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Есть очень много вопросов о
Medicare! Материал, представленный
ниже, будет полезен для понимания ос-
нов Medicare, ответит на Ваши много-
численные вопросы и позволит выбрать
наиболее устраивающий Вас вариант.

Original Medicare
Medicare – Федеральная программа

Больничного и Медицинского Страхо-
вания для людей возраста 65 лет и стар-
шe, a также для людей моложе 65 лет,
имеющих инвалидность.  Medicare Part
A (Больничное Страхование) и
Medicare Part B (Медицинское Страхо-
вание) известны как Original Medicare.
Part A покрывает стационарный боль-
ничный уход, услуги хосписа и необхо-
димый уход на дому. Part B покрывает
визиты к докторам, медицинскую амбу-
латорную помощь, домашнее медицин-
ское обслуживание и другие медицин-
ские услуги.  Part B также покрывает
многочисленные профилактическиe
услуги.  Для большинства людей Part A
бесплатен, но для Part B существует
оплата – $134 в 2018.  

Если у Вас есть Medicare Part A и
Part B, Вы должны решить, какой из
двух нижеперечисленных планов будет
наилучшим для Вас:  Original Medicare
или Medicare Advantage. Главное пре-
имущество Original Medicare состоит в
том, что Вы свободны выбрать любого
доктора или больницу, которая прини-
мает Medicare. Вы также не нуждаетесь
в направлении от вашего доктора (re-
ferrals).  

Но Original Medicare не покрывает
Ваших расходов полностью и не
ограничивает сумму оплаты за налич-
ный расчет. Чтобы оградить себя от ка-
тастрофических расходов, большин-
ство людей приобретают  Medicare Ad-
vantage (Part C) или Medicare Supple-
ment (Medigap). (см. приложенную
диаграмму). Oба oни продаются част-
ными страховыми компаниями; чтобы
иметь право купить их, Вы должны
иметь Part A и Part B.  

Medicare Advantage
Medicare Advantage план обязан по-

крывать все, что покрывает Original
Medicare, но не обязательно, что это
покрытие будет таким же, как у  Origi-
nal Medicare. Главное преимуществo
Medicare Advantage состоит в том, что
их месячные премии значительно ниже
Medicare Supplement премий, и даже
часто нулевые. Этот план также вклю-
чает некоторые дополнительные льго-
ты, такие как услуги зубных и глазных
врачей, а также покрытие oтпускаемых
по рецепту лекарств. 

Неудобства Medicare Advantage пла-
на в том, что Вы ограничены сетью тех
медицинских учреждений, которые
входят в план, многие планы платят
меньше за некоторые льготы (такие как
стационарное восстановление в спе-
циализированном заведении), и Вы от-
ветственны за многие расходы такие
как франшизы, доплаты и совместное
страхование (deductibles, copayments и
coinsurances), которые ограничены еже-
годным максимумом в $6,700. Кроме
того, услуги недороги ТОЛЬКО ЕСЛИ
они используются  в пределах сети пла-
на.

Обычно Вы можете приобрести
Medicare Advantage полис в Начальном
Периоде Регистрации (ICEP),  когда Вам
исполнилось 65 лет, или в Ежегодном
Периоде Регистрации (Annual Enrollment
Period – AEP), который длится между
15 октября и 7 декабря. Ваша cтраховка
начнется с 1 января следующего года.
Вы можете в этот период заменить один
Medicare Advantage план другим, а так-
же заменить Medicare Advantage план на
Original Medicare, или наоборот. За пре-
делами этих периодов Вы можете изме-
нить свой план только если у вас есть
Специальный Период Регистрации (Spe-
cial Enrollment Period) известный как
SEP.

Преимущества Medicare
Advantage планов для людей
с Medicaid

Люди, имеющие двойное покрытие
Medicare и Medicaid  (known as dual-eli-
gible), обычно не несут никаких расхо-
дов за то что покрывается Medicare /
Medicaid.  Однако, это покрытие далеко
не всеобъемлюще. Специальные
Medicare Advantage планы для dual-eligi-
ble включают дополнительные льготы та-
кие как:

• Пособие в $700-$1,000 на покры-
тие многочисленных зубных процедур

• Пособие в $200 на покрытие оч-
ков, контактных линз и других глазных
процедур

• Пособие в $800-$1,000 на покры-
тие  слуховых аппаратов

• Ежемесячное пособие в $40 – $60
на покрытие лекарств не требующих

рецепта (Over-the-counter, also known as
OTC). OTC типично включают ле-
карства или продукты, которые помо-
гают Вам поправиться, когда Вы боль-
ны.

• Покрытие Специального Обслу-
живания Транспортировки, которое
предоставляет транспортировку к и от
Ваших медицинских назначений – ти-
пично 32-48 путешествий  в один конец
за год.

• Бесплатное посещение спортзала.

Пока у Вас есть Medicaid, Вы можете
менять Ваш MAPD или PDP план один
раз в месяц.

Как заменить Ваш
Medicare план в любое вре-
мя, используя SEP

Используя SEP, Вы можете изме-
нить Ваш Medicare Advantage план
(MAPD/MA) или Prescription Drug план
(PDP) в любое или ограниченное время
в зависимости от вида Вашего SEP.
Есть многочисленные виды SEP, такие
как потеря медицинской  страховки от
работодателя, изменение адреса, Ваш
Medicare план не возобнавлен, Вы же-
лаете зарегистрироваться в пятизвезд-
ном плане, и т.д.  Наиболее часто ис-
пользуемый SEP связан с федеральны-
ми и штатными программами, помо-
гающими уменьшить затраты на Pre-
scription Drugs: Федеральная программа
Extra Help (Дополнительная Помощь) и
штатная Фармацевтическая Программа
Помощи – SPAP.

У Вас может быть право на програм-
му Extra Help/ Low-income Subsidy (LIS),
которая  в случае низкого дохода помо-
жет Вам уменьшить затраты на Prescrip-
tion Drugs (Part D).  Если у Вас есть

Medicaid,  Вы автоматически имеете
право на Extra Help /LIS.  В противном
случае, подайте заявление на Extra Help.
Имея Extra Help, Вы квалифицированы
на SEP. Вы можете приобрести новый
план или заменить существующий
MAPD или PDP план начиная с месяца
Вы получили Extra Help.  Пока у Вас
есть Extra Help, Вы можете менять Ваш
MAPD или PDP план один раз в месяц.

Вы также можете быть квалифици-
роваными на одну  из штатных Фарма-
цевтических Программ Помощи (SPAP).
Эти программы помогают уменьшить
затраты на Prescription Drugs, базируясь
на Вашем доходе,  возрасте, и здоровье.
Ваше право на участие в одной из этих
програм зависит от штата и от специ-
фической программы. У большинства
штатов есть одна или несколько SPAPs.
Например, PACE и PACENET в Пен-
сильвании, PAAD в Нью-Джерси, SP-

DAP в Мэриленде, и т.д.
Имея SPAP, Вы квалифи-
цированы на SEP. Вы мо-
жете купить новый или сме-
нить существующий  MAPD
или PDP план один раз в
течение года, в любое время.

Как Liberty
Medicare может по-
мочь Вам?

Liberty Medicare – неза-
висимое страховое агент-
ство, специализирующееся
на различных планах
Medicare для людей старше
65 или для людей моложе
65, находящихся на инва-
лидности, и на Индивиду-
альных планах медицинского

страхования (включая OBAMACARE) для
людей моложе 65. Наши услуги предла-
гаются вo многих  штатах  США, вклю-
чая шесть штатов Центральной Атлан-
тики: Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Мэрилэнд, Вирджиния и Делавэр.
Мы расположены в пригороде Фила-
дельфии, Пенсильвания.

Medicare – комплексный и запутан-
ный предмет. Выбор и поддержаниe
плана Medicare самостоятельно может
быть очень болезненным опытом.  Ра-
ботая с нами, Вы cэкономитe время,
деньги, и избегните будущих неожи-
данностей и разочарований. Выбор и
регистрация в Medicare Supplement,
Medicare Advantage, или Medicare Pre-
scription Drug планах никогда не были
легче. Мы поможем Вам выбрать один
или несколько НАИЛУЧШИХ ДЛЯ
ВАС Medicare планов и зарегистриро-
ваться в них. Это – редкая возможность
для Вас, потребителя, получить все
льготы агентства без любых дополни-
тельных затрат.

Большая часть нашей работы вклю-
чает работу с пенсионерами с низким до-
ходом с предложениями по использова-
нию федеральных и штатных програм по
уменьшению затрат на Ваши лекарства.

Наш сервис для Вас абсолютно БЕС-
ПЛАТЕН. Обращаетесь ли Вы к страхо-
вой компании самостоятельно или через
нас, Ваша ежемесячная  премия будет
ТОЧНО такой же. Комиссия всегда
включена в премию. Обращаясь само-
стоятельно, однако, Вы теряете льготы
нашего агентства, которое поможет най-
ти лучший план, исходя из Ваших по-
требностей, и предоставит Вам под-
держку после регистрации следя за из-
менениями в Вашем полисе и помогая
Вам во время возобновления страховки. 

Как получить дополнительные 
льготы для пенсионеров с MEDICAID или с низким доходом?
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