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О переводе Medicare терминов  

Большинство терминов Medicare неудобны для перевода на 

русский язык. Например, “Medicare Supplement” переводится как 

“Дополнительные планы Медикэр”.  Поэтому мы часто в тексте 

используем английскую терминологию Медикэр вместе с 

надлежащим русским переводом. 

Также в приложении Словарь Медикэр вы можете найти перевод 

соответствующих Медикэр терминов на русский язык. 

Оглавление 
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Что такое Ежегодный Период 

Регистрации (Annual Election Period / 

AEP)? 

 

Ежегодный Период Регистрации 

Ежегодный или Открытый Период Регистрации (Annual Election Period (AEP) 

or Open Enrollment Period) происходит ежегодно между 15 октября и 7 

декабря.  Покрытие начинается с 1 января следующего года.   

Это самое загруженное время года для клиентов Медикэр - единственный 

раз, когда вы можете добавить, поменять или отказаться от следующих 

планов Медикэр: 

• Medicare Advantage Plan (Льготный план Медикэр)  

• Medicare Prescription Drug Plan (PDP) (Лекарственный план Медикэр) 

Вы не можете сделать это в любое другое время, если у вас нет права на один 

из специальных периодов регистрации (SEP). Обратите внимание, что 

Medicare Supplement Plan или Medigap Plan (Дополнительный  план 

Медикэр) является исключением из этого правила - вы можете менять его в 

любое время. 
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Ваши возможности во время Ежегодного 

Периода Регистрации 

 

 

Ваши возможности во время периода Ежегодной регистрации: 
 

• Перейти с Original Medicare на план Medicare Advantage 

• Перейти с плана Medicare Advantage обратно на Original Medicare. Попав в Original 

Medicare, вы можете рассмотреть возможность регистрации в плане Medicare 

Supplement (Medigap).  

• Перейти с одного плана Medicare Advantage на другой план Medicare Advantage.  

• Перейти с плана Medicare Advantage, который не предусматривает покрытие 

расходов на лекарства, на план Medicare Advantage, который обеспечивает покрытие 

расходов на лекарства. 

• Перейти с плана Medicare Advantage, предлагающего покрытие лекарств, на план 

Medicare Advantage, который не покрывает покрытие лекарств. 

• Присоединиться к Medicare PDP (Лекарственный план Медикэр) 

• Переключиться с одного Medicare PDP на другой PDP  

• Полностью отказаться от Medicare PDP 

 

Medicare Advantage планы с нулевыми премиями часто могут быть доступны в вашем 

географическом районе. 

Будьте осторожны с вашими изменениями. Например, если вы участвуете в плане 

Medicare Advantage с покрытием Лекарственного планa (MAPD) и решите присоединиться 

к отдельному Лекарственному плану (PDP), вы будете исключены из плана MAPD и 
вернетесь в Original Medicare.  
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Полезные Факты о Ежегодном Периоде 

Регистрации  (Annual Election Period – AEP) 

 

• Все Планы Medicare Advantage / PDP являются годовыми планами, 

заканчивающимися 31 декабря 2020 года. Страховые компании могут либо 

обновить план на 2021 год (с изменениями в льготах / страховых взносах или без 

таковых), либо прекратить действие плана. 

 

• Если план Medicare Advantage / PDP обновлен, и вы ничего не делаете во время 

AEP, вы автоматически продлеваете ваш план на следующий год. 

 

• Даты 

 Сентябрь и Октябрь - сравните ваш сегодняшний план (включая полученное   

уведомление об изменениях (ANOC)) с другими планами на рынке 

  15 октября – Начало AEP 

    7 декабря – Конец AEP 

 

• Ваше новое покрытие начнется 1 января 2021 года. 

 

• Вы можете сделать более одного выбора во время AEP. Ваш последний выбор 

отменит все ранее сделанные выборы. 
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Должны ли вы менять план во время 

Annual Election Period (AEP)? 

 

 

После того, как вы получили Ежегодное Уведомление об Изменениях (Annual Notice of 

Change - ANOC) от вашего текущего страхового плана, выполните следующие действия: 

 

• Оцените свое состояние здоровья 

 Изменилось ли ваше здоровье за последний год?  

 Предвидите ли вы необходимость каких-либо серьезных процедур / операций 

в следующем году?  

 Нужно ли вам увеличить страховое покрытие? 

 

• Пересмотрите ваш текущий план: 
 Обеспечивает ли он покрытие необходимых вам услуг? 

 Предоставляет ли он услуги, которые вы не используете? 

 Удовлетворены ли вы ежемесячными страховыми взносами, deductibles, 

coinsurances/copayments? 

 Соответствует ли сеть вашего плана (больницы и врачи) вашим потребностям? 

 

• На основании ANOC, которое вы получили от своего страхового плана, как ваш 
план будет изменен с точки зрения: 

 Льгот 
 Ежемесячной премии 
 Deductibles, coinsurances/copayments и других расходов из собственного 

кармана 
 Сети (network) 
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• Посетите программу поиска плана Медикэр – Medicare Plan Finder 

(www.medicare.gov). Этот сайт позволит вам сравнить ваш план c другими 

Medicare Advantage / Prescription Drug (PDPs) планами в вашем регионе. Это 

отличная отправная точка для поиска. 

 

• Свяжитесь со страховым агентом Медикэр.  Используйте независимые страховые 

агентства (например, Liberty Medicare), которые НЕ работают в какой-либо 

конкретной страховой компании, но вместо этого представляют многочисленные 

страховые компании. Такие агентства будут сравнивать планы различных 

компаний и предложат наилучший для Вас план. Вам не нужно платить за их 
услуги. 
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Ежегодный Период Регистрации и его влияние 

на Регистрацию в Medicare  Supplement 

 

Ежегодный Период Регистрации определяет, когда вы можете выйти из Medicare 

Advantage плана. После того как вы вернулись в Original Medicare, вы можете в любое 
время попытаться зарегистрироваться в Medicare Supplement плане (Medigap). 
 

Рассмотрим следующие два варианта: 

 

• Вы зарегистрированы в Medicare Advantage плане и хотите перейти на Medigap 

план. 

 

 Вам нужно ждать следующего Ежегодного Периодa   Регистрации или 

Специального Периодa Регистрации (SEP).  Он даст вам возможность 

вернуться в Original Medicare, и зарегистрироваться в Medicare Supplement 

(Дополнительный план Медикэр). Кроме того, если ваш Medicare Advantage 

включал Лекарственный план (план MAPD), то не забудьте добавить 

отдельный Medicare Prescription Drug Plan (Part D). 

 

• Вы зарегистрированы в программе Original Medicare и хотите зарегистрироваться в 

плане Medicare Supplement (Medigap). 

 

 Вы можете присоединиться к плану Medigap или сменить ваш Medigap план на 

другой Medigap план в любое время. Ежегодный Период   Регистрации не 

имеет значения в этом случае. Не забудьте сохранить свою текущую Medigap 

страховку, пока новая Medigap страховка не будет утверждена. 
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Другие Периоды Регистрации 

Помимо Ежегодного Периодa Регистрации, Вы можете зарегистрироваться в плане 

или сменить один Medicare Advantage / Prescription Drug план на другой только во 

время одного из нижеследующих регистрационных периодов. 

Люди, имеющие Медикэр и Медикэйд, или люди, имеющие право на 

Дополнительную Помощь (Extra Help) исключение из этого правила. Они могут менять 

планы раз в квартал. 

 

Начальный Период Регистрации  

• Начальный Период Регистрации (Initial Enrollment Period or IEP) – 7-месячный 

период, который начинается за 3 месяца до того, как вам исполнится 65, или, в 

случае инвалидности, за 3 месяца до вашего 25-ого месяца инвалидности. Он 

используется для регистрации в Medicare Advantage или Лекарственном плане, 

и включает 7 месяцев, прилегающих к 65-летию, т.е. 3 месяца до, месяц 65-

летия, и 3 месяца после. 

Специальный Период Регистрации 

• Специальный Период Регистрации (Special Enrollment Period or SEP) разрешает 

вам изменить ваше покрытие за пределами обычных Периодов Регистрации. 

Примеры SEP: 

 вы уехали из географической зоны покрытия плана  

 вы потеряли медицинскую страховку от работодателя   

 вы имеете право на программу дополнительной помощи (Extra Help) 

 вы имеете Медикэр and Медикэйд 
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Открытый Период Регистрации для Льготного плана 

Медикэр 

• Открытый Период Регистрации для Льготного плана Медикэр (Medicare 

Advantage Open Enrollment Period or MA OEP) предназначен для людей, 

имеющих Medicare Advantage Plan. Он происходит ежегодно между 1 января и 

14 марта, и разрешает вам изменить Medicare Advantage на другой Medicare 

Advantage или вернуться к Original Medicare, дополнив его отдельным Медикэр 

Prescription Drug планом. 
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Изменения в Медикэр - 2021 

Стоимость Медикэр части A 

• Премия за часть А 
o Для лиц, работавших 40 или более кварталов: $0 долларов в месяц. 

o Для лиц, работавших 30–39 кварталов: $259 долларов в месяц. 

o Для лиц, работавших менее 30 кварталов: $471 доллар в месяц. 

 

• Стационарное пребывание в больнице  

o Deductible за дни 1-60 от каждого benefit period’a: $1,484 

o Coinsurance за каждый  день в течение 1-60 дней от каждого benefit period’a: $0  

o Coinsurance за каждый  день в течение 61-90 дней от каждого benefit period’a: $371  

o Для дней 91 и далее: $742 за каждый lifetime reserved day 

o После reserved days – вся стоимость 

 

• Пребывание в психическом стационаре  
o Deductible за дни 1-60 от каждого benefit period’a: $1,484 

o Coinsurance за каждый  день в течение 1-60 дней от каждого benefit period’a: $0  

o Coinsurance за каждый  день в течение 61-90 дней от каждого benefit period’a: $371  

o Для дней 91 и далее: $742 за lifetime reserved day 

o После reserved days – вся стоимость 

 

• Пребывание в учреждении квалифицированного сестринского ухода 

o $0 за первые 20 дней от каждого benefit period’a  

o $185.50 в день в течение 21-100 дней от каждого benefit period’a  

o День 101 и далее: все расходы 

 

Стоимость Медикэр части B 

• Премия за часть B 
o $148.50 (или выше в зависимости от заработка) 

 

• Часть В ежегодное Deductible 
o $203 
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Максимальный лимит наличных средств (Maximum out-of-

pocket limit /MOOP) 

• Добровольный: $3,450 

• Обязательный:  $7,550  

Иглоукалывание при болях в спине 

• В настоящее время Medicare покрывает до 12 посещений в течение 90 дней при 

хронической боли в пояснице. 

Телемедицина и другие виртуальные услуги 

• Льготы по телемедицине позволяют вам получать медицинские или 

медицинские услуги, которые обычно происходят лично (например, посещение 

офиса и консультации) от врача или другого поставщика медицинских услуг, 

который находится в другом месте, с использованием интерактивных аудио- и 

видео технологий в реальном времени. Meдикэр также покрывает 

определенные виртуальные услуги, такие как электронные посещения и 

виртуальные регистрации. 

 

Обновления правил расписания оплаты врачей 

• Начиная с 2021 года, оплата врачей сократится на 8%. Выплаты социальным 

работникам и психологам сократятся на 7%. 



13 

 

 

  

Изменения в Medicare Advantage Планах - 

2021 

 

Medicare Advantage и терминальная стадия почечной 

недостаточности (ESRD) 

• Если у вас есть ESRD, вы можете присоединиться к Medicare Advantage плану во 

время открытой регистрации (15 октября - 7 декабря 2020 г.). Покрытие вашего 

плана начнется 1 января 2021 года. 

 

Новые льготы по долгосрочному уходу 

Новые льготы по долгосрочному уходу, добавленные ко многим Medicare Advantage 

планам, могут помочь вам. Новые преимущества включают: 

• Повышенный доступ к определенным услугам по долгосрочному уходу, включая 

услуги по питанию. 

• Модификации безопасности дома 

• “Детский сад” для взрослых 

 

Расширенные дополнительные льготы 

• Стоматология (до $3,000 долларов в год) 

• Очки, линзы (до $400 долларов в год) 

• Слуховые аппараты (до $1,250 долларов в год) 

• Пособие в аптеке для приобретения продаваемых без рецепта товаров 

(OTC) (до $120 в квартал) 

• Членство в физкультурном зале 

• Питание на дому 

• Круглосуточная линия медсестры 
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Изменения в Лекарственных Планах       

(Part D) - 2021 

Yearly Deductible 

Вы оплачиваете первые $445 за лекарства до того, как план начнет платить ($435 в 2020 

году). 

Начальное покрытие (Initial Coverage) 

Для каждого покрываемого лекарства вы платите определенную доплату, и план 

выплачивает свою долю. Типичное совместное страхование (coinsurance) составляет 

25%, что означает, что вы оплачиваете 25% стоимости лекарств, остальное оплачивает 

страховая компания. Первоначальное покрытие действует до тех пор, пока общие 

расходы на лекарства (сумма, которую вы заплатили и что заплатила страховая 

компания) не достигнут $4,130 ($4,020 в 2020 году). Вы оплачиваете 25% затрат от $445 

до $4,130.  

Разрыв в покрытии (Coverage Gap) 

Как только общая стоимость лекарств, выплаченных вами и вашим планом, достигнет 

$4,130, вы платите ВСЕ расходы на лекарства, пока не израсходуете $6,550 (TrOOP). Это 

не включает ежемесячные страховые взносы (вы должны продолжать их выплачивать), 

но включает ежегодную франшизу и совместное страхование (coinsurance) и доплаты 

(copayments). 

В 2021 году, в течение периода разрыва, вы будете оплачивать 25% от стоимости 

фирменных лекарств (brand names) и 25% от стоимости непатентованных лекарств 

(generic). Тем не менее, вы можете засчитать полную стоимость лекарства к сумме, 

которую вам необходимо потратить, чтобы иметь право на катастрофическое 

покрытие. 

Катастрофическое покрытие 

Как только вы потратили $6,550 долларов ($6,350 in 2020), разрыв в покрытии 

заканчивается и начинается катастрофическое покрытие. До конца года вы будете 

платить большую из следующих двух частей: небольшое совместное страхование 

(coinsurance) в размере 5% или небольшую доплату в размере $3.70 ($3.60 in 2020) за 

generic лекарства и $9.20 ($8.95 in 2020) за brand names.   
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Снижение наличных расходов на инсулин  

С 1 января 2021 года, Вы можете присоединиться к программе, которая дает 

дополнительные льготы на инсулин. Эта программа, известная как Part D Senior Saving 

Model, доступна для всех людей имеющих Медикэр.  Лекарственные планы, которые 

участвуют в этой модели, будут предлагать варианты покрытия, которые включают 

несколько типов инсулина с максимальной доплатой в размере $35 за 30-дневный 

запас.  Люди, которые будут участвовать в этой программе, смогут сэкономить до $446 в 

год.  
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• Liberty Medicare  – независимое страховое агентство, 

специализирующееся на различных планах Медикэр для людей 

старше 65 лет, или для людей моложе 65, находящихся  на 

инвалидности. Эти планы включают: Medicare Supplement 

(Дополнительный план Медикэр), Medicare Advantage (Льготный 

план Медикэр), и Medicare Prescription Drug Plan (Лекарственный 

план Медикэр). 

 

• Наши услуги предлагаются во многих штатах США, включая шесть 

штатов Центральной Атлантики (Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-

Йорк, Мэриленд, Вирджиния и Делавэр) и два штата на Среднем 

Западе (Иллинойс и Огайо).   

 

• Наш сервис для Вас АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТЕН 

 Независимым страховым агентствам как наше, страховые компании 

предоставляют комиссию всякий раз, когда мы регистрируем 

клиента в одном из их планов. Обращаетесь ли Вы к страховой 

компании самостоятельно или через нас, Ваша премия будет 

ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ – комиссия всегда часть премии. 

 

• Мы представляем только национально известные страховые 

компании.  

 

• Пока Вы наш клиент мы представляем ПОЖИЗНЕННОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, включающее обслуживание вашего полиса и 

предложения по его улучшению. Это особенно важно в конце года 

во время Ежегодного Периода Регистрации (Annual Election Period), 

когда многие пенсионеры меняют свои планы на следующий год. 

 

О Нас – Liberty Medicare 



17 

 

 

 

  

 

• Медикэр – комплексный и запутанный предмет. Выбор и 

поддержание плана Медикэр самостоятельно может быть очень 

трудоемко для Вас.  

 Вместо того, чтобы звонить многочисленным страховым 

компаниям, когда Вы будете бесконечно сидеть в ожидании ответа, 

а дождавшись его, постоянно пересказывать одну и ту же историю, 

Вы можете набрать один номер: 877-657-7477.  Наш десятилетний 

опыт поможет вам сэкономить время, деньги, и избегнуть 

будущих неожиданностей и разочарований. 
 

• Свяжитесь с нами: 

 веб-сайт: www.libertymedicare.com 

 e-mail:  info@libertymedicare.com   

 по телефону:  877.657.7477 
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Приложение:  Словарь Медикэр 

 

 

• Annual Election Period (AEP) - Ежегодный Период Регистрации 

 

• Annual Notice of Change (ANOC) - Ежегодное уведомление об изменениях 

в вашем страховом полисе 

 

• Benefit Period - Benefit period начинается со дня вашего поступления в 

госпиталь и кончается днем когда вы не имели непрерывный госпиталь 

сервис в течение 60 дней.   

 

• Coinsurance and Copayment - Это ваша доля расходов после того как вы 

выплатили Deductible.  

 Coinsurance  - это процент от полной стоимости услуг, например 20% 

 Copayment  - это фиксированная сумма в долларах.  Например, вы 

платите $10 или $20 за визит к доктору или за лекарство. 

 

• Deductible - Сумма которую вы должны заплатить прежде чем страховка 

начнет работать. Например, в Части A вы платите за каждый Benefit Period, 

а в Части B вы платите Deductible раз в год. Эта сумма может меняться 

ежегодно. 

 

• Initial Enrollment Period (IEP) - Начальный Периода Регистрации 

 

• Medicare Advantage - Льготный план Медикэр 

 

• Medicare Advantage Open Enrollment Period (MA OEP) - Открытый Период 

Регистрации для Льготного плана Медикэр 

 

• Medicare Extra Help - Программа дополнительной помощи Медикэр 

 

• Medicare Part A - Медикэр Часть A (Больничное Страхование) 

 

• Medicare Part B - Медикэр Часть B (Медицинское Страхование) 

 

• Medicare Prescription Drug Plan (PDP) - Лекарственный план Медикэр 
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• Medicare Supplement - Дополнительный план Медикэр 

 

• Original Medicare - Базовая программа Медикэр 

 

• Special Enrollment Period (SEP) - Специальный Период Регистрации 

 

 




