
ВИЗИТ 
ВОПРОСЫ И

ОТВЕТЫ
В:   Что такое профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare»? 

Почему мне следует на него прийти?
   O:  Профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare» позволяет с самого начала взять под 

контроль ваше здоровье и ваше участие в программе Medicare. Данный комплексный визит предлагается в 
течение первого года вашего участия в программе Medicare. Он позволяет вам и вашему врачу установить 
точный исходный ориентир в отношении состояния вашего здоровья сейчас и в будущем. С 1 января 2011 
г. данный визит является бесплатным для большинства участников Medicare.

В:   Какие услуги покрываются во время профилактического визита?
   O: Ваш врач вместе с вами изучит ваш личный и семейный анамнез, проведет оценку текущего состояния 

здоровья и принимаемых вами лекарственных препаратов, а также выполнит анализы и обследования. 
Это позволит вам обоим определить исходный уровень для будущего лечения, соответствующего вашим 
индивидуальным потребностям. Это также хорошая возможность для вас и вашего врача обсудить 
краткосрочные и долгосрочные меры для профилактики заболеваний, улучшения и сохранения вашего 
здоровья. Руководствуясь информацией, полученной в ходе профилактического визита, ваш врач предоставит 
вам план или перечень обследований и профилактических мероприятий, которые вам следует пройти. 

  Кроме того, вы можете попросить врача обсудить с вами профилактические и другие услуги, 
предоставляемые в рамках программы Medicare. В ходе данного визита вы также можете выразить свои 
пожелания в отношении медицинского обслуживания, которые будут учитываться в будущем.

В:   Сколько стоит профилактический визит?  
   O: Профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare» является бесплатным для большинства 

участников Medicare. 

В:   Я являюсь участником плана Medicare Advantage. Могу я пройти 
профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare»?

   O: Да. Профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare» предлагается участникам планов Medicare 
Advantage. Узнайте у сотрудников вашего плана, будет ли данный визит бесплатным для вас. 

В:   Как мне попасть на профилактический визит «Добро пожаловать в 
Medicare»?

   O: Воспользоваться профилактическим визитом «Добро пожаловать в Medicare» очень просто. Если в 
настоящее время у вас есть врач, просто попросите его назначить прием.

В:   Если мой врач уже ознакомлен с моим анамнезом, какую пользу я 
получу от данного профилактического визита?

   O: Зачисление в программу Medicare — важный шаг в вашем медицинском обслуживании. В начале 
данного нового этапа профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare» является возможностью 
провести полную оценку состояния вашего здоровья и определить исходный уровень для будущего 
лечения с учетом ваших индивидуальных потребностей.  

   Профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare» — это более комплексный визит, чем обычный прием 
у врача. Он позволяет вам и вашему врачу обсудить краткосрочные и долгосрочные меры для профилактики 
заболеваний, улучшения и сохранения вашего здоровья. В ходе данного визита вы также можете выразить свои 
пожелания в отношении медицинского обслуживания, которые будут учитываться в будущем.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
В:  Что если у меня нет врача?
   O: Если у вас нет врача, посетите веб-сайт medicare.gov или позвоните по телефону 1-800-MEDICARE 

(линия TTY: 1-877-486-2048), чтобы получить список поставщиков услуг в вашем районе, которые 
принимают страховку Medicare. Выберите врача и запишитесь к нему на прием. 

В:   Как долго мне придется ждать профилактического визита «Добро 
пожаловать в Medicare» после моего зачисления в программу Medicare?

   O: Профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare» предлагается в течение первых 12 месяцев после 
зачисления в Medicare. Очень важно запланировать данный визит сразу после зачисления.

В:   Я являюсь участником Medicare дольше 12 месяцев. Могу ли я пройти 
профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare»?

   O: Нет. По истечении 12-месячного периода вам необходимо проходить ежегодные профилактические 
осмотры вместо профилактического визита «Добро пожаловать в Medicare».

В:  Что такое ежегодный профилактический осмотр?
   O:  Во время данного визита будет разработан и дополнен ваш индивидуальный профилактический план 

на основании текущих медицинских состояний и факторов риска. Данная услуга является бесплатной,  
если ваш врач участвует в программе Medicare. Она покрывается страховым планом один раз в год.

В:   Следует ли мне каким-либо образом подготовиться к 
профилактическому визиту? Нужно ли мне что-либо принести с собой?

   O: UЧтобы извлечь максимальную пользу из вашего визита, вы должны принести с собой на 
профилактический визит «Добро пожаловать в Medicare»:

•  медицинские документы, включая карту прививок (если вы посещаете нового врача впервые);
•  семейный анамнез — до приема попытайтесь узнать как можно больше о семейной истории 

заболеваний; любая предоставленная вами информация поможет врачу определить, находитесь ли вы в 
группе риска по определенным заболеваниям;

•  список рецептурных препаратов и безрецептурных средств, которые вы принимаете в настоящее время, 
а также информацию о схеме и причинах приема. 

В:   Мой врач никогда не упоминал ни о профилактическом визите «Добро 
пожаловать в Medicare», ни о ежегодных профилактических осмотрах. 
Следует ли мне спросить его об этом?

   O: Если вы зарегистрировались в программе Medicare в течение последних 12 месяцев, вы должны 
спросить врача о профилактическом визите «Добро пожаловать в Medicare». Данный визит позволяет 
установить ориентиры для вашего медицинского обслуживания и управления участием в программе 
Medicare с самого начала. Подобно профилактическому визиту «Добро пожаловать в Medicare», ежегодные 
профилактические осмотры также включают комплексную оценку состояния здоровья, а также 
просвещение и консультирование в отношении необходимых вам профилактических услуг, включая ряд 
обследований и прививок, а также направлений к другим специалистам. 

В:   Где можно получить дополнительную информацию о 
профилактическом визите «Добро пожаловать в Medicare»?

   O: Для того чтобы получить дополнительную информацию о профилактическом визите  
«Добро пожаловать в Medicare», посетите веб-сайт Medicare.gov/welcome либо позвоните  
по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Телефон для лиц, пользующихся линией  
TTY: 1-877-486-2048.
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