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Все планы предлагаются в Нью-Йорке (Manhattan), 
районах Bronx, Queens, Kings (Brooklyn), а также 
в округах Nassau и Westchester. 

Стать участником плана CareWell можно также 
в округе Suffolk. 

AgeWell New York 
План Medicare Advantage, включающий планы покрытия 
стоимости рецептурных препаратов (HMO) 2020 

Краткое описание льгот 

Если вы получаете льготы Medicare 

LiveWell (HMO)   
H4922-011 

Если вы получаете льготы Medicare, 
а также льготы Medicaid в полном 
объеме  † или являетесь только 
бенефициаром плана Medicare  
(Qualified Medicare Beneficiary, QMB) 
FeelWell (HMO D-SNP)
План для участников со специальными  
потребностями, пользующихся услугами  
как Medicare, так и Medicaid 
H4922-003 

Если вы получаете льготы Medicare 
и проживаете в учреждении 
долгосрочного сестринского ухода,  
заключившим контракт с Medicare 

CareWell (HMO I-SNP)
План для участников, проживающих  
в специальных медицинских учреждениях 
H4922-004 

Ежемесячный взнос $36.60  (взимается из Части D/
применяются условия в отношении  
участников, получающих пособия для  
малообеспеченных лиц (LIS)) 

$0*  $0 или не более $36.60* 

Нестрахуемый минимум по 
Части D 

$290 (за исключением Уровней 1 и 2) $0* $0 или $89 или $435* 

Врачебный уход Первичная медицинская помощь доплата в размере $15 (бесплатный 
ежегодный плановый медосмотр ($0)) 

$0* $0 или сострахование в размере 20%* 

Врачи-специалисты 
(направление не требуется) 

доплата в размере $40 $0* $0 или сострахование в размере 20%* 

Физиотерапия доплата в размере $25 $0* $0 или сострахование в размере 20%* 
Нестрахуемый минимум по 
Части С 

Нестрахуемый минимум в размере $600 за  
услуги больничного стационара, амбулаторной  
хирургии и диализа 

$0 $0* или такая же сумма, что и в Original Medicare 

MOOP Максимальная сумма личных 
расходов (Maximum Out Of 
Pocket, MOOP) 

$6,700 $3,400* $6,700* 

Стационарный/
амбулаторный 

уход 

Стационарное лечение  
в больнице 

доплата в размере $340 за пребывание с 1-го 
по 5-й день 
доплата в размере $0 за пребывание с 6-го по 
90-й день 
(отсутствует требование о трехдневном пребы-
вании в стационаре до помещения в учреждение  
квалифицированного сестринского ухода) 

$0* 
(отсутствует требование о трехдневном 
пребывании в стационаре до помещения 
в учреждение квалифицированного 
сестринского ухода) 

$0* или такая же сумма, что и в Original Medicare 

Амбулаторная хирургия доплата в размере $450 $0* $0 или сострахование в размере 20%* 
Экстренная

медицинская
помощь

Посещение отделений экстренной  
медицинской помощи (для США 
и территорий США) 

доплата в размере $90 $0* $0 или сострахование в размере 20%*,  
но не более $90 

Срочная медицинская помощь  
(для США и территорий США) 

доплата в размере $40 $0* $0 или сострахование в размере 20%*,  
но не более $65 

Диагностика Лабораторные анализы  
и рентген 

Лабораторные услуги:   
доплата в размере $15 при получении услуг 
в лаборатории или офисе врача  
доплата в размере $40 при получении услуг 
в  амбулаторном медицинском учреждении 
Рентген: доплата в размере $30 

$0* $0 или сострахование в размере 20%* 

Анализы и процедуры доплата в размере $20 при получении услуг 
в офисе врача или автономных учреждениях 
здравоохранения  
доплата в размере $30 при получении услуг в 
амбулаторном медицинском учреждении 

$0* $0 или сострахование в размере 20%* 

МРТ и КТ доплата в размере $250 $0* $0 или сострахование в размере 20%* 
Покрытие 
стоимости 

рецептурных 
препаратов 

Покрытие стоимости  
рецептурных препаратов по  
Части D (запас на 30 дней приема) 

Уровни 1-5:  
T1: доплата в размере $3, T2: доплата в 
размере $12, T3: доплата в размере $47, T4: 
доплата в размере $100 
T5: сострахование в размере 27% 

Дженерики 
Размер доплаты: $0 или $1.30 или $3.60* 
Все другие препараты 
Размер доплаты: $0 или $3.90 или $8.95* 

Дженерики  
Размер доплаты: $0 или $1.30 или $3.60* 
Все другие препараты   
Размер доплаты: $0 или $3.90 или $8.95* 
или сострахование в размере 15% или 25%* 

Сэкономьте, заказав  
лекарства по почте (запас на 
90 дней приема) 

T1: доплата в размере $0, T2: доплата в размере  
$18, T3: доплата в размере $117.50, T4: доплата  
в размере $250, T5: сострахование в размере 27%  

Сэкономьте, заказав по почте  
90-дневный запас 

Не применимо 

Частичное покрытие стоимости 
рецептурных препаратов 
в период разрыва в страховом 
покрытии (Gap) 

Уровень 1:  
доплата в размере $3  
$0 при заказе лекарств по почте 

Для данного плана не существует периода 
разрыва в страховом покрытии, т. е. доплаты, 
основанной на уровне помощи, получаемой 
по программе Extra Help 

Зависит от уровня помощи, получаемой по 
программе Extra Help** 

Безрецептурные препараты (OTC) Не применимо $150 за квартал Не применимо 
Услуги окулиста, 

стоматолога и  
сурдолога 

Услуги окулиста Бесплатная ежегодная проверка зрения ($0)
Дополнительная льгота: страховой взнос 
в размере $9 в месяц 
Наш план выделяет до $275 ежегодно на 
приобретение очков 

Бесплатная ежегодная проверка зрения ($0) 
Наш план выделяет до $150 ежегодно на 
приобретение очков 

$0* или сострахование в размере 20% за 
обследование глаз и проверку зрения;  
очковая оптика предоставляется только 
после операции по удалению катаракты 

Стоматологические услуги Дополнительная льгота: страховой взнос 
в размере $16 в месяц за профилактические 
и комплексные услуги (нет ограничения в 
отношении максимальной суммы) 

Бесплатные комплексные стоматологические  
услуги ($0) 
Ограничение в отношении максимального 
размера льгот — $1,500 

Бесплатные комплексные стоматологические  
услуги ($0)
Ограничение в отношении максимального 
размера льгот — $1,200 

Услуги по проверке  
и коррекции слуха 

Бесплатная ежегодная проверка слуха ($0) 
Наш план оплачивает до $1,000 каждые 2 
года за слуховые аппараты 

Бесплатная ежегодная проверка слуха ($0) 
Наш план оплачивает до $1,000 каждые 2 
года за слуховые аппараты  

Бесплатная ежегодная проверка слуха ($0)
Наш план оплачивает до $500 каждые 2 года  
за слуховые аппараты 

Альтернативные  
методы лечения 

Иглоукалывание доплата в размере $10 за 10 сеансов в год доплата в размере $0 за 6 сеансов в год Не применимо 

Услуги мануального терапевта доплата в размере $20 $0*  $0 или сострахование в размере 20%* 
Оздоровитель-

ные/ 
профилактиче-

ские услуги 

Программа оздоровления  
и фитнеса SilverSneakers 

SilverSneakers - $0 SilverSneakers - $0 Не применимо 

Программа поощрения  
здорового образа жизни 

Предлагается всем участникам, отвечающим  
требованиям мероприятий системы  
здравоохранения. Дополнительную информацию  
можно получить у вашего инструктора по  
здоровому образу жизни (Wellness Coach) 

Предлагается всем участникам, отвечающим  
требованиям мероприятий системы  
здравоохранения. Дополнительную 
информацию можно получить у вашего 
координатора обслуживания (Care Manager)  

Предлагается всем участникам, отвечающим  
требованиям мероприятий системы  
здравоохранения. Дополнительную 
информацию можно получить у вашего 
координатора обслуживания (Care Manager) 

Скрининги и прививки $0 $0 $0 
Принадлежности для больных 
диабетом 

$0 (FreeStyle и OneTouch) $0 (FreeStyle и OneTouch) $0 (FreeStyle и OneTouch) 

Услуги персонального координа-
тора обслуживания или инструк-
тора по здоровому образу жизни 

Инструктор по здоровому образу жизни
помогает получить доступ к льготам 
в области здравоохранения 

Координатор обслуживания координирует  
получение льгот 

Практикующая медсестра и  
лицензированный социальный работник  
(LMSW) координируют получение льгот 

Транспортные  
услуги 

Не применимо доплата в размере $0 
4 поездки в одну сторону после выписки  
из стационара (обратитесь к координатору 
обслуживания, если у вас есть вопросы о  
предоставлении транспорта в рамках Medicaid) 

Не применимо 

*В зависимости от уровня получаемой помощи в рамках Medicaid/MSP и Extra Help ** Некоторые участники могут оплачивать до 25% от стоимости препаратов-дженериков и 25% от стоимости фирменных препаратов.
Здесь приведены лишь краткие сведения об услугах, на которые распространяется покрытие. За дополнительной информацией обратитесь к буклету «Подтверждение страхового покрытия». В этом плане используется  
формуляр. Могут налагаться ограничения. 

Да! Я хочу, чтобы представитель плана Medicare AgeW
ell 

New York позвонил мне по телефону для предоставления 
более подробной информации. Я понимаю, что это не 
накладывает на меня никаких обязательств. 
ФИО
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представителю или лицензированному страховому агенту связаться 
с вами для предоставления дополнительной информации о планах 
Medicare Advantage. 
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york.com

Бесплатная линия: 
866.237.3210

ag
ew

elln
ew

yo
rk.co

m

866-237-3210

TTY/TDD: 

800-662-1220


готовы
 по

нам – мы
 в

Позв
м

онисег
то  е чь д

 а 

http://agewellnewyork.com
http://agewellnewyork.com


+ 

+ 

I

+  

 

 

 

      

 
 

   

   

    
 

   

   

 

11l1ll11ll11ll11l111l111l111111l111l11l11ll1l1l1111111l1l1111lll1 

| 

 |   |  | 

2020 Программа Medicare  
Advantage, включающая 
планы покрытия  
стоимости рецептурных
  
препаратов (HMO MAPD)
 
Варианты планов медицинского страхования с расширенным 
ассортиментом услуг. 

Ключ к хорошему здоровью для 
ньюйоркцев на многие годы вперед 

1.866.237.3210 agewellnewyork.com 

Ключ к хорошему здоровью для ньюйоркцев на 
многие годы вперед. 
Нью-Йорк славится своими достопримечательностями, такими как Эмпайр Стейт Билдинг, 
Бруклинский мост и Таймс-сквер. Однако для вас Нью-Йорк — это прежде всего родной 
дом. Планы медицинского страхования AgeWell New York призваны помочь жителям штата 
сохранить здоровье на многие годы вперед за счет предоставления оптимального страхового 
покрытия по программе Medicare. 

Наши планы Medicare Advantage, включающие покрытие стоимости рецептурных препаратов, 
персонализированы, изложены простым языком и включают в себя варианты для участников 
Medicare, имеющих или не имеющих покрытие Medicaid. 

Страховое покрытие охватывает: 

• Доступ к широкой сети врачей, больниц и специалистов в районе проживания. 

• Здравоохранительные и профилактические услуги. 

•Фитнес-программы для поддержания качества жизни. 

• Услуги группы специалистов плана AgeWell New York, в которую входят врачи, медсестры и 
социальные работники, которые помогут вам максимально эффективно воспользоваться 
вашим страховым покрытием и получить доступ к необходимым услугам. 

• Все льготы по программе Original Medicare (Часть A и Часть B). 

•Полное покрытие рецептурных препаратов (Часть D). 

• Доступ к дополнительным льготам, выходящим за рамки Original Medicare. 

Варианты медицинского страхования 
LiveWell (HMO) 
Программа Medicare Advantage с планом покрытия стоимости рецептурных препаратов 
(MAPD) для участников, имеющих право на получение льгот Medicare. 
FeelWell (HMO D-SNP) 
(План для участников со специальными потребностями, пользующихся услугами как 

Medicare, так и Medicaid)
 
Для участников Medicare, пользующихся в полном объеме льготами Medicaid†, SLMB Plus, 

QMB Plus или только QMB
CareWell (HMO I-SNP) 
(План для участников, проживающих в специальных медицинских учреждениях) 
Для участников, пользующихся льготами Medicare и проживающих в учреждении 
долговременного сестринского ухода, заключившим контракт с Medicare 

К ак зарегис трироватьс я в плане Medic are по дос тижении 65 лет 
По дос тижении 65 лет большинс тво людей получают право на льготы по Час ти A 
(лечение в с тационаре) и Час ти B (посещения врачей) в рамк ах Original Medicare. 
На этом этапе можно так же зарегис трироватьс я в Час ти С программы Medic are, 
так же именуемой «Medic are Advantage Plan» В AgeWell New York мы пред лагаем 
обс лу живание по программе Medicare Advantage, вк лючающей планы покрытия 
с тоимос ти рецепт урных препаратов. Вы до лжны соответс твовать требованиям 
Час ти A программы Medic are, зарегис трироватьс я в Час ти B программы Medicare, 
проживать на территории обс луживания и не иметь терминальной с тадии почечной 
недос таточнос ти (End Stage Renal Disease, ESRD) на момент регис трации. 
Сотрудники AgeWell New York помог у т вам выполнить все необходимые дейс твия 
по регис трации и выбрать оптимальный д ля вас план медицинского обс лу живания. 
Старшие конс ультанты по вопросам льгот помог у т вам разобратьс я в программе 
O riginal Medic are и в вариантах планов Medic are Advantage, чтобы вы смогли выбрать 
тот, который лучше всего вам подходит. 

Предлагаются консультации 
По запросу вы можете бесплатно встретиться и побеседовать с одним из 
старших консультантов плана по вопросам льгот. 
Свяжитесь со специалистами планов AgeWell New York, чтобы узнать о 
требованиях к участию и выбрать план, который подходит вам лучше всего. 

Бесплатная линия: 1.866.237.3210T T Y/TDD: 1.800.662.1220info@agewellnew york.com agewellnew york.com 

Мы в AgeWell New York с тараемс я делать все необходимое, 
чтобы вы ос тав ались здоровыми к ак можно дольше. 

Планы медицинского страхования AgeWell New York дают возможность 
выбрать оптимальный для вас вариант страхового покрытия, который 
поможет вам сохранить и улучшить свое здоровье и благополучие. 
В планах могут зарегистрироваться как участники программы Medicare, 
так и участники программ Medicare и Medicaid, проживающие в районе 
Большого Нью-Йорка, включая г. Нью-Йорк (Manhattan), районы Bronx, 
Queens, Kings (Brooklyn), Nassauа, Suffolk и Westchester. 

Позвонитенам – мы всегдаготовы помочь 

За информацией 
о требованиях и порядке 
регистрации обращайтесь 
к представителям планов  
AgeWell New York 

Бесплатная линия: 1.866.237.3210 
TTY/TDD:  1.800.662.1220 

Часы работы: с 8:00 до 20:00,  
без выходных.  
agewellnewyork.com  
info@agewellnewyork.com 

AgeWell New York, LLC — это план категории HMO, действующий по контрактам с программами 
Medicare и Medicaid. Зачисление в план AgeWell New York, LLC зависит от продления этих контрактов. 
Предоставленная здесь информация не является полным описанием льгот и услуг. Позвоните по 
номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-866-662-1220), чтобы получить дополнительную информацию. 
Часы работы: 8:00 – 20:00, без выходных. Примечание. В период с 1 апреля по 30 сентября мы 
можем использовать альтернативные технологии по выходным и федеральным праздникам. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если вы не говорите на английском языке, вам могут предоставить 
бесплатные языковые услуги. Позвоните по номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame 
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). План AgeWell New York соблюдает применимое 
федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по 
признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. 
AgeWell New York cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
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