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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.
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Взгляните на эту картинку – она показывает все сложности Медикэр и, как
следствие этого, всю необходимость тщательного планирования.
В этой брошюре мы поговорим об основных решениях, которые вам
нужно принять, когда вам исполняется 65 лет и вы планируете
зарегистрироваться в Медикэр.
Вы найдете здесь не только базовую информацию, но также редко
доступные многочисленные детали и советы.
Давайте начнем!
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Последовательность решений при
получении Медикэр

Решите нужнa ли вам Медикэр Часть B (Medicare Part B)
 Это критическая ступень ‐ от нее зависят все ваши последующие решения.

Решите какой Медикэр план отвечает вашим потребностям
 Вы можете выбрать Original Medicare (Базовая программа Медикэр) и добавить к
нему план на покрытие лекарств, а также, если вы хотите, Medicare Supplement
Plan (Дополнительный план Медикэр). Либо вы можете выбрать Medicare
Advantage Plan (Льготный план Медикэр), который обычно включает план на
покрытие лекарств.

Решите нужен ли вам Medicare Prescription Drug Plan
 Medicare Prescription Drug Plan (Медикэр Лекарственный план) будет покрывать
ваши лекарства.

Решите нужен ли вам Medicare Supplement Plan.
Давайте обсудим каждое из этих решений в отдельности.
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Нужна ли вам Медикэр Часть B?

Ваш первый, и вероятно самый важный выбор, состоит
в том нужна ли вам Медикэр Часть B.
Если вы решите зарегистрироваться в Части B, то будете иметь право на все услуги
медицинского страхования, предоставляемые Частью B. Medicare Часть B не
обязательна.
В решении нужна ли вам Часть B, рассмотрите следующие факторы:
 Можете ли вы оправдать премию за Часть B ‐ $170.10 в месяц?
 Работаете ли вы или ваша супруга? Покрыты ли вы групповой медицинской
страховкой? Если вы в настоящее время работаете, и покрыты медицинской
страховкой работодателя, то вы можете отложить регистрацию на Часть B.
В этом случае вы НЕ будете оштрафованы, когда вы решите в будущем
приобрести ее.
 Будете ли вы готовы зарегистрироваться в Medicare Supplement в пределах
6 месяцев после регистрации в Части B? Этот вопрос очень важен
поскольку это время Открытой Регистрации (Open Enrollment Period), когда
вы можете зарегистрироваться в Medicare Supplement без всякого
Медицинского Обследования.
Если у вас нет специальной причины почему вам нужно отложить регистрацию на
Часть B, тогда зарегистрируйтесь в ней. Задержка вашей регистрации означает
что вам придется платить ежемесячный штраф ‐ 10% за каждые 12 месяцев,
когда вы могли бы быть иметь Часть B, но не имели.
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Какой Медикэр план отвечает вашим
потребностям?

Если вы приняли решение зарегистрироваться в Части B,
то вы должны решить, какой из двух нижеперечисленных
планов будет лучше для вас: Original Medicare (Базовая
программа Медикэр) или Medicare Advantage Plan
(Льготный план Медикэр).
 Это очень важный выбор равно как и предыдущий выбор
зарегистрироваться ли в Части B. Неправильное решение потребует
многих усилий чтобы его исправить.
Чтобы помочь вам решить между Original Medicare и Medicare Advantage
планами, давайте рассмотрим их достоинства и недостатки.
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Original Medicare (Базовая программа
Медикэр)

Достоинства
Первичные
 Свобода в выборе любого доктора или больницы, принимающих Медикэр.
Нет сетевых ограничений типичных для страховых планов HMO.
 Вы также не нуждаетесь в направлении от вашего доктора (referrals).

Вторичные
 Нет ежегодных контрактов, которые могли бы быть аннулированы или
изменены.
 Original Medicare может быть дополнена планом на покрытие лекарств:
Medicare Часть D.
 Базовая программа Медикэр может быть дополнена Medicare Supplement
планом, который поможет вам в покрытии расходов разрешенных Медикэр, но
покрываемых им только частично. Покупка Дополнительного плана Медикэр
существенно ограничит ваши затраты.
 Original Medicare может сосуществовать с другими страховками или
программами помощи.

Недостатки
 Original Medicare не покрывает ваших расходов полностью и не ограничивает
сумму оплаты за наличный расчет (deductibles, copayments, or coinsurance).
Ваши расходы могут быть весьма высоки. Например, Часть A deductible ‐ $1,556
за benefit period.
 Дополнительные льготы, такие как услуги зубных, ушных и глазных врачей, не
включены.
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Чтобы избежать этих недостатков
 Зарегистрируйтесь либо в Льготном плане Медикэр (Medicare Advantage Plan),
либо в Дополнительном плане Медикэр (Medicare Supplement Plan)
 Оба продаются частными страховыми компаниями; чтобы приобрести их вы
должны иметь Часть A и Часть B.
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Medicare Advantage (Льготный план
Медикэр)

Достоинства
 Medicare Advantage Plan обязан покрывать все, что покрывает Original Medicare,
но не обязательно, что это покрытие будет таким же. План может решить не
покрывать услуги, которые Медикэр не рассматривает как медицинско‐
необходимые.
 Medicare Advantage включают широкий ряд услуг, и их месячные премии
значительно ниже суммы премий Medicare Supplement и Prescription Drug планов.
Нулевые премии часто могут быть доступны в вашем географическом районе.
 Пенсионерам с предшествующими медицинскими проблемами не может быть
отказано в приеме в Medicare Advantage Plan. Прием с увеличенной премией
также противозаконен. Медицинское Oсвидетельствованиe (Medical
Underwriting) не разрешено, и ваше принятие в Льготный план Медикэр
гарантировано.
 Льготный план Медикэр включает дополнительные льготы, не покрываемые
Original Medicare, такие как:
услуги зубных, ушных и глазных врачей
членство в физкультурном зале
бесплатный транспорт к докторам или медицинским процедурам
возможность посещать докторов за пределами вашего региона
месячное пособие в аптеке для приобретения продаваемых без рецепта
товаров (Over‐the‐Counter / OTC), и т. д.
 Большая часть планов включает покрытие отпускаемых по рецепту лекарств ‐
Часть D
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Недостатки
 Вы всегда ответственны за copayments и coinsurances, и иногда даже и за
deductibles. Поэтому ваши расходы могут быть весьма высоки. Однако
существует потолок для ваших расходов ‐ $7,550 в год.
 Вы ограничены сетью докторов и больниц входящих в сеть плана (network).
Стоимость услуг значительно выше для докторов и больниц вне сети плана
(Планы PPO).
 Доктора и больницы, принимающие Медикэр не обязаны принимать Medicare
Advantage Планы, так что ваш выбор может быть ограничен. Некоторые
доктора и больницы не принимают никаких Льготных планов, другие
принимают только ограниченные планы.
 Многие планы требуют направлений (referrals) для визитов к специалисту и
для других услуг
 Льготные планы Медикэр могут меняться ежегодно, и включают изменения в
премии, deductibles, copayments/coinsurances, а также в объеме
предоставляемых дополнительных услуг.
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Советы для выбора планов Медикэр

Диаграмма, которую вы видите отражает суть обсуждаемого выбора. Вы можете
выбрать либо Базовую программу Медикэр (Original Medicare), либо Льготный план
Медикэр с планом для лекарств (Часть D) или без него.
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Базовая программа Медикэр разрешает вам добавить отдельный лекарственный план,
а также Дополнительный план Медикэр (Medicare Supplement), покрывающий
расходы разрешенные Медикэр, но покрываемых им только частично.
 Рассматривайте регистрацию в Medicare Advantage плане пока вы здоровы и
готовы оставаться в пределах сети плана. Помните, что, поскольку с возрастом
потребность в медицинских услугах возрастает, ваши наличныe расходы начнут
превышать любые премиальные сбережения.
 Альтернативно, выберете Original Medicare и дополните его Medicare Supplement
(Medigap) планом. В случае тяжелого заболевания, без наличия Medigap полиса
ваши медицинские счета могут быть очень большими.

12

Нужен ли вам план на покрытие лекарств?

Всегда регистрируйтесь в плане на покрытие лекарств (Часть D), если у
вас нет другого Creditable Prescription Drug покрытия.
Если вы не зарегистрировались, когда вам исполнилось 65 и были без creditable
покрытия в течение 63 дней или более, то вам придется заплатить штраф, когда вы
позднее решите присоединиться к Части D. Штраф ‐ 1 % от средней месячной премии
за каждый месяц задержки.

Два пути регистрации в Medicare Части D
 Если у вас есть Базовая программа Медикэр, то зарегистрируйтесь в отдельном
Лекарственном плане Медикэр (Standalone Prescription Drug Plan)
 Или зарегистрируйтесь как часть Льготного плана Медикэр – (Medicare
Advantage Plan with Drugs / MAPD)
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Нужен ли вам Medicare Supplement Plan
(Дополнительный план Медикэр)?

Основная цель Medicare Supplement плана (также известного как Medigap план) ‐
покрыть расходы, разрешенные Original Medicare (Часть A и Часть B), но
покрываемые ими только частично.
 Medicare Supplement Plans дают вам защиту от будущих
катастрофических наличных расходов в Медикэр, таких как:
Deductibles (Part A и Part B)
Copayments/ coinsurances (Part B: 20%)
Дополнительная оплата (Excess charges)
 Medicare Supplement планы продаются частными страховыми
компаниями, лицензированными в вашем штате. Льготы Medicare
Supplement планов выплачиваются после того, как Медикэр заплатил
свою долю.
 У Medicare Supplement планов нет никакой сети. Вы можете посетить
любого доктора или больницу, если доктор принимает Медикэр.
 Medicare Supplement планы включают некоторые добавочные льготы, не
покрытые Original Medicare, такие как чрезвычайная медицинская
ситуация в заграничном путешествии, скидка на посещение спортзалов,
скидка на покупку очков, и т. д. Планы на покрытие лекарств не
включены; вы должны купить их отдельно.
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 До тех пор, пока вы платите страховую премию, компания не может
аннулировать вашу страховку ‐ положение известное как guaranteed
renewable.
 Наилучшее время для покупки Medicare Supplement плана ‐ во время
Открытого Периода Регистрации (Open Enrollment Period). Это ‐
шестимесячный период после того, как вы получили Медикэр Часть B. В
этот период страховая компания не может отказать вам ни в каком
страховом полисе, который она продает, не может задержать вашу дату
регистрации, и не может увеличить ваши выплаты, базируясь на вашей
истории болезни.
 В большинстве штатов, если вы попытаетесь купить Medicare Supplement
Plan после Открытого Периодa Регистрации, страховые компании могут
использовать медицинское обследование, чтобы решить, принять ли
вас.
Вы должны приобрести Medicare Supplement Plan, если он дает вам душевное
спокойствие от финансовых затрат в Базовой программе Медикэр, и они могут
быть весьма существенны!
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О Нас – Liberty Medicare

 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.
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 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
 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.

 Creditable Prescription Drug Coverage ‐ Лекарственный план считается
creditable, если он не хуже Лекарственного плана Медикэр (Standard
Medicare Part D prescription drug coverage).
 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.
 Guaranteed Renewable Policy ‐ Означает что страховая компания обязана
продолжать предоставлять страхователю страховое покрытие до тех пор,
пока страховые взносы уплачены.
 Initial Enrollment Period (IEP) ‐ Начальный Периода Регистрации
 Medicare Advantage ‐ Льготный план 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 Plan or Medigap ‐ Дополнительный план Медикэр
 Open Enrollment Period (for Medicare Supplement) ‐ Открытый Период
Регистрации
 Original Medicare ‐ Базовая программа Медикэр
 Special Enrollment Period (SEP) ‐ Специальный Период Регистрации
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