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Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Ваше страховое покрытие лекарственных препаратов и медицинских 
услуг в рамках плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Справочник участника - Введение 

В этом справочнике содержится информация о страховом покрытии в рамках плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, которая действительна до 31 декабря 2020 г. Здесь представлена информация 
о медицинских услугах, услугах по охране психического здоровья (психическое здоровье и 
расстройства, вызванные злоупотреблением психоактивными веществами), покрытии рецептурных 
лекарственных препаратов, а также о долгосрочном обслуживании и поддержке. Получая долгосрочное 
обслуживание и поддержку, вы сможете продолжать жить дома вместо того, чтобы находиться в 
центре сестринского ухода или больнице. Долгосрочное обслуживание и поддержка включают в себя 
обслуживание взрослого населения по месту проживания (Community-Based Adult Services, CBAS), 
комплексную программу медицинского обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior Services 
Program, MSSP) и учреждения сестринского ухода (Nursing Facilities, NF). Основная терминология и ее 
значения представлены в алфавитном порядке в последней главе справочника участника. 

Это важный юридический документ. Храните его в надежном месте. 

Данный план Cal MediConnect Plan предлагается планом L.A. Care Health Plan. Когда в данном 
справочнике участника говорится «мы», «нам» или «наш» — имеется в виду план L.A. Care Health Plan. 
Под терминами «план» или «наш план» имеется в виду план L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week, including holidays. The call is free. 

ATENCIÓN: Si usted habla español, los servicios de asistencia con el idioma estarán disponibles para usted 
sin costo. Llame al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los 
días festivos. La llamada es gratuita.

請注意：如果您說中文，您可免費獲得語言協助服務。請致電 1-888-522-1298
（TTY：711），服務時間為每週 7 天，每天 24 小時（包含假日）。這是免費電話。

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, hiện có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Gọi 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Cuộc gọi này miễn phí. 

알림: 한국어를 사용하실 경우 언어지원서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 주 7일, 하루 24시간( 
공휴일 포함) 동안 이용 가능한 1-888-522-1298 (TTY: 711) 번으로 전화하십시오. 통화료는 무료입니다. 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, լեզվական աջակցության ծառայությունները 
հասանելի են Ձեզ անվճար։ Զանգահարեք 1-888-522-1298 հեռախոսահամարով (TTY: 711), 
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոնական օրերը։ Հեռախոսազանգն անվճար է: 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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 Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 

1298-522-888-1 على تصلاً.نامجا،لكةفرمتو،يةللغواةعدلمسااتماخدنفإ،بيةلعراللغةاثتتحد كنتاذإ:تنبيه
 :TTY)711(24 ة.يانجمةمالكمال ذهه الت.طعال امأي كذل يفامب وع،باألس يف امأي 7و وميال يفةاعس 

ВНИМАНИЕ! Если вы говорите по-русски, вы можете воспользоваться бесплатными услугами 
переводчика. Звоните по телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711), круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. Звонок бесплатный.

注意事項：日本語のサービスを無料でご利用いただけます。 1-888-522-1298（TTY: 711）まで
お電話ください。このサービスは年中無休（祝祭日を含む）でご利用いただけます。通話料は無料 です。

 24 اممتدر ديوانتیم دارد. رارقامشاريتاخ در انگراي ورطبانزبهنيزم در کمک اتدمخد،ينکیمتبحصیارسفانزبهبراگه:وجت
 د.اشبیم انگراي اسمت د.رييگب اسمت )TTY)711: 1298-522-888-1 اب ليطعت ایروزه یتح ه،تفه روز 7 و روز هانبشتاعس

ທ່ 

ंदी बोलत ि, तो मफत म भयाषया सिया्तया सवयाए, आपक ललए उपलब्ध िl अवकयाश क हदनों 

យ រួមទាំងថ្ងៃបុណយផង។ ការបៅគឺឥតបចញថ្លៃប�ើយ។ 

walang bayad. Tumawag sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 
kabilang ang mga piyesta opisyal. Libre ang pagtawag. 

ध्यान दें अगर आप हि े ैं ु ें े ं े ैं े: 
त, हदन क 24 घंट, सप्याि क 7 हदन 1-888-522-1298 (TTY: 711) पर कॉल कर। कॉल लन:शलक िसमे े े े ें ु ैl 

រ បសវាជំនួយខាងភាសាឥតគិតថ្លៃ គឺមានសំរាប់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទៅបេ្ ចំណាប់អារម្មណ៍ៈ ប�ើសិនអ្នកនិយាយភាសាខ ្្ម ថ 
1-888-522-1298 (TTY: 711) 24 7បាន បមាោងមួយថ្ងៃ ថ្ងៃមួយអាទិតថ ថ 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga serbisyo ng tulong sa wika nang

โปรดทราบ: หากทา่นพูดภาษาไทย เรามบีรกิารชว่ยเหลอืดา้นภาษาใหค้ณุโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย โปรดโทรฟรที ี่

ບິ 

หมายเลข 1-888-522-1298 (TTY: 711) ไดต้ลอด 24 ช่วัโมง ทกุวัน ไมเ่วน้วันหยดุ 

າພາສາລາວ, ມ ານພາສາໃຫ ານເວ້ ່ໍານໂດຍບ ກະລຸ ນາຟັ ງ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ລການຊ່ ວຍເຫື  ຼ ອດ້ ເສັ ຽຄ່ າ. ໂທຣ 1-888-522-1298 ົ  ີ  ໍ  ້
່ ໍ່ ໍ(TTY: 711), ໄດ້ ຕະຫຼ ອດ 24 ຊວໂມງ, 7 ວັ ນຕອາທິ ດ, ລວມເຖິ ງ ວັ ນພັ ກຕ່ າງ .ໆ ເບ ີ ໂທຣນີ  ້ ແມ່ ນບເສັ ຽຄ່ າ. ່ ົ 

CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj, hu rau 1-888-522-1298 
(TTY: 711), 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si. Qhov hu no yog hu dawb xwb. 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਧਿਨਾਂ ਸਮੇਤ 
24 ਘੰ ਟੇ, 7 ਧਿਨ 1-888-522-1298 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। 

Вы можете бесплатно получить эту информацию в других форматах, таких как крупный шрифт, шрифт 
Брайля и/или в аудио-формате. Звоните по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, 
7 дней в неделю, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 

Если в настоящее время и в дальнейшем вы хотите получать материалы на другом языке или в другом 
формате, обратитесь в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711), 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Правовое уведомление 

• План L.A. Care Health Plan — это план медицинского страхования, заключивший контракт 
с программами Medicare и Medi-Cal, чтобы предоставлять своим участникам льготы обеих 
программ. 

• Страховое покрытие в рамках плана L.A. Care Cal Medi Connect Plan – это установленное 
медицинское страховое покрытие, называемое «минимальным необходимым страховым 
покрытием». Оно отвечает требованиям индивидуальной ответственности по Закону о защите 
пациентов и доступном медицинском обслуживании (Patient Protection and Affordable Care Act, 
ACA). Посетите веб-сайт Федеральной налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS) 
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families для получения более подробной 
информации о требованиях индивидуальной ответственности. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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Введение 

Данная глава содержит информацию о L.A. Care Cal MediConnect Plan, плане медицинского 
страхования, который покрывает все услуги компаний Medicare и Medi-Cal, а также ваше членство в 
них. Кроме того, в главе рассказывается, что следует ожидать от плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
и какую дополнительную информацию вы можете получить. Основная терминология и ее значения 
представлены в алфавитном порядке в последней главе справочника участника. 

Содержание 

A. Добро пожаловать в план L.A. Care Cal MediConnect Plan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

B. Информация о Medicare и Medi-Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
B1. Программа Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
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J4. Разъяснение страховых льгот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

K. Как поддерживать свою учетную запись в актуальном состоянии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
K1. Конфиденциальность личной медицинской информации (PHI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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A. Добро пожаловать в план L.A. Care Cal MediConnect Plan! 
План L.A. Care Cal MediConnect Plan является планом Cal MediConnect Plan. План Cal MediConnect 
Plan является организацией, в которую входят врачи, больницы, аптеки, поставщики услуг 
долгосрочного обслуживания и реабилитации, поставщики услуг по охране психического здоровья и 
другие поставщики услуг. Также в организации есть менеджеры и группы по обслуживанию, которые 
помогут вам координировать поставщиков и услуги. Они работают все вместе, чтобы предоставлять 
вам необходимое обслуживание. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan был одобрен штатом Калифорния и Центрами предоставления 
услуг по программам Medicare и Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) для 
предоставления услуг в рамках Cal MediConnect. 

Cal MediConnect — это демонстрационная программа, контроль за деятельностью которой 
осуществляется правительством штата Калифорния и федеральным правительством; ее цель — 
улучшить медицинское обслуживание лиц, являющихся участниками программ Medicare и Medi-Cal. В 
рамках этой программы правительство штата и федеральное правительство намерены опробовать новые 
методы по улучшению качества услуг, получаемых участниками в рамках программ Medicare и Medi-Cal. 

План L.A. Care Health Plan — это общественная компания, которая официально называется «Local 
Initiative Health Authority for Los Angeles County». План L.A. Care Health Plan является независимым 
планом медицинского страхования, находящимся в общественном управлении и лицензированным 
штатом Калифорния. План L.A. Care Health Plan работает с врачами, клиниками, больницами и другими 
поставщиками услуг, чтобы предоставлять вам качественные медицинские услуги. 

B. Информация о Medicare и Medi‑Cal 

B1. Программа Medicare 

Medicare — это федеральная программа медицинского страхования для следующих категорий граждан: 

• людей в возрасте 65 лет и старше; 
• отдельных лиц в возрасте до 65 лет с определенными видами инвалидности; и 

• людей с заболеванием почек в терминальной стадии (почечной недостаточностью). 

B2. Программа Medi-Cal 

Medi-Cal — это название программы Medicaid в Калифорнии. Программа Medi-Cal ведется штатом 
и оплачивается штатом и федеральным правительством. Medi-Cal помогает людям с ограниченными 
доходом и средствами оплачивать долгосрочное обслуживание и реабилитацию (Long-Term Services 
and Supports, LTSS), а также медицинские расходы. Она покрывает дополнительные услуги и 
лекарственные препараты, не покрываемые Medicare. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Каждый штат решает: 

• что считается доходом и средствами, 
• кто подходит по критериям, 
• какие услуги покрываются и 
• сколько они стоят. 

Штат может принимать решения о том, как вести программу, при условии, что федеральные законы 
соблюдены. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan утвержден программой Medicare и штатом Калифорния. Вы 
можете получать услуги Medicare и Medi-Cal по нашему плану при соблюдении следующих условий: 

• Мы предлагаем участие в плане; и 

• Программа Medicare и штат Калифорния дали нам разрешение и дальше предлагать данный план. 

Даже если наш план перестанет функционировать в будущем, это не повлияет на ваше право 
участвовать в программах Medicare и Medi-Cal. 

C. Преимущества плана 
Теперь вы будете получать все услуги и рецептурные препараты, покрываемые в рамках программ 
Medicare и Medi-Cal, через план L.A. Care Cal MediConnect Plan. Вам не нужно вносить 
дополнительную плату за вступление в данный план медицинского страхования. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan разработан для того, чтобы вы смогли получить максимальную 
для себя выгоду от совместного использования льгот Medicare и Medi-Cal. Некоторые преимущества 
включают следующее: 

• Вы будете взаимодействовать с одним планом медицинского страхования для удовлетворения всех 
своих нужд, касающихся медицинского страхования. 

• У вас будет группа медицинского обслуживания, которую вы поможете сформировать. Помимо 
вас, в вашу группу медицинского обслуживания могут входить: лицо, осуществляющее уход, 
врачи, медсестры, консультанты и другие медицинские работники. 

• Вам будет назначен менеджер медицинского обслуживания. Это человек, который сотрудничает с 
вами, с планом L.A. Care Cal MediConnect Plan и с вашей группой медицинского обслуживания с 
целью разработки плана обслуживания. 

• При помощи группы и менеджера медицинского обслуживания вы сможете руководить своим 
здравоохранением. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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• Группа и менеджер медицинского обслуживания будут работать с вами, чтобы разработать план 
обслуживания, соответствующий вашим индивидуальным потребностям. Группа медицинского 
обслуживания поможет скоординировать необходимые вам услуги. Это означает, например, 
следующее: 

° Ваша группа по обслуживанию удостоверится, что ваши врачи знают, какие лекарства вы 
принимаете. Это позволит врачам убедиться, что вы принимаете правильные лекарства, и 
сократить любые побочные эффекты, которые могут возникнуть из-за приема лекарств. 

° Ваша группа по обслуживанию проверит, что результаты анализов получены всеми вашими 
врачами и поставщиками услуг, которым они необходимы. 

D. Зона обслуживания плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Наша зона обслуживания включает весь округ Лос-Анджелес, за исключением следующего почтового 
индекса: 90704. 

Только люди, проживающие в нашей зоне обслуживания, могут стать участниками плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. 

Если вы переезжаете за пределы зоны обслуживания, вы не сможете остаться в плане. См. главу 8 
для получения более подробной информации о последствиях переезда за пределы зоны обслуживания. 
Вы должны будете связаться со своим местным квалификационным инспектором: 

Департамент общественного и социального обеспечения (Department of Public Social 
Services, DPSS) округа Лос‑Анджелес (программа Medi‑Cal [Medicaid] штата Калифорния) 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 1-877-597-4777 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00) 

ЛИНИЯ TTY 711 

ПИШИТЕ ПО АДРЕСУ Los Angeles County Department of Public Social Services 
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

ВЕБ-САЙТ http://dpss.lacounty.gov 

E. Что дает вам право стать участником плана? 
У вас есть право стать участником плана в следующих случаях: 

• вы проживаете в нашей зоне обслуживания; и 

• на момент регистрации вам уже исполнился 21 год; и 

• у вас есть страхование по программе Medicare часть A и Medicare часть B; и 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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• у вас есть право на участие в Medi-Cal; и 

• вы являетесь гражданином США или проживаете на территории США на законных основаниях. 
В вашем округе могут быть дополнительные правила, определяющие право на участие. Для получения 
более подробной информации позвоните в отдел обслуживания участников. 

F. Чего можно ожидать, когда вы впервые регистрируетесь в 
плане медицинского обслуживания 

Впервые став участником плана, в течение первых 90 дней вы пройдете оценку риска для здоровья 
(Health Risk Assessment, HRA). 

Мы обязаны выполнить для вас оценку HRA. Оценка HRA является основой для разработки вашего 
индивидуального плана медицинского обслуживания (Individual Care Plan, ICP). В оценку HRA войдут 
вопросы, позволяющие определить ваши потребности в LTSS, а также функциональные нужды и 
потребности, связанные с психическим здоровьем. 

Мы свяжемся с вами, чтобы провести оценку HRA. HRA может быть выполнена лично, по телефону 
или по почте. 

Мы отправим вам более подробную информацию по оценке HRA. 

Если вы только что зарегистрировались в плане L.A. Care Cal MediConnect Plan, в течение 
определенного периода времени вы сможете продолжать наблюдаться у своих прежних врачей. 
Вы сможете продолжать пользоваться услугами текущих поставщиков медицинских услуг и 
разрешениями на получение услуг с момента регистрации в плане вплоть до 12 месяцев при условии 
соответствия следующим критериям: 

• Вы, ваш представитель или поставщик услуг должны обратиться к нам напрямую с запросом о 
продолжении наблюдения у вашего текущего поставщика медицинских услуг. 

• Мы можем установить факт существующего врачебного наблюдения у лечащего врача или 
поставщика специализированных медицинских услуг. Данное условие содержит некоторые 
исключения. Существующее врачебное наблюдение означает, что вы посещали поставщика, не 
входящего в сеть плана, не по причине экстренной медицинской помощи, как минимум один раз в 
течение последних 12 месяцев до момента вашей регистрации в плане L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

° Мы определим, у какого врача вы наблюдались, на основании имеющейся у нас вашей 
медицинской информации или информации, предоставленной вами. 

° У нас есть 30 дней, чтобы ответить на ваш запрос. Вы также можете попросить нас принять 
решение в ускоренном порядке, и мы будем обязаны ответить в течение 15 дней. 

° При запросе вы или ваш поставщик должны предоставить документацию, подтверждающую 
факт наличия действительной связи, и дать свое согласие по некоторым пунктам. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Примечание! Запрос не может быть сделан в отношении поставщиков медицинского оборудования 
длительного пользования (Durable Medical Equipment, DME), транспортных услуг, других 
дополнительных услуг или услуг, не включенных в план Cal MediConnect. 

По окончании периода продолжения обслуживания вам нужно будет посещать врачей и других 
поставщиков услуг сети плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, входящих в медицинскую группу вашего 
поставщика первичных услуг, за исключением случаев, когда нами заключается соглашение с вашим 
лечащим врачом, не входящим в сеть плана. Сетевой поставщик услуг — это поставщик услуг, который 
работает с медицинским планом. При выборе поставщика первичных услуг (Primary Care Provider, PCP) 
вам назначается соответствующая медицинская группа, в состав которой он входит. Поставщик первичных 
медицинских услуг — это врач или другой поставщик медицинских услуг, к которому вы обращаетесь в 
первую очередь в большинстве случаев при возникновении проблем со здоровьем. Медицинская группа — 
это ассоциация PCP и специалистов, созданная с целью предоставления координированных медицинских 
услуг. См. главу 3 для получения более подробной информации об обслуживании. 

G. Ваша группа медицинского обслуживания и план 
медицинского обслуживания 

G1. Группа медицинского обслуживания 

Вам нужна помощь, чтобы получить необходимое медицинское обслуживание? Группа медицинского 
обслуживания может вам помочь. В состав группы медицинского обслуживания может входить лечащий 
врач, менеджер медицинского обслуживания и другой медицинский персонал, которых вы выберете. 

Менеджер медицинского обслуживания — это специально обученный сотрудник, оказывающий 
помощь в организации необходимого вам медицинского обслуживания. После того как вы 
зарегистрируетесь в плане L.A. Care Cal MediConnect Plan, вам будет назначен менеджер медицинского 
обслуживания. Данное лицо также ознакомит вас с доступными публике ресурсами, если план 
L.A. Care Cal MediConnect Plan не предоставляет необходимые вам услуги. 

Чтобы спросить о группе медицинского обслуживания, звоните по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

G2. План медицинского обслуживания 
Ваша группа медицинского обслуживания будет сотрудничать с вами при разработке плана 
обслуживания. В плане обслуживания определяются медицинские услуги, которые вам необходимы, 
а также то, как именно вы будете их получать. Сюда входят медицинские услуги, услуги по охране 
психического здоровья, а также LTSS. Ваш план обслуживания будет разработан специально для вас и 
удовлетворения ваших нужд. 

Ваш план обслуживания будет включать: 

• цели медицинского обслуживания; 

• график получения необходимых услуг. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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После проведения оценки риска для здоровья ваша группа медицинского обслуживания назначит с 
вами встречу. Они обсудят с вами необходимые вам услуги. Кроме того, они расскажут вам об услугах, 
о получении которых вам стоит подумать. Ваш план обслуживания будет разработан с учетом ваших 
нужд. Как минимум раз в год ваша группа медицинского обслуживания будет работать с вами для 
внесения необходимых изменений в ваш план. 

H. Ежемесячный взнос по плану L.A. Care Cal MediConnect Plan 
План L.A. Care Cal MediConnect Plan не взимает ежемесячный взнос. 

I. Справочник участника 
Данный справочник участника является частью нашего с вами контракта. Это означает, что мы 
обязаны следовать всем правилам, изложенным в этом документе. Если вы считаете, что наши 
действия противоречат этим правилам, вы можете подать апелляцию или оспорить наши действия. 
Для получения информации о подаче апелляции см. главу 9 или позвоните по телефону 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

Вы можете получить справочник участника, позвонив в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Вы 
также можете ознакомиться со справочником участника на веб-сайте www.calmediconnectla.org или 
загрузить его с веб-сайта. 

Контракт остается действительным на протяжении всех месяцев, пока вы являетесь участником 
плана L.A. Care Cal MediConnect Plan в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

J.  Прочая информация, которую вы от нас получите 
Вы должны были уже получить идентификационную карточку участника плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, информацию о том, как получить справочник поставщиков услуг и аптек, 
а также перечень покрываемых лекарственных препаратов. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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J1. Ваша идентификационная карточка участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Согласно нашему плану, у вас будет одна карточка на получение услуг Medicare и Medi-Cal, включая 
услуги долгосрочного ухода и реабилитации, определенные услуги по охране психического здоровья 
и лекарств по рецепту. Вы должны показывать это карточку каждый раз при получении услуг или 
лекарств по рецепту. Вот образец карточки, чтобы вы знали, как она выглядит. 

Если ваша идентификационная карточка участника Cal MediConnect повреждена, утеряна или украдена, 
немедленно позвоните в отдел обслуживания участников, и мы вышлем вам новую карточку. Звоните 
в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без 
выходных, включая праздничные дни. 

Пока вы являетесь участником нашего плана, вам не нужно пользоваться своей карточкой Medicare 
красного, белого и синего цвета или карточкой Medi-Cal, чтобы получать услуги Cal MediConnect. 
Храните эти карточки в надежном месте — они могут понадобиться вам в будущем. Если вы 
предъявите карточку Medicare вместо вашего карточки плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
поставщик услуг может выставить счет компании Medicare вместо того, чтобы прислать счет нам. В 
результате вы можете получить счет на оплату услуг. См. главу 7 о том, что делать, если вы получите 
счет от поставщика услуг. 

Помните: для получения специализированных услуг по охране психического здоровья, которые вы 
можете получить в рамках плана округа по охране психического здоровья (Mental Health Plan, MHP), 
вам потребуется ваша карточка Medi-Cal. 

J2. Справочник поставщиков услуг и аптек 
В справочнике поставщиков услуг и аптек содержится список поставщиков услуг и аптек, входящих 
в сеть плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. Пока вы являетесь участником нашего плана, для 
получения покрываемых услуг вы должны обращаться к сетевым поставщикам. Существуют 
некоторые исключения, когда вы впервые присоединяетесь к плану (см. стр. 9). 

Вы можете запросить ежегодный справочник поставщиков услуг и аптек, позвонив в отдел 
обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. Вы также можете ознакомиться со справочником поставщиков услуг и 
аптек на веб-сайте www.calmediconnectla.org или загрузить его с веб-сайта. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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В справочнике содержится список медицинских специалистов (врачи, практикующие медсестры и 
психологи), учреждений (больницы и клиники) и поставщиков услуг реабилитации (учреждений 
по дневному уходу за взрослыми и медицинскому обслуживанию на дому), которых вы можете 
посещать, будучи участником плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. В нем также приведен список 
аптек, в которых вы можете приобретать рецептурные лекарственные препараты. Свяжитесь в отделом 
обслуживания участников для получения информации о сетевых поставщиках услуг, например, их 
имени и фамилии, адресе, номерах телефона, профессиональной квалификации, специализации, 
названии медицинских школ, которые они окончили, где они проходили резидентуру и статус 
профессиональной сертификации. 

Определение сети поставщиков услуг 

• К сетевым поставщикам услуг плана L.A. Care Cal MediConnect Plan относятся: 

° врачи, медсестры и другие специалисты в области здравоохранения, к которым вы можете 
обратиться, являясь участником нашего плана; 

° клиники, больницы, учреждения сестринского ухода и другие учреждения, где предоставляются 
услуги в рамках нашего плана; и 

° учреждения LTSS, услуги по охране психического здоровья, агентства ухода на дому, поставщики 
медицинского оборудования длительного пользования и другие поставщики, предоставляющие 
товары и услуги, которые вы получаете по программам Medicare или Medi-Cal. 

Сетевые поставщики услуг согласились принимать платежи от нашего плана за покрываемые услуги в 
качестве полного платежа. 

Определение сетевой аптеки 

• Сетевые аптеки — это аптеки, которые согласились выдавать лекарства по рецепту для наших 
участников. Воспользуйтесь справочником поставщиков услуг и аптек, чтобы найти сетевую 
аптеку, которой вы будете пользоваться. 

• За исключением экстренных ситуаций, вы обязаны получать лекарства по рецепту в одной из 
сетевых аптек, если вы хотите, чтобы план их оплатил. 

Для получения дополнительной информации звоните в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Всю самую 
последнюю информацию об изменениях в нашей сети поставщиков услуг и аптек вы можете получить 
в отделе обслуживания участников и на веб-сайте L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

J3. Перечень покрываемых лекарственных препаратов 
Планом составлен перечень покрываемых лекарственных препаратов. Сокращенное название перечня 
– «список лекарств». В нем указано, какие рецептурные лекарственные препараты покрываются 
планом L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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В списке лекарств вы также найдете информацию о том, какие правила и ограничения применяются 
в отношении определенных препаратов, например, ограничение положенного вам количества. Для 
получения более подробной информации о правилах и ограничениях см. главу 5. 

Каждый год мы будем высылать вам копию списка лекарств, но некоторые изменения могут 
происходить в течение года. Чтобы получить самую последнюю информацию о покрываемых 
лекарствах, посетите веб-сайт www.calmediconnectla.org или звоните по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

J4. Разъяснение страховых льгот 
Если вы пользуетесь льготами на рецептурные препараты по части D, мы будем высылать вам 
итоговый отчет, чтобы помочь вам понять и отследить платежи за рецептурные препараты части D. 
Этот итоговый отчет называется «Разъяснение страховых льгот» (Explanation of Benefits, EOB). 

В разъяснении страховых льгот указано, какую общую сумму вы или лица, действующие от вашего 
имени, потратили на рецептурные препараты по части D, и какую общую сумму мы заплатили за каждый 
из ваших рецептурных препаратов по части D за данный месяц. В главе 6 содержится дополнительная 
информация о разъяснении страховых льгот и о том, как с помощью отчета можно отслеживать покрытие 
рецептурных препаратов. 

Разъяснение страховых льгот может также быть предоставлено по запросу. Звоните в отдел 
обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. 

K. Как поддерживать свою учетную запись в актуальном 
состоянии 

Чтобы ваша учетная запись отражала последние данные, сообщайте нам о любых переменах. 

Сетевым поставщикам услуг плана и аптекам нашей сети нужна верная информация о вас. Они 
используют ваши данные участника, чтобы определить, какие услуги и лекарства вы получаете, и 
сколько они будут вам стоить. Поэтому очень важно, чтобы ваши данные участника были верны. 

Сообщайте нам о следующих изменениях: 

• если изменились ваше имя, фамилия, адрес или номер телефона; 

• если у вас изменилось медицинское страховое покрытие, например, страхование от работодателя, 
работодателя супруга или пособие по потере трудоспособности; 

• если против вас выставлены какие-либо иски, например, после дорожно-транспортного 
происшествия; 

• если вы попали в больницу или поступили в учреждение сестринского ухода; 

• если вы проходите курс лечения в больнице или отделении скорой помощи; 

• если поменялось лицо, осуществляющее уход за вами, или другое ответственное за вас лицо; 

• если вы участвуете в клиническом исследовании. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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Если какая-либо информация изменится, сообщите нам, позвонив в отдел обслуживания участников по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711), круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Вы можете предоставить информацию об изменениях по интернету, воспользовавшись своей учетной 
записью в L.A. Care Connect. L.A. Care Connect — это учетная запись для зарегистрированных 
участников программы Cal MediConnect. На сайте www.calmediconnectla.org вы можете 
зарегистрироваться и получить доступ к своей учетной записи L.A. Care Connect. После регистрации 
вы сможете зайти, чтобы: 

• ознакомиться с правами на участие и своими льготами; 

• заказать, просмотреть и/или распечатать идентификационную карту участника; 

• сменить врача или медицинскую группу; 

• позаботиться о своих лекарствах, увидеть историю приема лекарств, найти аптеку и ознакомиться 
со всеми фармакологическими льготами; 

• участвовать в существующих программах оздоровления. 

K1. Конфиденциальность личной медицинской информации (PHI) 

Информация, содержащаяся в вашем файле участника, может включать личную медицинскую 
информацию (Personal Health Information, PHI). Федеральные законы и законы штата требуют, чтобы 
мы охраняли конфиденциальность PHI. Мы обеспечим безопасность вашей PHI. Для получения более 
подробной информации о том, как мы защищаем PHI, см. главу 8. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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Введение 

Данная глава содержит контактную информацию важных ресурсов, где вы можете получить ответы на 
вопросы о плане L.A. Care Cal MediConnect Plan и своих льготах здравоохранения. Также вы можете 
воспользоваться данной главой, чтобы узнать, как связаться со своим менеджером медицинского 
обслуживания и другими лицами, которые могут выступать в целях защиты ваших интересов. Ключевые 
термины и их определения приведены в алфавитном порядке в последней главе справочника участника. 

Содержание 

А. Контактные данные отдела обслуживания участников плана 
L.A. Care Cal MediConnect Plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
A1. Когда звонить в отдел обслуживания участников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

B. Как связаться с менеджером медицинского обслуживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
B1. Когда стоит связаться с менеджером медицинского обслуживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

C. Контактные данные службы консультаций с медсестрой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
C1. Когда стоит связаться со службой консультаций с медсестрой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

D. Контактные данные службы охраны психического здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
D1. Когда обращаться в службу охраны психического здоровья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

E. Контактные данные программы консультирования и защиты интересов в сфере 
медицинского страхования (HICAP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
E1. Когда стоит связаться с HICAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

F. Контактные данные организации по повышению качества обслуживания (QIO). . . . . . . . . . . 28 
F1. Когда связываться с Livanta BFCC-QIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

G. Контактные данные программы Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

H. Контактные данные программы Medi-Cal программа выбора медицинского облуживания . . . .  31 

I. Контактные данные программы омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program  . . . . . . . . . . . . .  31 

J. Контактные данные социальных служб округа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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K1. Вы можете обратиться в план специализированных услуг психического здоровья округа по 
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M. Другие ресурсы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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А. Контактные данные отдела обслуживания участников плана 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 

ТЕЛЕФОН 1-888-522-1298 Звонок бесплатный. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни.  
Позвонив по указанному выше номеру, вы можете получить данную 
информацию бесплатно в других форматах, таких как крупный шрифт, 
шрифт Брайля и/или аудиозапись. 
Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для лиц, не 
говорящих по-английски. 

ЛИНИЯ TTY 711 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

ФАКС 1-213-438-5712 
ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

ВЕБ-САЙТ www.calmediconnectla.org 

A1. Когда звонить в отдел обслуживания участников 

• Вопросы о плане 

• Вопросы относительно жалоб, выставленных счетов или идентификационных карточек участника 

• Принятие решений по страховому покрытию, касающихся вашего медицинского обслуживания 

° Решение по страховому покрытию медицинского обслуживания – это решение о: 
− льготах и покрываемых планом услугах или 

− сумме, которую мы оплатим за ваше медицинское обслуживание. 

° Позвоните нам, если у вас есть вопросы о страховом покрытии, касающиеся медицинского 
обслуживания. 

° Для получения более подробной информации о решениях по страховому покрытию см. главу 9. 

• Апелляции в отношении вашего медицинского обслуживания 

° Апелляция — это способ официально обратиться к нам с просьбой пересмотреть решение о 
вашем страховом покрытии и изменить его, если вы считаете, что мы допустили ошибку. 

° Для получения более подробной информации о процессе подачи апелляции см. главу 9. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 2 Важные телефонные номера и ресурсы

23 

?  
 

 

 

 
 

  

    
 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

• Жалобы в отношении медицинского обслуживания 

° Вы можете подать жалобу на нас или любого поставщика услуг (включая сетевых поставщиков 
услуг и поставщиков, не входящих в сеть). Сетевой поставщик услуг — это поставщик услуг, 
который работает с медицинским планом. Вы также можете подать жалобу в отношении 
качества полученного медицинского обслуживания нам или в организацию по повышению 
качества обслуживания (см. раздел F ниже). 

° Вы можете позвонить нам и объяснить суть своей жалобы. Звоните в отдел обслуживания 
участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

° Если жалоба относится к решению по страховому покрытию, вы можете подать апелляцию 
(см. раздел выше). 

° Вы можете направить жалобу относительно плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 
в программу Medicare. Вы можете воспользоваться онлайн-формой на веб-сайте 
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Или обратиться за помощью, 
позвонив по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

° Вы можете обратиться с жалобой, касающейся плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, в 
программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program, позвонив по телефону 1-855-501-3077 
(линия TTY: 1-855-874-7914). 

° Для получения более подробной информации о процессе подачи жалобы в отношении 
медицинского обслуживания см. главу 9. 

• Принятие решений по страховому покрытию лекарственных препаратов 

° Решение по страховому покрытию лекарственных препаратов принимается относительно: 
− льгот и покрываемых планом лекарственных препаратов или 

− суммы, которую мы заплатим за ваши лекарственные препараты. 

° Это относится к лекарственным препаратам в рамках части D, рецептурным препаратам 
Medi-Cal и безрецептурным препаратам Medi-Cal. 

° Для получения более подробной информации относительно решений по страховому покрытию 
лекарственных препаратов см. главу 9. 

• Апелляции в отношении лекарственных препаратов 

° Апелляция — это способ официально обратиться к нам с просьбой изменить решение о вашем 
страховом покрытии. 

° Если вы хотите обжаловать решение о страховом покрытии лекарственных препаратов (по 
программе Medi-Cal или части D), звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно получить на веб-сайте 
www.calmediconnectla.org. В перечне покрываемых препаратов плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan лекарственные средства программы Medi-Cal отмечены звездочкой (*). 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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° Для получения более подробной информации о подаче апелляции в отношении рецептурных 
лекарственных препаратов см. главу 9. 

• Жалобы в отношении лекарственных препаратов 

° Вы можете подать жалобу относительно нашей работы или работы любой аптеки, включая 
жалобы по поводу своих рецептурных препаратов. 

° Если жалоба относится к решению по страховому покрытию на рецептурные препараты, вы 
можете подать апелляцию. (См. раздел выше.) 

° Вы можете направить жалобу относительно плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 
в программу Medicare. Вы можете воспользоваться онлайн-формой на веб-сайте 
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Или обратиться за помощью, 
позвонив по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

° Для получения более подробной информации о подаче жалобы в отношении рецептурных 
лекарственных препаратов см. главу 9. 

• Возврат средств за медицинское обслуживание или препараты, за которые вы уже заплатили 

° Для получения более подробной информации о том, как обратиться к нам с просьбой 
компенсировать оплаченную вами стоимость или оплатить полученный вами счет, см. главу 7. 

° Если вы попросите нас оплатить счет, и мы откажем удовлетворить какую-либо часть запроса, 
вы можете обжаловать наше решение. Для получения более подробной информации об 
апелляциях см. главу 9. 

B. Контактные данные менеджера медицинского обслуживания 
Обязанности менеджера медицинского обслуживания: 

Менеджер медицинского обслуживания – это медсестра или медицинский работник, который будет 
знать вас и ваши нужды в сфере здравоохранения. Ваш менеджер медицинского обслуживания 
работает в одной команде с вами, вашими врачами, ухаживающими за вами лицами и другими лицами, 
вовлеченными в ваше медицинское обслуживание. Менеджер медицинского обслуживания определяет 
необходимые вам услуги, составляет план обслуживания вместе с вами, координирует получаемые 
вами услуги и проверяет, как у вас идут дела. 

Вы можете связываться со своим менеджером медицинского обслуживания, если у вас есть вопросы, 
или вам нужно найти определенные ресурсы для поддержания оптимального здоровья. 

Как связаться с менеджером медицинского обслуживания? 

• Вы можете связаться с отделом обслуживания участников по одному из телефонов, указанных 
ниже. Они соединят вас с вашим менеджером медицинского обслуживания/отделом по 
медицинскому обслуживанию. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Как поменять менеджера медицинского обслуживания? 

• Звоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

ТЕЛЕФОН 1-888-522-1298 Звонок бесплатный. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для лиц, не говорящих 
по-английски. 

ЛИНИЯ TTY 711 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

ФАКС 1-213-438-5712 
ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

ВЕБ-САЙТ www.calmediconnectla.org 

B1. Когда стоит связаться с менеджером медицинского обслуживания 

• Вопросы в отношении медицинского обслуживания 

• Вопросы о получении услуг по охране психического здоровья (психическое здоровье и 
расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ) 

• Вопросы о транспортных услугах 

• Вопросы о получении долгосрочного обслуживания и средств реабилитации (Long-Term Services 
and Supports, LTSS) 

Услуги LTSS включают в себя обслуживание взрослого населения по месту проживания 
(Community-Based Adult Services, CBAS), услуги комплексной программы медицинского 
обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior Service Programs, MSSP), программу 
управляемого долгосрочного обслуживания и поддержки (Managed Long Term Services and Supports, 
MLTSS) и программу предоставления медицинского обслуживания на дому (In-Home Supportive 
Services, IHSS). 

Для получения права на участие в любой из этих программ должны быть выполнены определенные 
требования. Обратитесь в отдел обслуживания участников программы MLTSS плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan по телефону 1-855-427-1223 (линия TTY: 711), с понедельника по пятницу, 
с 8:00 до 17:00, за исключением праздничных дней, чтобы получить дополнительную информацию о 
требованиях, предъявляемых к участию в программе. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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В некоторых случаях вы можете получать помощь с реализацией ежедневных потребностей по 
медицинскому обслуживанию и жизнеобеспечению. Вы можете получить следующие услуги: 

• обслуживание взрослого населения по месту проживания (CBAS); 

• услуги комплексной программы медицинского обслуживания пожилых людей (MSSP); 

• долгосрочную медицинскую помощь (Long Term Care, LTC) в учреждениях сестринского ухода; 

• физиотерапию; 

• трудотерапию; 

• услуги логопеда; 

• социально-медицинские услуги, и 

• медицинское обслуживания на дому. 

C. Контактные данные телефонной службы консультаций с 
медсестрой 

Вы можете позвонить в службу консультаций с медсестрой круглосуточно и без выходных по любым 
вопросам о здоровье. Если у вас есть конкретные вопросы о текущем лечении, вам следует звонить в 
офис своего врача. Служба консультаций с медсестрой не заменяет офис врача. 

ТЕЛЕФОН 1-800-249-3619 Звонок бесплатный. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для лиц, не говорящих 
по-английски. 

ЛИНИЯ TTY 711 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. У вас должно 
быть специальное оборудование для использования этой линии. Круглосуточно, 
без выходных, включая праздничные дни. 

C1. Когда стоит связаться с телефонной службой консультаций с медсестрой 

• Вопросы в отношении медицинского обслуживания 

Наши медсестры – это обученные профессионалы, которые могут помочь при возникновении 
вопросов о здоровье или посоветовать, что вам следует делать дальше. В том числе, они могут 
помочь вам получить скорую или неотложную помощь. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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D. Контактные данные службы охраны психического здоровья 

ТЕЛЕФОН 1-877-344-2858 Звонок бесплатный. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для лиц, не говорящих 
по-английски. 

ЛИНИЯ TTY 1-800-735-2929 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

D1. Когда обращаться в службу охраны психического здоровья 

• Вопросы о получении медицинских услуг для лиц с расстройствами психического здоровья и 
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ 

• Вопросы о получении медицинских услуг для лиц с расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ 

План L.A. Care Cal MediConnect предоставляет вам доступ к медицинской информации и консультации 
круглосуточно, без выходных. Когда вы позвоните, специалисты по охране психического здоровья 
ответят на ваши вопросы относительно вашего самочувствия. Если у вас есть неотложное дело, но это 
не экстренный случай, вы можете звонить на кризисную линию службы охраны психического здоровья 
круглосуточно, без выходных, с вопросами, касающимися психического здоровья. 

По вопросам относительно специализированных услуг по охране психического здоровья в вашем 
округе см. стр. 32. 

E. Контактные данные программы консультирования и защиты 
интересов в сфере медицинского страхования (HICAP) 

В рамках программы консультирования и защиты интересов в сфере медицинского страхования 
(Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) лица, пользующиеся страховкой 
Medicare, могут получить бесплатную медицинскую консультацию. Консультанты программы 
HICAP могут ответить на ваши вопросы и помочь вам в принятии решений, связанных с вашей 
проблемой. Квалифицированные специалисты программы HICAP есть в каждом округе, и услуги 
предоставляются бесплатно. 

Программа HICAP не связана с какой-либо страховой компанией или планом медицинского 
страхования. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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ТЕЛЕФОН 1-800-824-0780 в пределах округа Лос-Анджелес (звонок бесплатный), или 
1-213-383-4519 (звонок не бесплатный) 
с 8:30 до 16:30, с понедельника по пятницу 

ЛИНИЯ TTY 711 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии специального 
телефонного оборудования. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP) 
520 South Lafayette Park Place, Suite 214 
Los Angeles, CA 90057 

ВЕБ-САЙТ www.cahealthadvocates.org/HICAP/ 

E1. Когда стоит связаться с HICAP 

• Вопросы о плане Cal MediConnect или другие вопросы о Medicare 

° Консультанты HICAP могут ответить на ваши вопросы об изменении плана и помочь со 
следующими вопросами: 

− понять свои права; 
− понять варианты плана, которые вы можете выбрать; 
− помочь вам подать жалобы, касающиеся медицинского обслуживания или лечения, и 

− помочь вам урегулировать проблемы с выставленными к оплате счетами. 

F. Контактные данные организации по повышению качества 
обслуживания (QIO) 

В нашем штате существует отдел качества обслуживания участников программы, которая называется 
Livanta Medicare Beneficiary and Family Centered Care Quality Improvement Organization (BFCC-QIO). 
Это группа врачей и специалистов в области медицинского обслуживания, которые помогают 
улучшить качество услуг, предоставляемых участникам программы Medicare. Организация по 
улучшению качества обслуживания клиентов Medicare и в центры обслуживания семей Livanta 
(BFCC-QIO) не связаны с нашим планом. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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ТЕЛЕФОН 1-877-588-1123 
с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу 
с 11:00 до 15:00, в субботу и воскресенье 

ЛИНИЯ TTY 1-855-887-6668 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

Livanta 
BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Rd. Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

ВЕБ-САЙТ www.livantaqio.com 

F1. Когда связываться с Livanta BFCC-QIO 

• Вопросы в отношении медицинского обслуживания 

° Вы можете направить жалобу в отношении полученного обслуживания, если: 
− вы недовольны качеством медицинского обслуживания; 
− вы считаете, что ваше пребывание в больнице заканчивается слишком быстро; или 

− вы считаете, что получаемые вами услуги ухода на дому, в учреждении квалифицированного 
сестринского ухода или в комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении 
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) заканчиваются слишком быстро. 

G. Контактные данные Medicare 
Medicare — это федеральная программа медицинского страхования для людей в возрасте 65 лет и 
старше, некоторой группы нетрудоспособных лиц в возрасте до 65 лет и лиц, имеющих терминальную 
стадию почечной недостаточности (хронической почечной недостаточности, требующей диализа или 
трансплантации почки). 

Федеральная служба, в ведомстве которой находится Medicare, это Центры предоставления услуг по 
программам Medicare и Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS). 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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ТЕЛЕФОН 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Звоните по этому номеру бесплатно, круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

ЛИНИЯ TTY 1-877-486-2048 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 

ВЕБ-САЙТ http://www.medicare.gov 

Это официальный веб-сайт программы Medicare. На веб-сайте можно найти 
самую последнюю информацию о программе Medicare. Там также размещена 
информация о больницах, домах престарелых, врачах, агентствах по уходу на дому 
и станциях диализа. На сайте размещены буклеты, которые вы можете распечатать 
прямо с компьютера. Вы также можете найти контакты Medicare в вашем штате, 
выбрав вкладку «Forms, Help & Resources» («Формы, помощь и ресурсы») и затем 
нажав на «Phone numbers & websites» («Номера телефонов и веб-сайты»). 

Чтобы помочь вам найти планы в вашем регионе, на сайте Medicare есть 
следующая функция: 

Medicare Plan Finder: предоставляет персональные сведения о планах 
рецептурных препаратов Medicare, планах медицинского страхования 
Medicare и полисах Medigap (дополнительное страхование Medicare) в вашем 
регионе. Выберите «Find health & drug plans» («Найти медицинские страховые 
планы и планы страхового покрытия лекарственных препаратов»). 

Если у вас нет компьютера, ваша местная библиотека или центр для пожилых 
людей помогут вам выйти на наш сайт с их компьютера. Вы также можете 
позвонить по указанному выше телефону Medicare и сообщить, какую 
информацию вы пытаетесь найти. Они найдут информацию на сайте, 
распечатают ее и отправят вам. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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H. Контактные данные программы Medi‑Cal программа выбора 
медицинского облуживания 

Программа Medi-Cal программа выбора медицинского облуживания (Health Care Options) может помочь вам,
если у вас есть вопросы о выборе плана Cal MediConnect или другие вопросы, касающиеся регистрации. 

ТЕЛЕФОН 1-844-580-7272 
Представители программы программа выбора медицинского облуживания 
ответят на ваши вопросы с 8:00 до 18:00, с понедельника по пятницу. 

ЛИНИЯ TTY 1-800-430-7077 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

California Department of Health Care Services
Health Care Options
P.O. Box 989009 
West Sacramento, CA 95798-9850 

ВЕБ-САЙТ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ 

I. Контактные данные программы омбудсмена Cal MediConnect 
Ombuds Program 

Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program защищает ваши интересы. Сотрудники
программы ответят на ваши вопросы, если у вас есть проблема или жалоба, и помогут понять, что 
вам следует делать. Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program может помочь вам в
решении проблем с обслуживанием или выставленными к оплате счетами. Программа омбудсмена 
Cal MediConnect Ombuds Program не связана с нами или какой-либо страховой компанией или планом
медицинского страхования. Эти услуги предоставляются бесплатно. 

ТЕЛЕФОН 1-855-501-3077 Звонок бесплатный. 
с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. 

ЛИНИЯ TTY 1-888-804-3536 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

Cal MediConnect Ombudsman 
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County
13327 Van Nuys Blvd.
Pacoima, CA 91331 

ВЕБ-САЙТ www.nlsla.org 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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J. Контактные данные социальных служб округа 
Если вам нужна помощь с предоставлением услуг реабилитации на дому (IHSS), с дополнительным 
доходом по социальному обеспечению (Supplemental Security Income, SSI), льготами по программе 
охраны психического здоровья или льготами на лечение от злоупотребления психоактивными 
веществами, обратитесь в местный отдел социального обеспечения округа. 

ТЕЛЕФОН 1-866-613-3777 Звонок бесплатный. 
C 7:30 до 17:30, с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней). 
Центр обслуживания клиентов (Customer Service Center, CSC) – это единый 
контактный адресат, который в данный момент предоставляет услуги 
33 окружным офисам по вопросам следующих программ помощи: CalWORKs, 
CalFresh, Medi-Cal и General Relief. Услуги предоставляются на следующих 
языках: армянском, камбоджийском, английском, испанском, вьетнамском, 
китайском, фарси, тагальском, русском и корейском языках. 

ЛИНИЯ TTY 711 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

Los Angeles County Department of Public Social Services 
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

ВЕБ-САЙТ http://dpss.lacounty.gov 

K. Контактные данные плана специализированных услуг по 
охране психического здоровья округа 

Специализированные услуги по охране и восстановлению психического здоровья Medi-Cal доступны 
через окружной план психиатрического обслуживания (Mental Health Plan, MHP), если вы подходите 
по медицинским критериям. 

ТЕЛЕФОН 1-800-854-7771 Звонок бесплатный. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Мы предоставляем бесплатные услуги устного перевода для лиц, не 
говорящих по-английски. 

ЛИНИЯ TTY 711 Звонок бесплатный. 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 
Звоните круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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K1. Вы можете обратиться в план специализированных услуг психического здоровья 
вашего округа по следующим вопросам: 

• Вопросы об услугах охраны психического здоровья, предоставляемых в вашем округе 

• Департамент охраны психического здоровья округа Лос-Анджелес предоставляет 
специализированные услуги психического здоровья, включая амбулаторные услуги по охране 
психического здоровья, пребывание в дневном стационаре, кризисное вмешательство и 
стабилизацию, целенаправленное ведение пациента, скрининг, уход с проживанием для взрослых и 
кризисное лечение с проживанием. 

L. Контактные данные Департамента управляемого медицинского 
обслуживания штата Калифорния 

Департамент управляемого медицинского обслуживания штата Калифорния (Department of Managed 
Health Care, DMHC) несет ответственность за управление планами медицинского страхования. 
Справочный центр при DMHC может помочь вам с подачей апелляций и жалоб на ваш план 
медицинского страхования, касающихся услуг, предоставляемых в рамках программы Medi-Cal. 

ТЕЛЕФОН 1-888-466-2219 
Представители DMHC работают с 8:00 до 18:00, с понедельника по пятницу. 

ЛИНИЯ TTY 1-877-688-9891 
Этот номер предназначен для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Воспользоваться этим номером телефона можно только при наличии 
специального телефонного оборудования. 

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

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 

1-916-255-5241 

ВЕБ-САЙТ http://www.hmohelp.ca.gov 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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M. Другие ресурсы 
Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес/отдел профилактики и лечения 
наркотической зависимости 

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес/отдел профилактики и лечения наркотической 
зависимости предлагает дополнительные программы лечения расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ. К этим услугам относятся: реабилитация в дневное время, амбулаторное 
групповое и индивидуальное консультирование и перинатальное обслуживание с проживанием. Для 
получения направления и организации дальнейшего обслуживания обращайтесь на линию службы 
охраны психического здоровья плана L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-877-344-2858 
(линия TTY: 1-800-735-2929). 

Контактные данные отдела реабилитации 

Отдел реабилитации помогает лицам с ограниченными возможностями в трудоустройстве, предоставляя 
трудовую реабилитацию, обучение и помощь в поиске работы. 

ТЕЛЕФОН: 1-800-952-5544 (линия TTY: 1-844-729-2800) 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Department of Rehabilitation 
P.O. Box 944222 
Sacramento, CA 94244-2430 

ВЕБ-САЙТ: www.dor.ca.gov 

Контактные данные центров независимого проживания (ILC) 

Центры независимого проживания (Independent Living Center, ILC) — это организации, 
предоставляющие услуги, которые позволяют людям с ограниченными возможностями жить и 
работать самостоятельно в своих общинах. Услуги включают в себя рекомендации помощника, защиту 
прав, консультирование и предоставление информации о жилье и транспорте. В округе Лос-Анджелес 
есть семь центров независимого проживания (ILC). 

Сообщества активной и независимой жизни (Communities Actively Living Independent & 
Free, CALIF) 

ТЕЛЕФОН: 1-213-627-0477 
ЛИНИЯ TTY: 1-213-623-9502 
ФАКС: 1-213-627-0535 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Communities Actively Living Independent & Free (CALIF) 

634 South Spring Street, 2nd Floor 
Los Angeles, CA 90014 

ВЕБ-САЙТ: https://califilc1.wixsite.com/califnew 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://califilc1.wixsite.com/califnew
http://www.lacare.org
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Центр ресурсов для инвалидов (Disabled Resources Center, DRC) 

ТЕЛЕФОН: 1-562-427-1000 
ЛИНИЯ TTY: 1-562-427-1366 
ФАКС: 1-562-427-2027 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 2750 E. Spring Street, Ste. #100 

Long Beach, CA 90806 
ВЕБ-САЙТ: www.drcinc.org 

Центр независимого проживания Южной Калифорнии (Independent Living Center of 
Southern California, ILCSC) 

ТЕЛЕФОН: 1-877-452-4227 или 1-818-785-6934 
ЛИНИЯ TTY: 1-818-785-7097 
ЭЛ. ПОЧТА: ilcsc@ilcsc.org 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 14407 Gilmore Street, #101 

Van Nuys, CA 91401 
ВЕБ-САЙТ: www.ilcsc.org 

Центр услуг для независимого проживания (Service Center for Independent Life, SCIL) 

ТЕЛЕФОН: 1-800-491-6722; 
офис Claremont: 1-909-621-6722 

ЛИНИЯ TTY: 1-909-445-0726 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: SCIL Claremont Office 

107 S. Spring Street 
Claremont, CA 91711; или 

ВЕБ-САЙТ: www.scil-ilc.org 

Ресурсный центр для независимого проживания в Южной Калифорнии (Southern 
California Resource Services for Independent Living, SCRS-IL) 

ТЕЛЕФОН: офис Downey: 1-562-862-6531; офис Pasadena: 1-626-587-5010 
ЛИНИЯ TTY: 1-562-869-0931 
ФАКС: офис Downey: 1-562-923-5274; офис Pasadena: 1-626-714-7068 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Downey Office 

7831 Quill Drive, Ste. D 
Downey, CA 90242 

Pasadena Office 
2023 Lincoln Ave. 
Pasadena, CA 91103 

ВЕБ-САЙТ: www.scrs-ilc.org 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
http://www.lacare.org
http://www.lacare.org
mailto:ilcsc@ilcsc.org
http://www.lacare.org
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Контактные данные региональных центров 

Региональные центры предоставляют программы и координируют услуги для лиц с инвалидностью 
вследствие порока развития. В Калифорнии существует 21 региональный центр и более 40 отделений, 
расположенных по всей территории штата, которые обслуживают лиц с инвалидностью вследствие 
порока развития и членов их семей. Для получения доступа к справочнику региональных центров 
посетите указанный ниже веб-сайт. 

ТЕЛЕФОН: 1-916-654-1690 
ЛИНИЯ TTY: 1-916-654-2054 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 1600 9th Street 

P.O. Box 944202 
Sacramento, CA 94244-2020 

ВЕБ-САЙТ: www.dds.ca.gov 

Контактные данные Совета по предоставлению услуг личной помощи (PASC) 

Совет по предоставлению услуг личной помощи (Personal Assistance Services Council, PASC) 
является общественной организацией, курирующей программу предоставления медицинского 
обслуживания на дому (IHSS) в округе Лос-Анджелес. PASC предоставляет услуги для повышения 
качества жизни для всех лиц, которые получают и предоставляют IHSS, включая помощь с поиском 
работников, предоставляющих уход на дому, временных работников, предоставляющих уход на 
дому, и возможности профессиональной подготовки для лиц, получающих IHSS, и работников, 
предоставляющих уход на дому. 

ТЕЛЕФОН: 1-877-565-4477 
ЛИНИЯ TTY: 1-626-737-7512 
ФАКС: 1-818-206-8000 
ВЕБ-САЙТ: www.pascla.org 

Контактные данные региональных организаций для престарелых (AAA) 

Региональные организации для престарелых (Area Agencies on Aging, AAA) предоставляют различные 
услуги пожилым людям, включая направление на получение медицинского обслуживания на дому и по 
месту жительства, жилье, доставку еды на дом, временный уход за больными и инвалидами в период 
отдыха лиц, обычно осуществляющих уход за ними, консультирование по вопросам Medicare/Medi-Cal, 
налоговую помощь, транспорт, телефон доверия, ведение пациента, дневной уход за взрослыми, 
правовую помощь и другие услуги долгосрочного ухода. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
http://www.lacare.org


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 2 Важные телефонные номера и ресурсы

37 

?  
 

 
 

  
 

 

 
  

 
  

 
 

Общественные услуги и услуги для пожилых в округе Лос-Анджелес 

ТЕЛЕФОН: 1-800-510-2020 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 3175 West 6th Street 

Los Angeles, CA 90020 
ЭЛ. ПОЧТА: Info@CSS.lacounty.gov 
ВЕБ-САЙТ: http://css.lacounty.gov 

Городской Департамент по делам престарелых города Лос-Анджелес располагает 
собственной службой AAA для лиц, проживающих на территории города Лос-Анджелес 

ТЕЛЕФОН: 1-213-482-7252 или 1-800-510-2020 
ФАКС: 1-213-482-7256 
Почтовый адрес: 221 N. Figueroa St., Ste. 500 

Los Angeles, CA 90012 
ЭЛ. ПОЧТА: age.webinfo@lacity.org 
ВЕБ-САЙТ: www.aging.lacity.org 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
mailto:age.webinfo@lacity.org
http://css.lacounty.gov
mailto:Info@CSS.lacounty.gov
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Введение 

Данная глава содержит особые условия и правила, которые вам необходимо знать, чтобы получать 
медицинское обслуживание и другие покрываемые услуги по плану L.A. Care Cal MediConnect Plan. Также 
здесь рассказывается о работе менеджера медицинского обслуживания, о том, как получать обслуживание 
у различных поставщиков услуг и в разных ситуациях (включая получение услуг у не входящих в сеть 
поставщиков или аптек), что делать, если вы получили счет за услуги, покрываемые планом, и о правилах 
владения медицинским оборудованием длительного пользования (Durable Medical Equipment, DME). 
Основная терминология и ее значения представлены в алфавитном порядке в последней главе справочника 
участника. 

Содержание 
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«сетевые поставщики услуг»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

B. Правила получения медицинского обслуживания, услуг по охране 
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C3. Как поменять менеджера медицинского обслуживания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

D. Получение медицинской помощи от поставщика первичных медицинских услуг, 
специалистов, других сетевых поставщиков медицинских услуг 
и поставщиков медицинских услуг, не являющихся членами сети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
D1. Получение медицинской помощи у поставщика первичных медицинских услуг . . . . . . . . . . . . . .  45 
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D3. Что делать, если поставщик покинет план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

D4. Как получить медицинскую помощь поставщиков услуг, не входящих в сеть плана . . . . . . . . . . .  49 

E. Как получить услуги программы управляемого долгосрочного обслуживания 
и поддержки (MLTSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
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А. Понятия «услуги», «покрываемые страховкой услуги», 
«поставщики услуг» и «сетевые поставщики услуг» 

Услуги подразумевают медицинское обслуживание, долгосрочное обслуживание и поддержку, 
расходные материалы, услуги психиатрической помощи, рецептурные и безрецептурные 
препараты, оборудование и прочие услуги. Покрываемые страховкой услуги — это любые из 
вышеперечисленных услуг, которые оплачивает наш план. Покрываемое страховкой медицинское 
обслуживание, услуги по охране психического здоровья, программа долгосрочного обслуживания и 
поддержки (Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS) перечислены в справочнике льгот в 
главе 4. 

Поставщики услуг — это врачи, медсестры и другие лица, предоставляющие медицинское 
обслуживание и услуги. Термин «поставщики услуг» также включает в себя больницы, агентства по 
уходу на дому, клиники и другие учреждения, предоставляющие медицинское обслуживание, услуги 
по охране психического здоровья, медицинское оборудование и некоторое долгосрочное обслуживание 
и поддержку (MLTSS). 

Сетевые поставщики услуг — это поставщики, которые работают совместно с планом медицинского 
обслуживания. Такие поставщики услуг согласились принимать оплату от нас в качестве полной 
стоимости. Как правило, поставщики услуг нашей сети выставляют нам счета напрямую за 
предоставленное вам медицинское обслуживание. Посещая сетевого поставщика услуг, вы обычно 
ничего не платите за покрываемые услуги. 

B. Правила получения медицинского обслуживания, услуг по 
охране психического здоровья, программы долгосрочного 
обслуживания и поддержки (MLTSS), покрываемых планом 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan покрывает все услуги, оплачиваемые Medicare и Medi-Cal. Сюда 
относятся услуги по охране психического здоровья, долгосрочное обслуживание и поддержка (MLTSS). 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan обычно оплачивает услуги по охране психического здоровья и 
программы долгосрочного обслуживания и поддержки (Long-Term Services and Support, LTSS), если вы 
соблюдаете правила плана. Для того, чтобы план покрывал ваше обслуживание: 

• Получаемое вами медицинское обслуживание должно входить в предусмотренные планом 
льготы. Это означает, что оно должно быть указано в таблице льгот плана. (Таблица приведена в 
главе 4 данного справочника). 

• Медицинское обслуживание должно быть признано целесообразным с медицинской точки 
зрения. Под целесообразностью с медицинской точки зрения мы имеем в виду необходимость 
в данных услугах для предотвращения, диагностики или лечения заболевания, либо для 
поддержания текущего состояния здоровья. Сюда входит уход, благодаря которому вы сможете 
избежать госпитализации или попадания в центр сестринского ухода. Это также означает, 
что услуги, расходные материалы или лекарственные препараты соответствуют признанным 
стандартам в медицинской практике. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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• Для получения медицинских услуг у вас должен быть сетевой поставщик первичных 
медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP), который назначил медицинское обслуживание 
или направил вас к другому врачу. Будучи участником плана, в качестве PCP вы должны выбрать 
сетевого поставщика услуг. 

° В большинстве случаев ваш PCP или наш план должны согласовать посещение вами другого 
поставщика услуг в сети плана или поставщика, не являющегося членом плана. Это называется 
«направлением». Если разрешение не будет получено, план L.A. Care Cal MediConnect Plan может 
не оплатить услуги. Вам не требуется направление для обращения к определенным специалистам, 
например, к специалистам женской консультации. Более подробно о направлениях см. на стр. 47. 

° Поставщики PCP нашего плана входят в медицинские группы. При выборе вашего PCP вы также 
выбираете и соответствующую медицинскую группу. Это означает, что PCP будет выписывать 
вам направления к врачам-специалистам и на получение услуг, которые также связаны с его (ее) 
медицинской группой. Медицинская группа — это ассоциация PCP и специалистов, созданная с 
целью предоставления координированных медицинских услуг. 

° Направление от основного лечащего врача не требуется в случае необходимости оказания 
экстренной помощи, неотложной помощи или необходимости посещения поставщика 
медицинских услуг для женщин. Вы также можете получить другие виды медицинской помощи 
без направления от PCP. Дополнительную информацию см. на странице 47. 

° Чтобы узнать более подробно о выборе PCP, см. стр. 46. 
• Вы должны получать медицинское обслуживание у сетевых поставщиков, входящих в 

медицинскую группу вашего PCP. Обычно план не покрывает стоимость услуг поставщика, 
который не сотрудничает с планом медицинского обслуживания и медицинской группой вашего 
PCP. Ниже описаны некоторые случаи, когда это правило не действует: 

° План покрывает неотложную или экстренную медицинскую помощь от поставщиков услуг вне 
сети плана. Чтобы получить более подробную информацию о том, что означает экстренная или 
неотложная медицинская помощь, см. стр. 53, раздел H. 

° Если вам необходимо обслуживание, покрываемое планом, а сетевые поставщики услуг не могут 
его вам предоставить, вы можете получить помощь от поставщика вне сети. До обращения за 
медицинской помощью необходимо получить разрешение от плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. 
В этой ситуации медицинское обслуживание будет оплачено нами полностью. Информацию 
о получении разрешения на обращение к поставщику услуг вне сети можно найти на стр. 45, 
раздел D. 

° План покрывает стоимость диализа почек в то время, когда вы кратковременно находитесь 
вне зоны обслуживания этого плана. Вы можете получить эти услуги в сертифицированном 
программой Medicare медицинском учреждении для проведения диализа. 

° Впервые став участником плана, вы можете направить нам запрос о том, чтобы продолжать 
обращаться к своим текущим поставщикам медицинских услуг. За некоторыми исключениями, 
мы обязаны одобрить данный запрос, если мы сможем установить факт существования ваших 
текущих взаимоотношений с поставщиком услуг (см. главу 1, стр. 9). Если ваш запрос будет 
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одобрен, вы сможете продолжать наблюдаться у своих поставщиков услуг сроком до 12 месяцев. 
В течение этого времени ваш менеджер медицинского обслуживания свяжется с вами и поможет 
вам найти поставщиков в нашей сети, связанных с медицинской группой вашего PCP. Если вы 
по истечении 12 месяцев продолжите наблюдаться у поставщиков, не входящих в нашу сеть и не 
связанных с медицинской группой вашего PCP, мы прекратим покрытие этих визитов. 

C. Информация о вашем менеджере медицинского 
обслуживания 

C1. Обязанности менеджера медицинского обслуживания 

Менеджер медицинского обслуживания – это медсестра или медицинский работник, который будет 
знать вас и ваши нужды в сфере здравоохранения. Данное лицо может являться сотрудником вашего 
врача или работать на план L.A. Care Health Plan. Ваш менеджер медицинского обслуживания работает 
в одной команде с вами, вашими врачами, ухаживающими за вами лицами и другими членами группы 
медицинского обслуживания. 

Ваш менеджер медицинского обслуживания сотрудничает с вами по следующим вопросам: 

• оценивает ваши нужды в сфере медицинского обслуживания; 

• планирует медицинское обслуживание при взаимодействии с вами и вашей группой медицинского 
обслуживания; 

• создает ваш индивидуальный план медицинского обслуживания, где в центре внимания – ваши 
нужды и ваш выбор; 

• координирует ваше обслуживание; 

• взаимодействует с вами и вашими поставщиками услуг; 

• ведет последующее наблюдение за состоянием вашего здоровья и вносит поправки в план по мере 
необходимости. 

C2. Контактные данные менеджера медицинского обслуживания 

Звоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

C3. Как поменять менеджера медицинского обслуживания? 

Звоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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D. Получение медицинской помощи от поставщика первичных 
медицинских услуг, специалистов, других сетевых 
поставщиков медицинских услуг и поставщиков медицинских 
услуг, не входящих в сеть плана 

D1. Получение медицинской помощи у поставщика первичных медицинских услуг 

Вы должны выбрать поставщика первичных медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP), который 
будет определять и предоставлять вам медицинскую помощь. PCP нашего плана входят в медицинские 
группы. При выборе вашего PCP вы также выбираете и соответствующую медицинскую группу. 

Определение PCP и того, что PCP для вас делает 

Когда вы становитесь участником нашего плана, вы должны выбрать поставщика услуг из сети плана, 
который станет вашим PCP. В качестве PCP можно выбрать терапевта, семейного врача, врача общей 
практики, педиатра или акушера-гинеколога, который соответствует требованиям штата, и образование 
которого позволяет оказывать вам основные медицинские услуги. Вы будете получать плановое 
или основное обслуживание у своего PCP. Вы можете выбрать медицинский центр, прошедший 
федеральную аттестацию (Federally Qualified Health Center, FQHC), в качестве своего PCP. Учреждения 
FQHC — это медицинские центры, которые находятся в регионах, где нет достаточного количества 
поставщиков услуг в сфере здравоохранения. 

Ваш PCP будет координировать остальные покрываемые страховкой услуги, которые вы получаете 
как участник нашего плана. Например, чтобы обратиться к специалисту, обычно вам нужно 
сначала получить разрешение от PCP (получить «направление» к специалисту). Примерами услуг 
специалистов, для получения которых надо иметь направление, могут служить: 

• Рентгенография 

• Лабораторные анализы 

• Терапия 

• Медицинская помощь врачей-специалистов 

• Госпитализация 

• Последующее врачебное наблюдение 

медицинский центр, прошедший федеральную аттестацию (FQHC), является клиникой и может быть 
вашим PCP. Центры FQHC получают финансирование от федерального правительства, потому что 
они расположены в районах, в которых не предлагается большое количество медицинских услуг. 
Позвоните в план L.A. Cal MediConnect Plan, чтобы узнать названия и адреса центров FQHC, которые 
работают с планом L.A. Care Cal MediConnect Plan, или см. справочник поставщиков услуг. 
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• «Координирование» ваших услуг включает консультации с другими поставщиками плана в отношении 
вашего медицинского обслуживания. Если вам необходимы некоторые виды покрываемых страховкой 
услуг или принадлежностей, вы сначала должны получить одобрение от PCP (например, получив 
направление к специалисту). В некоторых случаях PCP сначала должен получить наше предварительное 
разрешение (согласие). Поскольку PCP будет обеспечивать и координировать ваше медицинское 
обслуживание, вы должны передать ему всю имеющуюся у вас медицинскую документацию. 

Выбор PCP 

Вы можете получать услуги у любого поставщика, входящего в сеть нашего плана и принимающего 
новых участников. 

Сначала вам надо выбрать PCP. Возможно, вашим PCP сможет быть врач-специалист. Врач-специалист — 
это врач, предоставляющий медицинские услуги по лечению конкретного заболевания или части 
тела. Вы можете выбрать врача-специалиста в качестве своего PCP, если этот врач указан как PCP в 
справочнике поставщиков услуг. 

• Выберите PCP: 

° услугами которого вы пользуетесь сейчас; или 

° которого вам порекомендовал человек, которому вы доверяете; или 

° до кабинета которого вам легко добраться. 
• Если вам требуется помощь в выборе PCP, звоните в отдел обслуживания участников по телефону 

1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок 
бесплатный. Или посетите веб-сайт www.calmediconnectla.org. 

Если вас интересует, оплатим ли мы ту или иную медицинскую услугу или уход, которые вы хотите 
получить или которые вам необходимы, позвоните в отдел обслуживания участников и спросите об 
этом, перед тем как воспользоваться услугой или уходом. 

Если есть конкретный специалист или медицинское учреждение, услугами которого вы хотите 
воспользоваться, важно проверить, включены ли они в медицинскую группу вашего PCP. Вы 
можете ознакомиться со справочником поставщиков услуг и аптек или попросить сотрудника отдела 
обслуживания участников плана L.A. Care Cal MediConnect Plan проверить, выдает ли ваш PCP 
направления к нужному вам специалисту или в нужное вам медицинское учреждение. 

Если вы хотите выбрать PCP, который сотрудничает с медицинской группой, и если вы хотите 
воспользоваться услугами конкретного специалиста или больницы, важно проверить, включены ли они в 
медицинскую группу вашего PCP. Вы можете ознакомиться со справочником поставщиков услуг и аптек 
или попросить сотрудника отдела обслуживания участников плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 
проверить, выдает ли ваш PCP направления к нужному вам специалисту или в нужное вам 
медицинское учреждение. 

Как сменить вашего PCP 

Вы можете поменять своего PCP в любое время и по любой причине. Кроме того, возможна ситуация, 
когда ваш PCP перестанет работать в сети нашего плана. Если ваш PCP выходит из сети нашего плана, 
мы можем помочь вам найти нового PCP из нашей сети. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Чтобы поменять PCP, позвоните в отдел обслуживания участников. Если отдел обслуживания участников 
получит ваш запрос на смену PCP до 20-го числа текущего месяца, изменение вступит в силу с первого 
числа следующего месяца. Отдел обслуживания участников проверит, принимает ли выбранный вами PCP 
новых пациентов. Сотрудники отдела обслуживания участников внесут изменения в вашу документацию 
участника, чтобы указать имя и фамилию вашего нового PCP, и сообщат вам, когда смена PCP вступит 
в силу. Сотрудники отдела обслуживания участников также отправят вам новую карточку участника, в 
которой будут указаны имя, фамилия и номер телефона вашего нового PCP. 

Поставщики PCP нашего плана входят в медицинские группы. Если вы поменяете PCP, медицинские 
группы могут тоже измениться. При подаче запроса о смене поставщика первичных медицинских 
услуг убедитесь в том, что отдел обслуживания участников знает, что вы посещаете специалиста 
или получаете другие покрываемые услуги, требующие одобрения вашего PCP. Сотрудники отдела 
обслуживания участников помогут убедиться в том, что вы можете продолжать пользоваться услугами 
врачей-специалистов и другими услугами, которыми вы пользовались на момент смены PCP. 

Услуги, которые вы можете получить без предварительного разрешения от PCP 

В большинстве случаев перед обращением к другому поставщику услуг вам нужно получить 
разрешение PCP. Это одобрение называется направлением. Перечисленные ниже услуги можно 
получить без предварительного разрешения PCP: 

• экстренная медицинская помощь от сетевых поставщиков услуг или поставщиков, находящихся 
вне сети плана; 

• неотложная медицинская помощь от сетевых поставщиков услуг; 

• неотложная медицинская помощь от поставщиков услуг вне сети плана, когда вы не можете обратиться 
к сетевым поставщикам услуг (например, когда вы находитесь вне зоны обслуживания плана); 

• диализ почек, который вы получаете в сертифицированном программой Medicare центре диализа, 
находясь вне зоны обслуживания плана. (Пожалуйста, позвоните в отдел обслуживания участников 
до того, как покинуть зону обслуживания плана. Мы можем помочь вам получить диализ, когда вы 
находитесь в отъезде.) 

• прививки от гриппа, гепатита B и пневмонии, если вы делаете их у сетевого поставщика услуг; 

• регулярные проверки женского здоровья и услуги по планированию семьи, включая обследования 
молочных желез, маммографические обследования (рентген груди), мазок Папаниколау и 
гинекологические обследования, если вы проходите их у сетевого поставщика услуг. 

• Кроме того, если вы имеете право получать обслуживание у поставщиков услуг индейского 
происхождения, вы можете посещать таких поставщиков услуг без направления. 
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D2. Как получить медицинскую помощь врачей-специалистов и других сетевых 
поставщиков медицинских услуг 

Врач-специалист — это врач, предоставляющий медицинские услуги по лечению конкретного 
заболевания или части тела. Существует множество различных специалистов. Вот несколько 
примеров: 

• Онкологи лечат пациентов, страдающих раком. 

• Кардиологи лечат пациентов, страдающих заболеваниями сердца. 

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

Ваш поставщик услуг может выдать вам направление к сетевому врачу-специалисту или конкретному 
поставщику услуг, если это необходимо с медицинской точки зрения для поддержания вашего здоровья. 
Для некоторых видов направлений поставщик услуг должен предварительно получить согласие вашей 
медицинской группы или плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. Это называется «предварительным 
разрешением». 

Очень важно получить предварительное разрешение до обращения к сетевому врачу-специалисту или 
некоторым другим поставщикам услуг. Есть несколько исключений, в том числе регулярные проверки 
женского здоровья, они указаны выше в данном разделе. 

Если вы получили услуги врача-специалиста или других поставщиков услуг без предварительного 
разрешения, возможно, вам придется оплатить эти услуги самостоятельно. 

Если врач-специалист или другой поставщик услуг хочет, чтобы вы продолжили получать его услуги, 
сначала убедитесь, что предварительное разрешение, полученное для первого посещения врача, 
покрывает несколько посещений врача-специалиста. 

Если вы хотите обратиться к конкретному специалисту, узнайте, дает ли ваш поставщик услуг 
направление к этому специалисту. Для получения информации о том, на какие услуги требуется 
предварительное разрешение, см. главу 4. 

D3. Что делать, если поставщик покинет план 

Сетевой поставщик, услугами которого вы пользуетесь, может выйти из плана. Если ваш поставщик 
услуг покинул нашу сеть, у вас есть определенные права и средства защиты, краткое описание которых 
приведено ниже. 

• Несмотря на то, что в течение года сеть поставщиков услуг может изменяться, мы обязаны 
предоставить вам непрерывный доступ к квалифицированным поставщикам услуг. 

• Мы приложим все усилия, чтобы выслать вам уведомление как минимум за 30 дней до изменения, 
чтобы у вас было время выбрать нового поставщика услуг. 

• Мы поможем вам выбрать нового квалифицированного поставщика услуг для продолжения 
оказания медицинской помощи. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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• Если вы проходите курс лечения, у вас есть право подать запрос, и мы примем все меры для того, 
чтобы обеспечить вам непрерывное и необходимое с медицинской точки зрения медицинское 
обслуживание. 

• Если вы считаете, что мы не заменили обслуживавшего вас поставщика услуг квалифицированным 
специалистом, или считаете, что ваше обслуживание было недостаточно хорошо организовано, у 
вас есть право подать апелляцию. 

Если вы узнаете, что один из ваших поставщиков услуг выходит из плана, пожалуйста, свяжитесь с 
нами, чтобы мы могли помочь вам найти нового поставщика услуг и организовать ваше медицинское 
обслуживание. Звоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 

D4. Как получить медицинскую помощь поставщиков услуг вне сети плана 

Когда определенная медицинская услуга необходима с медицинской точки зрения для обеспечения 
непрерывности медицинского обслуживания, а поставщик этой услуги недоступен в рамках нашей 
сети, план L.A. Care Cal MediConnect Plan или медицинская группа участника определят подходящего 
поставщика услуг, не входящего в сеть плана, который способен предоставить необходимую 
медицинскую услугу. План L.A. Care Cal MediConnect Plan или медицинская группа заключат 
специальный контракт с данным поставщиком услуг, не входящим в сеть плана. 

Если вы являетесь новым участником плана L.A. Care и участвуете в действующем плане лечения или 
получаете услуги у поставщика, не входящего в сеть плана L.A. Care Cal MediConnect, план L.A. Care 
Cal MediConnect Plan или медицинская группа заключат специальный контракт с определенным 
поставщиком услуг, не входящим в сеть плана. Существуют некоторые ограничения. Звоните в отдел 
обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. 

Если вы обращаетесь к поставщику услуг вне сети, поставщик должен иметь право участвовать в 
программах Medicare и/или Medi-Cal. 

• Мы не можем оплатить услуги поставщика, который не имеет права участвовать в Medicare 
и/или Medi-Cal. 

• Если вы обращаетесь к поставщику, который не имеет права участвовать в Medicare, вы должны 
оплатить полную стоимость получаемых вами услуг. 

• Если поставщик услуг не имеет права участвовать в Medicare, он обязан вам об этом сообщить. 
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E. Как получить услуги управляемого долгосрочного 
обслуживания и поддержки (MLTSS) 

Услуги управляемого долгосрочного обслуживания и поддержки (MLTSS) включают в себя обслуживание 
взрослого населения по месту проживания (Community Based Adult Services, CBAS), услуги комплексной 
программы медицинского обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), 
программу предоставления медицинского обслуживания на дому (In-Home Supportive Services, IHSS) и 
долгосрочную медицинскую помощь (Long Term Care, LTC). Услуги могут оказываться у вас дома, по 
месту жительства или в медицинском учреждении. Ниже описаны различные типы LTSS: 

• Обслуживание взрослого населения по месту проживания (CBAS): амбулаторная программа 
в медицинском учреждении, которая обеспечивает квалифицированную медицинскую помощь, 
социальные услуги, физическую, профессиональную и речевую терапию, личный уход, обучение 
и поддержку для членов семьи/лица, осуществляющего уход, услуги по питанию, транспорт и 
другие услуги, если вы удовлетворяете соответствующим критериям. 

• Комплексная программа медицинского обслуживания пожилых людей (MSSP): программа 
штата Калифорния, в рамках которой ослабленным пожилым людям, имеющим право на размещение 
в учреждении сестринского ухода, но желающим остаться в своей общине, предоставляется 
интенсивный уход на дому и по месту проживания (Home and Community-Based Services, HCBS). 

° На участие в программе Medi-Cal могут претендовать лица 65 лет или старше, имеющие 
инвалидность. Эта программа является альтернативой учреждениям сестринского ухода. 

° Услуги MSSP, помимо прочего, включают в себя следующее: управление медицинским 
обслуживанием и социальные услуги, дневной уход за взрослыми/центр реабилитации, помощь 
по дому, например, физическая адаптация и применение вспомогательных средств, помощь в 
уборке дома и личной гигиене, попечительство и другие виды услуг. 

• Программа предоставления медицинского обслуживания на дому (IHSS): помогает пожилым 
людям, слепым и лицам с ограниченными возможностями оставаться в безопасности, проживая 
у себя дома, когда они не могут полностью заботиться о самих себе и выполнять ежедневные 
домашние дела. IHSS по возможности поощряет независимость и предоставляет потребителям 
помощь в повседневной жизни. 

° Услуги IHSS, помимо прочего, могут включать следующее: приготовление пищи, стирку, 
покупку продуктов, личный уход, например, помощь при вставании/передвижении, купание, 
сопровождение к врачу, первичные медицинские услуги и попечительство для участников с 
нарушением когнитивных функций. 

• Долгосрочная медицинская помощь (LTC): медицинское учреждение, предоставляющее уход 
для людей, которые не могут безопасно оставаться дома, но не нуждаются в госпитализации. 

Ваш менеджер медицинского обслуживания поможет вам разобраться в каждой из программ. Чтобы 
узнать более подробно о любой из данных программ, звоните в отдел обслуживания участников по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Вам помогут связаться с командой MLTSS. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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F. Как получить услуги службы по охране психического здоровья 
(при расстройствах психического здоровья и расстройствах, 
вызванных употреблением психоактивных веществ) 

У вас будет доступ к необходимым услугам по охране психического здоровья, которые покрываются 
Medicare и Medi-Cal. План L.A. Care Cal MediConnect Plan обеспечивает доступ к услугам по охране 
психического здоровья, покрываемым Medicare. Покрываемые программой Medi-Cal услуги по 
охране психического здоровья не предоставляются планом L.A. Care Cal MediConnect Plan, но будут 
доступны для участников плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, которые подходят по критериям, через 
Департамент охраны психического здоровья (Department of Mental Health, DMH) округа Лос-Анджелес 
и через отдел профилактики и лечения наркотической зависимости Департамента здравоохранения 
(Department of Public Health, Substance Use Disorder Prevention & Control, DPH/SAPC) (ADS) округа 
Лос-Анджелес. 

У вас также будет доступ к услугам по охране психического здоровья, необходимым с медицинской 
точки зрения, покрываемым Medicare и предоставляемым службой Beacon Health Options, 
поставщиком услуг по охране психического здоровья плана L.A. Care Cal MediConnect. К услугам по 
охране психического здоровья, помимо прочего, относятся следующие: 

• Амбулаторные услуги: амбулаторное кризисное вмешательство, краткосрочная оценка и терапия, 
более долгосрочная специализированная терапия и любые реабилитационные услуги, имеющие 
отношение к расстройствам, вызванным злоупотреблением психоактивными веществами. 

F1. Какие услуги по охране психического здоровья предоставляются программой Medi-Cal 
вне плана L.A. Care Cal MediConnect Plan через Департамент охраны психического здоровья 
округа Лос-Анджелес или Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелеса, отдел 
профилактики и лечения наркотической зависимости 

Специализированные услуги по охране и восстановлению психического здоровья программы Medi-Cal 
доступны через окружной план психиатрического обслуживания (Mental Health Plan, MHP), если 
вы отвечаете критериям плана Medi-Cal для их получения. Следующие специализированные услуги 
по охране психического здоровья программы Medi-Cal предоставляются через Департамент охраны 
психического здоровья (DMH) округа Лос-Анджелес: 

• услуги по охране психического здоровья (оценка, терапия, реабилитация, вспомогательные 
материалы и разработка плана); 

• обеспечение лекарственными средствами; 

• интенсивное амбулаторное лечение; 

• реабилитация в дневное время; 

• кризисное вмешательство; 

• стабилизация во время кризиса; 
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• лечение с проживанием для взрослых; 

• кризисные услуги по лечению с проживанием; 

• услуги психиатрических медицинских учреждений; 

• услуги стационарного психиатрического лечения в больнице; 

• целевое ведение пациента. 

Услуги лекарственного обеспечения программы Medi-Cal доступны через Департамент здравоохранения 
округа Лос-Анджелес, отдел профилактики и лечения наркотической зависимости, если вы соответствуете 
критериям медицинской необходимости для лекарственного обеспечения программы Medi-Cal. В число 
услуг лекарственного обеспечения программы Medi-Cal, получаемых через Департамент здравоохранения 
округа Лос-Анджелес, отдел профилактики и лечения наркотической зависимости, входят: 

• интенсивное амбулаторное лечение; 

• услуги лечения с проживанием; 

• амбулаторные немедикаментозные услуги; 

• лечение наркотической зависимости; 

• лечение препаратом Naltrexone для лиц с зависимостью от опиоидов. 

В дополнение к перечисленным выше услугам лекарственного обеспечения Medi-Cal у вас может быть 
доступ к услугам добровольной стационарной детоксикации, если вы отвечаете соответствующим 
медицинским критериям. 

Если вы отвечаете соответствующим медицинским критериям для получения специальных услуг 
по охране и восстановлению психического здоровья через DMH округа Лос-Анджелес и/или 
услуг лекарственного обеспечения Medi-Cal DPH/SAPC округа Лос-Анджелес, план L.A. Care 
Cal MediConnect Plan свяжет и проведет координацию вашего медицинского обслуживания с 
соответствующей организацией. План L.A. Care Cal MediConnect Plan будет продолжать обеспечивать 
интеграцию планирования обслуживания между вашим поставщиком первичных медицинских услуг и 
поставщиком услуг по охране психического здоровья. 

G. Как получить транспортные услуги 
Как участник плана L.A. Care Cal MediConnect вы можете получать бесплатные транспортные услуги 
для поездок в утвержденные учреждения L.A. Care. План L.A. Care сотрудничает с вашим врачом, 
чтобы помочь вам заказать транспорт туда и обратно для получения покрываемых услуг плана 
L.A. Care Cal MediConnect. Для заказа транспорта может понадобиться запрос от врача и разрешение 
от плана L.A. Care. Для получения дополнительной информации о транспортных услугах и для заказа 
транспорта звоните в отдел обслуживания участников плана L.A. Care Cal MediConnect по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Транспортные услуги для участников плана L.A. Care Cal MediConnect включают: 

• Медицинский транспорт в неэкстренных случаях (необходимо подтверждающее заявление 
от врача) 

Сюда может входить машина скорой помощи, машина для перевозки лежачих больных, машина 
для перевозки больных в инвалидных колясках, координация с компаниями медицинского такси. 

Вы можете получить право на пользование транспортными услугами, если: 

° ваше медицинское и (или) физическое состояние не позволяет вам ездить на автобусе, 
пассажирском автомобиле, такси или другом виде общественного или личного транспорта; и 

° транспортировка требуется в целях получения необходимого медицинского обслуживания. 
• Немедицинский транспорт (подтверждающего заявления от врача не требуется) 

Эта льгота позволяет вам пользоваться услугами транспортировки для получения медицинских 
услуг с помощью пассажирского автомобиля, такси или другой формы общественного/личного 
транспорта. 

• Вы получите неограниченное количество поездок туда и обратно. 

• Эта льгота не ограничивает вашу льготу на неэкстренную медицинскую транспортировку. 

ВАЖНО! Если вам требуется скорая помощь, звоните в службу 911. Экстренные транспортные услуги 
или услуги машины скорой помощи службы 911 оплачиваются планом, если вам требуется скорая 
медицинская помощь. 

H. Как получить покрываемые планом медицинские услуги, 
если вам требуется скорая или неотложная медицинская 
помощь, или в условиях чрезвычайной обстановки 

H1. Получение скорой медицинской помощи 
Определение экстренной медицинской ситуации 

Экстренная медицинская ситуация — медицинское состояние, симптомами которого являются 
сильная боль или серьезная травма. Состояние является настолько серьезным, что без немедленного 
медицинского вмешательства вы или любой человек, обладающий средними знаниями в области 
медицины и здравоохранения, можете предположить, что оно приведет к следующим последствиям: 

• серьезному риску для вашего здоровья или здоровья вашего неродившегося ребенка; или 

• серьезным повреждениям функций организма; или 

• серьезной дисфункции любого органа или части тела; или 

• при беременности во время активных родов, когда: 
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° недостаточно времени для того, чтобы безопасно перевезти роженицу в другую больницу до 
рождения ребенка; 

° транспортировка в другую больницу может представлять угрозу для здоровья или безопасности 
роженицы или неродившегося ребенка. 

Что делать, если вам требуется скорая помощь 

Если вам требуется скорая помощь: 

• Обратитесь за помощью как можно скорее. Позвоните по телефону 911 или доберитесь 
до ближайшего отделения скорой помощи или больницы. Вызовите скорую, если в этом есть 
необходимость. Вам не нужно ни направление, ни одобрение от вашего PCP. 

• Как только это станет возможно, обязательно сообщите в наш план о вашей экстренной 
ситуации. Нам нужно проследить за оказанием вам экстренной помощи. 

• Вам, вашему менеджеру медицинского обслуживания или иному лицу надо позвонить нам, 
как правило, в течение 48 часов, чтобы сообщить о полученной вами экстренной медицинской 
помощи. Однако вам не придется оплачивать расходы, связанные с получением экстренной 
помощи, из-за того, что вы сообщили нам об этом с опозданием. Звоните в отдел обслуживания 
участников L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Покрываемые услуги в экстренной ситуации 

Вы можете получить оплачиваемую экстренную медицинскую помощь в любое время, когда она 
понадобится, повсеместно в США или территориях страны. Если вам требуется машина скорой 
помощи, чтобы попасть в отделение скорой медицинской помощи, наш план это оплатит. Для 
получения более подробной информации см. схему льгот в главе 4. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan предлагает покрытие экстренной помощи в любой точке мира. 
Мы покроем до $10 000 стоимости экстренной/неотложной помощи. Для получения более подробной 
информации см. схему льгот в главе 4. 

Когда необходимость в экстренной помощи пройдет, возможно, вам будет необходимо последующее 
врачебное наблюдение, чтобы убедиться, что вы идете на поправку. Стоимость последующего врачебного 
наблюдения будет покрываться за наш счет. Если экстренная помощь будет оказана вам поставщиком 
услуг вне сети, мы постараемся как можно скорее перевести вас к сетевому поставщику услуг. 

Получение скорая помощи, если случай не был экстренным 

Иногда трудно понять, является ваше физическое или психическое состояние экстренным или нет. 
Возможно, при обращении в отделение скорой помощи врач установит, что ваше состояние не было 
экстренным. Если вы имели разумные основания полагать, что вашему здоровью угрожает серьезная 
опасность, мы оплатим оказанную вам медицинскую помощь. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Однако, после заявления врача о том, что ваше состояние не являлось экстренным, мы оплатим 
стоимость дополнительного медицинского обслуживания только при следующих условиях: 

• вы обратились к сетевому поставщику, или 

• полученное вами дополнительное обслуживание считается «неотложной помощью», и вы 
выполнили правила для получения такой помощи. (См. следующий раздел.) 

H2. Неотложная медицинская помощь 

Определение неотложной медицинской помощи 

Неотложная медицинская помощь — это помощь, которую оказывают в случае внезапной болезни, 
травмы или состояния, которое не требует обращения в отделение скорой помощи, но нуждается 
в незамедлительном лечении. Например, у вас может произойти обострение существующего 
заболевания, которое необходимо лечить. 

Получение неотложной помощи в зоне обслуживания плана 

В большинстве случаев мы оплатим неотложную медицинскую помощь только в следующих случаях: 

• вы получили ее у поставщика, работающего в нашей сети; и 

• вы выполнили другие правила, описанные в данной главе. 

Тем не менее, если вы не можете обратиться к сетевому поставщику услуг, мы оплатим неотложную 
помощь, оказанную вам поставщиком услуг вне сети. 

Как получить неотложную медицинскую помощь 

1. Позвоните своему PCP. Вы можете поговорить с оператором, отвечающим на звонки вместо 
сотрудников офиса вашего PCP, когда он закрыт. 

2. Скажите, что вам нужно поговорить с вашим PCP или дежурным врачом. Если ваш PCP 
недоступен, на звонок может ответить другой врач. Дежурный врач доступен круглосуточно, 
без выходных, включая праздничные дни. 

3. Расскажите врачу о своем состоянии здоровья и следуйте полученным инструкциям. 

4. Также вы можете позвонить в службу консультаций с медсестрой по телефону 1-800-249-3619 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни, и спросить, где 
находится центр неотложной медицинской помощи в вашем районе. 

Неотложная медицинская помощь может быть вам оказана в тот же день. С момента, когда вы позвоните 
с просьбой прийти на прием, и до получения неотложной медицинской помощи у PCP должно 
пройти не более 48 часов. Если вы находитесь за пределами округа Лос-Анджелес, то для получения 
услуг неотложной медицинской помощи вам не нужно звонить PCP или получать предварительное 
разрешение. Убедитесь, что ваш PCP знает, что вам была оказана подобная помощь. Вам может 
потребоваться последующее наблюдение у своего PCP. 



Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 3 Использование страхового покрытия 
плана для получения медицинского  

обслуживания и других покрываемых услуг 

?
56 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

Далее приведены положенные временные рамки для получения возможности прийти на прием к врачу 
по другим поводам: 

• Регулярный прием у поставщика первичных медицинских услуг (PCP) – в течение 10 рабочих дней 

• Ежегодный осмотр у PCP – в течение 30 календарных дней 

• Срочный прием у специалиста (Specialist Care Physician, SCP), для которого требуется 
предварительное разрешение – в течение 96 часов 

• Регулярный прием у специалиста SCP – в течение 15 рабочих дней 

Получение неотложной помощи вне зоны обслуживания плана 

Когда вы находитесь вне зоны обслуживания, возможно, вы не сможете получить помощь от сетевого 
поставщика услуг. В этом случае наш план оплатит неотложную помощь, полученную вами у любого 
поставщика услуг. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan предлагает покрытие неотложной помощи в любой точке мира за 
пределами Соединенных Штатов. Мы покроем до $10 000 общей стоимости экстренной/неотложной 
помощи. Чтобы узнать подробности, см. таблицу льгот в главе 4. Наш план не покрывает любые 
другие неэкстренные медицинские услуги, полученные за пределами Соединенных Штатов. 

H3. Получение медицинской помощи в условиях чрезвычайной обстановки 

Если губернатор вашего штата, министр здравоохранения и социального обеспечения США или 
Президент Соединенных Штатов Америки объявляет о чрезвычайном положении или ситуации в 
вашем районе, вы сохраняете право на получение медицинского обслуживания от плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. 

Для получения дополнительной информации о том, как получить необходимую медицинскую помощь 
в условиях чрезвычайной обстановки, посетите веб-сайт www.calmediconnectla.org. 

В условиях объявленной чрезвычайной ситуации при невозможности воспользоваться услугами 
сетевого поставщика вам разрешено бесплатно получать медицинскую помощь от поставщиков 
услуг, не входящих в сеть. Если вы не имеете возможности пользоваться сетевой аптекой в условиях 
объявленной чрезвычайной обстановки, вы сможете получать рецептурные препараты в аптеках, не 
входящих в сеть. Для получения более подробной информации о медицинской помощи в условиях 
чрезвычайной обстановки см. главу 5. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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I. Что делать, если счет за стоимость услуг, оплачиваемых нашим 
планом, выставлен непосредственно вам 

Если поставщик услуг отправляет счет вам, а не в план, вы должны попросить нас оплатить этот счет. 

Вы не должны оплачивать счет сами. Если вы оплатите его, возможно, план не сможет 
возместить вам эту сумму. 

Если вы оплатили покрываемые страховкой медицинские услуги, или если вы получили счет на оплату 
покрываемых страховкой медицинских услуг, см. главу 7, чтобы узнать, что делать дальше. 

I1. Что делать, если услуги не входят в покрытие нашего плана 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan покрывает все услуги: 

• которые признаны необходимыми по медицинским показаниям; и 

• которые перечислены в схеме льгот плана (см. главу 4); и 

• которые вы получаете, выполняя правила плана. 

Если вы получаете услуги, не покрываемые нашим планом, вы должны оплатить их полную 
стоимость самостоятельно. 

Если вы хотите знать, оплатим ли мы ту или иную медицинскую услугу или уход, вы имеете право 
спросить нас об этом. Вы также имеете право задать вопрос в письменной форме. Если мы сообщим о 
том, что не будем оплачивать оказываемые вам услуги, у вас есть право обжаловать наше решение. 

В главе 9 даны объяснения, что делать, если вы хотите, чтобы мы покрыли медицинский товар или 
услугу. Там также объясняется, как обжаловать наше решение в отношении покрытия. Вы также можете 
позвонить в отдел по обслуживанию участников, чтобы подробнее узнать о своих правах на апелляцию. 

Мы оплатим некоторые услуги до определенного предела. Если вы превысите данный предел, вам 
придется оплатить полную стоимость данной услуги, чтобы получать ее в дальнейшем. Позвоните в отдел 
обслуживания участников, чтобы узнать предельную стоимость и насколько вы близки к ее достижению. 

J. Как оплачиваются медицинские услуги, когда вы участвуете в 
клиническом исследовании 

J1. Определение клинического исследования 

Клиническое исследование (также называется клиническое испытание) — это способ, при помощи 
которого врачи испытывают новые виды медицинской помощи или лекарственных препаратов. 
Они приглашают волонтеров для участия в исследовании. Этот вид исследования помогает врачам 
определить, работает ли новый вид медицинской помощи или лекарственный препарат, и является ли он 
безопасным. 
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Когда исследование, в котором вы хотите принять участие, получит одобрение Medicare, сотрудник 
исследования свяжется с вами. Этот сотрудник расскажет вам об исследовании и проверит, отвечаете 
ли вы требованиям для участия в этом исследовании. Вы можете участвовать в исследовании, если 
вы соответствуете необходимым условиям. Вы также должны понять, что от вас требуется в ходе 
исследования, и согласиться на участие. 

Вы можете оставаться участником нашего плана во время участия в исследовании. Таким образом, вы 
будете продолжать получать медицинские услуги, не относящиеся к исследованию. 

Если вы хотите принять участие в клиническом исследовании, одобренном Medicare, вам не нужно 
получать наше разрешение или разрешение от вашего поставщика первичных медицинских услуг. 
Поставщики услуг, оказывающие вам медицинскую помощь в рамках исследования, не обязательно 
должны входить в сеть нашего плана. 

Вы должны сообщить нам об участии в клиническом исследовании до того, как начать в нем 
участвовать. 

Если вы планируете участвовать в клиническом исследовании, вы или ваш менеджер медицинского 
обслуживания должны обратиться в отдел обслуживания участников и сообщить, что вы будете 
участником исследования. 

J2. Оплата за услуги, если вы участвуете в клиническом исследовании 

Если вы добровольно принимаете участие в одобренном Medicare клиническом научном исследовании, 
вам не нужно оплачивать никакие услуги, оказываемые в ходе исследования, которые покрываются 
Medicare, а также стандартную стоимость получаемого вами медицинского обслуживания. Когда 
вы становитесь участником одобренного программой Medicare клинического исследования, мы 
покрываем большинство услуг, которые вы получаете в рамках исследования. Сюда входят следующие 
услуги: 

• проживание и питание во время пребывания в больнице, которое будет оплачено Medicare, даже 
если вы не будете участвовать в исследовании; 

• операции или другие медицинские процедуры, которые являются частью научного исследования; 

• лечение любых побочных эффектов и осложнений, вызванных новыми методами лечения. 

Если вы участвуете в исследовании, не получившем одобрение Medicare, вам придется оплатить все 
расходы, связанные с участием в исследовании. 

J3. Более подробное ознакомление с клиническими исследованиями 

Подробнее об участии в клинических научных исследованиях можно узнать, ознакомившись с 
публикацией «Medicare & Clinical Research Studies» («Medicare и клинические исследования») на 
веб-сайте программы Medicare (https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-
Research-Studies.pdf). Вы также можете позвонить по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
круглосуточно и ежедневно. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org


59 

? Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 3 Использование страхового покрытия  
плана для получения медицинского  

обслуживания и других покрываемых услуг 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

K. Как покрываются медицинские услуги при нахождении в 
религиозном учреждении по уходу, не имеющем отношения 
к медицине 

K1. Определение религиозного учреждения по уходу, не имеющего отношения 
к медицине 

Религиозное учреждение по уходу, не имеющее отношения к медицине — это учреждение, 
предоставляющее уход, который обычно получают в больнице или в учреждении квалифицированного 
сестринского ухода. Если поступление в больницу или в учреждение квалифицированного 
сестринского ухода противоречит вашим религиозным убеждениям, мы оплатим уход в религиозном 
учреждении по уходу, не имеющем отношения к медицине. 

Вы в любое время и по любой причине можете выбрать получение медицинской помощи. Это 
преимущество действует только для стационарного обслуживания в рамках части А программы 
Medicare (немедицинские услуги по уходу). Medicare оплачивает только услуги немедицинского ухода, 
предоставляемые в религиозных немедицинских учреждениях по уходу. 

K2. Получение ухода в религиозном учреждении, не имеющем отношения к медицине 

Для получения ухода в религиозном учреждении по уходу, не имеющем отношения к медицине, 
вы должны подписать юридический документ, в котором говорится, что вы против получения 
медицинского обслуживания, которое «не исключено». 

• «Неисключенное» медицинское обслуживание — любой уход, который является добровольным и не 
необходим в соответствии с федеральным правом, правом штата или местным правом. 

• «Исключенное» лечение — любой уход, который не является добровольным и требуется в 
соответствии с федеральным правом, правом штата или местным правом. 

Чтобы уход в религиозном немедицинском учреждении покрывался в рамках нашего плана, он должен 
соответствовать следующим требованиям: 

• учреждение, осуществляющее уход, должно быть сертифицировано программой Medicare; 

• услуги, покрываемые нашим планом, ограничиваются нерелигиозными аспектами ухода. 

• Если вы получаете услуги от учреждения на его же территории, применяются следующие требования: 

° ваше состояние здоровья должно быть таким же, как если бы вы получали стационарный уход в 
больнице или в учреждении квалифицированного сестринского ухода, чтобы страховая компания 
их оплатила; 

° вы должны получить от нас разрешение до поступления в учреждение, иначе ваше пребывание 
там не будет оплачено. 



Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 3 Использование страхового покрытия 
плана для получения медицинского  

обслуживания и других покрываемых услуг 

?
60 

 
 

 

 
 

 

 

  

Для учреждений, входящих в нашу сеть, не применяются никакие ограничения по покрытию 
стационарного больничного обслуживания Medicare. Для получения более подробной информации см. 
таблицу льгот в главе 4. 

L. Медицинское оборудование длительного пользования (DME) 

L1. DME для участников нашего плана 

DME — это определенные медицинские устройства, используемые в домашних условиях по 
назначению поставщика. Примерами могут служить инвалидные кресла, костыли, матрасные 
устройства с мотором, диабетические принадлежности, заказанные врачом больничные кровати 
для использования на дому, инфузионные помпы для внутривенных вливаний (капельницы), 
голосообразующие аппараты, кислородные баллоны и оборудование, аэрозольные аппараты и ходунки. 

Некоторые предметы, например протезы, остаются в вашей собственности. 

В этом разделе мы обсудим DME, которое вы берете в аренду. Будучи участником плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, обычно вы не становитесь владельцем DME вне зависимости от срока аренды. 

В некоторых ситуациях мы передадим вам право собственности на оборудование DME. Позвоните в 
отдел обслуживания участников, чтобы узнать, какие требования нужно выполнить и какие документы 
вам нужно предоставить. 

Если ваше оборудование DME не покрывается программой Medicare, оно может быть покрыто 
программой Medi-Cal, если для этого есть медицинская необходимость. Позвоните с отдел 
обслуживания участников, чтобы узнать подробную информацию о покрываемом программой 
Medi-Cal оборудовании DME. 

L2. Владение DME, когда вы переходите на план Original Medicare или 
Medicare Advantage 

По программе Original Medicare люди, арендующие некоторые виды DME, становятся собственниками 
оборудования через 13 месяцев. По программе Medicare Advantage план установит количество 
месяцев, в течение которых некоторые виды оборудования DME необходимо арендовать, прежде чем 
оно станет собственностью. 

Примечание! Вы можете найти определения планов Original Medicare и Medicare Advantage в главе 12. 
Вы также можете найти дополнительную информацию о них в справочнике «Medicare и вы» («Medicare 
& You») на 2020 год. Если у вас нет этой брошюры, вы можете найти ее на веб-сайте Medicare 
(http://www.medicare.gov) или заказать ее, позвонив по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
круглосуточно, без выходных. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

По плану Original Medicare вам необходимо сделать 13 платежей подряд, или количество платежей, 
установленных планом Medicare Advantage, чтобы вступить во владение предметом DME, при 
условии, что: 

• вы не выкупили предмет DME, пока были участником нашего плана, и 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.medicare.gov
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• вы выходите из нашего плана и получаете льготы по программе Medicare вне какого-либо плана 
медицинского страхования в программе Original Medicare или плане Medicare Advantage. 

Если вы вносили платежи за предмет DME в рамках программы Original Medicare или плана Medicare 
Advantage до того, как присоединились к нашему плану, деньги, выплаченные вами программам 
Original Medicare или Medicare Advantage, не учитываются в качестве необходимых платежей 
при выходе из нашего плана. 

• По плану Original Medicare вам необходимо сделать 13 платежей подряд, или количество платежей, 
установленных планом Medicare Advantage, чтобы вступить во владение предметом DME. 

• В данном случае никаких исключений не может быть сделано, когда вы возвращаетесь в 
программу Original Medicare или план Medicare Advantage. 



 
Глава 4 

Таблица льгот 
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Введение 

В данной главе рассказывается об услугах, которые покрывает план L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
и об ограничениях и запретах на услуги. Также здесь приведена информация об услугах, не покрываемых 
в рамках нашего плана. Основная терминология и ее значения представлены в алфавитном порядке в 
последней главе справочника участника. 
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непосредственно вам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

C. Таблица льгот нашего плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

D. Таблица льгот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Е. Льготы, покрываемые вне плана L.A. Care Cal MediConnect Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
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E3. Услуги хосписа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

F. Льготы, не покрываемые планом L.A. Care Cal MediConnect Plan и программами 
Medicare или Medi-Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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А. Какие услуги подлежат страховому покрытию 
В данной главе описывается, какие услуги оплачивает план L.A. Care Cal MediConnect Plan. Вы также 
сможете узнать, какие услуги не входят в страховое покрытие. В главе 5 Вы можете найти информацию 
о льготах на лекарственные препараты. В этой главе также объясняется, какие ограничения имеют 
некоторые услуги. 

Поскольку вы получаете помощь от Medi‑Cal, вы ничего не доплачиваете за покрываемые услуги при 
условии, что вы следуете правилам плана. См. главу 3, чтобы подробнее узнать о правилах плана. 

Если вам нужна помощь, чтобы разобраться, какие услуги покрываются, звоните в отдел обслуживания 
участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

B. Правила, запрещающие поставщикам услуг выставлять счет 
за услуги непосредственно вам 

Мы не позволяем поставщикам плана L.A. Care Cal MediConnect Plan выставлять вам счет за 
покрываемые услуги. Мы платим нашим поставщикам напрямую, тем самым освобождая вас от 
любых затрат. Это относится даже к тем случаям, когда мы платим поставщику меньше, чем указано в 
счете за оказанную услугу. 

Вы никогда не должны получать счет от поставщика за покрываемые услуги. Если же это 
произойдет, обратитесь к главе 7 или позвоните в отдел обслуживания участников. 

C. Таблица льгот нашего плана 
В таблице льгот содержится информация о том, какие услуги оплачивает план. В нем перечислены 
категории услуг в алфавитном порядке и разъяснены покрываемые услуги. 

Мы оплачиваем перечисленные в таблице льгот услуги, только если соблюдены следующие 
правила. Вы не должны платить за перечисленные в таблице льгот услуги при условии, что вы 
соответствуете указанным далее критериям. 

• Ваши покрываемые услуги по программам Medicare и Medi‑Cal должны быть оказаны в 
соответствии с правилами, установленными Medicare и Medi‑Cal. 

• Услуги (включая медицинское обслуживание, услуги по охране психического здоровья и 
лечения злоупотребления алкоголем и наркотиками, долгосрочное обслуживание и поддержку, 
принадлежности, оборудование и лекарства) должны быть целесообразны с медицинской точки 
зрения. Под целесообразностью с медицинской точки зрения мы имеем в виду необходимость в 
данных услугах для предотвращения, диагностики или лечения заболевания, либо для поддержания 
текущего состояния здоровья. Сюда входит уход, благодаря которому вы сможете избежать 
госпитализации или попадания в центр сестринского ухода. Это также означает, что услуги, 
расходные материалы или лекарственные препараты соответствуют признанным стандартам в 
медицинской практике. Необходимые с медицинской точки зрения услуги — это услуги, которые 
целесообразны и необходимы для защиты жизни, для предотвращения серьезной болезни или 
инвалидности либо для облегчения сильной боли. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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• Вы получаете обслуживание у сетевого поставщика. Сетевые поставщики услуг — это поставщики, 
которые сотрудничают с нашим планом. В большинстве случаев мы не оплачиваем обслуживание, 
которое вы получили у поставщиков, не входящих в сеть плана. В главе 3 содержится более 
подробная информация об использовании поставщиков, входящих и не входящих в сеть. 

• У вас есть поставщик первичных медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP) или группа 
медицинского обслуживания, которые координируют и предоставляют вам обслуживание. 

• Вы должны получать медицинское обслуживание у поставщиков, входящих в медицинскую группу 
вашего PCP. Для получения более подробной информации см. главу 3. 

• Некоторые из услуг, перечисленных в таблице льгот, покрываются только в том случае, если ваш 
врач или другой сетевой поставщик услуг сначала получат разрешение от нас. Это называется 
«предварительным разрешением». Покрываемые услуги, для получения которых вам может 
потребоваться предварительное разрешение, отмечены в таблице льгот звездочкой (*). 

• Все профилактические услуги являются бесплатными. Вы увидите символ «яблочко» рядом с 
профилактическими услугами в таблице льгот. 

• Услуги произвольного плана медицинского обслуживания (Care Plan Optional, CPO) можно 
получить по индивидуальному плану медицинского обслуживания. Данные произвольные услуги 
предоставляют вам дополнительную помощь на дому, например, выполнение домашней работы, 
приготовление пищи, а также помощь лицу, осуществляющему за вами уход. Эти услуги могут 
помочь вам жить более независимо, но не заменяют ваши медицинские или долгосрочные услуги и 
поддержку, которые вы имеете право получать в рамках Medi‑Cal. Примерами услуг CPO, которые 
план L.A. Care Cal MediConnect Plan предлагал в прошлом, служат следующие: персональная 
система вызова экстренной помощи (Personal Emergency Response System, PERS), незначительные 
модификации или ремонт жилья для обеспечения безопасности, доставка еды на дом и услуги 
личной гигиены. Если вам нужна помощь или вы хотите узнать, как услуги CPO могут оказаться 
для вас полезными, свяжитесь со своим менеджером медицинского обслуживания. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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 D. Таблица льгот 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Скрининг аневризмы брюшной аорты 
Мы оплачиваем однократное ультразвуковое обследование для лиц из группы риска. План 
покрывает данное обследование, только если вы находитесь в группе риска и получили 
направление от своего врача, фельдшера, медсестры с правом самостоятельной практики 
или клинической медсестры определенной специализации. 

$0 

Иглоукалывание 
Мы оплатим максимум два амбулаторных сеанса иглоукалывания в течение одного 
календарного месяца или чаще, если это необходимо с медицинской точки зрения. 

$0 

Скрининг и консультирование при злоупотреблении алкоголем 
Мы оплатим один скрининг при злоупотреблении алкоголем (Alcohol-Misuse Screening 
and Counseling, AMSC) для взрослых, которые злоупотребляют алкоголем, но не имеют 
зависимости от алкоголя. В эту группу также входят беременные женщины. 

Если скрининг показал наличие злоупотребления алкоголем, вы можете получить четыре 
коротких личных консультации в год (если вы не под воздействием алкоголя во время 
консультации) у квалифицированного поставщика первичных медицинских услуг или 
практикующего врача в учреждении первичного медицинского обслуживания. 

$0 

Услуги транспорта скорой помощи 
Покрываемые услуги скорой помощи включают перевозку на наземном транспорте скорой 
помощи, самолете или вертолете. Транспорт скорой помощи доставит вас в ближайшее 
учреждение, которое сможет предоставить вам обслуживание. 

Ваше состояние должно быть настолько серьезным, что использование других методов 
транспортировки может создать угрозу жизни или здоровью. Услуги транспорта скорой 
помощи в других ситуациях требуют нашего разрешения. 

В случаях, которые не являются чрезвычайными ситуациями, мы можем оплатить 
транспорт скорой помощи. Ваше состояние должно быть настолько серьезным, что 
использование других методов транспортировки для обслуживания может создать угрозу 
жизни или здоровью. 

$0

 Ежегодный профилактический осмотр 
Вы можете пройти ежегодный медосмотр. Он проводится для того, чтобы составить или 
скорректировать профилактический план на основании текущих факторов риска. Мы 
оплачиваем один такой визит в течение 12 месяцев. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Измерение костной массы 
Мы оплатим определенные процедуры для пациентов, которые соответствуют требованиям 
(обычно это участники, у которых есть риск потери костной массы или остеопороза). В ходе этих 
процедур определяется костная масса, выявляется потеря костной ткани или оценивается качество 
костной ткани. 

Мы оплатим услуги раз в 24 месяца или чаще, если это необходимо с медицинской точки 
зрения. Мы также заплатим врачу, который будет оценивать и комментировать результаты. 

$0

 Скрининг рака молочных желез (маммограммы) 
Мы оплатим следующие услуги: 

• одну базовую маммограмму в возрасте от 35 до 39 лет; 

• одну скрининговую маммограмму каждые 12 месяцев для женщин в возрасте 
старше 40 лет; 

• клиническое обследование молочных желез каждые 24 месяца. 

$0 

Услуги кардиологической (сердечной) реабилитации* 
Мы оплатим услуги кардиологической реабилитации, такие как физические упражнения, 
просвещение и консультирование. Участники должны соответствовать определенным 
условиям и иметь направление или назначение врача. 

Мы также покрываем услуги интенсивных программ кардиологической реабилитации, 
которые более интенсивны, чем обычные программы кардиологической реабилитации. 

$0

 Осмотр (лечение заболеваний сердца) для снижения риска сердечно-
сосудистых (сердечных) заболеваний* 
Ежегодно мы оплачиваем один визит или больше при наличии медицинской 
необходимости к поставщику первичных медицинских услуг, чтобы помочь вам снизить 
риск заболеваний сердца. Во время такого визита ваш врач может: 

• обсудить применение аспирина; 

• проверить артериальное давление; и (или) 

• дать рекомендации по правильному питанию. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Обследование на наличие сердечно-сосудистых (сердечных) 
заболеваний* 
Мы оплачиваем анализы крови с целью проверки наличия сердечно-сосудистых 
заболеваний один раз в пять лет (60 месяцев). Анализы крови также выявляют дефекты, 
указывающие на высокий риск заболеваний сердца. 

$0

 Скрининговое обследование на рак шейки матки и влагалища 
Мы оплатим следующие услуги: 

• для всех женщин: мазок Папаниколау и гинекологические обследования каждые 
24 месяца; 

• для женщин с высоким риском рака шейки матки или рака влагалища: один мазок 
Папаниколау каждые 12 месяцев; 

• для женщин с аномальными результатами мазка Папаниколау в течение последних 
3-х лет и находящихся в репродуктивном возрасте: мазок Папаниколау раз в 
12 месяцев. 

$0 

Мануальная терапия 
Мы оплатим следующие услуги: 

• выправления позвоночника с целью выравнивания. 

Примечание! Вы должны оплатить полную стоимость любых других услуг или 
анализов, заказанных мануальным терапевтом (включая рентген и массаж). 

$0

 Обследование на рак прямой кишки* 
Для участников в возрасте 50 лет и старше мы оплачиваем следующие услуги: 

• гибкую сигмоидоскопию (или скрининговую бариевую клизму) каждые 48 месяцев; 

• тест на скрытую кровь в кале каждые 12 месяцев; 

• гваяковый тест на скрытую кровь в кале или иммунохимический тест кала каждые 
12 месяцев; 

• колоректальный скрининг на основе ДНК каждые 3 года; 

• колоноскопию каждые 10 лет (но не ранее 48 месяцев после скрининговой 
сигмоидоскопии); 

• колоноскопию (или скрининговую бариевую клизму) каждые 24 месяца для 
участников с высоким риском рака прямой кишки. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 4 Таблица льгот

70 

?  
 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Обслуживание взрослого населения по месту проживания (CBAS)* 
Обслуживание взрослого населения по месту проживания (Community-Based Adult 
Services, CBAS) — это программа предоставления амбулаторного обслуживания на базе 
учреждений, когда люди посещают учреждение в соответствии с графиком. Программа 
предоставляет квалифицированное сестринское обслуживание, социальные услуги, 
терапевтическое лечение (включая реабилитационную терапию, физиотерапию и лечение 
дефектов речи), личный уход, просвещение и реабилитацию для членов семьи/лиц, 
осуществляющих уход, услуги в области питания, транспортировку и другие услуги. Мы 
оплачиваем услуги по программе CBAS, если вы соответствуете определенным критериям. 

Обратите внимание! Если учреждение, в котором предоставляются услуги CBAS, 
недоступно, мы можем предоставить эти услуги отдельно. 

$0

 Консультирование по отказу от курения и употребления табака 
Если вы употребляете табак, у вас нет признаков или симптомов связанного с табаком 
заболевания, и при этом у вас есть желание или необходимость бросить курить: 

• Мы оплатим две попытки бросить курить в течение 12-месячного периода в качестве 
профилактической меры. Эта услуга бесплатна для вас. Каждая попытка состоит из 
четырех личных консультаций. 

Если вы употребляете табак и вам поставили диагноз связанного с табаком заболевания 
или вы принимаете лекарства, на действие которых может повлиять табак: 

• Мы оплатим две попытки отказа от табака с консультациями в течение 12-месячного 
периода. Каждый сеанс включает в себя четыре личных консультации. 

Если вы беременны, то, получив предварительное разрешение, вы сможете пользоваться 
неограниченным числом консультаций по отказу от табака. 

$0 

Стоматологические услуги 
Определенные стоматологические услуги, включая чистку, пломбирование и съемные 
зубные протезы, будут предоставлены стоматологической программой 
Medi-Cal Dental Program. См. дополнительную информацию о данной льготе в разделе F. 

В качестве участника плана Cal MediConnect Plan вы имеете право на получение 
стоматологических льгот от программы Medi-Cal Dental. Сюда входят такие услуги, как 
стоматологические осмотры, чистка, пародонтология, лабораторно обработанные коронки, 
лечение корневых каналов задних зубов и частичные зубные протезы с корректировкой, 
ремонтом и перебазировкой. 

План Medi-Cal Dental оплатит покрываемые услуги на сумму до $1 800.00 в год, а при 
наличии медицинской необходимости или в случае проживания участника в учреждении 
сестринского ухода сумма покрытия может быть увеличена. Если вам нужна помощь, чтобы 
найти стоматолога плана Medi-Cal в своем районе, позвоните по телефону 1-800-322-6384, 
линия TTY: 1-800-735-2922, или посетите веб-сайт www.denti-cal.ca.gov. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Скрининг депрессии 
Мы оплачиваем одно скрининговое обследование в год на предмет депрессии. 
Скрининговое обследование должно быть проведено в условиях первичного медицинского 
обслуживания, при котором можно назначить последующее лечение и предоставить 
направление. 

$0

 Скрининг диабета* 
Мы оплатим такое скрининговое обследование (включает анализ уровня глюкозы в крови 
натощак), если у вас есть какой-либо из следующих факторов риска. 

• высокое артериальное давление (гипертензия); 

• аномальные уровни холестерина или триглицеридов в истории болезни (дислипидемия); 

• ожирение; 

• высокий уровень сахара (глюкозы) в крови; 

Стоимость анализов может быть покрыта и в некоторых других случаях, например при 
избыточном весе или наличии случаев диабета в семейном анамнезе. 

В зависимости от результатов анализа у вас может быть право на два скрининговых 
обследования на диабет каждые 12 месяцев. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Самостоятельное управление диабетом: обучение, услуги и 
принадлежности* 
Мы оплачиваем следующие услуги для всех людей с диабетом (независимо от того, 
используют ли они инсулин): 

• Принадлежности для контроля уровня глюкозы, включая следующее: 

− прибор для контроля уровня глюкозы в крови; 
− тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови; 
− ланцетные устройства и ланцеты; 
− растворы для контроля глюкозы — для проверки точности тест-полосок и 

приборов для контроля. 

• Для участников с диабетом, страдающих от тяжелого синдрома диабетической стопы, 
мы оплачиваем следующее: 

− одну пару сделанной на заказ терапевтической обуви (включая стельки), в том 
числе подгонку по размеру, и две дополнительные пары стелек в год; или 

− одну пару высоких ботинок, включая подгонку по размеру, и три пары стелек 
каждый год (не включая неподогнанные заменяемые стельки, которые 
поставляются с такой обувью). 

• В некоторых случаях мы оплачиваем обучение, которое поможет вам управлять 
диабетом. Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел 
обслуживания участников. 

Участники, страдающие диабетом, имеют право на вступление в программу L. A. Cares 
About Diabetes®. Это бесплатная программа, предназначенная для участников, которым 
требуется помощь в контролировании диабета. Она включает в себя следующее: 

− информацию о поддержании здоровья при диабете; 
− обучающие курсы по вопросам диабета для вас и членов вашей семьи; 
− услуги медсестры в целях: 

• просвещения в области контролирования диабета; 
• мониторинга лекарственных препаратов для лечения диабета; 
• консультаций по здоровому питанию; 
• рекомендаций тем для обсуждения с вашим врачом. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Медицинское оборудование длительного пользования (DME) и 
соответствующие принадлежности* 
(Определение «медицинского оборудования длительного пользования (Durable Medical 
Equipment, DME)» см. в главе 12 этого справочника.) 
Следующие предметы подлежат покрытию: 
• Инвалидные кресла 
• Костыли 
• Матрасные системы с мотором 
• Непромокаемые коврики для матраса 
• Диабетические принадлежности 
• Больничные кровати для использования на дому по назначению врача 
• Инфузионные помпы для внутривенных вливаний (капельницы) и стойки 
• Энтеральный насос и принадлежности 
• Голосообразующие аппараты 
• Кислородное оборудование и принадлежности 
• Аэрозольные аппараты 
• Ходунки 
• Трость со стандартной или изогнутой ручкой и запасные детали 
• Вытяжка для шеи (на дверь) 
• Стимулятор кости 
• Оборудование для диализа 
Другие принадлежности тоже могут покрываться. 
Мы оплачиваем все оборудование DME, необходимое с медицинской точки зрения, 
которое обычно оплачивают Medicare и Medi-Cal. Если наш поставщик в вашем районе не 
поставляет оборудование определенной марки или производителя, вы можете попросить 
его сделать для вас специальный заказ. 
Как правило, L.A. Care Cal MediConnect Plan покрывает любое оборудование DME, которое 
покрывается Medicare и Medi-Cal, от марок и производителей из данного списка. Мы не 
покрываем другие марки и производителей, если только ваш врач или другой поставщик 
услуг не сообщат нам, что вам необходимо оборудование определенной марки. Однако 
если вы – новый участник плана L.A. Care Cal MediConnect Plan и пользуетесь маркой 
оборудования DME, которой нет в списке, мы продолжим оплачивать данную марку для 
вас на протяжении до 90 дней. В течение этого времени вам следует проконсультироваться 
у своего врача и решить, какая именно марка подойдет вам с медицинской точки зрения 
по истечении 90-дневного периода. (Если вы не согласны со своим врачом, вы можете 
попросить его выдать вам направление для получения альтернативного мнения.) 
Если вы (или ваш врач) не согласны с решением плана об оплате вашего оборудования, вы или 
ваш врач можете подать апелляцию. Вы также можете подать апелляцию, если вы не согласны 
с решением вашего врача о том, какая продукция или какая марка подходят для вашего 
заболевания. (Для получения более подробной информации об апелляциях см. главу 9.) 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Экстренная медицинская помощь 
Экстренная медицинская помощь означает услуги, которые: 

• предоставляются поставщиком, который обучен предоставлению экстренной 
медицинской помощи, и 

• требуются в экстренной медицинской ситуации. 

Экстренная медицинская ситуация — это медицинское состояние, вызванное очень 
сильной болью или серьезной травмой. Состояние является настолько серьезным, что 
без немедленного медицинского вмешательства вы или любой человек, обладающий 
средними знаниями в области медицины и здравоохранения, можете предположить, 
что оно приведет к следующим последствиям: 

• серьезному риску для вашего здоровья или здоровья вашего неродившегося 
ребенка; или 

• серьезным повреждениям функций организма; или 

• серьезной дисфункции любого органа или части тела; или 

• при беременности во время активных родов, когда: 

− недостаточно времени для того, чтобы безопасно перевезти роженицу в другую 
больницу до рождения ребенка; 

− транспортировка в другую больницу может представлять угрозу для здоровья 
или безопасности роженицы или неродившегося ребенка. 

Если вы получаете услуги экстренной помощи в больнице, не входящей в сеть плана, и вам 
необходимо стационарное лечение после стабилизации, вы должны вернуться в сетевую 
больницу для получения обслуживания, чтобы мы его оплатили. Вы можете оставаться в 
больнице, не входящей в сеть, для стационарного лечения, только если план одобрит ваше 
пребывание в ней. 

Услуги экстренной или неотложной помощи покрываются в любой точке мира без 
предварительного разрешения. Мы покроем расходы на данный вид услуг на сумму 
до $10 000 в год. Для получения дополнительной информации позвоните в отдел 
обслуживания участников. 

$0 

Если вы получаете экстренную 
медицинскую помощь в больнице, 
не входящей в сеть плана, и 
вам необходимо стационарное 
лечение после стабилизации, 
вы должны вернуться в сетевую 
больницу для получения 
обслуживания, чтобы мы его 
оплатили. Вы можете оставаться 
в больнице, не входящей в сеть, 
для стационарного лечения, 
только если план одобрит ваше 
пребывание в ней. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Услуги планирования семьи 
Закон позволяет вам выбрать любого поставщика для определенных услуг планирования 
семьи. Имеется в виду любой врач, клиника, больница, аптека или медицинский офис 
планирования семьи. 

Мы оплатим следующие услуги: 

• обследование и медицинское лечение для планирования семьи; 

• лабораторные и диагностические анализы для планирования семьи; 

• методы контрацепции (ВМС, имплантаты, инъекции, оральные контрацептивы, 
пластыри или кольца); 

• противозачаточные средства по рецепту (презервативы, губки, пенки, пленку, 
диафрагмы, колпачки); 

• консультирование и диагностику при бесплодии и родственные услуги; 

• психологическое консультирование, проведение анализов и лечение инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП); 

• консультирование и анализы на ВИЧ и СПИД и другие связанные с ВИЧ заболевания; 

• необратимую контрацепцию (при выборе данного метода планирования семьи вы 
должны быть старше 21 года; вы должны подписать бланк согласия о стерилизации 
за как минимум 30 дней и не позднее 180 дней до операции.) 

• Генетическое консультирование 

Мы также оплачиваем некоторые другие услуги по планированию семьи. Однако вы 
должны обращаться к нашему сетевому поставщику для получения следующих услуг: 

• лечение бесплодия, связанного с медицинскими причинами (эти услуги не включают 
методы искусственного оплодотворения); 

• лечение СПИДа и других связанных с ВИЧ заболеваний; 

• генетическое тестирование. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Просветительские программы по оздоровлению и здоровому 
образу жизни 
Мы предоставляем множество программ, которые сосредоточены на определенных 
заболеваниях. К ним относятся следующие: 

• курсы санитарного просвещения; 

• курсы здорового питания; 

• отказ от курения и употребления табака; и 

• справочная служба медсестер; 

• групповые занятия и семинары по здоровому образу жизни на различные темы, 
включая такие, как питание, профилактика падений, остеопороз, здоровье сердца, 
упражнения для пожилых людей, уход за близким человеком, страдающим 
деменцией, астма и предрасположенность к диабету; 

• индивидуальные телефонные консультации с сертифицированным инструктором по 
здоровому образу жизни; 

• медицинская диетотерапия у сертифицированного диетолога (по направлению PCP); 

• учебные материалы по вопросам здравоохранения, изложенные простым для 
понимания языком и в удобочитаемых форматах, в том числе крупным шрифтом. 

$0 

Услуги по обследованию слуха* 
Мы оплачиваем обследование слуха и равновесия, проводимое поставщиком услуг 
нашего плана. По результатам этих обследований вы узнаете, нужно ли вам лечение. Они 
покрываются в рамках амбулаторного обслуживания в случае, если вы получаете их у 
врача, аудиолога или другого квалифицированного специалиста. 

Если вы беременны или проживаете в учреждении сестринского ухода, мы также оплатим 
слуховые аппараты, включая: 

• ушные вкладыши, принадлежности и вставки; 

• ремонт, который стоит больше $25 за услугу; 

• первоначальную установку батареек; 

• шесть посещений в целях обучения, примерки и настройки слухового аппарата у одного и 
того же поставщика после получения слухового аппарата; 

• аренду слухового аппарата на испытательный период. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Обследование на ВИЧ 
Мы оплачиваем обследование на ВИЧ один раз в 12 месяцев для людей, которые: 

• просят провести обследование на ВИЧ; или 

• находятся в группе высокого риска инфицирования ВИЧ. 

Для беременных женщин мы оплачиваем до трех обследований на ВИЧ во время 
беременности. 

$0 

Доставка еды на дом доплата $0 за 2 доставки еды 
на дом в день до 14 дней после 
выписки (питание должно быть 
необходимо по медицинским 
показаниям и назначено врачом 
или практикующим специалистом) 

доплата $0 за доставку еды, 
если вы нуждаетесь в помощи, 
проживая дома 

Услуги агентства по уходу на дому* 
До того, как вы получите услуги по уходу на дому, врач должен сообщить нам, что вам это 
необходимо, а сами услуги должны быть предоставлены агентством по медицинскому 
уходу на дому. 

Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие услуги, не перечисленные здесь: 

• услуги квалифицированного сестринского ухода и медицинского обслуживания 
на дому в течение неполного дня или по расписанию. (Чтобы услуги 
квалифицированного сестринского ухода и медицинского обслуживания на дому 
были оплачены планом, количество предоставляемых вам часов обслуживания в 
совокупности должно быть менее 8 часов в сутки и 35 часов в неделю); 

• физиотерапию, трудотерапию и услуги логопеда; 

• медицинские и социальные услуги; 

• медицинское оборудование и принадлежности. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Хосписные услуги* 
Вы можете получить услуги по любой программе хосписа, сертифицированной Medicare. Вы 
имеете право выбрать хоспис, если ваш поставщик услуг и главный врач хосписа решат, что 
вы неизлечимо больны. Это означает, что вы страдаете смертельным заболеванием, и ваша 
предполагаемая продолжительность жизни составляет шесть месяцев или меньше. Ваш 
врач в хосписе может быть поставщиком, входящим или не входящим в сеть плана. 

Пока вы получаете услуги хосписа, план оплачивает следующее обслуживание: 

• лекарства для лечения симптомов и боли; 

• кратковременный уход; 

• медицинский уход на дому. 

Счета за услуги хосписа и услуги, покрываемые по части A или B программы 
Medicare, направляются в программу Medicare. 

• Для получения более подробной информации см. раздел F этой главы. 

Услуги, покрываемые планом L.A. Care Cal MediConnect Plan, но не покрываемые по 
части A или B программы Medicare: 

• План L.A. Care Cal MediConnect Plan оплачивает услуги, покрываемые планом, но не 
покрываемые Medicare по части A или B. План оплачивает услуги независимо от того, 
относятся ли они к неизлечимому заболеванию. Вы ничего не платите за эти услуги. 

Препараты, которые могут покрываться по льготам части D программы Medicare 
плана L.A. Care Cal MediConnect Plan: 

• Стоимость препаратов никогда не покрывается одновременно и хосписом, и нашим 
планом. Для получения более подробной информации см. главу 5. 

Примечание! Eсли вам необходимо нехосписное обслуживание, позвоните своему 
менеджеру медицинского обслуживания, чтобы получить эти услуги. Нехосписное 
обслуживание — это услуги, которые не связаны с неизлечимым заболеванием. Позвоните 
в отдел обслуживания клиентов, и вас соединят с отделом управления медицинским 
обслуживанием. Звоните в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711), круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Наш план покрывает разовую консультацию по услугам хосписа для больного неизлечимой 
болезнью, который не выбрал льготы хосписа. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

$0
 Вакцинации* 

Мы оплатим следующие услуги: 

• прививка от пневмонии; 

• прививка от гриппа, один раз в сезон осеннего и зимнего гриппа, с дополнительными 
прививками от гриппа, если это необходимо по медицинским показаниям; 

• прививка от гепатита B, если вы подвержены риску заражения гепатитом B в средней 
или высокой степени; 

• другие вакцины, если вы находитесь в группе риска, и они соответствуют правилам 
покрытия по части B Medicare. 

Мы оплачиваем другие вакцины, если они соответствуют правилам покрытия по части D 
программы Medicare. Для получения более подробной информации см. главу 6. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Стационарное лечение в больнице* 
Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие необходимые по медицинским 
показаниям услуги, не перечисленные здесь: 

• двухместную палату (либо отдельную палату, если это необходимо с медицинской 
точки зрения); 

• питание, включая специальные диеты; 

• регулярный сестринский уход; 

• стоимость отделения специального обслуживания, например, интенсивной терапии 
или коронарных заболеваний; 

• лекарства и препараты; 

• лабораторные анализы; 

• рентген и другие радиологические услуги; 

• необходимые хирургические и медицинские принадлежности; 

• приспособления, например, инвалидные коляски; 

• услуги операционной и послеоперационной палаты; 

• физиотерапию, трудотерапию и лечение дефектов речи; 

• стационарные услуги по лечению наркотической или алкогольной зависимости; 

• в некоторых случаях — следующие типы трансплантатов: роговица, почка, почка/ 
поджелудочная железа, сердце, печень, легкое, сердце/легкое, костный мозг, 
стволовые клетки и кишечник/множественные органы; 

Если вам необходима трансплантация, одобренный Medicare центр трансплантации изучит 
ваш случай и решит, являетесь ли вы кандидатом на трансплантацию. Поставщики услуг 
трансплантации могут находиться в зоне обслуживания или за ее пределами. Если местные 
поставщики услуг трансплантации согласны принять ставки Medicare, вы сможете получить 
трансплантацию на месте или же за пределами зоны обслуживания. Если план L.A. Care 
Cal MediConnect Plan предоставляет услуги трансплантации в учреждении за пределами зоны 
обслуживания, и вы выбираете получение услуг именно там, мы назначим и оплатим услуги 
транспортировки для вас и одного сопровождающего лица. 

• кровь, включая хранение и забор крови; 

• услуги врача. 

$0 

Вы должны получить одобрение 
от плана, чтобы сохранить право 
на получение стационарного 
обслуживания в больнице, не 
входящей в сеть, после того 
как ваша экстренная ситуация 
стабилизируется. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Стационарные услуги по охране психического здоровья 
Мы оплачиваем услуги по охране психического здоровья, которые требуют пребывания в 
больнице. 

• Если вам необходимы стационарные услуги в автономной психиатрической больнице, 
мы оплатим первые 190 дней. После этого местное окружное агентство по охране 
психического здоровья оплатит стационарные психиатрические услуги, необходимые с 
медицинской точки зрения. Разрешение на обслуживание по прошествии 190 дней будет 
скоординировано с местным окружным агентством по охране психического здоровья. 

− 190-дневное ограничение не применяется по отношению к стационарным 
психиатрическим услугам, предоставляемым в психиатрическом отделении 
больницы общего профиля. 

• Если вам 65 лет или больше, мы оплачиваем услуги, полученные в Институте 
психических заболеваний (Institute for Mental Diseases, IMD). 

$0 

Госпитализация: покрываемые услуги на время пребывания в больнице 
или учреждении квалифицированного сестринского ухода (SNF), когда 
госпитализация не покрывается планом страхования* 
Если пребывание в стационаре не является оправданным и необходимым по медицинским 
показаниям, мы его не оплатим. 

Однако в определенных ситуациях, когда стационарное лечение не покрывается, мы 
все равно можем оплачивать услуги, которые вы получаете, находясь в больнице 
или учреждении сестринского ухода. Для получения более подробной информации 
обращайтесь в отдел обслуживания участников. 

Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие услуги, не перечисленные здесь: 

• услуги врача; 

• диагностические тесты, например, лабораторные анализы; 

• рентген, терапию радием и изотопами, включая технические материалы и услуги; 

• хирургические повязки; 

• шины, гипсовые повязки и другие материалы для лечения переломов и смещений; 

• протезы и ортопедические аппараты, кроме стоматологических, включая замену и 
ремонт таких аппаратов. К таким аппаратам относятся те, которые: 

− заменяют всю или часть внутреннего органа (включая прилегающие ткани) или 
− заменяют всю или часть функции нефункционирующего или ненадлежащим 

образом функционирующего внутреннего органа. 

• фиксатор ноги, руки, спины и шеи, бандаж и протез ноги, руки или глаза, включая 
настройку, ремонт и замену, необходимые в связи с поломкой, износом, потерей 
устройства или изменением состояния пациента; 

• физиотерапию, услуги логопеда и трудотерапию. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Услуги и принадлежности при заболевании почек* 
Мы оплатим следующие услуги: 

• образовательные услуги при заболевании почек, чтобы обучить уходу при таком 
заболевании и помочь участникам принять правильные решения о своем 
обслуживании. У вас должна быть IV стадия хронической болезни почек, и ваш врач 
должен выдать вам направление. Мы покрываем до шести часов образовательных 
услуг при болезни почек; 

• амбулаторные процедуры диализа, включая диализ во время нахождения за 
пределами зоны обслуживания, в соответствии с описанием в главе 3; 

• стационарный диализ, если вы поступили в больницу для получения специального 
обслуживания; 

• обучение самостоятельному диализу, как для вас, так и для человека, который будет 
помогать вам с процедурой диализа на дому; 

• оборудование и принадлежности для диализа на дому; 

• определенные услуги поддержки на дому, такие как необходимые визиты обученных 
специалистов по диализу, чтобы проверить правильность выполнения домашней 
процедуры диализа, помочь в экстренных ситуациях и проверить оборудование для 
диализа и водоснабжение. 

Ваша льгота по части B программы Medicare покрывает некоторые препараты для диализа. 
Для получения информации см. «Рецептурные препараты по части B программы Medicare» 
данной таблицы. 

$0

 Обследование на выявление рака легких 
План оплатит обследование на выявление рака легких каждые 12 месяцев, если вы: 

• в возрасте от 55 до 80 лет; и 

• были на приеме для получения консультации и совместного принятия решения с 
вашим врачом или другим квалифицированным поставщиком медицинских услуг; и 

• курили как минимум 1 пачку сигарет в день на протяжении 30 лет, и у вас нет 
признаков или симптомов рака легких, либо курите сейчас или бросили курить в 
течение последних 15 лет. 

После первого скрининга план будет оплачивать последующие обследования ежегодно по 
назначению врача или другого квалифицированного поставщика медицинских услуг. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 4 Таблица льгот

83 

?  
 

 

  

 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Медицинская диетoтерапия* 
Эта льгота предназначена для людей с диабетом или заболеваниями почек, не требующими 
диализа. Эта терапия также назначается по направлению или назначению врача после 
пересадки почки. 

Мы оплачиваем три часа индивидуальных консультаций в течение первого года, когда вы 
получаете медицинскую диетoтерапию по программе Medicare. (Имеется в виду наш план, 
план Medicare Advantage или Medicare.) Мы можем оплатить дополнительные услуги по 
медицинской необходимости. 

Мы оплачиваем два часа индивидуальных консультаций каждый год после этого. Если 
ваше состояние, лечение или диагноз изменятся, вы можете иметь право на большее 
количество часов лечения по направлению или назначению врача. Врач должен назначать 
эти услуги и обновлять направление или назначение каждый год, если на следующий год 
вам необходимо продолжать лечение. Мы можем оплатить дополнительные услуги по 
медицинской необходимости. 

$0

 Программа предотвращения диабета программы Medicare (MDPP)* 
План оплачивает услуги Программа предотвращения диабета от Medicare (Medicare Diabetes 
Prevention Program, MDPP). Программа MDPP создана в целях способствования развитию 
здорового образа жизни. Она предоставляет практическое обучение в следующих областях: 

• долговременное изменение диеты, и 

• увеличение физических нагрузок, и 

• способы поддержания здорового веса и здорового образа жизни. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Рецептурные препараты по части B программы Medicare* 
Эти препараты покрываются по части B Medicare. План L.A. Care Cal MediConnect Plan оплатит 
следующие препараты: 

• препараты, которые вы обычно не вводите самостоятельно, но которые вводятся 
путем инъекции или инфузии, когда вы посещаете врача, амбулаторное отделение 
больницы или центр предоставления амбулаторных хирургических услуг; 

• препараты, которые вы принимаете при использовании медицинского оборудования 
длительного пользования (например, аэрозольных аппаратов) и которые 
утверждены планом; 

• факторы свертывания крови, которые вы вводите путем инъекции самостоятельно, 
если у вас гемофилия; 

• препараты-иммунодепрессанты, если вы зарегистрированы в Medicare, часть A, на 
момент трансплантации органа 

• инъекционные препараты от остеопороза. Эти препараты оплачиваются, если вы 
не можете выходить из дома, например при переломе, который, как подтверждает 
врач, связан с постклимактерическим остеопорозом, и не можете вводить лекарства 
самостоятельно; 

• антигены; 

• определенные противораковые и противорвотные препараты, применяемые 
перорально; 

• определенные препараты для диализа на дому, включая гепарин, антидот для 
гепарина (если необходимо с медицинской точки зрения), местные анестетики и 
стимуляторы эритропоэза (например, Epogen®, Procrit®, Epoetin Alfa, Aranesp® или 
Darbepoetin Alfa); 

• в/в иммуноглобулин для лечения заболеваний иммунодефицита на дому. 

По следующей ссылке вы можете найти список лекарственных препаратов Части B, 
к которым может применяться пошаговая терапия: 
https://calmediconnectla.org/members/part-d-prescription-drugs. 

В главе 5 разъясняется льгота на амбулаторные рецептурные препараты.  Здесь разъясняются 
правила, которые вы должны соблюдать для получения покрытия препаратов. 

В главе 6 поясняется, сколько вы платите за амбулаторные рецептурные препараты в 
нашем плане. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://calmediconnectla.org/members/part-d-prescription-drugs
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Комплексная программа медицинского обслуживания пожилых 
людей (MSSP) 
Комплексная программа медицинского обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior 
Service Programs, MSSP) — это программа ведения пациентов, которая предоставляет 
услуги на дому и по месту жительства (Home and Community-Based Services, HCBS) лицам, 
которые имеют на нее право по Medi-Cal. 

Чтобы иметь такое право, вы должны быть в возрасте 65 лет или старше, жить в зоне 
обслуживания плана, подходить под ограничения MSSP по стоимости, соответствовать 
критериям на получение услуг по ведению пациентов, в настоящее время иметь право на 
Medi-Cal и иметь возможность получить направление в учреждение сестринского ухода или 
уже иметь таковое. 

В число услуг MSSP входят: 

• дневной уход за взрослыми / центр поддержки; 

• помощь по дому; 

• помощь в личной гигиене и домашних делах; 

• наблюдение в целях защиты; 

• управление медицинским обслуживанием; 

• временный уход; 

• транспортные услуги; 

• питание; 

• социальные услуги; 

• услуги по коммуникации. 

Данная льгота покрывается на сумму до $4 285 в год. 

$0 

Новые технологии 
L.A. Care следует за изменениями и новыми открытиями в области медицинского 
обслуживания. Мы исследуем новые методы лечения, лекарственные препараты, 
процедуры и устройства. Все это мы называем «новые технологии».  Мы изучаем научные 
отчеты, предоставляемые правительством и специалистами в области медицины. Только 
после этого мы принимаем решение о покрытии новых технологий. Участники плана и 
поставщики имеют право запросить L.A. Care рассмотреть продукты новой технологии. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Медицинский транспорт в неэкстренных случаях* 
Эта льгота позволяет производить транспортировку наиболее доступным и наименее 
затратным способом. Сюда может входить: машина скорой помощи, машина для перевозки 
лежачих больных, машина для перевозки больных в инвалидных колясках, координация с 
компаниями медицинского такси. 

Эти виды транспортировки утверждаются в следующих случаях: 

• ваше медицинское и (или) физическое состояние не позволяет вам ездить на 
автобусе, пассажирском автомобиле, такси или другом виде общественного или 
личного транспорта; и 

• транспортировка требуется в целях получения необходимого медицинского 
обслуживания. 

В зависимости от услуги может потребоваться предварительное разрешение. 

План L.A. Care сотрудничает с вашим врачом, чтобы помочь вам заказать транспорт туда и 
обратно для получения покрываемых услуг плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. Для заказа 
транспорта может понадобиться запрос от врача и разрешение от плана L.A. Care. Для 
получения дополнительной информации о транспортных услугах и для заказа транспорта 
звоните в отдел обслуживания участников плана L.A. Care Cal MediConnect по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

$0 

Немедицинский транспорт* 
Эта льгота позволяет вам пользоваться услугами транспортировки для получения 
медицинских услуг с помощью пассажирского автомобиля, такси или другой формы 
общественного/личного транспорта. 

Эта льгота не ограничивает вашу льготу на неэкстренную медицинскую транспортировку. 

План L.A. Care сотрудничает с вашим врачом, чтобы помочь вам заказать транспорт туда и 
обратно для получения покрываемых услуг плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. Для заказа 
транспорта может понадобиться запрос от врача и разрешение от плана L.A. Care. Для 
получения дополнительной информации о транспортных услугах и для заказа транспорта 
звоните в отдел обслуживания участников плана L.A. Care Cal MediConnect по телефону 
1-888-522-1298  (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Обслуживание в учреждении сестринского ухода* 
Учреждение сестринского ухода (Nursing Facility, NF) — это место, где предоставляется 
обслуживание людям, которые не могут получать его на дому, но для них нет необходимости 
оставаться в больнице. 

Услуги, которые мы оплачиваем, включают, помимо прочего, следующее: 

• двухместную палату (либо отдельную палату, если это необходимо с медицинской 
точки зрения); 

• питание, включая специальные диеты; 
• помощь медсестры; 
• физиотерапию, трудотерапию и услуги логопеда; 
• дыхательную терапию; 
• лекарства, которые вам дают в соответствии с вашим планом обслуживания (сюда 

относятся вещества, которые естественно присутствуют в организме, такие как 
факторы свертываемости крови); 

• кровь, включая хранение и забор крови; 
• медицинские и хирургические принадлежности, обычно предоставляемые 

учреждением сестринского ухода; 
• лабораторные анализы, обычно предоставляемые учреждением сестринского ухода; 
• рентген и другие радиологические услуги, обычно предоставляемые учреждением 

сестринского ухода; 
• использование приспособлений, таких как инвалидные коляски, обычно 

предоставляемые учреждением сестринского ухода; 
• услуги врача/практикующего врача; 
• получение медицинского оборудования длительного пользования; 
• стоматологические услуги, включая протезы; 
• офтальмологические льготы; 
• обследования слуха; 
• услуги мануального терапевта; 
• услуги подиатрии. 

Обычно вы будете получать обслуживание в сетевых учреждениях. Однако, возможно, вы 
сможете получать обслуживание и в учреждении, не входящем в сеть. Вы сможете получать 
обслуживание в следующих местах, если там примут к оплате суммы, установленные 
нашим планом: 

• центр сестринского ухода или интернат для престарелых продолжительного ухода, где 
вы жили раньше до перевода в больницу (в случае, если там предоставляют услуги 
сестринского ухода); 

• учреждение сестринского ухода, где проживает ваш (-а) супруг (-а) на момент вашей 
выписки из больницы. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Обследование при ожирении и терапия по снижению веса 
Если ваш индекс массы тела составляет 30 и более, мы оплатим для вас консультацию 
по снижению веса. Вы должны проходить консультацию в учреждении первичного 
медицинского обслуживания. Таким образом лечение может быть скоординировано 
вашим полным профилактическим планом. Для получения более подробной информации 
обратитесь к своему поставщику первичных медицинских услуг. 

$0 

Услуги программы лечения зависимости от опиоидов 
План оплатит следующие услуги по лечению расстройств, связанных с употреблением 
опиоидов: 

• предоставление лекарственных препаратов, одобренных Управлением США 
по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug 
Administration, FDA) и, если применимо, управление и введение вам этих лекарств; 

• психологическое консультирование по поводу злоупотребления психоактивными 
веществами; 

• индивидуальная и групповая психотерапия; 
• тестирование на наркотики или химические вещества в вашем организме 

(токсикологическое тестирование). 

$0 

Амбулаторные диагностические исследования и терапевтические услуги и 
принадлежности 
Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие необходимые по медицинским 
показаниям услуги, не перечисленные здесь: 

• рентгенография, 
• лучевая терапия (радий и изотопы), включая технические и расходные материалы; 
• хирургические принадлежности, например, повязки; 
• шины, гипсовые повязки и другие материалы для лечения переломов и смещений; 
• лабораторные анализы; 
• кровь, включая хранение и забор крови; 
• другие амбулаторные диагностические тесты. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Амбулаторные услуги больницы 
Мы оплачиваем необходимые с медицинской точки зрения услуги, которые вы получаете 
в амбулаторном отделении больницы для диагностики или лечения заболевания или 
травмы, например: 

• услуги в отделении экстренной медицинской помощи или амбулаторной клинике, 
такие как наблюдение или амбулаторная хирургия; 

− Наблюдение помогает вашему врачу узнать, нужно ли вас положить в больницу в 
качестве «стационарного больного». 

− Иногда вы можете провести в больнице ночь и при этом остаться «амбулаторным 
пациентом». 

− Вы можете получить дополнительную информацию о том, что значит быть 
стационарным или амбулаторным пациентом, в следующем информационном 
бюллетене: https://www.medicare.gov/sites/default/fles/2018-09/11435-Are-
You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf 

• лабораторные и диагностические исследования, счет за которые выставляет больница; 
• услуги охраны психического здоровья, включая обслуживание по программе 

частичной госпитализации, если врач утверждает, что без нее потребуется 
стационарное лечение; 

• рентген и другие радиологические услуги, счет за которые выставляет больница; 
• медицинские принадлежности, такие как шины и гипсовые повязки; 
• профилактические обследования и услуги, которые перечислены в таблице льгот; 
• некоторые лекарства, которые вы не можете принимать или вводить самостоятельно. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Амбулаторные услуги по охране психического здоровья* 
Мы оплачиваем услуги по охране психического здоровья, предоставленные следующими 
поставщиками: 

• психиатром или врачом с лицензией штата; 

• клиническим психологом; 

• клиническим социальным работником; 

• клинической медсестрой-специалистом; 

• практикующей медсестрой; 

• фельдшером; 

• любым другим квалифицированным программой Medicare профессионалом в 
области психического здоровья, согласно применимым законам штата. 

Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие услуги, не перечисленные здесь: 

• услуги клиники; 

• дневной стационар – когда вы соответствуете критериям медицинской 
необходимости для получения специализированных услуг в сфере охраны 
психического здоровья; 

• услуги социально-психологической реабилитации, если вы отвечаете 
соответствующим медицинским критериям для получения специализированных 
услуг в сфере охраны психического здоровья; 

• программы частичной госпитализации/интенсивного амбулаторного лечения; 

• оценка и лечение психического здоровья индивидуально и в группе; 

• психологическое тестирование по клиническим показаниям для оценки воздействия 
на состояние психического здоровья; 

• амбулаторные услуги для контроля медикаментозного лечения; 

• амбулаторная лаборатория, препараты, материалы и добавки; 

• психиатрическое консультирование; 

• услуги телемедицины по охране психического здоровья. 

$0 

Амбулаторные услуги реабилитации* 
Мы оплачиваем физиотерапию, трудовую терапию и услуги логопеда. 

Вы можете получить услуги амбулаторной реабилитации в амбулаторном отделении 
больницы, в кабинетах независимых терапевтов, учреждениях комплексной реабилитации 
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facilities, CORF) и в других учреждениях. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Амбулаторные услуги по лечению злоупотребления психоактивными 
веществами* 
Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие услуги, не перечисленные здесь: 

• скрининг и психологическое консультирование при злоупотреблении алкоголем; 

• лечение наркотической зависимости; 

• групповое или индивидуальное консультирование квалифицированным 
клиницистом; 

• предострая детоксикация по программе лечения зависимости с проживанием в 
учреждении; 

• услуги по лечению алкогольной и/или наркотической зависимости в амбулаторном 
центре интенсивной терапии; 

• лечение препаратом Naltrexone (vivitrol) с пролонгированным высвобождением. 

$0 

Амбулаторная хирургия* 
Мы оплачиваем амбулаторные операции и услуги, оказанные в амбулаторном отделении 
больничного учреждения и амбулаторных хирургических центрах. 

$0 

Программа заказа безрецептурных лекарственных средств по почте 
У вас есть $50 в месяц для заказа безрецептурных лекарственных средств по почте. 

$0 

Услуги частичной госпитализации* 
Частичная госпитализация — это структурированная программа активного 
психиатрического лечения. Она предлагает условия амбулаторного лечения в больнице 
или лечение в общественном центре психического здоровья. Такое лечение является более 
интенсивным, чем то, что вы получаете в кабинете врача или терапевта. При этом отсутствует 
необходимость госпитализации. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Услуги врача/поставщика услуг, включая приемы в кабинете врача 
Мы оплатим следующие услуги: 

• медицинское обслуживание, необходимое с медицинской точки зрения, или 
хирургические услуги, предоставляемые в следующих местах: 

• кабинете врача; 

• сертифицированном амбулаторном хирургическом центре; 

• амбулаторном отделении больницы; 

• консультация, диагностика и лечение у специалиста; 

• базовые обследования слуха и равновесия, проводимые вашим поставщиком 
первичных медицинских услуг или специалистом, если ваш врач запрашивает 
проведение такого обследования с целью определения необходимости лечения; 

• определенные дополнительные услуги телемедицины и/или телеуслуг в сфере охраны 
психического здоровья, в том числе для покрываемых общих медицинских услуг. 

• Врачи, получившие лицензию от штата, будут диагностировать, лечить и назначать 
соответствующие лекарства для лечения общих покрываемых заболеваний, таких 
как простуда, грипп, кашель, синусовые и легочные инфекции, аллергия, кожные 
заболевания, лихорадка, боль в горле, инфекции уха. 

• У вас есть возможность получить эти услуги посредством личного посещения вашего 
поставщика первичных медицинских услуг или при помощи телемедицины. Если вы 
решите получить какие-либо из этих услуг с помощью телемедицины, вы должны 
использовать сетевого провайдера, который предлагает эту услугу с помощью 
телемедицины, или через нашего контрактного поставщика телемедицины Teladoc. 

− Телефонные консультации: Teladoc предоставляет участникам неограниченный 
доступ к телефонным консультациям с лицензированными штатом врачами по 
бесплатному телефону 1-888-522-1298 или по линии TTY: 711, круглосуточно и 
без выходных. 

− Видео-консультации: Teladoc предоставляет участникам безопасный канал для 
доступа к видео-консультациям с врачом, лицензированным тем штатом, где 
находится участник, с 7:00 до 21:00, ежедневно. (Видео-консультации станут 
доступны, если вы загрузите приложение Teladoc на свое мобильное 
устройство) 

• заключение другого сетевого поставщика услуг до проведения медицинской процедуры; 

• внеплановая стоматологическая помощь. Покрываемые услуги ограничиваются 
следующим: 

− операция на челюсти или связанных с ней структурах; 
− лечение переломов челюсти или лицевых костей; 
− удаление зубов перед лучевой терапией неопластических видов рака; 
− услуги, которые покрываются, если они предоставляются врачом. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Услуги подиатрии* 
Мы оплатим следующие услуги: 

• диагностику и медицинское или хирургическое лечение травм и заболеваний стоп 
(например, молоткообразные пальцы или пяточная шпора); 

• плановый уход за стопами для участников с заболеваниями, влияющими на ноги, 
например диабетом. 

$0

 Скрининговые обследования для выявления рака предстательной 
железы 
Для мужчин 50 лет и старше мы оплачиваем следующие услуги каждые 12 месяцев: 

• пальцевое исследование прямой кишки; 

• анализ на специфический антиген простаты (Prostate Specifc Antigen, PSA). 

$0 

Протезы и расходные материалы для них* 
Протезы заменяют части человеческого тела или их функции (целиком или частично). 
Мы оплачиваем следующие протезные устройства и, возможно, другие виды, не указанные 
в этом перечне: 

• калоприемник и полагающиеся к нему принадлежности; 

• энтеральное и парентеральное питание, включая наборы для кормления, 
инфузионный насос, трубки и адаптер, растворы и расходные материалы для 
самостоятельных инъекций; 

• кардиостимуляторы; 

• бандажи; 

• ортопедическую обувь; 

• протезы рук и ног; 

• протезы молочных желез (включая хирургический бюстгальтер после мастэктомии); 

• протезы для замены всех наружных частей лица, которые были удалены или 
повреждены в результате заболевания, травмы или врожденного дефекта; 

• кремы и подгузники, применяемые при недержании. 

Мы также оплачиваем некоторые принадлежности, применяющиеся с протезами. Мы 
также оплачиваем ремонт или замену протезов. 

Мы предлагаем частичное покрытие обслуживания после удаления катаракты или 
операции, связанной с катарактой. Для получения подробной информации см. далее раздел 
«Офтальмологические услуги». 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Услуги легочной реабилитации* 
Мы оплатим программы легочной реабилитации для участников, страдающих хроническим 
обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), от средней до очень тяжелой степени. У 
вас должно быть направление или назначение на легочную реабилитацию от врача или 
поставщика услуг, лечащего ХОЗЛ. 

Мы оплатим услуги по вентиляции легких для пациентов, которым необходим аппарат 
искусственного дыхания. 

$0

 Скрининговое обследование и консультирование при инфекциях, 
передающихся половым путем (ИППП) 
Мы оплачиваем анализы на хламидиоз, гонорею, сифилис и гепатит В. Эти обследования 
покрываются для беременных женщин и некоторых людей, имеющих повышенный риск 
заражения ИППП. Заказывать проведение таких анализов должен поставщик первичных 
медицинских услуг. Мы покрываем стоимость этих анализов один раз каждые 12 месяцев, 
а также в определенные периоды во время беременности. 

Мы также оплачиваем до двух личных консультаций высокой интенсивности для лечения 
поведенческих отклонений раз в год для взрослых лиц, ведущих активную половую 
жизнь при повышенном риске заражения ИППП. Каждая консультация может длиться 
20–30 минут. Мы оплачиваем эти сессии психологической консультации в качестве 
профилактической услуги, если они проводятся поставщиком первичных медицинских 
услуг. Эти приемы должны проводиться в учреждении первичного обслуживания, 
например, в кабинете врача. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Уход в учреждении квалифицированного сестринского ухода (SNF)* 
Мы оплатим следующие услуги и, возможно, другие услуги, не перечисленные здесь: 

• двухместную палату (либо отдельную палату, если это необходимо с медицинской 
точки зрения); 

• питание, включая специальные диеты; 

• помощь медсестры; 

• физиотерапию, трудотерапию и услуги логопеда; 

• лекарства, которые вы получаете в рамках своего плана обслуживания, включая 
естественные вещества организма, например, факторы свертывания крови; 

• кровь, включая хранение и забор крови; 

• медицинские и хирургические принадлежности, предоставляемые учреждениями 
сестринского ухода; 

• лабораторные анализы, предоставляемые учреждениями сестринского ухода; 

• рентгенографию и другие радиологические услуги, предоставляемые учреждениями 
сестринского ухода; 

• приспособления, например, инвалидные коляски, обычно предоставляемые 
учреждениями сестринского ухода; 

• услуги поставщика/врача. 

Обычно вы будете получать обслуживание в сетевых учреждениях. Однако, возможно, вы 
сможете получать обслуживание и в учреждении, не входящем в сеть. Вы сможете получать 
обслуживание в следующих местах, если там примут к оплате суммы, установленные 
нашим планом: 

• учреждении сестринского ухода или центрах совместного проживания с постоянным 
уходом за пенсионерами, где вы жили раньше, до перевода в больницу (при условии, 
что там предоставляют услуги сестринского ухода); 

• учреждении сестринского ухода, где проживает ваш (-а) супруг (-а) на момент вашей 
выписки из больницы. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ 

Лечебная физкультура под наблюдением (SET) 
План оплатит лечебную физкультуру под наблюдением (Supervised Exercise Therapy, SET) для 
участников с симптоматическим заболеванием периферических артерий (Peripheral Artery 
Disease, PAD) с направлением на лечение PAD от врача, занимающегося лечением этого 
заболевания. План оплатит следующее: 

• до 36 сеансов в течение 12 недель при условии, что все требования SET 
удовлетворены; 

• дополнительные 36 сеансов в течение продолжительного периода времени, если 
поставщик медицинских услуг счел услуги необходимыми с медицинской точки зрения. 

Программа SET должна отвечать следующим требованиям: 

− состоять из сеансов протяженностью 30 – 60 минут, выполняя терапевтическую 
программу физической подготовки PAD для участников с икроножными 
судорогами вследствие плохого кровотока (нарушения кровообращения); 

− проходить в амбулаторном режиме в больнице или кабинете врача; 
− предоставляться квалифицированным персоналом, обученным лечебной 

физкультуре PAD и работающим с пониманием, что польза должна превышать 
возможность травмы; 

− проводиться под непосредственным наблюдением врача, фельдшера или 
практикующей медсестры/клинической медсестры-специалиста, обученных в 
предоставлении как базовой, так и расширенной реанимационной деятельности. 

$0 

Неотложная медицинская помощь 
Неотложная медицинская помощь — это помощь, которую оказывают в следующих 
случаях: 

• неэкстренный случай, требующий оказания незамедлительной медицинской 
помощи; или 

• внезапное заболевание; или 

• травма; или 

• состояние, которое требует немедленного вмешательства врача. 

Если вам требуется неотложная медицинская помощь, сначала вам следует попробовать 
получить ее у сетевого поставщика. Однако вы можете воспользоваться услугами 
поставщика, не входящего в сеть, если не сможете попасть к сетевому. 

Услуги экстренной или неотложной помощи покрываются в любой точке мира без 
предварительного разрешения. Мы покроем расходы на данный вид услуг на сумму 
до $10 000 в год. Для получения дополнительной информации позвоните в отдел 
обслуживания участников. 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАШ ПЛАН ЧТО ПЛАТИТЕ ВЫ

 Офтальмологические услуги 
Мы оплатим следующие услуги: 

• один плановый офтальмологический осмотр в год; и 

• до $300 на очки (оправу и линзы) или до $300 на контактные линзы каждые 
два года. 

Мы оплачиваем амбулаторные услуги врача по диагностике и лечению заболеваний и 
травм глаз. Сюда входит, например, ежегодное обследование глаз при диабетической 
ретинопатии для пациентов с диабетом и лиц, проходящих лечение возрастной макулярной 
дегенерации. 

Для людей с высоким риском глаукомы мы оплачиваем одно обследование на предмет 
выявления глаукомы каждый год. К группе высокого риска глаукомы относятся: 

• люди с семейной историей глаукомы; 

• больные диабетом; 

• афро-американцы 50 лет и старше; 

• испано-американцы в возрасте 65 лет или старше. 

Мы оплачиваем одну пару очков или контактных линз после каждой операции по удалению 
катаракты, когда врач вставляет внутриглазной хрусталик. (Если у вас было две отдельные 
операции по удалению катаракты, вам необходима одна пара очков после каждой. Вы не 
сможете получить две пары очков после второй операции, даже если после первой вы очки 
не получали.) 

$0

 Профилактический прием «Добро пожаловать в программу Medicare» 
Мы покрываем одноразовый профилактический прием «Добро пожаловать в программу 
Medicare». В этот прием входит следующее: 

• изучение состояния вашего здоровья, 

• образовательные услуги и консультирование по профилактическим услугам, которые 
вам нужны (включая скрининговые обследования и прививки), и 

• направления на другое обслуживание по необходимости. 

Примечание! Мы покрываем профилактический прием «Добро пожаловать в программу 
Medicare» только в течение первых 12 месяцев после зачисления в часть B Medicare. 
Во время записи на прием сообщите в кабинете своего врача, что вы хотите назначить 
профилактический прием «Добро пожаловать в программу Medicare». 

$0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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E. Льготы, покрываемые вне плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Следующие услуги не покрываются планом L.A. Care Cal MediConnect Plan, но оплачиваются 
программой Medicare или Medi‑Cal. 

E1. Программа California Community Transitions (CCT) 

Программа California Community Transitions (CCT) использует местные ведущие организации для 
помощи участникам, имеющим право на регистрацию в программе Medi‑Cal, которые проживали в 
стационарном лечебном учреждении в течение как минимум 90 последовательных дней и хотели бы 
вернуться к своему прежнему месту проживания и жить в безопасности в своей общине. Программа 
CCT оплачивает услуги координации перехода на протяжении периода до его осуществления и в 
течение 365 дней после него, чтобы помочь получателям льгот вернуться к проживанию в общине. 

Вы можете получить услуги координации перехода у любой ведущей организации CCT, которая 
обслуживает ваш округ. Вы можете ознакомиться со списком ведущих организаций CCT и округов, 
которые они обслуживают, на веб‑сайте Департамента здравоохранения по адресу: 
http://www. dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx. 

Услуги координации перехода программы CCT: 

Программа Medi‑Cal оплатит услуги координации в период осуществления перехода. Вы ничего не 
платите за эти услуги. 

Услуги, не связанные с переходом по программе CCT: 

Поставщик выставит счет плану L.A. Care Cal MediConnect Plan за полученные вами услуги. План 
L.A. Care Cal MediConnect Plan оплатит услуги после вашего перехода. Вы ничего не платите за эти 
услуги. 

Во время получения услуг координации в период осуществления перехода план L.A. Care 
Cal MediConnect Plan оплачивает услуги, перечисленные в таблице льгот в разделе D этой главы. 

Льгота на покрытие стоимости лекарственных препаратов в рамках плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan не изменится: 

Лекарственные препараты не покрываются программой CCT. Вы продолжите получать обычное 
покрытие лекарственных препаратов от плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. Для получения более 
подробной информации см. главу 5. 

Примечание! Если вам необходимо обслуживание, не связанное с переходом по программе 
CCT, позвоните своему менеджеру медицинского обслуживания, чтобы назначить эти услуги. 
Обслуживание, не связанное с переходом по программе CCT, — это услуги, которые не связаны с 
переходом из учреждения/заведения. Позвоните в отдел обслуживания клиентов, и вас соединят 
с отделом управления медицинским обслуживанием. Звоните в отдел обслуживания клиентов по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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E2. Стоматологическая программа Medi-Cal Dental Program 

Определенные стоматологические услуги можно получить в рамках программы Medi‑Cal Dental Program 
(Denti‑Cal), например: 

• первичный осмотр, рентген, чистка и обработка фтором; 

• восстановление и коронки; 

• лечение корневого канала; 

• съемные зубные протезы, корректировка, ремонт и перебазировка протеза. 

Льготы на стоматологические услуги доступны на основе сдельной системы оплаты Denti‑Cal. Для 
получения дополнительной информации, а также если вам необходима помощь в поиске стоматолога, 
который принимает условия Denti‑Cal, звоните в отдел обслуживания получателей льгот плана Denti‑Cal по 
телефону 1-800-322-6384 (линия TTY: 1-800-735-2922). Звонок бесплатный. Сотрудники стоматологической 
программы Denti‑Cal работают с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. Более подробную информацию 
также можно получить на веб‑сайте плана Denti‑Cal https://www.denti-cal.ca.gov/. 

В качестве дополнения к сдельному способу оплаты Denti‑Cal вы можете получить стоматологические 
льготы через управляемый стоматологический план медицинского обслуживания. Планы управляемого 
стоматологического обслуживания предлагаются в округе Лос‑Анджелес. Если вы хотите получить 
дополнительную информацию о стоматологических планах, вам необходима помощь в поиске 
стоматологического плана или вы хотите сменить стоматологический план, звоните в отдел 
программа выбора медицинского облуживания (Health Care Options) по телефону 1-800-430-4263 
(линия TTY: 1-800-430-7077) с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Звонок бесплатный. 

E3. Услуги хосписа 

Вы можете получить услуги по любой программе хосписа, сертифицированной Medicare. Вы имеете 
право выбрать хоспис, если ваш поставщик услуг и главный врач хосписа решат, что вы неизлечимо 
больны. Это означает, что вы страдаете смертельным заболеванием, и ваша предполагаемая 
продолжительность жизни составляет шесть месяцев или меньше. Ваш врач в хосписе может быть 
поставщиком, входящим или не входящим в сеть плана. 

Для получения дополнительной информации о том, за что платит план L.A. Care Cal MediConnect Plan во 
время получения услуг хосписа, см. схему льгот в разделе D данной главы. 

Услуги хосписа и услуги, покрываемые по части A или B программы Medicare, которые связаны 
с неизлечимым заболеванием: 

• Хоспис выставляет счет программе Medicare за оказанные услуги. Medicare оплачивает услуги 
хосписа, связанные с неизлечимым заболеванием. Вы ничего не платите за эти услуги. 

Услуги, покрываемые по части A или B Medicare, которые не связаны с неизлечимым 
заболеванием (кроме неотложной и экстренной медицинской помощи): 

• Поставщик выставляет счет программе Medicare за услуги. Medicare оплачивает услуги, 
покрываемые по части A или B программы Medicare. Вы ничего не платите за эти услуги. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://www.denti-cal.ca.gov
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Препараты, которые могут покрываться по льготам части D программы Medicare плана 
L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

• Стоимость препаратов никогда не покрывается одновременно и хосписом, и нашим планом. Для 
получения более подробной информации см. главу 5. 

Примечание! Eсли вам необходимо нехосписное обслуживание, позвоните своему менеджеру 
медицинского обслуживания, чтобы получить эти услуги. Нехосписное обслуживание — это услуги, 
которые не связаны с неизлечимым заболеванием. 

F. Льготы, не покрываемые планом L.A. Care Cal MediConnect 
Plan и программами Medicare или Medi‑Cal 

В данном разделе говорится о том, какие услуги исключены планом. Исключение означает, что мы не 
оплачиваем эти услуги. Medicare и Medi‑Cal также не будут их оплачивать. 

Следующий перечень описывает некоторые услуги и предметы, которые не покрываются нами ни при 
каких обстоятельствах, а также некоторые, которые исключены нами только в определенных случаях. 

Мы не станем оплачивать исключенные медицинские льготы, перечисленные в данном разделе (или 
где‑либо еще в данном справочнике участника), за исключением тех случаев, когда они требуются 
при особых указанных обстоятельствах. Если вы считаете, что мы должны оплатить не покрываемую 
услугу, вы можете подать апелляцию. Для получения информации о подаче апелляции см. главу 9. 

В дополнение к исключениям или ограничениям, описанным в таблице льгот, нашим планом не 
покрываются следующие услуги и предметы: 

• услуги, которые не считаются 
«целесообразными и необходимыми по 
медицинским показаниям» в соответствии 
со стандартами Medicare и Medi‑Cal, если 
только эти услуги не перечислены нашим 
планом в списке оплачиваемых услуг; 

• экспериментальные медицинские 
и хирургические методы лечения, 
оборудование и лекарственные препараты, 
если только они не оплачиваются Medicare, в 
рамках одобренного Medicare клинического 
научного исследования или нашего плана. 
См. главу 3, стр. 57 для получения более 
подробной информации о клинических 
научных исследованиях. Экспериментальное 
лечение и предметы — это вид услуг, 
которые не признаны медицинским 
сообществом в целом. 

• хирургическое лечение ожирения, кроме 
случаев, когда это необходимо с медицинской 
точки зрения и оплачивается по программе 
Medicare; 

• отдельная палата в больнице, кроме случаев, 
когда это необходимо с медицинской точки 
зрения; 

• услуги персональной медсестры; 

• предметы личного пользования в вашей 
палате в больнице или учреждении 
сестринского ухода, например, телефон или 
телевизор; 

• постоянное обслуживание медсестры на дому; 

• оплата, взимаемая вашими близкими 
родственниками или членами семьи; 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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• готовые обеды, доставленные на дом; 

• произвольные или добровольные 
процедуры и услуги, направленные на 
совершенствование внешнего вида (включая 
похудение, стимулирование роста волос, 
улучшение сексуальных, спортивных или 
умственных способностей, косметические 
процедуры и борьбу со старением), за 
исключением случаев медицинской 
необходимости; 

• косметологические операции или процедуры, 
за исключением случаев необходимости по 
причине несчастного случая или с целью 
исправления части тела, которая имеет 
неправильную форму. Однако мы оплатим 
восстановление молочной железы после 
мастэктомии или процедуры для другой 
молочной железы с целью соответствия 
желез друг другу. 

• услуги мануального терапевта и другая 
мануальная терапия позвоночника 
проводится соответственно руководству 
по покрытию; 

• плановый уход за стопами, за исключением 
того, что перечислено в разделе об услугах 
подиатрии в таблице льгот раздела D; 

• ортопедическая обувь, за исключением 
случаев, когда обувь является частью протеза 
ноги и включена в стоимость протеза, либо 
обувь предназначена для лица с синдромом 
диабетической стопы; 

• поддерживающее оборудование для стопы, за 
исключением ортопедической или лечебной 
обуви для лиц с синдромом диабетической 
стопы; 

• радиальная кератотомия, операции по 
методике LASIK и другое лечение при 
плохом зрении; 

• обратная процедура стерилизации и 
безрецептурные контрацептивные средства; 

• натуропатические услуги (использование 
природных или нетрадиционных методов 
лечения); 

• услуги, предоставляемые ветеранам в 
учреждениях Министерства по делам 
ветеранов (Veterans Affairs, VA). Однако 
если ветеран получает услуги экстренной 
помощи в больнице VA, и совместное 
покрытие VA превышает сумму совместного 
покрытия по нашему плану, мы возместим 
ветерану разницу. Вы продолжаете нести 
ответственность за свою долю затрат. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Введение 

В этой главе объясняются правила приобретения амбулаторных рецептурных лекарственных 
препаратов. Это лекарственные препараты, которые ваш поставщик услуг заказывает для вас, а вы 
получаете их в аптеке или по почте. К ним относятся лекарственные препараты, которые покрываются 
программами Medicare, часть D, и Medi‑Cal. В главе 6 содержится информация о том, что вам следует 
оплачивать при приобретении таких препаратов. Ключевые термины и их определения приведены в 
алфавитном порядке в последней главе справочника участника. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan также покрывает следующие лекарственные препараты, о 
которых не будет рассказываться в данной главе: 

• лекарственные препараты, которые покрываются частью A плана Medicare. К ним относятся 
некоторые лекарственные препараты, которые вы получаете во время пребывания в больнице или 
учреждении сестринской помощи; 

• лекарственные препараты, которые покрываются частью B плана Medicare. К ним относятся 
некоторые препараты для химиотерапии, некоторые инъекции лекарственных препаратов, 
которые вы получаете при посещении врача или другого поставщика медицинских услуг, а 
также лекарственные препараты, которые вы получаете в диализной клинике. Для получения 
дополнительной информации о лекарственных препаратах, которые покрываются частью B плана 
Medicare, обратитесь к схеме льгот, приведенной в главы 4. 

Правила покрытия амбулаторных лекарственных препаратов 
Как правило, мы покрываем ваши лекарственные препараты при условии соблюдения вами правил, 
которые приводятся в данном разделе. 

1. Рецепт должен быть выписан врачом или другим поставщиком услуг. Как правило, рецепт 
выписывает ваш поставщик первичных медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP). Также 
это может быть другой поставщик услуг, если ваш поставщик первичных медицинских услуг 
направил вас к нему для получения медицинского обслуживания. 

2. Обычно для приобретения рецептурных лекарственных препаратов вам нужно обращаться в 
сетевую аптеку. 

3. Ваш рецептурный лекарственный препарат должен входить в перечень покрываемых 
лекарственных препаратов плана. Сокращенное название перечня – «список лекарств». 

• В некоторых случаях мы делаем исключение и оплачиваем препараты, не указанные в списке 
лекарств. 

• Для получения более подробной информации о запросе на предоставление исключения см. главу 9. 

4. Ваш лекарственный препарат должен использоваться по признанным медицинским показаниям. 
Это означает, что использование лекарственного препарата либо одобрено Управлением США 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, либо подкрепляется 
определенной справочной литературой. Когда речь идет о препаратах и предметах, покрываемых 
программой Medi‑Cal, использование по признанным медицинским показаниям означает, что 
препарат утвержден определенными справочными изданиями и необходим для защиты жизни, 
предупреждения серьезного заболевания, инвалидности или для облегчения сильной боли. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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A. Приобретение лекарственных препаратов по рецепту 

A1. Приобретение рецептурных лекарственных препаратов в сетевой аптеке 

В большинстве случаев мы оплачиваем рецептурные лекарственные препараты только при условии, что 
они приобретаются в любой из наших сетевых аптек. Сетевая аптека — это аптека, которая согласилась 
поставлять рецептурные препараты участникам нашего плана. Вы можете обратиться в любую из наших 
сетевых аптек. 

Чтобы найти сетевую аптеку, вы можете обратиться к справочнику поставщиков услуг и аптек, 
посетить наш веб‑сайт или связаться с отделом обслуживания участников. 

A2. Предъявление идентификационной карточки участника при приобретении 
рецептурных лекарственных препаратов 

Для приобретения лекарственных препаратов по рецепту предъявите идентификационную карточку 
участника в сетевой аптеке. Сетевая аптека выставит нам счет для оплаты нашей доли стоимости 
покрываемых планом рецептурных лекарственных препаратов. При приобретении рецептурных 
лекарственных препаратов в аптеке вам, возможно, нужно будет внести доплату. 

Если при приобретении рецептурных лекарственных препаратов у вас нет с собой идентификационной 
карточки участника плана, попросите сотрудника аптеки позвонить нам для получения необходимой 
информации. 

Если аптеке не удалось получить необходимую информацию, возможно, при получении 
рецептурного лекарственного препарата вам придется оплатить его полную стоимость. Вы 
можете потом попросить нас вернуть вам деньги за нашу долю стоимости. Если вы не можете оплатить 
лекарственный препарат, незамедлительно обратитесь в отдел обслуживания участников. Мы сделаем 
все возможное, чтобы вам помочь. 

• Чтобы узнать о том, как подать запрос о возмещении суммы платежа, см. главу 7. 

• Если вам требуется помощь при приобретении рецептурных лекарственных препаратов, вы можете 
обратиться в отдел обслуживания участников. 

A3. Что нужно делать, если вы хотите пользоваться услугами другой сетевой аптеки? 

Если вы хотите пользоваться услугами другой сетевой аптеки, и вам нужно пополнить запас 
лекарственных препаратов, вы можете либо попросить поставщика услуг выписать вам новый рецепт, 
либо попросить сотрудника своей аптеки передать рецепт в новую аптеку. 

Если вам требуется помощь при смене сетевой аптеки, вы можете обратиться в отдел обслуживания 
участников. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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A4. Что делать, если ваша аптека покидает сеть? 

Если аптека, услугами которой вы пользуетесь, выходит из сети плана, вам нужно выбрать новую 
сетевую аптеку. 

Чтобы найти новую сетевую аптеку, вы можете обратиться к справочнику поставщиков услуг и аптек, 
посетить наш веб‑сайт или связаться с отделом обслуживания участников. 

A5. Использование специализированной аптеки 

В некоторых случаях приобретать лекарственные препараты по рецепту необходимо в 
специализированной аптеке. К специализированным аптекам относятся следующие: 

• Аптеки, поставляющие лекарственные препараты для инфузионной терапии на дому. 

• Аптеки, поставляющие лекарственные препараты для лиц, которые проживают в учреждениях 
долговременного ухода, например, в учреждениях сестринского ухода. 

° Как правило, в учреждениях долговременного ухода имеются собственные аптеки. Если вы 
проживаете в учреждении долговременного ухода, мы обязаны убедиться в том, что вы имеете 
возможность получать необходимые вам лекарственные препараты в аптеке, находящейся в 
ведении данного учреждения. 

° Если аптека вашего учреждения долговременного ухода не является частью нашей сети, или вы 
испытываете какие‑либо трудности с получением льгот по медицинским препаратам в вашем 
учреждении длительного ухода, обратитесь в отдел обслуживания участников. 

• Аптеки, обслуживающие программы Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program. За 
исключением экстренных случаев, пользоваться такими аптеками могут только американские 
индейцы или коренное население Аляски. 

• Аптеки, поставляющие лекарственные препараты, которые требуют особого обращения и имеют 
особые инструкции по применению. 

Чтобы найти специализированную аптеку, вы можете обратиться к справочнику поставщиков услуг и 
аптек, посетить наш веб‑сайт или связаться с отделом обслуживания участников. 

A6. Использование доставки по почте для получения лекарственных препаратов 

Вы можете использовать службы доставки по почте, входящие в сеть плана, для приобретения 
лекарственных препаратов определенных типов. Как правило, приобрести с доставкой по почте можно 
лекарственные препараты, которые принимаются на регулярной основе при наличии хронических или 
продолжительных заболеваний. 

Согласно требованиям службы доставки по почте нашего плана вы можете заказывать запас 
лекарственного препарата на срок не менее 30 дней и не более 90 дней. На 90‑дневный запас 
препаратов действует такая же доплата, как и на месячный запас. 
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Получение рецептурного лекарственного препарата по почте 

Чтобы получить формы заказа и информацию о приобретении рецептурных лекарственных препаратов 
по почте, посетите наш веб‑сайт www.calmediconnectla.org или звоните в отдел обслуживания 
участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

Как правило, рецептурные лекарственные препараты доставляются по почте в течение 14 дней. Но в 
некоторых случаях доставка по почте может занять дольше. Вы должны обратиться к своему врачу за 
рецептом кратковременного действия, чтобы получить лекарственные препараты на время ожидания 
доставки препаратов, заказанных по почте. 

Процесс заказа лекарств по почте 

У службы доставки по почте имеется несколько процедур обработки новых заказов на рецептурные 
препараты, которые она получает от вас, а также новых заказов на рецептурные препараты, которые 
она получает от вашего поставщика услуг и доставляет по почте вам: 

1.  Новые рецепты, которые аптека получает от вас 

Аптека автоматически обработает и доставит вам препараты по новым рецептам, полученным от вас. 

2. Новые рецепты, которые аптека получает непосредственно от вашего поставщика услуг 

После того как аптека получит рецепт от вашего поставщика медицинских услуг, ее сотрудники 
свяжутся с вами, чтобы уточнить, необходимо ли вам выслать препараты прямо сейчас или можно 
сделать это позднее. 

• Это даст вам возможность удостовериться в том, что аптека доставит вам нужный препарат (правильной 
дозировки, количества и лекарственной формы препарата), и, при необходимости, прекратить или 
отсрочить исполнение вашего заказа до того, как вам выставят счет и отправят посылку. 

• Важно поддерживать контакт с аптекой и отвечать на вопросы ее сотрудников, когда они 
связываются с вами. Это позволит им быстрее понять, как оформить ваш заказ по новому рецепту, 
и поможет предотвратить несвоевременные поставки препаратов. 

3.  Повторное приобретение рецептурных лекарственных препаратов по почте 

В случае повторного приобретения рецептурных лекарственных препаратов, если вы хотите, чтобы 
ваш следующий заказ был доставлен в срок, обратитесь в обслуживающую вас аптеку за 21 день до 
того, как, по вашему мнению, имеющийся у вас запас препаратов будет израсходован. 

Убедитесь в том, что у сотрудников аптеки имеется необходимая контактная информация, чтобы 
они могли связаться с вами для подтверждения вашего заказа перед отправкой вам посылки с 
лекарственными препаратами. Позвоните в отдел обслуживания участников плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, чтобы сообщить лучший способ для связи с вами. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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A7. Получение долговременного запаса лекарственных препаратов 

Вы можете приобрести долговременный запас поддерживающих препаратов из перечня препаратов 
нашего плана. Поддерживающие препараты — это лекарственные препараты, которые принимаются на 
регулярной основе при наличии хронических или продолжительных заболеваний. 

Вы можете приобрести долгосрочный запас поддерживающих препаратов в некоторых сетевых 
аптеках. На 90‑дневный запас препаратов действует такая же доплата, как и на месячный запас. 
Чтобы узнать о том, в каких аптеках вы сможете приобрести долговременный запас поддерживающих 
лекарственных препаратов, см. справочник поставщиков услуг и аптек. Для получения более 
подробной информации вы также можете позвонить в отдел обслуживания участников. 

Для приобретения долгосрочного запаса поддерживающих лекарственных препаратов определенных 
типов вы можете воспользоваться службами доставки по почте, входящими в сеть плана. Для 
получения информации о службах доставки по почте см. раздел выше. 

A8. Использование аптеки, которая не входит в сеть плана 

Как правило, мы оплачиваем лекарственные препараты, которые приобретаются в аптеке, не входящей в 
сеть, только в том случае, если вы не в состоянии воспользоваться сетевой аптекой. 

Мы оплачиваем рецептурные лекарственные препараты, приобретенные в аптеке, не входящей в сеть, 
в следующих случаях: 

• если рецептурный лекарственный препарат, покрываемый частью D, связан с экстренной 
медицинской ситуацией; 

• если конкретного препарата, покрываемого частью D (например, препарата для лечения 
редкого заболевания или другого специализированного фармакологического препарата, обычно 
поставляемого непосредственно производителем или специальным поставщиком), обычно нет в 
наличии в доступной сети розничных аптек или аптек, принимающих заказы препаратов по почте; 

• если покрываемый частью D препарат отпускается аптекой на базе какого‑либо учреждения, в то 
время как пациент находится в отделении скорой помощи, клинике поставщика услуг, учреждении 
амбулаторной хирургии или проходит другое амбулаторное лечение; 

• во время чрезвычайного положения, введенного на федеральном уровне, или нештатной ситуации, 
создающей угрозу для здоровья населения, при которых участник эвакуирован или иным способом 
перемещен за пределы своего места жительства; 

• в экстренных ситуациях, когда участник не способен воспользоваться сетевой аптекой, мы 
единожды оплатим 30‑дневный запас непатентованных лекарственных препаратов. Мы единожды 
оплатим 10‑дневный запас патентованных лекарственных препаратов. 

В таких случаях следует в первую очередь обращаться в отдел обслуживания участников для 
получения информации о расположенных поблизости сетевых аптеках. 
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A9. Возврат денежных средств, если вы заплатили за рецептурный препарат 

Если вам требуется использовать аптеку, не входящую в сеть, то в большинстве случаев при приобретении 
рецептурных лекарственных препаратов вам нужно будет вносить не доплату, а полную стоимость. Вы 
можете обратиться к нам за возмещением нашей доли стоимости лекарственного препарата. 

Для получения более подробной информации по этому вопросу см. главу 7. 

B. Перечень лекарственных препаратов плана 
У нас есть перечень покрываемых препаратов. Сокращенное название перечня – «список лекарств». 

Лекарственные препараты, вошедшие в этот перечень, выбраны нами при помощи группы врачей и 
фармацевтов. В перечне лекарственных препаратов также содержится информация о том, применяются 
ли определенные правила, которые нужно соблюдать для приобретения препаратов. 

В большинстве случаев мы покрываем препараты из перечня лекарственных препаратов нашего плана 
при условии, что вы соблюдаете правила, приведенные в данной главе. 

B1. Лекарственные средства в перечне лекарств 

В перечень лекарственных препаратов входят препараты, покрываемые частью D плана Medicare, а 
также некоторые рецептурные и безрецептурные (Over‑The‑Counter, OTC) препараты и продукция, 
покрываемые вашими льготами программы Medi‑Cal. 

В перечень препаратов входят как патентованные, так и непатентованные препараты.  
Непатентованные лекарственные препараты содержат те же активные вещества, что и патентованные 
препараты. В большинстве случаев они действуют так же эффективно, как и патентованные 
лекарственные препараты, и обычно меньше стоят. 

Наш план также покрывает определенные OTC препараты и продукцию. Стоимость некоторых OTC 
препаратов ниже стоимости рецептурных препаратов, но при этом они действуют так же эффективно. 
Чтобы получить более подробную информацию, звоните в отдел обслуживания участников. 

B2. Как найти препарат в перечне лекарственных препаратов? 

Чтобы узнать, входит ли препарат, который вы принимаете, в перечень лекарственных препаратов, вы 
можете выполнить следующее: 

• Свериться с последней версией перечня лекарственных препаратов, отправленной нами по почте. 

• Посетить веб‑сайт плана www.calmediconnectla.org. На веб‑сайте всегда представлена последняя 
версия перечня препаратов. 

• Обратиться в отдел обслуживания участников, чтобы узнать о том, входит ли препарат в перечень 
лекарственных препаратов плана, или попросить копию этого списка. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
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B3. Лекарственные средства, не значащиеся в перечне лекарств 

Мы покрываем не все рецептурные лекарственные препараты. Некоторые препараты не входят в 
перечень лекарственных препаратов, поскольку законодательство не позволяет нам покрывать такие 
препараты. В других случаях мы принимаем решение о том, вносить или не вносить препарат в 
перечень лекарственных препаратов, самостоятельно. 

План L.A. Care Cal MediConnect Plan не будет оплачивать лекарственные препараты, перечисленные 
в данном разделе. Такие препараты называются исключенными лекарственными препаратами. 
Если вам назначили прием исключенного лекарственного препарата, вы должны оплачивать его 
самостоятельно. Если вы полагаете, что мы должны оплачивать исключенный лекарственный препарат 
в связи с вашими обстоятельствами, вы можете подать апелляцию. (Для получения более подробной 
информации о подаче апелляции см. главу 9.) 

Ниже приведены три основных правила в отношении исключенных лекарственных препаратов: 

1. Покрытие амбулаторных лекарственных препаратов нашего плана (включая препараты части D и 
препараты программы Medi‑Cal) не распространяется на лекарственные препараты, подлежащие 
покрытию по части A или части B программы Medicare. Лекарственные препараты, которые 
покрываются частью A или частью B Medicare, также полностью покрываются L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, но они не являются частью ваших льгот на амбулаторные лекарственные 
препараты. 

2 Покрытие нашего плана не распространяется на лекарственные препараты, приобретенные за 
пределами Соединенных Штатов и принадлежащих США территорий. 

3. Использование лекарственного препарата должно быть либо одобрено Управлением США по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, 
FDA), либо подкреплено определенной справочной литературой, в которой такой препарат приводится 
в качестве средства для лечения вашего заболевания. Ваш врач может назначить определенный 
лекарственный препарат для лечения вашего заболевания даже в том случае, если такое применение 
препарата не было одобрено. Это называется использованием по неутвержденным показаниям. Как 
правило, наш план не покрывает лекарственные препараты, если они выписаны для использования не 
по предназначению. 

Кроме того, согласно законодательству, следующие группы лекарственных препаратов не покрываются 
планами Medicare и Medi‑Cal: 

• лекарственные препараты, которые используются для повышения фертильности; 

• лекарственные препараты, которые используются в косметических целях или для стимулирования 
роста волос; 

• лекарственные препараты, которые используются для лечения сексуальной или эректильной 
дисфункции, такие как Viagra®, Cialis®, Levitra® и Caverject®; 

• амбулаторные лекарственные препараты, компания‑производитель которых заявляет, что вам 
необходимо проходить обследования или использовать услуги, предоставляемые только этой 
компанией. 
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B4. Группы лекарственных препаратов по классу в распределении затрат 

Каждый лекарственный препарат из нашего перечня препаратов относится к одному из четырех (4) 
классов в распределении затрат. Класс — это группа лекарственных препаратов преимущественно 
одного типа (например, патентованные препараты, непатентованные препараты, безрецептурные 
[OTC] препараты). Как правило, чем выше класс, тем дороже лекарственный препарат. 

• Класс 1 (самый низкий класс): непатентованные препараты 

• Класс 2 (самый высокий класс): патентованные препараты 

• Класс 3 рецептурные лекарственные препараты, не покрываемые программой Medicare 

• Класс 4 безрецептурные лекарственные препараты (OTC), не покрываемые программой Medicare. 

Чтобы узнать о том, к какому классу доли затрат относится ваш препарат, вам нужно найти его в 
нашем перечне лекарственных препаратов. 

В главе 6 рассказывается о том, сколько вы должны платить за лекарственные препараты каждого класса. 

C. Ограничения на некоторые лекарственные средства 
В отношении определенных лекарственных препаратов установлены особые правила, которые 
ограничивают способы и условия покрытия таких препаратов планом. В большинстве случаев наши 
правила предназначены для того, чтобы вы выбрали лекарственный препарат, который подходит для 
лечения вашего заболевания и при этом является безопасным и эффективным. Если безопасный и 
более дешевый лекарственный препарат является таким же эффективным, как и более дорогой, мы 
ожидаем, что ваш поставщик прибегнет к более дешевому варианту. 

Если в отношении вашего лекарственного препарата действует особое правило, то обычно это 
означает, что вам или вашему поставщику нужно будет предпринять дополнительные действия, 
чтобы мы покрыли такой препарат. Например, ваш поставщик, возможно, сначала должен будет 
сообщить нам ваш диагноз или предоставить результаты анализа крови. Если вы или ваш поставщик 
полагаете, что наше правило не должно распространяться на вашу ситуацию, вам следует обратиться к 
нам с просьбой сделать исключение. Мы можем согласиться или не согласиться одобрить применение 
вами лекарственного препарата без дополнительных действий. 

Для получения более подробной информации о запросе на предоставление исключения см. главу 9. 

1.  Ограничение использования патентованного лекарственного препарата при наличии 
непатентованной версии 

В большинстве случаев непатентованный лекарственный препарат действует не менее эффективно, 
чем патентованный, и при этом меньше стоит. Как правило, при наличии непатентованной 
версии патентованного лекарственного препарата в наших сетевых аптеках вам будут выдавать 
непатентованную версию. 

• Обычно мы не оплачиваем патентованный лекарственный препарат в том случае, если существует 
его непатентованная версия. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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• Тем не менее, если ваш поставщик сообщит нам о медицинских основаниях, по которым ни 
непатентованный, ни другой покрываемый лекарственный препарат для лечения того же состояния 
не будет действовать эффективно в вашей ситуации, то мы оплатим патентованный препарат. 

• При использовании патентованного лекарственного препарата сумма, которую вам нужно будет 
доплатить, может оказаться выше, чем при использовании непатентованного препарата. 

2.  Получение предварительного разрешения плана 

Для получения некоторых препаратов по рецепту вам или вашему врачу следует сначала получить 
предварительное разрешение плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. Если разрешение не будет 
получено, план L.A. Care Cal MediConnect Plan может не покрыть препарат. 

3.  Необходимость сначала попробовать принимать другой лекарственный препарат 

В большинстве случаев мы хотим, чтобы перед использованием и покрытием нами более 
дорогостоящих лекарственных препаратов вы попробовали принимать менее дорогостоящие 
препараты (которые часто оказываются такими же эффективными). К примеру, если препарат А и 
препарат Б используются для лечения одного и того же заболевания, а стоимость препарата А ниже 
стоимости препарата Б, мы можем потребовать, чтобы сначала вы попробовали принимать препарат А. 

Если препарат А окажется неэффективным, мы будем покрывать препарат Б. Это называется 
пошаговой терапией. 

4.  Количественные ограничения 

Мы ограничиваем количество определенных лекарственных препаратов, которое вы можете получить. 
Это называется количественным ограничением. Например, мы можем ограничить количество 
лекарственного препарата, которое вы можете получить при каждом приобретении по рецепту. 

Проверьте перечень лекарственных препаратов, чтобы узнать о том, распространяются ли какие‑либо 
из приведенных выше правил на препарат, который вы принимаете или хотите принимать. Для 
получения самой последней информации позвоните в отдел обслуживания участников или посетите 
наш веб‑сайт www.calmediconnectla.org. 

D. Причины, по которым ваше лекарство может не 
покрываться планом 

Мы стараемся сделать так, чтобы ваше страховое покрытие лекарственных препаратов 
соответствовало вашим потребностям, но в некоторых случаях лекарственные препараты могут не 
покрываться предпочтительным для вас способом. Например: 

• Лекарственный препарат, который вы хотите принимать, не покрывается нашим планом. Препарат 
может не входить в перечень лекарственных препаратов. В некоторых случаях может покрываться 
только непатентованная версия лекарственного препарата, в то время как на патентованную 
версию, которую вы хотите принимать, покрытие не распространяется. В некоторых случаях 
лекарственный препарат является новым, и мы еще не проверили его на предмет эффективности и 
безопасности. 

http://www.lacare.org
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• Лекарственный препарат покрывается, но в отношении его покрытия существуют особые правила 
или ограничения. Как было изложено в предыдущей главе, в отношении некоторых лекарственных 
препаратов, покрываемых нашим планом, действуют правила, ограничивающие их применение. В 
некоторых случаях вы или лицо, назначающее вам лекарственные препараты, можете обратиться к 
нам с просьбой сделать исключение из такого правила. 

Существует несколько вариантов, которыми можно воспользоваться, если ваш лекарственный препарат 
покрывается способом, не являющимся для вас предпочтительным. 

D1. Получение временного запаса 

В некоторых случаях мы можем предоставить вам временный запас препарата, если он не входит 
в перечень лекарственных препаратов или в отношении такого препарата действуют те или иные 
ограничения. Это даст вам время, необходимое для того, чтобы обсудить со своим поставщиком 
возможность использования другого лекарственного препарата или обратиться к нам с просьбой о 
покрытии данного препарата. 

Для получения временного запаса лекарственного препарата вы должны соответствовать двум 
правилам, приведенным ниже: 

1.  Лекарственный препарат, который вы принимаете: 

• больше не входит в наш перечень препаратов; или 

• никогда не входил в наш перечень препаратов; или 

• в настоящее время в отношении такого препарата действуют те или иные ограничения. 

2.  Вы должны находиться в одной из следующих ситуаций: 

• Вы были участником плана в прошлом году. 

° Мы оплатим временный запас вашего лекарственного препарата в течение первых 90 дней 
календарного года. 

° Временный запас будет предоставлен на срок до 30 дней. 

° Если в рецепте указан запас препарата на меньший срок, мы позволим несколько раз повторно 
получать препарат в течение указанного 30‑дневного периода. Вы должны приобретать 
рецептурные лекарственные препараты в сетевой аптеке. 

° Аптеки долгосрочного ухода могут предоставлять вам рецептурный препарат в небольших 
количествах единоразово, чтобы предотвратить расход. 

• Вы являетесь новым участником нашего плана. 

° Мы оплатим временный запас вашего лекарственного препарата в течение первых 90 дней вашего 
участия в плане. 

° Временный запас будет предоставлен на срок до 30 дней. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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° Если в рецепте указан запас препарата на меньший срок, мы позволим несколько раз повторно 
получать препарат в течение указанного 30‑дневного периода. Вы должны приобретать 
рецептурные лекарственные препараты в сетевой аптеке. 

° Аптеки длительного ухода могут предоставлять вам рецептурный препарат в небольших 
количествах единоразово, чтобы предотвратить лишние расходы. 

• Вы являетесь участником плана более 90 дней, проживаете в учреждении долговременного ухода и вам 
необходимо немедленно получить запас лекарственного препарата. 

° Мы оплатим один запас лекарственного препарата на 31‑дневный срок или на меньший период, 
указанный в рецепте. Это в дополнение к временному запасу. 

° Вы можете заметить изменения в уровне получаемого вами медицинского обслуживания, и/или 
вам может требоваться перевод из одного учреждения или медицинского центра в другое 
учреждение или центр. Исключения (особые случаи) могут распространяться на вас в том 
случае, если вы замечаете изменения в уровне получаемого медицинского обслуживания. 
Если у вас изменяется уровень получаемого вами медицинского обслуживания, план L.A. Care 
Cal MediConnect Plan оплатит временный запас лекарственного препарата на 30‑дневный срок 
или на меньший период, указанный в рецепте. 

° Чтобы попросить о предоставлении временного запаса лекарственного препарата, позвоните в 
отдел обслуживания участников. 

При получении временного запаса лекарственного препарата вам нужно обратиться к своему 
поставщику, чтобы определить, что нужно делать после того, как запас препарата закончится. Ниже 
приведены варианты действий: 

• Вы можете заменить этот лекарственный препарат другим. 

Могут существовать другие лекарственные препараты, которые покрываются нашим планом и 
будут действовать не менее эффективно. Вы можете позвонить в отдел обслуживания участников, 
чтобы попросить список покрываемых лекарственных препаратов, которые используются для 
лечения этого же заболевания. Список может помочь вашему поставщику подобрать покрываемый 
лекарственный препарат, который будет действовать не менее эффективно. 

ИЛИ 

• Вы можете подать запрос на предоставление исключения. 

Вы и ваш поставщик услуг можете подать запрос на предоставление исключения. К примеру, 
вы можете попросить нас оплатить препарат даже в том случае, если он не входит в перечень 
лекарственных препаратов. Вы также можете попросить нас о предоставлении покрытия 
лекарственного препарата без ограничений. Если ваш поставщик полагает, что в вашем случае 
имеются медицинские основания, достаточные для того, чтобы сделать исключение, он или она 
могут помочь вам подать запрос на предоставление такого исключения. 

Для получения более подробной информации о запросе на предоставление исключения см. главу 9. 

Если вам нужна помощь в подаче запроса о предоставлении исключения, вы можете обратиться в 
отдел обслуживания участников. 
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E. Изменения, касающиеся покрытия ваших лекарственных 
препаратов 

Большинство изменений в покрытии лекарственных препаратов вступают в действие с 1 января, 
однако в течение года мы можем добавить лекарство в список или удалить его. Кроме того, мы можем 
вносить изменения в наши правила о препаратах. Например, мы можем: 

• решить ввести или отменить предварительное разрешение для получения препарата; 
(Предварительное разрешение— это разрешение, которое необходимо получить у плана
 L.A. Care Cal MediConnect Plan перед получением препарата.) 

• увеличивать и менять количество препарата, которое вы можете получать (так называемое 
ограничение количества); 

• добавлять или менять ограничения пошаговой терапии, распространяющиеся на препарат; 
(Пошаговая терапия означает, что вы должны попробовать принимать один препарат, прежде чем 
мы оплатим вам другой препарат.) 

Для получения дополнительной информации о правилах в отношении лекарственных средств см. 
раздел C выше в данной главе. 

Если вы принимаете препарат, стоимость которого покрывалась планом в начале года, мы, как 
правило, не отменяем и не изменяем покрытие стоимости такого препарата до конца текущего года, 
за исключением следующих случаев: 

• на рынке появился новый более дешевый препарат, не менее эффективный, чем препарат из 
перечня препаратов; или 

• мы узнали о том, что препарат небезопасен; или 

• лекарство было изъято из обращения. 

Чтобы получить подробную информацию о том, что произойдет, если список лекарств изменится, вы 
всегда можете: 

• проверить список лекарств онлайн на странице www.calmediconnectla.org; или 

• позвонить в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711), 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни, и проверить действующий список лекарств. 

Некоторые изменения в списке лекарств вступают в силу немедленно. Например: 

• Появился новый непатентованный препарат. Иногда на рынке появляется новый 
непатентованный препарат, не менее эффективный, чем патентованный препарат из перечня 
препаратов. В этом случае мы можем удалить патентованный препарат из перечня и добавить новый 
непатентованный препарат, но ваши расходы на новый препарат останутся такими же или снизятся. 

Когда мы добавляем новый непатентованный препарат, мы также можем сохранить патентованный 
препарат в перечне, но изменить правила или ограничения на покрытие его стоимости. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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° Мы можем не сообщать вам об изменениях заранее, но после внесения изменений мы отправим 
вам подробную информацию о данных изменениях. 

° Вы или ваш врач можете попросить, чтобы мы сделали для вас исключение при внесении 
подобных изменений. Мы отправим вам извещение с информацией, какие шаги вы можете 
предпринять, чтобы попросить об исключении. См. главу 9 данного справочника для получения 
подробной информации об исключениях. 

° Лекарство изъято из обращения. Если Управление США по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявит, что принимаемый вами препарат 
небезопасен, или если производитель снял лекарственное средство с рынка, мы удалим его из 
перечня лекарственных препаратов. Если вы принимаете этот препарат, мы вам сообщим. Если 
вы получите такое письмо, пожалуйста, обратитесь к вашему врачу, чтобы найти безопасную 
замену препарату. 

Мы можем вносить и другие изменения, которые влияют на принимаемые вами препараты. Мы 
заранее сообщим вам об изменениях, внесенных в перечень препаратов. Данные изменения могут быть 
внесены, если: 

• FDA представит новые методические рекомендации по применению препарата или появятся новые 
клинические указания. 

• Мы добавим появившийся на рынке новый непатентованный препарат, и 

° заменим патентованный препарат, входящий в настоящий момент в перечень препаратов; или 

° изменим правила и ограничения, действующие в отношении покрытия патентованного препарата. 
• Мы добавим непатентованный препарат и… 

° заменим патентованный препарат, входящий в настоящий момент в перечень препаратов; или 

° изменим правила покрытия и ограничения, действующие в отношении патентованного препарата. 
Когда произойдут данные изменения, мы: 

• сообщим вам об изменениях в перечне препаратов как минимум за 30 дней, или 

• сообщим вам об изменениях и предоставим 30‑дневный запас препарата, когда вы придете за 
повторной выдачей. 

Таким образом, у вас будет достаточно времени, чтобы поговорить с вашим врачом или другим лицом, 
выписавшим препарат. Он или она могут помочь вам решить: 

• есть ли подобный препарат, который вы сможете принимать вместо замененного, или 

• вам следует подать запрос на предоставление исключения из данных изменений. Для получения 
более подробной информации о запросе на предоставление исключения см. главу 9. 

Мы можем вносить и другие изменения в принимаемые вами препараты, которые сейчас вас не 
касаются. Если вы принимаете препарат, стоимость которого покрывалась планом в начале года, мы, как 
правило, не отменяем и не изменяем покрытие стоимости такого препарата до конца текущего года. 
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Например, если мы изъяли лекарство, которое вы принимаете, или ограничили его применение, то 
данное изменение не коснется вашего лекарства до конца года. 

F. Покрытие лекарственных препаратов в особых случаях 

F1. Если вы находитесь в больнице или учреждении квалифицированного 
сестринского ухода, пребывание в котором покрывается нашим планом 

Если вы находитесь в больнице или учреждении квалифицированного сестринского ухода в рамках 
пребывания, которое покрывается нашим планом, то в большинстве случаев мы покрываем стоимость 
ваших рецептурных лекарственных препаратов за период вашего пребывания. Вам не нужно будет 
вносить доплату. После выхода из больницы или учреждения квалифицированного сестринского 
ухода мы будем покрывать ваши лекарственные препараты в том случае, если они соответствуют всем 
правилам предоставления страхового покрытия. 

Для получения дополнительной информации о покрытии лекарственных препаратов и о том, что 
должны оплачивать вы, см. главу 6. 

F2. Если вы находитесь в учреждении долговременного ухода 

Как правило, в учреждениях долговременного ухода, таких как центры сестринского ухода, есть 
собственная аптека или аптеки, поставляющие лекарственные препараты людям, которые находятся в 
этих учреждениях. Если вы проживаете в учреждении долговременного ухода, вы можете приобретать 
рецептурные лекарственные препараты в аптеке вашего учреждения, если она входит в нашу сеть. 

Обратитесь к справочнику поставщиков услуг и аптек, чтобы узнать, является ли аптека вашего 
учреждения долговременного ухода частью нашей сети. Если аптека не входит в нашу сеть, или если 
вам нужна дополнительная информация, обратитесь в отдел обслуживания участников. 

F3. Если вы являетесь участником программы предоставления услуг хосписа, 
сертифицированной Medicare 

Стоимость препаратов никогда не покрывается одновременно и хосписом, и нашим планом. 

• Если вы являетесь участником программы предоставления услуг хосписа Medicare, и вам требуется 
болеутоляющий препарат, противорвотное, слабительное средство или противотревожный препарат, 
признанные не имеющими отношения к вашему неизлечимому заболеванию и связанными с 
ним состояниями, а потому не покрываемые по программе предоставления услуг хосписа, то до 
предоставления покрытия подобного препарата наш план должен получить уведомление либо 
от лица, назначившего препарат, либо от вашего поставщика услуг хосписа о том, что данный 
лекарственный препарат не имеет отношения к вашему заболеванию. 

• Во избежание задержек в получении любых препаратов, не имеющих отношения к вашему 
заболеванию и покрываемых нашим планом, вы можете попросить вашего поставщика услуг 
хосписа или лицо, назначившее препарат, принять меры для того, чтобы уведомление о том, 
что препарат не имеет отношение к вашему заболеванию, было получено нами до того, как вы 
попросите аптеку предоставить вам этот препарат по рецепту. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Если вы покидаете хоспис, наш план обязан оплатить все ваши лекарственные препараты. По окончании 
срока действия льгот хосписа Medicare и во избежание любых задержек со стороны аптеки, вам следует 
предоставить в аптеку документы, подтверждающие вашу выписку из хосписа. Правила, касающиеся 
получения страхового покрытия на лекарственные препараты по части D, описаны выше в данной главе. 

Для получения более подробной информации о льготах хосписа см. главу 4. 

G. Программы обеспечения безопасности и управления 
лекарственными препаратами 

G1. Программы, помогающие участникам безопасно использовать 
лекарственные препараты 

Каждый раз, когда вы приобретаете лекарственные препараты по рецепту, мы обращаем внимание на 
возможные проблемы, например ошибки в выдаче лекарств или лекарства, которые: 

• могут вам не требоваться, поскольку вы принимаете другой лекарственный препарат 
аналогичного действия; 

• могут оказаться для вас небезопасными в связи с вашим возрастом или полом; 

• могут причинить вам вред, если вы их будете принимать одновременно; 

• содержат ингредиенты, на которые у вас есть или может быть аллергия; 

• содержат небезопасную долю опиоидных болеутоляющих ингредиентов. 

Если мы заметим потенциальную проблему в использовании вами рецептурных лекарственных 
препаратов, мы свяжемся с вашим поставщиком для их устранения. 

G2. Программы, помогающие участникам управлять своими лекарственными 
препаратами 

Если вы принимаете лекарственные препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний, 
вы можете иметь право на бесплатное получение услуг по программе управления медикаментозным 
лечением (Medication Therapy Management, MTM). Эта программа помогает вам и вашему поставщику 
быть уверенными в том, что используемые вами лекарственные препараты помогают улучшить ваше 
самочувствие. Фармацевт или другой квалифицированный медицинский работник предоставит вам полный 
обзор всех используемых вами медицинских препаратов и проведет с вами беседу по следующим вопросам: 

• как получить максимальную пользу от принимаемого лекарства; 

• любые волнующие вас вопросы, например, стоимость препаратов и реакция на лекарственный 
препарат; 

• как лучше всего принимать препараты; 

• любые вопросы или проблемы, связанные с рецептурными и безрецептурными препаратами. 
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Вы получите краткий отчет о вашей беседе в письменном виде. В нем будет также изложен план 
действий в отношении лекарственных препаратов с рекомендациями о том, что вы можете сделать 
для максимально эффективного использования ваших лекарственных препаратов. Вы также получите 
индивидуальный перечень препаратов, в котором будут указаны названия всех препаратов, которые вы 
используете в настоящее время, и причины их использования. 

Желательно назначить обзор ваших лекарственных препаратов до прохождения ежегодного 
профилактического осмотра, чтобы вы могли обсудить с врачом ваш план действий и список 
принимаемых препаратов. Имейте при себе составленный план действий и список лекарственных 
препаратов во время своего визита к врачу или в любое другое время, когда вы разговариваете с 
врачами, фармацевтами и другими поставщиками медицинских услуг. Также можно взять с собой 
перечень лекарственных препаратов, когда вы отправляетесь в больницу или в отделение скорой 
медицинской помощи. 

Участие в программах управления медикаментозным лечением является добровольным и бесплатным 
для участников нашего плана, отвечающим определенным требованиям. Если у нас есть программы, 
соответствующие вашим потребностям, мы включим вас в такие программы и отправим вам 
соответствующую информацию. Если вы не хотите участвовать в таких программах, сообщите нам об 
этом, и мы исключим вас из списка участников. 

Если у вас есть какие‑либо вопросы об этих программах, обратитесь в отдел обслуживания участников. 

G3. Программа управления лекарственными препаратами, помогающая участникам 
безопасно пользоваться опиоидными медикаментами 

В плане L.A. Care Cal MediConnect Plan есть программа, помогающая участникам безопасно 
пользоваться опиоидными медикаментами или другими препаратами, которыми люди зачастую 
злоупотребляют. Данная программа называется Программой управления лекарственными препаратами 
(Drug Management Program, DMP). 

Если вы используете опиоиды, выписанные вам несколькими врачами или аптеками, мы можем 
поговорить с вашими врачами, чтобы убедиться, что вы используете лекарства по назначению 
и медицинским показаниям. Если, сотрудничая с вашими врачами, мы придем к выводу, что вы 
злоупотребляете или используете не по назначению опиоидные или бензодиазепиновые препараты, мы 
можем ограничить получение вами данных средств. Ограничения могут включать: 

• требование, чтобы вы получали рецепт на данные препараты от одной аптеки и/или от одного врача; 

• количественное ограничение на покрываемые нами медикаменты. 

Если мы решим, что к вам должно быть применено одно или более ограничение, мы заранее известим 
вас письмом. В письме будут приведены объяснения необходимым по нашему мнению ограничений. 

У вас будет возможность сообщить нам, у какого врача или в какой аптеке вы предпочитаете 
получать обслуживание. Если вы посчитаете, что мы сделали ошибку, если вы не согласны с нами, 
что находитесь в группе риска злоупотребления рецептурным лекарственным средством, или не 
согласны с ограничением, вы или выписавшее вам рецепт лицо сможете подать апелляцию. (Для 
получения более подробной информации о подаче апелляции см. главу 9.) 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Программа DMP может вам не полагаться, если: 

• у вас есть определенные заболевания, например, рак; 

• вы получаете хосписную, паллиативную помощь, или за вами ухаживают в последние дни 
жизни, или 

• вы находитесь в учреждении долговременного ухода. 



 
 

Глава 6 

Ваша доля стоимости 
рецептурных 

лекарственных 
препаратов 

по программам 
Medicare и Medi‑Cal 
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Введение 
В данной главе поясняется, сколько вы платите за амбулаторные рецептурные препараты. Под 
«лекарственными препаратами» подразумеваются следующие: 

• рецептурные лекарственные препараты, предоставляемые по программе Medicare, часть D; и 

• лекарственные препараты и товары, оплачиваемые программой Medi‑Cal; и 

• лекарственные препараты и товары, оплачиваемые планом в качестве дополнительных льгот. 

Вместе с правом на участие в программе Medi‑Cal вы получаете право на участие в программе 
предоставления дополнительной помощи от Medicare для оплаты рецептурных препаратов, 
предоставляемых по программе Medicare, часть D. 

Программа предоставления дополнительной помощи – это программа 
Medicare, предоставляющая людям с ограниченным доходом и ресурсами помощь 
в оплате рецептурных препаратов Medicare, части D, например, при оплате взносов, 
франшизы и доплаты. Дополнительная помощь также называется «субсидией для 
лиц с низким уровнем доходов» (Low-Income Subsidy, LIS). 

Ключевые термины и их определения приведены в алфавитном порядке в последней главе 
справочника участника. 

Для получения более подробной информации о рецептурных препаратах вы можете ознакомиться со 
следующими материалами: 

• Наш перечень покрываемых лекарственных препаратов 

° Он также называется «списком лекарств». В нем содержится следующая информация: 
− какие лекарства оплачиваются планом; 
− к какому из четырех (4‑х) классов совместного покрытия затрат относится каждый 

лекарственный препарат; 
− распространяются ли какие‑либо ограничения на лекарственные препараты. 

° Если вам нужен экземпляр списка лекарств, позвоните в отдел обслуживания участников. 
Вы также можете найти список лекарств на нашем веб‑сайте www.calmediconnectla.org. 
На веб‑сайте всегда представлена последняя версия перечня препаратов. 

• Глава 5 данного справочника участника 

° В главе 5 поясняется, как можно с помощью нашего плана получать амбулаторные рецептурные 
лекарственные препараты. 

° Тут же приведены правила, которые вам необходимо соблюдать. В ней также описаны виды 
рецептурных лекарственных препаратов, не покрываемых нашим планом. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1‑888‑522‑1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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• Наш справочник поставщиков услуг и аптек 

° В большинстве случаев для приобретения покрываемых лекарственных препаратов вам нужно 
обратиться в сетевую аптеку. Сетевые аптеки — это аптеки, которые согласились сотрудничать с 
нашим планом. 

° Справочник поставщиков услуг и аптек содержит список аптек, входящих в сеть плана. Для 
получения более подробной информации об аптеках, входящих в сеть нашего плана, см. главу 5. 
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А. Разъяснение страховых льгот (EOB) 
Наш план включает учет расходов на ваши рецептурные лекарственные препараты. Мы отслеживаем 
расходы двух типов: 

• Ваши расходы из собственных средств. Это денежная сумма, которую вы или другое лицо, 
действующее в ваших интересах, платите за рецептурные лекарственные препараты. 

• Общие расходы на лекарственные препараты. Это денежная сумма, которую вы или другое 
лицо, действующее в ваших интересах, платите за свои рецептурные лекарственные препараты, 
а также сумма, которую платим мы. 

Когда вы приобретаете рецептурные лекарственные препараты в рамках нашего плана, мы отправляем 
вам отчет, который называется разъяснением страховых льгот (Explanation of Benefits, EOB). Сокращенно 
мы называем этот отчет EOB. EOB включает в себя следующее: 

• Информацию за прошедший месяц. В отчете указывается, какие рецептурные лекарственные 
препараты вы приобрели. В нем приведены общие расходы на лекарственные препараты, сумма, 
выплаченная нами, а также сумма, выплаченная вами или другим лицом за вас. 

• Информацию за текущий год. Это информация об общих расходах на лекарственные препараты 
и общих выплатах, осуществленных с 1 января. 

Мы предлагаем покрытие лекарственных препаратов, не предусмотренное программой Medicare. 

• Платежи за данные лекарственные препараты не будут включаться в общую сумму ваших расходов 
из собственных средств. 

• Мы также оплачиваем некоторые безрецептурные лекарственные препараты. Вам ничего не надо 
платить за такие лекарственные препараты. 

• Чтобы узнать о том, какие лекарственные препараты покрываются нашим планом, см. перечень 
лекарственных препаратов. 

B. Как вести учет расходов на лекарственные препараты 
Для учета расходов на лекарственные препараты и сделанных вами платежей мы используем данные, 
которые получаем от вас и от вашей аптеки. Что вы можете сделать, чтобы нам помочь: 

1.  Используйте свою идентификационную карточку участника. 

Предъявляйте идентификационную карточку участника при каждом приобретении лекарственных 
препаратов по рецепту. Это поможет нам узнать о том, какие рецептурные лекарственные препараты 
вы приобрели и сколько вы за них заплатили. 
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2.  Убедитесь, что вы предоставили нам всю необходимую информацию. 

Передавайте нам копии кассовых чеков на лекарственные препараты, которые вы оплатили. Вы 
можете обратиться к нам с просьбой о возмещении части стоимости лекарственного препарата в 
рамках доли затрат. 

Ниже приводится несколько случаев, когда вам следует предоставить нам копии кассовых чеков: 

• Вы приобретаете покрываемый лекарственный препарат в сетевой аптеке по специальной цене или 
используете карту скидок, не являющуюся частью льгот нашего плана. 

• Вы вносите доплату за лекарственные препараты, получаемые в рамках программы поддержки 
пациентов производителями лекарственных препаратов. 

• Вы приобретаете покрываемые лекарственные препараты в несетевой аптеке. 

• Вы оплачиваете полную стоимость покрываемого планом лекарственного препарата. 

Чтобы узнать о том, как обратиться к нам насчет возмещения нашей части стоимости, см. главу 7. 

3.  Отправьте нам информацию о платежах, которые осуществлялись другими 
лицами в ваших интересах. 

Платежи, осуществленные другими лицами и организациями, также включаются в сумму ваших 
расходов из собственных средств. К примеру, в сумму ваших расходов из собственных средств 
включаются платежи, осуществленные программой помощи в покрытии затрат на лекарственные 
препараты для людей со СПИДом, программой медицинского обслуживания американских 
индейцев (Indian Health Service), а также большинством благотворительных организаций. Это 
может дать вам право претендовать на получение критического покрытия. По достижении этапа 
критического покрытия план L.A. Care Cal MediConnect Plan оплатит все расходы на лекарственные 
препараты части D до конца года. 

4.  Проверяйте отчеты, которые мы вам отправляем. 

При получении по почте документа с разъяснением страховых льгот убедитесь, что в нем 
содержится точная и полная информация. Если вам кажется, что в документе содержится неточная 
или неполная информация, а также если у вас имеются какие‑либо вопросы, позвоните в отдел 
обслуживания участников. Обязательно сохраняйте данные отчеты. Это важные документы, 
содержащие информацию о ваших расходах на лекарственные препараты. 

C. Этапы оплаты лекарственных препаратов части D 
программы Medicare 

Существует два этапа оплаты рецептурных препаратов по части D программы Medicare по плану L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. Сумма, которую вы платите, зависит от того, на каком этапе вы находитесь при 
первичном или повторном получении лекарства. Два этапа: 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1‑888‑522‑1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Э ТА П  1: 
У Р О В Е Н Ь  Н АЧ А Л Ь Н О Г О  П О К Р Ы Т И Я  

Э ТА П  2: 
У Р О В Е Н Ь  К Р И Т И Ч Е С К О Г О  П О К Р Ы Т И Я  

На этом этапе мы оплачиваем одну часть расходов на 
ваши лекарственные препараты, а вы — другую. 
Оплачиваемая вами часть называется доплатой. 

Вы переходите на этот этап, когда приобретаете 
рецептурные лекарственные препараты первый раз за год. 

На этом этапе мы оплачиваем все расходы на ваши 
лекарственные препараты по 31 декабря 2020 г. 
включительно. 

Вы начинаете этот этап после того, как заплатили 
определенную сумму из собственных средств. 

D. Этап 1: Уровень начального покрытия 
На уровне начального покрытия мы оплачиваем одну часть расходов на ваши покрываемые 
рецептурные лекарственные препараты, а вы — другую. Оплачиваемая вами часть называется 
доплатой. Размер доплаты зависит от того, к какому классу доли затрат относится лекарственный 
препарат, и где вы его приобретаете. 

Классы доли затрат — это группы лекарственных препаратов с одинаковой доплатой. Каждый 
лекарственный препарат из перечня препаратов плана относится к одному из четырех (4) классов 
совместного покрытия затрат. Как правило, чем выше класс, тем больше сумма доплаты. Чтобы узнать, 
к какому классу совместного покрытия затрат относится ваш лекарственный препарат, см. перечень 
лекарственных препаратов. 

• Класс 1: непатентованные препараты. Доплата $0. 
• Класс 2: патентованные препараты. Размер доплаты варьируется от $0 до $8,95 в зависимости от 

вашего дохода. 
• Класс 3: рецептурные лекарственные препараты, не покрываемые планом Medicare. Доплата $0. 
• Класс 4: безрецептурные лекарственные препараты, не покрываемые планом Medicare. Доплата $0. 

D1. Выбор аптеки 

Сумма, которую вы платите за лекарственные препараты, зависит от того, где вы их приобретаете: 

• в аптеке нашей сети или 

• в несетевой аптеке. 

В некоторых случаях мы покрываем рецептурные лекарственные препараты, приобретаемые в 
несетевых аптеках. Чтобы узнать, в каких случаях осуществляется покрытие, см. главу 5. 

Для получения дополнительной информации об аптеках, которые вы можете выбрать, см. главу 5 данного 
справочника и наш справочник поставщиков услуг и аптек. 
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D2. Получение долгосрочного запаса лекарственных препаратов 
Некоторые препараты по рецепту вы можете получить на длительный период времени (такие запасы 
также называют расширенными). Долгосрочный запас – это запас на срок до 90 дней. Стоимость 
такого запаса будет равна для вас стоимости запаса на один месяц. 

Для получения более подробной информации о том, где и как можно получить долгосрочный запас 
лекарственных препаратов, см. главу 5 или справочник поставщиков услуг и аптек. 

D3. Что платите вы 
На уровне начального покрытия при каждом приобретении рецептурных лекарственных препаратов 
вам, возможно, придется вносить доплату. Если стоимость вашего покрываемого лекарственного 
препарата меньше размера доплаты, вы платите меньшую сумму. 

Для получения информации о размере доплаты за любой из покрываемых лекарственных препаратов 
вы можете обратиться в отдел обслуживания участников. 

Вы оплачиваете часть расходов месячного или долгосрочного запаса покрываемых рецептурных 
лекарственных препаратов, если получаете их: 

В СЕТЕВОЙ АПТЕКЕ 
месячный запас или 
запас на срок до 
30 дней 

ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ 
ПЛАНА ПО 

ДОСТАВКЕ ПО 
ПОЧТЕ 

месячный запас или 
запас на срок до 
30 дней 

В СЕТЕВОЙ АПТЕКЕ 
ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
УХОДА 

запас на срок до 31-го дня 

В АПТЕКЕ, НЕ 
ВХОДЯЩЕЙ В СЕТЬ 

запас на срок до 30-ти 
дней. Покрытие имеет 
некоторые ограничения. 
Для получения более 
подробной информации 
см. главу 5. 

Класс 1 совместного 
покрытия затрат 
(непатентованные препараты) 

$0 $0 $0 $0 

Класс 2 совместного 
покрытия затрат 
(патентованные препараты) 

$0; $3,90 или $8,95 

Ваша доплата 
зависит от суммы 
дополнительной 
помощи, которую вы 
получаете 

$0; $3,90 или $8,95 

Ваша доплата 
зависит от суммы 
дополнительной 
помощи, которую вы 
получаете 

$0; $3,90 или $8,95 

Ваша доплата зависит от 
суммы дополнительной 
помощи, которую вы 
получаете 

$0; $3,90 или $8,95 

Ваша доплата зависит от 
суммы дополнительной 
помощи, которую 
вы получаете 

Класс 3 совместного 
покрытия затрат 
(рецептурные лекарственные 
препараты, не покрываемые 
программой Medicare) 

$0 $0 $0 $0 

Класс 4 совместного 
покрытия затрат 
(безрецептурные 
лекарственные препараты, 
не покрываемые планом 
Medicare) 

$0 $0 $0 $0 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1‑888‑522‑1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Для получения информации о том, в каких аптеках вы сможете получить долгосрочный запас лекарств, 
см. справочник поставщиков услуг и аптек. 

D4. Окончание уровня начального покрытия 

Уровень начального покрытия завершается, когда общая сумма ваших расходов из собственного кармана 
достигает $6350. В этот момент начинает действовать уровень критического покрытия. Мы покрываем 
все расходы на лекарственные препараты с данного момента и до конца года. 

Отчеты по разъяснению страховых льгот помогут вам вести учет расходов за лекарственные 
препараты в течение года. Мы сообщим вам, когда сумма достигнет $6350. У многих людей расходы за 
год не достигают этого уровня. 

E. Этап 2. Уровень критического покрытия 
Этап критического покрытия начнет действовать с момента, когда сумма ваших расходов из собственных 
средств на рецептурные лекарственные препараты достигнет предельного уровня в размере $6350. Этап 
критического покрытия будет продолжаться до конца календарного года. Во время данного этапа план 
будет оплачивать все расходы за ваши лекарственные препараты в рамках Medicare. 

F. Стоимость ваших лекарственных препаратов в том случае, 
если ваш врач выписал вам менее месячного запаса лекарства 

В некоторых случаях вы должны вносить доплату для покрытия стоимости полного месячного запаса 
лекарственных препаратов. Тем не менее, ваш врач может прописать вам лекарственные препараты на 
неполный месяц. 

• Иногда вы сможете попросить своего врача выписать рецепт на неполный месяц (например, если 
вы впервые начинаете принимать лекарственный препарат, известный тем, что он имеет серьезные 
побочные эффекты). 

• Если ваш врач согласится, вам не нужно будет оплачивать стоимость полного месячного запаса 
конкретного лекарственного препарата. 

Если вы получаете лекарственный препарат меньше, чем на месяц, размер вашей доплаты будет 
зависеть от количества дней, на которые вы получаете препарат. Мы рассчитаем сумму, которую вы 
платите за ваш лекарственный препарат за один день («суточный тариф доли затрат»), и умножим ее на 
количество дней, на которые вы получаете препарат. 

• Пример: предположим, что ваша доплата за полный месячный запас лекарственного препарата 
(запас на 30 дней) составляет $1,30. Это означает, что сумма, которую вы платите за ваш 
лекарственный препарат за один день, составляет чуть больше $0,04. Если вы получаете 
запас лекарственного препарата на 7 дней, то ваша доплата рассчитывается как $0,04 в день, 
умноженные на 7 дней; т.е. общий размер доплаты составляет $0,30. 
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• Суточная доля затрат позволяет удостовериться, что лекарственный препарат действует 
надлежащим образом, и только потом оплачивать всю стоимость месячного запаса. 

• Вы можете попросить своего поставщика услуг выписать вам препарат в объеме меньше полного 
месячного запаса, если это поможет вам: 

° лучше планировать сроки пополнения запаса лекарственных препаратов; 

° координировать пополнение запаса лекарств с получением других медикаментов; и 

° реже ходить в аптеку. 

G. Помощь в оплате стоимости рецептурных лекарственных 
препаратов для людей с ВИЧ/СПИДом 

G1. Что такое программа помощи в покрытии затрат на лекарственные препараты для 
людей со СПИДом (ADAP) 

Программа помощи в оплате лекарств для людей со СПИДом (AIDS Drug Assistance Program, ADAP) 
помогает обеспечивать доступ к жизненно необходимым лекарственным препаратам против ВИЧ для 
пациентов, имеющих право на участие в этой программе. Амбулаторные рецептурные лекарственные 
препараты части D программы Medicare, которые также покрываются программой ADAP, подходят 
по критериям для получения помощи в покрытии расходов на лекарственные препараты от отдела 
Департамента здравоохранения штата Калифорния по вопросам помощи больным СПИДом, 
зарегистрированным в программе ADAP. 

G2. Что делать, если вы не зарегистрированы в программе ADAP 

По вопросам о критериях правомочности на участие в программе, о покрываемых лекарственных 
препаратах и о том, как зарегистрироваться в программе, звоните по телефону 1-844-421-7050 или 
посетите веб‑сайт ADAP https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx. 

G3. Что делать, если вы уже зарегистрированы в программе ADAP 

Программа ADAP может продолжить предоставлять клиентам ADAP помощь в оплате доли затрат на 
рецептурные лекарственные препараты части D программы Medicare для лекарственных препаратов 
из фармакологического справочника ADAP. Если вы хотите и в дальнейшем получать эту помощь, 
сообщите сотруднику, занимающемуся регистрацией в местной программе ADAP, о любых изменениях 
в названии плана программы Medicare, части D, или номера полиса. Чтобы узнать о ближайших пунктах 
регистрации в программе ADAP и (или) получить контактные данные сотрудника, занимающегося 
регистрацией, позвоните по телефону 1-844-421-7050 или посетите веб‑сайт, указанный выше. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1‑888‑522‑1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx
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H. Вакцинация 
Мы покрываем вакцины части D программы Medicare. Наше покрытие вакцин части D плана Medicare 
состоит из двух частей: 

1. Первая часть предназначена для покрытия стоимости самой вакцины. Вакцина — это 
рецептурный препарат. 

2 Вторая часть предназначена для покрытия стоимости процедуры вакцинации. Например, иногда 
сделать прививку может ваш лечащий врач. 

H1. Что надо знать перед вакцинацией 

Мы рекомендуем вам предварительно звонить в отдел обслуживания участников каждый раз, когда вы 
планируете сделать прививку. 

• Мы расскажем вам о том, как наш план оплачивает вакцинацию, и сколько составляет сумма вашей 
доли оплаты стоимости. 

• Мы можем подсказать вам, как сократить расходы, воспользовавшись услугами сетевой аптеки или 
поставщика. Сетевые аптеки — это аптеки, которые согласились сотрудничать с планом. Сетевой 
поставщик услуг — это поставщик услуг, который работает с медицинским планом. При условии, 
что сетевой поставщик работает с планом L.A. Care Cal MediConnect Plan, вам не требуется 
вносить предварительную оплату за вакцину части D. 

H2. Сколько вы платите за вакцинацию по программе Medicare, часть D 

Сумма, которую вы платите за вакцинацию, зависит от типа вакцины (против какого заболевания 
делается прививка). 

• Некоторые вакцины считаются льготами здравоохранения, а не лекарствами. Подобные вакцины 
полностью покрываются планом. Для получения более подробной информации об этих вакцинах 
см. таблицу льгот в главе 4. 

• Другие вакцины считаются лекарственными препаратами части D программы Medicare. Эти 
вакцины перечислены в перечне лекарственных препаратов плана. Возможно, вам придется 
доплачивать за вакцины, относящиеся к части D программы Medicare. 

Ниже представлены три распространенных способа получения прививок по части D программы Medicare. 

1. Вы получаете вакцину части D программы Medicare в сетевой аптеке, и там же вам делается 
прививка. 

• Вы вносите доплату за вакцину. 
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2. Вы получаете вакцину части D Medicare у своего лечащего врача и там же проходите вакцинацию. 

• Вы не платите врачу за прививку. 

• План оплачивает стоимость процедуры вакцинации. 

• В подобной ситуации сотрудникам медицинского офиса следует связаться с планом, чтобы мы 
могли убедиться, что в офисе вашего врача знают, что вы не должны платить за вакцинацию. 

3. Вы получаете вакцину части D программы Medicare в аптеке, а затем идете к своему лечащему 
врачу делать прививку. 

• Вы вносите доплату за вакцину. 

• План оплачивает стоимость процедуры вакцинации 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1‑888‑522‑1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Введение 

Данная глава содержит информацию о том, как и когда отправлять нам счет для оплаты. Здесь также 
рассказывается, как подать апелляцию, если вы не согласны с решением о покрытии. Ключевые термины 
и их определения приведены в алфавитном порядке в последней главе справочника участника. 

Содержание 
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Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
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A. Запрос об оплате полученных вами услуг или лекарственных 
препаратов 

Наши сетевые поставщики услуг должны выставлять счета за покрываемые услуги и препараты, 
которые вы уже получили, непосредственно плану. Сетевой поставщик услуг — это поставщик услуг, 
который работает с медицинским планом. 

Если вы получили счет за полную стоимость медицинского обслуживания или лекарственных 
препаратов, отправьте его нам. Чтобы узнать, как отправить нам счет, см. стр. 139. 

• Если услуги или лекарственные препараты входят в покрытие, мы будем платить поставщику 
напрямую. 

• Если услуги или лекарственные препараты покрываются планом, а вы уже заплатили больше 
вашей доли затрат, вы имеете право потребовать возврата денежных средств. 

• Мы сообщим вам, если услуги или лекарственные препараты не покрываются страховым планом. 

• Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в отдел обслуживания участников. 
Мы можем помочь, если вы не знаете, что вам следовало оплатить, или если вы получили счет 
и не знаете, что с ним делать. Вы также можете позвонить, если хотите сообщить, что вы уже 
отправили нам запрос о возврате денежных средств. 

Ниже приведены примеры случаев, когда вам может понадобиться попросить нас вернуть вам 
оплаченную стоимость или оплатить полученный вами счет: 

1.   Когда вы получили неотложную или скорую медицинскую помощь от поставщика услуг, 
не входящего в сеть плана 
Вы должны попросить поставщика услуг отправить счет нам. 

• Если вы оплатили полную стоимость при получении медицинской помощи, попросите нас 
возместить вам сумму оплаты в рамках доли затрат. Отправьте нам счет и подтверждение платежа, 
который вы сделали. 

• Вы можете получить от поставщика счет, который, как вы считаете, вы не должны оплачивать. 
Отправьте нам счет и подтверждение платежа, который вы сделали. 

° Если поставщику услуг следует заплатить, мы заплатим ему напрямую. 

° Если вы уже заплатили за услугу больше своей доли затрат, мы выясним размер переплаты и 
вернем вам деньги. 

2.  Когда сетевой поставщик услуг выставил вам счет 
Сетевые поставщики услуг всегда должны выставлять счета нам. Показывайте свою 
идентификационную карточку участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan при получении услуг 
или лекарственных средств. Неправильное/ошибочное выставление счета происходит, когда поставщик 
услуг (например, врач или больница) выставляет вам счет на сумму, превышающую сумму стоимости 
услуг согласно плану. Если вы получили счет, позвоните в отдел обслуживания участников. 
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• В качестве участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan вы должны оплачивать только свою 
долю стоимости услуг, которые покрываются планом. Мы не разрешаем поставщикам услуг 
выставлять вам счет на сумму, превышающую вашу долю. Это верно даже в том случае, если мы 
платим поставщику меньше суммы, на которую он выставляет счет за оказанную услугу. Если мы 
решили не оплачивать некоторые счета, вам все равно не надо оплачивать их самостоятельно. 

• Если вы получили счет от сетевого поставщика услуг и думаете, что сумма превышает ожидаемую, 
отправьте счет нам. Мы свяжемся с поставщиком услуг напрямую и решим проблему. 

• Если вы уже оплатили счет от сетевого поставщика услуг, но считаете, что заплатили больше 
положенного, отправьте нам счет и подтверждение выполненного платежа. Мы вернем вам деньги 
за покрываемые услуги или разницу между оплаченной вами суммой и суммой, которую вы 
должны платить согласно плану. 

3.  Когда вы приобрели рецептурный препарат в аптеке вне сети нашего плана 
Если вы покупаете рецептурные лекарственные препараты в аптеке, не входящей в сеть, вам 
придется оплатить их полную стоимость. 

• Мы оплатим приобретение рецептурных препаратов в несетевой аптеке только в нескольких случаях. 
Когда вы будете подавать запрос на возврат нашей доли затрат, вложите копию кассового чека. 

• Для получения более подробной информации об аптеках, не входящих в сеть, см. главу 5. 

4. Когда вы оплатили полную стоимость рецептурного препарата, потому что у вас с 
собой не было идентификационной карточки участника плана 
Если у вас с собой нет идентификационной карточки участника плана, вы можете попросить 
сотрудника аптеки позвонить нам или найти сведения о вашей регистрации в плане. 

• Если аптеке не удалось сразу получить необходимую информацию, возможно, вам придется 
оплатить полную стоимость рецептурного препарата самостоятельно. 

• Когда вы будете подавать запрос на возврат нашей доли затрат, вложите копию кассового чека. 

5.  Когда вы оплачиваете полную стоимость рецептурного препарата, который не 
покрывается страховым планом 
Возможно, вам придется оплатить полную стоимость рецептурного препарата, потому что препарат 
не покрывается страховым планом. 

• Возможно, препарат отсутствует в нашем перечне покрываемых лекарственных препаратов 
(списке лекарств), или к нему могут применяться требования или ограничения, о которых вы не 
знали или думали, что они к вам не относятся. Если вы решили приобрести данный препарат, 
возможно, вам придется оплатить его полную стоимость. 

° Если вы не заплатили за лекарственный препарат, но считаете, что он должен входить в 
страховое покрытие, вы можете подать запрос на решение о предоставлении страхового 
покрытия (см. главу 9). 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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° Если вы и ваш врач или другой специалист, назначивший препарат, считаете, что вы срочно 
нуждаетесь в данном лекарстве, вы можете подать запрос на ускоренное решение в отношении 
покрытия (см. главу 9). 

• Когда вы будете просить нас о компенсации, вложите копию кассового чека. В некоторых ситуациях, 
чтобы вернуть вам нашу долю стоимости препарата, нам может потребоваться дополнительная 
информация от вашего врача или другого специалиста, назначившего препарат. 

Когда вы отправите нам запрос на оплату, мы рассмотрим ваш запрос и примем решение о том, 
должны ли эта услуга или препарат быть оплачены. Это называется решением о предоставлении 
страхового покрытия. Если мы решим, что данная услуга или лекарственный препарат должны быть 
включены в покрытие, мы оплатим нашу часть стоимости. Если мы откажем в вашем запросе на 
оплату, вы можете обжаловать наше решение. 

• Для получения более подробной информации о подаче апелляции см. главу 9. 

B. Как отправить запрос об оплате 
Отправьте нам счет и подтверждение сделанного вами платежа. Подтверждением платежа может 
быть копия выписанного вами чека или квитанция от поставщика услуг. Мы рекомендуем делать 
копии счетов и квитанций для собственного архива. Вы можете попросить своего менеджера 
медицинского обслуживания вам помочь. 

Отправьте нам ваш запрос на оплату вместе со счетом или квитанцией на этот адрес: 

L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

Вы также можете подать запрос на оплату по телефону. Звоните в отдел обслуживания участников по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Вы обязаны подать иск в течение 60 дней с даты получения обслуживания, товара или 
лекарственного препарата. 

C. Решение о покрытии 
Когда мы получим ваш запрос на оплату, мы примем решение о предоставлении страхового 
покрытия. Это означает, что мы решим, входит ли полученное вами медицинское обслуживание 
или лекарственный препарат в число покрываемых нашим планом. Мы также определим сумму, 
которую вам придется заплатить за медицинское обслуживание или лекарственный препарат (если вы 
должны что-либо заплатить). 

• Мы сообщим, если нам потребуется дополнительная информация. 
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• Если мы решим, что медицинское обслуживание или лекарственные препараты покрываются 
страховым планом, а вы выполнили все условия для их получения, мы оплатим свою часть 
стоимости. Если вы уже оплатили услуги или лекарственные препараты, мы вышлем вам чек за 
нашу долю затрат. Если вы еще не оплатили услуги или лекарственные препараты, мы заплатим 
поставщику услуг напрямую. 

• В главе 3 дается пояснение относительно правил получения покрытия на предоставленные вам 
услуги. Глава 5 объясняет правила получения оплаты рецептурных лекарственных препаратов, 
отпускаемых по программе Medicare, часть D. 

• Если мы решим, что не будем оплачивать нашу часть стоимости услуг или лекарственных 
препаратов, мы вышлем Вам письмо, объясняющее это решение. В письме также будет дано 
объяснение ваших прав на апелляцию. 

• Для получения более подробной информации о решениях о предоставлении страхового покрытия 
см. главу 9. 

D. Апелляции 
Если вы думаете, что мы совершили ошибку, отказав в вашем запросе на оплату, вы можете попросить 
нас изменить решение. Это называется апелляцией. Вы также можете подать апелляцию, если не 
согласны с суммой, которую мы оплачиваем. 

• Процесс подачи апелляций — это формальный процесс, требующий выполнения подробных 
процедур и соблюдения важных сроков. Для получения более подробной информации об 
апелляциях см. главу 9. 

• Если вы хотите подать апелляцию о возмещении оплаты за медицинское обслуживание, 
см. стр. 182. 

• Если вы хотите подать апелляцию о возмещении оплаты за лекарственные препараты, 
см. стр. 187. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Введение 

Из этой главы вы узнаете о своих правах и обязанностях в качестве участника данного плана. Мы 
должны уважать ваши права. Ключевые термины и их определения приведены в алфавитном порядке в 
последней главе справочника участника. 

Содержание 

А. У вас есть право получать информацию в соответствии с вашими потребностями  . . . . . . .143 

B. Наш долг — обеспечить для вас своевременный доступ к покрываемым 
страховым планом услугам и лекарственным препаратам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 

C. Наш долг — защита вашей личной медицинской информации (PHI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 
C1. Как мы защищаем вашу PHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 

C2. У вас есть право ознакомиться с данными в своей медицинской карте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 

D. Наш долг — предоставить вам информацию о нашем плане, 
сетевых поставщиках и покрываемых страховым планом услугах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 

E. Запрет сетевым поставщикам на выставление счетов непосредственно вам . . . . . . . . . . . . .152 

F. Вы имеете право в любое время выйти из плана Cal MediConnect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 

G. Вы имеете право принимать решения о своем медицинском обслуживании. . . . . . . . . . . . .153 
G1. Вы имеете право знать, какие у вас есть варианты лечения, и принимать решения о 

медицинском обслуживании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 

G2. У вас есть право выразить свои предпочтения относительно дальнейших действий в 
случае, если вы будете не в состоянии принимать решения по поводу медицинского 
обслуживания самостоятельно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 

G3. Что делать, если ваши указания не были выполнены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 

H. Вы имеете право подавать жалобы и просить нас пересмотреть 
принятые нами решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 
H1. Что делать, если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, 

или вы хотите получить более подробную информацию о своих правах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 

I. Ваши обязанности в качестве участника плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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A. Your right to get information in a way that meets your needs 
We must tell you about the plan’s benefts and your rights in a way that you can understand. We must tell you 
about your rights each year that you are in our plan. 

• To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan has people who can 
answer questions in diferent languages. 

• Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats such as large print, 
braille, or audio. You can get this information free in Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Chinese, Farsi, 
Korean, Russian, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. 

• If you want to receive materials, new materials, now and in the future, in a language other than English or 
in an alternate format, call Member Services at 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week, 
including holidays. Te call is free. 

• Members have the right to make recommendations regarding the organization’s member rights and 
responsibilities policy. 

If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a disability and you want 
to fle a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 hours a day, 7 days a 
week. TTY users should call 1-877-486-2048. 

If you want to fle a complaint with Medi-Cal, you can call the Cal MediConnect Ombuds Program. Te phone 
number is 1-855-501-3077 or you can also visit the Ofce of the Patient Advocate website (http://www.opa.ca.gov). 

A. Tiene el derecho de obtener información de una manera que 
satisfaga sus necesidades. 

Debemos informarle sobre los benefcios del plan y sus derechos de una manera que pueda comprender. Debemos 
informarle sobre sus derechos cada año que sea miembro de nuestro plan. 

• Para obtener información en una manera que pueda comprender, llame a Servicios para los Miembros. 
Nuestro plan tiene personas que pueden responder preguntas en diferentes idiomas. 

• Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del inglés y en formatos 
como letra grande, braille o audio. Puede obtener esta información de forma gratuita en árabe, armenio, 
camboyano (Khmer), chino tradicional, farsi, coreano, ruso, español, tagalog y vietnamita. 

• Si desea recibir los materiales, ahora y en el futuro, en un idioma que no sea el inglés o en un formato 
alternativo, llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 del día, los 7 de la 
semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita. 

• Si tiene problemas para obtener información de nuestro plan debido a problemas con el idioma o una 
discapacidad y desea presentar una queja, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Puede llamar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048. 

• Si desea presentar una queja con Medi-Cal, puede llamar al programa Cal MediConnect Ombuds. 
El número de teléfono es 1-855-501-3077 o puede visitar el sitio web de la Ofcina del Defensor del 
Paciente (http://www.opa.ca.gov). 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.opa.ca.gov
http://www.opa.ca.gov
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Դուք իրավունք ունեք տեղեկություններ ստանալ Ձեզ համար 
հարմար ձևով

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត

A. Դուք իրավունք ունեք տեղեկություններ ստանալ Ձեզ համար 
հարմար ձևով 

Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ համար 
հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր տարի, 
որ դուք ծրագրի անդամ եք: 

• Ձեզ համար հասկանալի ձևով տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք Անդամների 
սպասարկման բաժին: Մեր ծրագրում կան մարդիկ, ովքեր կարող են հարցերին պատասխանել 
տարբեր լեզուներով: 

• Մեր պլանը Ձեզ կարող է նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և այլ ձևաչափերով, 
օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով, Բրայլի կամ աուդիո տարբերակներով: Այս տեղեկությունները 
կարող եք անվճար ստանալ արաբերենով, հայերենով, կամբոջերենով (քմեր), չինարենով, 
պարսկերենով, կորեերենով, ռուսերենով, իսպաներենով, տագալոգերենով և վիետնամերենով: 

• Եթե այժմ կամ ապագայում ցանկանում եք ստանալ նյութերն անգլերենից բացի մեկ այլ լեզվով 
կամ այլընտրանքային ձևաչափով, զանգահարեք Անդամների սպասարկում՝ 1-888-522-1298 
հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոն օրերը: Զանգն անվճար է: 

• Եթե մեր պլանից տեղեկություններ ստանալու դժվարություններ ունեք լեզվի հետ կապված 
խնդիրների կամ հաշմանդամության պատճառով և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, 
զանգահարեք Medicare-ին՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Դուք 
կարող եք զանգահարել օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով: 

• Եթե Դուք ցանկանում եք բողոք ներկայացնել Medi-Cal-ից, Դուք կարող եք զանգահարել 
Cal MediConnect-ի Ombuds Program-ին: Հեռախոսահամարն է՝ 1-855-501-3077, կամ կարող եք նաև 
այցելել Հիվանդների պաշտպանների գրասենյակի կայքէջը (http://www.opa.ca.gov): 

A. អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត 

យ�ងត្វត្តរាបយោកអកនវអ្តបយោជនរបសតែនការសខភាព នងសទរបសយោកអកកងរយបៀបតែលយោកអកអាច�លើ រូ ់ ្ន ូ ្ថ ៍ ់ ុ ិ ិ ្ ិ ់ ្ន ្ន ្ន ់ុ 
រាន។ យ�ងត រ្ូវត្តរាបយោកអ្នកអពសទរបស្ យោកអ្នកយរៀងរាលឆ្្ន តែលយោកអ្នកយៅក្នងតែនការរបសយ�ង។ើ ់ ំ ើ ិ ិ ់ ់ ំ ់ ើុ 

• យែម្ទទលព្មានកងរយបៀបតែលយោកអកអាច�លរាន សមទរសពយៅយសវាសមាជក។ តែនការរបសយ�ងមានបគលកើ ើ ួ ័ ៌ ្ន ្ន ់ ូ ូ ័ ្ទ ិ ់ ើ ុ ្គ ិុ 
តែលអាចយ្ល�សណររបសយោកអកជាភាសាយែសេងៗគ្។ើ ំ ួ ់ ្ន ្ន 

• តែនការរបសយ�ងកអាចែលជនយោកអកនវសមារៈជាភាសាយតរៅពភាសាអង់យគស យ��កងទតមងែ់ ចជាអកសេរពមធៗ់ ើ ៏ ្ត ់ ូ ្ន ូ ភា ើ ល ើ ្ន ូ ុ ្ព ំុ 
អកសេរយតបល ឬជាសយមល ្ន ួលព័ ៌ ិ ល ៉ាប ់អាយមនើ តខមែ មែ ិ វា ុង។ យោកអកអាចទទ ្មានយនះយោ�ឥ្គ្ថ្ជាភាសាអារា រ (តខរ) ចន ហ្សើ 
កូយរ ៉ារសុ៉ា ើ យអស្បញ តាហ្៉ា ្គ ឡក នងយវៀ្ណាម។ុ ិុ 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.opa.ca.gov
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شما از این حق برخوردار هستید که اطالعات را به نحوه ای که 
کنید. دریافت باشد شما های نیازمندی پاسخگوی

• យបសនជាយោកអកចងទទលសមារៈ ឥឡវយនះ នងយពលអនាគ្ ជាភាសាយតរៅពភាសាអង់ ល ្នងទតមង់យែសេងយទៀ្ើ ិ ្ន ់ ួ ភា ិ ើ យគស ឬកូ ុ 
ូ ័ ្ទ ៉ា ្ន ងៃ កងម ិសូមទរសពយៅយសវាសមាជក យលខិ 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 យមាងកងមួ�ថ្ 7 ថ ង្ៃ ្ន ួ�អាទ្្យុ ុ 

រួ ំ ងៃ ់ ូ ័ ្ទ ឺ ិ លមទាងថ្ឈបសតមាកែង។ ការទរសពគឥ្គ្ថ្។ 

• យបសនជាយោកអកមានបញ្ទទលព្មានពតែនការរបសយ�ងយោ�សារមានបញ្ភាសា ឬពការភាពើ ិ ្ន ហា ួ ័ ៌ ើ ់ ើ ហា ិ 
យ�ើ ្ន ់ោកពាក្យបតឹ ូ ូ ័ ្ទ �យោកអកចង ្ត មទរសពយៅ Medicare តាមយលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។់ ង ស 

យោកអកអាចទរសពមក 24 យមាងកងម�ថ្ តរាពរថ្កងម�អាទ្្យ។ យោកអកយតបទរសព TTY គរទរសពមកយលខ្ន ូ ័ ្ទ ៉ា ្ន ួ ងៃ ំ ើ ងៃ ្ន ួ ិ ្ន ើ ូ ័ ្ទ ួ ូ ័ ្ទ ុ ុ 
1-877-486-2048។ 

ើ• យបសនជាយោកអកចង់ោកពាក្យបងជាម� Medi-Cal យោកអកអាចទរសពយៅកមវធតែកយសបអយង្ពាក្យើ ិ ្ន ់ ្ត តឹ ួ ្ន ូ ័ ្ទ មែ ិ ើ ្ន ៊ កេ 
Cal MediConnect Ombuds Program ។ ទូរសព័ យលខ 1-855-501-3077 ឬយោកអកអាចចូលទសសេនា វបសា�្ទ ្ន ឹ 

ិ ័ ំការោល�គ្តទអ្នកជងំ ឺ (http://www.opa.ca.gov)។ 

.A هی که اوحه نا بت راعالطه اد کیتسر هادروخرق بن حیز اا امش 
 .کنید فتیاردشدبا شما یهایمندزنیا یسخگوپا

 ره دی کقوقل حاسرد هیاا ب. مدشام بهل فبان قاتیاره بم کیئوگا بمه شی بتروه صا با رمق شوقه و حمانری بایازد میاا بم
 .میئوگا بمه شا بد ریراا ده ممانرب

 یصاخشا اه ممانر. بدیریگس بامء تاضعت اامدش خخا بد بینک کرد دیناوی ته می کشوه رت باعالطت افایری دارب
 .دنهب داوف جلتخی مان هابه زت بالاؤه سد بنناوی ته مد کرام دادختسر اا در

ً  غةيصبوأ يلابر غةلبوأ كبير خط مثل تقايسبتنو يةيزلجنإلا غةللا يرغتغالبدامولبا كديوتز ضايأ خطتنا عيستطت
 ةينيصلاو )يةيرلخما( يةدبوكملاو يةينمرألاو بيةلعراتغاللباًناجامتمالوعملاهذهىلعلصولحا يمكنك .يةتصو

 .ةيمانتيفلاغ وولاغاتلاة وينابسإلاة ويسورلاة ويروكلاة ويسرافلاو

 ،دینت کفایرر دگیی دات همرا فا ین هابه ز، بهدنیر آه د، چرضال حار حه دا چب رلاطن مید ایهاوی خر مگا
 هرامه شء باضعت اامدش خخا بل بیطعی تاهزول رما، شهتفز هور 7 ،زوه رنابت شعاس 24 مامر تد دیناوی تم
)711(TTY:1-888-522-1298 دشای بن ماگیاس رامن تی. ادیریگس بامت. 

 دیهاوی خد و میتسه هجاول مکشا ما به ممانرز بت ااعالطت افایری دار، بتیلولعا من یابت زالکشر مطاه خر بگا
 دیناوی ت. مدیریگس بامت MEDICARE (1-800-633-4227-800-1( هرامه شب Medicare ا، بدینم کیلسا تی رتیاکش
 877-20481-486- هراما شد بیاب TTY ناربرا. کدیریگس بامه تتفز هوت رفز و هوه رنابت شعاس 24 لوم طامر تد

 .دنبگیر ستما

MediConnect همانرا بد بیناوی ت، مدینت کیاکش Medi-Cal دزد نیهاوی خر مگا Ombuds ProgramCal سامت 
 دیئامه نعجارن مارامیه بعفادۀ مرادت ایاب سه ود بیناوی تا مت یسا 3077-501-855-1 هانآ فنلت هرشما .دیبگیر

• 

• 

• 

• 

• 

.(http://www.opa.ca.gov) 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.calmediconnectla.org
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? Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный.  
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org.

A. 가입자에게는 필요를 충족하는 정보를 받을 권리가 있습니다가입자에게는 필요를 충족하는 정보를 받을 권리가 있습니다
저희는 가입자에게 플랜의 혜택과 가입자의 권리를 이해하기 쉬운 방식으로 반드시 알려야 하며, 가입자가 
매해 저희 플랜에 속해 있는 동안 갖게 되는 권리를 알려야 합니다.

• 정보를 이해하기 쉬운 방식으로 받으시려면 가입자 서비스부에 연락하십시오. 저희 플랜에는 여러 
언어로 질문에 답할 수 있는 사람들이 있습니다.

• 저희 플랜은 영어 외 다른 언어로 된 자료를 비롯하여, 큰 글자, 점자, 녹음 형식으로된 자료도 
제공합니다. 이 정보는 아랍어, 아르메니아어, 캄보디아어(크메르어), 중국어, 페르시아어, 한국어, 
러시아어, 스페인어, 타갈로그어 및 베트남어로 무료로 제공됩니다.

• 지금 또는 추후 영어가 아닌 언어 또는 다른 형식의 버전을 받으시려면 연중무휴 24시간 언제라도 
가입자 서비스부 무료 전화 1-888-522-1298 (TTY: 711) 로 문의하십시오. 통화료는 무료입니다.

• 언어 문제나 장애로 저희 플랜에서 정보를 구하는 데 어려움이 있어 불만을 표명하시려면 메디케어에 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 로 연락하십시오. 연중무휴 24시간 언제라도 전화할 수 
있습니다. TTY 이용자는 1-877-486-2048 번으로 전화하십시오.

• Medi-Cal에 불만을 표명하시려면 Cal MediConnect Ombus Program에 연락하시면 됩니다. 전화번호는 
1-855-501-3077 입니다. 또는 환자 권익 대변실 웹사이트 (http://www.opa.ca.gov) 를 방문하셔도 됩니다.

А.  У вас есть право получать информацию в соответствии с 
вашими потребностями

Мы должны уведомлять вас о льготах, предоставляемых планом, а также о ваших правах наиболее 
удобным для вас способом. Мы должны информировать вас о ваших правах ежегодно, пока вы 
являетесь участником плана.

• Для получения информации наиболее удобным для вас способом позвоните в отдел обслуживания 
участников плана. В плане работают сотрудники, которые владеют нужным языком и могут 
ответить на ваши вопросы.

• Наш план предоставляет информационные материалы не только на английском, но и на других 
языках, а также в разных форматах (увеличенный шрифт, шрифт Брайля или в виде аудиозаписи). 
Вы можете получить данные материалы бесплатно на арабском, армянском, камбоджийском 
(кхмерском), китайском, фарси, корейском, русском, испанском, тагальском или вьетнамском 
языках.

• Если вы хотите получать материалы на вашем языке или в удобном для вас формате, позвоните 
в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711) (круглосуточно, без 
выходных, включая праздничные дни). Звонок бесплатный.

• Если вы испытываете трудности с получением информации от нашего плана из-за непонимания 
языка или в связи с ограниченными возможностями и хотите отправить жалобу, позвоните в 
Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (круглосуточно, без выходных). 
Телефон для пользователей TTY: 1-877-486-2048.

• Если вы хотите отправить жалобу в отношении Medi-Cal, звоните в программу  
омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program. Телефон: 1-855-501-3077. Кроме того, вы можете 
посетить веб-сайт адвоката по вопросам пациентов (http://www.opa.ca.gov).
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您有權獲得以符合您需求的方式提供的資訊

A. May karapatan kayong kumuha ng impormasyon sa isang paraan 
na tumutugon sa inyong mga pangangailangan 

Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa mga benepisyo ng plan at inyong mga karapatan sa isang paraan na maiintindihan 
ninyo. Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa inyong mga karapatan bawat taon na kayo ay nasa aming plan. 

• Upang kumuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan ninyo, tawagan ang Member Services. Ang 
aming plan ay may mga taong makakasagot sa mga tanong sa iba’t ibang wika. 

• Ang aming plan ay makakapagbigay din sa inyo ng mga materyal sa mga wika na iba sa Ingles at nasa mga 
format na tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Makukuha ninyo ang impormasyong ito nang libre sa 
ibang mga wika na tulad ng Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Traditional Chinese, Farsi, Korean, 
Russian, Espanyol, Tagalog at Vietnamese . 

• Kung gusto ninyong tumanggap ng mga materyal, ngayon at sa hinaharap, na nasa wika na iba sa Ingles o na 
nasa alternatibong format, tumawag sa Member Services sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang 
araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga piyesta opisyal. Libre ang tawag. 

• Kung nagkakaproblema kayong makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga problema 
sa wika o isang kapansanan at gusto ninyong magsampa ng reklamo, tawagan ang Medicare sa 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Makakatawag kayo nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang 
linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 

• Kung gusto ninyong magsampa ng reklamo sa Medi-Cal, matatawagan ninyo ang Cal MediConnect Ombuds 
Program. Ang numero ng telepono ay 1-855-501-3077 o kaya, maaari kayong pumunta sa website ng Opisina 
ng Tagataguyod ng Pasyente na (http://www.opa.ca.gov). 

A. 您有權獲得以符合您需求的方式提供的資訊
我們必須以您能理解的方式告訴您計劃的福利和您的權利。您參加我們計劃的每一年，我們都必須告
訴您有哪些權利。 

• �如要獲得以您能理解的方式提供的資訊，請致電會員服務部。我們計劃有人可用不同的語言回答�
問題。 

• 我們計劃還可向您提供以英語之外的其他語言編寫的資料和其他格式的資料，如大字版、盲文版
或語音版。您可免費取得本資訊的阿拉伯語、亞美尼亞語、柬埔寨語（高棉語）、繁體中文、波斯語、韓
語、俄語、西班牙語、塔加拉語及越南語版本。 

• 不論是現在還是將來，如果您需要以英語之外的其他語言編寫的資料或其他格式的資料，請致電會
員服務部，電話號碼�1-888-522-1298 (TTY: 711)，每週�7�天，每天 24�小時（包含假日）皆提供服務。
上述電話均免費。 

• 如果您因語言或殘障在獲取本計劃提供的資訊方面遇到任何困難並想提出申訴，請致電聯邦醫療
保險，電話號碼�1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您每週 7 天，每天�24 小時均可致電。� 
TTY�專線使用者請致電�1-877-486-2048。 

• 如果您想對�Medi-Cal�提起申訴，可致電�Cal MediConnect Ombus Program。電話號碼是�� 
1-855-501-3077，您也可瀏覽患者權益辦公室網站�(http://www.opa.ca.gov)。

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.opa.ca.gov
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A. Quý vị có quyền được cấp thông tin bằng những hình thức đáp
ứng được nhu cầu của quý vị.

احتياجاتك. تلبي بطريقة المعلومات عىل الحصول في الحق لك

A. Quý vị có quyền được cấp thông tin bằng những hình thức đáp 
ứng được nhu cầu của quý vị. 

Chúng tôi phải cho quý vị biết các phúc lợi của chương trình, và quyền hạn của quý vị theo cách mà quý vị có 
thể hiểu được. Mỗi năm, chúng tôi phải cho quý vị biết quyền hạn của quý vị khi quý vị là hội viên trong chương 
trình của chúng tôi. 

• Để được cấp thông tin bằng những hình thức quý vị hiểu được, vui lòng gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên. 
Chương trình chúng tôi có nhân viên có thể trả lời thắc mắc bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

• Chương trình của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị tài liệu bằng những ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh và bằng những hình thức như bản in chữ khổ lớn, bản chữ braille hoặc băng thu âm. Quý vị có thể lấy 
thông tin này miễn phí bằng tiếng Ả Rập, tiếng Ac-mê-ni, tiếng Cam-pu-chia (Khmer), tiếng Hoa, tiếng Ba 
Tư, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, và tiếng Việt. 

• Ngay bây giờ hay trong tương lai, nếu quý vị muốn được cung cấp tài liệu bằng một thứ tiếng nào khác 
ngoài tiếng Anh hoặc bằng hình thức nào khác, gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên tại 1-888-522-1298 
(TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Cuộc gọi này miễn phí. 

• Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc lấy thông tin về chương trình bảo hiểm của chúng tôi vì những vấn đề 
liên quan đến ngôn ngữ hoặc tình trạng khuyết tật, và quý vị muốn khiếu nại về việc này, xin vui lòng gọi 
cho Medicare tại 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một 
tuần. Người dùng TTY nên gọi 1-877-486-2048. 

• Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại đối với Medi-Cal, quý vị có thể gọi cho Cal MediConnect Ombuds 
Program. Số điện thoại là 1-855-501-3077 hoặc quý vị cũng có thể vào trang mạng của Văn Phòng Bảo Vệ 
Quyền Lợi Bệnh Nhân (http://www.opa.ca.gov). 

.A كتجاحتياايتلب قةيبطر تمالوعلما عىل لحصولايف حقلاكل. 
 .خطتنا في عضو نكأل ًايسنو قكحقو عن كنخبر نأ يجب .فهمها يمكنك يقةبطر قكحقوو لخطةا ياامز عن كنخبر نأ يجب

للحصول على معلومات بطريقة يمكنك فهمها، اتصل بخدمات األعضاء. يوجد في الخطة موظفين يمكنهم اإلجابة عن األسئلة
بلغات مختلفة. 

 ويمنحك برنامجنا المواد بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية وبتنسيقات أخرى، مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو تستطيع خطتنا 
 تزويدك بالمواد بلغات غير اللغة اإلنجليزية وبتنسيقات مثل خط كبير أو بلغة برايل أو بصيغة صوتية. يمكنك الحصول ًأيضا

 والصينية والفارسية والكورية والروسية واإلسبانية )الخميرية( باللغات العربية واألرمينية والكمبودية ًعلى هذه المعلومات مجانا
 والتاغالوغ والفيتنامية

 ُرجى االتصال بقسم خدماتإذا كنت ترغب في تلقي المواد، اآلن وفي المستقبل، بلغات غير اللغة اإلنجليزية أو بتنسيق آخر، ي
 أيام في األسبوع، بما في 7 ًا وساعة يومي 24، على مدار)711(TTY): الهاتف النصي(1298-522-888-1 األعضاء على

 ذلك أيام العطالت. هذه المكالمة مجانية.

• 

• 

• 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.opa.ca.gov
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 إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على معلومات من برنامجنا بسبب مشكالت لغوية أو إعاقة وتريد تقديم شكوى، فاتصل بـ •
Medicare 800-1( على الرقم-MEDICARE (1-800-633-4227. ًا وسبعةساعة يومي 24 يمكنك االتصال على مدار

2048-486-877-1. االتصال على رقم )TTY( أيام في األسبوع. ينبغي لمستخدمي الهاتف النصي 

 على Cal MediConnect Ombuds Program. ، يمكنك االتصال ببرنامجMedi-Cal إذا كنت ترغب بتقديم شكوى لدى 
 .(http://www.opa.ca.gov) ا زيارة الموقع اإللكتروني لمكتب محامي المرضىً، أو يمكنك أيض3077-501-855-1 رقم

• 

B. Наш долг — обеспечить для вас своевременный доступ к 
покрываемым страховым планом услугам и лекарственным 
препаратам 

Будучи участником плана: 

• Вы имеете право выбрать поставщика первичных медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP) 
в сети нашего плана. Сетевые поставщики услуг — это поставщики, которые сотрудничают с 
нашим планом. Вы можете найти подробную информацию о выборе PCP в главе 3. 

° Чтобы узнать, какие сетевые врачи принимают новых пациентов, позвоните в отдел 
обслуживания участников или ознакомьтесь со справочником поставщиков услуг и аптек. 

• У женщин есть право обращаться к специалисту женской консультации без направления. 
Направление — это разрешение от PCP обратиться за медицинской помощью к специалисту, не 
являющемуся вашим PCP. 

• Вы имеете право в разумные сроки получать все покрываемые планом услуги у поставщиков, 
работающих в нашей сети, включая своевременное получение услуг врачей-специалистов. 

° Получить возможность прийти на прием к поставщику первичных медицинских услуг в 
течение 48 часов для получения услуг неотложной медицинской помощи. 

° Получить возможность прийти на профилактический осмотр к поставщику первичных 
медицинских услуг в течение 10 рабочих дней. 

° Получить возможность прийти по неотложному поводу на прием к специалисту, для чего 
требуется предварительное разрешение, в течение 96 часов. 

° Получить возможность прийти на профилактический осмотр к специалисту в течение 
15 рабочих дней. 

° Получить возможность прийти на прием к поставщику первичной медицинской помощи для 
прохождения ежегодного профилактического осмотра в течение 30 календарных дней. 

• Вы имеете право на получение экстренной помощи или неотложных медицинских услуг без 
предварительного разрешения. 

• Вы имеете право на получение выписанных вам рецептурных препаратов в любой из аптек нашей 
сети без длительных задержек. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.opa.ca.gov
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• Вы имеете право знать, в каких случаях вы можете обратиться к поставщику медицинских услуг 
вне сети плана. Для получения более подробной информации о поставщиках, не входящих в сеть, 
см. главу 3. 

• Впервые вступив в наш план, вы имеете право обращаться к своим текущим поставщикам 
услуг и пользоваться имеющимися у вас разрешениями в течение 12 месяцев, если соблюдены 
определенные условия. Для получения более подробной информации о том, как продолжать 
посещать своего поставщика услуг и пользоваться имеющимися у вас разрешениями, см. главу 1. 

• Вы имеете право на самостоятельное управление медицинским обслуживанием с помощью группы 
медицинского обслуживания и менеджера медицинского обслуживания. 

В главе 9 разъясняется, что вы можете сделать, если считаете, что не получаете необходимые вам 
услуги или лекарства в разумные сроки. Также в главе 9 разъясняется, что вы можете сделать, если мы 
отказались оплачивать получаемые вами услуги или лекарства, но вы не согласны с данным решением. 

C. Наш долг — защита вашей личной медицинской 
информации (PHI) 

Мы защищаем вашу личную медицинскую информацию (Personal Health Information, PHI) в 
соответствии с требованиями федерального законодательства и законов штата. 

Ваша PHI включает в себя информацию, которую вы предоставили нам при регистрации в этом плане. 
Также к ней относятся данные в вашей медицинской карте и другая медицинская информация. 

Вы имеете право получить эти данные и контролировать, как используется ваша PHI. Мы 
предоставим вам письменное уведомление с объяснением данных прав, а также того, как мы 
защищаем конфиденциальность вашей PHI. Данное уведомление называется «Правила обеспечения 
конфиденциальности». 

C1. Как мы защищаем вашу PHI 

Мы принимаем меры безопасности, чтобы лица, не имеющее соответствующего права, не имели 
доступ к вашим данным и не могли вносить в них изменения. 

В большинстве ситуаций мы предоставляем информацию о вашем здоровье только тем, кто 
осуществляет уход за вами или оплачивает ваш уход. В противном случае мы обязаны сначала 
получить ваше письменное разрешение. Письменное разрешение может быть предоставлено вами или 
другим лицом, уполномоченным принимать решения за вас. 

В некоторых случаях мы не обязаны сначала получать ваше письменное разрешение. Эти исключения 
разрешены или требуются по закону. 

• Мы обязаны предоставить PHI государственным органам, которые проверяют качество 
оказываемой нами медицинской помощи. 

• Мы обязаны предоставить PHI по судебному постановлению. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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• Мы обязаны предоставить вашу PHI программе Medicare. Если программа Medicare передаст 
вашу PHI для исследований или в других целях, все действия будут выполнены в соответствии с 
федеральным законодательством. Мы обязаны предоставить в Medi-Cal информацию о состоянии 
вашего здоровья и принимаемых вами лекарствах. Если Medi-Cal передаст ваши данные в 
другие инстанции или будет использовать их, все действия будут выполнены в соответствии с 
федеральным законодательством. 

C2. У вас есть право ознакомиться с данными в своей медицинской карте 

• У вас есть право ознакомиться с данными в своей медицинской карте и получить копию своей 
медицинской карты. Нам разрешено взимать с вас плату за предоставление копии вашей 
медицинской карты. 

• Вы имеете право попросить нас обновить или исправить данные в вашей медицинской карте. 
В таком случае мы, совместно с вашим поставщиком медицинских услуг, решим, следует ли 
вносить изменения. 

• У вас есть право знать, когда и как ваша PHI была передана другим лицам. 

Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу конфиденциальности вашей PHI, позвоните в отдел 
обслуживания участников. 

Подробнее о своих правах в отношении конфиденциальности вы можете узнать, запросив копию 
правил обеспечения конфиденциальности (Notice of Privacy Practices, NOPP). Мы можете ознакомиться 
с NOPP на нашем сайте (www.calmediconnectla.org) или позвонив в отдел обслуживания участников. 

D. Наш долг — предоставить вам информацию о нашем плане, 
сетевых поставщиках и покрываемых страховым планом 
услугах 

Будучи участником плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, вы имеете право получать от нас информацию. 
Если вы не говорите по-английски, мы предоставляем услуги устного перевода, чтобы ответить на любые 
вопросы о нашем плане страхования. Чтобы воспользоваться услугами перевода, просто звоните нам 
по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Эта услуга предоставляется вам бесплатно. Вы можете бесплатно получить информацию для участников 
на других языках, например, арабском, армянском, камбоджийском (кхмерском), китайском, фарси, 
корейском, русском, испанском, тагальском и вьетнамском. Мы можем предоставить вам информацию с 
использованием шрифта Брайля или крупного шрифта, а также в аудиоформате. 

Позвоните в отдел обслуживания участников, если вы хотите получить следующую информацию: 

• как выбрать или изменить планы страхования; 

• информацию о нашем плане, включая: 

° финансовые сведения, 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
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° оценку, данную нам участниками плана, 

° количество поданных участниками апелляций, 

° как выйти из нашего плана; 

• информацию о наших сетевых поставщиках услуг и аптеках, в том числе: 

° как выбрать или сменить поставщика первичных медицинских услуг, 

° данные о квалификации сетевых поставщиков услуг и аптек, 

° как мы платим поставщикам в нашей сети; 

• информацию о покрываемых страховкой медицинских услугах и лекарствах, а также правилах, 
которые вы должны выполнять, в том числе: 

° услуги и лекарственные препараты, покрываемые в рамках нашего плана, 

° ограничения, действующие в отношении покрытия и лекарственных препаратов, 

° правила, которые вы должны соблюдать для получения медицинских услуг и лекарственных 
препаратов; 

• информацию о том, почему определенные услуги или лекарственные препараты не входят в 
покрытие и что можно сделать в таком случае, включая: 

° ответ в письменной форме, почему определенные услуги или лекарственные препараты не 
входят в покрытие, 

° изменение принятого нами решения; 

° оплату полученного вами счета. 

E. Запрет сетевым поставщикам на выставление счетов 
непосредственно вам 

Врачи, больницы и другие поставщики в нашей сети не могут заставить вас оплатить покрываемые 
страховкой медицинские услуги. Они также не могут взимать с вас плату, если мы платим меньше, 
чем просит поставщик. Чтобы узнать, что делать, если поставщик сети пытается взять с вас плату за 
медицинские услуги, см. главу 7. 

F. Вы имеете право в любое время выйти из плана 
Cal MediConnect Plan 

Никто не может заставить вас остаться в нашем плане, если вы этого не хотите. 

• У вас есть право на получение большей части медицинских услуг по плану Original Medicare или 
Medicare Advantage. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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• Вы можете получить льготы по приобретению рецептурных препаратов части D программы 
Medicare в рамках плана обеспечения рецептурными лекарственными препаратами или плана 
Medicare Advantage. 

• См. главу 10 для получения информации о том, как зарегистрироваться в программе Medicare 
Advantage или плане покрытия рецептурных препаратов. 

• Ваши льготы Medi-Cal по-прежнему будут действовать в рамках плана L.A. Care Health Plan, если 
только вы не выберете другой доступный в округе план. 

G. Вы имеете право принимать решения о своем медицинском 
обслуживании 

G1. Вы имеете право знать, какие у вас есть варианты лечения, и принимать решения о 
медицинском обслуживании 
Вы имеете право при получении услуг знать всю информацию от ваших врачей и других 
поставщиков медицинских услуг. Поставщики услуг должны объяснить ваше состояние и 
варианты лечения так, чтобы вам было понятно. У вас есть право: 

• Знать, какие у вас есть варианты. У вас есть право получить информацию о всех видах 
лечения. У участников плана есть право на откровенное обсуждение вариантов надлежащего или 
необходимого с медицинской точки зрения лечения заболеваний, независимо от стоимости или 
страхового покрытия. 

• Знать о рисках. У вас есть право получить информацию обо всех возможных рисках. Если 
какое-либо обслуживание или лечение является частью научно-исследовательского эксперимента, 
вам должны сообщить об этом заранее. У вас есть право отказаться от экспериментального лечения. 

• Получить заключение другого врача. Вы имеете право обратиться к другому врачу, прежде чем 
выбрать вариант лечения. 

• Сказать «нет». Вы имеете право отказаться от любого лечения, включая право покинуть больницу 
или другое медицинское учреждение, даже вопреки рекомендациям врача. Также у вас есть право 
прекратить прием назначенного лекарственного препарата. Если вы отказываетесь от лечения 
или прекращаете прием назначенного лекарственного препарата, вы не будете исключены из 
нашего плана. Однако если вы отказываетесь от лечения или прекращаете прием лекарственного 
препарата, вы берете на себя полную ответственность за то, что с вами произойдет. 

• Вы можете попросить нас объяснить, почему поставщик отказал в медицинской помощи. 
Вы имеете право получить от нас объяснение, если поставщик отказал в медицинской помощи, 
которую, по вашему мнению, вы должны получить. 

• Вы можете попросить нас включить в покрытие услугу или лекарственный препарат, в 
которых вам отказали или которые обычно не покрываются страховкой. Это называется 
решением о предоставлении страхового покрытия. В главе 9 поясняется, как попросить план 
принять решение в отношении покрытия. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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G2.  У вас есть право выразить свои предпочтения относительно дальнейших действий 
в случае, если вы будете не в состоянии принимать решения по поводу медицинского 
обслуживания самостоятельно. 

Иногда люди не могут принимать медицинские решения самостоятельно. Прежде чем это произойдет с 
вами, вы можете сделать следующее: 

• Заполнить письменное заявление, предоставляющее другому человеку право принимать 
медицинские решения за вас. 

• Дать вашим врачам письменные указания о том, какой медицинский уход они должны 
обеспечить, если вы будете не в состоянии принимать решения самостоятельно. 

Юридический документ, используемый для передачи ваших указаний, называется предварительным 
распоряжением о медицинском вмешательстве. Существуют различные виды предварительных 
распоряжений под разными названиями. Например, прижизненное завещание или доверенность на 
оказание медицинской помощи. 

Вы не обязаны составлять предварительное распоряжение, это можно сделать по желанию. Вот как это 
можно сделать: 

• Получите форму. Бланк можно получить у врача, юриста, в юридической консультации или 
у социального работника. Организации, которые предоставляют информацию о Medicare или 
Medi-Cal, например, Департамент по делам престарелых г. Лос-Анджелеса и Департамент 
здравоохранения штата Калифорния, также могут выдавать бланки для составления 
предварительных распоряжений. 

Региональные организации по оказанию услуг для пожилых людей округа Лос-Анджелес 
ТЕЛЕФОН: 1-800-510-2020 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 3175 West 6th Street 

Los Angeles, CA 90020 
ЭЛ. ПОЧТА: Info@CSS.lacounty.gov 
ВЕБ-САЙТ: css.lacounty.gov/aaa.aspx 

• Заполните и подпишите форму. Данное заявление является юридическим документом. 
Подумайте, не нужна ли вам помощь адвоката в его составлении. 

• Передайте копии документа лицам, которые должны о нем знать. Одну копию вам следует 
предоставить своему врачу. Вам также следует предоставить один экземпляр заявления о 
предварительных распоряжениях лицу, которое вы назначили принимать решения за вас. Вы также 
можете передать экземпляры близким друзьям или членам семьи. Обязательно храните один 
экземпляр у себя дома. 

• Если вы подписали заявление о предварительных распоряжениях перед госпитализацией, возьмите 
один экземпляр в больницу. 

° В больнице вас спросят, есть ли у вас заявление о предварительных распоряжениях, и есть ли 
оно у вас с собой. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
http://www.lacare.org
mailto:Info@CSS.lacounty.gov
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° Если вы не подписали заявление о предварительных распоряжениях, персонал больницы 
предоставит вам его и спросит, хотите ли вы его подписать. 

Помните, составлять заявление о предварительных распоряжениях или нет — это ваш выбор. 

G3. Что делать, если ваши указания не были выполнены 

Если, подписав заявление о предварительных распоряжениях, вы считаете, что врач или больница 
не выполнили данные в них указания, вы можете подать жалобу в программу омбудсмена 
Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-301-3077. 

H. Вы имеете право подавать жалобы и просить нас 
пересмотреть принятые нами решения. 

В главе 9 объясняется, что можно сделать, если у вас возникают проблемы или вопросы о 
покрываемых услугах или медицинском обслуживании. Например, вы можете попросить нас принять 
решение в отношении страхового покрытия, подать апелляцию для изменения решения в отношении 
страхового покрытия или подать жалобу. 

У вас есть право получать информацию об апелляциях и жалобах, которые подали другие участники 
в отношении нашего плана. Чтобы получить эту информацию, позвоните в отдел обслуживания 
участников. 

H1. Что делать, если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, или вы хотите 
получить более подробную информацию о своих правах 

Если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, или вы хотите получить более подробную 
информацию о своих правах, вы можете позвонить: 

• в отдел обслуживания участников; 

• в программу консультирования и защиты интересов в сфере медицинского страхования 
(Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP). Более подробную информацию об 
этой организации и ее контактные данные см. в главе 2. 

• в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program. Более подробную информацию об 
этой организации и ее контактные данные см. в главе 2. 

• в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, 
без выходных. Пользователям линия TTY следует звонить по телефону 1-877-486-2048. 
(Вы можете посетить веб-сайт программы Medicare и прочитать или скачать документ 
«Medicare Rights & Protections» («Права и средства защиты в рамках Medicare») 
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf.) 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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I. Ваши обязанности в качестве участника плана 
Будучи участником плана, вы имеете определенные обязанности, которые перечислены ниже. Если у 
вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания участников. 

• Ознакомьтесь со справочником участника, чтобы узнать, что входит в покрытие и какие правила 
следует выполнять для получения покрываемых страховкой услуг и лекарственных препаратов. 
Для получения подробной информации: 

° о покрываемых услугах см. главы 3 и 4, в которых поясняется, что входит, а что не входит в 
страховое покрытие, какие правила следует соблюдать и за что вам будет нужно платить; 

° о покрываемых лекарственных препаратах см. главы 5 и 6. 
• Сообщите нам, какое еще страховое покрытие медицинских услуг или рецептурных 

препаратов у вас есть. Мы обязаны убедиться, что, получая медицинские услуги,
 вы используете все возможности вашего страхового покрытия. Если у вас есть другое страховое 
покрытие, сообщите об этом отделу обслуживания участников. 

• Сообщите о регистрации в нашем плане своему врачу и другим поставщикам медицинских 
услуг. Предъявляйте идентификационную карточку участника при каждом получении услуг или 
лекарственных препаратов. 

• Помогайте врачам и другим поставщикам медицинских услуг предоставлять вам наилучшее 
обслуживание. 

° Предоставьте необходимую им информацию о себе и своем здоровье. Подробно изучите свои 
проблемы со здоровьем. Не нарушайте план лечения и выполняйте медицинские указания, 
согласованные между вами и поставщиком услуг. 

° Убедитесь, что врачи и другие поставщики медицинских услуг знают обо всех принимаемых 
вами лекарственных препаратах. Это относится к рецептурным препаратам, безрецептурным 
препаратам, витаминам и биодобавкам. 

• Обязательно обращайтесь к нам по всем возникающим вопросам. Ваши врачи и другие 
поставщики услуг должны объяснить информацию понятным для вас способом. Если вы задали 
вопрос и не поняли ответ, задайте вопрос снова. Как можно лучше понимать свои проблемы со 
здоровьем и участвовать в разработке своего лечения — ваша обязанность. 

• Проявляйте уважительность по отношению к другим. От всех участников нашего плана 
мы ожидаем уважения прав других пациентов. Мы также рассчитываем на ваше уважительное 
поведение в кабинете врача, в больнице и у других поставщиков медицинских услуг. 

• Оплачивайте свои счета. Будучи участником плана, вы несете ответственность за следующие 
платежи: 

° Страховые взносы программы Medicare, часть А и часть B. Для большинства участников плана 
L.A. Care Cal MediConnect Plan взносы по части A и части B будет оплачивать Medi-Cal. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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° Вы должны оплатить свою долю стоимости некоторых покрываемых страховкой препаратов при 
их получении. Это называется доплатой (фиксированная сумма). В главе 6 поясняется, сколько 
вы должны платить за ваши лекарства. 

° Вы обязаны платить полную стоимость за медицинские услуги или лекарства, не 
покрываемые страховкой. 

° Если вы не согласны с нашим решением не покрывать определенную услугу или лекарственный 
препарат, вы можете подать апелляцию. Чтобы узнать, как подать апелляцию, см. главу 9. 

• Сообщайте нам о переезде. Если вы собираетесь переезжать, важно незамедлительно сообщить 
нам об этом. Позвоните в отдел обслуживания участников. 

° Если вы переезжаете за пределы зоны обслуживания, вы не сможете оставаться в плане. 
Только те, кто проживает в нашей зоне обслуживания, могут быть участниками плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. Границы зоны обслуживания нашего плана указаны в главе 1. 

° Мы можем помочь вам определить, покидаете ли вы зону обслуживания нашего плана при 
переезде. 

° Также при переезде обязательно сообщите свой новый адрес Medicare и Medi-Cal. Номера 
телефонов программ Medicare и Medi-Cal указаны в главе 2. 

° Если вы переезжаете, не покидая зоны обслуживания нашего плана, мы также должны 
об этом знать. У нас должна быть ваша действительная информация, и мы должны знать, как с 
вами связаться. 

• Если у вас есть вопросы или сомнения, обратитесь за помощью в отдел обслуживания участников. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org


 
 
 

Глава 9 

Что следует делать, 
если у вас возникла 

проблема или 
жалоба (решения в 

отношении покрытия, 
апелляции, жалобы) 



Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 9 Что следует делать, если у вас  
возникла проблема или жалоба (решения в  

отношении покрытия, апелляции, жалобы)

?  
 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

Что включено в данную главу? 

В данную главу включена информация о ваших правах. Ознакомьтесь с данной главой, чтобы узнать, 
что необходимо делать, если: 

• у вас есть проблема или жалоба в отношении вашего плана; 

• вам необходима услуга, товар или лекарственный препарат, который не будет оплачен планом; 

• вы не согласны с решением, принятым планом относительно вашего медицинского обслуживания; 

• вы полагаете, что покрываемые услуги заканчиваются слишком быстро; 

• у вас есть проблема или жалоба в отношении программы долгосрочного обслуживания и поддержки, 
которые включают комплексную программу обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior 
Services Program, MSSP), услуги для взрослого населения по месту жительства (Community-Based 
Adult Services, CBAS) и услуги учреждения сестринской помощи (Nursing Facility, NF). 

Если у вас есть проблема или жалоба, вам необходимо прочитать те части данного раздела, 
которые относятся к вашей ситуации. Глава разделена на разделы, чтобы вы легко могли найти 
интересующую вас тему. 

Если у вас возникла проблема со здоровьем или с получением 
услуг программы долгосрочного обслуживания и поддержки 

Вы должны получать медицинское обслуживание, лекарственные препараты и услуги долгосрочного 
обслуживания и поддержки, которые ваш врач и другие поставщики услуг считают необходимыми по 
плану вашего лечения. Если у вас возникла проблема с медицинским обслуживанием, вы можете 
позвонить в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077. 
В данной главе описаны различные варианты разрешения проблем и жалоб, но вы всегда можете 
позвонить в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program, чтобы получить помощь. Чтобы 
получить дополнительные ресурсы для решения вашей проблемы и узнать контактную информацию, 
см. раздел главы 2, касающийся программы омбудсмена. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 160 
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РАЗДЕЛ 1 
Введение 

Раздел 1.1. Что следует делать, если у вас возникла проблема 

В этой главе рассказывается о том, что следует делать, если у вас возникла проблема с планом, 
услугами или оплатой. Данные процессы были одобрены программами Medicare и Medi-Cal. Каждый 
процесс имеет ряд правил, процедур и временных рамок, которые мы с вами должны соблюдать. 

Раздел 1.2. Юридические термины 

В отношении некоторых правил и временных рамок в данной главе используются сложные юридические 
термины. Многих из этих терминов трудны для понимания, поэтому мы используем более простые слова 
вместо некоторых из них. Мы стараемся как можно реже использовать аббревиатуры. 

Например, мы говорим: 

• «подать жалобу» вместо «предъявить претензию»; 
• «решение о предоставлении страхового покрытия» вместо «определение организации», 

«определение льгот», «определение рисков» или «определение объема страхового покрытия»; 
• «ускоренное принятие решения о предоставлении страхового покрытия» вместо «ускоренное 

определение о покрытии». 
Знание правильных юридических терминов может помочь вам в четком изложении своих проблем, 
поэтому мы их также используем. 

РАЗДЕЛ 2 
Куда звонить для получения помощи 

Раздел 2.1. Где можно получить дополнительную информацию и помощь 

Иногда бывает сложно начать или вести процесс разрешения проблемы. Это бывает особенно сложно, 
когда вы больны или слабы. Иногда вы можете просто не знать, каким должен быть следующий шаг. 

Вы можете получить помощь в программе омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program 

Если вам необходима помощь, вы всегда можете позвонить в программу омбудсмена Cal MediConnect 
Ombuds Program. Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program – это программа, сотрудники 
которой могут ответить на ваши вопросы и помочь понять, что следует делать, чтобы разрешить 
проблему. Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program не связана с нами или какой-либо 
страховой компанией или планом медицинского страхования. Там вам помогут понять, какой процесс 
следует использовать. Телефон программы омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program: 1-855-501-3077. 
Эти услуги предоставляются бесплатно. См. главу 2 для получения более подробной информации о 
программе омбудсмена. 
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Вы можете получить помощь в программе консультирования и защиты интересов в сфере 
медицинского страхования 

Вы также можете позвонить в программу консультирования и защиты интересов в сфере медицинского 
страхования (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP). Консультанты программы 
HICAP могут ответить на ваши вопросы и помочь вам понять, что необходимо сделать, чтобы 
справиться с вашей проблемой. Программа HICAP не связана с нами или какими либо страховыми 
компаниями и планами медицинского страхования. Квалифицированные специалисты программы 
HICAP есть в каждом округе, и услуги предоставляются бесплатно. Номер телефона программы 
HICAP: 1-800-434-0222. 

Помощь программы Medicare 

Вы можете позвонить непосредственно в программу Medicare, чтобы получить помощь в решении 
проблем. Есть два способа получения помощи от программы Medicare: 

• по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, без выходных. 
Линия TTY: 1-877-486-2048. Звонок бесплатный. 

• на веб-сайте Medicare (http://www.medicare.gov). 

Вы можете получить помощь от Департамента управляемого медицинского обслуживания 
штата Калифорния  

В данном абзаце под термином «претензия» понимается апелляция или жалоба, касающаяся услуг, 
предоставляемых в рамках программы Medi-Cal, вашего плана здравоохранения или услуг одного из 
ваших поставщиков услуг. 

Департамент управляемого медицинского обслуживания штата Калифорния отвечает за регулирование 
деятельности планов медицинского страхования. Если у вас есть претензия к вашему плану 
медицинского обслуживания, вам следует сначала позвонить в план медицинского обслуживания по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни, 
и воспользоваться процедурой урегулирования претензий вашего плана медицинского обслуживания, 
прежде чем обращаться в департамент. Применение данной процедуры подачи претензии не запрещает 
использование любых других доступных вам юридических прав или средств правовой защиты. Если 
вам нужна помощь в отношении претензии, связанной с предоставлением экстренной медицинской 
помощи, или претензии, которая не была должным образом урегулирована вашим планом медицинского 
обслуживания, или претензии, которая не была разрешена в течение более 30 дней, вы можете 
обратиться за помощью в департамент. Возможно, вы также имеете право на проведение независимой 
медицинской экспертизы (Independent Medical Review, IMR). Если у вас есть право на IMR, в ходе IMR 
будет проведена объективная проверка медицинских решений, вынесенных планом медицинского 
страхования в отношении медицинской целесообразности предложенной услуги или лечения, решений 
о страховом покрытии затрат на лечение экспериментального или исследовательского характера, а 
также споров в отношении оплаты услуг экстренной или неотложной медицинской помощи. Вы также 
можете обратиться в департамент по номеру телефона для бесплатных звонков (1-888-HMO-2219) и на 
линию TTY (1-877-688-9891) для участников с нарушениями слуха и речи. На веб-сайте департамента 
по адресу http://www.hmohelp.ca.gov размещены бланки жалоб и заявлений на проведение IMR, а также 
соответствующие инструкции. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 164 
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Посетите веб-сайт управления по защите интересов пациентов 

Управление по защите интересов пациентов (Office of the Patient Advocate, OPA) может помочь вам 
понять ваши права, узнать, как получить медицинскую страховку и выбрать качественное медицинское 
обслуживание. 

Вы можете связаться с OPA по телефону 1-888-466-2219 или по адресу электронной почты 
contactopa@opa.ca.gov. Вы также можете посетить OPA веб-сайт по адресу http://www.opa.ca.gov. 

Вы также можете связаться с BFCC-QIO 

Вы можете подать жалобу в Организация по улучшению качества обслуживания клиентов Medicare 
и в центры обслуживания семей Livanta (Beneficiary and Family-Centered Care Quality Improvement 
Organization, BFCC-QIO). Вы можете отправить письмо в BFCC-QIO по почте: 

Livanta 
BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Rd. Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

Звоните по телефону: 1-877-588-1123 (линия TTY: 1-855-887-6668) 

Livanta работает с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу 

https://livantaqio.com/en/beneficiary/immediate_advocacy 

РАЗДЕЛ 3 
Трудности при получении льгот 

Раздел 3.1. Следует ли вам использовать процессы принятия решения о 
предоставлении страхового покрытия и подаче апелляций? 
Или вы хотите подать жалобу? 

Если у вас есть проблема или жалоба, вам необходимо прочитать те части данного раздела, которые 
относятся к вашей ситуации. В таблице ниже вы сможете найти необходимый раздел данной главы, 
связанный с проблемами или жалобами. 

Касается ли ваша проблема или жалоба льгот или страхового покрытия? 
(Сюда относятся проблемы покрытия определенного медицинского обслуживания, долгосрочных услуг и поддержки, рецептурных 

препаратов, способ их покрытия и проблемы, связанные с оплатой медицинского обслуживания или рецептурных препаратов.) 

Да. Моя проблема связана со 
льготами или покрытием. 

Нет. Моя проблема  не связана со 
льготами или покрытием. 

Обратитесь к разделу 4: «Решения о предоставлении 
страхового покрытия и подаче апелляции» на стр. 166. 

Обратитесь к разделу 10: «Как подать жалобу» на стр. 210. 

https://livantaqio.com/en/beneficiary/immediate_advocacy
http://www.opa.ca.gov
mailto:contactopa@opa.ca.gov


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 9 Что следует делать, если у вас  
возникла проблема или жалоба (решения в  

отношении покрытия, апелляции, жалобы)

?  
 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 
Решения о предоставлении страхового покрытия и подаче апелляции 

Раздел 4.1. Обзор решений о предоставлении страхового покрытия и подаче апелляций 

Процесс запроса о принятии решения о покрытии и подачи апелляций связан с проблемами 
в отношении льгот и покрытия. Сюда также относятся проблемы с оплатой. Вы не несете 
ответственности за затраты Medicare, за исключением доплат по части D. 

Что такое решение о предоставлении страхового покрытия? 

Решение о предоставлении страхового покрытия — это первоначальное решение о льготах и покрытии 
или о сумме, которую мы оплатим за медицинское обслуживание, товары и лекарственные препараты. 
Мы принимаем решение о предоставлении страхового покрытия всякий раз, когда решаем, за что и 
сколько нам надо заплатить. 

Если вы или ваш врач не уверены, оплачивает ли Medicare или Medi-Cal услугу, товары или 
лекарственный препарат, один из вас может подать запрос о решении о предоставлении страхового 
покрытия перед предоставлением врачом услуги, товара или лекарственного препарата. 

Что такое апелляция? 

Апелляция — официальный способ подачи запроса на пересмотр нашего решения и его изменения, 
если вы полагаете, что мы совершили ошибку. Например, мы можем решить, что услуга, товар или 
лекарственный препарат, который вы хотите получить, не покрывается или больше не покрывается 
программой Medicare или Medi-Cal. Если вы или ваш врач не согласны с нашим решением, вы можете 
подать апелляцию. 

Раздел 4.2. Получение помощи при принятии решений о предоставлении страхового 
покрытия и подаче апелляций 

Кому я могу позвонить, чтобы получить помощь в отношении решений о предоставлении 
страхового покрытия и подаче апелляций? 

Вы можете обратиться за помощью к любому из следующих лиц или организаций: 

• Звоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

• Для получения бесплатной помощи вы можете позвонить в программу омбудсмена Cal 
MediConnect Ombuds Program. Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program 
помогает людям, зарегистрированным в Cal MediConnect, решать проблемы с обслуживанием или 
выставленными счетами. Телефон: 1-855-501-3077. 

• Для получения бесплатной помощи звоните в программу консультирования и защиты 
интересов в сфере медицинского страхования (HICAP). HICAP является независимой 
организацией. Она не связана с данным планом. Номер телефона: 1-800-434-0222. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 166 
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• Позвоните в справочный центр при Департаменте управляемого медицинского обслуживания 
(Department of Managed Health Care, DMHC) для получения бесплатной помощи. DMHC несет 
ответственность за управление планами медицинского страхования. DMHC помогает людям, 
являющимся участниками плана Cal MediConnect, подавать апелляции, касающиеся услуг, 
предоставляемых в рамках программы Medi-Cal, а также разрешать проблемы с предъявленными к 
оплате счетами. Звоните по телефону 1-888-466-2219. Лица с потерей слуха, нарушениями слуха или 
речи могут воспользоваться бесплатным номером линии TTY: 1-877-688-9891. 

• Поговорите со своим врачом или другим поставщиком услуг. Ваш врач или другой поставщик 
могут попросить вынести решение о страховом покрытии или подать апелляцию от вашего имени. 

• Поговорите с другом или родственником и попросите его/ее действовать от вашего имени. Вы 
можете назначить другого человека действовать от вашего имени в качестве вашего представителя, 
чтобы подать запрос о принятии решения о предоставлении страхового покрытия или подать 
апелляцию. 

° Если вы хотите, чтобы ваш друг, родственник или другое лицо стало вашим представителем, 
позвоните в отдел обслуживания участников и попросите прислать вам бланк назначения 
представителя. Вы также можете получить бланк на веб-сайте Medicare 
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf или на нашем 
веб-сайте www.calmediconnectla.org. Это заявление предоставит другому лицу полномочия 
действовать от вашего имени. Вы должны предоставить нам копию подписанного бланка. 

• Вы также можете попросить адвоката действовать от вашего имени. Вы можете позвонить 
своему адвокату или получить данные об адвокате в местной коллегии адвокатов или другой 
справочной службе. Вы можете получить бесплатные юридические услуги в некоторых юридических 
группах, если у вас есть на это право. Если вы хотите, чтобы вас представлял адвокат, вы должны 
заполнить форму назначения представителя. Вы можете попросить о юридической помощи адвоката 
организации Health Consumer Alliance по телефону 1-888-804-3536. 

° Однако вы не обязаны нанимать адвоката, чтобы просить о любом виде страхового решения 
или чтобы подать апелляцию. 

Раздел 4.3. Какие разделы данной главы могут быть вам полезны? 

Существует четыре типа ситуаций, имеющих отношение к решениям о предоставлении страхового 
покрытия или подаче апелляции. Каждая ситуация имеет различные правила и временные рамки. 
Мы разделили эту главу на разделы, чтобы вы смогли найти правила, которые вы должны соблюдать. 
Вы должны прочитать лишь раздел, который касается вашей проблемы: 

• В разделе 5 на стр. 169 представлена информация в отношении проблем, связанных с услугами, 
принадлежностями и лекарственными препаратами (за исключением лекарственных препаратов, 
не покрываемых частью D). К примеру, вы можете использовать данный раздел, если: 

° Вы не получаете желаемое медицинское обслуживание и полагаете, что это обслуживание 
оплачивается планом. 

http://www.lacare.org
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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° Мы не одобрили получение услуг, принадлежностей и лекарственных препаратов, которые ваш 
врач хотел предоставить, и вы полагаете, что это обслуживание должно оплачиваться планом. 

− ПРИМЕЧАНИЕ! Используйте раздел 5 только в том случае, если эти препараты не 
покрываются частью D. Лекарства из перечня оплачиваемых лекарственных препаратов 
(также известного как список лекарств), помеченные звездочкой (*), не покрываются 
частью D. Информацию об апелляциях, касающихся покрываемых частью D лекарственных 
препаратов, см. в разделе 6 на стр. 184. 

° Вы получили медицинское обслуживание или услуги, которые, по вашему мнению, должны 
быть оплачены, но мы их не отплачиваем. 

° Вы получили и заплатили за медицинские услуги или товары, которые, по вашему мнению, были 
оплачены, и вы хотите, чтобы мы компенсировали вам расходы. 

° Вам сообщили, что покрытие за обслуживание, которое вы получаете, будет сокращено или 
прекращено, и вы не согласны с этим решением.  

− ПРИМЕЧАНИЕ! Если покрытие, которое будет прекращено, предназначено для оплаты услуг 
больницы, медицинского обслуживания на дому, ухода в учреждениях квалифицированной 
сестринской помощи или в комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении 
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF), вы должны прочитать отдельный 
раздел данной главы, поскольку к этим типам медицинского обслуживания применяются 
особые правила. См. разделы 7 и 8 на стр. 194 и 201. 

• В разделе 6 на стр. 184 представлена информация о препаратах, покрываемых частью D. 
Например, используйте данный раздел, если: 

° Вы хотите, чтобы мы сделали исключение и оплатили препарат из части D, который не входит в 
наш список лекарств. 

° Вы хотите, чтобы мы отменили ограничения на количество препарата, которое вы можете 
получить. 

° Вы хотите, чтобы мы оплатили препарат, для получения которого требуется предварительное 
разрешение. 

° Мы не одобрили ваш запрос или исключение, а вы или ваш врач считаете, что мы должны его 
одобрить. 

° Вы хотите, чтобы мы заплатили за рецептурный препарат, который вы уже купили. (Вы просите 
о принятии решения о предоставлении страхового покрытия в отношении оплаты.) 

• В разделе 7 на стр. 194 представлена информация о том, как попросить нас оплачивать более 
длительную стационарную госпитализацию, если вы считаете, что врач выписывает вас слишком 
рано. Используйте данный раздел, если: 

° Вы находитесь в больнице и считаете, что врач слишком рано вас выписывает. 
• В разделе 8 на стр. 201 представлена информация о том, что делать, если услуги медицинского 

обслуживания на дому, ухода в учреждениях квалифицированной сестринской помощи или 
комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении (CORF) заканчиваются, по вашему 
мнению, слишком рано. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 168 
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Если вы не знаете, какой раздел вам следует использовать, звоните в отдел обслуживания участников по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Если вам нужна помощь или дополнительная информация, позвоните в программу омбудсмена 
Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077. 

РАЗДЕЛ 5 
Проблемы с услугами, принадлежностями и лекарственными 
препаратами (не включенными в часть D) 

Раздел 5.1. Когда следует использовать данный раздел 

В данном разделе описано, что надо делать, если у вас возникли проблемы с льготами в отношении 
получения медицинской, психологической помощи и долгосрочных услуг и поддержки (Long-Term 
Services and Supports, LTSS). Вы также можете использовать информацию данного раздела, если у 
вас есть проблемы с препаратами программы Medicare части B, которые не покрываются частью D. 
Лекарства из перечня оплачиваемых лекарственных препаратов, помеченные звездочкой (*), 
не покрываются частью D. Информацию об апелляциях, касающихся покрываемых частью D 
лекарственных препаратов, см. в разделе 6. 

В данном разделе описаны действия, которые вы можете предпринять, если оказались в одной из 
следующих ситуаций: 

1. Вы считаете, что план оплачивает услуги медицинской, психологической помощи и долгосрочные 
услуги и поддержку (LTSS), которые вам необходимы, но вы их не получаете. 
Что вы можете сделать! Вы можете попросить нас принять решение о предоставлении страхового 
покрытия. Информацию о подаче запроса о принятии решения о предоставлении страхового 
покрытия см. в разделе 5.2 на стр. 170. 

2. Мы не дали разрешение на услуги, которые ваш врач хочет вам предоставить, но вы считаете, что 
мы ошиблись. 
Что вы можете сделать! Вы можете подать апелляцию по поводу нашего решения не предоставлять 
вам обслуживание. Информацию о подаче апелляции см. в разделе 5.3 на стр. 172. 

3. Вы получили обслуживание или товары, которые, по вашему мнению, мы должны оплатить, но мы 
платить отказываемся. 
Что вы можете сделать! Вы можете подать апелляцию на решение плана, по которому в оплате 
было отказано. Информацию о подаче апелляции см. в разделе 5.3 на стр. 172. 

4. Вы получили и заплатили за медицинские услуги или товары, которые, как вы думали, входили в 
покрытие плана, и вы хотите, чтобы план компенсировал вам оплату за эти услуги или товары. 
Что вы можете сделать! Вы можете подать запрос о компенсации. Информацию о подаче запроса 
на оплату см. в разделе 5.5 на стр. 182. 
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5. Покрытие определенной услуги сокращено или прекращено, и вы не согласны с этим решением. 
Что вы можете сделать! Вы можете подать апелляцию на решение плана, по которому 
предоставление услуги было сокращено или остановлено. Информацию о подаче апелляции см. в 
разделе 5.3 на стр. 172. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если услуга, которая будет прекращена, включает больничное лечение, 
медицинское обслуживание на дому, уход в учреждениях квалифицированной сестринской помощи 
или комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении (CORF), то к этой ситуации 
применяются особые правила. Дополнительную информацию см. в разделах 7 и 8 на стр. 194 и 201. 

Раздел 5.2. Запрос о принятии решения о предоставлении страхового покрытия 

Процедура подачи запроса на принятие решения о предоставлении страхового покрытия для 
получения услуг медицинской, психической помощи или определенных долгосрочных услуг и 
поддержки (MSSP, CBAS или NF) 

Чтобы подать запрос на принятие решения о покрытии, позвоните, напишите или отправьте нам факс, 
либо попросите своего представителя или врача подать запрос о нашем решении. 

• Вы можете позвонить по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. 

• Отправьте факс по номеру: 1-213-438-5748 

• Вы можете написать нам по адресу: 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Appeals and Grievances Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

Сколько времени необходимо для принятия решения о предоставлении страхового покрытия? 

После получения вашего запроса и всей необходимой нам информации нам обычно требуется 
5 рабочих дней для вынесения решения, если речь не идет о рецептурном препарате части B 
программы Medicare. Если вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare, то 
мы вынесем решение в течение не более 72 часов после получения вашего запроса. Если вы не 
получите наше решение в течение 14 календарных дней (или 72 часов, если вы просите о рецептурном 
препарате части B программы Medicare), вы можете подать апелляцию. 

Иногда нам требуется больше времени. Мы отправим вам письмо, в котором сообщим, что нам 
необходимо еще 14 календарных дней. В письме будет предоставлено объяснение, почему нам 
требуется больше времени. Мы не можем взять дополнительное время для вынесения решения, если 
вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 170 
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Могу ли я получить решение о предоставлении страхового покрытия быстрее? 

Да. Если вам необходимо получить решение быстрее в связи с состоянием вашего здоровья, попросите 
нас принять «ускоренное решение о предоставлении страхового покрытия». Если мы одобрим ваш 
запрос, мы известим вас о нашем решении в течение 72 часов (или 24 часов, если речь идет о рецептурном 
препарате части B программы Medicare.). 

Однако, если нам потребуется больше времени, мы отправим вам письмо, в котором сообщим, что 
нам надо еще 14 календарных дней. В письме будет предоставлено объяснение, почему нам требуется 
больше времени. Мы не можем взять дополнительное время для вынесения решения, если вы просите 
о рецептурном препарате части B программы Medicare. 

Юридический термин «ускоренного решения о предоставлении 
страхового покрытия» — «ускоренное определение 

объема страхового покрытия». 

Подача запроса на ускоренное решение о предоставлении страхового покрытия: 

• Вы можете начать, позвонив или отправив нам факс с просьбой о предоставлении вам 
обслуживания.  

• Вы можете позвонить по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. Номер факса: 1-213-438-5748. 

• Наши контактные данные см. в главе 2. 

Вы также можете попросить своего поставщика услуг или представителя подать запрос об ускоренном 
принятии решения о предоставлении страхового покрытия. 

Правила подачи запроса на ускоренное решение о покрытии: 

Для получения ускоренного решения о предоставлении страхового покрытия вы должны 
соответствовать двум требованиям: 

1. Вы можете получить ускоренное решение о предоставлении страхового покрытия, только если вы 
просите о покрытии обслуживания или товара, которые вы еще не получили. (Вы не можете 
получить ускоренное решение о предоставлении страхового покрытия, если вы просите об оплате 
обслуживания или товара, которые вы уже получили). 

2. Вы можете получить ускоренное решение о покрытии, только если отсрочка в 14 календарных 
дней (или 72 часов, если вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare) 
может причинить серьезный вред вашему здоровью или нарушить функции организма. 
• Если об ускоренном решении просит ваш врач, мы предоставим его автоматически. 

• Если об ускоренном решении просите вы сами, без поддержки врача, мы примем решение, 
получите ли вы разрешение на это или нет. 
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° Если будет решено, что ваше здоровье не соответствует требованиям об ускоренном принятии 
решения о покрытии, мы отправим вам письмо. В этом случае мы также будем придерживаться 
обычных временных рамок в 14 календарных дней (или 72 часов, если вы просите о 
рецептурном препарате части B программы Medicare). 

° В этом письме будет сказано, что если запрос на ускоренное принятие решения о покрытии 
подает ваш врач, вы его получите автоматически. 

° В письме также будет указано, каким образом вы можете подать «ускоренную жалобу» на 
принятие решения о покрытии в стандартные сроки вместо ускоренного принятия решения. 
Дополнительную информацию о процессе подачи жалоб, включая быстрые жалобы, см. в 
разделе 10 на стр. 208. 

Если решение будет положительным, когда я получу услугу или предмет? 

Вы получите разрешение (предварительное одобрение) на получение услуги или товара в течение 
14 календарных дней (в случае стандартного принятия решения о покрытии) или 72 часов (в случае 
ускоренного принятия решения о покрытии) после подачи запроса, если речь не идет о рецептурном 
препарате части B программы Medicare. 

• Если вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare, вы получите разрешение 
(предварительное одобрение) на получение лекарственного препарата в течение 72 часов (в случае 
стандартного принятия решения о покрытии) или 24 часов (в случае ускоренного принятия 
решения о покрытии). 

• Если время для принятия решения о предоставлении страхового покрытия будет продлено, мы дадим 
разрешение на покрытие в конце продленного периода. Мы не можем взять дополнительное время 
для вынесения решения, если вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare. 

Если решение будет отрицательным, как я об этом узнаю? 

Если решение будет отрицательным, мы отправим вам письмо, в котором сообщим причины отказа. 

• В случае отказа вы имеете право на пересмотр с целью изменения данного решения путем подачи 
апелляции. Подача апелляции означает пересмотр решения об отказе в покрытии. 

• Если вы решите подавать апелляцию, вы будете проходить процесс апеллирования 1-го уровня 
(читайте следующий раздел для получения более подробной информации). 

Раздел 5.3. Апелляция 1-го уровня в отношении услуг, принадлежностей или 
лекарственных препаратов (не включенных в часть D) 

Что такое апелляция? 

Апелляция — это официальный способ подачи запроса на пересмотр нашего решения и его изменения, 
если вы полагаете, что мы совершили ошибку. Если вы или ваш врач не согласны с нашим решением, 
вы можете подать апелляцию. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 172 

http://www.calmediconnectla.org


173 

? Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 9 Что следует делать, если у вас  
возникла проблема или жалоба (решения в  

отношении покрытия, апелляции, жалобы)

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 

  

  
 

В большинстве случаев вы должны начать с апелляции 1-го уровня. Если вы не хотите сначала подавать 
апелляцию в план по поводу услуг Medi-Cal, если ваше состояние здоровья не терпит отлагательств и 
подразумевает незамедлительную и серьезную угрозу вашему здоровью, или если вы страдаете жестокой 
болью и вам требуется немедленное решение, вы можете попросить Департамент управляемого медицинского 
обслуживания о проведении независимой медицинской экспертизы на сайте www.hmohelp.ca.gov. 
Дополнительную информацию см. на стр. 177. Если на каком-либо этапе апелляционного процесса вам 
потребуется помощь, вы можете обратиться в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по 
телефону 1-855-501-3077. Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program не связана с нами или 
какой-либо страховой компанией или планом медицинского страхования. 

Что такое апелляция 1-го уровня? 

Апелляция 1-го уровня — это первый пересмотр решения нашего плана. Мы пересмотрим наше 
решение о предоставлении покрытия, чтобы проверить его правильность. Экспертом будет лицо, 
которое не принимало исходное решение. После 
проверки мы предоставим вам наше решение в 
письменной форме. 

Если после проверки мы сообщим, что услуга или 
товар не подлежат покрытию, ваше дело может перейти 
к апелляции 2-го уровня. 

Как подать апелляцию 1-го уровня? 

• Чтобы подать апелляцию, вы, ваш врач, иной 
поставщик услуг или ваш представитель должен 
связаться с нами. Вы можете позвонить нам по 
телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. Дополнительную информацию о 
том, как с нами связаться, чтобы подать апелляцию, 
см. в главе 2. 

• Вы можете подать «стандартную апелляцию» или 
«ускоренную апелляцию». 

• Для подачи «стандартной апелляции» или 
«ускоренной апелляции» вам следует написать или 
позвонить нам.  

° Вы можете подать письменный запрос по 
следующему адресу: 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Appeals and Grievance Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

Вкратце: как подать апелляцию 
1-го уровня 

Вы, ваш врач или ваш представитель 
можете подать запрос в письменной 
форме и отправить его нам по почте 
или по факсу. Вы также можете подать 
апелляцию, позвонив нам. 

• Подавать апелляцию следует 
в течение 60 календарных 
дней после вынесения решения, 
которое вы оспариваете. Если 
вы не успеете подать апелляцию 
по уважительной причине, вы 
сможете это сделать позднее 
(см. стр. 174). 

• Если вы подаете апелляцию с 
связи с тем, что услуга, которую 
вы получаете в данный момент, 
будет изменена или прекращена, 
у вас будет более короткий 
срок для подачи апелляции при 
условии, что вы хотите продолжать 
получать данную услугу, пока 
апелляция рассматривается 
(см. стр. 176). 

• Продолжайте читать данный 
раздел, чтобы узнать о сроках 
подачи апелляции. 

http://www.lacare.org
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° Вы можете подать запрос по интернету: www.lacare.org/online-grievance-form 

° Вы также можете подать апелляцию по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

• В течение 5 календарных дней после получения нами вашей апелляции вы получите от нас письмо 
с подтверждением получения. 

Юридический термин «ускоренной апелляции» — 
«ускоренное повторное рассмотрение». 

Может ли кто-либо другой подать апелляцию вместо меня? 

Да. Ваш врач или другой поставщик услуг может подать апелляцию вместо вас. Кроме врача или 
другого поставщика услуг, другое лицо может подать апелляцию от вашего имени, но сначала вы 
должны заполнить бланк заявления о назначении представителя. Это заявление уполномочит другое 
лицо действовать от вашего имени. 

Чтобы получить бланк заявления о назначении представителя, позвоните в отдел обслуживания 
участников или посетите веб-сайт программы 
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf или наш веб-сайт 
www.calmediconnectla.org. 

Если апелляцию подаете не вы и не ваш врач или поставщик услуг, а другое лицо, мы должны 
получить заполненный бланк назначения представителя до ознакомления с апелляцией. 

В течение какого периода времени я могу подать апелляцию? 

Апелляцию необходимо подать в течение 60 календарных дней с даты получения письма с нашим 
решением. 

При несоблюдении этого срока по уважительной причине вам могут предоставить дополнительное 
время для подачи апелляции. Примеры уважительных причин: вы серьезно больны или мы 
предоставили вам неверную информацию о сроках подачи апелляции. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы подаете апелляцию в связи с тем, что получаемое вами обслуживание 
изменится или будет прекращено, у вас будет меньше дней на подачу апелляции, если вы хотите 
продолжать получать данное обслуживание, пока апелляция рассматривается. Более подробную 
информацию можно прочитать в разделе «Будут ли мои льготы продолжаться в процессе апелляции 
1-го уровня» на стр. 176. 

Могу ли я получить копию материалов своего дела? 

Да. Чтобы получить копию, позвоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Может ли мой врач предоставить вам дополнительную информацию о моей апелляции? 

Да, вы и ваш врач можете предоставить нам дополнительную информацию в поддержку апелляции. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 174 
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Каким образом план принимает решение по апелляции? 

Мы внимательно изучаем всю информацию в вашем запросе на покрытие медицинского обслуживания. 
Затем мы проверяем соблюдение всех правил при отказе в удовлетворении поданного запроса. 
Экспертом будет лицо, которое не принимало исходное решение. 

Если нам потребуется дополнительная информация, мы можем попросить вас или вашего врача ее 
предоставить. 

Когда будет принято решение по «стандартной» апелляции? 

Мы обязаны дать вам ответ в течение 30 календарных дней после получения вашей апелляции (или 
в течение 7 календарных дней с момента получения вашей апелляции, если речь идет о рецептурном 
препарате части B программы Medicare). Мы сообщим о нашем решении раньше, если ваше состояние 
здоровья требует этого. 

• Если вы не получите ответ в течение 30 календарных дней (или в течение 7 календарных дней с 
момента получения вашей апелляции, если речь идет о рецептурном препарате части B программы 
Medicare), мы автоматически передадим ваше дело на 2-й уровень процесса апелляций, если ваша 
проблема касается услуг или товаров программы Medicare. Вам сообщат, когда это произойдет. 

• Если ваша проблема касается услуги или товаров, предоставляемых в рамках программы Medi-Cal, 
вам потребуется подать апелляцию 2-го уровня самостоятельно. Дополнительную информацию о 
процедуре урегулирования апелляций 2-го уровня см. в разделе 5.4 на стр. 176. 

При вынесении положительного решения в отношении всего запроса или его части мы должны 
одобрить или предоставить покрытие в течение 30 календарных дней после получения вашей 
апелляции (или в течение 7 календарных дней с момента получения вашей апелляции, если речь идет о 
рецептурном препарате части B программы Medicare). 

Если ответ отрицательный в отношении всего вашего запроса или какой-либо его части, 
мы отправим вам письмо с уведомлением. Если ваша проблема касается услуги или товаров, 
предоставляемых в рамках программы Medicare, в письме будет сказано, что мы направили ваше дело 
в независимую организацию по пересмотру решений для проведения апелляции 2-го уровня. Если 
ваша проблема касается услуги или товаров, предоставляемых в рамках программы Medi-Cal, в письме 
будет сказано, как подать апелляцию 2-го уровня самостоятельно. Дополнительную информацию о 
процедуре проведения апелляций 2-го уровня см. в разделе 5.4 на стр. 176. 

Когда будет принято решение по «ускоренной» апелляции? 

Если вы подадите запрос на ускоренное рассмотрение, мы предоставим вам ответ в течение 72 часов 
после получения вашей апелляции. Мы предоставим ответ быстрее, если этого требует состояние 
вашего здоровья. 

• Если вы не получите ответ в течение 72 часов, мы автоматически передадим ваше дело на 2-й 
уровень процесса апелляций, если ваша проблема касается услуг или товаров Medicare. Вам 
сообщат, когда это произойдет. 
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• Если ваша проблема касается услуги или принадлежностей, предоставляемых в рамках программы 
Medi-Cal, вам потребуется подать апелляцию 2-го уровня самостоятельно. Дополнительную 
информацию о процедуре проведения апелляций 2-го уровня см. в разделе 5.4 на стр. 176. 

При вынесении положительного решения в отношении части или всего запроса, мы должны 
одобрить или предоставить покрытие в течение 72 часов после получения апелляции. 

Если ответ отрицательный в отношении всего вашего запроса или какой-либо его части, 
мы отправим вам письмо с уведомлением. Если ваша проблема касается услуги или товаров, 
предоставляемых в рамках программы Medicare, в письме будет сказано, что мы направили ваше дело 
в независимую организацию по пересмотру решений для урегулирования апелляции 2-го уровня. Если 
ваша проблема касается услуги или товаров, предоставляемых в рамках программы Medi-Cal, в письме 
будет сказано, как подать апелляцию 2-го уровня самостоятельно. Дополнительную информацию о 
процедуре проведения апелляций 2-го уровня см. в разделе 5.4 на стр. 176. 

Будут ли мои льготы продолжаться в процессе апелляции 1-го уровня? 

Если мы решим изменить или прекратить покрытие услуги или товаров, которые были предварительно 
одобрены, мы отправим вам извещение до того, как предпринять действие. Если вы не согласны 
с нашими действиями, вы можете подать апелляцию 1-го уровня и попросить нас продолжить 
предоставлять вам льготы на данную услугу или товар. Вы должны подать запрос не позднее 
следующих сроков для того, чтобы продолжать получать льготы: 

• в течение 10 дней с даты на почтовом штемпеле нашего извещения; или 

• до даты вступления в силу нашего решения. 

Если условия будут соблюдены, вы сможете продолжать получать услугу или принадлежность под 
вопросом, пока ваша апелляция находится на рассмотрении. 

Раздел 5.4. Апелляция 2-го уровня в отношении услуг, товаров или лекарственных 
препаратов (не включенных в часть D) 

Что произойдет, если план примет отрицательное решение на 1-м уровне? 

• При вынесении отрицательного решения в отношении части или всей апелляции 1-го уровня 
мы отправим вам письмо. В этом письме мы сообщим, покрывается ли обычно услуга или 
принадлежность программой Medicare или Medi-Cal. 

• Если ваша проблема касается услуги или товары от плана Medicare, мы автоматически переведем 
ваше дело на 2-й уровень процесса подачи апелляций непосредственно после принятия решения 
по апелляции 1-го уровня. 

• Если ваша проблема касается услуги или товара Medi-Cal, вы можете подать апелляцию 2-го уровня 
самостоятельно. В письме будет сказано, как это сделать. Информация также представлена ниже. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 176 
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Что такое апелляция 2-го уровня? 

Апелляция 2-го уровня — это второй пересмотр решения, который проводит независимая организация, не 
связанная с нашим планом. 

Моя проблема касается услуги или товара от плана Medi-Cal. Каким образом я могу подать 
апелляцию 2-го уровня? 

Существует два способа подачи апелляции 2-го уровня в отношении услуг или товаров плана Medi-Cal: 
1) жалоба или независимая медицинская экспертиза или 2) слушание на уровне штата. 

1. Независимая медицинская экспертиза 

Проведением независимой медицинской экспертизы (IMR) занимается справочный центр при 
Департаменте управляемого медицинского обслуживания (DMHC) штата Калифорния. После 
получения жалобы DMHC рассмотрит наше решение и вынесет решение. IMR можно проводить в 
отношении любых медицинских услуг или товаров, покрываемых по программе Medi-Cal. IMR – это 
рассмотрение вашего дела врачами, не работающими в сети нашего плана и не имеющими отношения 
к DMHC. Если в результате проведения IMR будет принято решение в вашу пользу, мы будем обязаны 
предоставить запрашиваемую услугу или товар. IMR проводится для вас бесплатно. 

Вы можете подать жалобу или заявление о проведении IMR, если наш план: 

• отказывает, вносит изменения или откладывает предоставление услуги или лечения по программе 
Medi-Cal, поскольку план не считает их необходимыми с медицинской точки зрения; 

• не оплачивает экспериментальное или исследовательское лечение, предоставляемое в рамках 
программы Medi-Cal в отношении серьезного заболевания; 

• не оплачивает услуги экстренной или неотложной помощи, предоставляемые в рамках программы 
Medi-Cal, которые уже получены; 

• не удовлетворил вашу апелляцию 1-го уровня в отношении услуги, предоставляемой в рамках 
программы Medi-Cal, в течение 30 календарных дней для стандартной апелляции или 72 часов в 
отношении ускоренной апелляции. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если ваш поставщик услуг подал апелляцию за вас, но мы не получили от вас 
заявления о назначении представителя, вам будет нужно подать нам апелляцию повторно, прежде 
чем вы сможете просить о проведении IMR 2-го уровня Департаментом управляемого медицинского 
обслуживания. 

Вы можете подать запрос как о проведении IMR, так и о проведении слушания на уровне штата, если 
только слушание на уровне штата по тому же вопросу еще не проводилось. 

В большинстве случаев вы обязаны подать нам апелляцию перед тем, как запрашивать проведение 
IMR. Для получения дополнительной информации о процедуре апелляции 1-го уровня см. стр. 172. 
Если вы не согласны с нашим решением, вы можете подать жалобу в DMHC или запрос о проведении 
IMR в справочный центр при DMHC. 



Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 9 Что следует делать, если у вас  
возникла проблема или жалоба (решения в  

отношении покрытия, апелляции, жалобы)

?  
 

 

 

 
 

 

 

 

Если вам отказали в лечении по причине его экспериментального или исследовательского характера, 
вы не обязаны проходить процесс апелляции до подачи запроса о проведении IMR. 

Если ваша проблема является срочной и касается непосредственной или серьезной угрозы вашему 
здоровью, а также если вы страдаете от сильной боли, вы можете немедленно довести ее до сведения 
DMHC, не прибегая к процессу подачи апелляции. 

Вы обязаны подать заявление о проведении IMR не позднее 6 месяцев после того, как мы 
направили вам письменное решение в отношении апелляции. DMHC может принять ваше заявление 
и после 6-месячного срока, если на то есть уважительная причина, например, состояние вашего 
здоровья не позволило вам попросить о проведении IMR в срок, или вы не получили от нас понятного 
извещения о процессе подачи заявления на IMR. 

Чтобы попросить о проведении IMR: 

• Заполните бланк для подачи жалобы/запроса о проведении независимой медицинской экспертизы 
на веб-сайте https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcom 
plaintform.aspx или позвоните в справочный центр при DMHC по телефону 1-888-466-2219. 
Пользователям линии TDD следует звонить по телефону 1-877-688-9891. 

• Если у вас есть копии писем или других документов, связанных с услугой или товара, в 
предоставлении которых вам было отказано, приложите их к заявлению. Это может ускорить 
процедуру IMR. Отправляйте копии документов, а не оригиналы. Центр помощи не может 
возвращать какие-либо документы. 

• Заполните бланк назначения уполномоченного помощника, если кто-либо помогает вам в процессе 
IMR. Бланк можно скачать здесь: 
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx. 
Вы также можете позвонить в справочный центр Департамента по телефону 1-888-466-2219. 
Пользователям линии TDD следует звонить по телефону 1-877-688-9891. 

• Отправьте имеющиеся у вас заявления и приложения по почте или по факсу на адрес: 

Help Center 
Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 
ФАКС: 916-255-5241 

Если вы отвечаете критериям для проведения IMR, DMHC рассмотрит ваше дело и в течение 
7 календарных дней отправит вам письмо с уведомлением о том, имеете ли вы право на проведение 
IMR. После получения от плана вашего заявления и сопровождающих документов решение по 
IMR будет принято в течение 30 календарных дней. Вы получите решение об IMR в течение 
45 календарных дней после подачи заполненного заявления. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 178 
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Если ваше дело требует срочного рассмотрения, и вы отвечаете критериям для проведения IMR, 
DMHC рассмотрит ваше дело и в течение 2 календарных дней отправит вам письмо с уведомлением 
о том, имеете ли вы право на проведение IMR. После получения от плана вашего заявления и 
сопровождающих документов решение по IMR будет принято в течение 3 календарных дней. Вы 
получите решение IMR в течение 7 календарных дней с момента подачи заполненного заявления. Если 
вы не удовлетворены результатом IMR, вы по-прежнему можете подать запрос о проведении слушания 
на уровне штата.  

Если DMHC будет принято решение, что дело не может претендовать на проведение IMR, департамент 
изучит его в обычном порядке рассмотрения жалоб потребителей. Ваша жалоба должна быть 
рассмотрена в течение 30 календарных дней после подачи заполненного заявления. Если ваша жалоба 
срочная, она будет рассмотрена скорее. 

2. Слушание на уровне штата 

Если речь идет об услуге или товаре, которые покрываются программой Medi-Cal, вы можете 
запросить проведение слушания дела на уровне штата. Если ваш врач или другой поставщик услуг 
подаст запрос на услугу или товар, которые мы не утвердим, или мы перестанем оплачивать уже 
получаемую услугу или товар, и мы дали отрицательный ответ в отношении апелляции 1-го уровня, вы 
имеете право подать запрос на проведение слушания на уровне штата. 

В большинстве случаев у вас есть 120 дней для подачи запроса на проведение слушания на уровне 
штата после отправления вам уведомления о ваших правах в отношении проведения слушания. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы просите проведения слушания на уровне штата в связи с тем, что 
получаемое вами обслуживание будет изменено или прекращено, у вас будет меньше дней на подачу 
запроса, если вы хотите продолжать получать данное обслуживание в ожидании слушания. Более 
подробную информацию можно прочитать в разделе «Будут ли мои льготы продолжаться в процессе 
апелляции 2-го уровня» на стр. 176. 

Существует два способа подачи запроса на проведение слушания на уровне штата: 

1. Вы можете заполнить бланк заявления на проведение слушания на уровне штата на обратной 
стороне уведомления о решении. Вы должны указать всю необходимую информацию: полное имя 
и фамилию, адрес, номер телефона, название плана или округа, которые приняли отрицательное 
решение относительно вашего дела, используемую программу (программы) помощи и детальное 
описание причины для проведения слушания. Затем вы можете подать заявление одним из 
следующих способов: 

• в управление социального обеспечения штата по адресу, указанному на уведомлении; 

• в Департамент социального обеспечения штата Калифорния: 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

• в отдел слушаний штата по факсу (916) 309-3487. 
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2. Вы можете позвонить в Департамент социального обеспечения штата Калифорния по телефону 
1-800-952-5253. Линия TTY: 1-800-952-8349. Если вы решите подать запрос о проведении слушания 
на уровне штата по телефону, помните, что телефонные линии очень загружены. 

Моя проблема касается услуги или товара Medicare. Что включает в себя процесс подачи 
апелляции 2-го уровня? 

Независимая организация по пересмотру решений (Independent Review Entity, IRE) тщательно проверит 
решение 1-го уровня и сообщит, следует ли его изменить. 

• Вам не требуется подавать апелляцию 2-го уровня. Мы автоматически отправляем отказы (полные 
или частичные) в IRE. Вам сообщат, когда это произойдет. 

• IRE нанимается программой Medicare и не связана с нашим планом. 

• Вы можете попросить копию вашего дела, позвонив в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

Организация IRE должна дать вам ответ на апелляцию 2-го уровня в течение 30 календарных 
дней с момента получения вашей апелляции (или в течение 7 календарных дней, если речь идет о 
рецептурном препарате части B программы Medicare). Это правило применяется, если вы отправляете 
апелляцию до получения медицинских услуг или товаров. 

• Однако, если организации IRE потребуется собрать дополнительную, полезную для вас информацию, 
может понадобиться еще 14 календарных дней. Если IRE потребуется дополнительное время для 
принятия решения, вам сообщат об этом в письме. Мы не можем взять дополнительное время для 
вынесения решения, если вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare. 

Если у вас была «ускоренная» апелляция 1-го уровня, вы автоматически будете подлежать ускоренному 
типу апелляции 2-го уровня. IRE предоставит вам ответ в течение 72 часов по получении. 

• Однако, если IRE потребуется собрать дополнительную, полезную для вас информацию, может 
понадобиться еще 14 календарных дней. Если IRE потребуется дополнительное время для 
принятия решения, вам сообщат об этом в письме. Мы не можем взять дополнительное время для 
вынесения решения, если вы просите о рецептурном препарате части B программы Medicare. 

Будут ли мои льготы продолжаться в процессе апелляции 2-го уровня? 

Если ваша проблема касается услуги или товара, покрываемых Medicare, вы не будете получать 
льготы по получению этих услуг или товаров в ходе рассмотрения апелляции 2-го уровня независимой 
организацией по пересмотру решений. 

Если ваша проблема касается услуги или принадлежностей, покрываемых Medi-Cal, и вы подали 
запрос на проведение слушания на уровне штата, вы продолжите получать льготы Medi-Cal по данной 
услуге или товару до тех пор, пока на слушании не будет принято решение. Вы должны подать запрос 
о проведении слушания не позднее следующих сроков для того, чтобы продолжать получать льготы: 

• в течение 10 дней с даты на почтовом штемпеле извещения, в котором говорится о 
неблагоприятном решении по поводу ваших льгот (решении 1-го уровня апелляции); или 

• до даты вступления в силу нашего решения. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 180 
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Если условия будут соблюдены, вы сможете продолжать получать услугу или товар под вопросом, пока 
не будет принято решение на слушании. 

Каким образом я узнаю о решении? 

Если ваша апелляция 2-го уровня проводилась в ходе независимой медицинской экспертизы, 
Департамент управляемого медицинского обслуживания направит вам письмо с разъяснением 
решения, принятого врачами, рассматривавшими ваше дело. 

• Если независимая медицинская экспертиза примет положительное решение в отношении части 
или всего вашего запроса, мы должны предоставить услугу или лечение. 

• Если независимая медицинская экспертиза примет отрицательное решение в отношении части или 
всего вашего запроса, это значит, что они согласны с решением 1-го уровня. Вы все еще можете подать 
запрос на проведение слушания на уровне штата. Процедура подачи запроса на проведение слушания на 
уровне штата описана на стр. 179. 

Если ваша апелляция 2-го уровня рассматривалась во время слушания на уровне штата, Департамент 
социального обеспечения штата Калифорния направит вам письмо с объяснением своего решения. 

• Если слушание на уровне штата примет положительное решение в отношении части или всего 
вашего запроса, мы должны подчиниться решению. Мы должны выполнить описанное действие 
(или действия) в течение 30 календарных дней с даты получения копии решения. 

• Если слушание на уровне штата примет отрицательное решение в отношении части или всего 
вашего запроса, это значит, что они согласны с решением 1-го уровня. Мы можем прекратить 
получаемую вами оплату услуг в ожидании решения. 

Если ваша апелляция 2-го уровня была направлена в независимую организацию по пересмотру 
решений (IRE) от программы Medicare, вы получите от них письмо с разъяснением решения. 

• Если IRE примет положительное решение в отношении части или всего запроса в вашей 
апелляции стандартного типа, мы должны разрешить покрытие медицинского обслуживания в 
течение 72 часов или предоставить вам услугу или товар в течение 14 календарных дней с даты 
получения решения от IRE. Если вы подавали ускоренную апелляцию, мы должны разрешить 
покрытие медицинского обслуживания или предоставить вам услугу или принадлежность в 
течение 72 часов после получения решения от IRE. 

• Если IRE примет положительное решение в отношении части или всего запроса в вашей 
апелляции стандартного типа в отношении рецептурного препарата части B программы Medicare, 
мы должны разрешить покрытие рецептурного препарата части B программы Medicare в течение 
72 часов с момента получения решения от IRE. Если вы подавали ускоренную апелляцию, мы 
должны разрешить покрытие рецептурного препарата части B программы Medicare в течение 
24 часов с момента получения решения от IRE. 

• Если IRE примет отрицательное решение в отношении части или всего запроса, это значит, 
что она согласна с решением 1-го уровня. Это называется «утверждением решения» или 
«отклонением апелляции». 
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Если решение будет отрицательным в отношении всей апелляции или ее части, можно ли 
подать еще одну апелляцию? 

Если апелляция 2-го уровня рассматривалась во время независимой медицинской экспертизы, вы 
можете подать запрос на проведение слушания на уровне штата. Процедура подачи запроса на 
проведение слушания на уровне штата описана на стр. 179. 

Если по апелляции 2-го уровня было проведено слушание на уровне штата, вы можете подать запрос 
на проведение повторного слушания не позднее 30 дней после получения решения. Вы также можете 
подать запрос о судебном пересмотре решения об отказе, вынесенного по результатам слушания на 
уровне штата. Для этого необходимо подать заявление в Верховный суд (согласно разделу 1094.5 
гражданско-процессуального кодекса) не позднее одного года после получения решения. Вы не можете 
подать запрос о проведении независимой медицинской экспертизы, если слушание на уровне штата 
уже было проведено по тому же вопросу. 

Если апелляция 2-го уровня была направлена в независимую организацию по пересмотру решений 
(IRE) программы Medicare, вы можете снова подать апелляцию только в том случае, если стоимость 
услуги или товара соответствует минимальному установленному уровню. IRE направит вам письмо с 
объяснением дополнительных прав на подачу апелляции. 

Подробную информацию о дополнительных уровнях апелляции см. в разделе 9 на стр. 207. 

Раздел 5.5. Проблемы с оплатой 

Мы не разрешаем сетевым поставщикам услуг выставлять счета за покрываемые планом услуги 
или товары непосредственно вам. Это относится даже к тем случаям, когда мы платим поставщику 
меньше, чем указано в счете за оказанную услугу. Вы никогда не будете обязаны оплачивать счет. 
Единственное, что вам надо oплачивать, – это доплату за те категории лекарственных средств, которые 
требуют доплаты. 

Если вы получили счет на сумму, превышающую стоимость вашей доплаты за покрываемые услуги 
или товары, отправьте счет нам. Вы не должны оплачивать счет сами. Мы свяжемся с поставщиком 
услуг напрямую и решим проблему. 

Если вам нужна дополнительная информация, начните с чтения главы 7: «Запрос об оплате нашей 
доли полученного вами счета за покрываемые услуги или препараты». В главе 7 описаны ситуации, 
в которых вам, возможно, потребуется подать запрос на компенсацию или оплату счета, который вы 
получили от поставщика услуг. В ней также указано, каким образом следует отправлять запросы в 
отношении оплаты. 

Могу ли я попросить вернуть мне деньги за принадлежащую страховому плану 
долю стоимости услуги или товара, которую я уже заплатил (-а)? 

Помните: если вы получили счет на сумму, превышающую стоимость вашей доплаты за покрываемые 
услуги или товары, вы не должны оплачивать счет сами. Если вы все же оплатили счет, вы можете 
получить возврат, если правила получения услуг или товаров были соблюдены. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 182 
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Если вы предоставляете запрос на компенсацию, значит, вы просите о принятии решения о 
предоставлении страхового покрытия. Мы проверим, являются ли подлежит ли оплаченная вами 
услуга или товар покрытию, а также проверим, соблюдали ли вы все правила использования 
страхового покрытия. 

• Если оплаченные вами обслуживание или товар покрываются страховкой, и вы выполняли все 
правила, мы отправим вам или вашему поставщику услуг нашу долю стоимости услуги или товара 
в течение 60 календарных дней после получения вашего запроса. Затем ваш поставщик услуг 
отправит деньги вам. 

• Если же вы еще не заплатили за услугу или товар, мы отправим оплату непосредственно 
поставщику услуг. Отправка оплаты означает положительный ответ на ваш запрос на принятие 
решения о предоставлении страхового покрытия. 

• Если медицинское обслуживание или товар не покрыты страхованием, или вы не выполнили все 
правила, мы отправим письмо, в котором укажем, что не будем оплачивать услугу или товар, и 
объясним причины. 

Что произойдет, если мы скажем, что не будем оплачивать счет? 

Если вы не согласны с нашим решением, вы можете подать апелляцию. Процесс подачи апелляций 
описан в разделе 5.3 на стр. 172. Выполняя указания, помните: 

• Если вы подаете апелляцию на компенсацию, мы должны предоставить вам ответ в течение 
30 календарных дней после получения вашей апелляции. 

• Если вы просите нас вернуть вам деньги за медицинское обслуживание или товар, которые вы уже 
получили и сами оплатили, вы не имеете права требовать проведения ускоренной апелляции. 

Если мы откажем в удовлетворении апелляции, а полученные услуга или товар обычно покрываются 
Medicare, мы автоматически перешлем ваше дело в независимую организацию по пересмотру решений 
(IRE). Мы известим вас об этом письмом. 

• Если независимая организация по пересмотру решений отменит наше решение и скажет, что мы 
должны вам заплатить, мы обязаны предоставить оплату вам или поставщику услуг в течение 
30 календарных дней. При принятии положительного решения по апелляции на любом этапе 
процесса рассмотрения после 2-го уровня, мы должны предоставить требуемую оплату вам или 
поставщику услуг в течение 60 календарных дней. 

• Если IRE примет отрицательное решение по вашей апелляции, это значит, что она согласна с 
нашим решением отказать в удовлетворении вашего запроса. (Это называется «утверждением 
решения» или «отклонением апелляции».) Вы получите письмо с объяснением возможных 
дополнительных прав на подачу апелляции. Вы можете снова подать апелляцию только в том 
случае, если стоимость услуги или товара соответствует минимальному установленному уровню. 
Подробную информацию о дополнительных уровнях апелляции см. в разделе 9 на стр. 207. 

Если мы откажем в удовлетворении апелляции, а услуга или товар обычно покрываются программой 
Medi-Cal, вы можете самостоятельно подать апелляцию 2-го уровня (см. раздел 5.4 на стр. 176). 
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РАЗДЕЛ 6 
Лекарственные препараты, покрываемые частью D 

Раздел 6.1. Что делать, если возникли проблемы с получением лекарственного 
средства, включенного в часть D, или если вы хотите получить от нас компенсацию за 
лекарственное средство, включенное в часть D 

Так как вы участник нашего плана, у вас есть льготы по покрытию многих рецептурных препаратов. 
Большинство данных лекарственных препаратов относятся к части D. Имеется несколько препаратов, 
которые не оплачиваются частью D программы Medicare, но которые может оплатить Medi-Cal. 
Данный раздел относится только к апелляциям, касающимся препаратов части D.  

Перечень покрываемых лекарственных средств (список лекарств) включает некоторые медикаменты, 
отмеченные звездочкой (*). Эти препараты не включены в часть D. Апелляции или решения о 
предоставлении страхового покрытия препаратов, отмеченных звездочкой (*), описаны в разделе 5 
на стр. 169. 

Могу ли я подать запрос на принятие решения о предоставлении страхового покрытия или 
подать апелляцию в отношении рецептурных препаратов части D? 

Да. Ниже приведены примеры решений о страховом покрытии в отношении лекарственных препаратов 
части D, о которых вы можете нас попросить: 

• Запрос на предоставление исключения, например: 

° запрос о покрытии препарата части D, который не входит в список лекарств плана; 

° запрос о снятии ограничения плана на покрытие препарата (например, ограничения на 
количество получаемого препарата); 

• запрос на покрытие препарата (например, ваш препарат входит в перечень препаратов, но вы 
должны получить предварительное разрешение плана для его покрытия). 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы не можете получить рецептурный препарат в аптеке, вы получите 
уведомление, в котором описано, как можно с нами связаться и подать запрос на принятие решения о 
предоставлении страхового покрытия. 

• Запрос компенсации за уже приобретенный рецептурный препарат. Это запрос решения о 
предоставлении страхового покрытия в отношении платежа. 

Юридический термин решения о предоставлении 
страхового покрытия препаратов  части D — 

«определение объема страхового покрытия». 

Если вы не согласны с нашим решением о предоставлении страхового покрытия, вы можете его 
обжаловать. В данном разделе описана процедура подачи запроса на принятие решения о покрытии и 
подачи апелляции. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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Используйте таблицу ниже, чтобы понять, в каком разделе представлена информация о вашей ситуации. 

К А К А Я  И З  С Л Е Д У Ю Щ И Х  С И Т УА Ц И Й  О Т Н О С И Т С Я  К  В А М ?  

Вам необходим Вы хотите, чтобы мы Вы хотите попросить Мы уже сообщили вам, 
препарат, не предоставили покрытие о компенсации за что не покроем и не 
включенный в перечень препарата, который уже полученный и заплатим за препарат 
лекарств, или вы хотите, входит в перечень оплаченный препарат? таким образом, 
чтобы мы не применяли лекарств, и вы считаете, как вы хотите? 
какое-либо правило что вы соответствуете 
либо сняли ограничение всем правилам или 
на покрытие препарата? ограничениям плана 

(например, получение 
предварительного 
разрешения) на 
требуемый препарат? 

Вы можете подать запрос о 
предоставлении 
исключения. (Это тип 
решения о предоставлении 
покрытия.) 

Начните с раздела 6.2 
на стр. 185. Также см. разделы 
6.3 и 6.4 на стр. 186 и 187. 

Вы можете подать запрос о 
принятии решения о 
предоставлении страхового 
покрытия. 

Переходите к разделу 6.4 
на стр. 187. 

Вы можете попросить нас 
вернуть вам деньги. (Это 
тип решения о предоставлении 
страхового покрытия.) 

Переходите к разделу 6.4 
на стр. 187. 

Вы можете подать 
апелляцию. (Это означает, 
что вы просите нас 
пересмотреть решение.) 
Перейдите к разделу 6.5 
на стр. 190. 

Раздел 6.2. Что такое исключение? 

Исключение — это разрешение получить покрытие препарата, который обычно не входит в наш 
перечень покрываемых лекарственных препаратов, или использовать препарат без применения 
определенных правил и ограничений. Если препарат не входит в наш перечень покрываемых 
лекарственных препаратов, или план не предоставляет желаемое покрытие препарата, вы можете 
просить о предоставлении исключения. 

При запросе на предоставление исключения ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, 
должны предоставить медицинское обоснование необходимости предоставлении исключения. 

Ниже приведены примеры исключений, о которых вы, ваш врач или другое лицо, назначающее 
препарат, можете попросить: 

1. Покрытие препарата части D, который не входит в наш перечень покрываемых лекарственных 
препаратов (список лекарств). 
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• Если мы согласимся сделать исключение и предоставить покрытие препарата, который не входит 
в перечень препаратов, вам потребуется оплатить сумму своей доли стоимости препаратов 2-го 
класса патентованных препаратов. 

• Вы не можете просить сделать исключение в отношении суммы доплаты или доли в совместном 
страховании, которую вам надо заплатить за препарат. 

2. Снятие ограничения на наше покрытие. На некоторые препараты, которые входят в наш список 
лекарств, распространяются дополнительные правила или ограничения (подробную информацию 
см. в главе 5). 

• Дополнительные правила и ограничения покрытия определенных препаратов включают: 

° необходимость использования непатентованного аналога вместо патентованного препарата; 

° получение предварительного разрешения плана на покрытие препарата (это иногда называется 
«предварительным разрешением»); 

° необходимость сначала использовать другой препарат, перед тем как мы предоставим покрытие 
запрашиваемого лекарства (это иногда называется «пошаговой терапией»); 

° ограничения по количеству. Мы ограничиваем количество определенных лекарственных 
препаратов, которое вы можете получить. 

• Если мы согласимся предоставить исключение и снять ограничение, вы можете попросить сделать 
исключение в отношении суммы доплаты, которую вы должны заплатить за лекарство. 

Юридический термин, иногда используемый для подачи 
запроса о снятии ограничения на покрытие препарата — 

подача запроса на «внесение исключения в 
фармакологический справочник». 

Раздел 6.3. Что необходимо знать о предоставлении исключения 

Ваш врач или лицо, назначающее препарат, должно предоставить нам медицинское 
обоснование 

Ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, должны предоставить нам заключение с 
медицинским обоснованием запроса на предоставление исключения. Чтобы ускорить принятие 
решения, приложите данную информацию от вашего врача или другого лица, назначающего препарата, 
к запросу об исключении. 

Как правило, в перечне препаратов содержится несколько препаратов для лечения определенного 
заболевания. Они называются «альтернативными» препаратами. Если альтернативный препарат 
оказывает такое же действие, что и требуемый препарат, и не вызывает дополнительных побочных 
эффектов или других проблем со здоровьем, как правило, мы не одобряем запрос на предоставление 
исключения. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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Мы примем положительное или отрицательное решение по вашему запросу на 
предоставление исключения 

• Если мы примем положительное решение в отношении запроса на предоставление исключения, 
как правило, оно будет оставаться в силе до конца календарного года, при условии, что ваш врач 
продолжит назначать данный препарат, и он окажется безопасным и эффективным средством для 
лечения вашего заболевания. 

• Если мы примем отрицательное решение в отношении запроса на предоставление исключения, 
вы можете запросить пересмотр нашего решения, подав апелляцию. Информация о подаче 
апелляции при получении отказа приведена в разделе 6.5 на стр. 190. 

В следующем разделе приводится информация о запросе решения о предоставлении страхового 
покрытия, включая предоставление исключения. 

Раздел 6.4. Как подать запрос на 
получение решения о предоставлении 
страхового покрытия препарата части D 
или компенсации за препарат части D, 
включая предоставление исключения 

Что следует сделать 

• Подайте запрос на желаемый тип решения 
о предоставлении страхового покрытия. 
Позвоните, напишите или отправьте нам 
факс с запросом. Это можете сделать вы, ваш 
представитель или врач (или другое лицо, 
назначающее препарат). Вы можете позвонить 
по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

• Запрос на получение решения о 
предоставлении страхового покрытия может 
подаваться вами, вашим врачом (либо другим 
лицом, назначающим препарат) или другим 
лицом, которое действует от вашего имени. 
Также от вашего имени может выступать 
адвокат. 

• Прочитайте раздел 4 на стр. 166, чтобы 
узнать, как дать разрешение кому-либо на 
представление ваших интересов. 

Вкратце: как попросить нас принять 
решение о предоставлении страхового 
покрытия лекарственного препарата или 
об оплате 

Позвоните, напишите или отправьте нам 
факс, либо попросите своего представителя, 
врача или лицо, назначающее препарат, 
подать запрос. При стандартном принятии 
решения мы предоставим ответ в течение 
72 часов. Мы должны предоставить 
ответ в отношении компенсации уже 
приобретенного препарата части D в течение 
14 календарных дней. 

• Если вы подаете запрос на 
предоставление исключения, включите 
в него подтверждающее заявление 
от вашего врача или другого лица, 
назначившего препарат. 

• Вы, ваш врач или другое лицо, 
назначающее препарат, можете подать 
запрос на ускоренное принятие решения. 
(Решение принимается в ускоренном 
порядке в течение 24 часов.) 

• Прочитайте данный раздел, чтобы 
убедиться, что у вас есть право на 
ускоренное принятие решения! Вы 
также сможете найти информацию о 
сроках принятия решения. 
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• Вам не требуется давать письменное разрешение вашему врачу или другому лицу, назначающему 
препарат, чтобы они от вашего имени просили о принятии решения о предоставлении страхового 
покрытия. 

• Если вы хотите подать запрос на получение компенсации за препарат, прочитайте главу 7 данного 
справочника. В главе 7 описаны ситуации, когда вы можете подать запрос на компенсацию. В ней 
также приводится информация о предоставлении документации для запроса о выплате нашей 
части затрат на приобретенный вами препарат. 

• При запросе на предоставление исключения следует предоставить «подтверждающее заявление». 
Ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, должны предоставить нам медицинское 
обоснование запроса на предоставление исключения. Это называется «подтверждающим 
заявлением». 

• Ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, могут отправить нам заявление по почте или 
факсу. Также ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, могут проинформировать нас по 
телефону, а затем выслать заявление по почте или факсу. 

Если ваше состояние здоровья требует быстрого ответа, следует подать запрос на 
«ускоренное решение о предоставлении страхового покрытия». 

Если вы не запросили ускоренного рассмотрения, процедура принятия решения будет проведена в 
стандартные сроки. 

• Стандартное решение о предоставлении страхового покрытия означает, что мы дадим вам 
ответ в течение 72 часов с момента получения заявления от врача. 

• Ускоренное принятие решения о предоставлении страхового покрытия означает, что мы дадим 
вам ответ в течение 24 часов после получения заявления врача. 

Юридический термин «ускоренного решения о предоставлении страхового 
покрытия» — «ускоренное определение объема страхового покрытия». 

Запрос об ускоренном решении о предоставлении страхового покрытия можно подавать только в 
отношении еще не приобретенного препарата. (Вы не можете просить об ускоренном принятии 
решения о предоставлении страхового покрытия, если вы уже приобрели препарат.) 

Ускоренное решение о предоставлении страхового покрытия выносится только в том случае, если 
рассмотрение в стандартные сроки может причинить серьезный вред вашему здоровью или нарушить 
функции вашего организма. 

Если ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, сообщит нам, что состояние вашего здоровья 
требует «ускоренного принятия решения о покрытии», мы дадим на него согласие автоматически, и вы 
получите извещение. 

• Если вы подаете запрос на ускоренное принятие решения о покрытии самостоятельно (без 
поддержки вашего врача или другого лица, назначающего препарат), мы определим, будем ли мы 
проводить ускоренное рассмотрение. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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• Если мы решим, что ваше медицинское состояние не соответствует требованиям быстрого 
принятия решения о покрытии, решение будет принято в стандартные сроки. 

° Мы также отправим вам извещение. В письме будет описано, как подать жалобу в отношении 
принятия решения в стандартные сроки. 

° Вы можете подать ускоренную жалобу и получить решение в течение 24 часов. Дополнительную 
информацию о процессе подачи жалоб, включая ускоренные жалобы, см. в разделе 10 на стр. 208. 

Сроки принятия «ускоренного решения о предоставлении страхового покрытия» 

• При вынесении ускоренного решения о покрытии ответ будет предоставлен в течение 24 часов. Это 
значит, что вы получите ответ в течение 24 часов после того, как мы получим ваш запрос. Или, если 
вы подаете запрос на предоставление исключения, через 24 часа после получения заявления вашего 
врача или лица, назначающего препарат, подтверждающего ваш запрос. Мы предоставим наш ответ 
быстрее, если этого требует состояние вашего здоровья. 

• Если решение не будет принято в установленные сроки, ваш запрос будет передан на 2-й уровень 
процесса апелляции. На 2-м уровне запрос будет рассмотрен независимой организацией по 
пересмотру решений.  

• При принятии положительного решения в отношении части или всего вашего запроса 
мы должны предоставить покрытие в течение 24 часов после получения запроса или 
подтверждающего заявления врача или лица, назначающего препарат. 

• При принятии отрицательного решения в отношении части или всего вашего запроса мы 
вышлем вам письмо с обоснованием отказа. В письме будет содержаться информация о том, как 
опротестовать наше решение. 

Сроки «стандартного принятия решения о предоставлении страхового покрытия» в 
отношении еще не приобретенного препарата 

• При стандартном рассмотрении апелляции ответ будет предоставлен в течение 72 часов после 
получения запроса. Или, если вы подаете запрос на предоставление исключения, через 24 часа 
после получения заключения вашего врача или лица, назначающего препарат, подтверждающего 
ваш запрос. Мы предоставим наш ответ быстрее, если этого требует состояние вашего здоровья. 

• Если решение не будет принято в установленные сроки, ваш запрос будет передан на 2-й уровень 
процесса апелляции. На 2-м уровне запрос будет рассмотрен независимой организацией по 
пересмотру решений. 

• При принятии положительного решения в отношении части или всего вашего запроса мы 
должны одобрить или предоставить покрытие в течение 72 часов после получения вашего запроса, 
или, если вы подаете запрос на предоставление исключения, после получения подтверждающего 
заявления врача или лица, назначающего препарат.  

• При принятии отрицательного решения в отношении части или всего вашего запроса мы 
вышлем вам письмо с обоснованием отказа. В письме будет содержаться информация о том, 
как опротестовать наше решение. 
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Сроки «стандартного принятия решения о предоставлении страхового покрытия» в 
отношении выплаты за уже приобретенный препарат 

• Мы должны предоставить ответ в течение 14 календарных дней после получения вашего запроса. 

• Если решение не будет принято в установленные сроки, ваш запрос будет передан на 2-й уровень 
процесса апелляции. На 2-м уровне наше решение будет рассматривать независимая организация 
по пересмотру решений. 

• При принятии положительного решения в отношении части или всего вашего запроса, мы вам 
заплатим в течение 14 календарных дней. 

• При принятии отрицательного решения в отношении части или всего вашего запроса мы 
вышлем вам письмо с обоснованием отказа. В письме будет содержаться информация о том, как 
опротестовать наше решение. 

Раздел 6.5. Апелляция 1-го уровня в 
отношении лекарственных препаратов 
части D 

• Чтобы подать апелляцию, вы, ваш врач или 
другое лицо, назначающее препарат, должны 
связаться с нами. 

• При подаче стандартной апелляции 
необходимо предоставить письменный 
запрос. Вы также можете подать апелляцию 
по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

• Для ускоренной апелляции можно подать 
письменный запрос или позвонить нам. 

• Апелляцию необходимо подать в течение 
60 календарных дней с даты на уведомлении 
о нашем решении. При несоблюдении этого 
срока по уважительной причине вам могут 
предоставить дополнительное время для 
подачи апелляции. Примеры уважительных 
причин несоблюдения срока: вы серьезно 
больны и не можете связаться с нами, либо мы 
предоставили вам неверную или неполную 
информацию о сроках подачи апелляции. 

Вкратце: как подать апелляцию 
1-го уровня 

Вы, ваш врач, лицо, назначающее препарат, 
или ваш представитель можете подать 
запрос в письменной форме и отправить 
его нам по почте или по факсу. Вы также 
можете подать апелляцию, позвонив нам. 

• Подавать апелляцию следует в течение 
60 календарных дней после вынесения 
решения, которое вы оспариваете. Если 
вы не успеете подать апелляцию по 
уважительной причине, вы сможете это 
сделать позднее. 

• Вы, ваш врач, лицо, назначающее 
препарат, или ваш представитель можете 
позвонить нам, чтобы подать запрос на 
ускоренное рассмотрение. 

• Прочитайте данный раздел, чтобы 
убедиться, что у вас есть право на 
ускоренное принятие решения! Вы также 
сможете найти информацию о сроках 
принятия решения. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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• Вы имеете право запросить у нас копию информации, касающейся вашей апелляции. Звоните в 
отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, 
без выходных, включая праздничные дни. 

Юридический термин апелляции в отношении решения о 
предоставлении страхового покрытия препарата части D — 

«повторное вынесение решения». 

При желании вы, ваш врач или другое лицо, назначающее препарат, может предоставить нам 
дополнительные сведения в поддержку апелляции. 

Если требуется быстрый ответ по причине состояния вашего здоровья, следует подать запрос 
на «ускоренную апелляцию». 

• При обжаловании принятого решения о покрытии еще не приобретенного препарата вы, ваш врач 
или другое лицо, назначающее препарат, должны решить, требуется ли вам «ускоренная апелляция». 

• Требования в отношении ускоренной апелляции аналогичны требованиям к ускоренному решению 
о предоставлении страхового покрытия, которые приведены в разделе 6.4 на стр. 187. 

Юридический термин «ускоренной апелляции» — 
«ускоренное повторное рассмотрение». 

Наш план рассмотрит вашу апелляцию и предоставит ответ 

• Мы повторно внимательно изучаем всю информацию в запросе о покрытии. Мы проверяем 
соблюдение всех правил при отказе в удовлетворении поданного запроса. Для получения 
дополнительной информации мы можем обратиться к вам, вашему врачу или другому лицу, 
назначившему препарат. Экспертом будет лицо, которое не принимало исходное решение. 

Сроки «ускоренного» рассмотрения апелляции 

• При ускоренном рассмотрении апелляции наш ответ будет предоставлен в течение 72 часов после 
ее получения или раньше, если это требуется по состоянию вашего здоровья. 

• Если вы не получите ответ в течение 72 часов, ваш запрос будет передан на 2-й уровень процедуры 
апелляций. На 2-м уровне ваш запрос будет рассматривать независимая организация по пересмотру 
решений. 

• При вынесении положительного решения в отношении части или всего запроса мы должны 
предоставить покрытие в течение 72 часов после получения вашей апелляции. 

• При принятии отрицательного решения в отношении части или всего вашего запроса мы вышлем 
вам письмо с обоснованием отказа. 
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Сроки «стандартного» рассмотрения апелляции 

• При стандартном рассмотрении апелляции 
ответ будет предоставлен в течение 
7 календарных дней после получения или 
раньше, если этого требует состояние вашего 
здоровья, за исключением случаев, когда 
вы просите нас вернуть вам деньги за уже 
купленное лекарство. Если вы просите 
нас вернуть вам деньги за уже купленное 
лекарство, мы должны дать вам ответ в 
течение 14 календарных дней после получения 
апелляции. Вы должны подать запрос на 
ускоренное рассмотрение апелляции, если 
считаете, что этого требует ваше здоровье. 

• Если мы не предоставим вам решение в 
течение 7 календарных дней или в течение 
14 календарных дней при запросе о возврате 
средств за уже купленное лекарство, ваш 
запрос будет передан на 2-й уровень процесса 
апелляций. На 2-м уровне ваш запрос будет 
рассматривать независимая организация по 
пересмотру решений. 

Вкратце: как подать апелляцию 2-го уровня 

Если вы хотите, чтобы независимая 
организация по пересмотру решений 
изучила ваше дело, вы должны подать 
апелляцию в письменной форме.  

• Подавать апелляцию следует в течение 
60 календарных дней после вынесения 
решения, которое вы оспариваете. Если 
вы не успеете подать апелляцию по 
уважительной причине, вы сможете это 
сделать позднее. 

• Вы, ваш врач, лицо, назначающее 
препарат, или ваш представитель 
можете подать апелляцию 2-го уровня. 

• Прочитайте данный раздел, чтобы 
убедиться, что у вас есть право на 
ускоренное принятие решения! Вы 
также сможете найти информацию о 
сроках принятия решения. 

• Если мы примем положительное решение в отношении части или всего вашего запроса: 

° при одобрении запрошенного покрытия мы должны предоставить покрытие как можно быстрее 
с учетом состояния вашего здоровья, но не позднее 7 календарных дней после получения 
апелляции или 14 календарных дней при запросе о возврате средств за уже купленное лекарство; 

° при одобрении запроса о компенсации за уже приобретенный препарат мы должны выслать вам 
оплату в течение 30 календарных дней после получения апелляции. 

• При принятии отрицательного решения в отношении части или всего вашего запроса, мы 
вышлем вам письмо с обоснованием отказа, в котором также будет описано, как вы можете 
обжаловать наше решение. 

Раздел 6.6. Апелляция 2-го уровня в отношении лекарственных препаратов части D 

При отказе по части или всей апелляции вы можете решить, следует ли принять это решение или 
подать другую апелляцию. Если вы решите подать апелляцию 2-го уровня, независимая организация 
по пересмотру решений (IRE) изучит принятое нами решение. 

• Если вы хотите, чтобы IRE изучила ваше дело, вы должны подать апелляцию в письменной форме. 
В письме с нашим решением по апелляции 1-го уровня будет описано, как подать апелляцию 
2-го уровня. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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• Если вы подадите апелляцию в IRE, мы направим им материалы вашего дела. Вы можете 
попросить копию вашего дела, позвонив в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

• Вы имеете право предоставить в IRE дополнительную информацию в поддержку вашей апелляции. 

• IRE — это независимая организация, сотрудничающая с программой Medicare. Она не связана с 
данным планом и не является правительственной организацией. 

• Эксперты IRE внимательно изучат всю информацию по вашей апелляции. Организация отправит 
вам письмо с объяснением своего решения. 

Сроки «ускоренного» рассмотрения апелляции 2-го уровня 

• Если ваше состояние здоровья требует быстрого ответа, следует попросить независимую 
организацию по пересмотру решений (IRE) об «ускоренном рассмотрении апелляции». 

Юридический термин апелляции в IRE по поводу лекарств 
части D — «пересмотр». 

• Если IRE согласится провести ускоренное рассмотрение апелляции, вы получите ответ по своей 
апелляции 2-го уровня в течение 72 часов после получения нами запроса. 

• Если IRE примет положительное решение в отношении части или всего вашего запроса, мы должны 
одобрить или предоставить покрытие препарата в течение 24 часов после получения решения. 

Сроки «стандартного» рассмотрения апелляции 2-го уровня 

• При рассмотрении стандартной апелляции 2-го уровня независимая организация по пересмотру 
решений (IRE) должна предоставить ответ по апелляции 2-го уровня в течение 7 календарных 
дней после получения апелляции или 14 дней, если вы просите нас вернуть вам деньги за уже 
приобретенное лекарство. 

• Если IRE примет положительное решение в отношении части или всего вашего запроса, мы должны 
одобрить или предоставить покрытие препарата в течение 72 часов после получения решения. 

• Если IRE одобрит запрос о компенсации за уже купленное лекарство, мы отправим вам платеж в 
течение 30 календарных дней после получения решения. 

Что делать, если независимая организация по пересмотру решений откажет по вашей 
апелляции 2-го уровня? 

Отказ означает, что независимая организация по пересмотру решений (IRE) согласна с нашим 
решением отказать в удовлетворении вашего запроса. Это называется «утверждением решения» или 
«отклонением апелляции». 
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Если вы хотите подавать апелляцию 3-го уровня, лекарство, которое вы требуете, должно отвечать 
критериям минимальной стоимости. Если стоимость в долларовом выражении ниже установленного 
минимального уровня, вы не сможете подать апелляцию следующего уровня. Если стоимость в 
долларовом выражении достаточно высока, вы сможете подать апелляцию 3-го уровня. В письме, 
полученном от IRE, будет указано, какой должна быть стоимость запрашиваемого покрытия для 
дальнейшей подачи апелляции. 

РАЗДЕЛ 7 
Запрос на продление госпитализации 
Если вас госпитализируют, вы имеете право получать все покрываемые нами больничные услуги, 
которые необходимы для постановки диагноза и лечения вашего заболевания или травмы. 

Во время пребывания в больнице врач и сотрудники больницы будут работать с вами над подготовкой 
к выписке. Они также помогут организовать медицинское обслуживание, которое может вам 
потребоваться после выписки. 

• День, в который вы выйдете из больницы, называется «датой выписки». 

• Ваш врач или сотрудники больницы сообщат вам дату выписки. 

Если вы считаете, что вас выписывают слишком рано, вы можете подать запрос на продление 
госпитализации. В данном разделе описана процедура подачи подобного запроса. 

Раздел 7.1. Права участников программы Medicare 

В течение двух дней после госпитализации сотрудник программы или медсестра вручит вам 
уведомление, которое называется «Важное сообщение от Medicare о ваших правах» (An Important 
Message from Medicare about Your Rights). Если вы не получите это уведомление, спросите о нем 
любого сотрудника больницы. Если вам нужна помощь, звоните в отдел обслуживания участников 
по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные 
дни.Вы также можете позвонить по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно и 
ежедневно. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

Внимательно прочитайте это уведомление и задайте вопросы, если вам в нем что-либо непонятно. 
В «Важном сообщении» описываются ваши права в качестве пациента больницы, такие как: 

• право на получение покрываемых программой Medicare услуг во время пребывания в больнице и 
после выписки; право знать, какие именно услуги вам предоставят, кто их оплатит, и где вы можете 
их получить; 

• право участвовать в принятии решений о продолжительности вашего пребывания в больнице; 

• право знать, куда сообщить о любых проблемах, связанных с качеством вашего лечения в больнице; 

• право подать апелляцию, если вы считаете, что вас выписывают из больницы слишком рано. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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• Вы должны подписать уведомление от Medicare, чтобы подтвердить, что вы его получили и 
понимаете свои права. Подпись на уведомлении не означает, что вы согласны с датой выписки, 
которую вам сообщит врач или сотрудник больницы. 

Сохраните свою копию подписанного уведомления, чтобы в случае необходимости иметь возможность 
воспользоваться предоставленной информацией. 

• Чтобы заранее получить копию уведомления, звоните в отдел обслуживания участников по 
телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Вы также можете позвонить по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно и 
ежедневно. Линия TTY: 1-877-486-2048. Звонок бесплатный. 

• Вы можете ознакомиться в данным уведомлением на веб-сайте https://www.cms.gov/Medicare/ 
Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html. 

• Если вам нужна помощь, позвоните в отдел обслуживания участников или в Medicare по 
указанному выше телефону. 

Раздел 7.2. Апелляция 1-го уровня в отношении изменения даты выписки из больницы 

Если вы хотите, чтобы мы оплачивали услуги стационарного лечения в течение более 
продолжительного периода, вы должны подать апелляцию. Организация по улучшению качества 
обслуживания рассмотрит апелляцию 1-го уровня, чтобы проверить приемлемость запланированной 
даты выписки по медицинским показаниям. В Калифорнии организация по улучшению качества 
обслуживания называется Livanta. 

Чтобы подать апелляцию в целью изменения даты выписки, звоните в Livanta по телефону: 
1-877-588-1123 (линия TTY: 1-855-887-6668). 

Звоните, не откладывая! 

Вам следует позвонить в организацию по улучшению 
качества обслуживания, прежде чем вы покинете 
больницу, и не позднее запланированной даты выписки. 
В «Важном сообщение от Medicare о ваших правах» 
указано, как вы можете связаться с организацией по 
улучшению качества обслуживания. 

• Если вы позвоните до выхода из больницы, 
вам будет разрешено остаться в больнице после 
запланированной даты выписки бесплатно, 
пока вы будете ждать решения по апелляции 
от организации по улучшению качества 
обслуживания. 

Вкратце: подача апелляции 1-го 
уровня с целью изменения даты 
выписки 

Позвоните в организацию по улучшению 
качества обслуживания в своем штате 
по телефону 1-877-588-1123 
(линия TTY: 1-855-887-6668) и попросите 
провести «ускоренное рассмотрение». 

Звоните до выхода из больницы и до 
плановой даты выписки. 

http://www.lacare.org
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• Если вы не позвоните, чтобы подать апелляцию, и решите остаться в больнице после 
запланированной даты выписки, возможно, вам придется оплатить полную стоимость 
обслуживания, полученного в больнице после наступления запланированной даты выписки. 

• Если вы не успеете связаться с организацией по улучшению качества обслуживания в 
установленный срок по вопросу апелляции, вы можете подать апелляцию непосредственно в наш 
план. Более подробную информацию см. в разделе 7.4 на стр. 199. 

• В связи с тем, что пребывание в больнице покрывается программами Medicare и Medi-Cal, если 
организация по улучшению качества обслуживания не рассмотрит ваш запрос о продлении 
госпитализации, или если вы считаете, что у вас срочная ситуация, и ваше здоровье подвергается 
неотвратимому и серьезному риску, или если вы страдаете от серьезной боли, вы можете также 
подать жалобу в Департамент управляемого медицинского обслуживания (DMHC) штата 
Калифорнии и попросить их о проведении независимой медицинской экспертизы. Чтобы узнать, 
как можно подать жалобу и запрос в DMHC на проведение независимой медицинской экспертизы, 
см. раздел 5.4 на стр. 176. 

Мы хотим убедиться, что вам понятно, что вам необходимо делать и в какие сроки. 

• Обращайтесь за помощью, если она вам требуется. Если у вас в любое время возникнут 
вопросы или вам понадобится помощь, звоните в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Вы также можете позвонить в программу консультирования и защиты интересов в сфере 
медицинского страхования (HICAP) по телефону 1-800-434-0222. Или вы можете позвонить в 
программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077. 

Что такое организация по улучшению качества обслуживания? 

Это группа врачей и других медицинских работников, работу которых оплачивает федеральное 
правительство. Эти специалисты не работают в нашем плане. Программа Medicare платит 
этим специалистам за проведение проверок и за помощь в улучшении качества обслуживания, 
предоставляемого участникам программы Medicare. 

Попросите провести «ускоренное рассмотрение» 

Вы должны подать запрос в организацию по улучшению качества обслуживания об ускоренном 
рассмотрении решения о вашей выписке. Подача запроса об ускоренном рассмотрении означает, что вы 
просите данную организацию рассмотреть вашу апелляцию в срочном порядке, а не в стандартные сроки. 

Юридический термин «ускоренного пересмотра» — 
«срочный пересмотр». 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 196 
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Что произойдет во время ускоренного рассмотрения? 

• Эксперты организации по улучшению качества обслуживания спросят у вас или вашего 
представителя, почему вы считаете необходимым дальнейшее страховое покрытие после 
запланированной даты выписки. Вам не нужно заранее готовить какие-либо ответы в письменной 
форме, однако при желании вы можете это сделать. 

• Эксперты также изучат ваши медицинские записи, поговорят с вашим врачом и изучат всю 
информацию, связанную с вашим пребыванием в больнице. 

• К полудню следующего дня после того, как эксперты сообщат нам о вашей апелляции, вы также 
получите письмо с указанием запланированной даты вашей выписки. Письмо также содержит 
объяснение причин, по которым, согласно мнению вашего врача, больницы и по нашему мнению, 
правильной является выписка именно в этот день. 

Юридический термин этого письменного объяснения — «подробное уведомление о выписке». 
Вы можете получить копию, позвонив в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (Линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные 
дни. Вы также можете позвонить по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
круглосуточно и ежедневно. Линия TTY: 1-877-486-2048. Вы можете ознакомиться с образцом 
уведомления на веб-сайте https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/ 
HospitalDischargeAppealNotices.html. 

Что произойдет, если будет вынесено положительное решение? 

• Если организация по улучшению качества обслуживания примет положительное решение по 
вашей апелляции, мы обязаны продолжить предоставлять вам покрываемые страховкой услуги 
стационарного лечения, пока они необходимы по медицинским показаниям. 

Что произойдет, если будет вынесено отрицательное решение? 

• Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу апелляцию, вам сообщат, 
что запланированная дата вашей выписки из больницы является оправданной по медицинским 
показаниям. В этом случае предоставляемое нами покрытие услуг стационарного лечения в 
больнице прекратится в полдень на следующий день после получения вами ответа от организации 
по улучшению качества обслуживания. 

• Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу апелляцию, но 
вы решите остаться в больнице, вам придется заплатить за пребывание в больнице дольше 
положенного. Стоимость за пребывание в больнице, которую вам, возможно, придется оплатить, 
будет рассчитана с полудня следующего дня после вынесения решения организацией по 
улучшению качества обслуживания. 

• Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу апелляцию, и вы 
останетесь в больнице после планируемой даты выписки, вы можете подать апелляцию 2-го 
уровня, как описано в следующем разделе. 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI
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Раздел 7.3. Апелляция 2-го уровня в отношении изменения даты выписки из больницы 

Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу апелляцию, и вы решите 
остаться в больнице после запланированной даты выписки, вы можете подать апелляцию 2-го уровня. 
Вы должны обратиться в организацию по улучшению качества обслуживания и подать запрос на еще 
один пересмотр. 

Вы должны подать апелляцию 2-го уровня в течение 60 календарных дней после того, как 
организация по улучшению качества обслуживания отклонила вашу апелляцию 1-го уровня. Вы 
можете подать запрос на такой пересмотр, только если вы остались в больнице после даты окончания 
действия страхового покрытия обслуживания. 

В Калифорнии существует Организация по улучшению качества обслуживания клиентов Medicare 
и в центры обслуживания семей Livanta (Beneficiary and Family-Centered Care Quality Improvement 
Organization, BFCC-QIO). Вы можете позвонить в BFCC-QIO по телефону 1-877-588-1123 
(линия TTY: 1-855-887-6668). 

• Эксперты организации по улучшению качества обслуживания еще раз внимательно изучат всю 
информацию, имеющую отношение к вашей апелляции. 

• Эксперты организации по улучшению качества обслуживания Вкратце: подача 
примут решение в течение 14 календарных дней с момента апелляции 2-го уровня с 
получения вашего запроса на второй пересмотр. целью изменения даты 

выписки 
Что произойдет, если будет принято положительное 

Позвоните в организацию решение? по улучшению качества 
• Мы должны будем выплатить вам компенсацию в размере обслуживания в своем 

нашей доли расходов на обслуживание в больнице, которое штате по телефону 
вам было предоставлено, начиная с полудня следующего дня 1-877-588-1123 (линия 
после даты принятия решения по вашей первой апелляции. TTY: 1-855-887-6668) 
Мы должны будем продолжить предоставлять вам страховое и попросите провести 
покрытие стационарного лечения в больнице, пока это будет дополнительное 
необходимо по медицинским показаниям. рассмотрение. 

• Вы должны продолжать оплачивать свою долю расходов. 
Также могут действовать ограничения на страховое покрытие. 

Что произойдет, если будет принято отрицательное решение? 

Это значит, что организация по улучшению качества обслуживания согласна с решением 1-го уровня 
и не изменит его. Вы получите письмо, в котором будет описано, что вы можете предпринять, если 
захотите продолжить процесс пересмотра решения. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 198 
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Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит вашу апелляцию 2-го уровня, 
возможно, вам придется оплатить полную стоимость пребывания в больнице после запланированной 
даты выписки. 

Также вы сможете обратиться в DMHC для подачи запроса на проведение независимой медицинской 
экспертизы в отношении продолжения вашего пребывания в больнице. Чтобы узнать, как можно 
подать жалобу и запрос в DMHC на проведение независимой медицинской экспертизы, см. раздел 5.4 
на стр. 176. 

Раздел 7.4. Что произойдет, если я не успею подать апелляцию в установленный срок? 

При несоблюдении сроков подачи апелляций вы можете подать апелляции 1-го и 2-го уровня другим 
способом, который называется альтернативной апелляцией. Но два первых уровня подачи апелляции 
различаются. 

Альтернативная апелляция 1-го уровня в отношении изменения даты выписки из больницы 

Если вы не успеете связаться с организацией по улучшению качества обслуживания в установленный 
срок, вы можете подать апелляцию нам, подав запрос на ускоренный пересмотр. Ускоренный 
пересмотр — это апелляция, рассматриваемая в ускоренные, а не стандартные сроки. 

• В рамках такого пересмотра мы изучим всю информацию 
о вашем пребывании в больнице. Мы проверим, было ли Вкратце: как подать 
решение о дате вашей выписки из больницы справедливым, альтернативную апелляцию 
и было ли оно принято с соблюдением всех правил. 1-го уровня 

Позвоните в наш отдел • В этой ситуации для предоставления результатов 
обслуживания участников и пересмотра мы будем руководствоваться ускоренными 
подайте запрос на ускоренный сроками, а не стандартными. Мы сообщим о своем 
пересмотр даты вашей решении в течение 72 часов после подачи запроса на 
выписки из больницы. ускоренный пересмотр. 
Мы предоставим наше • Если мы примем положительное решение при 
решение в течение 72 часов. ускоренном пересмотре, это означает наше согласие с 

тем, что вам требуется пребывание в больнице после даты 
выписки. Мы продолжим предоставлять вам покрытие 
больничных услуг, пока они необходимы по медицинским показаниям. 

• Это также означает, что мы согласны компенсировать нашу долю расходов на полученное 
обслуживание в период с указанной нами даты окончания действия страхового покрытия. 

• Если мы примем отрицательное решение при ускоренном пересмотре, это означает, 
что плановая дата выписки была оправдана по медицинским показаниям. Наше покрытие 
стационарного обслуживания в больнице прекращается с названной нами даты. 

° Если вы остались в больнице после запланированной даты выписки, возможно, вам придется 
оплатить полную стоимость обслуживания, полученного в больнице после наступления 
плановой даты выписки. 
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• Чтобы убедиться, что мы соблюдали все правила, когда приняли отрицательное решение по 
быстрой апелляции, мы направим вашу апелляцию в независимую организацию по пересмотру 
решений. Это будет означать, что ваше дело автоматически переходит на 2-й уровень 
апелляционного процесса. 

Юридический термин «ускоренного рассмотрения» или 
«ускоренной апелляции» — «ускоренный процесс 

рассмотрения апелляции». 

Альтернативная апелляция 2-го уровня в отношении изменения даты выписки из больницы 

Мы направим информацию по вашей апелляции 2-го уровня в независимую организацию по 
пересмотру решений (IRE) в течение 24 часов после предоставления нашего решения 1-го уровня. 
Если вы считаете, что мы не соблюдаем данный срок или другие сроки, вы можете подать жалобу. 
Порядок подачи жалобы описан в разделе 10 на стр. 208. 

Во время рассмотрения апелляции 2-го уровня IRE ознакомится с принятым нами решением, в рамках 
которого мы отклонили ваш запрос на ускоренный пересмотр. Эта организация решает, следует ли 
нам изменить наше решение. 

• IRE осуществляет ускоренный пересмотр вашей апелляции. 
Вкратце: как подать Эксперты обычно дают ответ в течение 72 часов. 
альтернативную апелляцию 

• IRE — это независимая организация, сотрудничающая с 2-го уровня 
программой Medicare. Эта организация не связана с нашим Вам ничего не нужно планом и не является правительственной организацией. предпринимать. План 

автоматически направит вашу • Эксперты IRE внимательно изучат всю информацию по 
апелляцию в независимую вашей апелляции по поводу выписки из больницы. 
организацию по пересмотру 

• Если IRE примет положительное решение по апелляции, решений. 
мы должны вернуть вам нашу долю расходов за 
обслуживание в больнице, которое вам предоставлялось в 
период с плановой даты выписки. Мы также должны продолжить осуществлять страховое покрытие 
больничных услуг в рамках плана в течение необходимого по медицинским показаниям периода. 

• Если IRE отклонит вашу апелляцию, это означает, что она согласна с нашим решением, что 
плановая дата вашей выписки оправдана по медицинским показаниям. 

• В письме, полученном от IRE, будет описано, что вы можете предпринять, если вы захотите 
продолжить процесс пересмотра решения. В нем будет приведена подробная информация о 
порядке перехода на 3-й уровень апелляции, который осуществляется под руководством судьи. 

Также вы сможете обратиться в DMHC для подачи запроса на проведение независимой медицинской 
экспертизы в отношении продолжения вашего пребывания в больнице. Чтобы узнать, как можно 
подать жалобу и запрос в DMHC на проведение независимой медицинской экспертизы, см. раздел 5.4 
на стр. 176. Вы можете попросить о проведении независимой медицинской экспертизы в дополнение 
или вместо подачи апелляции 3-го уровня. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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Раздел 8 
Что делать, если услуги медицинского обслуживания на дому, ухода 
в учреждениях квалифицированной сестринской помощи или 
комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении (CORF) 
заканчиваются, по вашему мнению, слишком рано 
В данном разделе содержится информация только о следующих типах медицинского обслуживания: 

• услуги медицинской помощи на дому; 

• квалифицированный сестринский уход в учреждении квалифицированной сестринской помощи; 

• реабилитационные услуги, которые вы получаете, являясь амбулаторным пациентом в одобренном 
программой Medicare комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении (CORF). 
Обычно это подразумевает, что вы получаете лечение заболевания или последствий несчастного 
случая или проходите реабилитацию после серьезной операции. 

° Если вы пользуетесь какими-нибудь из данных трех типов обслуживания, вы имеете право на 
страховое покрытие в течение всего времени, пока, по мнению врача, данная услуга будет вам 
необходима. 

° Когда мы решим, что пришло время прекратить покрытие какой-либо из перечисленных типов 
услуг, мы обязаны заранее уведомить вас об этом. Когда закончится действие вашего страхового 
покрытия, мы прекратим платить за предоставляемое вам обслуживание. 

Если вы считаете, что мы слишком рано прекращаем покрытие вашего обслуживания, вы можете 
обжаловать наше решение. В данном разделе описано, как вы можете подать апелляцию. 

Раздел 8.1. Мы заранее сообщим о сроке окончания вашего страхового покрытия 

• Вы получите соответствующее уведомление не позднее, чем за два дня до прекращения оплаты 
услуг. Это называется «уведомлением об отсутствии страхового покрытия Medicare» (Notice of 
Medical Non-Coverage). 

• В письменном уведомлении будет указана дата, начиная с которой мы прекратим покрывать ваше 
обслуживание. 

• В письменном уведомлении будет описан порядок действий по обжалованию данного решения. 

Вы или ваш представитель должны подписать это письменное уведомление, чтобы подтвердить его 
получение. Подпись на уведомлении не означает, что вы согласны с решением плана о прекращении 
лечения именно в это время. 

• Мы перестанем платить с момента окончания срока действия страхового покрытия. 
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Раздел 8.2. Апелляция 1-го уровня в отношении продолжения обслуживания 

Если, по вашему мнению, мы слишком рано прекращаем покрытие вашего обслуживания, вы можете 
обжаловать наше решение. В данном разделе описано, как вы можете подать апелляцию. 

Прежде чем начать, вы должны понять, что вам необходимо сделать, и в какие сроки. 

• Соблюдайте сроки. Сроки имеют большое значение. Убедитесь, что вы знаете и соблюдаете 
сроки, предусмотренные в отношении ваших действий. План также должен соблюдать 
определенные сроки. (Если вы считаете, что мы не соблюдаем установленные сроки, вы можете 
подать жалобу. Порядок подачи жалобы описан в разделе 10 на стр. 201.) 

• Обращайтесь за помощью, если она вам требуется. Если у вас в любое время возникнут 
вопросы или вам понадобится помощь, звоните в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 
Также вы можете позвонить в программу штата по оказанию помощи в сфере страхования 
здравоохранения по телефону 1-800-434-0222. 

Во время рассмотрения апелляции 1-го уровня организация 
по улучшению качества обслуживания рассмотрит вашу Вкратце: подача апелляции 
апелляцию и решит, стоит ли изменить принятое нами 1-го уровня с целью 
решение. В Калифорнии организация по улучшению продолжения обслуживания 
качества обслуживания называется Livanta. Вы можете Позвоните в организацию 
связаться с центром Livanta по телефону 1-877-588-1123 по улучшению качества 
(линия TTY: 1-855-887-6668). Информация об апелляциях, обслуживания в своем штате 
подаваемых в организацию по улучшению качества по телефону 1-877-588-1123 
обслуживания, также содержится в уведомлении об (линия TTY: 1-855-887-6668)
отсутствии страхового покрытия Medicare. Это то самое и попросите провести 
уведомление, которое вы получите, если мы скажем вам, «ускоренную апелляцию». 
что прекращаем предоставлять обслуживание. 

Звоните до выхода из 
Что такое организация по улучшению качества агентства или учреждения, 
обслуживания? предоставляющего 

обслуживание, и до плановой Это группа врачей и других медицинских работников, 
даты выписки. работу которых оплачивает федеральное правительство. 

Эти специалисты не работают в нашем плане. Программа 
Medicare платит этим специалистам за проведение 
проверок и за помощь в улучшении качества обслуживания, 
предоставляемого участникам программы Medicare. 

О чем следует просить? 

Попросите провести ускоренную апелляцию. Это независимый пересмотр медицинской 
целесообразности прекращения нами страхового покрытия вашего обслуживания. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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Каковы сроки, в течение которых вам следует связаться с данной организацией? 

• Вы должны обратиться в организацию по улучшению качества обслуживания не позднее полудня 
следующего дня после получения письменного уведомления с информацией о дате прекращения 
нами страхового покрытия вашего обслуживания. 

• Если вы не успеете связаться с организацией по улучшению качества обслуживания в 
установленный срок по вопросу апелляции, вы можете подать свою апелляцию непосредственно 
нам. Более подробную информацию о процедуре подачи апелляции см. в разделе 8.4 на стр. 205. 

• Если организация по улучшению качества обслуживания не рассмотрит ваш запрос о продлении 
страхового покрытия, или если вы считаете, что у вас срочная ситуация, и ваше здоровье 
подвергается неотвратимому и серьезному риску, или если вы страдаете от серьезной боли, вы 
можете также подать жалобу в Департамент управляемого медицинского обслуживания (DMHC) 
штата Калифорнии и попросить их о проведении независимой медицинской экспертизы. Чтобы 
узнать, как можно подать жалобу и запрос в DMHC на проведение независимой медицинской 
экспертизы, см. раздел 5.4 на стр. 176. 

Юридический термин письменного уведомления — «уведомление об отсутствии 
страхового покрытия по программе Medicare». 

Чтобы получить образец, позвоните в отдел обслуживания участников по телефону 
1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни, 

или по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, без выходных. 
Линия TTY: 1-877-486-2048. Образец также можно найти в интернете: 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.html. 

Что происходит во время рассмотрения дела организацией по улучшению качества 
обслуживания? 

• Эксперты организации по улучшению качества обслуживания спросят вас или вашего представителя, 
почему вы считаете необходимым дальнейшее страховое покрытие услуг. Вам не нужно заранее 
готовить какие-либо ответы в письменной форме, однако при желании вы можете это сделать. 

• Если вы подаете апелляцию, план должен написать письмо вам и организации по улучшению 
качества обслуживания и объяснить причину окончания предоставления услуг. 

• Эксперты также изучат вашу медицинскую карту, поговорят с вашим врачом и изучат 
информацию, предоставленную планом. 

• В течение одного полного дня с даты получения всей необходимой информации эксперты 
сообщат вам о своем решении. Вы получите письмо, извещающее вас о решении. 

Юридический термин письма с объяснением причин 
окончания предоставления услуг — «подробное объяснение 

отсутствия страхового покрытия». 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.html
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Что произойдет, если эксперты примут положительное решение? 

• Если эксперты примут положительное решение по вашей апелляции, мы будем обязаны 
продолжить предоставлять вам покрываемые страховкой услуги, пока они необходимы по 
медицинским показаниям. 

Что произойдет, если эксперты примут отрицательное решение? 

• Если эксперты отклонят вашу апелляцию, страховое покрытие закончится в указанный нами день. 
Мы прекратим оплачивать свою долю расходов за это обслуживание. 

• Если вы захотите продолжать получать услуги медицинского обслуживания на дому, ухода 
в учреждениях квалифицированной сестринской помощи или комплексном амбулаторном 
реабилитационном учреждении (CORF) после указанной даты окончания действия страхового 
покрытия, тогда вам придется самостоятельно оплачивать эти услуги в полном объеме. 

Раздел 8.3. Апелляция 2-го уровня в отношении продолжения обслуживания 

Если организация по улучшению качества обслуживания отклонит апелляцию, и вы решите 
продолжить получение обслуживания после окончания действия страхового покрытия данного вида 
услуг, вы можете подать апелляцию 2-го уровня. 

Во время рассмотрения апелляции 2-го уровня организация по улучшению качества обслуживания 
пересмотрит решение 1-го уровня. Если они согласятся с решением, принятым во время рассмотрения 
апелляции 1-го уровня, возможно, вам придется оплатить полную стоимость услуг медицинского 
обслуживания на дому, ухода в учреждениях квалифицированной сестринской помощи или 
комплексном амбулаторном реабилитационном учреждении (CORF), если вы продолжите получать 
обслуживание после указанной нами даты окончания действия страхового покрытия. 

В Калифорнии организация по улучшению качества 
обслуживания называется Livanta. Вы можете связаться 
с центром Livanta по телефону 1-877-588-1123 
(линия TTY: 1-855-887-6668). Вы должны подать 
апелляцию 2-го уровня в течение 60 календарных 
дней после того, как организация по улучшению 
качества обслуживания отклонила вашу апелляцию 
1-го уровня. Вы можете подать запрос на проведение 
подобного пересмотра, только если вы продолжаете 
получать обслуживание после даты окончания 
действия страхового покрытия. 

• Эксперты организации по улучшению качества 
обслуживания еще раз внимательно изучат всю 
информацию, имеющую отношение к вашей 
апелляции. 

Вкратце: как подать альтернативную 
апелляцию 2-го уровня с запросом 
в план на продолжение оплаты 
обслуживания в течение более 
длительного времени 

Позвоните в организацию по 
улучшению качества обслуживания 
в своем штате по телефону 
1-877-588-1123 (линия TTY: 
1-855-887-6668) и попросите провести 
дополнительное рассмотрение. 

Звоните до выхода из агентства или 
учреждения, предоставляющего 
обслуживание, и до плановой даты 
выписки. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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• Организация по улучшению качества обслуживания примет решение в течение 14 календарных 
дней с даты получения вашей апелляции. 

Что произойдет, если организация по пересмотру примет положительное решение? 

• Мы должны вернуть вам деньги за нашу долю расходов на полученное вами лечение за период 
с указанной нами даты окончания страхового покрытия. Мы должны продолжать предоставлять 
покрытие вашего обслуживания, пока это будет необходимо по медицинским показаниям. 

Что произойдет, если организация по пересмотру примет отрицательное решение? 

• Это значит, что они согласны с решением, принятым на 1-м уровне, и не будут его менять. 

• Вы получите письмо, в котором будет описано, что вы можете предпринять, если хотите 
продолжить процесс пересмотра. В нем будет приведена подробная информация о порядке 
перехода на 3-й уровень апелляции, который осуществляется под руководством судьи. 

• Также вы сможете обратиться в DMHC для подачи запроса на проведение независимой 
медицинской экспертизы в отношении продолжения покрытия оказываемого медицинского 
обслуживания. Чтобы узнать, как можно подать запрос в DMHC на проведение независимой 
медицинской экспертизы, см. раздел 5.4 на стр. 176. Вы можете подать жалобу в DMHC и 
попросить их о проведении независимой медицинской экспертизы в дополнение или вместо 
подачи апелляции 3-го уровня. 

Раздел 8.4. Что делать, если вы не успели подать апелляцию 1-го уровня в 
установленный срок? 

При несоблюдении сроков подачи апелляций вы можете подать апелляции 1-го и 2-го уровня другим 
способом, который называется альтернативной апелляцией. Но два первых уровня подачи апелляции 
различаются. 

Альтернативная апелляция 1-го уровня в отношении продолжения обслуживания 

Если вы не успеете связаться с организацией по улучшению качества обслуживания в установленный 
срок по вопросу апелляции, вы можете подать апелляцию нам, подав запрос на ускоренный пересмотр. 
Ускоренный пересмотр — это апелляция, рассматриваемая в ускоренные, а не стандартные сроки. 

• Во время данного рассмотрения мы изучим всю информацию о ваших услугах здравоохранения 
на дому, услугах учреждения квалифицированного сестринского ухода или услугах, которые вы 
получаете в учреждении комплексной амбулаторной реабилитации (CORF). Мы проверим, было 
ли решение о дате окончания предоставления услуг справедливым, и было ли оно принято с 
соблюдением всех правил. 

• В этой ситуации для предоставления результатов пересмотра мы будем руководствоваться 
ускоренными сроками, а не стандартными. Мы сообщим вам о своем решении в течение 72 часов 
после подачи запроса на ускоренный пересмотр. 
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• Если мы примем положительное решение при ускоренном 
пересмотре, это означает, что мы согласны предоставлять 
вам покрытие услуг, пока будет необходимо по медицинским 
показаниям. 

• Это также означает, что мы согласны компенсировать нашу 
долю расходов на полученное обслуживание в период 
с указанной нами даты окончания действия страхового 
покрытия. 

• Если мы примем отрицательное решение по ускоренному 
пересмотру, это значит, что прекращение услуг было 
оправдано по медицинским показаниям. Наше страховое 
покрытие закончится в указанный день. 

Вкратце: как подать 
альтернативную апелляцию 
1-го уровня 

Позвоните в наш отдел 
обслуживания участников и 
подайте запрос на ускоренное 
рассмотрение. 

Мы предоставим наше 
решение в течение 72 часов. 

Если вы продолжите получать услуги после даты, заявленной нами в качестве даты окончания 
обслуживания, возможно, вам придется оплатить полную стоимость  услуг. 

Чтобы убедиться, что мы соблюдали все правила, когда приняли отрицательное решение по ускоренной 
апелляции, мы направим вашу апелляцию в независимую организацию по пересмотру решений. Это 
будет означать, что ваше дело автоматически переходит на 2-й уровень апелляционного процесса. 

Юридический термин «ускоренного рассмотрения» или 
«ускоренной апелляции» — «ускоренный процесс 

рассмотрения апелляции». 

Альтернативная апелляция 2-го уровня в отношении продолжения обслуживания 

Мы направим информацию по вашей апелляции 2-го уровня в независимую организацию по 
пересмотру решений (IRE) в течение 24 часов после предоставления нашего решения 1-го уровня. 
Если вы считаете, что мы не соблюдаем данный срок или другие сроки, вы можете подать жалобу. 
Порядок подачи жалобы описан в разделе 10 на стр. 208. 

Во время рассмотрения апелляции 2-го уровня IRE ознакомится 
с принятым нами решением, в рамках которого мы отклонили 
ваш запрос на ускоренный пересмотр. Эта организация решает, 
следует ли нам изменить наше решение. 

• IRE осуществляет ускоренный пересмотр вашей апелляции. 
Эксперты обычно дают ответ в течение 72 часов. 

• IRE — это независимая организация, сотрудничающая с 
программой Medicare. Эта организация не связана с нашим 
планом и не является правительственной организацией. 

• Эксперты IRE внимательно изучат всю информацию по вашей 
апелляции. 

Вкратце: подача 
апелляции 2-го уровня 
с целью продолжения 
обслуживания планом 

Вам ничего не нужно 
предпринимать. План 
автоматически направит вашу 
апелляцию в независимую 
организацию по рассмотрению 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 206 
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• Если IRE примет положительное решение по вашей апелляции, мы должны будем выплатить 
вам компенсацию в размере нашей доли расходов на обслуживание. Мы также должны 
продолжить осуществлять страховое покрытие услуг в течение необходимого по медицинским 
показаниям периода. 

• Если IRE примет отрицательное решение по апелляции, это значит, что она согласна, 
что прекращение услуг было оправдано по медицинским показаниям. 

В письме, полученном от IRE, будет описано, что вы можете предпринять, если вы захотите 
продолжить процесс пересмотра решения. В нем будет приведена подробная информация о порядке 
перехода на 3-й уровень апелляции, который осуществляется под руководством судьи. 

Также вы сможете подать жалобу в DMHC и попросить их провести независимую медицинскую 
экспертизу в отношении продолжения покрытия оказываемого медицинского обслуживания. Чтобы 
узнать, как можно подать запрос в DMHC на проведение независимой медицинской экспертизы, 
см. раздел 5.4 на стр. 176. Вы можете подать жалобу в DMHC и попросить их о проведении 
независимой медицинской экспертизы в дополнение или вместо подачи апелляции 3-го уровня. 

РАЗДЕЛ 9 
Эскалация апелляции выше 2-го уровня 

Раздел 9.1. Следующие действия в отношении услуг и товаров программы Medicare 

Если вы подали апелляцию 1-го и 2-го уровня в отношении услуг или товаров Medicare, и обе 
ваши апелляции были отклонены, возможно, у вас есть право на подачу апелляции следующего 
уровня. Независимая организация по пересмотру решений направит вам письмо с объяснением, что 
необходимо сделать, если вы хотите продолжить апелляционный процесс. 

Апелляция 3-го уровня рассматривается судьей по административным делам во время слушания 
(Administrative Law Judge, ALJ). ALJ или третейский судья принимают решения 3-го апелляционного 
уровня. Если вы хотите, чтобы ваше дело рассматривал ALJ или третейский судья, стоимость товара 
или медицинской услуги, относительно которых вы подаете апелляцию, должна соответствовать 
минимальному установленному уровню. Если стоимость в долларовом выражении ниже 
установленного минимального уровня, вы не сможете подать следующую апелляцию. Если стоимость 
достаточно высока, вы можете подать запрос на рассмотрение вашей апелляции ALJ или третейским 
судьей во время слушания. 

Если вы не согласны с решением ALJ или третейского судьи, вы можете обратиться в совет по 
вопросам апелляций программы Medicare. После этого у вас есть право обратиться в федеральный суд 
для рассмотрения вашей апелляции. 

Если на каком-либо этапе апелляционного процесса вам потребуется помощь, вы можете обратиться в 
программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077. 
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Раздел 9.2. Следующие действия в отношении услуг и товаров программы Medi-Cal 

У вас есть дополнительные права на обжалование, если ваша апелляция касается услуг или товаров, 
которые могут покрываться программой Medi-Cal. Если вы не согласны с решением, принятым на 
слушании на уровне штата, и хотите, чтобы вашу апелляцию рассмотрел другой судья, вы можете 
подать запрос на повторное слушание и/или на судебный пересмотр. 

Чтобы подать запрос на проведение повторного слушания, отправьте письмо по адресу: 

The Rehearing Unit 
744 P Street, MS 19-37 
Sacramento, CA 95814 

Письмо должно быть отправлено в течение 30 дней после того, как вы получите решение. Если у вас 
есть уважительная причина, срок может быть продлен до 180 дней. 

В запросе на проведение повторного слушания следует указать дату получения решения и причину 
для проведения повторного слушания. Если вы хотите предоставить дополнительные факты, опишите 
их и объясните, почему они не были представлены ранее, и каким образом они изменят решение. Вы 
можете обратиться в юридическую службу за помощью. 

Чтобы подать запрос на судебный пересмотр, вы должны подать прошение в Высший суд (согласно 
разделу 1094.5 Гражданского процессуального кодекса) в течение одного года после получения 
решения. Прошение следует подавать в Высший суд округа, указанного в вашем решении. Вы можете 
подать это прошение, не подавая запроса на проведение повторного слушания. Пошлина за подачу 
прошения не взимается. Возможно, вы получите право на оплату обоснованных юридических услуг 
или расходы, если суд примет окончательное решение в вашу пользу. 

Если после проведения повторного слушания вы не согласны с его решением, вы можете подать запрос 
на судебный пересмотр, но вы не можете запросить проведение еще одного повторного слушания. 

РАЗДЕЛ 10 
Как подать жалобу 

Какие проблемы рассматриваются при 
подаче жалобы? 

Процедура подачи жалобы используется только для 
определенного типа проблем, например, проблем, 
связанных с качеством медицинского обслуживания, 
временем ожидания и обслуживанием участников. 
Ниже приведены примеры проблем, которые 
рассматриваются при подаче жалобы. 

Вкратце: процедура подачи жалобы 

Вы можете подать жалобу на 
обслуживание в рамках плана и/или вне 
плана в организацию, которая не связана 
с планом. 

Чтобы подать жалобу в рамках плана, 
позвоните в отдел обслуживания или 
отправьте нам письмо. 

Жалобами вне плана занимаются 
различные организации. Для получения 
более подробной информации обратитесь 
к разделу 10.2 на стр. 212. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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Жалобы на качество 

• Вас не устраивает качество медицинского обслуживания, например лечения, полученного в больнице. 

Жалобы на соблюдение конфиденциальности 

• Вы считаете, что кто-либо нарушил ваше право на сохранение конфиденциальности или раскрыл 
информацию, которая, по вашему мнению, должна быть конфиденциальной. 

Жалобы на неудовлетворительное обслуживание участников 

• Поставщик медицинских услуг или персонал вам нагрубил или проявил к вам неуважение. 

• Сотрудники плана L.A. Care Cal MediConnect Plan не проявили к вам должного уважения. 

• Вы считаете, что вас побуждают выйти из плана. 

Жалобы на физическую недоступность 

• Вы физически не можете получить медицинские услуги и не имеете доступа к офису врача или 
поставщика услуг. 

• Ваш поставщик услуг не предоставил средства, при помощи которых вы можете воспользоваться 
его услугами, например,  услугами сурдопереводчика. 

Жалобы на время ожидания 

• Вы не можете записаться на прием или вы ждали слишком долго, чтобы записаться на прием. 

• Вас слишком долго заставили ждать врачи, фармацевты или другие медицинские работники, либо 
сотрудники отдела по обслуживанию участников или другой персонал плана. 

Жалобы на несоблюдение чистоты 

• Вы недовольны поддержанием чистоты в клинике, больнице или в кабинете врача. 

Жалобы на отсутствие услуг переводчика 

• Ваш врач или поставщик услуг не обеспечил услуги устного переводчика во время вашего визита 
к нему. 

Жалобы на ненадлежащее информирование с нашей стороны 

• Вы считаете, что не получили уведомление или письмо, которое должны были получить. 

• Вы полагаете, что присылаемую нами письменную информацию сложно понять. 

Жалобы на сроки наших действий в отношении решений о покрытии и апелляций 

• Вы считаете, что мы не соблюдаем сроки при принятии решений о предоставлении покрытия или 
решений по вашей апелляции. 
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• Вы полагаете, что после принятия решения о покрытии или в отношении апелляции в вашу пользу 
мы не соблюдаем сроки при выдаче разрешения, предоставления вам услуги или компенсации 
расходов на некоторые медицинские услуги. 

• Вы думаете, что мы не направили ваше дело в независимую организацию по пересмотру решений 
в положенное время. 

Юридический термин «жалобы» — «претензия». 
Юридический термин «подачи жалобы» — 

«подача претензии». 

Существуют ли разные виды жалоб? 

Да. Вы можете подать жалобу в рамках плана или вне плана. Жалоба в рамках плана подается и 
рассматривается в плане. Жалоба вне плана подается и рассматривается организацией, которая не 
связана с нашим планом. Если вам нужна помощь с подачей жалобы в рамках плана или вне плана, 
позвоните в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077. 

Раздел 10.1. Жалобы в рамках плана 
• Чтобы подать жалобу в рамках плана, звоните в отдел обслуживания участников по телефону 

1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Жалобу 
можно подать в любое время, если только это не жалоба по поводу лекарственного препарата 
части D. Жалобы, касающиеся лекарств части D программы Medicare, должны быть поданы 
в течение 60 календарных дней после того, как у вас возникла проблема, в связи с которой вы 
собираетесь подать жалобу. 

• Если вам необходимо предпринять еще какие-либо действия, сотрудники отдела обслуживания 
участников скажут вам об этом. 

• Вы также можете изложить вашу жалобу в письменном виде и направить ее нам. Если вы 
изложите жалобу в письменном виде, мы ответим на вашу жалобу также в письменном виде. 

• Претензии и апелляции можно подать, использовав один из следующих методов: 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни 

ПО ФАКСУ: 1-213-438-5748 
ПО ПОЧТЕ: L.A. Care Health Plan 
Grievance and Appeals Unit, P. O. Box 811610, 
Los Angeles, CA 90081 
По интернету: https://www.lacare.org/online-grievance-form 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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• Если участник хочет, чтобы кто-либо действовал от его имени (например, родственник или адвокат), 
необходимо заполнить бланк заявления о назначении представителя (Appointment of Representative, 
AOR): https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf и отправить 
в план L.A. Care по факсу или по почтовому адресу, указанному выше. Лечащему врачу не надо 
заполнять AOR, если он подает апелляцию от имени пациента. 

• Сроки подачи претензий и апелляций 

Апелляции 

Часть C (пересмотр) 

• Участник должен подать апелляцию в течение 60 дней с даты отказа. При наличии уважительной 
причины апелляция может быть принята и после 60-дневного срока. 

• Ускоренный срок рассмотрения: 72 часа 

• Стандартный срок: до получения услуг – 30 дней в отношении еще не полученных услуг/после 
получения услуг – 60 дней 

• На рассмотрение дела могут потребоваться дополнительные 14 дней 

Часть D (повторное вынесение решения) 

• Участник должен подать апелляцию в течение 60 дней с даты отказа. При наличии уважительной 
причины апелляция может быть принята и после 60-дневного срока. 

• Ускоренный срок рассмотрения: 72 часа 

• Стандартный срок: 7 дней 

• На рассмотрение дела могут потребоваться дополнительные 14 дней 

Претензии 

Часть D 

• Участник может подать претензию или выразить неудовлетворенность в любое время. 

Все прочие жалобы 

• Участник может подать претензию или выразить неудовлетворенность в любое время. 
• Ускоренный срок рассмотрения: 24 часа 

• Стандартный срок: 30 дней 

• На рассмотрение дела могут потребоваться дополнительные 14 дней. 

• Юридический термин «ускоренной жалобы» — «ускоренное рассмотрение претензии». 

Юридический термин «ускоренной жалобы» — 
«ускоренное рассмотрение претензии». 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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• По возможности, мы незамедлительно вам ответим. Если вы позвоните нам с жалобой, возможно, 
мы сможем ответить вам сразу же по телефону. Если по состоянию вашего здоровья ответ нужен 
быстро, мы его предоставим. 

• Большинство жалоб рассматриваются в течение 30 календарных дней. Если мы не можем принять 
решение в течение 30 календарных дней, так как нам нужна дополнительная информация, мы 
известим вас в письменном виде. Мы известим вас о статусе дела и предоставим примерные сроки 
решения. 

• Если ваша жалоба связана с тем, что мы отклонили ваш запрос по «ускоренному решению в 
отношении страхового покрытия» или «ускоренной апелляции», мы автоматически начнем 
процедуру урегулирования «ускоренной жалобы» и ответим на жалобу не позднее 24 часов. 

• Если ваша жалоба связана с тем, что нам требуется больше времени на принятие решения о 
предоставлении страхового покрытия или апелляции, мы автоматически начнем процедуру 
урегулирования «ускоренной жалобы» и ответим на жалобу не позднее 24 часов. 

• Если мы не согласны с вашей жалобой полностью или частично, мы сообщим вам об этом и 
объясним причины. Мы ответим вам, была ли ваша жалоба удовлетворена или отклонена. 

Раздел 10.2. Жалобы вне плана 

Вы можете сообщить в программу Medicare о своей жалобе 

Вы также можете отправить свою жалобу в программу Medicare. Бланк жалобы в план Medicare 
доступен на веб-сайте https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 

Программа Medicare серьезно относится к вашим жалобам и использует предоставленную 
информацию, чтобы улучшить качество обслуживания участников программы Medicare. 

Если у вас есть какие-либо пожелания или проблемы, или если вы считаете, что план не решает вашу 
проблему, звоните по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи линии TTY могут 
позвонить по номеру 1-877-486-2048. Звонок бесплатный. 

Вы можете сообщить в программу Medi-Cal о своей жалобе 

Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program также помогает разрешить проблемы с 
нейтральной позиции, чтобы убедиться, что наши участники получают все покрываемые услуги, 
которые мы обязаны предоставлять. Программа омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program не 
связана с нами или какой-либо страховой компанией или планом медицинского страхования. 

Телефон программы омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program: 1-855-501-3077. Эти услуги 
предоставляются бесплатно. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
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Вы можете сообщить в Департамент управляемого медицинского обслуживания штата 
Калифорния о вашей жалобе 

Департамент организованного медицинского обслуживания (Department of Managed Health Care, 
DMHC) штата Калифорния несет ответственность за управление планами медицинского обслуживания. 
Вы можете позвонить в справочный центр при DMHC, чтобы получить помощь в отношении жалоб 
об услугах, предоставляемых в рамках программы Medi-Cal. Вы можете обратиться в DMHC, если 
вам требуется помощь в разрешении проблемы, касающейся неотложного вопроса или ситуации, 
представляющей непосредственную и серьезную угрозу вашему здоровью, если вы не согласны с 
решением плана, вынесенным по вашей жалобе, или если наш план не разрешил вашу жалобу в течение 
30 календарных дней. 

Существует два способа получить помощь от справочного центра: 

• ТЕЛЕФОН: 1-888-466-2219. Лица с потерей слуха, нарушениями слуха или речи могут 
воспользоваться бесплатным номером линии TTY: 1-877-688-9891. Звонок бесплатный. 

• Посетите веб-сайт Департамента организованного медицинского обслуживания 
(http://www.hmohelp.ca.gov). 

Вы можете подать жалобу в Управление по гражданским правам 

Вы можете подать жалобу в Управление по гражданским правам Департамента здравоохранения 
и социальных услуг, если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо. Например, вы можете 
пожаловаться по поводу доступности обслуживания для лиц с инвалидностью или о предоставляемых 
услугах переводчика. Номер телефона Управления по гражданским правам: 1-800-368-1019. Линия 
TTY: 1-800-537-7697. Более подробную информацию также можно получить на веб-сайте 
https://www.hhs.gov/ocr/index.html 

С Управлением по гражданским правам можно также связаться следующими способами: 

ПО ПОЧТЕ: Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 1-800-368-1019 
ЛИНИЯ TDD: 1-800-537-7697 
ПО ФАКСУ: 1-202-619-3818 

Вы можете иметь права в соответствии с требованиями Закона о защите прав граждан с 
ограниченными возможностями, раздела VI Закона о гражданских правах 1964 г., Закона о 
реабилитации 1973 г., Закона о недопущении дискриминации по возрасту 1975 г., всех других законов, 
применяемых к организациям, которые получают федеральное финансирование, и других законов 
и правил, применяемых по другим причинам. Вы можете обратиться за помощью в программу 
омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program. Телефон: 1-855-501-3077. 

https://www.hhs.gov/ocr/index.html
http://www.hmohelp.ca.gov
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Вы можете подать жалобу в организацию по улучшению качества обслуживания. 

Если ваша жалоба касается качества обслуживания, у вас есть два варианта: 

• Вы можете подать жалобу на качество обслуживания непосредственно в организацию по 
улучшению качества обслуживания (не подавая жалобу нам). 

• Либо вы можете подать жалобу нам, а также в организацию по улучшению качества обслуживания. 
Если вы подадите жалобу в эту организацию, мы будем работать вместе, чтобы рассмотреть 
вашу жалобу. 

Организация по улучшению качества обслуживания — это группа практикующих врачей и других 
медицинских экспертов, работу которых оплачивает федеральное правительство и которая проверяет 
и улучшает качество обслуживания, предоставляемого участникам программы Medicare. Чтобы узнать 
подробнее об организации по улучшению качества обслуживания, см. главу 2. 

В Калифорнии организация по улучшению качества обслуживания называется Livanta. Номер 
телефона организации Livanta: 1-877-588-1123 (линия TTY: 1-855-887-6668). 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 214 
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Введение 

В этой главе содержится информация о том, каким образом вы можете завершить свое участие в нашем 
плане Cal MediConnect, а также о вариантах покрытия медицинских услуг после того, как вы выйдете из 
нашего плана. Если вы выходите из нашего плана, вы все равно остаетесь в программах Medicare и Medi‑Cal 
на то время, пока имеете на это право. Ключевые термины и их определения приведены в алфавитном 
порядке в последней главе справочника участника. 

Содержание 

A. Когда вы можете завершить ваше участие в плане Cal MediConnect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 

B. Как вы можете завершить ваше участие в плане Cal MediConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 

C. Как стать участником другого плана Cal MediConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 

D. Как получить покрытие Medicare и Medi-Cal по-отдельности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 
D1. Способы получения услуг Medicare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 

D2. Как получить услуги Medi-Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 

E. Пока не закончится ваше участие в нашем плане, вы будете продолжать 
получать медицинское обслуживание и лекарства по плану. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 

F. Другие обстоятельства, при которых ваше участие в плане Cal MediConnect завершится  . . . .221 

G. Запрет на исключение из нашего плана Cal MediConnect по состоянию здоровья . . . . . . . .222 

H. У вас есть право подать жалобу, если мы прекращаем ваше участие в плане . . . . . . . . . . . .222 

I.  Где можно получить более подробную информацию о завершении участия в плане? . . . .222 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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А. Когда вы можете завершить ваше участие в плане 
Cal MediConnect 

Вы можете выйти из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan в любой момент в течение года, 
зарегистрировавшись в другом плане программы Medicare Advantage Plan, в другом плане 
Cal MediConnect или перейдя в план Original Medicare. 

Ваше участие в плане заканчивается в последний день месяца, в котором мы получили ваш запрос 
об изменении плана. Например, если мы получили ваш запрос 18 января, покрытие нашего плана 
закончится для вас 31 января. Действие вашего следующего покрытия начнется в первый день 
следующего месяца (в данном примере, 1 февраля). 

Когда вы завершаете свое участие в нашем плане, вы по‑прежнему будете зарегистрированы в плане 
управляемого медицинского обслуживания Medi‑Cal по вашему выбору для получения услуг Medi‑Cal, 
если только вы не выбираете другой план Cal MediConnect. Вы также можете выбрать свои варианты 
регистрации в Medicare при завершении участия в нашем плане. Если вы покинете план, вы можете 
получить следующую информацию: 

• существующие варианты планов Medicare в таблице на стр. 219; 

• услуги Medi‑Cal на стр. 219. 

Вы можете получить более подробную информацию о том, как завершить свое участие в плане, позвонив: 

• в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) круглосуточно, 
без выходных, включая праздничные дни; 

• в программу программа выбора медицинского облуживания по телефону 1-844-580-7272 с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Пользователям линии TTY следует звонить по телефону 
1-800-430-7077; 

• в программу штата по оказанию помощи в сфере страхования здравоохранения (State Health 
Insurance Assistance Program, SHIP), программу консультирования и защиты интересов в сфере 
медицинского страхования (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) штата 
Калифорния по телефону 1-800-434-0222 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Для 
получения дополнительной информации или для поиска офиса HICAP в вашем районе посетите 
веб‑сайт http://www.aging.ca.gov/HICAP/; 

• в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077 с понедельника 
по пятницу, с 9:00 до 17:00. Пользователям TTY следует позвонить по телефону 1-855-847-7914; 

• в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, 
без выходных. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы участвуете в программе управления лекарственными средствами, 
возможно, вы не сможете поменять план. Информация о программах управления лекарственными 
средствами приведена в главе 5. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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B. Как вы можете завершить ваше участие в плане 
Cal MediConnect 

Если вы решите завершить свое участие, сообщите в Medi‑Cal или Medicare, что хотите выйти из плана 
L.A. Care Cal MediConnect Plan: 

• Звоните в программу программа выбора медицинского облуживания по телефону 1-844-580-7272 с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Пользователям линии TTY следует звонить по телефону 
1-800-430-7077; ИЛИ 

• Звоните в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, 
без выходных. Линия для пользователей TTY (лиц с нарушениями слуха или речи): 1-877-486-2048. 
Когда вы позвоните по телефону 1-800-MEDICARE, вы также можете зарегистрироваться в 
другом плане Medicare по страховому покрытию медицинского обслуживания или лекарственных 
препаратов. Более подробную информацию о получении услуг Medicare при выходе из нашего плана 
см. в таблице на стр. 219. 

C. Как стать участником другого плана Cal MediConnect 
Если вы хотите продолжать получать льготы по программам Medicare и Medi‑Cal в едином пакете, вы 
можете зарегистрироваться в другом плане Cal MediConnect. 

Чтобы зарегистрироваться в другом плане Cal MediConnect, выполните следующее: 

• Звоните в программу программа выбора медицинского облуживания по телефону 1-844-580-7272 с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Пользователям линии TTY следует звонить по телефону 
1-800-430-7077; Сообщите, что хотите выйти из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan и стать 
участником другого плана Cal MediConnect. Если вы не уверены, какой план вам подходит, вам 
могут рассказать о других планах, действующих в вашем районе. 

Действие вашего покрытия по плану L.A. Care Cal MediConnect Plan закончится в последний день того 
месяца, когда мы получим ваш запрос. 

D. Как получить покрытие Medicare и Medi‑Cal по отдельности 
Если вы не хотите регистрироваться в другом плане Cal MediConnect после выхода из плана 
L.A. Care Cal MediConnect Plan, вы снова будете получать услуги по программам Medicare и Medi‑Cal 
по отдельности. 

D1. Способы получения услуг Medicare 

У вас будут варианты выбора получения льгот по Medicare. 

У вас есть три варианта получения услуг по программе Medicare. Выбирая один из этих вариантов, 
вы автоматически завершаете участие в нашем плане Cal MediConnect. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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1. Вы можете перейти в следующий план: Вот как это можно сделать: 
План медицинского обслуживания Звоните в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Medicare, например, план Medicare круглосуточно, без выходных. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

Advantage, или, если вы отвечаете 
требованиям и проживаете в зоне 
обслуживания, программу комплексного 
ухода для пожилых (Program of All-inclusive 
Care for the Elderly, PACE) 

Если вам нужна дополнительная информация о программе PACE, звоните по 
телефону  1-855-921-PACE (7223). 
Если вам нужна помощь или дополнительная информация: 
• Звоните в программу консультирования и защиты интересов в сфере 

медицинского страхования (HICAP) штата Калифорния по телефону 
1-800-434-0222 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Для 
получения дополнительной информации или для поиска офиса HICAP 
в вашем районе посетите веб-сайт http://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Вы автоматически выйдете из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, когда 
вступит в силу страховое покрытие вашего нового плана. 

2. Вы можете перейти в следующий план: Вот как это можно сделать: 
Original Medicare с отдельным Звоните в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
планом покрытия рецептурных круглосуточно, без выходных. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

препаратов в рамках Medicare Если вам нужна помощь или дополнительная информация: 
• Звоните в программу консультирования и защиты интересов в сфере 

медицинского страхования (HICAP) штата Калифорния по телефону 
1-800-434-0222 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Для получения 
дополнительной информации или для поиска офиса HICAP на территории 
вашего проживания посетите веб-сайт http://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Вы автоматически выйдете из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, когда 
вступит в силу страховое покрытие Original Medicare. 

3. Вы можете перейти в следующий план: Вот как это можно сделать: 
Original Medicare без отдельного Звоните в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
плана покрытия рецептурных круглосуточно, без выходных. Линия TTY: 1-877-486-2048. 
препаратов в рамках Medicare Если вам нужна помощь или дополнительная информация: 
ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы переходите на Original • Звоните в программу консультирования и защиты интересов в сфере 
Medicare и не регистрируетесь в отдельном плане медицинского страхования (HICAP) штата Калифорния по телефону 
покрытия рецептурных препаратов Medicare, Medicare 
может зарегистрировать вас в плане покрытия 
лекарств, если только вы не сообщите Medicare, что не 
хотите становиться участником данного плана. 
Вам следует отказываться от покрытия 
рецептурных препаратов только в том случае, если 

1-800-434-0222 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Для 
получения дополнительной информации или для поиска офиса HICAP 
в вашем районе посетите веб-сайт http://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Вы автоматически выйдете из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan, когда 
вступит в силу страховое покрытие Original Medicare. 

вы получаете такое покрытие от работодателя, 
профсоюза или другого источника. При наличии 
вопросов о необходимости страхового покрытия 
лекарственных препаратов звоните в программу 
консультирования по вопросам медицинского 
страхования и защиты интересов (HICAP) штата 
Калифорния по телефону 1-800-434-0222 с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Для 
получения дополнительной информации или поиска 
местного офиса HICAP в вашем районе посетите 
веб-сайт http://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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D2. Как получить услуги Medi-Cal 

Если вы прекращаете свое участие в плане Cal MediConnect, вы будете зарегистрированы в плане 
управляемого медицинского страхования Medi‑Cal по своему выбору. 

Ваши услуги Medi‑Cal включают большинство видов долгосрочного обслуживания и поддержки, а 
также медицинские услуги по охране психического здоровья. 

Если вы захотите выйти из нашего плана Cal MediConnect, вам следует сообщить программа выбора 
медицинского облуживания, к какому управляемому плану медицинского страхования Medi‑Cal вы 
хотите присоединиться. 

• Звоните в программу программа выбора медицинского облуживания по телефону 1-844-580-7272 с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Пользователям линии TTY следует звонить по телефону 
1-800-430-7077. Сообщите, что вы хотите выйти из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan и стать 
участником другого плана управляемого медицинского страхования Medi‑Cal. Если вы не уверены, 
какой план вам подходит, вам могут рассказать о других планах, действующих в вашем районе. 

Когда вы завершите свое участие в нашем плане Cal MediConnect Plan, вы получите новую 
идентификационную карточку участника, новый справочник участника и новый справочник 
поставщиков услуг и аптек для вашего страхового покрытия Medi‑Cal. 

E. Пока не закончится ваше участие в нашем плане, вы будете 
продолжать получать медицинское обслуживание и 
лекарства по плану 

Если вы выходите из плана L.A Care Cal MediConnect Plan, может пройти какое‑то время, прежде чем 
ваше участие в плане закончится, и вступит в действие новое страховое покрытие по программам 
Medicare и Medi‑Cal. Дополнительную информацию см. на стр. 217. В течение этого времени вы 
продолжите получать медицинское обслуживание и лекарственные препараты по нашему плану. 

• Чтобы получать лекарственные препараты по рецепту, вам следует пользоваться нашими 
сетевыми аптеками. Обычно ваши рецептурные препараты покрываются только в том случае, 
если приобретаются в сетевой аптеке, включая наши услуги заказа и доставки лекарств по почте. 

• Если вы попадаете в больницу в день окончания участия в плане, обычно ваше пребывание в 
больнице покрывается нашим планом Cal MediConnect вплоть до вашей выписки. Это произойдет 
даже в том случае, если ваше новое страховое покрытие медицинского обслуживания вступит в 
силу до выписки. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 10 Завершение вашего участия в 
 плане Cal MediConnect

221 

?  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 
  

F. Другие обстоятельства, при которых ваше участие в плане 
Cal MediConnect завершится 

Далее перечислены обстоятельства, при которых план L.A. Care Cal MediConnect Plan обязан 
прекратить ваше участие в плане: 

• Разрыв в покрытии по частям A и B Medicare. 

• Если у вас больше нет права на участие в программе Medi‑Cal. Наш план предназначен для 
лиц, у которых есть право на участие в обеих программах, Medicare и Medi‑Cal. Департамент 
здравоохранения (DHCS) штата Калифорния или центры предоставления услуг Medicare и 
Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) могут прекратить ваше участие в 
Medi‑Cal, если установят, что вы не имеете права на дальнейшее участие в программе. 

• Если вы переезжаете за пределы зоны обслуживания. 

• Если вы находитесь за пределами нашей зоны обслуживания более шести месяцев. 

° Если вы переезжаете или вам предстоит длительный отъезд, вам нужно позвонить в отдел 
обслуживания участников, чтобы узнать, входит ли в нашу зону обслуживания место, куда вы 
переезжаете временно или постоянно. 

• Если вы заключены под стражу за совершенное уголовное преступление. 

• Если вы скрываете или искажаете информацию о другом страховании, которое у вас есть для 
покрытия рецептурных препаратов. 

• Если вы не являетесь гражданином США или проживаете на территории США на незаконных 
основаниях. 

Для участия в нашем плане вы должны быть гражданином США или проживать на территории страны 
на законных основаниях. В случае, если вы не имеете права продолжать участвовать в программе, 
центры предоставления услуг Medicare & Medicaid уведомят нас об этом. Мы должны исключить вас 
из участия в программе, если вы не отвечаете вышеуказанным требованиям.  

Если у вас больше нет права на участие в программе Medi‑Cal или ваши обстоятельства 
изменились таким образом, что вы больше не имеете права на участие в плане Cal MediConnect, 
вы можете продолжать пользоваться льготами плана L.A. Care Cal MediConnect Plan в течение двух 
дополнительных месяцев. Этот дополнительный период времени позволит вам внести поправки 
в данные о вашем праве на участие в плане, если вы считаете, что по‑прежнему имеете право на 
участие. Вы получите письмо от нас об изменении вашего права на участие с инструкцией, как внести 
изменения в данные о вашем праве на участие.  

• Чтобы продолжать участвовать в плане L.A. Care Cal MediConnect Plan, вам необходимо заново 
подтвердить право на участие до последнего дня двухмесячного периода.  

• Если к концу указанного периода продолжительностью в два месяца вы не докажете свое право на 
участие, вас исключат из плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Mы можем исключить вас из нашего плана по следующим причинам, но сначала нам надо получить 
разрешение Medicare и Medi‑Cal: 

• Если вы умышленно предоставляете нам неверную информацию при регистрации в нашем плане, 
и эта информация влияет на ваше право участия в нашем плане. 

• Если вы постоянно ведете себя таким образом, что нам трудно предоставлять медицинское 
обслуживание вам и другим участникам плана. 

• Если вы позволяете другому человеку пользоваться вашей идентификационной карточкой 
участника для получения медицинского обслуживания. 

° Если мы прекращаем ваше участие по такой причине, ваш случай, возможно, будет проверяться 
главным инспектором Medicare. 

G. Запрет на исключение из нашего плана Cal MediConnect по 
состоянию здоровья 

Если вы считаете, что вас просят выйти из нашего плана по причине, связанной с состоянием вашего 
здоровья, вам следует позвонить в Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Линия TTY: 1-877-486-2048. Вы можете звонить круглосуточно, без выходных. 

Вы также можете позвонить в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по 
телефону 1-855-501-3077 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Пользователям TTY следует 
звонить по телефону 1-855-847-7914. 

H. У вас есть право подать жалобу, если мы прекращаем ваше 
участие в плане 

Если мы прекращаем ваше участие в нашем плане Cal MediConnect, мы обязаны в письменном виде 
сообщить вам о причинах прекращения вашего участия. Мы также обязаны объяснить вам, как вы 
можете подать жалобу, связанную с нашим решением о прекращении вашего участия. Чтобы получить 
более подробную информацию о подаче жалобы, см. главу 9. 

I. Где можно получить более подробную информацию о 
завершении участия в плане? 

Если у вас есть вопросы или вы хотели бы получить более подробную информацию о том, когда мы 
можем завершить ваше участие, вы можете сделать следующее: 

• Звоните в отдел обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 
круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. 

• Звоните в программу программа выбора медицинского облуживания по телефону 1-844-580-7272 с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Пользователям линии TTY следует звонить по телефону 
1-800-430-7077. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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• Звоните в программу консультирования и защиты интересов в сфере медицинского страхования 
(HICAP) штата Калифорния по телефону 1-800-434-0222 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 
17:00. Для получения дополнительной информации или для поиска офиса HICAP в вашем районе 
посетите веб‑сайт http://www.aging.ca.gov/HICAP/. 

• Позвоните в программу омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program по телефону 1-855-501-3077 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Пользователям TTY следует позвонить по телефону 
1-855-847-7914. 

• Звоните в программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) круглосуточно, 
без выходных. Линия TTY: 1-877-486-2048. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Введение 

Данная глава содержит юридические уведомления, касающиеся вашего членства в плане L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. Ключевые термины и их определения приведены в алфавитном порядке в 
последней главе справочника участника. 
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Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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А. Уведомление о законах 
Множество законов имеют отношение к данному справочнику участника. Эти законы могут влиять на 
ваши права и обязанности, даже если они не включены в справочник и не разъясняются в нем. Основные 
законы, которые применимы к справочнику — это федеральное законодательство о программах Medicare 
и Medi‑Cal. Также могут применяться другие федеральные законы и законы штата. 

B. Уведомление о недопущении дискриминации 
Каждая компания или агентство, работающие с программами Medicare и Medi‑Cal, обязаны 
подчиняться законам, защищающим вас от дискриминации или несправедливого обращения. Мы 
не дискриминируем и не относимся к вам по‑другому из‑за вашего возраста, наличия исков, цвета 
кожи, этнической принадлежности, свидетельства о правомочности на получение страхования, 
пола, генетической информации, географического положения в пределах зоны обслуживания, 
состояния здоровья, истории болезни, психической или физической инвалидности, национального 
происхождения, расы, религии или сексуальной принадлежности. 

Если вы хотите получить больше информации или у вас есть сомнения по поводу дискриминации или 
несправедливого обращения: 

• Звоните в управление по гражданским правам Департамента здравоохранения и социального 
обеспечения по телефону 1-800-368-1019. Пользователям линии TTY следует звонить по номеру 
1-800-537-7697. Более подробную информацию также можно получить на веб‑сайте 
http://www.hhs.gov/ocr. 

• Вы также можете позвонить в местное отделение управления по гражданским правам. 

Калифорния, Тихоокеанский регион 

Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4‑100 
San Francisco, CA 94103 
Центр работы с потребителями: 1-800-368-1019 
Факс: 1-202-619-3818 
Линия TDD: 1-800-537-7697 
Адрес электронной почты: ocrmail@hhs.gov 

Если у вас есть инвалидность, и вам нужна помощь для получения доступа к медицинскому 
обслуживанию или поставщику услуг, позвоните в отдел обслуживания участников. Если у вас есть 
жалоба, например, по поводу отсутствия доступа для инвалидных колясок, отдел обслуживания 
участников может помочь. 

План L.A. Care Health Plan соблюдает действующие федеральные законы о гражданских правах и не 
допускает дискриминации на основании расы, цвета кожи, национальности, возраста, инвалидности 
или пола. План L.A. Care Health Plan не исключает участников или не изменяет своего отношения к 
ним на основании расы, цвета кожи, национальности, возраста, инвалидности или пола. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
mailto:ocrmail@hhs.gov
http://www.hhs.gov/ocr
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План медицинского страхования L.A. Care Health Plan: 

• предоставляет следующие виды бесплатной помощи и услуг лицам с ограниченными 
возможностями для обеспечения эффективного взаимодействия с нами: 

° услуги квалифицированных сурдопереводчиков; 

° письменную информацию в других форматах (крупным шрифтом, в аудиоформате, доступных 
электронных форматах, других форматах); 

• предоставляет бесплатные языковые услуги людям, не владеющим английским языком, например: 

° услуги квалифицированных переводчиков; 

° информацию в письменном виде на других языках. 
Если вам необходимо воспользоваться такими услугами, позвоните в отдел обслуживания участников 
по телефону 1-888-522-1298 (линия TTY: 711). 

Если вы считаете, что план L.A. Care Health Plan не предоставил необходимые вам услуги или 
проявил в отношении вас дискриминацию на основании расы, цвета кожи, национальности, возраста, 
инвалидности или пола, вы можете подать претензию/жалобу координатору по вопросам гражданских 
прав плана L.A. Care Health Plan. Есть два способа подать претензию/жалобу: 

1. Вы можете позвонить с претензией/жалобой по телефону в: 

отдел обслуживания участников: 1-888-522-1298 (линия TTY: 711) 

2. Отправить претензию/жалобу в письменном виде по адресу: 

Civil Rights Coordinator 
c/o Compliance Department 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
Электронная почта: civilrightscoordinator@lacare.org 

Вы можете подать претензию/жалобу лично, по почте, телефону или по электронной почте. Если вам 
необходима помощь в подаче претензии/жалобы, обратитесь к координатору по вопросам гражданских 
прав отдела обслуживания участников, и он/она окажет вам необходимую помощь. Вы также можете 
подать жалобу о нарушении гражданских прав в управление по гражданским правам Департамента 
здравоохранения и социального обеспечения США электронным способом через портал для подачи 
жалоб управления по гражданским правам по ссылке https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
либо по телефону или почте по адресу: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (линия TDD). 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:civilrightscoordinator@lacare.org
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C. Уведомление о программе Medicare как о втором плательщике 
и о Medi‑Cal как о плательщике последней инстанции 

Иногда оказанные вам услуги сначала должны быть оплачены из другого источника. Например, если 
вы попали в дорожно‑транспортное происшествие или получили травму на рабочем месте, сначала 
оплата производится страховой компанией или посредством компенсации работнику. 

У нас есть право и обязанность собирать информацию о покрываемых услугах Medicare, для которых 
Medicare не является первым плательщиком. 

Программа Cal MediConnect соблюдает законы и нормативные акты, связанные с ответственностью 
третьих сторон за услуги медицинского обслуживания участника, на уровне штата и на федеральном 
уровне. Мы примем все разумные меры для того, чтобы убедиться, что программа Medi‑Cal является 
плательщиком последней инстанции. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Введение 

Данная глава содержит ключевые понятия, используемые в справочнике участника, и их определения. 
Термины перечислены в алфавитном порядке. Если вы не можете найти нужный вам термин, или вам 
нужна информация в дополнение к приведенной в определении, свяжитесь с отделом обслуживания 
участников. 

Повседневная деятельность (Activities of Daily Living, ADL): действия, которые люди обычно 
выполняют каждый день, например прием пищи, использование туалетной комнаты, одевание, ванные 
процедуры или чистка зубов. 

Оплата услуг в ожидании решения: вы можете продолжать получать льготы, ожидая решения 
по апелляции 1-го уровня или проведения слушания дела на уровне штата (для получения 
дополнительной информации см. главу 9). Такое продолжающееся покрытие называется «оплата услуг 
в ожидании решения». 

Амбулаторный хирургический центр: медицинское учреждение, предоставляющее амбулаторные 
хирургические услуги пациентам, не нуждающимся в больничном уходе, которым потребуется не 
более 24 часов медицинского обслуживания. 

Апелляция: способ обжалования наших действий, если вы считаете, что было принято неверное 
решение. Подав апелляцию, вы сможете попросить об изменении решения о страховом покрытии. 
В главе 9 разъясняются виды апелляций, включая процесс их подачи. 

Охрана психического здоровья: общее понятие, касающееся психического здоровья и расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ. 

Патентованный препарат: рецептурный препарат, производимый и продаваемый компанией, которая 
его изобрела. Патентованные препараты содержат те же ингредиенты, что и их непатентованные аналоги. 
Непатентованные препараты производятся и продаются другими фармацевтическими компаниями. 

Cal MediConnect: программа, объединяющая услуги Medicare и Medi-Cal в одном страховом плане. 
Вам требуется одна идентификационная карта участника для получения всех ваших льгот. 

Менеджер медицинского обслуживания: основной специалист, работающий с вами, страховым 
планом и вашими поставщиками медицинских услуг для обеспечения надлежащего уровня 
медицинских услуг. 

План медицинского обслуживания: см. «индивидуальный план медицинского обслуживания». 

Необязательные услуги плана медицинского обслуживания (Care Plan Optional Services, 
CPO Services): дополнительные услуги, которые являются необязательными в рамках вашего 
индивидуального плана медицинского обслуживания (Individualized Care Plan, ICP). Данные услуги не 
заменяют собой долгосрочные услуги и поддержку в рамках плана Medi-Cal, на получение которых вы 
имеете право. 

Группа медицинского обслуживания: см. «Многопрофильная группа медицинского обслуживания». 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Уровень критического покрытия: этап части D программы по предоставлению препаратов, в 
котором планом оплачиваются все расходы на ваши препараты до конца года. Данный этап начинает 
работать при достижении лимита в $6350 на рецептурные препараты. 

Центры обслуживания программ Medicare и Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, 
CMS): федеральное агентство, контролирующее работу плана Medicare. В главе 2 дано объяснение 
того, как можно связаться с CMS. 

Услуги, предоставляемые по месту проживания (Community-Based Adult Services, CBAS): 
амбулаторная программа обслуживания на базе медицинского учреждения, предоставляющая 
участникам, соответствующим применимым критериям программы, квалифицированный 
сестринский уход; социальные услуги; различные виды терапии; услуги по персональному уходу; 
обучение и поддержку членов семьи или лиц, осуществляющих уход; обеспечение питанием, услуги 
транспортировки и другие услуги. 

Жалоба: заявление в письменной или устной форме о возникновении проблем или замечаний 
относительно покрываемых планом услуг или медицинского обслуживания. Сюда входят какие-либо 
опасения относительно качества предоставляемого вам медицинского обслуживания, наших сетевых 
поставщиков услуг или аптек. Официальный термин «подачи жалобы» — «предъявление претензии». 

Комплексное амбулаторное реабилитационное учреждение (Comprehensive Outpatient 
Rehabilitation Facility, CORF): учреждение, предоставляющее в основном услуги реабилитации после 
болезни, несчастного случая или серьезного хирургического вмешательства. В нем предоставляют 
широкий спектр услуг, включая физиотерапию, социальные или психологические услуги, дыхательную 
терапию, трудовую терапию, услуги логопеда и услуги по оценке домашней обстановки. 

Доплата: фиксированная сумма вашей доли оплаты стоимости определенных рецептурных 
лекарственных препаратов, производимая при каждой покупке. Например, вы можете платить $2 или 
$5 за рецептурный препарат. 

Долевое участие в затратах: сумма, которую вы должны оплатить при получении определенных 
рецептурных препаратов. К доле затрат также относятся доплаты. 

Класс в распределении затрат: группа препаратов с одинаковой суммой доплаты. Все препараты, 
указанные в перечне покрываемых лекарственных препаратов (который также называют перечнем 
лекарств), принадлежат к одному из четырех (4) классов в распределении затрат. В целом, чем выше 
класс, тем больше вы платите за лекарственный препарат. 

Решение о предоставлении страхового покрытия: решение о видах покрываемых услуг. Сюда 
входят решения о покрываемых страховым планом препаратах и услугах, либо о сумме, которую 
мы заплатим за ваше медицинское обслуживание. В главе 9 поясняется, как попросить нас принять 
решение о предоставлении страхового покрытия. 

Покрываемые лекарственные препараты: термин, который используется для описания всех 
рецептурных препаратов и лекарств, отпускаемых без рецепта, оплачиваемых нашим планом. 

Покрываемые услуги: общий термин, который означает все медицинские услуги, долгосрочное 
обслуживание и поддержку, расходные материалы, рецептурные и безрецептурные препараты, 
оборудование и другие услуги, оплачиваемые нашим планом. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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Тренинг по культурной компетентности : обучение поставщиков услуг в сфере здравоохранения, 
которое помогает им лучше понимать ваше происхождение, ценности и убеждения, чтобы 
адаптировать услуги к вашим социальным, культурным и языковым потребностям. 

Суточная ставка доли в распределении затрат: ставка, которая может применяться, когда ваш 
врач назначает меньше месячного запаса определенных препаратов, и вам необходимо произвести 
доплату. Суточная ставка доли в распределении затрат — это доплата, разделенная на количество дней 
в месячном запасе. 

Пример: предположим, что ваша доплата за полный месячный запас лекарственного препарата (запас 
на 30 дней) составляет $1,30. Это означает, что сумма, которую вы платите за ваш лекарственный 
препарат за один день, составляет $0,04. Если вы получаете запас лекарственного препарата на 7 дней, 
то ваша доплата рассчитывается как $0,04 в день, умноженные на 7 дней; т.е. общий размер доплаты 
составляет $0,30. 

Департамент здравоохранения (Department of Health Care Services, DHCS): департамент 
штата Калифорния, осуществляющий управление программой Medicaid (называемой в Калифорнии 
Medi-Cal); в данном справочнике, как правило, упоминается как «штат». 

Департамент управляемого медицинского обслуживания (Department of Managed Health Care, 
DMHC) штата Калифорния: департамент штата Калифорния, отвечающий за управление планами 
медицинского страхования. DMHC помогает людям, являющимся участниками плана Cal MediConnect, 
с апелляциями и жалобами в отношении услуг, которые предоставляются в рамках программы 
Medi-Cal. DMHC также занимается проведением независимых медицинских экспертиз (Independent 
Medical Reviews, IMR). 

Прекращение участия: процедура прекращения вашего участия в плане. Прекращение участия может 
быть как добровольным (по вашему желанию), так и вынужденным (не по вашему желанию). 

Классы лекарственных препаратов: группы лекарственных препаратов в нашем списке лекарств. 
Непатентованные, патентованные или отпускаемые без рецепта (Over-The-Counter, OTC) — это 
примеры классов лекарственных препаратов. Каждый лекарственный препарат из нашего списка 
лекарств относится к одному из четырех (4) классов в распределении затрат. 

Медицинское оборудование длительного пользования (Durable Medical Equipment, DME): 
определенное оборудование, которое врач назначает для использования в домашних условиях. 
Примерами могут служить инвалидные кресла, костыли, матрасные устройства с мотором, 
диабетические принадлежности, заказанные врачом больничные кровати для использования на 
дому, инфузионные помпы для внутривенных вливаний (капельницы), голосообразующие аппараты, 
кислородные баллоны и оборудование, аэрозольные аппараты и ходунки. 

Экстренная ситуация: экстренная ситуация медицинского характера, в которой вы или любой 
человек, обладающий средними знаниями в области медицины и здравоохранения, считаете, что у вас 
наблюдаются медицинские симптомы, требующие немедленного медицинского вмешательства с целью 
предотвращения смертельного исхода, потери части тела или ее функциональности. Медицинскими 
симптомами могут быть серьезная травма или сильная боль. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Экстренная медицинская помощь: покрываемые планом услуги поставщика, специализирующегося 
на предоставлении услуг экстренной помощи, необходимых для лечения экстренной медицинской или 
психической проблемы. 

Исключение: разрешение на получение оплаты за лекарственный препарат, который обычно не 
покрывается планом, или использование препарата без определенных правил и ограничений. 

Дополнительная помощь: программа Medicare, предоставляющая людям с ограниченным доходом и 
ресурсами помощь в оплате рецептурных препаратов Medicare части D, например, при оплате взносов, 
франшизы и доплаты. Дополнительная помощь также называется «субсидией для лиц с низким 
уровнем доходов» (Low-Income Subsidy, LIS). 

Непатентованный препарат: рецептурный препарат, разрешенный федеральным правительством 
для использования взамен патентованного препарата. В непатентованном препарате содержатся те 
же ингредиенты, что и в патентованном. Он, как правило, стоит дешевле, в то же время не уступая 
патентованному препарату по эффективности. 

Претензия: жалоба, которая подается на нашу компанию, либо на одного из сетевых поставщиков 
услуг или аптек. Сюда входит жалоба на качество вашего обслуживания или качество услуг, 
предоставляемых вашим планом медицинского обслуживания. 

Программа консультирования и защиты интересов в сфере медицинского страхования 
(Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP): программа, предоставляющая 
бесплатную и объективную информацию, а также консультации относительно плана Medicare. В главе 
2 дано объяснение того, как можно связаться с HICAP. 

Страховой план: организация, в состав которой входят врачи, больницы, аптеки, поставщики 
долговременных услуг и другие поставщики. В нем также участвуют менеджеры медицинского 
обслуживания, которые помогают вам управлять всеми поставщиками и услугами. Они работают все 
вместе, чтобы предоставлять вам необходимое обслуживание. 

Оценка риска для здоровья: изучение анамнеза и текущего состояния пациента. Оценка используется 
для определения состояния здоровья пациента, а также возможных изменений в будущем. 

Помощник для медицинского обслуживания на дому: лицо, предоставляющее услуги, не требующие 
навыков сертифицированной медсестры или врача, например, помощь по уходу за собой (ванные 
процедуры, использование туалетной комнаты, одевание или выполнение предписанных упражнений). 
Помощники для медицинского обслуживания на дому не имеют лицензию медсестры или врача. 

Хоспис: программа по уходу и поддержке для неизлечимо больных людей, предназначенная для 
поддержания более комфортного образа жизни. Под неизлечимо больным пациентом подразумевается 
человек, страдающий смертельным заболеванием, чья предполагаемая продолжительность жизни 
составляет шесть месяцев или меньше. 

• Неизлечимо больной участник имеет право на выбор хосписа. 
• Специально обученная команда профессиональных сотрудников и сиделок обеспечат такому лицу 

полный уход, в том числе помогут удовлетворить все его физические, эмоциональные, социальные 
и духовные потребности. 

• План L.A. Care Cal MediConnect Plan обязан предоставить вам перечень хосписов, расположенных 
в вашем регионе. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Неправильное/ненадлежащее выставление счета: ситуация, когда поставщик услуг (например, 
врач или больница) выставляет вам счет на сумму, превышающую сумму совместного покрытия услуг, 
предусмотренную планом. Показывайте свою идентификационную карточку частника плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan при получении услуг или лекарственных средств. Если вы получили счет, 
который вам непонятен, позвоните в отдел обслуживания участников. 

Так как план L.A. Care Cal MediConnect Plan платит за полную стоимость ваших услуг, вы не должны 
оплачивать какую-либо долевую часть стоимости. Поставщики услуг не должны выставлять вам счета 
за услуги. 

Независимая медицинская экспертиза (Independent Medical Review, IMR): если мы отклоняем 
ваш запрос на предоставление медицинских услуг или лечения, вы можете подать апелляцию. Если вы 
не согласны с нашим решением, и ваша проблема касается услуги по программе Medi-Cal, в том числе, 
принадлежностей DME и лекарственных средств, вы можете обратиться в Департамент управляемого 
медицинского обслуживания штата Калифорния с запросом о проведении IMR. Независимая 
медицинская экспертиза – это рассмотрение вашего дела врачами, не работающими в сети нашего 
плана. Если в результате проведения IMR будет принято решение в вашу пользу, мы будем обязаны 
предоставить вам запрашиваемую услугу или лечение. Вы не платите за проведение IMR. 

Индивидуальный план медицинского обслуживания (Individualized Care Plan, ICP или план 
медицинского обслуживания): план, в котором указано, каким образом и какие услуги вы будете 
получать. В план могут входить медицинские услуги, услуги по охране психического здоровья, а также 
долгосрочное обслуживание и поддержка. 

Уровень начального покрытия: этап покрытия до достижения общих расходов на препараты 
части D на сумму $6350. Сюда входят суммы, которые оплачивали вы, которые оплачивал наш 
план от вашего имени, а также субсидия для лиц с низким доходом. Вы начинаете этот этап, когда 
приобретаете рецептурные лекарственные препараты первый раз за год. В течение этого этапа план 
покрывает часть расходов на лекарства, а вы оплачиваете свою часть. 

Стационар: термин, используемый в тех случаях, когда вас кладут в больницу, официально оформив 
госпитализацию для оказания квалифицированных медицинских услуг. Если вас не положили 
в больницу, официально оформив госпитализацию, вы можете считаться амбулаторным, а не 
стационарным пациентом, даже если остаетесь в больнице на ночь. 

Многопрофильная группа медицинского обслуживания (Interdisciplinary Care Team, 
ICT или группа медицинского обслуживания): группа медицинского обслуживания может состоять 
из врачей, медсестер, консультантов или других медицинских специалистов, которые помогают вам 
получить необходимое медицинское обслуживание. Ваша группа медицинского обслуживания также 
поможет вам разработать план медицинского обслуживания. 

Перечень покрываемых препаратов (список лекарств): перечень рецептурных лекарственных 
препаратов и лекарств, продающихся без рецепта (OTC), оплачиваемых планом. План выбирает 
препараты из данного перечня при помощи врачей и фармацевтов. В перечне препаратов описаны 
правила получения препаратов. Перечень препаратов иногда называется «фармакологическим 
справочником». 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Программа долгосрочного обслуживания и поддержки (Long-Term Services and Supports, LTSS): 
услуги, помогающие облегчить течение длительного заболевания. Большинство этих услуг направлены 
на оказание помощи на дому, чтобы вам не потребовалось ехать в центр сестринского ухода или в 
больницу. LTSS включает в себя комплексную программу медицинского обслуживания пожилых людей 
(Multipurpose Senior Services Program, MSSP); услуги, предоставляемые по месту проживания (Community 
Based Adult Services, CBAS); а также учреждения сестринского ухода/учреждения ухода за пациентами с 
подострыми заболеваниями (Nursing Facilities/Sub-Acute Care Facilities, NF/SCF). 

Субсидия для лиц с низким уровнем доходов (Low-Income Subsidy, LIS): см. раздел 
«Дополнительная помощь». 

Medi-Cal: название программы Medicaid штата Калифорния. Программа Medi-Cal проводится штатом 
и оплачивается штатом и федеральным правительством. 

• Она помогает людям с ограниченным доходом и ресурсами оплачивать долгосрочное 
обслуживание и поддержку, а также стоимость медицинского обслуживания. 

• Она покрывает дополнительные услуги и лекарственные препараты, не покрываемые Medicare. 
• Программы Medicaid варьируются от штата к штату, но большинство расходов на здравоохранение 

покрываются как программой Medicare, так и Medicaid. 
Для получения информации о том, как связаться с Medi-Cal, см. главу 2. 

Планы Medi-Cal: планы, которые покрывают только льготы программы Medi-Cal, например, 
долгосрочное обслуживание и поддержку, медицинское оборудование и транспортировку. Льготы 
Medicare предоставляются отдельно. 

Необходимость по медицинским показаниям: услуги, принадлежности или лекарственные 
препараты, необходимые для профилактики, диагностирования, лечения заболевания или поддержания 
текущего состояния здоровья. Сюда входит уход, благодаря которому вы сможете избежать 
госпитализации или попадания в центр сестринского ухода. Это также означает, что услуги, товары 
или лекарственные препараты соответствуют признанным стандартам в медицинской практике. 
Штатом определен перечень необходимых по медицинским показаниям услуг: это услуги, которые 
целесообразны и необходимы для защиты жизни, для предотвращения серьезной болезни или 
нетрудоспособности или для облегчения сильной боли. 

Medicare: федеральная программа страхования здоровья для людей 65 лет или старше; людей 
младше 65 лет с определенными ограниченными возможностями; а также людей с заболеванием 
почек в терминальной стадии (как правило, страдающих хронической почечной недостаточностью 
и нуждающихся в диализе или пересадке почки). Участники программы Medicare могут получить 
страховое покрытие Medicare при помощи плана Original Medicare или управляемого плана 
медицинского обслуживания (см. раздел «Страховой план»). 

План Medicare Advantage Plan: программа Medicare, известная как часть С программы Medicare, или 
планы MA, которые предлагают планы от частных страховых компаний. План Medicare платит этим 
компаниям за ваши льготы Medicare. 

Услуги, оплачиваемые Medicare: услуги, оплачиваемые в соответствии с частью A и частью B 
программы Medicare. Все страховые планы Medicare, включая наш план, должны покрывать все 
услуги, оплачиваемые частью A и частью B Medicare. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org


Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan Глава 12 Важные определения

238 

?  
 

 

 
 
 

   

 

Участник Medicare-Medi-Cal (имеющий право на участие в двух программах страхования): 
лицо, соответствующее критериям страхового покрытия программ Medicare и Medi-Cal. Участник 
Medicare-Medi-Cal также называется «лицом, имеющим право на участие в двух программах 
страхования». 

Medicare, часть А: программа плана Medicare, покрывающая большую часть необходимого 
медицинского обслуживания в больницах, учреждениях квалифицированного сестринского ухода, 
медицинского ухода на дому, а также в хосписе. 

Medicare, часть B: программа Medicare, которая покрывает услуги (например, лабораторные анализы, 
хирургические операции и посещения врача) и принадлежности (например, инвалидные кресла и 
ходунки), необходимые по медицинским показаниям для лечения заболевания или патологического 
состояния. Medicare, часть B, также покрывает большое количество профилактических и 
скрининговых процедур. 

Medicare, часть C: программа Medicare, позволяющая частным компаниям по страхованию здоровья 
предоставлять льготы Medicare через план Medicare Advantage Plan. 

Medicare, часть D: программа Medicare по льготному предоставлению рецептурных лекарственных 
препаратов (сокращенно: часть D). Часть D покрывает амбулаторные рецептурные лекарственные 
препараты, прививки и некоторые расходные материалы, не покрываемые частью A или частью B 
Medicare или планом Medi-Cal. План L.A. Care Cal MediConnect Plan включает в себя Medicare, часть D. 

Препараты Medicare, часть D: препараты, которые могут покрываться частью D Medicare. При этом 
определенные препараты были исключены Конгрессом США из покрытия по части D. Программа 
Medi-Cal может оплачивать некоторые из этих препаратов. 

Участник (участник нашего плана или участник плана медицинского обслуживания): лицо, 
участвующее в программах Medicare и Medi-Cal и соответствующее критериям программ для 
получения страховых услуг, включенное в наш план и утвержденное центрами предоставления услуг 
Medicare и Medicaid (CMS) и штатом. 

Справочник участника и информация, подлежащая разглашению: документ, который вместе 
с вашей заявкой на участие и любыми другими приложениями или дополнениями объясняет ваше 
страховое покрытие, наши обязанности, ваши права, а также ваши действия в качестве участника 
нашего плана. 

Отдел обслуживания участников: отдел, работающий в рамках нашего плана, в котором вы можете 
получить ответы на вопросы относительно вашего участия в плане, льгот, претензий и апелляций. Для 
получения информации о том, как связаться с отделом обслуживания участников, см. главу 2. 

Комплексная программа медицинского обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior 
Services Program, MSSP): программа, предоставляющая услуги на дому и по месту жительства 
(Home and Community-Based Services, HCBS) участникам с ограниченными возможностями в возрасте 
65 лет и старше, соответствующим критериям Medi-Cal. Программа представляет собой альтернативу 
размещения в учреждениях сестринского ухода. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Сетевая аптека: аптека, с которой имеется договоренность об отпуске рецептурных препаратов 
участникам нашего плана. Мы называем их «сетевыми аптеками», поскольку они согласились 
сотрудничать с нашим планом. В большинстве случаев препараты, которые вы приобретаете по 
рецепту, оплачиваются страховым планом только в том случае, если вы обращаетесь в одну из аптек 
нашей сети. 

Сетевой поставщик медицинских услуг: «поставщик медицинских услуг» — это общее понятие, 
включающее врачей, медсестер и других лиц, осуществляющих медицинское обслуживание и уход. 
В данное понятие также входят больницы, агентства по медицинскому обслуживанию на дому, 
клиники и другие учреждения, предоставляющие услуги медицинского обслуживания, медицинское 
оборудование, а также долгосрочное обслуживание и средства реабилитации. 

• Они имеют лицензию или сертификат на предоставление медицинских услуг, выданные Medicare 
и штатом. 

• Мы называем их «сетевыми поставщиками медицинских услуг» в том случае, если они 
соглашаются сотрудничать со страховым планом, принимают нашу оплату и не требуют от наших 
участников дополнительную оплату. 

• Пока вы являетесь участником нашего плана, для получения покрываемых услуг вы должны 
обращаться к сетевым поставщикам. Сетевые поставщики также называются «поставщиками плана». 

Центр или учреждение сестринского ухода: учреждение, предоставляющее медицинское 
обслуживание людям, которые не могут получить его дома, но которым не требуется пребывание в 
больнице. 

Омбудсмен: защищающее ваши интересы учреждение штата. Сотрудники учреждения ответят на 
ваши вопросы, если у вас есть проблема или жалоба, и помогут понять, что вам следует делать. Услуги 
омбудсмена являются бесплатными. Вы можете найти дополнительную информацию об услугах 
программы омбудсмена Cal MediConnect Ombuds Program в главе 2 и 9 данного справочника. 

Определение организации: планом сделано определение, когда план или один из его поставщиков 
медицинских услуг принимают решение о том, оплачиваются ли определенные услуги, или сколько 
вам требуется заплатить за покрываемые услуги. В данном справочнике определения организации 
называются «решениями о предоставлении страхового покрытия». В главе 9 поясняется, как запросить 
решение о предоставлении страхового покрытия. 

Программа Original Medicare (стандартный план Medicare или оплата Medicare за фактически 
оказанные услуги): программа Original Medicare, предлагаемая правительством. В рамках Original 
Medicare услуги Medicare покрываются в виде оплаты услуг врачам, больницам и другим поставщикам 
медицинских услуг в сумме, определенной Конгрессом США. 

• Вы можете обратиться к любому врачу, больнице или другому поставщику медицинских услуг, 
которые сотрудничают с Medicare. Программа Original Medicare состоит из 2 частей: части A 
(больничное страхование) и части B (медицинское страхование). 

• Программа Original Medicare доступна на всей территории США. 
• Если вы не желаете становиться участником нашего плана, вы можете выбрать Original Medicare. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Аптека, не входящая в сеть плана: аптека, которая отказалась сотрудничать с нашим планом для 
координации или предоставления покрываемых лекарственных препаратов участникам нашего плана. 
Большинство препаратов, которые вы получаете в аптеках, не входящих в сеть, не покрываются нашим 
планом, за исключением случаев, когда действуют определенные условия. 

Поставщик услуг или медицинское учреждение, не входящие в сеть плана: поставщик услуг или 
медицинское учреждение, которые не были наняты, не находятся в собственности и не управляются 
нашим планом, а также не заключали договор о предоставлении оплачиваемых услуг участникам 
нашего плана. В главе 3 приведена информация о поставщиках услуг или медицинских учреждениях, 
не входящих в сеть плана. 

Расходы из собственных средств: необходимая часть доли затрат, которую участники должны 
оплачивать за получаемые ими услуги или препараты, называется «расходами из собственных 
средств». Определение понятия «доля затрат» см. выше. 

Безрецептурные препараты (Over-The-Counter, OTC): безрецептурными называются любые 
лекарственные средства или медикаменты, которые человек может купить без рецепта, выданного 
работником здравоохранения. 

Часть А: см. «Medicare, часть А». 

Часть B: см. «Medicare, часть B». 

Часть С: см. «Medicare, часть С». 

Часть D: см. «Medicare, часть D». 

Препараты части D: см. «Препараты Medicare, часть D». 

Личная медицинская информация, также называемая защищаемой медицинской 
информацией (Personal Health Information, PHI): информация о вас и вашем здоровье, например, 
имя, адрес, номер социального страхования, данные о посещении врача и история болезни. См. 
правила обеспечения конфиденциальности плана L.A. Care Cal MediConnect Plan для получения 
дополнительной информации о том, как план L.A. Care Cal MediConnect Plan защищает, использует и 
раскрывает вашу PHI, а также о ваших правах в отношении PHI. 

Поставщик первичных медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP): врач или другой 
поставщик медицинских услуг, к которому вы обращаетесь в первую очередь в большинстве случаев 
при возникновении проблем со здоровьем. Он обеспечивает вам медицинское обслуживание, 
необходимое для поддержания вашего здоровья. 

• Он также может обсудить ваше обслуживание с другими врачами и поставщиками медицинских 
услуг и направить вас к ним. 

• По условиям большинства страховых планов Medicare вам следует обратиться к вашему 
поставщику первичных медицинских услуг, прежде чем обращаться к другому поставщику. 

• Для получения информации об обслуживании, предоставляемом поставщиками первичных 
медицинских услуг, см. главу 3. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298? (линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 240240 
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Предварительное разрешение: разрешение, которое вы должны получить от плана L.A. Care 
Cal MediConnect Plan до получения определенной услуги или препарата, либо обращения к 
внесетевому поставщику. План L.A. Care Cal MediConnect Plan может не покрыть услугу или препарат, 
если вы не получите разрешение. 

Некоторые медицинские услуги в рамках сети покрываются только в том случае, если ваш врач или 
другой сетевой поставщик услуг получат предварительное разрешение от нашего плана. 

• Оплачиваемые услуги, на получение которых требуется предварительное разрешение, обозначены 
в таблице льгот главы 4. 

Некоторые лекарственные препараты оплачиваются только после получения от нас предварительного 
разрешения. 

• Оплачиваемые препараты, требующие получения предварительного одобрения, указаны в перечне 
покрываемых лекарственных препаратов. 

Планы программы комплексного ухода для пожилых людей (Program for All-Inclusive Care 
for the Elderly, PACE): программа покрывает льготы Medicare и Medi-Cal для лиц 55 лет и старше, 
которым требуется более интенсивный уход для проживания дома. 

Протезирование и ортопедические устройства: медицинские устройства, заказываемые вашим 
врачом или другим поставщиком услуг. К оплачиваемым устройствам среди прочего относятся 
ортопедические аппараты для рук, спины и шеи; протезы конечностей; глазные протезы; устройства для 
замены внутренних частей и функций тела, в том числе материалы для стомы, энтеральной терапии и 
парентерального питания. 

Организация по повышению качества обслуживания (Quality Improvement Organization, QIO): 
группа врачей и других экспертов в сфере здравоохранения, помогающих улучшить качество 
медицинского обслуживания участников программы Medicare. Их услуги по проверке и улучшению 
медицинского обслуживания пациентов оплачиваются федеральным правительством. Для получения 
информации о том, как связаться с QIO в вашем штате, см. главу 2. 

Количественные ограничения: ограниченное количество препарата, которое вы можете получить. 
Ограничения могут касаться количества препарата, оплачиваемого по одному рецепту. 

Направление: направление означает, что ваш поставщик первичных медицинских услуг (PCP) должен 
предоставить вам разрешение на обращение к поставщику, который не является вашим PCP. Если 
разрешение не будет получено, план L.A. Care Cal MediConnect Plan может не оплатить услуги. Вам 
не потребуется направление для обращения к определенным специалистам, например, к специалистам 
женской консультации. В главе 3 можно найти дополнительную информацию о направлениях, а в 
главе 4 — об услугах, требующих направления. 

Услуги реабилитации: лечение, направленное на восстановление после болезни, травмы или 
серьезного хирургического вмешательства. Для получения более подробной информации об услугах 
реабилитации см. главу 4. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Зона обслуживания: географическая территория, в пределах которой страховым планом принимаются 
участники при наличии ограничений по месту проживания. Для страховых планов, которые ограничивают 
список врачей и больниц, услугами которых вы можете пользоваться, такой территорией, как правило, 
является район, где вы получаете стандартное (неэкстренное) медицинское обслуживание. Только те, кто 
проживает в нашей зоне обслуживания, могут быть участниками плана L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Доля затрат: часть ваших расходов на медицинское обслуживание, которую вам, возможно, придется 
платить каждый месяц перед вступлением в силу льгот плана Cal MediConnect. Размер вашей доли 
затрат зависит от вашего дохода и ресурсов. 

Учреждение квалифицированного сестринского ухода (Skilled Nursing Facility, SNF): 
учреждение сестринского ухода, в котором персонал и оборудование соответствуют критериям 
квалифицированного сестринского ухода и предоставляют в большинстве случаев квалифицированные 
услуги реабилитации и другие соответствующие медицинские услуги. 

Обслуживание в учреждении квалифицированного сестринского ухода (SNF): услуги 
реабилитации и квалифицированного сестринского ухода, предоставляемые на постоянной, 
ежедневной основе в учреждении квалифицированного сестринского ухода. Примером обслуживания 
в учреждении квалифицированного сестринского ухода может быть физиотерапия или внутривенные 
(в/в) инъекции, которые проводит дипломированная медсестра или врач. 

Врач-специалист: врач, предоставляющий медицинские услуги по лечению конкретного заболевания 
или части тела. 

Слушание на уровне штата: если ваш врач или другой поставщик услуг подает запрос на 
предоставление услуги Medi-Cal, на которую мы не предоставляем разрешение, или если мы 
прекращаем оплату уже предоставляемой вам услуги Medi-Cal, вы можете запросить проведение 
слушания дела на уровне штата. Если результат разбирательства будет в вашу пользу, мы обязаны 
предоставить услугу, которую вы запросили. 

Пошаговая терапия: правило страхового покрытия, требующее, чтобы сначала вы попробовали 
принимать другой препарат, прежде чем мы оплатим препарат, который просите вы. 

Дополнительный социальный доход (Supplemental Security Income, SSI): ежемесячная выплата, 
производимая службой социального обеспечения лицам с низкими доходами и ресурсами, имеющим 
ограниченные возможности, страдающим слепотой или лицам в возрасте 65 лет и старше. Льготы 
SSI – это не то же самое, что льготы социального обеспечения. 

Неотложная медицинская помощь: помощь, которую вы получаете в случае внезапной болезни, 
травмы или патологического состояния, которое не является экстренной ситуацией, но требует 
немедленного медицинского вмешательства. Вы можете получить неотложную помощь у поставщиков 
медицинских услуг вне сети плана, когда сетевые поставщики недоступны или вы не можете до них 
добраться. 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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Справочник участника плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 

Отдел обслуживания участников плана L.A. Care Cal MediConnect Plan 

ТЕЛЕФОН: 1-888-522-1298 
Звоните по этому номеру бесплатно, круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. Позвонив по указанному выше номеру, вы можете получить данную 
информацию бесплатно в других форматах, таких как крупный шрифт, шрифт Брайля 
и/или аудиозапись. 
Отдел обслуживания участников также предоставляет бесплатные услуги устного 
перевода для лиц, не говорящих по-английски. 

ЛИНИЯ TTY: 711 
Этот номер требует наличия специального телефонного оборудования и предназначен 
для лиц с нарушениями слуха или речи. 
Звоните по этому номеру бесплатно, круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни. 

ФАКС: 1-213-438-5712 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС: 

L.A. Care Cal MediConnect Plan 

1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

ВЕБ-САЙТ: www.calmediconnectla.org 

Если у вас есть вопросы, звоните в план L.A. Care Cal MediConnect Plan по телефону 1-888-522-1298 
(линия TTY: 711) круглосуточно, без выходных, включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 
Более подробную информацию можно получить на веб-сайте www.calmediconnectla.org. 
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