
Краткий обзор программы Medicare 

This is an Official U.S. Government Product

Что такое Medicare? 

Medicare — это программа страхования для следующих категорий лиц:
 � лица 65 лет и старше;
 � лица младше 65 лет, имеющие определенные виды инвалидности;
 � лица любого возраста, имеющие терминальную стадию почечной недостаточности (постоянную почечную 
недостаточность, при которой необходимо проводить диализ или пересадку почки). 

Различные части программы Medicare 
Различные части программы Medicare позволяют покрывать расходы на определенные виды услуг:

Medicare часть А (больничное страхование) 

 � покрывает стационарное лечение в больницах;
 � покрывает услуги профессиональных медсестер в специальных учреждениях по уходу,  
услуги хосписа и уход на дому. 

Medicare часть B (медицинское страхование) 

 � покрывает услуги врачей и других поставщиков медицинских услуг, амбулаторное лечение, 
медицинское оборудование долговременного пользования и услуги по уходу на дому;

 � покрывает профилактические услуги для поддержания вашего здоровья и предотвращения 
усугубления течения определенных заболеваний. 

Medicare часть С (также известна под названием Medicare Advantage) 

Предлагает варианты планов здравоохранения, предоставляемых утвержденными Medicare частными 
страховыми компаниями. Планы Medicare Advantage — это способ получения льгот и услуг, 
покрываемых планами части А и B. Большинство планов Medicare Advantage обеспечивают покрытие 
рецептурных препаратов Medicare (часть D). Некоторые планы Medicare Advantage могут также 
включать дополнительные льготы, при этом стоимость увеличивается.

Medicare часть D (покрытие рецептурных препаратов Medicare) 

 � покрывает стоимость рецептурных препаратов;
 � может снизить стоимость рецептурных препаратов и обеспечить защиту от повышенной стоимости;
 � предоставляется частными страховыми компаниями, утвержденными Medicare. 
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Часть B 
Медицинское 
страхование

Шаг 2:  Определите, нужно    
                 ли добавить покрытие  
                 лекарственных препаратов 

Часть D  
Покрытие 
рецептурных 
препаратов  

Шаг 3: Определите, нужно ли 
                добавить дополнительное  
                покрытие  

Конец  

часть С (как план HMO или PPO)  

Часть C 
Сочетает в себе часть А, часть 
B и, как правило, часть D

Часть D  
Покрытие рецептурных 
препаратов (Большинство 
планов Medicare Advantage 
покрывают рецептурные 
лекарственные препараты. 
Если данное покрытие не 
включено, в некоторых 
планах вы можете 
добавить данный вид 
покрытия.)y  included.)   

Конец   

Обзор доступных вам вариантов покрытия Medicare  
Существует два основных способа получить покрытие Medicare: исходный план 
Original Medicare или план Medicare Advantage. Для того чтобы решить, какой план 
вам подходит, следуйте представленной ниже схеме.  

Начало   

Шаг 1: Решите, каким образом вы хотите получать покрытие.  

ПЛАН ORIGINAL MEDICARE           ПЛАН MEDICARE ADVANTAGE  или  

Если вы выберете план Medicare Advan-
tage, вам не нужно будет приобретать (и 
вам не должны пытаться продать) полис 
дополнительного страхования (Medigap).

Часть A 
Больничное 
страхование  

Шаг 2:  Определите, нужно    
                 ли добавить покрытие  
                 лекарственных препаратов 

Полис 
дополнительного 
страхования  
Medicare (Medigap)
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Получите необходимую помощь   

Позвоните по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  и получите 
общую или определенную информацию относительно программы Medicare,  
а также важные номера телефонов. Если вам нужна бесплатная помощь  
на другом языке, кроме английского и испанского, скажите «Агент»,  
чтобы поговорить с представителем отдела по обслуживанию клиентов. 
Пользователи линии TTY могут звонить по номеру 1-877-486-2048.  

Посетите страницу в сети Интернет по адресу www.medicare.gov, чтобы 
получить подробную информацию о планах здравоохранения и покрытия 
рецептурных препаратов Medicare по вашему месту жительства, найти 
участвующих в программе поставщиков медицинских услуг, а также 
получить информацию о качестве ухода и прочее.  

Обратитесь к своему последнему руководству «Medicare и Вы» (“Medicare & 
You”), чтобы узнать о новинках, стоимости вашего плана Medicare и о том,  
что входит в сферу покрытия Medicare.  

Позвоните в Программу помощи по вопросам медицинского страхования 
штата (State Health Insurance Assistance Program, SHIP) и получите бесплатную 
индивидуальную консультацию относительно медицинского страхования 
Medicare, процедуры подачи исков, апелляций, а также относительно помощи 
людям с низким доходом и ограниченными ресурсами. Чтобы узнать 
номер телефона SHIP по вашему месту жительства, позвоните по номеру 
1-800-MEDICARE или воспользуйтесь ссылкой www.medicare.gov.  

Посетите страницу в сети Интернет Управления по вопросам пожилых 
людей (Administration on Aging) по адресу www.aoa.gov, чтобы найти ресурсы 
по вашему месту жительства, доступные льготы и план долгосрочного ухода.   
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