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Original Medicare – Федеральная
программа Больничного и Медицин-
ского Страхования для людей возраста
65 лет и старшe, a также для людей мо-
ложе 65 лет, имеющих инвалидность.
Medicare Part A (Больничное Страхо-
вание) и Medicare Part B (Медицин-
ское Страхование) известны как Origi-
nal Medicare. Для большинства людей
Part A бесплатен, но для Part B суще-
ствует оплата – $134  в 2018. 

Original Medicare не покрывает ва-
ших расходов полностью и не
ограничивает сумму оплаты за налич-
ный расчет. Чтобы оградить себя от
катастрофических расходов, большин-
ство людей приобретают Medicare Ad-
vantage (Part C) или Medicare Supple-
ment (Medigap). Oба oни продаются
частными страховыми компаниями;
чтобы иметь право купить их, вы
должны иметь Part A и Part B. 

Оплата oтпускаемых по рецептам
лекарств не включена в Original
Medicare. Если у вас Original Medicare
(с или без Medicare Supplement), то вы
должны приобрести Medicare Prescrip-
tion Drug Plan (Part D) отдельно. Если
у вас есть Medicare Advantage план, то
вам нет необходимости приобретать
Part D отдельно, большинство
Medicare Advantage планов включает
покрытие oтпускаемых по рецепту ле-
карств.

Ваши расходы на лекарства могут
быть весьма велики. Есть ли у вас пра-
во на помощь в покрытии лекарствен-
ных расходов? Можете ли вы расчиты-
вать на дополительные льготы? Эта
статья поможет вам ответить на эти
вопросы.

Medicare Extra Help / 
Low Income Subsidy (LIS)
Чтобы уменьшить стоимость ва-

ших расходов на Prescription Drugs, вы
должны попытаться зарегистрироват-
ся на федеральную программу
Medicare Extra Help, также известную
как Low Income Subsidy (LIS). Вы авто-
матически квалифицированы, если
удовлетворяете одному из следующих
условий:

• У вас есть full Medicaid
• У вас есть одна из Medicare Sav-

ings Programs (MSP)
• Вы получаете Supplemental Secu-

rity Income (SSI)
Если вы не квалифицированы ав-

томатически, тогда вы должны удовле-
творить требованиям одной из изло-
женных ниже програм.

• При годовом доходе меньше чем
100% федерального прожиточного ми-
нимума (FPL) ($12,060 для человека и
$16,240 для пары), ваши льготы вклю-
чают:

– Нулевую ежемесячную премию,
нулевую ежегодную франшизу

– Copayments $1.25 для generic и
$3.70 для brand  names

– No coverage gap, no late enroll-
ment penalty. Нулевой copay после
$5,000 полных затрат на лекарства.

• При годовом доходе больше чем
100% федерального прожиточного ми-
нимума (FPL) ($12,060 для человека и
$16,240 для пары), ваши льготы вклю-
чают:

– Нулевую ежемесячную премию,
нулевую ежегодную франшизу

– Copayments $3.35 для generic и
$8.35 для brand  names

– No coverage gap, no late enroll-
ment penalty. Нулевой copay после
$5,000 полных затрат на лекарства.

• При годовом  доходе  меньше чем
135% федерального прожиточного ми-
нимума (FPL) ($16,281 для человека и
$21,924 для пары) и ресурсах меньше
чем $8,890 для человека и $14,090 для
пары, ваши льготы включают:

– Нулевую ежемесячную премию,
нулевую ежегодную франшизу

– Copayments $3.35
для generic и $8.35 для
brand  names

– No coverage gap,
no late enrollment penal-
ty. Нулевой copay после
$5,000 полных затрат на
лекарства.

• При годовом дохо-
де меньше чем 150%
федерального прожи-
точного минимума
(FPL) ($18,090 для че-
ловека и $24,360 для
пары) и ресурсах между
$8,890 и $13,820 для че-
ловека и  между $14,090
и $27,600 для пары, ва-
ши льготы включают:

– 25% до 75% от вашей ежемесяч-
ной премии, $83 за ежегодную фран-
шизу

– Наименьшее от 15% coinsurance
or plan associated copay

– No coverage gap, no late enroll-
ment penalty. Copayments не более чем
$3.35 для generic и $8.35 для brand
names после $5,000 полных затрат на
лекарства.

Пока у вас есть Medicare Extra
Help, вы можете менять ваш Medicare
Advantage план или Prescription Drug
план один раз в месяц. 

State Pharmaceutical 
Assistance Programs (SPAPs)
Вы также можете быть квалифици-

рованы на одну из штатных Фармацев-
тических Программ Помощи (SPAP).
Эти программы помогают уменьшить
затраты на Prescription Drugs, базиру-
ясь на вашем доходе, возрасте, и здо-
ровье. Ваше право на участие в одной
из этих програм зависит от штата и от
специфической программы. У боль-
шинства штатов есть одна или не-
сколько SPAPs. Например, PACE и
PACENET в Пенсильвании, PAAD в
Нью-Джерси, SPDAP в Мэриленде, и
т.д. 

Сокращенные описания для SPAPs
в Пенсильвании и Мэриленде приво-
дятся ниже:

PACE / Pennsylvania
• При годовом доходе меньше чем

$14,500 для человека и $17,700 для па-
ры, ваши льготы включают:

– Copayments не более чем $6.00
для generic и $9.00 для brand names

– Помощь с ежемесячной Part D
премией (в пределе регионального
максимума)

– Coverage during the coverage gap

PACENET / Pennsylvania
• При годовом доходе между

$14,500 и $23,500 для человека и между
$17,700 и $31,500 для пары, ваши льго-
ты включают:

– Copayments не более чем $8.00
для generic и $15.00 для brand names

 – Помощь с ежегодной франши-
зой; вы, однако, ответственны за еже-
месячную Part D премию

– Coverage during the coverage gap

SPDAP / Maryland
• При годовом доходе ниже 300%

федерального прожиточного миниму-
ма (FPL) ($35,310  для человека и
$47,790 для пары), ваши льготы вклю-
чают:

– $40 в месяц ($480 ежегодно) бу-
дут кредитованы к стоимости вашей

Part D ежемесячной
премии 

– SPDAP запла-
тит 95% всех затрат
на лекарства during
the coverage gap

Имея SPAPs, вы
можете купить новый
или сменить суще-
ствующий MAPD
или PDP план один
раз в течение года, в
любое время.

Как Liberty
Medicare 

может помочь Вам?
Liberty Medicare – независимое

страховое агентство, специализирую-
щееся на различных планах Medicare
для людей старше 65 или для людей
моложе 65, находящихся на инвалид-
ности, и на Индивидуальных планах
медицинского страхования (включая
OBAMACARE) для людей моложе 65.
Наши услуги предлагаются вo многих
штатах  США, включая шесть штатов
Центральной Атлантики: Пенсильва-
ния, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэри-
ленд, Вирджиния и Делавэр. Мы распо-

ложены в пригороде Филадельфии,
Пенсильвания.

Medicare – комплексный и запу-
танный предмет. Выбор и поддержа-
ниe плана Medicare самостоятельно
может быть очень болезненным опы-
том. Работая с нами, вы cэкономитe
время, деньги, и избегните будущих
неожиданностей и разочарований.
Выбор и регистрация в Medicare Sup-
plement, Medicare Advantage, или
Medicare Prescription Drug планах ни-
когда не были легче. Мы поможем вам
выбрать один или несколько НАИ-
ЛУЧШИХ ДЛЯ ВАС Medicare планов
и зарегистрироваться в них. Это –
редкая возможность для вас, потреби-
теля, получить все льготы агентства
без любых дополнительных затрат.

Большая часть нашей работы
включает работу с пенсионерами с низ-
ким доходом с предложениями по ис-
пользованию федеральных и штатных
програм по уменьшению затрат на ваши
лекарства.

Наш сервис для вас абсолютно
БЕСПЛАТЕН. Обращаетесь ли вы к
страховой компании самостоятельно
или через нас, ваша ежемесячная пре-
мия будет ТОЧНО такой же. Комиссия
всегда включена в премию. Обращаясь
самостоятельно, однако, вы теряете
льготы нашего агентства, которое по-
может вам найти лучший план, исходя
из ваших потребностей, и предоставит
поддержку после регистрации следя за
изменениями в вашем полисе и помо-
гая вам во время возобновления стра-
ховки. 
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