
 

Обзор льгот 
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Medicare Advantage с планом обеспечения рецептурными препаратами (MAPD) 
План для участников с особыми потребностями, включающий льготы 
Medicare и Medicaid (Dual Special Needs Plan, D-SNP) и 
План Medicaid Advantage Plus (MAP) 
Bronx, Kings (Brooklyn), Nassau, New York (Manhattan), 
Queens и Westchester 

Координируемые услуги долгосрочного ухода по месту 
жительства и доступ как к льготам Medicare, так и к льготам 
Medicaid, в рамках единого плана управляемого ухода. 

AgeWell NewAdvtange Plus
York

(HMO D-SNP)MAP 

Ключ к хорошему здоровью для
ньюйоркцев на многие годы вперед 
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) — это план Medicaid Advantage Plus (MAP) и план 
Dual Eligible Special Needs Plan (D-SNP) для участников с особыми потребностями, который сочетает в себе 
льготы Medicare и Medicaid с дополнительными услугами долгосрочного ухода, предназначенный для 
бенефициаров, нуждающихся в сестринском уходе. Прежде чем принять решение о регистрации, важно, 
чтобы вы получили полное представление о предлагаемых нами льготах и действующих правилах. Если 
у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете позвонить и пообщаться с представителем отдела обслуживания 
по номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 
Описание льгот 
o Изучите полный список льгот, указанных в документе «Подтверждение страхового покрытия» 

(Evidence of Coverage, EOC), уделив особое внимание услугам, за которыми вы регулярно обращаетесь 
к врачу. Посетите сайт www.agewellnewyork.com или позвоните по номеру 1-866-237-3210 
(TTY/TDD: 1-800-662-1220), чтобы ознакомиться с экземпляром EOC. 
o Изучите справочник поставщиков услуг (или уточните информацию у вашего врача), чтобы убедиться, 
что ваши врачи входят в сеть. Если в справочнике их нет, это означает, что вам, возможно, придется 
выбрать нового врача. 
o Изучите справочник аптек, чтобы удостовериться в наличии в сети той аптеки, где вы получаете 
рецептурные препараты. Если в справочнике ее нет, это означает, что вам, возможно, придется выбрать 
новую аптеку для получения рецептурных препаратов. 

Описание важных правил 
o Вы должны продолжать платить страховые взносы, предусмотренные Частью B Medicare, если они не 
оплачиваются Medicaid. Страховой взнос обычно удерживается из вашего ежемесячного социального 
пособия. 
o Льготы, страховые взносы и/или доплаты/выплаты по совместному страхованию могут измениться 

1 января 2022 года. 
o За исключением ситуаций, в которых требуется экстренная или срочная помощь, мы не покрываем услуги 
поставщиков, не входящих в сеть плана (врачей, не указанных в справочнике поставщиков услуг). 
o Данный план представляет собой план для участников с особыми потребностями, сочетающий в себе 
льготы Medicare и Medicaid (D-SNP). Возможность регистрации подтверждается проверкой наличия у вас 
прав и на участие в программе Medicare, и на медицинскую помощь, предлагаемую планом штата 
в рамках Medicaid. 
o Дополнительные требования в отношении прав на участие в AgeWell New York Advantage Plus 

(HMO D-SNP): 
○ Возраст 18 лет или старше 
○ Наличие права на сестринский уход на дому 
○ Возможность оставаться дома на момент регистрации в плане без угрозы своему здоровью 
и безопасности 

○ Необходимость в получении следующих услуг долгосрочного ухода по месту жительства 
(Community Based Long-Term Care Services) в течение более чем 120 дней с даты зачисления в план: 
• Услуги сестринского ухода на дому 
• Терапия на дому 
• Услуги сиделки на дому 
• Услуги индивидуального ухода на дому 
• Услуги учреждения дневного пребывания для взрослых с медицинским уходом 
• Услуги персональной медицинской сестры или 
• Услуги персонального ухода, координируемые клиентом 
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Предлагаемая дата  вступления в силу  _________/ ________/ _________________ 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Адрес  _____________________________________________________________________ 

Номер  телефона ( ) ____________________________________________________ 

ФИО лицензированного страхового агента  ______________________________________ 

Важные номера телефонов 
AWNY (Отдел обслуживания участников)  
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220)  
7 дней в  неделю  с 8:00 до 20:00  
Примечание: В период с 1 апреля  по 30 сентября  
мы можем использовать альтернативные  
технологии обработки запросов  по выходным  
и  федеральным  праздникам  

Найдите  ваши рецептурные  препараты 
в  формуляре (списке покрываемых 
лекарственных препаратов) плана 
AgeWell  New  York:  www.agewellnewyork.com/for
members/covered-drugs/  

Найдите  нужных  вам  врачей в  Справочнике  
поставщиков услуг AgeWell New York: 
www.agewellnewyork.com/for- members/find-a
provider/  

Elixir  (ранее  EnvisionRX) (услуги аптек)  
1-844-782-7670 (TTY/TDD: 1-800-662-1220)  
Круглосуточно и без выходных  

Организация National Vision  Administrators  NVA  
(офтальмологические  услуги)  
1-844-344-1250 (TTY/TDD: 1-888-820-2990)  
Круглосуточно и без выходных  

Healthplex (стоматологические услуги)  
1-800-468-9868 (TTY/TDD: 1-800-662-1220)  
С понедельника  по пятницу с 8:00 до 20:00  

Варианты Medicare 
Если вам исполняется 65 лет или вы получаете право на участие в программе Medicare, пришло время 
выбрать медицинскую страховку, которая помогает вести здоровый и независимый образ жизни и 
поддерживать хорошее самочувствие в целом. Вам доступны различные варианты медицинского 
страхования, начиная от программы Original Medicare и заканчивая планом обеспечения рецептурными 
препаратами Medicare Advantage Prescription Drug Plan (MAPD). 
• Воспользуйтесь льготами по программе Medicare, став участником плана обеспечения рецептурными 
препаратами Medicare Advantage, например, плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP). 

• Получайте льготы Medicare в рамках программы Original Medicare (обслуживание по схеме «плата-за
услугу» в рамках Medicare). 

• Сравните  планы  медицинского страхования  при  помощи  инструмента  Medicare  Plan Finder  по  ссылке  
www.medicare.gov.  Чтобы  узнать больше  о расходах на Original Medicare и  страховом покрытии в рамках 
программы, ознакомьтесь с  буклетом  “Medicare  &  You”  («Medicare  и  вы»)  по ссылке  www.medicare.gov  
или  запросите  экземпляр, позвонив  по номеру 1-800-Medicare (1-800-633-4227)  в  любое  время  суток  
и  в  любой день недели (TTY/TDD: 1-877-486-2048).  
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Обеспечение ваших потребностей в медицинском обслуживании 

ОБЗОР ЛЬГОТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ, ГОСПИТАЛЬНОМУ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ В РАМКАХ ПЛАНА 

AgeWell  New  York Advantage  Plus (HMO D-SNP) с 1 января 2021 года  по 31 декабря 2021 года  

AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Кто имеет право на участие Вы должны иметь право на страховку Medicare Часть A, быть участником 

программы Medicare Часть B и программы Medicaid с полным страховым 
покрытием на территории штата Нью-Йорк (Full New York State Medicaid), 
нуждаться в услугах долгосрочного ухода по месту жительства и проживать 
в пределах нашей территории обслуживания на момент регистрации. Другие 
требования к правам на участие указаны на странице 1 настоящего обзора 
льгот. 

Сеть 
поставщиков 
услуг 

Справочник поставщиков услуг и аптек нашего плана можно найти по 
ссылке www.agewellnewyork.com. Вы также можете позвонить нам, и мы 
вышлем вам экземпляр справочника поставщиков услуг и аптек. 

Покрываемые препараты Вы можете ознакомиться с формуляром (списком покрываемых 
лекарственных препаратов) нашего плана по ссылке 
www. agewellnewyork.com 

Наша территория обслуживания: Bronx, Kings, Nassau, New York (Manhattan), Queens, 
Westchester 
AGEWELL NEW YORK, LLC является планом категории HMO (Health Maintenance Organization), 
действующим по договору с программой Medicare и в рамках Соглашения о согласовании льгот 
с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). Возможность 
регистрации в плане AGEWELL NEW YORK, LLC зависит от продления договора. Предоставленная здесь 
информация не является полным описанием льгот и услуг. За более подробной информацией обращайтесь 
по телефону 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-испански, вам могут предоставить бесплатные услуги перевода. 
Позвоните по телефону 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).  
По указанному выше телефону также предоставляется бесплатная помощь говорящим  на других языках.  

Часы работы: 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Примечание: В период с 1 апреля по 30 сентября 
мы можем использовать альтернативные технологии обработки запросов по выходным 
и федеральным праздникам  
1-866-237-3210 │TTY/TDD: 1-800-662-1220 │ www.agewellnewyork.com  

Перечень покрываемых льгот 
Предоставленная информация о льготах представляет собой обзор покрываемых льгот и затрат. В этом 
кратком  изложении  не рассматривается  каждая покрываемая услуга, исключение или ограничение. 
См.  полный перечень услуг в документе «Подтверждение  страхового покрытия» по ссылке  
www.agewellnewyork.com. Вы также можете  позвонить по номеру 1-866-237-3210 (TTY/ TDD:  1-800-662-1220)  
в  любой день недели  с 8:00 до 20:00 и запросить печатный экземпляр.  
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Услуги управления оказанием ухода в рамках плана AgeWell New York Advantage Plus  
(HMO D-SNP)  

План AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) предоставляет координируемые услуги долгосрочного 
ухода по месту жительства и доступ к льготам Medicare и Medicaid одновременно в рамках единого плана 
управляемого ухода. Наша команда квалифицированных координаторов обслуживания, медсестер и 
социальных работников, говорящих на двух языках, напрямую взаимодействует с участниками плана, их 
родными и врачами для координации медицинской помощи и услуг индивидуального ухода и обеспечивает 
безопасное и независимое пребывание в комфорте собственного дома. 

Одной из наиболее важных льгот, предоставляемых планом AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP), 
является то, что каждому участнику выделяется персональный координатор обслуживания (Care Manager), 
который определяет, какие услуги необходимы, и координирует их оказание. 

Мы понимаем, что получение своевременного доступа к необходимым услугам может быть весьма сложным 
делом, и готовы помочь вам в этом. Ваш координатор обслуживания совместно с командой, в которую 
входят разные медицинские специалисты, разработает и будет реализовывать индивидуальный план 
обслуживания (Person-Centered Service Plan, PCSP), который составляется с учетом потребностей вашего 
здоровья и обеспечения вашего благополучия, и также будет выполнять следующие действия: 
• Будет организовывать и координировать оказание вам медицинской помощи и услуг долгосрочного 
ухода, в том числе определять, какие услуги долгосрочного ухода и меры поддержки необходимы вам 
по медицинским показаниям; 

• Будет обеспечивать физическую активность и терапию для поддержания качества вашей жизни; 
• Будет обеспечивать согласование новых услуг или продолжение оказания уже получаемых услуг, а также 
беспрепятственное получение вами этих услуг; 

• Будет взаимодействовать с вашим основным лечащим врачом и другими поставщиками медицинских 
услуг с целью координации оказания вам как покрываемых, так и непокрываемых услуг; 

• Будет контролировать изменения вашего здоровья и перемены в повседневной жизни, наблюдать за ними 
и обеспечивать необходимые решения. 

Индивидуальный план обслуживания (PCSP) передается участнику и основному лечащему врачу участника, 
а также ухаживающим за ним лицам. 
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP)  
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Ежемесячный страховой взнос $0 

Франшиза Франшиза по услугам поставщиков, входящих в сеть плана, 
составляет $0 

Максимальная сумма собственных 
расходов 

$3 450 
Вы не  обязаны самостоятельно оплачивать все расходы до 
достижения максимальной суммы собственных расходов за  
услуги, покрываемые в рамках Части A  и Части B  программы  
Medicare  
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Покрытие стационарного лечения Размер доплаты составляет $0 
Требуется предварительное разрешение 

Покрытие амбулаторного лечения, 
предоставляемого больницами  

Амбулаторные услуги, 
предоставляемые больницами  

Размер доплаты  составляет $0  
Для оказания определенных  услуг требуется предварительное  
разрешение   

Амбулаторные услуги по 
наблюдению, предоставляемые  
больницами  

Размер  доплаты  составляет $0  
Для оказания определенных  услуг требуется предварительное  
разрешение   

Посещения поставщиков 
медицинских услуг 

Поставщики первичных 
медицинских услуг (PCP) 

Доплата составляет $0 за каждое очное посещение врача или за одну 
медицинскую консультацию в дистанционном режиме 

Врачи-специалисты Доплата составляет $0 за каждое очное посещение врача или за одну 
медицинскую консультацию в дистанционном режиме 
Направления к врачу не требуются 

Вы можете использовать компьютер, смартфон, планшет или 
другую видеотехнику. Свяжитесь с вашим врачом, чтобы узнать, 
предоставляет ли он/она медицинские услуги дистанционно 
и уточнить предпочитаемые способы связи. 
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

 

 

  
 

     
  

 
 

 
  

  
    

 
 

  
  

  
  

 
   

   
   

 
   

 
  

  
 

 
   

  
    

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

  
  

Профилактический уход
	 Размер доплаты составляет $0 
В покрытие входят следующие услуги: 
• Вакцинация (прививки от гриппа, гепатита B, 
противопневмококковые прививки) 

• Денситометрия костей (исследование плотности кости) 
• Диагностика диабета и обучение самостоятельному контролю 
заболевания 

• Ежегодный профилактический осмотр 
• Отказ от курения и употребления табака (консультации по отказу 
от курения и употребления табачной продукции) 

• Программа профилактики диабета Medicare (Medicare Diabetes 
Prevention Program, MDPP) 

• Профилактический осмотр Welcome to Medicare («Добро пожаловать 
в Medicare») (однократно) 

• Скрининг аневризмы брюшной аорты 
• Скрининг глаукомы 
• Скрининг депрессии 
• Скрининг заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) 
и консультирование по вопросам ЗППП 

• Скрининг и консультирование в связи с ожирением 
• Скрининг и консультирование в связи со злоупотреблением 
алкоголем 

• Скрининг на ВИЧ-инфекцию 
• Скрининг рака легких 
• Скрининг рака молочной железы (маммография) 
• Скрининг рака ободочной и прямой кишки (колоноскопия, 
ирригоскопия, анализ кала на скрытую кровь, сигмоскопия гибким 
эндоскопом, комплексный генетический анализ каловых масс) 

• Скрининг рака предстательной железы 
• Скрининг рака шейки матки и влагалища 
• Скрининги на предмет сердечно-сосудистых заболеваний и 
посещение врача с целью снижения риска развития сердечно 
сосудистых заболеваний (терапия сердечно-сосудистых заболеваний) 

• Скрининговый тест на гепатит C 
• Скрининговый тест на инфекцию, вызываемую вирусом гепатита B 
• Услуги медицинской пищевой терапии 
Для проведения колоноскопии и ирригоскопии требуется 
предварительное разрешение 

Покрываются любые дополнительные профилактические услуги, 
согласованные программой Medicare в течение договорного года 
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Экстренная медицинская помощь Размер доплаты составляет $0 
Только для США и территорий США 

Срочная медицинская помощь Размер доплаты составляет $0 
Только для США и территорий США 

Диагностические услуги/услуги  
лаборатории/диагностическая  
визуализация  

Диагностические  тесты 
и  процедуры  

Размер доплаты  составляет $0  
Может потребоваться получение предварительного разрешения   

Лабораторные услуги  Размер доплаты  составляет $0  
Для проведения генетического исследования требуется  
предварительное разрешение  

Диагностические  
рентгенологические услуги  
(например, МРТ, КТ)  

Размер доплаты  составляет $0  
Требуется предварительное разрешение  

Рентгенография амбулаторных 
пациентов  

Размер доплаты  составляет $0  
Предварительное разрешение  не  требуется  
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Услуги при нарушениях слуха  

Осмотр для диагностирования  
и  лечения проблем со слухом 
и  равновесием   

Размер доплаты  составляет $0  
Дополнительно к услугам при нарушениях слуха, покрываемых 
Medicare, ваши льготы Medicaid покрывают выбор слуховых 
аппаратов, их регулировку и выдачу, проверку слуховых аппаратов  
после  выдачи, оценку соответствия и ремонт  слуховых аппаратов, 
аудиологические  услуги, включая проверку и тестирование, оценку 
и назначение слуховых аппаратов, а также изделия для улучшения  
слуха, в том числе  слуховые устройства, ушные вкладыши, 
специальные устройства и  запасные части.  
Требуется предварительное разрешение  

Слуховые аппараты  Максимальная компенсация расходов на слуховые устройства  
для  обоих ушей составляет $1  500 каждые два (2) года  
Требуется предварительное разрешение  

Услуги, связанные со слуховыми аппаратами, оказываются через 
организацию 
EPIC Hearing Healthcare 

Стоматологические услуги  Размер доплаты  составляет $0  

Стоматологические услуги входят в объем покрываемых льгот  
в  рамках Medicaid. Покрываемые услуги  включают необходимые  
предупредительные, профилактические меры  и иные  способы  
планового ухода за зубами, услуги и  изделия медицинского 
назначения, а также зубные  протезы для облегчения серьезных 
заболеваний.  

Может потребоваться получение  предварительного разрешения  

Стоматологические услуги оказываются через организацию  
Healthplex  
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Офтальмологические услуги  

Осмотр для диагностирования  
и  лечения глазных заболеваний  

Размер доплаты  составляет $0  

Скрининг глаукомы  Размер доплаты  составляет $0  

Оптика  после  операции по  удалению  
катаракты  

Размер доплаты  составляет $0  
Может потребоваться получение предварительного 
разрешения  

Дополнительно к услугам по охране зрения, покрываемым  
Medicare, Medicaid покрывает  услуги оптометристов  
и  офтальмологов, а также офтальмологические устройства, 
в  том числе очки. Покрытие также включает ремонт или  
замену деталей.  
Может потребоваться получение предварительного 
разрешения  
Офтальмологические услуги оказываются через организацию  
National Vision Administrators (NVA)  

Услуги по охране психического здоровья  

Посещение для  стационарного лечения  Размер доплаты  составляет $0  
Требуется предварительное разрешение  

Посещение медицинского  учреждения  
амбулаторными больными для  
групповой терапии  

Доплата  составляет $0 за каждое очное  посещение врача или  
за одну медицинскую консультацию в  дистанционном  
режиме  
Может потребоваться получение предварительного 
разрешения  

Посещение медицинского  учреждения  
амбулаторными больными для  
индивидуальной терапии  

Доплата  составляет $0 за каждое очное  посещение врача или  
за одну медицинскую консультацию в  дистанционном  
режиме  
Может потребоваться получение предварительного 
разрешения  

Вы  можете использовать компьютер, смартфон, планшет или  
другую видеотехнику; свяжитесь с  вашим врачом, чтобы  
узнать, предоставляет ли он/она  медицинские услуги  
дистанционно  и  уточнить предпочитаемые способы  связи  
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Услуги учреждений  
квалифицированного  сестринского  
ухода (Skilled Nursing Facility, SNF)  

Размер доплаты  составляет $0  

Требуется предварительное разрешение  
Предварительное пребывание в больнице  не требуется  

Физиотерапия Размер доплаты составляет $0 
Требуется предварительное разрешение 

Услуги скорой помощи  
Санитарный автомобиль  Размер доплаты  составляет $0  

Предварительное разрешение требуется только для вызова 
санитарного автомобиля в связи с состояниями, не требующими 
экстренного вмешательства  

Санитарная  авиация  Размер доплаты  составляет $0  
Предварительное разрешение требуется только для вызова 
санитарной авиации в связи с  состояниями, не требующими 
экстренного вмешательства  

Транспортные услуги Размер доплаты  составляет $0  

Транспортные услуги в  связи с  состояниями, не требующими  
экстренного вмешательства, покрываются Medicaid. Покрываемые  
услуги включают  перевозку на скорой помощи, специальном  
медицинском автомобиле, такси, прокатном  автомобиле или  
общественном транспорте  с учетом вашего состояния с целью 
совершения поездок, необходимых по медицинским показаниям, 
например, на  диализ или на прием к врачу. Данные услуги также  
включают перевозку сопровождающего вас лица  при  
необходимости.  

Может потребоваться получение предварительного разрешения  
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане,  

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

 

 

 

 

 

 

Рецептурные препараты, 
предусмотренные Частью B 
программы Medicare 

На некоторые препараты по Части В распространяются требования 
поэтапного лечения 

Препараты 
химиотерапии/лучевой терапии 

Размер доплаты составляет $0 
Требуется предварительное разрешение  

Другие препараты, 
предусмотренные Частью В 

Размер доплаты составляет $0 
Требуется предварительное разрешение  

Иглоукалывание Размер доплаты составляет $0 за каждый 
сеанс иглоукалывания, покрываемый Medicare  

Размер доплаты составляет $0 за 
десять (10) дополнительных сеансов иглоукалывания в год 

Более подробную информацию о льготах на процедуры 
иглоукалывания вы можете найти в главе 4 документа 
«Подтверждение страхового покрытия» 

Льготы на безрецептурные 
препараты (OTC) 

Вы имеете право на получение ежемесячной суммы в размере $100 
($1 200 в год), которая может быть потрачена на приобретение 
безрецептурных препаратов, направленных на поддержание 
здоровья и хорошего самочувствия  

Услуги телемониторинга Размер доплаты составляет $0 
Может потребоваться направление 
Может потребоваться получение предварительного разрешения 
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане,  

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

 

 

 

 

 

Услуги телемедицины 

Поставщик первичных 
медицинских услуг (PCP) и 
врач-специалист 

Размер доплаты составляет $0 

Амбулаторные услуги по лечению 
психических и психиатрических 
расстройств и наркотической 
зависимости 

Размер доплаты составляет $0 

Вы можете использовать компьютер, смартфон, планшет или другую 
видеотехнику. Свяжитесь с вашим врачом, чтобы узнать, 
предоставляет ли он/она медицинские услуги дистанционно 
и уточнить предпочитаемые способы связи. 

Услуги по преодолению опиоидной 
зависимости 

Размер доплаты составляет $0 
Требуется предварительное разрешение  

Услуги амбулаторного 
хирургического центра 

Размер доплаты составляет $0 
Требуется предварительное разрешение 



      

 
 

 

 

 

 

 

AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Медицинское  оборудование/предметы 
медицинского  назначения  

Средства,  предназначенные  для  
контроля состояния при диабете  

Размер доплаты  составляет $0  
Мы отдаем предпочтение таким производителям, как  OneTouch  
и  FreeStyle  

Терапевтическая обувь или  
стельки  

Размер доплаты  составляет $0  
Требуется предварительное разрешение  

Медицинское оборудование  
длительного пользования  
(Durable  Medical Equipment, DME)  

Размер доплаты  составляет $0  
Требуется предварительное разрешение  

Протезы  Размер доплаты  составляет $0  
Требуется предварительное разрешение  

Протезные  изделия  и 
принадлежности медицинского  
назначения  

Размер доплаты  составляет $0  
Требуется предварительное разрешение  
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) 
Вам необходимо обеспечивать соответствие требованиям для участия в плане, 

чтобы доля ваших затрат составляла $0 

Рецептурные препараты для амбулаторных пациентов 

Франшиза $0 для всех рецептурных препаратов, предусмотренных Частью D. 
Совместное покрытие расходов  
на  стандартные  препараты,  
доступные  в  розничной сети  
(сетевые поставщики)  
(запас на срок до 90 дней  приема)  

Совместное покрытие расходов  
на  стандартные  препараты,  
доступные для заказа по почте  
(запас на срок до 90 дней  приема)  

Совместное  покрытие  
расходов на лекарства, 
включенные  в  список 
покрываемых препаратов  

Препараты-дженерики (включая  
фирменные  препараты,  
рассматриваемые в качестве  
дженериков):  
Ваша доплата: $0 или $1,30 или $3,70  
Все другие препараты:  
Ваша доплата: $0 или $4,00 или $9,20  

Препараты-дженерики (включая  
фирменные  препараты,  
рассматриваемые в качестве  
дженериков):  
Ваша доплата: $0 или $1,30 или  $3,70  
Все другие препараты:  
Ваша доплата: $0 или $4,00 или  $9,20  

Приостановление  
страхового обеспечения  

Приостановление страхового обеспечения для AgeWell New York Advantage  
Plus (HMO D-SNP)  не предусмотрено. После окончания первоначальной  
стадии  покрытия (Initial Coverage  Stage) вы переходите на критическую  
стадию покрытия (Catastrophic Coverage Stage).  

Критическая  стадия  
покрытия  

После того как ваши собственные затраты  на  препараты (в том числе на  
препараты, приобретаемые  в вашей розничной аптеке или посредством  
доставки по почте) за год составят $6  550, план будет оплачивать все расходы  
на ваши  препараты.  

* Участники, получающие  субсидии при низком доходе, вряд ли достигнут  
критической стадии.  
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Заказ по почте 

Закажите запас препаратов на 90 дней приема с доставкой на дом. Плата за отправку или 
формирование заказа не взимается. 
Использование данной программы может помочь сократить количество посещений аптеки или вовсе 
отказаться от них. Если вы регулярно принимаете какие-либо препараты в связи с хроническим 
заболеванием, воспользуйтесь нашей программой заказа по почте. Примечание: Требуется рецепт на 90 дней 
приема от вашего врача. 

Зарегистрируйтесь уже сегодня 

Регистрация через ИНТЕРНЕТ 
1)  Зайдите  на  сайт elixirsolutions.com   
2)  Выберите «register now» («зарегистрироваться сейчас»)  
3)  Создайте профиль участника  
После регистрации вы сможете: выбрать предпочтения по доставке ваших препаратов  и товаров  
медицинского назначения, добавить в свою  учетную запись данные кредитной карты, обновлять 
персональную информацию, заказывать и отслеживать в своей учетной записи пополнение запасов  
лекарств  и просматривать историю своих заказов  

Регистрация по ТЕЛЕФОНУ 
Зарегистрируйтесь по телефону 1-866-909-5170 или TTY/TDD 1-800-662-1220 (с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 22:00 и в субботу с 8:30 до 16:30) 

Регистрация по ПОЧТЕ 
Заполните форму регистрации и отправьте ее в Elixir по следующему адресу: 7835 Freedom Ave NW, 
North Canton, OH 44720  

Электронные рецепты 
Попросите своего врача выписать вам рецепт на пополнение запасов лекарств в электронном виде через 
Интернет. Позвоните по телефону или отправьте по факсу свой рецепт на следующие 90 дней: 
Колл-центр: 1-866-909-5170 │ TTY/TDD: 1-800-662-1220 │ Факс: 1-866-909-5171 
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Покрываемые льготы Medicaid
	
План AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP) (Medicaid Advantage Plus Plan) предназначен 
для лиц, имеющих право на участие в программе Medicare и на полное страховое покрытие 
Medicaid (Full Medicaid), которым требуются услуги долгосрочного ухода по месту жительства. 
Данный план предназначен для бенефециаров с двойными льготами, которым требуется 
координируемый уход на дому и доступ к льготам Medicare и Medicaid с дополнительными 
услугами долгосрочного ухода в условиях единой организации управляемого ухода. 

Дополнительные требования в отношении прав на участие в AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO D-SNP):  

1)  Возраст 18 лет или  старше 
	
2)  Проживание  на  территории  обслуживания  плана  (округа  Bronx, Kings, Nassau, New  York, 
	
Queens и  Westchester)  

3)  Наличие права на сестринский уход  
4)  Возможность оставаться  дома  на  момент  регистрации  в  плане  без  угрозы  своему здоровью  
и безопасности  

5)	 Необходимость в  получении  следующих услуг  долгосрочного ухода  по месту жительства  
(Community Based Long-Term  Care Services)  в  течение более чем  120  дней  с даты  
зачисления  в  план:  
• Услуги сестринского ухода на дому 
• Терапия на дому 
• Услуги сиделки на дому 
• Услуги индивидуального ухода на дому 
• Услуги учреждения дневного пребывания для взрослых с медицинским уходом 
• Услуги персональной медицинской сестры или 
• Услуги персонального ухода, координируемые клиентом 

В таблице ниже приводятся льготы, которые вы можете получать по программе Medicaid 
с учетом наличия у вас прав на полное страховое покрытие Medicaid (Full Medicaid). Если у вас 
есть вопросы относительно льгот, на которые вы имеете право по программе Medicaid, свяжитесь 
с местными отделениями Управления социального обеспечения (программа Medicaid штата 
Нью-Йорк), как указано ниже. Горячая линия Medicaid Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health Medicaid Helpline): 1-800-541-2831, Управление 
по работе с населением города Нью-Йорка (New York City Human Resources Administration): 
1-718-557-1399, Отдел социального обеспечения округа Nassau (Nassau County Department 
of Social Services): 1-516-227-7474 или Отдел социального обеспечения округа Westchester 
(Westchester County Department of Social Services): 1-914-995-3333. 

Также см. дополнительную информацию о льготах в рамках плана Medicaid Advantage Plus 
в Справочнике участника плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP). 
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Льготы, покрываемые Medicaid, для участников AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) 

Дополнительные услуги, покрываемые Medicaid Размер собственных выплат 
при получении данных услуг  

Услуги учреждения дневного пребывания для взрослых 
с медицинским уходом 
Уход и услуги, оказываемые в учреждении с медицинским уходом 
и проживанием или в согласованном дополнительном учреждении 
по медицинскому направлению врача для лица с функциональными 
нарушениями, имеющего возможность покидать свой дом 
и нуждающегося в профилактических, диагностических, 
терапевтических, реабилитационных или паллиативных процедурах 
или услугах. Услуги учреждения дневного пребывания для взрослых 
с медицинским уходом включают следующие услуги: медицинское 
обслуживание, сестринский уход, организация питания, социальные 
услуги, реабилитационная терапия, организация досуга, что 
подразумевает запланированную программу различных полезных 
мероприятий, стоматологические услуги, обеспечение 
лекарственными препаратами и другие вспомогательные услуги. 
Услуги учреждения дневного пребывания для взрослых 
с медицинским уходом предоставляются при наличии медицинских 
показаний, по назначению врача и требуют предварительного 
согласования. 

Размер доплаты составляет $0
	

Стоматологические услуги		

Стоматологические услуги, включая необходимые 
предупредительные, профилактические меры и иные способы 
планового ухода за зубами, услуги и изделия медицинского 
назначения, а также зубные протезы для облегчения серьезных 
заболеваний. 

Размер доплаты  составляет $0  

Медицинское оборудование длительного пользования  
(Durable  Medical Equipment, DME)  

DME, например, стулья для ванн, поручни, 
медицинские/хирургические расходные материалы, смеси для 
энтерального/парентерального питания, батарейки для слуховых 
устройств, протезы и ортезы. 
Покрытие энтеральных смесей и пищевых добавок предоставляется 
для следующих участников: 
•	 Лица, получающие питание через назогастральный зонд, 
еюностомическую или гастростомическую трубку, а также 

•	 Лица, которые не могут получать питание иным способом, 
со следующими заболеваниями: 
o 	 лица, получающие питание через трубку, которые не могут
	
жевать и глотать пищу и могут получать питание в виде смеси
	
через трубку, а также
	

o 	 лица с редкими врожденными нарушениями метаболизма, 

которым требуются особые медицинские смеси для получения
	
основных питательных веществ, которые невозможно
	
получить другими способами
	

Покрытие, предоставляемое в случае некоторых наследственных 
заболеваний, связанных с нарушением метаболизма аминокислот 
и органических кислот, распространяется на продукты питания 
в твердой форме, содержащие сниженное количество белка или 
модифицированный белок. 

Размер доплаты составляет $0 
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Льготы, покрываемые Medicaid, для участников AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) 

Дополнительные услуги, покрываемые Medicaid Размер собственных выплат 
при получении данных услуг

Услуги при нарушениях слуха 
Услуги при нарушениях слуха включают в себя выбор слуховых 
аппаратов, их регулировку и выдачу, проверку слуховых аппаратов 
после выдачи, оценку соответствия и ремонт слуховых аппаратов, 
аудиологические услуги, включая проверку и тестирование, оценку 
и назначение слуховых аппаратов, а также изделия для улучшения 
слуха, в том числе слуховые устройства, ушные вкладыши, 
специальные устройства и запасные части. 

Размер доплаты составляет $0
	

Доставка еды на дом и организация общественного питания 
Питание, предоставляемое на дому или в общественных 
учреждениях, например в центрах для пожилых, для лиц, которые 
не в состоянии самостоятельно приготовить себе еду или 
организовать питание. 
Доставка еды на дом и организация общественного питания 
осуществляется при наличии медицинских показаний 
и подразумевает предварительное согласование. 

Размер доплаты составляет $0
	

Медицинская помощь на дому 

Медицинская помощь на дому включает оказание 
квалифицированных услуг, которые не покрываются Medicare 
(например, услуги физиотерапевта, который будет контролировать 
программу поддержки пациентов, достигших максимального 
потенциала своего восстановления, или медсестры, которая будет 
заранее набирать шприцы для диабетиков с ограниченными 
возможностями) и/или услуги сиделки на дому в рамках 
согласованного плана ухода. 

Размер доплаты составляет $0
	

Лечение в стационаре больницы 
До 365 дней в году (366 дней в  високосном году) в рамках покрытия  
Medicaid при наличии медицинских показаний.  

Размер доплаты  составляет $0  

Стационарные услуги по охране  психического  здоровья  
Необходимое по медицинским показаниям число дней пребывания 
в стационаре для лечения нарушений психики после того, как будет 
исчерпан лимит Medicare в размере 190 дней на протяжении всей 
жизни. 

Размер доплаты  составляет $0

Медико-социальные услуги 
Медико-социальные услуги включают оценку потребности в помощи 
при наличии социальных проблем, организацию и оказание такой 
помощи в связи с обеспечением ваших потребностей на дому силами 
квалифицированного социального работника в рамках плана ухода. 
Данные услуги должны оказываться квалифицированным 
социальным работником. 

Размер доплаты составляет $0
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Льготы, покрываемые Medicaid, для участников AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) 

Дополнительные услуги, покрываемые Medicaid Размер собственных выплат 
при получении данных услуг  

Неэкстренная транспортировка 
Услуги включают перевозку на скорой помощи, специальном 
медицинском автомобиле, такси, прокатном автомобиле или 
общественном транспорте с учетом вашего состояния с целью 
совершения поездок, необходимых по медицинским показаниям, 
например, на диализ или на прием к врачу. Данные услуги также 
включают перевозку сопровождающего вас лица при необходимости. 
Дополнительную информацию о том, как получить услуги 
неэкстренной транспортировки, вы можете найти в Справочнике 
участника плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP). 

Размер доплаты составляет $0
	

Амбулаторные реабилитационные услуги 

Реабилитационная терапия и логопедия ограничиваются 
20 (двадцатью) посещениями в течение календарного года, 
а физиотерапия ограничивается 40 (сорока) посещениями в течение 
календарного года (исключения: лица младше 21 года и лица 
с нарушениями развития). 

Размер доплаты составляет $0 

Питание 

Оценка потребностей в питании и режимов потребления пищи, 
планирование обеспечения достаточного пищевого рациона в 
условиях проживания и с учетом культурных особенностей, 
обучение и консультирование по вопросам питания для обеспечения 
нормальных и терапевтических потребностей и просвещение 
непосредственно в процессе обслуживания. 
Услуги диетолога предоставляются при наличии медицинских 
показаний (по назначению врача) и требуют предварительного 
согласования. 

Размер доплаты составляет $0
	

Услуги по поддержанию личной гигиены 
Обеспечение полной или частичной помощи с такими 
повседневными мероприятиями, как личная гигиена, одевание 
и прием пищи, и задачами по поддержанию питания и здоровой 
окружающей среды (приготовление пищи и уборка дома). Такие 
услуги должны быть необходимыми для поддержания здоровья 
и безопасности участника в условиях собственного дома. 
Услуги по поддержанию личной гигиены предоставляются при 
наличии медицинских показаний, по назначению врача и требуют 
предварительного согласования. 

Размер доплаты составляет $0
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Льготы, покрываемые Medicaid, для участников AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) 

Дополнительные услуги, покрываемые Medicaid Размер собственных выплат 
при получении данных услуг  

Услуги по обеспечению персональными устройствами  
экстренного реагирования (Personal Emergency Response  
Services,  PERS)  

Электронное устройство, обеспечивающее получение помощи 
некоторым участникам с факторами высокого риска при 
возникновении экстренной физической, эмоциональной или 
экологической необходимости. В настоящее время существует масса 
разнообразных электронных систем экстренного вызова, 
использующих различные сигнальные устройства. В экстренной 
ситуации сигнал принимается центром реагирования, который 
осуществляет соответствующие действия. 
Услуги по обеспечению персональными устройствами экстренного 
реагирования предоставляются при наличии медицинских показаний, 
по назначению врача и требуют предварительного согласования. 

Размер доплаты составляет $0
	

Услуги подиатра 
Уход за стопами по медицинским показаниям, включая уход в связи 
с заболеваниями, сказывающимися на состоянии нижних 
конечностей. Количество посещений для получения планового ухода 
за стопами ограничивается четырьмя (4) посещениями в год. 

Размер доплаты составляет $0 

Услуги персональной медицинской сестры 
Могут оказываться утвержденными лицензированными агентствами 
оказания медицинской помощи на дому, лицензированными 
агентствами ухода на дому или частными лицами. Местом оказания 
услуг медсестры должен быть ваш дом или место проживания. 
Услуги персональной медицинской сестры должны оказываться 
лицом, которое обладает лицензией и действующей регистрацией 
Департамента образования штата Нью-Йорк (New York State 
Education Department) для работы в качестве дипломированной 
медсестры или аттестованной сиделки. 

Услуги персональной медицинской сестры предоставляются при 
наличии медицинских показаний (по назначению врача) и требуют 
предварительного согласования. 

Размер доплаты составляет $0
	

Протезы 
Будучи участником с правом на льготы и Medicare, и Medicaid, 
вы имеете право на получение дополнительных протезов, ортезов 
и ортопедической обуви, покрываемых Medicaid. 

Размер доплаты составляет $0 

Учреждение квалифицированного сестринского ухода 
(Skilled Nursing Facility, SNF)  

Вам положены дополнительные дни сверх покрываемого лимита 
Medicare в 100 дней. Возможно обращение в любые учреждения 
с медицинским уходом и проживанием. 

Размер доплаты составляет $0 
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Льготы, покрываемые Medicaid, для участников AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) 

Дополнительные услуги, покрываемые Medicaid Размер собственных выплат 
при получении данных услуг  

Социальная и бытовая поддержка 
Услуги и изделия, предназначенные для удовлетворения 
медицинских потребностей и включенные в ваш план ухода. 
Данные услуги и изделия включают, в числе прочего, следующее: 
уход за домом и текущий ремонт, услуги домработницы/работу 
по дому, модификации с целью улучшения жилищных условий 
и временный уход в период отдыха лиц, обычно осуществляющих 
уход за больным. 

Социальная и бытовая поддержка предоставляется при наличии 
медицинских показаний, по назначению врача и требует 
предварительного согласования. 

Размер доплаты составляет $0

Организация присмотра в дневное время в специальных центрах 
Комплексная структурированная программа, которая обеспечивает 
социализацию лиц с функциональными нарушениями, а также 
наблюдение и контроль за ними, персональный уход и питание 
в безопасных условиях в любое время дня, но не дольше 24 часов. 
Дополнительные услуги могут включать, без ограничения, 
поддержку и отработку бытовых навыков, транспортные услуги, 
помощь лицам, ухаживающим за больным, а также координацию 
и содействие в отдельных случаях. 

Организация присмотра в дневное время в специальных центрах 
обеспечивается при наличии медицинских показаний 
(по назначению врача) и требует предварительного согласования. 

Размер доплаты составляет $0 

Офтальмологические услуги 

Офтальмологические услуги покрывают услуги оптометристов 
и офтальмологов, а также офтальмологические устройства, в том 
числе очки. Покрытие также включает ремонт или замену деталей. 

Размер доплаты составляет $0 
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Часто задаваемые вопросы 
В таблице ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы. 

Часто задаваемые вопросы Ответы 

Что представляет собой 
план Medicaid Advantage 
Plus (MAP)? 

Наш план MAP предлагает услуги по координации медицинской помощи 
(Health Maintenance Organization, HMO) и услуги в рамках плана для 
участников с особыми потребностями, который включает в себя льготы 
Medicare и Medicaid (Dual Special Needs Plan, D-SNP). В объем покрытия 
плана входят услуги ухода на дому, услуги долгосрочного ухода, 
оказываемые Medicaid, и доступные вам услуги Medicare. План 
объединяет ваших врачей, услуги госпитализации, аптеки, услуги ухода 
на дому, услуги учреждений сестринского ухода и других поставщиков 
медицинских услуг в единую систему оказания координируемой 
медицинской помощи. Кроме того, в нем предусмотрены координаторы 
обслуживания, которые помогают вам взаимодействовать со всеми 
вашими поставщиками услуг и получать услуги. Все они совместно 
предоставляют вам необходимое обслуживание. 
Наименование  нашего  плана MAP  —  AgeWell  New  York Advantage  Plus. 

Останется ли объем льгот 
Medicare и Medicaid, 
предоставляемых в рамках 
плана AgeWell New York 
Advantage Plus, тем же, что 
и сейчас? 

Если вы переходите  в план AgeWell New York Advantage Plus из  
программы  Original Medicare или другого плана Medicare, ваши льготы  
или услуги могут отличаться. Вы получите все ваши льготы, 
покрываемые Medicare и Medicaid, напрямую от плана AgeWell New 
York Advantage Plus. Вы будете сотрудничать с командой поставщиков 
медицинских услуг, которые помогут вам определить, какие услуги 
наилучшим образом будут удовлетворять ваши потребности. После 
вашей регистрации в плане AgeWell New York Advantage Plus вы будете 
сотрудничать с командой по медицинскому обслуживанию для 
разработки плана ухода, который будет удовлетворять все ваши 
потребности в медицинском обслуживании и поддержке. 
При регистрации в нашем плане, если вы принимаете  любой из  
рецептурных препаратов, относящихся к Части  D программы Medicare  и  
обычно не  покрываемых нашим  планом, вы  сможете  временно получить 
требуемое вам количество препарата. Мы поможем  вам перейти  на  
прием другого препарата, или вам, при  наличии медицинской  
необходимости, в качестве  исключения будет предоставлено право на  
покрытие расходов на этот препарат. Для получения дополнительной  
информации  позвоните в отдел обслуживания участников.  
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Часто задаваемые вопросы (продолжение)
	
Часто задаваемые вопросы Ответы 

Можете ли вы посещать тех же 
поставщиков медицинских 
услуг, что и до регистрации в 
плане? 

Да, в некоторых случаях. Если ваши поставщики (включая врачей и 
аптеки) работают в рамках плана AgeWell New York Advantage Plus 
и заключили с нами договор, вы можете и далее обращаться к ним. 
•  Поставщики, заключившие  с нами договор, являются 
поставщиками, входящими  в сеть плана. В большинстве случаев вы  
должны обращаться к поставщикам нашей сети.  
•  Если вам нужна срочная или экстренная медицинская помощь, 
либо услуги диализа за  пределами территории обслуживания, вы  
можете воспользоваться услугами  поставщиков, не входящих в  
нашу сеть. Вы также можете  использовать поставщиков вне  сети, 
если мы  согласовываем  обращение к  таким  поставщикам.  
Чтобы узнать, предоставляют ли ваши поставщики услуги в сети 
плана, позвоните в отдел обслуживания участников или обратитесь 
к нашему Справочнику поставщиков услуг и аптек. Вы также 
можете посетить наш веб-сайт по ссылке www.agewellnewyork.com, 
где размещены актуальные перечни. 

Что происходит, когда вам 
необходимо получить услугу, 
но поставщики, входящие в 
сеть плана AgeWell New York 
Advantage Plus, не могут ее вам 
оказать? 

Большинство услуг предоставляют поставщики нашей сети. Если 
вам необходимо получить покрываемую услугу, которую не 
предоставляют в нашей сети, мы согласуем и оплатим стоимость 
услуг поставщика вне сети. 

Чем занимается координатор 
обслуживания? 

Координатор обслуживания является вашим основным контактным 
лицом. Данное лицо помогает управлять всеми вашими 
поставщиками и услугами, обеспечивая получение вами 
надлежащего обслуживания. 

Что такое услуги 
долгосрочного ухода 
и поддержки? 

Услуги долгосрочного ухода и поддержки являются услугами, 
которые помогают людям, нуждающимся в помощи, осуществлять 
повседневные действия, например, мыться, одеваться, готовить еду 
и принимать лекарства. Большинство этих услуг дают вам 
возможность оставаться дома, и вам не нужно переезжать в 
учреждение сестринского ухода или больницу. 

Где можно воспользоваться 
услугами в рамках нашего 
плана? 

Территория обслуживания этого плана включает следующие округа 
в Нью-Йорке: Bronx, Kings Nassau, New York, Manhattan, Queens 
и Westchester. Чтобы присоединиться к плану, вы должны 
проживать в одном из этих округов. За справками о доступности 
плана в вашем районе обращайтесь в отдел обслуживания 
участников. 
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Часто задаваемые вопросы (продолжение)
	
Часто задаваемые вопросы Ответы 

Что такое предварительное 
разрешение? 

Предварительное разрешение означает, что вам необходимо 
получить одобрение от нашего плана, прежде чем вам будет 
предоставлена определенная услуга, продукт или препарат или 
прежде чем вы сможете посетить поставщика вне сети. Мы можем 
отказаться от покрытия расходов на услугу или медицинский 
препарат, если вы не получите одобрение. Если вам нужна срочная 
или экстренная медицинская помощь или услуги диализа за 
пределами территории обслуживания, вам не требуется 
предварительное разрешение. 
Чтобы получить дополнительную информацию о предварительном  
разрешении, см. главу 3 документа «Подтверждение  страхового 
покрытия».  См. таблицу льгот в главе 4 документа  
«Подтверждение  страхового покрытия», чтобы выяснить, для  
получения каких услуг потребуется предварительное  разрешение.  

Что представляет собой 
программа Extra Help? 

Extra Help («дополнительная помощь») — это программа Medicare 
по предоставлению дополнительной помощи, в рамках которой 
людям с ограниченными доходами и ресурсами оказывается 
помощь в оплате рецептурных препаратов по Части D программы 
Medicare, а также страховых взносов, франшиз и доплат. Extra 
Help также называется «субсидией для малообеспеченных» 
(Low-Income Subsidy, LIS). 
Ваша доплата по рецептурным препаратам  в рамках нашего плана  
уже включает ту сумму по программе Extra Help, на  получение  
которой вы имеете  право. Для  получения дополнительной  
информации о программе Extra Help свяжитесь с местным  
отделением Управления  социального обеспечения (Social Security 
Office) или позвоните  в Управление  социального обеспечения  
(Social Security)  по номеру 1-800-772-1213. Пользователям  
TTY/TDD следует звонить по номеру 1-800-325-0778. Эти вызовы  
являются  бесплатными.  

Нужно ли будет вносить 
ежемесячные платежи 
(страховые взносы) в качестве 
участника нашего плана? 

Нет. Поскольку у вас есть страховка Medicaid, вам не нужно будет 
вносить какие-либо ежемесячные страховые взносы, чтобы 
получать покрытие медицинских услуг. Вы должны продолжать 
выплачивать страховые взносы по программе Medicare Часть B, 
кроме случаев, когда взносы по Части B оплачиваются программой 
Medicaid или иным третьим лицом. 

Должен ли участник нашего 
плана выплачивать франшизу? 

Нет. Вы не должны платить франшизы в плане AgeWell New York 
Advantage Plus. 

Каков максимальный размер 
собственных затрат участника 
нашего плана при оплате 
медицинских услуг? 

Участие в затратах в рамках нашего плана не предусмотрено, 
поэтому ваши собственные затраты составят $0. 
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Покрытие дополнительных услуг, не входящих в объем покрытия плана 
AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP)  
Следующие услуги  не  покрываются AgeWell New York Advantage Plus (HMO D-SNP),  
но  предоставляются по схеме «плата за услугу» (Fee-For-Service) в рамках Medicaid с оплатой  
в  размере $0.  
• Внесетевые услуги по планированию семьи согласно положениям прямого доступа 
• Льготы по аптечным услугам Medicaid, обеспечиваемые законодательством штата 
(выбор категории медикаментов, исключенных из льгот по Части D программы Medicare) 

• Программы поддерживающего лечения метадоном (Methadone Maintenance Treatment 
Program, MMTP) 

• Некоторые услуги по охране психического здоровья, в том числе: 
o Программы интенсивной психиатрической реабилитации; 
o Реабилитация в дневное время; 
o Долговременная реабилитация в дневное время; 
o Ведение пациентов с серьезными и хроническими психическими заболеваниями 
(оплачивается психиатрическими учреждениями на местах или в штате); 

o Частичная госпитализация; 
o Интенсивное лечение по месту жительства (Assertive Community Treatment, ACT); 
o Персональные реабилитационные услуги (Personalized Recovery Oriented Services, PROS). 

• Реабилитационные услуги для пациентов учреждений с автономным проживанием 
и частичным обслуживанием (Community Residences), лицензированных Управлением 
по охране психического здоровья (Office of Mental Health, OMH), и программы лечения 
в семье (Family Based Treatment Programs) 

• Услуги Управления по работе с лицами с нарушением развития (Office for People with 
Developmental Disabilities) 

• Услуги альтернативной программы помощи на дому и по месту жительства (Home and 
Community Based Waiver Program) и 

• Лечение туберкулеза под непосредственным контролем 
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AGEWELL NEW YORK, LLC является планом категории HMO (Health Maintenance Organization), 
действующим по договору с программой Medicare и в рамках Соглашения о согласовании льгот 
с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). 
Возможность регистрации в плане AgeWell New York, LLC зависит от продления договора. 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-испански, вам могут предоставить бесплатные услуги перевода. 
Позвоните по телефону 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). По указанному выше телефону также предоставляется бесплатная помощь 
говорящим на других языках. 

Уведомление о недопущении
	
дискриминации
	

План AgeWell New York соблюдает применимые положения федеральных законов о гражданских 
правах и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, происхождения, возраста, 
инвалидности или пола. AgeWell New York не исключает из плана людей и не относится к ним 
иначе из-за их расы, цвета кожи, происхождения, возраста, ограниченных возможностей или пола. 
AgeWell New York предоставляет бесплатную помощь и услуги людям с ограниченными 
возможностями, чтобы обеспечить их эффективное общение с нами, в частности: 

• услуги квалифицированных сурдопереводчиков; 
• письменные материалы в других форматах (напечатанные крупным шрифтом, в виде 
аудиозаписи, в электронном и иных форматах); 

• лицам, для которых английский не является основным языком, предоставляются 
бесплатные услуги квалифицированных переводчиков и письменные материалы в 
переводе на другие языки. 

Если вы нуждаетесь в таких услугах, свяжитесь с отделом обслуживания участников плана 
AgeWell New York по телефону 1-866-237-3210. Если вы считаете, что в рамках плана AgeWell 
New York вам не были оказаны такие услуги или вас дискриминировали по признаку расы, цвета 
кожи, происхождения, возраста, ограниченных возможностей или пола, вы можете подать 
жалобу по адресу: 

AgeWell New York  
Civil Rights Coordination  Unit   

1991 Marcus Avenue  Suite M201  

Lake  Success, New York 11042-2057  


1-866-237-3210 
 
TTY/TDD: 1-800-662-1220 
 
Факс: 855-895-0778 
 

Эл. почта: civilrightsunit@agewellnewyork.com 
 

Вы можете подать жалобу лично, по почте, факсу или электронной  почте. Если вам нужна помощь 
с подачей жалобы, сотрудники отдела  по вопросам  гражданских прав  (Civil Rights Coordination 
Unit) могут вам помочь. Вы также можете подать жалобу о нарушении  ваших гражданских прав  
в  Управление  по гражданским правам (Office for Civil Rights) Министерства здравоохранения  
и  социального обеспечения США (U.S. Department of  Health and Human Services) в электронном  
виде через портал подачи жалоб Управления по гражданским  правам (Office for Civil Rights 
Complaint Portal) по адресу https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:  
U.S. Department of  Health and Human Services, 200 Independence  Avenue SW., Room 509F, 
HHH  Building, Washington, DC 20211, 1-800-368-1019, TDD: 1-800-537-7697  
Бланки заявлений для подачи жалоб доступны по адресу http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  
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Многоязычная вставка 
English: 
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Spanish:
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). 

Chínese: 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-237-3210（TTY/TDD： 
1-800-662-1220）。 

Russian: 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-866-237-3210 (телетайп: 1-800-662-1220). 

French Creole: 
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-237-3210 
(TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Korean: 
주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 1-866-237-3210 
(TTY/TDD: 1-800-662-1220) 번으로 전화해 주십시오 . 

Italian: 
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica 
gratuiti. Chiamare il numero 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Yiddish: 
אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופ  1-866-237-3210 אויפמערקזאם :

 .(TTY/TDD: 1-800-662-1220)

Обзор льгот | Страница 28 из 29
 



 

      

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 
          

  

  
 

 

Bengali: 

Polish: 
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer  
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220).  

Arabic: 
(رقم هاتف الصم 3210-237-866-1
برقم  بالمجان. اتصل تتوافر لك خدمات المساعدة اللغوية تتحدث اذكر اللغة، فإن ملحوظة: إذا كنت

والبك م: 1- 800-662-1220). 
French : 
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le 1-866-237-3210 (ATS : 1-800-662-1220). 

Urdu : 

ں  1-866-237-3210 کري ہیں ۔ کال دستیاب میں مفت کی  خدمات کی  مدد کو  زبان ہیں، تو آپ خبردار: اگر آپ اردو بولتے

 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 
Tagolog: 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Greek: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες 
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Albanian: 
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi 
në 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 
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Позвонитенам – мы всеготовы помочь. 
гда agewellnewyork.com

866-237-3210
TTY/TDD: 800-662-1220
7 дней в  неделю с 8:00 до 20:00. Примечание: В период 
с 1 апреля по 30 сентября      мы можем использовать 
альтернативные технологии обработки запросов по 
выходным и федеральным праздникам. 

http://agewellnewyork.com
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