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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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Что такое Медикэр?
Медикэр ‐ Федеральная программа Больничного и
Медицинского Страхования
 для людей возраста 65 лет и старшe
 для людей моложе 65 лет с определенными видами инвалидности
 для людей любого возраста с терминальной стадией заболевания почек
(ESRD)
Медикэр включает Медикэр Часть A (Больничное Страхование) и Медикэр
Часть B (Медицинское Страхование). Вместе они известны как Базовая
программа Медикэр (Original Medicare).
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Медикэр Часть A
(Страхование Больничных Расходов)

Часть A покрывает:





Стационарное лечение в больницах
Уход в учреждении с квалифицированным сестринским уходом
Уход за смертельно больными (hospice)
Медицинское обслуживание на дому

Часть A разрешает вам выбрать любого доктора или больницу, принимающих
Медикэр. Вы не нуждаетесь в направлении от вашего доктора (referrals), но
ответственны за deductibles, coinsurance or copayments.

Медикэр Часть A ‐ Платежи
 Большинство людей возраста 65 лет и старшe не должны платить страховую
премию. Чтобы не платить премию за Часть A, вы должны проработать в Америке
по крайней мере 10 лет (40 кварталов).
Исключение: Люди, проработавшие в Америке меньше 40
кварталов, должны платить страховую премию ‐ до $506 долларов в
месяц.
 Часть A deductible: $1,600.00 ‐ за 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.
Вы должны платить госпиталь deductible за каждый benefit period.
 Часть A coinsurance: $400.00 за день за дни 61‐90 от каждого benefit period и
$800.00 за каждый из Lifetime Reserve дней после 90 дней.
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Медикэр Часть B
(Страхование Медицинских Расходов)

Часть B покрывает:








услуги врачей и других поставщиков медицинских услуг
амбулаторные медицинские и хирургические услуги
амбулаторное госпитальное лечение
медицинское обслуживание на дому
лабораторные услуги
медицинское оборудование длительного пользования
многие профилактические услуги

Также как и в Части A, Часть B разрешает вам выбрать любого доктора или больницу,
принимающих Медикэр. Также как и в Части A, вы не нуждаетесь в направлении от
вашего доктора.

Медикэр Часть B ‐ Платежи
 Стандартная премия за Часть B (Part B) ‐ $164.90 в месяц.
Премия будет выше для людей с годовым доходом выше, чем $97,000
для одного человека или $194,000 для пары.
 Часть B deductible ‐ $226.00 в год.
 Часть B coinsurance ‐ 20% от Медикэр разрешенной суммы за визит к доктору
после того как вы выплатили Часть B deductible. Для ваших расходов нет
лимита.
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Регистрация в Медикэр ‐ КОГДА и КАК?

Если вам исполняется 65 и вы уже получаете Льготы
Социального Обеспечения (Social Security Benefits)
 Вы будете автоматически зарегистрированы в Медикэр (Часть A и Часть B), который
эффективен в первый день месяца вашего рождения в году, когда вам исполняется
65.
 Карточка Медикэр (Medicare card) будет отправлена вам по почте приблизительно
за 3 месяца до вашего 65‐летия.

Если вам исполняется 65 и вы не получаете Льготы
Социального Обеспечения
 Вы должны будете зарегистрироваться в Медикэр через Social Security за три
месяца до того, как вам исполняется 65, во время Начального Периода Регистрации
(Initial Enrollment Period).
Начальный Период Регистрации ‐ 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. В этот период вы можете
зарегистрироваться в любое время. Если вы сделаете это в течение первых 3
месяцев, то ваше покрытие начнется в большинстве случаев с первого дня
месяца вашего 65‐летия.
 Чтобы зарегистрироваться, свяжитесь с Social Security одним из следующих
способов:
Онлайн: (http://www.ssa.gov/benefits/medicare/)
По телефону: 800‐772‐1213, Понедельник‐Пятница с 7:00 до 19:00
Посетив локальный Social Security офиc
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Если вам нет 65 и вы инвалид
 Вы будете автоматически зарегистрированы после того, как получали льготы
недееспособности от Социального обеспечения в течение 24 месяцев.
 Карточка Медикэр будет отправлена вам по почте приблизительно за 3 месяца
до вашего 25‐ого месяца инвалидности.
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Часто задаваемые вопросы Медикэр

1. Я все еще работаю. Нужна ли мне Медикэр Часть A?
Даже если вы продолжаете работать после 65 лет, вы все равно должны
зарегистрироваться в программе Медикэр часть A. Регистрация в части A
может помочь вам покрыть некоторые расходы, не покрываемые планом
группы работодателей, и для большинства людей она бесплатна.

2. Я все еще работаю и застрахован в группе медицинского
страхования работодателя. Имеет ли смысл для меня
зарегистрироваться в программе Медикэр Часть B?
Если вы все еще работаете, вы можете отложить регистрацию в Части B.
Часть B является необязательной, и требует ежемесячной оплаты. Как
правило, не имеет смысла иметь две страховки ‐ часть B и медицинскую
страховку работодателя. Принимая решение зарегистрироваться в часть B,
вы должны учитывать следующие факторы:





Услуги, предоставляемые обеими страховыми компаниями
Оплаты за часть B и за страхование работодателя
Какое покрытие будет «основным плательщиком»?
Используют ли другиe члены семьи медицинскую страховку
работодателя?
 Подписав часть B, вы активируете 6‐месячный период открытой
регистрации в рамках Medicare Supplement (Дополнительный план
Медикэр).
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3. Что такое Специальный период регистрации для Части B?
Вы можете подписаться на часть B в течение специального периода
регистрации:
 Когда вы все еще покрыты планом медицинского страхования
работодателя в рамках текущей работы вас или вашего супруга,
или
 В течение 8 месяцев, следующих за месяцем, на котором
заканчивается страховка медицинского страхования
работодателя, или по окончании трудоустройства, в
зависимости от того, что наступит раньше
Специальный период регистрации позволяет отсрочить регистрацию в
Части B, не платя более высокую премию. Обратите внимание, что только
покрытие с места работы может использоваться для отсрочки. COBRA или
пенсионное покрытие не могут быть использованы для этой цели.

4. Могу ли я получить дополнительное медицинское
страхование, если у меня есть Медикэр?
Вы можете комбинировать Медикэр с другими видами страхования,
такими как страховка медицинского страхования работодателя.
Проверьте, какой план является основным плательщиком. Кроме того,
если у вас есть Original Medicare, вы можете купить страховку Medicare
Supplement, которая защитит вас от катастрофических наличных
расходов.
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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), два штата на Среднем
Западе (Иллинойс и Огайо) и Флорида.
 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.

10

 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.

 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
 Lifetime Reserve Days ‐ 60 дополнительных дней покрытия Медикэр,
которые могут быть использованы только одноразово
 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
 Medicare Supplement ‐ Дополнительный план Медикэр
 Original Medicare ‐ Базовая программа Медикэр
 Special Enrollment Period (SEP) ‐ Специальный Период Регистрации
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