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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 Льготные  планы Медикэр 

(Medicare Advantage Plans) и как они 

работают? 

 

Medicare Advantage Plans 

• Льготный  план Медикэр (Medicare Advantage Plan или Part C) - тип 

плана предлагаемого частными страховыми компаниями, 

утвержденными программой Медикэр. 

• Медикэр платит ежемесячно фиксированную сумму каждой Medicare 

Advantage компании, с которой он имеет контракт. 

• Услуги Медикэр покрываются через Medicare Advantage Plan, а не через 

Original Medicare. Но вы не теряете вашего Медикэр. 

• Существует два варианта Medicare Advantage планов:  Medicare 

Advantage без  Лекарственного плана (MA) или Medicare Advantage с 

Лекарственным планом  (Medicare Advanatge with Prescription Drugs / 

MAPD). 

• Для визитов используйте Medicare Advantage card вместо Medicare card. 
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Достоинства Льготных планов Медикэр 

 

 

Достоинства  

• Medicare Advantage Plan (Льготный план Медикэр) обязан покрывать все льготы и 

услуги, покрываемые Медикэр Частями А и B, 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 обычно 

невелики.  Планы с нулевыми премиями часто могут быть доступны в вашем 

географическом районе. 

• Ваши типичные наличные расходы (deductible, coinsurance and copayment) ниже 

расходов в Original Medicare. Сравните больничные расходы ($1,484 за Часть А 

deductible в Original Medicare vs. $290 copayment за день в типичном Medicare 

Advantage плане) или медицинские расходы (20% в Original Medicare vs. 

фиксированный copayment в Medicare Advantage плане). 

• 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. 
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• 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 

• Все Medicare Advantage планы имеют потолок для ваших расходов - не более чем 

$7,550 в год. 
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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 (но не выше 

$7,550 в год). 

• Вы ограничены сетью докторов и больниц входящих в сеть плана (network) 

(Планы HMO).  Стоимость услуг значительно выше для докторов и больниц вне 

сети плана (Планы PPO). 

• Доктора и больницы, принимающие Медикэр не обязаны принимать Medicare 

Advantage plans, 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. 

 

Недостатки Льготных планов Медикэр 
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  Kто имеет право на Medicare Advantage Plan? 

 

• У вас должен быть Медикэр Часть A и Медикэр Часть B 

• Вы должны жить в географическом районе, где есть покрытие плана
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Когда зарегистрироваться в Льготном Плане 

Медикэр? 

 
Вы можете зарегистрироваться в плане или сменить один Medicare Advantage план на 

другой только во время одного из Medicare Advantage 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, и включает 7 месяцев, 

прилегающих к 65-летию, т.е. 3 месяца до, месяц 65-летия, и 3 месяца после. 

 

Ежегодный или Открытый Период Регистрации  

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

происходит ежегодно между 15 октября и 7 декабря.  Покрытие начинается с 1 

января следующего года.  В это время вы можете добавить Medicare Advantage 

план, изменить его на другой план, либо отменить. 

 

Вы можете регистрироваться несколько раз во время AEP; последний период 

регистрации становится определяющим.
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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 

 

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 план на другой 

Medicare Advantage план или вернуться к Original Medicare, дополнив его 

отдельным Медикэр Prescription Drug планом. 

 



10 

 

  
Стоимость Medicare  Advantage планов 

 

Стоимость вашего Medicare  Advantage плана зависит от: 

• Ежемесячной премии плана 

• Платит ли план вашу ежемесячную премию за Часть B? 

• Имеет ли план ежегодный deductible или какие-либо дополнительные deductibles? 

• Copayments and coinsurances, которые вы платите за медицинские услуги.  Они 

могут отличаться от copayments и coinsurances в Original Medicare.  

• Тип вашего плана (HMO, PPO), и выходите ли вы за пределы сети?   

• Платите ли вы за дополнительные услуги, предоставляемые вашим планом?  

• Потолок для ваших расходов, установленный вашим планом (не более $7,550, но 

может быть меньше)  

• Квалифицированы ли вы на Федеральную или Штатную программу 

дополнительной помощи (Extra Help)? 
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Типы Medicare Advantage планов 

 
Существуют несколько типов Medicare Advantage планов.  Наиболее известные 

среди них: 

• Health Maintenance Organization (HMO) Планы 

• Preferred Provider Organization (PPO) Планы 

• DUAL Special Needs Планы (DUAL SNPs) 

Давайте рассмотрим их в отдельности. 
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  Планы HMO 

 

Планы HMO 

• В HMO планах вы должны использовать больницы и докторов, входящих в сеть 

плана (network), за исключением неотложной и срочной медицинской 

помощи. В противном случае вы должны платить полную стоимость услуг.  

• В большинстве случаев вы должны выбрать вашего основного доктора 

(терапевт). 

• Большинство HMO планов включают покрытие лекарств. Эти планы известны 

как MAPD планы. 

• В многих случаев вам требуется направление (referral) для визита к 

специалисту и для других услуг. Для некоторых услуг направление не 

требуется. 
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Планы PPO 

 

Планы PPO 

• В PPO планах вы можете использовать любые больницы и любых докторов. 

Однако вы платите меньше, если доктора и госпитали принадлежат к сети 

плана (network). В некоторых планах стоимость не зависит от того принадлежат 

ли доктора и госпитали к сети плана или нет. 

• В планах PPO вам не нужно делать выбора основного доктора. 

• Большинство PPO планов включают покрытие лекарств.  Эти планы известны 

как MAPD планы. 

• В большинстве случаев вам не требуется направление (referral) для визита к 

специалисту и для других услуг. 
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DUAL Special Needs Plans (Специальные планы 

для людей с Медикэр и Медикэйд) 

 

DUAL Special Needs Plans 
 

Люди, имеющие двойное покрытие Медикэр и Медикэйд известны как Dual-eligible.  

Они обычно не несут никаких расходов за то, что покрывается Медикэр / Медикэйд.  

Однако, это покрытие далеко не всеобъемлюще. 

 

Специальные планы для людей с Медикэр и Медикэйд (DUAL Special Needs Plans / 

SNPs) также полностью покрывают все то, что покрывается Медикэр / Медикэйд. Вы 

должны использовать больницы и докторов, входящих в сеть плана (network), за 

исключением неотложной и срочной медицинской помощи. Все они должны 

принимать Медикэйд. 

• В большинстве случаев вы должны выбрать вашего основного доктора 

(терапевт) 

• Все DUAL Special Needs планы включают покрытие лекарств (Part D).  

• В большинстве случаев вам требуется направление (referral) для визита к 

специалисту и для других услуг. Для некоторых услуг направление не требуется. 

• DUAL Special Needs планы не имеют премий, deductibles и copayments. 
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DUAL Special Needs Plans включают многие дополнительные льготы, которые 

либо расширяют существующие льготы, либо добавляют новые льготы не 

существующие в Original Medicare или Медикэйд, такие как: 

• Расширенные услуги зубных, ушных и глазных врачей, включая покрытие 

слуховых аппаратов, оправ для очков и контактных линз 

• Членство в физкультурном зале 

• Бесплатный транспорт в оба конца к докторам или медицинским 

процедурам (ограниченное число) 

• Месячное пособие в аптеке для приобретения продаваемых без рецепта 

товаров 

 
В типичном DUAL плане вы можете найти следующие льготы: 

• Пособие в $3,500 в год на покрытие многочисленных зубных процедур 

• Пособие на покрытие очков, контактных линз и других глазных процедур 

($200 в год) 

• Пособие в $1,500 на покрытие слуховых аппаратов 

• $0 copay за SilverSneakers фитнес-программу 

• Ежеквартальное пособие в $300 на покрытие лекарств, не требующих 

рецепта (Over-the-counter, also known as OTC).  OTC типично включают 

лекарства или продукты, такие как бинты, обезболивающие лекарства, 

лекарства от простуды, зубная паста, витамины и многое другое. 

• Покрытие Специального Обслуживания Транспорта, которое предоставляет 

транспортировку к и от Ваших медицинских назначений - типично, 80 

путешествий в один конец ежегодно. 

Заметьте, что вы можете использовать льготы Медикэйд одновременно с 

дополнительными льготами DUAL планов. 

 
Пока у вас есть Medicaid (или Extra Help), вы можете менять ваш Medicare 

Advantage план или Prescription Drug план один раз в квартал. 
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Часто задаваемые вопросы о 

Medicare Advantage 

  
 

1.  Потеряю ли я Медикэр, если присоединяюсь к плану 
Medicare Advantage? 

НЕТ, если вы присоединились к Medicare Advantage плану, у вас остается 

Медикэр. 

 

2. Покрывает ли Medicare Advantage все, что покрывает Original 
Medicare? 

Medicare Advantage включает все льготы, включенные в Части A и Части B, но 

не обязательно все Медикэр льготы будут включены таким же образом. 

 

3. Ограничен ли я в выборе врачей и больниц? 

Да, вы ограничены сетью плана (network). Если у вас есть план PPO, вы 

можете посещать врачей или больницы за пределами сети, но с более 

высокими личными расходами. 

 

4. Включены ли планы отпускаемых по рецепту лекарств в 
Medicare Advantage? 

Большинство планов Medicare Advantage включают покрытие рецептурных 

лекарств (Часть D).  В некоторых планах не предусмотрено покрытие 

расходов на лекарства (например, в Medical Saving Account plans или PFFS 

plans). 
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5. Когда я могу изменить план Medicare Advantage? 
 

Во время Ежегодного Периода Регистрации (Annual Election Period or AEP), 

Открытого Периода Регистрации для Льготного плана Медикэр (Medicare 

Advantage Open Enrollment Period or MA OEP), или Специального Периода 
Регистрации (Special Enrollment Period or SEP). 

 

6. Должен ли я связаться со страховой компанией, чтобы 
отказаться от моего старого плана? 

Нет, вы будете автоматически исключены из старого плана, когда начнется 

ваше новое покрытие. 

 

7. Что произойдет, если я зарегистрируюсь в Отдельном 
Лекарственном плане имея Medicare Advantage план с 
Лекарственным покрытием (MAPD)? 
 Вы будете исключены из плана MAPD 
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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 
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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. 

 

• DUAL Special Needs Plans - Специальные планы для людей с Медикэр и 

Медикэйд 

 

• Guaranteed Renewable Policy - Означает что страховая компания обязана 

продолжать предоставлять страхователю страховое покрытие до тех пор, 

пока страховые взносы уплачены. 

 

• Health Maintenance Organization (HMO) Plans – Планы HMO 

 

• 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 
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• 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 

 

• Medicare Supplement - Дополнительный план Медикэр 

 

• Original Medicare - Базовая программа Медикэр 

 

• Preferred Provider Organization (PPO) - Планы PPO 

 

• Special Enrollment Period (SEP) - Специальный Период Регистрации 

 




