
Medicaid 

С  Ч Е Г О  Н А Ч А Т Ь

Изучите основы 
Medicaid

Что такое «тр ата из лишк а»?  
Даже если ваш доход достаточно велик для участия в программе 
Medicaid в вашем штате, но ваши расходы на медицинские услуги 
превышают ваш доход, вы вправе участвовать в программе 
Medicaid как «нуждающийся по медицинским показаниям». 
Явление, когда остаток дохода после вычитания из него 
расходов на медицинское обслуживание и на участие в расходах 
(например, дополнительные платежи) позволяет участвовать в 
программе Medicaid, называется «тратой излишка».
Чтобы иметь право быть «нуждающимся по медицинским 
показаниям», ваши средства (например, денежные средства на 
сберегательных и депозитных счетах) должны быть ниже предела 
установленного для вашего штата. Позвоните в офис Medicaid в 
вашем штате, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям, и 
узнайте, как подать заявку.

Знай свои пр ав а
• Если вам отказали в льготах по программе Medicaid и вы не 

согласны с этим решением, вы можете подать апелляцию.
• Лица участвующие в программе Medicaid имеют право на 

конфиденциальность данных о своем здоровье.
• Программа Medicaid должна покрывать необходимые 

медицинские и около медицинские услуги для детей, 
имеющих право на участие в Medicaid, даже если штатом 
не покрываются услуги в рамках существующей в ней 
программы Medicaid. 

Вы имеете право получить информацию о Medicare в доступном 
формате, например, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или 
в аудиоформате. Вы также имеете право подать жалобу, если вы 
считаете, что вы подверглись дискриминации. Более подробную 
информацию можно узнать на веб-сайте Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice или по телефону 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Пользователи c нарушением функции слуха могут 
звонить по телефону 1-877-486-2048.

Где получить дополните льную 
информацию?
• Чтобы узнать, имеете ли вы или член вашей семьи право на участие 

в программе Medicaid, посетите веб-сайт Medicare.gov/talk-to-someone 
чтобы узнать номер телефона офиса Medicaid в своем штате. Сначала 
выберите свой штат из раскрывающегося списка под заголовком «В 
каком штате вы живете?» а затем нажмите «Перейти». Вы попадете на 
страницу с контактной информацией, относящейся к вашему штату. 
Затем в левом столбце этой страницы выберите «Другие программы 
страхования» и найдите текст «Программа Medicaid» под гиперссылкой 
в списке вариантов. Вы также можете позвонить по телефону 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), чтобы узнать номер телефона офиса 
Medicaid в своем штате. Пользователи c нарушением функции слуха 
могут звонить по телефону 1-877-486-2048.

• Посетите HealthCare.gov/medicaid-chip илиr Medicaid.gov, чтобы 
получить дополнительную информацию о программе Medicaid.

Лица в возрасте от 19 до 64 лет, не имеющие детей или 
инвалидности и получившие доход до $17,774 США (на 1 человека) 
или $36,570 США (на семью из 4 человек) в 2021 году, вправе 
принять участие в программе Medicaid. Уровень дохода выше для 
семейных пар или для лиц с детьми. Дети из в семей со слишком 
высоким доходом для участия в программе Medicaid, вправе 
участвовать в Программе медицинского страхования детей (CHIP) 
своего штата. Если вы уже участвуете в программе Medicaid, от 
вас не требуется ничего нового. Основные правила по вашему 
покрытию, правам и защите в рамках программы Medicaid не 
меняются. Свяжитесь с офисом Medicaid в своем штате или 
посетите веб-сайт HealthCare.gov, чтобыузнать больше о вариантах 
покрытия для вас и вашей семьи.
«Medicaid: с чего начать» не является юридическим документом. 
Юридические указания официальной программы Medicaid содержатся в 
соответствующих законах, положениях и постановлениях.
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Д ав айте начнем

Что такое программа Medicaid?
Medicaid — это совместная федеральная и штатовская 
программа, которая позволяет оплачивать медицинские 
расходы для некоторых лиц с ограниченными доходам.  
В рамках Medicaid могут предлагаться льготы, которые не 
покрываются программой Medicare, например, услуги по 
уходу в доме престарелых и услуги по личной гигиене. Если 
вы участвуете в программе Medicare и вы имеете право на 
участие в программе Medicaid в своем штате, вы автоматически 
получаете право на помощь в оплате лекарственных 
препаратов в рамках Medicare. 

Как это работает?
В рамках общих федеральных правил каждый штат решает, 
как осуществлять свою программу Medicaid, в частности, 
что считать доходом и ресурсами, определять категорию 
лиц, имеющих право на участие в программе, перечень услуг, 
покрываемых программой и стоимость определенных услуг. 
В некоторых штатах используется свое название программ 
Medicaid, например, Medi-Cal в Калифорнии или TennCare  
в Теннесси.

Как я могу получить Medicaid? 
Если вы не можете позволить себе оплатить необходимое 
медицинское обслуживание, вам следует подать заявление 
на участие в программе Medicaid в штате, в котором вы 
проживаете. Штаты определяют ваши потребности на основе 
вашего дохода и ресурсов. Правила подсчета вашего дохода 
и ресурсов различаются в зависимости от штата. Ресурсы 
включают такие инструменты, как деньги на текущем или 
сберегательном счете, акции и облигации. Также существуют 
особые правила для людей, живущих в домах престарелых, и 
для детей-инвалидов, проживающих дома. Если вас включили 
в программу Medicaid по поданной вами заявке, вы получите 
письмо-подтверждение, а также вправе получить карточку на 
медицинское обслуживание.

Как мне узнать, отвечает ли моя 
кандидатура требованиям? 
В дополнение к ограниченности дохода и ресурсов в вашем штате 
также могут применяться другие требования к кандидатам. При 
подаче заявки, чтобы определить ваше право на участие в программе 
Medicaid, вам могут быть заданы следующие вопросы:
• Сколько вам лет?
• Беременны ли вы?
• Вам или вашему ребенку менее 19 лет?* Вы ухаживаете за 

ребенком по программе Medicaid?
• У вас имеется инвалидность или инвалидность по зрению?
• Вы гражданин США или иммигрант, отвечающий определенным 

требованиям?
• В настоящее время вам меньше 26 лет и вы воспитывались в 

приемной семье до своего 18 лет?
Примечание: Вы соответствуете критериям термина «трата излишка» 
Medicaid (описанным в этой брошюре), даже если ваш доход выше 
ограничения для Medicaid в вашем штате. 

Что я оплачиваю?
Стоимость страхового покрытия регламентирована правилами 
вашего штата. Возможно, вам придется оплатить небольшую часть 
расходов на медицинское обслуживание (например, участвовать в 
расходах). Если вы имеете право на участие как в Medicare, так и в 
Medicaid, большая часть расходов на ваше медицинское обслуживание 
и рецептурные препараты будет покрываться страховкой.

Покрываемые средства и услуги
Как правило программа Medicaid покрывает следующее:
• Стационарные больничные услуги
• Амбулаторные услуги
• Обслуживание беременных
• Вакцинация детей
• Услуги врача
• Рецептурные препараты
• Услуги дома престарелых
• Услуги и материалы по планированию семьи
• Амбулаторные услуги в сельской местности
• Медицинское обслуживание на дому
• Лабораторные исследования и рентгенологические услуги
• Услуги педиатрической и семейной медсестринской помощи
• Услуги медсестры-акушерки
• Услуги центра здоровья, отвечающие требованиям  

федерального уровня
• Широкий спектр услуг для детей до 21 года
• Доставка нуждающегося к поставщикам медицинских услуг  

и обратно

Примечание: Некоторые штаты могут покрывать больше услуг,  
чем указано выше. Список покрываемых услуг в вашем штате можно  
узнать в офисе медицинской помощи штата (Medicaid). Посетите 
Medicare.gov/talk-to-someone, или позвоните по телефону 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) чтобы узнать номер телефона офиса 
Medicaid в вашем штате. Пользователи c нарушением функции слуха 
могут звонить по телефону 1-877-486-2048. Посетите Medicaid.gov или 
HealthCare.gov чтобыузнать о вариантах покрытия для вас и вашей семьи. 

M e d i  c  a  i  d .  g o v 
H  e  a  l  t  h  C  a  r  e .  g  o  v

https://www.medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicaid.gov/
https://www.healthcare.gov/

