорния, позвонив по номеру  
1-888-452-8609. Пользователи телетайпа (TTY) могут звонить по номеру 711. 
Звонить можно с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.  

Вы можете обратиться с жалобой в Департамент регулируемого медицинского 
обслуживания штата Калифорния (DMHC) DMHC несет ответственность за 
регулирование медицинских страховых планов. Вы можете позвонить в Центр 
поддержки DMHC и вам помогут составить жалобу, касающуюся услуг по программе 
Medi-Cal. Вы можете обратиться в DMHC, если вам нужна помощь в составлении 
жалобы в связи предоставлением вам срочной помощи или той, которая связана 
с непосредственной и серьезной угрозой вашему здоровью, если вы испытываете 
сильную боль, если вы не согласны с решением нашего плана по поводу вашей 
жалобы или если мы не рассмотрели вашу жалобу в течение 30 календарных дней.  

Есть два способа обратиться за помощью в Центр поддержки: 

• Позвоните по номеру 1-888-466-2219. Глухие, слабослышащие или лица с 
нарушениями речи могут бесплатно звонить по номеру телетайпа для глухих: 
1-877-688-9891. Звонок бесплатный. 

• Посетите веб-сайт Департамента регулируемого медицинского обслуживания 
(www.dmhc.ca.gov). 

Office for Civil Rights 

Если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, позвоните в Управление по 
гражданским правам (Office for Civil Rights) Министерства здравоохранения и социальной 
защиты (Department of Health and Human Services). Например, вы можете подать жалобу 
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на доступ для лиц с инвалидностью или языковую помощь. Номер телефона Управления 
по гражданским правам (Office for Civil Rights) 1-800-368-1019. Пользователям телетайпа 
(TTY) следует звонить по номеру 1-800-537-7697. Дополнительную информацию можно 
найти по ссылке www.hhs.gov/ocr.  

Вы также можете обратиться в местный отдел Управления по гражданским правам по 
адресу: 

Regional Manager Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 
 
Центр обслуживания клиентов: 
1-800-368-1019 
Факс: 202-619-3818 
TTY (ТЕЛЕТАЙП): 1-800-537-7697 
Электронная почта: ocrmail@hhs.gov 
 

У вас могут быть также права в соответствии с Законом о защите прав граждан 
с ограниченными возможностями. Вы можете позвонить в офис уполномоченного 
по рассмотрению жалоб по номеру 1-888-452-8609. 

Организация по улучшению качества обслуживания 

Если ваша жалоба связана с качеством медицинского обслуживания, у вас также 
есть два варианта выбора: 

• вы можете направить жалобу о качестве обслуживания непосредственно 
в организацию по улучшению качества обслуживания; 

• вы можете направить свою жалобу в организацию по улучшению качества 
обслуживания и в наш план. Если вы обратитесь с жалобой в эту 
организацию, мы будем сотрудничать с ними, чтобы разрешить вашу жалобу. 

Организация по улучшению качества обслуживания представляет собой группу 
практикующих врачей и других медицинских специалистов, которым федеральное 
правительство платит за контроль и улучшение медицинского обслуживания пациентов 
Medicare. Чтобы узнать больше об организации по улучшению качества обслуживания, 
обратитесь к разделу H2 или к главе 2 вашего «Справочника участника». 

В штате Калифорния такой организацией является Livanta. Телефон 1-877-588-1123. 
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Глава 10. Завершение вашего участия в нашем плане 

Введение 

В этой главе рассказывается, как вы можете завершить участие в нашем плане, и о 
доступных вам вариантах страхового покрытия медицинского обслуживания после 
выхода из плана. Если вы выйдете из нашего плана, вы все равно останетесь участником 
программ Medicare и Medi-Cal, если у вас есть право на участие в них. Основные термины 
и их определения представлены в алфавитном порядке в последней главе «Справочника 
участника». 
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A. Когда можно завершить участие в нашем плане 

Большинство людей, получающих страхование по программе Medicare, могут завершить 
свое участие только в определенное время в течение года. Поскольку вы являетесь 
участником программы Medi-Cal, вы можете завершить свое участие в нашем плане или 
перейти на другой план один раз в течение каждого из следующих особых периодов 
зачисления: 

• с января по март; 
• с апреля по июнь; 
• с июля по сентябрь. 

В дополнение к этим трем особым периодам зачисления участие в нашем плане можно 
завершить в следующие периоды каждый год: 

• Ежегодный период зачисления — с 15 октября по 7 декабря. Если вы 
выберете новый план в течение этого периода, ваше участие в нашем 
плане завершится 31 декабря, а участие в новом плане начнется 1 января. 

• Период открытого зачисления программы Medicare Advantage — с 
1 января по 31 марта. Если вы выберете новый план в течение этого периода, 
ваше участие в новом плане начнется в первый день следующего месяца. 

Могут быть и другие ситуации, дающие вам право вносить изменения в свое зачисление. 
Например: 

• вы переехали из нашей зоны обслуживания (округ Сан-Матео); 

• ваше право на участие в программах Medi-Cal или Extra Help изменилось; или 

• вы недавно въехали в дом престарелых с медицинским уходом или 
больницу с долгосрочным уходом, находитесь в таком учреждении или 
недавно выехали из него. 

Ваше участие завершается в последний день месяца, в котором мы получаем ваш запрос 
о смене страхового плана. Например, если мы получим ваш запрос 18 января, ваше 
страховое покрытие по нашему плану завершится 31 нваря. Ваше новое страховое 
покрытие вступит в силу с первого дня следующего месяца (в этом примере — 1 февраля). 
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При выходе из нашего плана вы можете получить информацию:  

• о вариантах получения страхового покрытия по программе Medicare 
в таблице в разделе C1; 

• об услугах по программе Medi-Cal в разделе C2. 

Чтобы получить дополнительную информацию о том, как можно завершить участие 
в плане, позвоните: 

• в подразделение CareAdvantage Unit по номерам, указанным внизу этой 
страницы; 

• в программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое 
время суток и в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) 
следует звонить по номеру 1-877-486-2048; 

• в программу консультирования по вопросам медицинского страхования и 
защиты интересов (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) 
штата Калифорния по номеру 1-800-434-0222. Звонить можно с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 17:00. Чтобы получить дополнительную информацию или 
найти местное представительство программы HICAP в вашем районе, посетите 
веб-сайт www.aging.ca.gov/HICAP/; 

• в службу Health Care Options по номеру 1-844-580-7272. Звонить можно с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Пользователям телетайпа (TTY) 
следует звонить по номеру 1-800-430-7077; 

• уполномоченному по рассмотрению жалоб на регулируемое медицинское 
обслуживание программы Medi-Cal по номеру 1-888-452-8609. Звонить 
можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Кроме того, можно 
отправить электронное письмо по адресу 
MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Участники программы контроля лекарственной терапии (Drug 
Management Program) могут потерять возможность сменить план. Сведения о программах 
контроля лекарственной терапии см. в главе 5 «Справочника участника». 

  

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
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B. Завершение вашего участия в нашем плане 

Чтобы выйти из нашего плана, воспользуйтесь одним из вариантов, перечисленных ниже. 

• Позвоните в программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
в любое время суток и в любой день недели. Пользователям телетайпа (TTY) 
(лицам с нарушениями слуха или речи) следует звонить по номеру  
1-877-486-2048. Вы также можете воспользоваться номером 1-800-MEDICARE, 
чтобы записаться в другой медицинский страховой план или план страхового 
покрытия лекарств программы Medicare. Подробная информация о получении 
услуг по программе Medicare после выхода из нашего плана представлена 
в таблице в разделе C. 

• Позвоните в службу Health Care Options по номеру 1-844-580-7272. Звонить 
можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Пользователям 
телетайпа (TTY) следует звонить по номеру 1-800-430-7077. 

• В разделе C ниже описаны шаги, которые вы можете предпринять, чтобы 
стать участником другого плана, что также приведет к прекращению вашего 
участия в нашем плане. 

• Если вы не переехали из своего округа, ваше участие в программе Medi-Cal 
будет продолжено в плане Health Plan of San Mateo. 

C. Получение услуг по программам Medicare и Medi-Cal 

Если вы решите выйти из нашего плана, у вас будет несколько вариантов получения 
услуг по программам Medicare и Medi-Cal. 

C1. Услуги по программе Medicare 
Вам доступны три варианта получения услуг по программе Medicare. Они перечислены 
ниже. Выбрав один из них, вы автоматически прекратите свое участие в нашем плане. 
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1. Вы можете перейти в: 

Другой медицинский страховой 
план программы Medicare  

Что нужно сделать: 

Позвоните в программу Medicare по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое 
время суток и в любой день недели. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует 
звонить по номеру 1-877-486-2048. 

По вопросам, связанным с программой 
PACE, следует звонить по номеру  
1-855-921-PACE (7223). 

Если вам нужна помощь или более подробная 
информация:  

• позвоните в программу консультирования 
по вопросам медицинского страхования 
и защиты интересов (Health Insurance 
Counseling and Advocacy Program, HICAP) 
штата Калифорния по номеру  
1-800-434-0222. Звонить можно с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. 
Чтобы получить дополнительную 
информацию или найти местное 
представительство программы HICAP 
в вашем районе, посетите веб-сайт 
www.aging.ca.gov/HICAP/. 

ИЛИ 

Зарегистрируйтесь для участия в другом 
плане программы Medicare. 

Вы будете автоматически исключены из 
нашего плана по программе Medicare, когда 
начнет действовать страховое покрытие 
вашего нового плана.  

Если вы не переехали из своего округа, ваше 
участие в программе Medi-Cal будет 
продолжено в плане Health Plan of San Mateo. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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2. Вы можете перейти в: 

Программу Original Medicare в 
сочетании с отдельным планом 
страхового покрытия 
рецептурных лекарств по 
программе Medicare  

Что нужно сделать: 

Позвоните в программу Medicare по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое 
время суток и в любой день недели. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует 
звонить по номеру 1-877-486-2048. 

Если вам нужна помощь или более 
подробная информация:  

• позвоните в программу 
консультирования по вопросам 
медицинского страхования и защиты 
интересов (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP) штата 
Калифорния по номеру 1-800-434-0222. 
Звонить можно с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00. Чтобы получить 
дополнительную информацию или найти 
местное представительство программы 
HICAP в вашем районе, посетите веб-
сайт www.aging.ca.gov/HICAP/. 

ИЛИ 

Зарегистрируйтесь для участия в новом 
плане страхового покрытия рецептурных 
лекарств программы Medicare. 

Вы будете автоматически исключены из 
нашего плана, когда начнет действовать 
страховое покрытие по программе Original 
Medicare. 

Ваш план по программе Medi-Cal не 
изменится. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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3. Вы можете перейти в: 

Программу Original Medicare без 
отдельного плана страхового 
покрытия рецептурных лекарств 
программы Medicare. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы переходите 
в программу Original Medicare и не 
становитесь участником отдельного 
плана страхового покрытия 
рецептурных лекарств в рамках 
программы Medicare, программа 
Medicare может автоматически 
зачислить вас в план страхового 
покрытия лекарств, если только вы 
не сообщите сотрудникам программы 
Medicare, что отказываетесь от 
участия в таком плане.  

Вам следует отказываться от 
зачисления в план страхового 
покрытия лекарств, только если у вас 
имеется страховое покрытие лекарств 
из другого источника, например от 
работодателя или профсоюза. Если 
вы хотите узнать, нужно ли вам 
страховое покрытие лекарств, 
позвоните в программу 
консультирования по вопросам 
медицинского страхования и защиты 
интересов (HICAP) штата Калифорния 
по номеру 1-800-434-0222. Звонить 
можно с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00. Чтобы получить 
дополнительную информацию или 
найти местное представительство 
программы HICAP в вашем районе, 
посетите веб-сайт 
www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Что нужно сделать: 

Позвоните в программу Medicare по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое 
время суток и в любой день недели. 
Пользователям телетайпа (TTY) следует 
звонить по номеру 1-877-486-2048. 

Если вам нужна помощь или более 
подробная информация:  

• позвоните в программу 
консультирования по вопросам 
медицинского страхования и защиты 
интересов (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP) штата 
Калифорния по номеру 1-800-434-0222. 
Звонить можно с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00. Чтобы получить 
дополнительную информацию или найти 
местное представительство программы 
HICAP в вашем районе, посетите веб-
сайт www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Вы будете автоматически исключены из 
нашего плана, когда начнет действовать 
страховое покрытие по программе Original 
Medicare. 

Ваш план по программе Medi-Cal не 
изменится. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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D. Как получать медицинское обслуживание и лекарства до 
завершения участия в нашем плане 

После выхода из нашего плана может пройти некоторое время, прежде чем прекратится 
ваше участие в плане и начнется действие новых страховых покрытий Medicare и Medi-Cal. 
В этот период вы будете продолжать получать рецептурные препараты и медицинское 
обслуживание в рамках нашего плана. 

• Для получения рецептурных препаратов необходимо пользоваться 
аптеками нашей сети.  

• Если вас госпитализируют в день завершения вашего участия в плане 
CareAdvantage D-SNP, наш план продолжит покрывать ваше пребывание 
в больнице до выписки.  

E. Другие причины завершения вашего участия в нашем плане 

Ниже изложены причины, по которым мы обязаны завершить ваше участие в нашем 
плане. 

• Если случится перерыв в вашем страховом покрытии по Part A и Part B 
программы Medicare. 

• Если вы утратите право на участие в программе Medi-Cal. Наш план 
предназначен только для лиц, имеющих право на получение льгот по обеим 
программам, Medicare и Medi-Cal, посредством плана HPSM. Если у вас нет 
страхового покрытия по программе Medi-Cal через HPSM, мы исключим вас 
из числа участников плана CareAdvantage D-SNP с первого дня пятого (5-го) 
месяца после окончания действия страхового покрытия по программе  
Medi-Cal. Например, если действие вашего страхового покрытия по 
программе Medi-Cal закончится 1 июня, мы исключим вас из числа участников 
плана CareAdvantage D-SNP, если ваше страховое покрытие по программе 
Medi-Cal не будет активировано по состоянию на 1 октября. В таком случае 
вы будете автоматически зачислены в программу Original Medicare. 

• Если вы переезжаете из нашей зоны обслуживания (округ San Mateo).  

• Если вы выезжаете из зоны обслуживания более чем на шесть месяцев.  

o Если вы переезжаете или отправляетесь в длительное путешествие, 
вам необходимо позвонить в подразделение CareAdvantage Unit, чтобы 
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узнать, входит ли место, куда вы направляетесь, в зону обслуживания 
нашего плана (которой является округ San Mateo). 

o С информацией о способах получения медицинских услуг в рамках 
наших льгот для посетителей или путешественников за пределами зоны 
обслуживания плана можно ознакомиться в главе 4 «Справочника 
участника». 

• Если вы попали в тюрьму за совершение уголовного преступления. 

• Если вы скрываете или даете ложную информацию о другой страховке, 
которая обеспечивает покрытие рецептурных лекарств. 

• Если вы не являетесь гражданином США или не находитесь на территории 
США на законных основаниях.  

o Чтобы быть участником нашего плана, вам необходимо являться 
гражданином США или находиться в США на законных основаниях.  

o Агентство «Центры обслуживания программ Medicare и Medicaid» 
уведомит нас, если вы не будете соответствовать критериям 
дальнейшего участия в нашем плане.  

o Мы будем обязаны исключить вас из числа участников плана в случае 
несоблюдения этого требования. 

• Если вы утратили право на участие в программе Medi-Cal или если ваши 
обстоятельства изменились так, что вы более не имеете права на участие 
в плане CareAdvantage D-SNP, вы можете продолжать получать льготы в 
рамках плана CareAdvantage D-SNP в течение еще шести месяцев. Этот 
дополнительный срок позволит вам предоставить нам исправленную 
информацию о вашем праве на участие в плане, если вы считаете, что вы 
все еще имеете право на участие в нем. Вы получите от нас письмо с 
уведомлением, что ваше соответствие требованиям к участникам плана 
изменилось, в котором будут представлены инструкции по исправлению 
вашей информации о соответствии требованиям. 

o Чтобы остаться участником плана CareAdvantage D-SNP, вы должны 
повторно получить право на участие в плане в течение шести месяцев. 

o Если вы не получите право на участие в плане к концу шестимесячного 
периода, мы исключим вас из числа участников плана CareAdvantage 
D-SNP. 
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Мы можем исключить вас из числа участников плана по следующим причинам, но только 
если получим на это разрешение от программ Medicare и Medi-Cal: 

• Если вы намеренно предоставили нам ложную информацию во время 
зачисления в наш план, и эта информация влияет на ваше право 
участвовать в плане. 

• Если вы постоянно нарушаете нормы поведения, и это затрудняет 
предоставление медицинского обслуживания вам и другим участникам 
нашего плана. 

• Если вы позволяете другому лицу пользоваться вашей идентификационной 
карточкой участника плана для получения медицинского обслуживания. 
(Если мы прекращаем ваше участие по этой причине, программа Medicare 
может передать ваше дело на рассмотрение главному инспектору.) 

F. Правила, запрещающие просить вас выйти из нашего плана по 
какой-либо причине, связанной со здоровьем  

Мы не имеем права попросить вас выйти из нашего плана по какой-либо причине, 
связанной с вашим здоровьем Если вы считаете, что вас просят выйти из нашего плана 
по причине, связанной с вашим здоровьем, позвоните в программу Medicare по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователям телетайпа (TTY) следует звонить по 
номеру 1-877-486-2048. Вы можете звонить круглосуточно и ежедневно.  

G. Ваше право на подачу жалобы в случае исключения из числа 
участников нашего плана 

Если мы прекратим ваше участие в нашем плане, мы должны сообщить вам причины для 
такого решения в письменной форме. Мы также должны будем объяснить вам, как можно 
подать жалобу или претензию относительно нашего решения о прекращении вашего 
участия в плане. Информацию о порядке подачи жалобы также см. в главе 9 
«Справочника участника» . 
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Глава 11. Предусмотренные законом уведомления  

Введение 

В данной главе изложены предусмотренные законом уведомления относительно 
вашего участия в нашем плане. Основные термины и их определения представлены 
в алфавитном порядке в последней главе «Справочника участника». 
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A. Уведомление о применимом праве 

К данному «Справочнику участника» применимы различные законы. Эти законы могут 
влиять на ваши права и обязанности, даже если они не упомянуты или не объяснены в 
«Справочнике участника». К основным применимым законам относятся федеральные 
законы и законы штата, касающиеся программ Medicare и Medi-Cal. Могут быть 
применимы и другие федеральные законы и законы штата. 

B. Уведомление о недопустимости дискриминации 

Все компании и агентства, работающие с программами Medicare и Medi-Cal, должны 
выполнять требования законов, которые защищают вас от дискриминации или 
несправедливого отношения. Мы не дискриминируем участников и не относимся к ним 
по-разному вследствие возраста, опыта в отношении страховых требований, цвета кожи, 
этнической принадлежности, доказательства страховой приемлемости, гендера, 
генетической информации, географического положения в зоне обслуживания, состояния 
здоровья, истории болезни, психических нарушений или инвалидности, национального 
происхождения, расы, религии, пола или сексуальной ориентации. Кроме того, мы не 
подвергаем дискриминации, не лишаем людей права на получение услуг и не проводим 
различий на основании происхождения, этнической принадлежности, гендерной 
идентичности семейного положения или наличия заболеваний.  

Если вам требуется дополнительная информация или если у вас возникли основания для 
беспокойства в связи с дискриминацией или несправедливым отношением к себе: 

• Позвоните в Управление по гражданским правам Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения (Department of Health and Human 
Services’ Office for Civil Rights) по номеру 1-800-368-1019. Пользователи 
телетайпа (TTY) могут звонить по номеру 1-800-537-7697. Более подробные 
сведения представлены на веб-сайте http://www.hhs.gov/ocr. 

• Позвоните в Управление по гражданским правам Департамента 
здравоохранения (Department of Health Care Services’ Office for Civil Rights) 
по номеру 916-440-7370. Пользователи телетайпа (TTY) могут звонить по 
номеру 7-1-1. 

• Отправьте электронное письмо по адресу CivilRights@dhcs.ca.gov. 

• Заполните форму жалобы или напишите письмо и направьте по адресу: 

Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
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P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 (США)  
Бланки для подачи жалоб можно найти по этой ссылке: 

www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx 

Если вы считаете, что подверглись дискриминации, и хотите подать 
соответствующую жалобу, обратитесь к координатору по вопросам гражданских 
прав HPSM. Вы можете подать жалобу в письменной форме, лично или по 
электронной почте.  

• Позвоните координатору по вопросам гражданских прав HPSM по номеру 
1-888-576-7227. Если вы пользуетесь телетайпом (TTY), позвоните по 
номеру 1-800-735-2929 или наберите 7-1-1. 

• Также можно заполнить форму жалобы и направить ее по адресу: 

Health Plan of San Mateo 
Attn: HPSM Civil Rights Coordinator 
801 Gateway Boulevard, Suite 100 
South San Francisco, CA 94080 

 
• Бланки для подачи жалоб можно найти по ссылке grievance.hpsm.org. 

 

Вы также можете подать жалобу о дискриминации в рамках программы Medi-Cal 
в Управление по гражданским правам Департамента здравоохранения. Это можно 
сделать по телефону, в письменной форме или по электронной почте: 

• Телефон: позвоните по номеру 916-440-7370. Если у вас есть нарушение 
слуха или речи, наберите номер 7-1-1 (служба переадресации телефонных 
вызовов).  

• В письменной форме: заполните форму жалобы или напишите письмо и 
направьте по адресу: 

Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 (США) 

Бланки для подачи жалоб можно найти по ссылке 
www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx 
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• Электронным способом: отправьте электронное письмо по адресу 
CivilRights@dhcs.ca.gov 

Если вы инвалид и вам требуется помощь в получении доступа к медицинскому 
обслуживанию или поставщику медицинских услуг, позвоните в подразделение 
CareAdvantage Unit. Если у вас есть жалоба, например, касающаяся доступа для 
инвалидных колясок, подразделение CareAdvantage Unit может вам помочь. 

C. Уведомление о программе Medicare как вторичном 
плательщике и программе Medi-Cal как последнем 
плательщике 

В некоторых случаях за предоставленное вам обслуживание сначала должен заплатить 
кто-то другой. Например, если вы попали в автомобильную аварию или получили травму 
на работе, первой должна заплатить страховая компания или программа страхования от 
несчастного случая на производстве. 

У нас имеются права и обязанности по осуществлению сборов за покрываемые 
программой Medicare услуги, в отношении которых программа Medicare не является 
первичным плательщиком.  

Мы подчиняемся законам штата, федеральным законам и нормативным актам в 
отношении юридической ответственности третьих сторон за медицинское обслуживание 
участников плана. Мы предпримем все возможные меры, чтобы обеспечить 
использование программы Medi-Cal в качестве последнего плательщика. 
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Глава 12. Определения важных терминов 

Введение 

В этой главе приведены ключевые термины, используемые в «Справочнике участника», 
и их определения. Термины перечислены в алфавитном порядке. Если вы не можете 
найти необходимый вам термин или вам требуется более подробная информация, чем 
представлена в определении, обратитесь в подразделение CareAdvantage Unit. 
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Повседневная деятельность (Activities of daily living, ADL): то, чем люди 
занимаются в обычные дни, например прием пищи, использование туалета, одевание, 
купание, чистка зубов. 

Центр амбулаторной хирургии: учреждение, предоставляющее исключительно 
амбулаторные хирургические услуги пациентам, которым не требуется госпитализация, 
и ожидаемое пребывание которых в центре составляет не более 24 часов. 

Апелляция: способ оспорить наше действие, если вы считаете, что мы допустили 
ошибку. Вы можете попросить нас изменить решение по страховому покрытию, подав 
апелляцию. Информацию о порядке подачи апелляции см. в главе 9 «Справочника 
участника».  

Психическое здоровье: этот широкий термин относится к самым различным 
психическим расстройствам, а также к проблемам, связанным со злоупотреблением 
психоактивными веществами. 

Патентованное лекарство: рецептурный лекарственный препарат, который 
изготавливается и продается фармацевтической компанией, являющейся его 
производителем. Патентованное лекарство имеет в своем составе те же компоненты, 
что и аналогичное непатентованное лекарство. Непатентованные лекарства 
изготавливают и продают другие производители лекарственных препаратов. 

Подразделение CareAdvantage Unit: отдел в HPSM. Здесь вы можете получить 
ответы на вопросы, касающиеся вашего участия в плане, льгот, жалоб и апелляций. 
Дополнительную информацию о подразделении CareAdvantage Unit см. в главе 2 
«Справочника участника». 

Координатор медицинских услуг: основной сотрудник, работающий с вами, 
медицинским страховым планом и поставщиками медицинских услуг с целью обеспечить 
получение вами необходимого медицинского обслуживания. 

План (медицинского) обслуживания: см. термин «индивидуальный план 
медицинского обслуживания». 

Дополнительные услуги по плану обслуживания (услуги CPO): 
дополнительные услуги в рамках индивидуального плана медицинского обслуживания 
(Individualized Care Plan, ICP). Эти услуги не предназначены для замены долгосрочного 
и поддерживающего обслуживания, на которое вы имеете право по программе Medi-Cal. 

Группа медицинского обслуживания: см. термин «междисциплинарная группа 
медицинского обслуживания». 
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Стадия страховки только на случай тяжелой и длительной болезни: стадия 
страхового покрытия лекарств Part D, на которой наш план оплачивает все расходы на 
ваши лекарства до конца текущего года. Эта стадия начинается после того, как ваши 
личные расходы на рецептурные лекарства достигнут суммы 7400 долларов США. 

Центры обслуживания программ Medicare и Medicaid (Centers for Medicare 
& Medicaid Services, CMS): федеральное агентство, ответственное за программу 
Medicare. В главе 2 «Справочника участника» приводится объяснение, как можно 
связаться с CMS. 

Программа ухода для взрослых по месту жительства (Community-Based 
Adult Services, CBAS): программа амбулаторного обслуживания в учреждении, где 
участникам, соответствующим определенным требованиям, предоставляются 
квалифицированный медицинский уход, услуги социальной помощи и патронажа, 
трудотерапия и логопедия, обучение и поддержка членов семьи / лиц, осуществляющих 
уход, услуги по питанию, транспортировке и другие услуги. 

Жалоба: письменное или устное заявление о том, что у вас возникли проблемы или 
сомнения относительно вашего лечения или покрываемых страховкой услуг. Это могут 
быть любые проблемы, касающиеся качества предоставляемого вам медицинского 
обслуживания и работы поставщиков медицинских услуг и аптек, входящих в сеть. 
Официальное название процедуры «подачи жалобы» – «предъявление претензии». 

Учреждение комплексной амбулаторной реабилитации (Comprehensive 
Outpatient Rehabilitation Facility, CORF): учреждение, которое специализируется 
главным образом на предоставлении услуг по реабилитации после перенесенных 
заболеваний, травм или серьезных операций. Такое учреждение предоставляет широкий 
спектр услуг, включающих в себя физиотерапию, социальное услуги и услуги психолога, 
лечение нарушений дыхательной функции, трудотерапию, лечение расстройств речи, 
а также услуги по оценке условий проживания. 

Доплата: фиксированная сумма, которую вы платите в качестве доли расходов при 
получении определенных рецептурных лекарств. Например, за рецептурное лекарство 
вы можете заплатить 1,45 или 10,35 доллара США. 

Доля расходов: сумма, которую вы должны заплатить при получении определенных 
рецептурных лекарств. К понятию «доля расходов» относится также и доплата. 

Категория оплаты доли расходов: группа лекарственных препаратов, доплата за 
которые является одинаковой. Каждое лекарство из «Списка покрываемых страховкой 
лекарств» (также называется «Списком лекарств») относится к одной из двух (2) 
категорий оплаты доли расходов. Обычно, чем выше категория оплаты доли расходов, 
тем более высокой для вас оказывается стоимость препарата. 
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Решение по страховому покрытию: решение о том, на какие льготы будет 
распространяться наше страховое покрытие. Это может быть решение о страховом 
покрытии лекарств и услуг, а также о размере наших выплат за ваше медицинское 
обслуживание. В главе 9 «Справочника участника» приводится объяснение, как подать 
нам запрос о принятии решения по страховому покрытию. 

Покрываемые страховкой лекарства: термин, который мы используем для 
обозначения всех рецептурных и безрецептурных (over-the-counter, OTC) лекарственных 
препаратов, на которые распространяется страховое покрытие по нашему плану. 

Покрываемые страховкой услуги: общий термин, который мы используем для 
обозначения всех медицинских услуг, долгосрочного и поддерживающего обслуживания, 
расходных материалов, рецептурных и безрецептурных лекарств, медицинского 
оборудования и других услуг, на которые распространяется страховое покрытие по 
нашему плану. 

Обучение особенностям работы с представителями разных культур: это 
обучение представляет собой дополнительные рекомендации для наших поставщиков 
медицинских услуг, которые помогают им лучше понимать ваши национальные 
особенности, ценности и религиозные убеждения и предоставлять услуги с учетом ваших 
социальных, культурных и языковых потребностей.  

Ежедневная доля расходов: показатель, используемый при подсчете суммы, 
которую вам потребуется заплатить, если ваш врач выпишет определенное лекарство в 
количестве меньшем, чем на полный месяц. Ежедневная доля расходов рассчитывается 
путем разделения суммы доплаты на количество дней в месячном запасе лекарства.  

Например, предположим, что размер доплаты за количество лекарства на целый месяц 
(30-дневный запас) составляет $1,35. Это означает, что за свое лекарство вы платите 
чуть менее $0,05 в день. Если вы получите запас лекарства на семь дней, ваша оплата 
составит менее 0,05 доллара США в день, умноженные на семь дней, а общая сумма — 
менее 0,35 доллара США. 

Департамент здравоохранения (Department of Health Care Services, DHCS): 
государственный департамент штата Калифорния, реализующий программу Medicaid 
(в штате Калифорния она называется Medi-Cal). 

Департамент регулируемого медицинского обслуживания (DMHC): 
департамент штата Калифорния, который несет ответственность за регулирование 
медицинских страховых планов. DMHC занимается апелляциями и жалобами, 
касающимися обслуживания по программе Medi-Cal. DMHC также проводит независимые 
медицинские экспертизы (Independent Medical Review, IMR). 
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Выход из числа участников плана: процесс завершения вашего участия в нашем 
плане. Выход из числа участников плана может быть добровольным (по вашему 
желанию) или принудительным (не по вашему желанию). 

Категории лекарств: группы лекарственных препаратов в нашем списке лекарств. 
Примеры категорий лекарств — непатентованные и патентованные лекарства. Каждый 
препарат в нашем списке лекарств относится к одной из 2 (двух) категорий. 

План для участников с особыми медицинскими нуждами, 
соответствующих требованиям двух программ (Dual eligible special 
needs plan, D-SNP): медицинский страховой план для лиц, которые соответствуют 
требованиям обеих программ — Medicare и Medi-Cal. Наш план относится к категории 
D-SNP. 

Медицинское оборудование длительного пользования (Durable medical 
equipment, DME): определенные изделия, которые вы должны использовать дома по 
назначению врача. Такое оборудование включает: инвалидные коляски, костыли, 
матрасные системы с электроприводом, медицинские принадлежности для диабетиков, 
больничные койки, заказанные поставщиком для использования в домашних условиях, 
внутривенные инфузионные дозаторы, устройства, генерирующие речь, оборудование 
для подачи кислорода и расходные материалы, небулайзеры и ходунки. 

Неотложное состояние: потребность в неотложной помощи, если вам или другому 
лицу, обладающему средними познаниями в области здоровья и медицины, кажется, что 
у вас есть медицинские симптомы, при которых требуется немедленная медицинская 
помощь, чтобы предотвратить смерть, потерю части тела или серьезное нарушение 
функции организма. К таким симптомам могут относиться тяжелая травма или сильная 
боль. 

Неотложная помощь: покрываемые страховкой услуги, предоставляемые 
поставщиком медицинских услуг, который обладает соответствующей квалификацией для 
оказания неотложной помощи, и необходимые для лечения неотложного состояния, 
связанного с нарушением физического или психического здоровья. 

Исключение (отступление от правил, в виде исключения): разрешение на 
получение страхового покрытия препарата, который обычно не покрывается, или на 
использование препарата без определенных правил и ограничений. 

Программа дополнительной помощи Extra Help: программа, которая 
реализуется в рамках программы Medicare и помогает людям с ограниченными доходами 
и ресурсами уменьшить расходы на рецептурные лекарства Medicare Part D, а именно 
страховые взносы, франшизу и доплату. Программа Extra Help также называется 
субсидией лицам с низким доходом (Low-Income Subsidy, LIS).  
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Непатентованное лекарство: рецептурный лекарственный препарат, одобренный 
федеральным правительством для использования вместо патентованного лекарства. 
Непатентованное лекарство содержит те же активные ингредиенты, что и аналогичное 
патентованное лекарство. Как правило, непатентованное лекарство действует так же, 
как и патентованное, и стоит дешевле. 

Претензия: тип жалобы, которую вы можете подать в отношении нас, поставщика 
медицинских услуг или аптеки, входящих в нашу сеть. Претензией считается жалоба на 
качество медицинского обслуживания или качество услуг, предоставляемых вашим 
планом медицинского страхования. 

Программа консультирования по вопросам медицинского страхования 
и защиты интересов (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, 
HICAP): программа, предоставляющая бесплатную объективную информацию и 
консультации по программе Medicare. В главе 2 «Справочника участника» приводится 
объяснение, как можно связаться с HICAP. 

Медицинский страховой план: организация, в которую входят врачи, больницы, 
аптеки и поставщики медицинских услуг, в том числе предоставляющие долгосрочное 
обслуживание. Также в плане работают координаторы медицинских услуг, помогающие 
вам систематизировать медицинское обслуживание и работу всех ваших поставщиков 
медицинских услуг. Все эти медицинские работники и учреждения сотрудничают, чтобы 
предоставить вам необходимое обслуживание. 

Анкета оценки риска для здоровья: изучение вашей истории болезни и текущего 
состояния. Используется для определения состояния вашего здоровья и его возможных 
изменений в будущем. 

Специалист по уходу на дому: лицо, предоставляющее услуги, не требующие 
навыков лицензированной медсестры или терапевта, такие как помощь в вопросах 
личной гигиены (например, купание, пользование туалетом, одевание и выполнение 
предписанных упражнений). Специалисты по уходу на дому не имеют лицензии 
медсестры и не осуществляют лечение. 

Хоспис: программа медицинской помощи и ухода, позволяющая повысить качество 
жизни лицам с терминальным прогнозом болезни. «Терминальный прогноз» означает, 
что у человека имеется смертельное заболевание и ожидаемая продолжительность его 
жизни не превышает шести месяцев.  

• Участник, ожидаемый срок жизни которого составляет шесть месяцев или 
менее, имеет право выбрать хоспис.  



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 12. Определения важных терминов 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1 в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 7 ? 

 

• Прошедшие специальное обучение медицинские работники и ухаживающий 
персонал предоставляют комплексную помощь и уход в соответствии с 
физиологическими, психологическими, социальными и духовными 
потребностями пациента.  

• Мы обязаны предоставить участнику список поставщиков услуг хосписа в 
районе его проживания. 

Неправильное/неправомерное выставление счетов: ситуация, когда 
поставщик медицинских услуг (например, врач или больница) предъявляют вам счет 
за предоставленные услуги на сумму, превышающую долю расходов, установленную 
планом. Позвоните в подразделение CareAdvantage Unit, если полученный счет 
вызывает вопросы. 

Будучи участником плана, при получении услуг, которые мы покрываем, вы платите 
только долю расходов, установленную планом. Поставщикам медицинских услуг 
запрещено выставлять вам счета, превышающие эту сумму. 

Независимая медицинская экспертиза (IMR): если мы отклоним ваш запрос о 
медицинском обслуживании или лечении, вы можете обжаловать наше решение, подав 
апелляцию. Если вы не согласны с нашим решением и ваша проблема касается услуги, 
покрываемой программой Medi-Cal, в том числе предоставления медицинского 
оборудования длительного пользования и лекарств, вы можете обратиться в Департамент 
регулируемого медицинского обслуживания штата Калифорния с запросом о проведении 
независимой медицинской экспертизы. Она представляет собой рассмотрение вашего 
случая врачами, не имеющими отношения к нашему страховому плану. Если решение по 
результатам независимой медицинской экспертизы будет вынесено в вашу пользу, мы 
будем обязаны предоставить вам услугу или лечение, о которых вы просили. Вы ничего 
не должны платить за проведение IMR. 

Индивидуальный план медицинского обслуживания (Individualized Care 
Plan (ICP) или план медицинского обслуживания): план, в котором 
учитываются услуги, которые вы будете получать, и способ получения этих услуг. К ним 
относятся медицинские услуги, услуги в сфере охраны психического здоровья, а также 
долгосрочное и поддерживающее обслуживание. 

Начальная стадия страховки: стадия страхового покрытия, которая продолжается, 
пока общая сумма ваших расходов на лекарства Part D не достигнет суммы 7400 долларов 
США. В общую сумму расходов входят выплаченные вами средства, выплаты нашего 
плана, сделанные за вас, и субсидия лицам с низким доходом. При получении рецептурных 
лекарств в перый раз в году вы начинаете с этой стадии. На этой стадии мы оплачиваем 
свою долю стоимости ваших лекарств, а вы оплачиваете свою долю. 
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Стационарное лечение (госпитализация): термин, обозначающий случаи 
официального поступления в больницу для получения квалифицированного медицинского 
обслуживания. Если ваша госпитализация официально не оформлена, возможно, вы 
будете считаться амбулаторным, а не стационарным пациентом, даже если останетесь 
в больнице на ночь. 

Междисциплинарная группа медицинского обслуживания (или группа 
медицинского обслуживания): группа медицинского обслуживания, в которую 
входят ваш основной лечащий врач (primary care physician, PCP), назначенный 
координатор медицинских услуг, специалисты или другие врачи либо другие медицинские 
работники, которые общаются и сотрудничают друг с другом, чтобы предоставить вам 
необходимое обслуживание.  

Список покрываемых страховкой лекарств (список лекарств): перечень 
рецептурных и безрецептурных (over-the-counter, OTC) лекарственных препаратов, 
покрываемых нашим планом. Лекарства, включенные в этот список, выбираются планом 
при помощи врачей и фармацевтов. Также в списке лекарств представлена информация 
о правилах, которым вам нужно следовать для получения некоторых лекарств. Список 
лекарств иногда называют «фармацевтическим справочником». 

Долгосрочное и поддерживающее обслуживание (Long-term Services and 
Supports, LTSS): это услуги, помогающие улучшить состояние здоровья людей с 
хроническими заболеваниями. Большинство этих услуг предназначены для того, чтобы 
помочь вам оставаться дома и избежать поступления в дом престарелых с медицинским 
уходом или в больницу. К долгосрочному и поддерживающему обслуживанию (LTSS) 
относятся программа ухода для взрослых по месту жительства (Community-Based Adult 
Services, CBAS) и обслуживание учреждении с медицинским уходом (Nursing Facilities, NF). 

Субсидия лицам с низким доходом (Low Income Subsidy, LIS): см. термин 
«программа дополнительной помощи Extra Help». 

Программа доставки лекарств по почте: в некоторых планах может быть 
предусмотрена программа доставки лекарств по почте, которая позволяет получать на 
дом до трехмесячного запаса покрываемых рецептурных препаратов. Это может быть 
экономичным и удобным способом получения рецептурных лекарств, которые вы 
регулярно принимаете. 

Программа Medi-Cal: это название программы Medicaid в штате Калифорния. 
Программа Medi-Cal находится под управлением штата; расходы программы 
оплачиваются штатом и федеральным правительством.  
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• По программе Medi-Cal предоставляется помощь людям с ограниченным 
доходом и ресурсами в оплате расходов на долгосрочное и 
поддерживающее обслуживание, а также в оплате медицинских услуг.  

• Эта программа покрывает дополнительные услуги и некоторые лекарства, 
на которые не распространяется страховое покрытие по программе 
Medicare.  

• Программы Medicaid различаются в разных штатах, но большинство 
расходов, связанных с медицинским обслуживанием, покрывается, если вы 
соответствуете критериям для участия как в программе Medicare, так и в 
программе Medicaid.  

• В главе 2 «Справочника участника» приводится объяснение, как связаться 
с программой Medi-Cal. 

Страховые планы Medi-Cal: планы, покрывающие только льготы по программе 
Medi-Cal, такие как долгосрочное и поддерживающее обслуживание, медицинское 
оборудование и транспортировка. Участники таких планов получают льготы по 
программе Medicare отдельно. 

Необходимый по медицинским показаниям: этот термин относится к услугам, 
расходным материалам и лекарствам, которые требуются вам для профилактики, 
диагностики или лечения заболевания, либо для поддержки текущего состояния 
здоровья. Также необходимыми считаются услуги, которые позволяют вам избежать 
госпитализации или перевода в дом престарелых с медицинским уходом, и услуги, 
расходные материалы или лекарства, соответствующие принятым стандартам 
медицинской практики.  

Программа Medicare: это федеральная программа медицинского страхования для 
людей в возрасте от 65 лет, некоторых категорий людей с инвалидностью в возрасте 
до 65 лет, и лиц с терминальной почечной недостаточностью (обычно с хронической 
почечной недостаточностью, которым требуется диализ или пересадка почки). 
Участники программы Medicare могут получать страховое покрытие медицинских услуг 
по программе Original Medicare или через план регулируемого медицинского 
обслуживания (см. «медицинский страховой план»). 

Medicare Advantage: программа Medicare, также известная как Medicare Part C или 
MA, которая предлагает планы MA через частные компании. Программа Medicare платит 
этим компаниям за покрытие ваших льгот Medicare. 
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Услуги, покрываемые программой Medicare: услуги, на которые 
распространяется страховое покрытие в рамках Part A и Part B программы Medicare. Все 
медицинские страховые планы программы Medicare, в том числе и наш план, обязаны 
покрывать все услуги, на которые распространяется страховое покрытие Part A и Part B 
программы Medicare. 

Участник программ Medicare-Medi-Cal: лицо, соответствующее критериям для 
получения страхового покрытия по программам Medicare и Medi-Cal. Участник программы 
Medicare-Medi-Cal также может называться лицом, соответствующим требованиям двух 
программ. 

Medicare Part A: программа Medicare, которая покрывает большинство необходимых 
по медицинским показаниям услуг, предоставляемых больницей, учреждением с 
квалифицированным медицинским уходом, агентством, предоставляющим медицинское 
обслуживание на дому, и хосписом. 

Medicare Part B: программа, которая покрывает услуги (например, лабораторные 
анализы, хирургические процедуры и визиты врача), расходные материалы и 
оборудование (например, инвалидные коляски и ходунки), необходимые по медицинским 
показаниям для лечения заболеваний. Также Part B покрывает многие профилактические 
услуги и обследования. 

Medicare Part C: программа Medicare, также известная как Medicare Advantage или MA, 
которая дает возможность частным медицинским страховым компаниям предоставлять 
льготы по программе Medicare в рамках плана Medicare Advantage. 

Medicare Part D: программа предоставления льгот на рецептурные лекарства в рамках 
Medicare. (сокращенно мы называем ее Part D). Part D обеспечивает страховое покрытие 
рецептурных лекарств при прохождении амбулаторного лечения, вакцин и некоторых 
расходных материалов, не покрываемых Part A или Part B программы Medicare или 
программой Medi-Cal. Наш план включает страховое покрытие Part D программы 
Medicare. 

Лекарства Part D программы Medicare: лекарства, которые покрываются Part D 
программы Medicare. Некоторые категории лекарств были специально исключены 
Конгрессом США из покрытия Part D. Некоторые из этих препаратов могут покрываться 
программой Medi-Cal. 

Программа координации лекарственной терапии: отдельная услуга или группа 
услуг, предоставляемых поставщиками медицинских услуг, включая фармацевтов, для 
обеспечения наилучших результатов лечения для пациентов. Дополнительную 
информацию см. в главе 5 «Справочника участника». 
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Участник (участник нашего плана, участник плана): лицо, застрахованное по 
программам Medicare и Medi-Cal, которое имеет право получать покрываемые услуги, 
было зачислен в наш план, и чье зачисление было подтверждено федеральным 
агентством Centers for Medicare & Medicaid Services (Центры обслуживания программ 
Medicare и Medicaid, CMS) и штатом. 

«Справочник участника» и раскрытие информации: документ, в котором 
(наряду с вашим заявлением на участие и прочими приложениями или дополнительными 
положениями) предоставляются разъяснения по вашему страховому покрытию, сведения 
о наших обязанностях, а также информация о ваших правах и обязанностях как участника 
нашего плана. 

Аптека, входящая в сеть: аптека, которая согласилась отпускать рецептурные 
лекарства участникам нашего плана. Мы называем их аптеками, входящими в сеть, 
поскольку они заключили договор о работе с нашим планом. В большинстве случаев мы 
оплачиваем ваши рецептурные лекарства, только если они были получены в одной из 
аптек нашей сети. 

Поставщик медицинских услуг, входящий в сеть: понятие «поставщик 
медицинских услуг» — это общий термин, который используется нами для обозначения 
врачей, медицинских сестер и других лиц, предоставляющих вам медицинское 
обслуживание и уход. Этот термин также относится к больницам, агентствам, 
предоставляющим медицинское обслуживание на дому, клиникам и другим учреждениям, 
предоставляющим вам медицинское обслуживание, медицинское оборудование, а также 
долгосрочное и поддерживающее обслуживание.  

• У них есть лицензия или сертификат Medicare и штата, дающие право на 
предоставление медицинского обслуживания.  

• Мы называем их поставщиками медицинских услуг, входящими в сеть, если 
они заключили договор о работе с нашим страховым планом, согласны с 
предлагаемыми нами суммами выплат и не будут требовать от наших 
участников дополнительной платы.  

• Пока вы являетесь участником нашего плана, вы обязаны обращаться 
к поставщикам медицинских услуг, входящим в сеть, для получения 
покрываемого страховкой обслуживания. Поставщики медицинских услуг, 
входящие в сеть, также называются «поставщиками медицинских услуг 
плана». 

Дом престарелых или учреждение с медицинским уходом: учреждение, 
предоставляющее медицинский уход людям, которые не могут получить такой уход на 
дому, но которым не требуется находиться в больнице. 
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Омбудсмен или уполномоченный по рассмотрению жалоб (Ombudsman): 
офис в вашем штате, который работает в качестве защитника ваших интересов от вашего 
имени. Его сотрудники могут ответить на вопросы, если у вас возникла проблема или 
жалоба, и помогут вам понять, что делать в той или иной ситуации. Услуги омбудсмена 
являются бесплатными. Дополнительную информацию см. в главах 2 и 9 «Справочника 
участника». 

Организационное решение: решение плана или одного из его поставщиков 
медицинских услуг относительно того, покрывается ли какая-либо услуга страховкой, 
или сколько вы должны заплатить за покрываемую услугу. Организационные решения 
называются решениями по страховому покрытию. В главе 9 «Справочника участника» 
приводится объяснение решений по страховому покрытию. 

Original Medicare («традиционная страховка Medicare» или страховка 
Medicare «с оплатой за услуги»): правительством предлагается программа Original 
Medicare. В рамках программы Original Medicare услуги Medicare покрываются путем 
перечисления оплаты врачам, больницам и другим поставщикам медицинских услуг в 
размере, установленном решением Конгресса США. 

• Вы можете обращаться к любому врачу, в любую больницу или к другому 
поставщику медицинских услуг, который принимает программу Medicare. 
Original Medicare состоит из двух частей: Part A (страховое покрытие 
стационарного лечения) и Part B (медицинское страхование).  

• Original Medicare доступна на всей территории США.  

• Если вы не хотите быть участником нашего плана, вы можете 
воспользоваться страхованием по программе Original Medicare. 

Аптека, не входящая в сеть: аптека, которая не заключила с нашим планом договор 
о координировании или предоставлении участникам плана покрываемых страховкой 
лекарств. Большинство лекарств, приобретенных в аптеках, не входящих в сеть, не 
оплачивается нашим планом (за исключением особых случаев). 

Поставщик медицинских услуг, не входящий в сеть, или учреждение, не 
входящее в сеть: поставщик медицинских услуг или учреждение, которые не наняты 
нами, не принадлежат нам, не находятся под нашим управлением, и с которыми не 
заключен договор о предоставлении участникам нашего плана покрываемых страховкой 
услуг. В главе 3 «Справочника участника» приводится информация о поставщиках 
медицинских услуг или учреждениях, не входящих в сеть.. 
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Личные расходы: требование к участнику плана оплачивать часть расходов на 
получаемое обслуживание или лекарства, также называется требованием о личных 
расходах. См. определение термина «доля расходов» выше. 

Препараты, отпускаемые без рецепта (Over-the-counter, OTC): 
безрецептурные лекарственные препараты — это лекарства или медикаменты, которые 
можно приобрести без рецепта от медицинского работника. 

Part A: см. определение термина «Medicare Part A». 

Part B: см. определение термина «Medicare Part B». 

Part C: см. определение термина «Medicare Part С». 

Part D: см. определение термина «Medicare Part D». 

Лекарства Part D: см. определение термина «Лекарства Part D программы Medicare». 

Личная медицинская информация (также называемая защищенной 
медицинской информацие (Protected health information, PHI)): сведения о вас 
и вашем здоровье, например ваше имя, адрес, номер социального страхования, 
посещения врача и история болезни. Более подробную информацию о том, как мы 
защищаем, используем и раскрываем вашу личную медицинскую информацию, а также 
о ваших правах в отношении своей личной медицинской информации см. в нашем 
«Уведомлении о политике сохранения конфиденциальности». 

Основной поставщик медицинских услуг (Primary care provider, PCP): врач 
или другой поставщик медицинских услуг, к которому вы обращаетесь в первую очередь 
при возникновении большинства проблем со здоровьем. Он/она предоставляет вам 
медицинское обслуживание, необходимое для сохранения вашего здоровья.  

• Он/она также может обсудить ваше медицинское обслуживание с другими 
врачами и поставщиками медицинских услуг и направить вас к ним.  

• Во многих страховых планах программы Medicare вы обязаны обращаться к 
основному поставщику медицинских услуг, прежде чем обратиться к другому 
поставщику медицинских услуг.  

• Информацию о получении медицинского обслуживания у основного 
поставщика медицинских услуг см. в главе 3 «Справочника участника». 

Предварительное разрешение: одобрение, которое вам необходимо получить от 
нас, прежде чем воспользоваться определенной услугой или лекарством или обратиться 
к поставщику медицинских услуг, не входящему в сеть. Если вы не получите одобрение 
предварительно, наш план может не покрыть такую услугу или лекарство. 
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Некоторые медицинские услуги, предоставляемые внутри сети, покрываются нашим 
планом, только если ваш врач или другой поставщик медицинских услуг в сети получил 
предварительное разрешение от нашего плана.  

• Покрываемые услуги, требующие предварительного разрешения от нашего 
плана, отмечены в главе 4 «Справочника участника».  

Некоторые лекарства покрываются страховкой только при условии получения от нас 
предварительного разрешения.  

• Покрываемые страховкой лекарства, для которых требуется предварительное 
разрешение нашего плана, отмечены в «Списке покрываемых страховкой 
лекарств». 

Комплексная программа медицинских и социальных услуг для пожилых 
людей (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE): программа, 
объединяющая льготы в рамках Medicare и Medi-Cal, для людей в возрасте 55 лет и 
старше, которым необходим более интенсивный уход, чтобы сохранить возможность 
проживания у себя дома. 

Протезы и ортопедические изделия: медицинские устройства, заказанные вашим 
врачом или другим поставщиком медицинских услуг, которые включают, помимо прочего, 
ортезы для рук, корсеты и воротники, искусственные конечности и глаза, устройства для 
восполнения или замещения отсутствующей части тела или органа, либо их функций, 
в том числе расходные материалы для ухода за стомой и энтерального и 
парентерального питания. 

Организация по улучшению качества обслуживания (Quality Improvement 
Organization, QIO): группа врачей и других медицинских работников, помогающих 
улучшить качество обслуживания людей со страховкой по программе Medicare. 
Федеральное правительство платит организации QIO за контроль и улучшение 
медицинского обслуживания пациентов. В главе 2 «Справочника участника» приводится 
информация об организации QIO. 

Количественные ограничения: ограничения на количество лекарственного 
препарата, которое вы можете получить. Ограничения могут касаться количества 
лекарства, которое мы покрываем по рецепту. 
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Направление: это разрешение вашего основного поставщика медицинских услуг 
(primary care provider, PCP) на использование услуг другого поставщика. Если вы не 
получите такое разрешение предварительно, мы не сможем покрыть предоставленное 
вам обслуживание. Для получения услуг определенных специалистов, таких как 
специалист по женскому здоровью, направление не требуется. Дополнительную 
информацию о направлениях см. в главах 3 и 4 «Справочника участника». 

Реабилитационные услуги: лечение, помогающее вам восстановиться после 
перенесенного заболевания, травмы или серьезной операции. Подробнее о 
реабилитационных услугах см. в главе 4 «Справочника участника». 

Конфиденциальные услуги: услуги, связанные с психическим здоровьем, 
сексуальным и репродуктивным здоровьем, планированием семьи, инфекциями, 
передающимися половым путем (ИППП), ВИЧ/СПИДом, сексуальными посягательствами 
и абортами, злоупотреблением психоактивными веществами, гендерно-подтверждающей 
медицинской помощью, насилием со стороны интимного партнера. 

Зона обслуживания: географическая зона, на территории которой медицинский 
страховой план зачисляет участников, если участие в плане ограничено местом 
проживания. Для планов с ограниченным списком врачей и больниц, услугами которых 
вы можете воспользоваться, понятие «зона обслуживания», как правило, означает 
территорию, на которой вы можете получить обычное обслуживание (в ситуациях, не 
требующих неотложной помощи). Участниками нашего плана могут стать только лица, 
проживающие в нашей зоне обслуживания. 

Доля затрат: часть расходов на медицинское обслуживание, которую вы, возможно, 
должны выплачивать ежемесячно до вступления в силу льгот. Размер вашей доли затрат 
зависит от вашего дохода и доступных вам ресурсов.  

Учреждение с квалифицированным медицинским уходом (Skilled Nursing 
Facility, SNF): учреждение с медицинским уходом, в котором есть оборудование и 
персонал для предоставления квалифицированного медицинского ухода, и, в большинстве 
случаев, квалифицированных услуг по реабилитации и других медицинских услуг. 

Обслуживание в учреждении с квалифицированным медицинским 
уходом (Skilled Nursing Facility, SNF): услуги по квалифицированному 
медицинскому уходу и реабилитации, которые предоставляются ежедневно в течение 
продолжительного времени в учреждении с квалифицированным медицинским уходом. 
К этим услугам относятся, например, физиотерапия или внутривенные инъекции, которые 
могут выполняться только дипломированной медицинской сестрой, имеющей 
регистрацию, или врачом. 
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Специалист: врач, который предоставляет медицинские услуги, специализируясь на 
лечении конкретной болезни или части тела. 

Специализированная аптека: дополнительную информацию о специализированных 
аптеках см. в главе 5 «Справочника участника». 

Слушание дела на уровне штата: если врач или другой поставщик медицинских 
услуг просит предоставить услугу по программе Medi-Cal, а мы не даем одобрение на 
эту услугу, или если мы прекращаем оплату уже получаемой вами услуги по программе 
Medi-Cal, вы можете подать запрос о слушании дела на уровне штата. Если в результате 
проведения слушания дела на уровне штата будет принято решение в вашу пользу, мы 
будем обязаны предоставить страховое покрытие медицинского обслуживания, которое 
вы запрашивали. 

Поэтапное лечение: правило страхового покрытия, по которому, прежде чем мы 
оплатим запрашиваемое лекарство, вам следует попробовать использовать другое 
лекарство. 

Дополнительная помощь для людей с ограниченным доходом 
(Supplemental Security Income, SSI): ежемесячное пособие, выплачиваемое 
Администрацией социального обеспечения людям с ограниченным доходом и ресурсами 
в возрасте 65 лет и старше, а также инвалидам и незрячим. Дополнительное пособие 
в рамках социального страхования (SSI) не является пособием по социальному 
обеспечению. Пособие SSI автоматически обеспечивает страховое покрытие по 
программе Medi-Cal. 

Срочная помощь: медицинское обслуживание, которое вы получаете при 
непредвиденном заболевании, травме или состоянии, при котором нет потребности в 
неотложной помощи, но которое требует немедленного лечения. Вы можете обращаться 
за получением срочной помощи к поставщикам медицинских услуг, не входящим в сеть, 
если поставщики медицинских услуг сети плана недоступны или если вы не можете до 
них добраться. 

  



СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана CareAdvantage D-SNP Глава 12. Определения важных терминов 

Если у вас есть вопросы, позвоните в подразделение CareAdvantage Unit по номеру  
1-866-880-0606, воспользуйтесь телетайпом (TTY) по номеру 1-800-735-2929 или 
наберите 7-1-1 в любой день недели с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hpsm.org/careadvantage. 17 ? 

 

Подразделение CareAdvantage Unit Health Plan of San Mateo 
Тип Описание 

ТЕЛЕФОН. 1-866-880-0606 

Звонки по этому номеру бесплатные.  

Часы работы: с 8:00 до 20:00 без выходных. 

В подразделении CareAdvantage Unit также 
предоставляются бесплатные услуги устного перевода 
для людей, не владеющих английским языком. 

ТЕЛЕТАЙП 
(TTY) 

1-800-735-2929 или наберите 7-1-1 

Для звонков по этому номеру требуется специальное 
телефонное оборудование, и он предназначен 
исключительно для людей с нарушениями слуха или речи. 

Звонки по этому номеру бесплатные.  

Часы работы — с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. 

ФАКС (650) 616-2190 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

CareAdvantage Unit  
Health Plan of San Mateo 
801 Gateway Blvd., Suite 100 
South San Francisco, CA 94080 

По электронной почте: CustomerSupport@hpsm.org 

ВЕБ-САЙТ www.hpsm.org/careadvantage 
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«Здоровье доступно каждому»

801 Gateway Boulevard, Suite 100  
South San Francisco, CA 94080

tel  866.880.0606 toll-free
tel  650.616.0050  local 
fax 650.616.0060 
 tty  800.735.2929 or dial 7-1-1

www.hpsm.org/careadvantage

Call Center Hours: 
Monday through Sunday 

8:00 a.m. to 8:00 p.m.
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	Повседневная деятельность (Activities of daily living, ADL): то, чем люди занимаются в обычные дни, например прием пищи, использование туалета, одевание, купание, чистка зубов.
	Центр амбулаторной хирургии: учреждение, предоставляющее исключительно амбулаторные хирургические услуги пациентам, которым не требуется госпитализация, и ожидаемое пребывание которых в центре составляет не более 24 часов.
	Апелляция: способ оспорить наше действие, если вы считаете, что мы допустили ошибку. Вы можете попросить нас изменить решение по страховому покрытию, подав апелляцию. Информацию о порядке подачи апелляции см. в главе 9 «Справочника участника».
	Психическое здоровье: этот широкий термин относится к самым различным психическим расстройствам, а также к проблемам, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами.
	Патентованное лекарство: рецептурный лекарственный препарат, который изготавливается и продается фармацевтической компанией, являющейся его производителем. Патентованное лекарство имеет в своем составе те же компоненты, что и аналогичное непатентованн...
	Подразделение CareAdvantage Unit: отдел в HPSM. Здесь вы можете получить ответы на вопросы, касающиеся вашего участия в плане, льгот, жалоб и апелляций. Дополнительную информацию о подразделении CareAdvantage Unit см. в главе 2 «Справочника участника».
	Координатор медицинских услуг: основной сотрудник, работающий с вами, медицинским страховым планом и поставщиками медицинских услуг с целью обеспечить получение вами необходимого медицинского обслуживания.
	План (медицинского) обслуживания: см. термин «индивидуальный план медицинского обслуживания».
	Дополнительные услуги по плану обслуживания (услуги CPO): дополнительные услуги в рамках индивидуального плана медицинского обслуживания (Individualized Care Plan, ICP). Эти услуги не предназначены для замены долгосрочного и поддерживающего обслуживан...
	Группа медицинского обслуживания: см. термин «междисциплинарная группа медицинского обслуживания».
	Стадия страховки только на случай тяжелой и длительной болезни: стадия страхового покрытия лекарств Part D, на которой наш план оплачивает все расходы на ваши лекарства до конца текущего года. Эта стадия начинается после того, как ваши личные расходы ...
	Центры обслуживания программ Medicare и Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS): федеральное агентство, ответственное за программу Medicare. В главе 2 «Справочника участника» приводится объяснение, как можно связаться с CMS.
	Программа ухода для взрослых по месту жительства (Community-Based Adult Services, CBAS): программа амбулаторного обслуживания в учреждении, где участникам, соответствующим определенным требованиям, предоставляются квалифицированный медицинский уход, у...
	Жалоба: письменное или устное заявление о том, что у вас возникли проблемы или сомнения относительно вашего лечения или покрываемых страховкой услуг. Это могут быть любые проблемы, касающиеся качества предоставляемого вам медицинского обслуживания и р...
	Учреждение комплексной амбулаторной реабилитации (Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF): учреждение, которое специализируется главным образом на предоставлении услуг по реабилитации после перенесенных заболеваний, травм или серьезных...
	Доплата: фиксированная сумма, которую вы платите в качестве доли расходов при получении определенных рецептурных лекарств. Например, за рецептурное лекарство вы можете заплатить 1,45 или 10,35 доллара США.
	Доля расходов: сумма, которую вы должны заплатить при получении определенных рецептурных лекарств. К понятию «доля расходов» относится также и доплата.
	Категория оплаты доли расходов: группа лекарственных препаратов, доплата за которые является одинаковой. Каждое лекарство из «Списка покрываемых страховкой лекарств» (также называется «Списком лекарств») относится к одной из двух (2) категорий оплаты ...
	Решение по страховому покрытию: решение о том, на какие льготы будет распространяться наше страховое покрытие. Это может быть решение о страховом покрытии лекарств и услуг, а также о размере наших выплат за ваше медицинское обслуживание. В главе 9 «Сп...
	Покрываемые страховкой лекарства: термин, который мы используем для обозначения всех рецептурных и безрецептурных (over-the-counter, OTC) лекарственных препаратов, на которые распространяется страховое покрытие по нашему плану.
	Покрываемые страховкой услуги: общий термин, который мы используем для обозначения всех медицинских услуг, долгосрочного и поддерживающего обслуживания, расходных материалов, рецептурных и безрецептурных лекарств, медицинского оборудования и других ус...
	Обучение особенностям работы с представителями разных культур: это обучение представляет собой дополнительные рекомендации для наших поставщиков медицинских услуг, которые помогают им лучше понимать ваши национальные особенности, ценности и религиозны...
	Ежедневная доля расходов: показатель, используемый при подсчете суммы, которую вам потребуется заплатить, если ваш врач выпишет определенное лекарство в количестве меньшем, чем на полный месяц. Ежедневная доля расходов рассчитывается путем разделения ...
	Департамент здравоохранения (Department of Health Care Services, DHCS): государственный департамент штата Калифорния, реализующий программу Medicaid (в штате Калифорния она называется Medi-Cal).
	Департамент регулируемого медицинского обслуживания (DMHC): департамент штата Калифорния, который несет ответственность за регулирование медицинских страховых планов. DMHC занимается апелляциями и жалобами, касающимися обслуживания по программе Medi-C...
	Выход из числа участников плана: процесс завершения вашего участия в нашем плане. Выход из числа участников плана может быть добровольным (по вашему желанию) или принудительным (не по вашему желанию).
	Категории лекарств: группы лекарственных препаратов в нашем списке лекарств. Примеры категорий лекарств — непатентованные и патентованные лекарства. Каждый препарат в нашем списке лекарств относится к одной из 2 (двух) категорий.
	План для участников с особыми медицинскими нуждами, соответствующих требованиям двух программ (Dual eligible special needs plan, D-SNP): медицинский страховой план для лиц, которые соответствуют требованиям обеих программ — Medicare и Medi-Cal. Наш пл...
	Медицинское оборудование длительного пользования (Durable medical equipment, DME): определенные изделия, которые вы должны использовать дома по назначению врача. Такое оборудование включает: инвалидные коляски, костыли, матрасные системы с электроприв...
	Неотложное состояние: потребность в неотложной помощи, если вам или другому лицу, обладающему средними познаниями в области здоровья и медицины, кажется, что у вас есть медицинские симптомы, при которых требуется немедленная медицинская помощь, чтобы ...
	Неотложная помощь: покрываемые страховкой услуги, предоставляемые поставщиком медицинских услуг, который обладает соответствующей квалификацией для оказания неотложной помощи, и необходимые для лечения неотложного состояния, связанного с нарушением фи...
	Исключение (отступление от правил, в виде исключения): разрешение на получение страхового покрытия препарата, который обычно не покрывается, или на использование препарата без определенных правил и ограничений.
	Программа дополнительной помощи Extra Help: программа, которая реализуется в рамках программы Medicare и помогает людям с ограниченными доходами и ресурсами уменьшить расходы на рецептурные лекарства Medicare Part D, а именно страховые взносы, франшиз...
	Непатентованное лекарство: рецептурный лекарственный препарат, одобренный федеральным правительством для использования вместо патентованного лекарства. Непатентованное лекарство содержит те же активные ингредиенты, что и аналогичное патентованное лека...
	Претензия: тип жалобы, которую вы можете подать в отношении нас, поставщика медицинских услуг или аптеки, входящих в нашу сеть. Претензией считается жалоба на качество медицинского обслуживания или качество услуг, предоставляемых вашим планом медицинс...
	Программа консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты интересов (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP): программа, предоставляющая бесплатную объективную информацию и консультации по программе Medicare. В главе 2 ...
	Медицинский страховой план: организация, в которую входят врачи, больницы, аптеки и поставщики медицинских услуг, в том числе предоставляющие долгосрочное обслуживание. Также в плане работают координаторы медицинских услуг, помогающие вам систематизир...
	Анкета оценки риска для здоровья: изучение вашей истории болезни и текущего состояния. Используется для определения состояния вашего здоровья и его возможных изменений в будущем.
	Специалист по уходу на дому: лицо, предоставляющее услуги, не требующие навыков лицензированной медсестры или терапевта, такие как помощь в вопросах личной гигиены (например, купание, пользование туалетом, одевание и выполнение предписанных упражнений...
	Хоспис: программа медицинской помощи и ухода, позволяющая повысить качество жизни лицам с терминальным прогнозом болезни. «Терминальный прогноз» означает, что у человека имеется смертельное заболевание и ожидаемая продолжительность его жизни не превыш...
	Неправильное/неправомерное выставление счетов: ситуация, когда поставщик медицинских услуг (например, врач или больница) предъявляют вам счет за предоставленные услуги на сумму, превышающую долю расходов, установленную планом. Позвоните в подразделени...
	Независимая медицинская экспертиза (IMR): если мы отклоним ваш запрос о медицинском обслуживании или лечении, вы можете обжаловать наше решение, подав апелляцию. Если вы не согласны с нашим решением и ваша проблема касается услуги, покрываемой програм...
	Индивидуальный план медицинского обслуживания (Individualized Care Plan (ICP) или план медицинского обслуживания): план, в котором учитываются услуги, которые вы будете получать, и способ получения этих услуг. К ним относятся медицинские услуги, услуг...
	Начальная стадия страховки: стадия страхового покрытия, которая продолжается, пока общая сумма ваших расходов на лекарства Part D не достигнет суммы 7400 долларов США. В общую сумму расходов входят выплаченные вами средства, выплаты нашего плана, сдел...
	Стационарное лечение (госпитализация): термин, обозначающий случаи официального поступления в больницу для получения квалифицированного медицинского обслуживания. Если ваша госпитализация официально не оформлена, возможно, вы будете считаться амбулато...
	Междисциплинарная группа медицинского обслуживания (или группа медицинского обслуживания): группа медицинского обслуживания, в которую входят ваш основной лечащий врач (primary care physician, PCP), назначенный координатор медицинских услуг, специалис...
	Список покрываемых страховкой лекарств (список лекарств): перечень рецептурных и безрецептурных (over-the-counter, OTC) лекарственных препаратов, покрываемых нашим планом. Лекарства, включенные в этот список, выбираются планом при помощи врачей и фарм...
	Долгосрочное и поддерживающее обслуживание (Long-term Services and Supports, LTSS): это услуги, помогающие улучшить состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями. Большинство этих услуг предназначены для того, чтобы помочь вам оставаться дома ...
	Субсидия лицам с низким доходом (Low Income Subsidy, LIS): см. термин «программа дополнительной помощи Extra Help».
	Программа доставки лекарств по почте: в некоторых планах может быть предусмотрена программа доставки лекарств по почте, которая позволяет получать на дом до трехмесячного запаса покрываемых рецептурных препаратов. Это может быть экономичным и удобным ...
	Программа Medi-Cal: это название программы Medicaid в штате Калифорния. Программа Medi-Cal находится под управлением штата; расходы программы оплачиваются штатом и федеральным правительством.
	Страховые планы Medi-Cal: планы, покрывающие только льготы по программе Medi-Cal, такие как долгосрочное и поддерживающее обслуживание, медицинское оборудование и транспортировка. Участники таких планов получают льготы по программе Medicare отдельно.
	Необходимый по медицинским показаниям: этот термин относится к услугам, расходным материалам и лекарствам, которые требуются вам для профилактики, диагностики или лечения заболевания, либо для поддержки текущего состояния здоровья. Также необходимыми ...
	Программа Medicare: это федеральная программа медицинского страхования для людей в возрасте от 65 лет, некоторых категорий людей с инвалидностью в возрасте до 65 лет, и лиц с терминальной почечной недостаточностью (обычно с хронической почечной недост...
	Medicare Advantage: программа Medicare, также известная как Medicare Part C или MA, которая предлагает планы MA через частные компании. Программа Medicare платит этим компаниям за покрытие ваших льгот Medicare.
	Услуги, покрываемые программой Medicare: услуги, на которые распространяется страховое покрытие в рамках Part A и Part B программы Medicare. Все медицинские страховые планы программы Medicare, в том числе и наш план, обязаны покрывать все услуги, на к...
	Участник программ Medicare-Medi-Cal: лицо, соответствующее критериям для получения страхового покрытия по программам Medicare и Medi-Cal. Участник программы Medicare-Medi-Cal также может называться лицом, соответствующим требованиям двух программ.
	Medicare Part A: программа Medicare, которая покрывает большинство необходимых по медицинским показаниям услуг, предоставляемых больницей, учреждением с квалифицированным медицинским уходом, агентством, предоставляющим медицинское обслуживание на дому...
	Medicare Part B: программа, которая покрывает услуги (например, лабораторные анализы, хирургические процедуры и визиты врача), расходные материалы и оборудование (например, инвалидные коляски и ходунки), необходимые по медицинским показаниям для лечен...
	Medicare Part C: программа Medicare, также известная как Medicare Advantage или MA, которая дает возможность частным медицинским страховым компаниям предоставлять льготы по программе Medicare в рамках плана Medicare Advantage.
	Medicare Part D: программа предоставления льгот на рецептурные лекарства в рамках Medicare. (сокращенно мы называем ее Part D). Part D обеспечивает страховое покрытие рецептурных лекарств при прохождении амбулаторного лечения, вакцин и некоторых расхо...
	Лекарства Part D программы Medicare: лекарства, которые покрываются Part D программы Medicare. Некоторые категории лекарств были специально исключены Конгрессом США из покрытия Part D. Некоторые из этих препаратов могут покрываться программой Medi-Cal.
	Программа координации лекарственной терапии: отдельная услуга или группа услуг, предоставляемых поставщиками медицинских услуг, включая фармацевтов, для обеспечения наилучших результатов лечения для пациентов. Дополнительную информацию см. в главе 5 «...
	Участник (участник нашего плана, участник плана): лицо, застрахованное по программам Medicare и Medi-Cal, которое имеет право получать покрываемые услуги, было зачислен в наш план, и чье зачисление было подтверждено федеральным агентством Centers for ...
	«Справочник участника» и раскрытие информации: документ, в котором (наряду с вашим заявлением на участие и прочими приложениями или дополнительными положениями) предоставляются разъяснения по вашему страховому покрытию, сведения о наших обязанностях, ...
	Аптека, входящая в сеть: аптека, которая согласилась отпускать рецептурные лекарства участникам нашего плана. Мы называем их аптеками, входящими в сеть, поскольку они заключили договор о работе с нашим планом. В большинстве случаев мы оплачиваем ваши ...
	Поставщик медицинских услуг, входящий в сеть: понятие «поставщик медицинских услуг» — это общий термин, который используется нами для обозначения врачей, медицинских сестер и других лиц, предоставляющих вам медицинское обслуживание и уход. Этот термин...
	Дом престарелых или учреждение с медицинским уходом: учреждение, предоставляющее медицинский уход людям, которые не могут получить такой уход на дому, но которым не требуется находиться в больнице.
	Омбудсмен или уполномоченный по рассмотрению жалоб (Ombudsman): офис в вашем штате, который работает в качестве защитника ваших интересов от вашего имени. Его сотрудники могут ответить на вопросы, если у вас возникла проблема или жалоба, и помогут вам...
	Организационное решение: решение плана или одного из его поставщиков медицинских услуг относительно того, покрывается ли какая-либо услуга страховкой, или сколько вы должны заплатить за покрываемую услугу. Организационные решения называются решениями ...
	Original Medicare («традиционная страховка Medicare» или страховка Medicare «с оплатой за услуги»): правительством предлагается программа Original Medicare. В рамках программы Original Medicare услуги Medicare покрываются путем перечисления оплаты вра...
	Аптека, не входящая в сеть: аптека, которая не заключила с нашим планом договор о координировании или предоставлении участникам плана покрываемых страховкой лекарств. Большинство лекарств, приобретенных в аптеках, не входящих в сеть, не оплачивается н...
	Поставщик медицинских услуг, не входящий в сеть, или учреждение, не входящее в сеть: поставщик медицинских услуг или учреждение, которые не наняты нами, не принадлежат нам, не находятся под нашим управлением, и с которыми не заключен договор о предост...
	Личные расходы: требование к участнику плана оплачивать часть расходов на получаемое обслуживание или лекарства, также называется требованием о личных расходах. См. определение термина «доля расходов» выше.
	Препараты, отпускаемые без рецепта (Over-the-counter, OTC): безрецептурные лекарственные препараты — это лекарства или медикаменты, которые можно приобрести без рецепта от медицинского работника.
	Part A: см. определение термина «Medicare Part A».
	Part B: см. определение термина «Medicare Part B».
	Part C: см. определение термина «Medicare Part С».
	Part D: см. определение термина «Medicare Part D».
	Лекарства Part D: см. определение термина «Лекарства Part D программы Medicare».
	Личная медицинская информация (также называемая защищенной медицинской информацие (Protected health information, PHI)): сведения о вас и вашем здоровье, например ваше имя, адрес, номер социального страхования, посещения врача и история болезни. Более ...
	Основной поставщик медицинских услуг (Primary care provider, PCP): врач или другой поставщик медицинских услуг, к которому вы обращаетесь в первую очередь при возникновении большинства проблем со здоровьем. Он/она предоставляет вам медицинское обслужи...
	Предварительное разрешение: одобрение, которое вам необходимо получить от нас, прежде чем воспользоваться определенной услугой или лекарством или обратиться к поставщику медицинских услуг, не входящему в сеть. Если вы не получите одобрение предварител...
	Комплексная программа медицинских и социальных услуг для пожилых людей (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE): программа, объединяющая льготы в рамках Medicare и Medi-Cal, для людей в возрасте 55 лет и старше, которым необходим более ин...
	Протезы и ортопедические изделия: медицинские устройства, заказанные вашим врачом или другим поставщиком медицинских услуг, которые включают, помимо прочего, ортезы для рук, корсеты и воротники, искусственные конечности и глаза, устройства для восполн...
	Организация по улучшению качества обслуживания (Quality Improvement Organization, QIO): группа врачей и других медицинских работников, помогающих улучшить качество обслуживания людей со страховкой по программе Medicare. Федеральное правительство плати...
	Количественные ограничения: ограничения на количество лекарственного препарата, которое вы можете получить. Ограничения могут касаться количества лекарства, которое мы покрываем по рецепту.
	Направление: это разрешение вашего основного поставщика медицинских услуг (primary care provider, PCP) на использование услуг другого поставщика. Если вы не получите такое разрешение предварительно, мы не сможем покрыть предоставленное вам обслуживани...
	Реабилитационные услуги: лечение, помогающее вам восстановиться после перенесенного заболевания, травмы или серьезной операции. Подробнее о реабилитационных услугах см. в главе 4 «Справочника участника».
	Конфиденциальные услуги: услуги, связанные с психическим здоровьем, сексуальным и репродуктивным здоровьем, планированием семьи, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), ВИЧ/СПИДом, сексуальными посягательствами и абортами, злоупотреблением пси...
	Зона обслуживания: географическая зона, на территории которой медицинский страховой план зачисляет участников, если участие в плане ограничено местом проживания. Для планов с ограниченным списком врачей и больниц, услугами которых вы можете воспользов...
	Доля затрат: часть расходов на медицинское обслуживание, которую вы, возможно, должны выплачивать ежемесячно до вступления в силу льгот. Размер вашей доли затрат зависит от вашего дохода и доступных вам ресурсов.
	Учреждение с квалифицированным медицинским уходом (Skilled Nursing Facility, SNF): учреждение с медицинским уходом, в котором есть оборудование и персонал для предоставления квалифицированного медицинского ухода, и, в большинстве случаев, квалифициров...
	Обслуживание в учреждении с квалифицированным медицинским уходом (Skilled Nursing Facility, SNF): услуги по квалифицированному медицинскому уходу и реабилитации, которые предоставляются ежедневно в течение продолжительного времени в учреждении с квали...
	Специалист: врач, который предоставляет медицинские услуги, специализируясь на лечении конкретной болезни или части тела.
	Специализированная аптека: дополнительную информацию о специализированных аптеках см. в главе 5 «Справочника участника».
	Слушание дела на уровне штата: если врач или другой поставщик медицинских услуг просит предоставить услугу по программе Medi-Cal, а мы не даем одобрение на эту услугу, или если мы прекращаем оплату уже получаемой вами услуги по программе Medi-Cal, вы ...
	Поэтапное лечение: правило страхового покрытия, по которому, прежде чем мы оплатим запрашиваемое лекарство, вам следует попробовать использовать другое лекарство.
	Дополнительная помощь для людей с ограниченным доходом (Supplemental Security Income, SSI): ежемесячное пособие, выплачиваемое Администрацией социального обеспечения людям с ограниченным доходом и ресурсами в возрасте 65 лет и старше, а также инвалида...
	Срочная помощь: медицинское обслуживание, которое вы получаете при непредвиденном заболевании, травме или состоянии, при котором нет потребности в неотложной помощи, но которое требует немедленного лечения. Вы можете обращаться за получением срочной п...
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