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Что такое программа Медикэр?
Медикэр представляет собой медицинскую страховку, 
предназначенную для:
■ Людей в возрасте 65 лет или старше
■ Людей в возрасте до 65 с определенными видами инвалидности
■ Людей любого возраста с терминальной стадией заболевания почек 

(ESRD) (хроническая почечная недостаточность, требующая диализа 
или пересадки почек)

Каковы различные части программы 
Медикэр?
Часть A (Страхование больничных расходов) помогает 
покрывать следующее:
■ Стационарное лечение в больницах
■ Уход в учреждении с квалифицированным сестринским уходом
■ Уход за смертельно больными (хоспис)
■ Медицинское обслуживание на дому

Часть В (Страхование медицинских расходов) помогает 
покрывать следующее:
■ Услуги врачей и других поставщиков медицинских услуг
■ Амбулаторное лечение
■ Медицинское обслуживание на дому
■ Медицинское оборудование длительного пользования (инвалидные 

кресла, ходунки, больничные койки и другое оборудование)
■ Многие профилактические услуги (снимки, прививки или 

вакцинация, ежегодные осмотры)

Часть D (Cтрахование расходов на покупку медпрепаратов): 
■ Покрывает стоимость выписанных по рецепту препаратов (включая 

рекомендованные прививки или вакцинацию)
■ Планы Medicare, обеспечивающие покрытие расходов на 

медпрепараты, осуществляются частными страховыми компаниями 
по регламенту Medicare 



Варианты покрытия по программе Медикэр 
При регистрации в программе Medicare и в определенные периоды в течение года 
вы можете выбрать вариант покрытия Medicare. Есть 2 основных способа получить 
покрытие Медикэр:

Оригинальный план 
Медикэр
• Оригинальный план Медикэр включает 

в себя Часть А (Страхование больничных 
расходов) и Часть Б (Страхование 
медицинских расходов).

• Вы можете присоединиться к отдельному 
плану Medicare, чтобы получить 
покрытие расходов на лекарства 
Медикэр (Часть D).

• Вы можете выбрать любых врачей и 
клиники, сотрудничающих с Medicare на 
территории США.

• Чтобы оплатить свои личные расходы по 
Original Medicare (20% сострахование), 
вы также можете приобрести 
дополнительную страховку Medicare 
(Medigap).

 Часть A

 Часть B

Можно добавить:

 Часть D

Можно также добавить:

 Дополнительную  
страховку
Включает в себя дополнительное 
медицинское страхование (Medigap). 
Или можно воспользоваться 
страховкой полученную на 
предыдущем месте работы, или 
воспользоваться Medicaid.

Льготный план Медикэр
 (или Часть С)
• План Medicare Advantage — это одобренный 

Medicare план от частной компании, 
который предлагает альтернативу Original 
Medicare для покрытия медицинских 
расходов и лекарств. В этот пакет входит 
Часть А, Часть В и обычно Часть D.

• В большинстве случаев вам нужно будет 
обращаться к врачам в рамках партнерской 
сети Медикэр.

• Планы могут предполагать более низкий 
размер невозмещаемых расходов, чем 
оригинальный план Медикэр.

• Планы могут предлагать дополнительные 
льготы, которые не покрываются Medicare, 
например, услуги по проверке зрения, слуха 
и стоматолога

 Часть A

 Часть B

Большинство планов  
включает в себя:

 Часть D

 Дополнительные 
преимущества

Некоторые планы также 
предлагают:

  Более низкий предел 
невозмещаемых расходов



Получите необходимую вам помощь
Посетите веб-сайт Medicare.gov, чтобы получить 
подробную информацию о планах страхового покрытия 
Medicare медицинских услуг и покрытия покупки 
рецептурных медикаментов в вашем регионе, а также 
информации о поставщиках медицинских услуг, 
качестве услуг и так далее.

Позвоните по телефону 1-800-MEDICARE (1-800 633-4227), 
чтобы получить  информацию о Medicare и важные 
телефонные номера. Если вам нужна бесплатная 
помощь на любом другом языке, кроме английского 
или испанского, скажите слово «Agent» для разговора 
с представителем отдела обслуживания клиентов. 
Пользователи телефона с текстовым выходом (TTY) 
должны звонить по телефону 1-877-486-2048.

Просмотрите ваш новый справочник «Медикэр 
и Вы» (Medicare & You), чтобы узнать новости, 
найти стоимость программы Медикэр и получить 
информацию о том, что она покрывает.

Обратитесь в местную Программу помощи для 
медицинского страхования вашего штата (SHIP) для 
получения бесплатной персональной консультации 
о покрытии программы Медикэр, требованиях о 
страховом возмещении, обжалованиях и помощи 
лицам с ограниченными доходами и ресурсами. 
Посетите веб-сайт shiptacenter.org или позвоните по 
телефону 1-800-MEDICARE для получения номера 
вашего местного отделения Программы помощи для 
медицинского страхования вашего штата (SHIP).

Посетите веб-сайт Программы медицинской помощи 
неимущим престарелым (Eldercare Locator) по адресу 
eldercare.acl.gov для нахождения местных ресурсов, 
определения льгот и плана долгосрочного ухода.

Вы имеете право получить информацию о Медикэр 
в доступном формате, например, крупным шрифтом, 

шрифтом Брайля или в аудиоформате. Вы также имеете право подать жалобу, если Вы чувствуете, 
что Вы подверглись дискриминации. Более подробную информацию можно узнать на сайте 
Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice или по телефону 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Пользователям линии TTY звонить по номеру 1-877-486-2048.

Этот продукт произведен за счет средств налогоплательщиков США.
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