
Руководство для участника программы на 2016 год 

Всё, что вам необходимо знать о своей программе страхования: 
Услуги, покрываемые страхованием • Аптечные услуги  

Услуги неотложной медицинской помощи • Программы оздоровления

Дополнительную информацию можно получить на вебсайте по адресу: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Добро пожаловать в программу 
Ambetter компании Coordinated Care!
Благодарим вас за то, что вы выбрали нашу программу 
медицинского страхования. Мы очень рады возможности помочь 
вам осуществлять заботу о своем здоровье и вести более 
здоровый, более полноценный образ жизни. 

В качестве участника нашей программы вы имеете доступ к множеству полезных 
услуг и ресурсов. Настоящее руководство для участника программы поможет вам 
разобраться в них. В нем вы найдете следующую важную информацию: 

• 
• 
• 

Как работает ваша программа 
Информацию о платежах
Профилактическое медицинское 
обслуживание 

• Куда обращаться за медицинской 
помощью

• 

• 
• 

• 

Программы управления состоянием 
здоровья 
Аптечное обслуживание 
Офтальмологическое обслуживание 
взрослых (по выбору) 
И многое другое! 

ОХРАНА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ – НАША ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА. 
Если у вас возникнут вопросы, то мы всегда готовы вам помочь. И не забудьте ознакомиться с нашей 
онлайн-видеотекой по адресу: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. В ней вы найдете очень много 
полезной информации. 

Вы можете обратиться к нам, позвонив в:  
Отдел обслуживания участников программы по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями 
слуха 1-877-941-9238)

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Обзор руководства для участника 
программы и как с нами связаться
Необходимые вам ресурсы – вот они 
Очень важно, чтобы вы понимали свою программу медицинского 
страхования. В настоящем руководстве для участника программы 
разъясняется вся необходимая вам информация, поэтому ознакомьтесь 
с ним! Информацию об услугах, предусмотренных конкретно вашей 
программой страхования, и о вашей доле в затратах см. в документах 
«Перечень льгот» и «Границы страховой ответственности». Оба 
документа находятся в вашем онлайн-аккаунте участника программы.

Если вы захотите поговорить с нами, помните что, мы 
открыты с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 по 
тихоокеанскому времени.

Отдел обслуживания участников 
программы 1-877-687-1197

Телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха

1-877-941-9238

Факс 1-877-941-8078

Платеж по телефону 1-877-687-1197

Психологическая и  
психиатрическая помощь 1-877-687-1197

Круглосуточная медсестринская 
консультационная служба 1-877-687-1197

Жалобы и апелляции 1-877-687-1197

Неотложная медицинская 
помощь 911

Вебсайт Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA 98402

Во время звонка следует 
иметь при себе 

• 

• 

членское удостоверение 
участника программы,

номер страхового 
требования или счет, 
если вы звоните по 
вопросу оплаты. 

Перечень льгот
«Перечень льгот» – это 
список услуг, покрываемых 
вашей программой 
страхования, и график их 
получения.

Границы страховой 
ответственности
«Границы страховой 
ответственности» – это 
список услуг, покрываемых 
вашей программой 
страхования, и их 
стоимость. 

Переводческие услуги
Если вам требуется 
помощь для понимания 
этих материалов либо 
вы хотите получить их в 
другом формате или на 
другом языке, позвоните 
в отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238). 

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com


Ambetter from Coordinated Care: 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238) | Ambetter.CoordinatedCareHealth.com | 3

К
А

К РА
БО

ТА
ЕТ ВА

Ш
А

 П
РО

ГРА
М

М
А

Как работает ваша программа

Итак, у вас есть медицинская 
страховка — а что теперь? 
Наличие медицинского страхования исключительно важно. Для 
того чтобы в полной мере использовать возможности своей 
программы, выполните следующие простые шаги.   

Создайте защищенный онлайн-аккаунт участника 
программы. Для этого посетите страницу For 
Members [Участникам программы] вебсайта Ambetter.
CoordinatedCareHealth.com. Аккаунт участника программы 
используется для хранения всей информации о льготах 
и страховом обеспечении по вашей схеме страхования 
в одном месте. Он позволяет вам получить доступ к 
документам «Перечень льгот» и «Границы страховой 
ответственности», а также к информации о страховых 
требованиях, настоящему «Руководству для участника 
программы» и другой информации.
В течение первых 90 дней вашего участия в программе 
заполните анкету «Добро пожаловать в программу 
Ambetter». Всё, что вы должны сделать, это войти в свой 
онлайн-аккаунт участника программы. Заполненная анкета 
поможет нам составить для вас план с учетом ваших 
конкретных нужд — это позволит вам также заработать  
50 долларов на предоплаченную карточку Visa® программы 
My Health Pays™. 
Подпишитесь на функцию автоматической оплаты счетов. 
Для этого позвоните нам или войдите в свой онлайн-
аккаунт участника программы. Если вы будете пользоваться 
функцией автоматической оплаты счетов, с вашего 
банковского счета в одно и то же время каждый месяц будет 
автоматически сниматься ежемесячная сумма страховой 
премии. Это просто, выгодно, удобно и надежно. 
Выберите для себя врача первичной медицинской помощи 
(врача ПМП). Просто войдите в свой аккаунт участника 
программы и просмотрите список врачей программы 
Ambetter вашем районе, используя Указатель врачей и 
медицинских учреждений, доступный на нашем вебсайте. 
Помните, ваш врач ПМП, иначе называемый личным врачом, 
– это основной врач, к которому вы будете чаще всего 
обращаться за медицинской помощью. Сюда относятся 
медицинские осмотры, визиты в случае болезни и другие 
виды основной медицинской помощи.
Договоритесь о приеме у врача ПМП для проведения 
ежегодного профилактического осмотра. После первого 
осмотра на вашу предоплаченную карточку Visa® программы 
My Health Pays™ будет переведено 50 долларов. И каждый 
раз, когда вам потребуется медицинская помощь, звоните 
своему врачу ПМП и записывайтесь к нему на прием!

Если вам нужна 
дополнительная 
информация о нашей зоне 
обслуживания, а также о 
внутрисетевых врачах и 
медицинских учреждениях, 
посетите вебсайт по адресу: 
Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Ответы на вопросы об оплате

Как оплачивать ежемесячный 
счет?

1. Оплата онлайн (мы рекомендуем!) 

a. Создайте онлайн-аккаунт участника программы на вебсайте 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com и подпишитесь на 
функцию автоматической оплаты счетов. Вы можете установить 
автоматическую оплату счетов по кредитной карточке, 
предоплаченной дебетовой карточке, банковской дебетовой 
карточке или с банковского счета. 

b. Вы также можете производить отдельные платежи по кредитной 
карточке, предоплаченной дебетовой карточке, банковской 
дебетовой карточке. Просто следуйте указаниям функции оплаты 
онлайн на сайте Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. 

2. Оплата по телефону

a. Вы можете произвести оплату по телефону, позвонив в 
службу оформления счетов по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха: 1-877-941-9238) с 8:00 до 17:00 по 
тихоокеанскому времени. Вы сможете выбрать опцию оплаты 
через интерактивный автоответчик (IVR) или с использованием 
услуг представителя службы оформления счетов.

3. Оплата по почте 

a. Отправьте чек или денежный ордер по адресу, который указан в 
платежном купоне к счету для оплаты. Не забудьте указать на чеке 
или денежном ордере номер членского удостоверения участника 
программы, и, отделив от счета платежный купон, отправьте его 
по почте вместе со своим платежом.

В случае возникновения у 
вас вопросов, касающихся 
оплаты счета, позвоните в 
службу оформления счетов 
по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238)

Что произойдет, если я внесу 
плату с опозданием?
Ваш счет подлежит оплате не позднее 23-го числа каждого месяца. 
Например, срок оплаты страховой премии за июнь приходится на 23 мая. 

Если вы не уплатите страховую премию в срок, вам может быть 
предоставлен льготный период (см. подробнее на стр. 6). В течение 
льготного периода ваше страховое обеспечение будет действовать. 
Однако в случае неуплаты премии по истечении льготного периода вы 
подвергаетесь риску потерять страхование. В течение льготного периода 
оплата ваших страховых требований может быть приостановлена или 
отложена.

Постарайтесь производить 
платежи таким образом, 
чтобы мы получали их 
до истечения срока 
платежа. Если платеж не 
будет получен в срок, 
мы не сможем оплатить 
страховые требования 
врачей за предоставленное 
вам обслуживание или 
рецептурные препараты.

Если ваше страховое 
обеспечение будет 
прекращено из-за неуплаты 
страховой премии, вы не 
сможете снова подписаться 
на программу до начала 
периода свободного 
включения в программу 
или периода включения 
в программу в связи с 
особыми обстоятельствами.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Ваше здоровье – предмет нашей заботы

Отдел обслуживания участников 
программы
Мы хотим, чтобы ваше участие в программе Ambetter приносило вам 
удовлетворение. Вы всегда можете получить помощь, обратившись в наш 
отдел обслуживания участников программы. Сотрудники отдела помогут 
вам:

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

понять, как работает ваша программа,
узнать, как получить необходимую помощь,
найти ответы на любые вопросы о медицинском страховании, 
которые могут у вас возникнуть, 
получить информацию об услугах, покрываемых и не покрываемых 
страхованием, 
найти врача ПМП, отвечающего вашим нуждам, 
получить дополнительную информацию о полезных программах, 
таких как программа управления медицинским обслуживанием, 
найти другие медицинские учреждения (например, внутрисетевые 
аптеки и лаборатории), 
запросить членское удостоверение участника программы или 
другие материалы для участника программы.  

В некоторых случаях 
вам будет трудно 
определить, следует 
ли обращаться в пункт 
неотложной медицинской 
помощи. Позвоните в 
нашу круглосуточную 
медсестринскую 
консультационную службу 
по телефону 1-877-687-1197. 
Ее сотрудники помогут вам 
решить, куда обратиться за 
помощью.

Круглосуточная медсестринская 
консультационная служба
В нашей бесплатной круглосуточной медсестринской консультационной 
службе вы можете легко получить ответы на вопросы медицинского 
характера. Вам для этого даже не нужно выходить из дому. Телефон 
нашей круглосуточной медсестринской консультационной службы, 
укомплектованной дипломированными медсестрами, работает 
ежедневно, без выходных. Позвоните по телефону 1-877-687-1197 в 
случае возникновения у вас следующих вопросов: 

• 

• 

• 
• 

• 

о вашем здоровье, лекарственных средствах или каком-либо 
хроническом заболевании, 
следует ли вам обратиться в пункт неотложной медицинской 
помощи или к своему врачу ПМП,
что делать, если у вас заболел ребенок, 
какие предпринять меры при возникновении заболевания посреди 
ночи, 
как получить доступ в нашу онлайн-библиотеку медицинской 
информации.y

Если вы страдаете 
полной или частичной 
потерей слуха, просим 
звонить нам по телефону 
телекоммуникационного 
аппарата (телетайпа) 
1-877-941-9238 или посетить 
нас в интернете по адресу 
Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Информация об участии в программе 
и страховом обеспечении
Важные данные о страховом 
обеспечении
Ваше страховое покрытие по программе Ambetter 
действительно до тех пор, пока вы своевременно 
платите страховые премии и отвечаете требованиям, 
предусмотренным Биржей медицинских льгот штата 
Вашингтон (Washington Health Benefit Exchange). 
Мы обещаем, что вы не будете подвергаться дискриминации на основе 
ваших доходов, медицинской истории, физического или психического 
состояния, возраста, пола, сексуальной ориентации, вероисповедания, 
физической или психической дееспособности, национальной или расовой 
принадлежности, предыдущего статуса участника программы, заболеваний, 
существовавших к моменту вступления в программу и (или) ожидаемого 
состояния здоровья или генетического статуса. 

Льготные периоды
Если вы не уплатите страховую премию в срок, вам будет предоставлен 
льготный период. Это дополнительное время, которое мы даем вам для 
уплаты (мы понимаем, что иногда такое может случиться). 

В течение льготного периода ваше страховое покрытие будет действовать. 
Однако в случае неуплаты премии по истечении льготного периода вы 
подвергнетесь риску потерять страхование. В течение льготного периода 
оплата вашего страхового требования может быть приостановлена или 
отложена.

Если ваше страховое покрытие будет остановлено из-за неуплаты страховой 
премии, вы не сможете снова подписаться на программу до открытия 
периода свободного включения в программу или периода включения 
в программу в связи с особыми обстоятельствами. Поэтому старайтесь 
оплачивать свои счета вовремя!

Если вам выплачивается субсидия
После того, как вы оплатите свой первый счет, вам будет предоставлен 
трехмесячный льготный период. В течение первого месяца льготного 
периода мы будем оплачивать все страховые требования за 
предоставленные вам услуги, которые покрываются страхованием. Если 
вы будете продолжать получать услуги в течение второго и третьего 
месяцев своего льготного периода, то мы можем приостановить оплату этих 
требований. На второй или третий месяц льготного периода, действующего 
в отношении вашего страхования, ваши врачи (медицинские учреждения) 
будут извещены о возможном отказе оплаты страховых требований. Мы 
также сообщим о неуплате вами страховой премии в Биржу медицинских 
льгот штата Вашингтон.

Если вы не получаете субсидию 
После того, как вы оплатите свой первый счет, вам будет предоставлен 
льготный период продолжительностью один месяц. В течение этого времени 
мы продолжим страховое покрытие вашего медицинского обслуживания, 
но мы можем приостановить оплату страховых требований. Вы, ваши врачи 
(медицинские учреждения) и Биржа медицинских льгот штата Вашингтон 
будут извещены о такой неуплате и возможном отказе оплаты страховых 
требований.  

Чтобы получить информацию 
о вариантах включения 
в программу и льготах, 
предусмотренных конкретной 
схемой страхования, посетите 
вебсайт по адресу: Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Как получить требуемую 
медицинскую помощь
Мы гордимся возможностью предложить вам качественное медицинское 
обслуживание в штате Вашингтон. Наша местная сеть медицинского 
обслуживания представляет собой группу, состоящую из врачей, больниц 
и других медицинских учреждений, которые согласились предоставлять 
вам медицинские услуги. 

Чтобы выполнить поиск в Указателе врачей и медицинских учреждений, 
посетите страницу по адресу: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/
findadoc и воспользуйтесь инструментом поиска Find a Provider [Найти 
врача (медицинское учреждение)]. С помощью этого инструмента вы 
получите самую последнюю информацию о нашей сети. В этой сети вы 
найдете для себя врача первичной медицинской помощи (врача ПМП), 
аптеку, лабораторию, больницу либо врача-специалиста. Вы можете 
сузить поиск по следующим параметрам: 

• 
• 
• 
• 
• 

специализация врача (медицинского учреждения),
почтовый индекс,
пол,
рабочие языки,
принимают ли они в настоящее время новых пациентов.

Каждый раз обращаясь за 
медицинской помощью, не 
забывайте о том, что вам 
следует пользоваться 
услугами врачей и 
медицинских учреждений, 
входящих в сеть программы 
Ambetter.

Указатель врачей и 
медицинских учреждений 
включает перечень врачей и 
медицинских учреждений, 
которые находятся 
неподалеку от вас.

Если вы хотите получить 
бумажную копию перечня 
врачей и медицинских 
учреждений, которые 
находятся вблизи вас, просьба 
обратиться в Отдел 
обслуживания участников 
программы по телефону 
1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха:  
1-877-941-9238).

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
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Членское удостоверение 
участника программы Ambetter
Ваше членское удостоверение служит подтверждением того, что мы 
обеспечиваем ваше медицинское страхование. Возможно, оно выглядит 
маленьким, но тем не менее, является очень важным. 

Ниже приводятся сведения, которые следует иметь в виду.
• 

• 

• 

Постоянно держите это удостоверение при себе. Это удостоверение служит 
подтверждением того, что вы являетесь компании Coordinated Care.
Вы должны будете предъявлять это удостоверение каждый раз, когда вы 
обращаетесь за медицинской помощью. 
Членское удостоверение участника программы Ambetter вы должны были 
получить в стартовом пакете материалов для участника программы. В 
случае утери этого удостоверения или если у вас возникнут вопросы о 
вашем праве на какой-либо определенный вид обслуживания, позвоните, 
пожалуйста, в отдел обслуживания участников программы по телефону 
1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха: 1-877-941-9238). После того, как вы зарегистрируетесь 
в качестве участника программы Ambetter компании Coordinated Care и 
произведете платеж, Биржа медицинских льгот штата Вашингтон направит 
нам ваши данные. Затем мы пришлем вам по почте членское удостоверение 
участника программы.

Для того чтобы получить временное членское удостоверение или запросить 
новое удостоверение, войдите в свой защищенный аккаунт участника 
программы.

Ниже приводится образец обычного удостоверения участника программы.

Member/Provider Services: 
1-877-687-1197
TDD/TTY: 1-877-941-9238 
24/7 Nurse Line: 1-877-687-1197 

Numbers below for providers: 
Pharmacy Help Desk: 1-855-339-4804
EDI Payor ID: 68069
EDI Help Desk: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Medical Claims:
Coordinated Care 
Attn: CLAIMS
PO Box 5010  
Farmington, MO  
63640-5010

Additional information can be found in your Evidence of Coverage. If you have an Emergency, call 911 or go to the 
nearest Emergency Room (ER). Emergency services given by a provider not in the plan’s network will be covered 
without prior authorization. Receiving non-emergent care through the ER or with a non-participating provider  
may result in a charge to or a change in the member responsibility. For updated coverage information, visit  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

©2015 Coordinated Care Corporation. All rights reserved.

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

AMB15-WA-C-00032

Subscriber:     Jane Doe
Member:     John Doe
Policy #:            XXXXXXXXX 
Member ID #:   UXXXXXXXXX 
Plan:       Ambetter Balanced Care 1 

IN NETWORK 
COVERAGE ONLY

Coinsurance (Med/Rx): 
Deductible (Med/Rx): 
Rx (Generic/Brand):

Copays 
PCP:   
Specialist: 
ER: 

Effective Date of 
Coverage: XX/XX/XX
Rx BIN#: 008019

Лицевая сторона

 

Member/Provider Services: 
1-877-687-1197
TDD/TTY: 1-877-941-9238 
24/7 Nurse Line: 1-877-687-1197 

Numbers below for providers: 
Pharmacy Help Desk: 1-855-339-4804
EDI Payor ID: 68069
EDI Help Desk: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

Medical Claims:
Coordinated Care 
Attn: CLAIMS
PO Box 5010  
Farmington, MO  
63640-5010

Additional information can be found in your Evidence of Coverage. If you have an Emergency, call 911 or go to the 
nearest Emergency Room (ER). Emergency services given by a provider not in the plan’s network will be covered 
without prior authorization. Receiving non-emergent care through the ER or with a non-participating provider  
may result in a charge to or a change in the member responsibility. For updated coverage information, visit  
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

©2015 Coordinated Care Corporation. All rights reserved.

Ambetter.CoordinatedCareHealth.com

AMB15-WA-C-00032

Оборотная сторона

Subscriber:     Jane Doe
Member:     John Doe
Policy #:            XXXXXXXXX 
Member ID #:   UXXXXXXXXX 
Plan:       Ambetter Balanced Care 1 

IN NETWORK 
COVERAGE ONLY

Coinsurance (Med/Rx): 
Deductible (Med/Rx): 
Rx (Generic/Brand):

Copays 
PCP:   
Specialist: 
ER: 

Effective Date of 
Coverage: XX/XX/XX
Rx BIN#: 008019
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Используя интернет, вы 
контролируете ситуацию
Известно ли вам, что вы всегда можете получить доступ к полезным 
ресурсам и информации о вашей программе? Всё это находится на нашем 
вебсайте! Посетите нас по адресу: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com и 
возьмите на себя заботу о своем здоровье. 

С помощью нашего вебсайта вы можете:
• 
• 
• 
• 

найти для себя врача ПМП, 
найти другие медицинские учреждения, как например, аптеку,
найти медицинскую информацию, 
узнать о программах и услугах, которые помогут вам стать 
здоровыми и сохранять свое здоровье.

Используйте свой онлайн-аккаунт участника программы для того, чтобы: 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

оплачивать свой ежемесячный счет, 
напечатать временное членское удостоверение или запросить 
новое, 
проверять статус своих страховых требований и просматривать 
платежную информацию, 
ознакомиться с материалами для участника программы («Границы 
страховой ответственности», «Перечень льгот», настоящее 
руководство),
отслеживать вознаграждения, заработанные по программе  
My Health Pays™ 
заполнить анкету оценки состояния здоровья. 

Посетите нас в интернете по 
адресу Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com!

Наш вебсайт поможет вам 
получить ответ на вопрос 
о том, как получить ту 
медицинскую помощь, которая 
вам нужна, как обеспечить, 
чтобы это было сделано 
правильным образом; на 
нем вы найдете защищенный 
портал, где вы сможете 
проверить статус своего 
страхового требования, 
просмотреть свои «Границы 
страховой ответственности 
(ГСО)», а также получить 
объяснение своих прямых 
расходов, норм совместной 
оплаты и процесса достижения 
суммы нестрахуемого 
минимума.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Услуги, покрываемые страхованием

Какие услуги покрываются 
страхованием?
Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить ваши 
медицинские потребности. Поэтому наши программы 
предусматривают страховое покрытие для 
широкого спектра медицинских и психиатрических 
(психологических) услуг.
Медицинская услуга покрывается данной программой и отвечает 
требованиям по возмещению затрат, если она:

• 
• 
• 

• 

включена в ваш страховой полис, 
необходима с медицинской точки зрения, 
предписана вашим лечащим врачом или врачом первичной 
медицинской помощи (врачом ПМП), 
разрешена нами (если такое разрешение требуется),

 – например, для:
 »

 »
 »

медицинского обслуживания, предоставляемого врачами 
(специалистами), не участвующими в программе, либо визитов к 
ним, 
некоторых хирургических процедур, 
госпитализации.

Если вы захотите узнать, требуется ли для получения какой-либо услуги 
предварительное разрешение, или проверить статус такого разрешения, 
обратитесь в отдел обслуживания участников программы по телефону 
1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха: 1-877-941-9238). Если вы получите услуги, не имея 
предварительного разрешения, то вам, возможно, придется нести 
ответственность за их полную оплату. Дополнительную информацию о 
предварительных разрешениях вы можете получить на странице 35. 

Информацию о конкретных нормах совместной оплаты, вашей доле 
в затратах и нестрахуемых минимумах вы можете найти в «Перечне 
льгот». Список исключений см. в документе «Границы страховой 
ответственности». 

Каждый раз обращаясь за 
медицинской помощью, 
не забывайте о том, что 
вам следует пользоваться 
услугами врачей и 
медицинских учреждений, 
входящих в сеть программы 
Ambetter.

Предварительное 
разрешение означает, что 
перед визитом к врачу или 
специалисту для получения 
медицинской услуги 
необходимо, чтобы она 
была заранее утверждена.

«Перечень льгот» можно 
просмотреть онлайн. Для 
этого просто войдите в свой 
онлайн-аккаунт участника 
программы.
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Ниже перечислены услуги, покрываемые 
вашей программой страхования
Профилактическое медицинское обслуживание – это регулярные 
медицинские осмотры, целью которых является выявление проблем до 
их возникновения. Своевременно пользуйтесь этими услугами — они 
помогут вам сохранить здоровье! Обязательно запланируйте запись на 
прием к врачу для профилактического медицинского обслуживания.

Мы обеспечиваем страховое покрытие следующих видов 
профилактического медицинского обслуживания. 

Для всех взрослых 
участников:

•  

•  

•  

•  

ежегодные 
профилактические 
осмотры, 
обследования 
для проверки 
артериального 
давления,
обследования на 
выявление депрессии, 
иммунизация и 
вакцинация, как 
например, прививки от 
гриппа в соответствии 
с рекомендациями 
Центров по контролю 
и профилактике 
заболеваемости (CDC). 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Для женщин:

ежегодные 
профилактические 
осмотры женщин, 
применение 
противозачаточных 
средств,
обследование на 
выявление рака шейки 
матки,
обследование на 
употребление табака,
помощь, материалы 
и принадлежности 
при грудном 
вскармливании
услуги при 
беременности:
- 

- 

- 

обследования 
на резус-
несовместимость,
обследования 
на диабет при 
беременности,
обследования на 
недостаток железа в 
организме.

•  

•  

•  

•  

•  

Для младенцев, детей 
и подростков:

профилактические 
осмотры детей, 
иммунизация и 
вакцинация в 
соответствии с 
рекомендациями CDC,
обследования 
новорожденных, 
как например, 
обследование слуха 
и анализ на ФКУ 
(фенилкетонурию),
обследование развития 
детей до достижения 
трехлетнего возраста,
обследование и 
консультирование в 
связи с ожирением.

Мы обеспечиваем страхованием:

•  

•  
•  

•  

профилактические медицинские услуги, которые рекомендованы Рабочей 
группой США по профилактическим мероприятиям как услуги класса A или 
B. Перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть все профилактические 
медицинские услуги, покрываемые бесплатным страхованием на основании 
Закона о доступном медицинском обслуживании,
иммунизацию и вакцинацию, рекомендованную CDC,
профилактическое медицинское обслуживание женщин, обеспечиваемое 
Управлением ресурсов и служб здравоохранения США (HRSA),
визиты для профилактического осмотра младенцев, детей и подростков 
в соответствии с графиком, рекомендованным Американской академией 
педиатрии.

Обращаясь за 
профилактической 
медицинской помощью, не 
забывайте о том, что вам 
следует пользоваться услугами 
врачей и медицинских 
учреждений, входящих в 
нашу сеть. Чтобы проверить, 
состоит ли врач или 
медицинское учреждение в 
нашей сети, воспользуйтесь 
инструментом поиска Find a 
Provider на сайте Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com. 

Полный перечень 
профилактических 
медицинских услуг, 
обеспечиваемых 
страхованием, 
см. в документе 
«Границы страховой 
ответственности». 

Услуги, покрываемые страхованием

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Ваша программа также 
обеспечивает страховое покрытие 
следующих услуг

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Лечение приобретенного повреждения головного мозга
Услуги санитарного транспорта
Лечение расстройств аутистического спектра
Психиатрические (психологические) услуги и льготы по охране психического 
здоровья
Неотложная медицинская помощь
Услуги, предоставляемые в учреждениях по адаптации, реабилитации и постоянному 
уходу
Медицинское обслуживание на дому
Уход в хосписе
Фармацевтическое обслуживание
Услуги срочной помощи (внутрисетевые)
Второе медицинское мнение
Медицинские и хирургические услуги, в том числе:

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

 –
 –

больничное обслуживание
хирургические услуги
услуги врачей (врача ПМП и специалистов)
квалифицированные услуги
медицинские материалы и принадлежности
диагностические тесты
химиотерапия
гемодиализ
анестезирующие средства
кислород
стоматологические услуги в связи с полученной травмой
диабетическое оборудование, материалы и принадлежности
услуги хиропрактика
наблюдение за беременностью
медицинское оборудование длительного пользования
услуги по лечению дефектов речи и улучшению слуха
амбулаторные рецептурные услуги (см. раздел «Аптечное обслуживание» на стр. 31)
профилактические медицинские услуги на основе рекомендаций Рабочей группы 
США по профилактическим мероприятиям (USPSTF)
услуги по трансплантации органов
офтальмологическое педиатрическое обслуживание

• 

• 

Все одобренные Управлением по контролю над пищевыми продуктами и 
медицинскими препаратами США (FDA) противозачаточные средства
Медицинские услуги для женщин, включая добровольный и недобровольный аборт.

Ваша программа может включать*:
• 

• 

офтальмологическое обслуживание взрослых (по выбору) – 
профилактические проверки зрения, очки и (или) контактные линзы;
три бесплатных визита как часть ваших льгот. Бесплатным является только 
сам визит к врачу-офтальмологу ПМП. В отношении любых лабораторных 
исследований, рентгенологических исследований (рентгеновских снимков), 
малых операций, выполненных в ходе такого визита, будут применяться 
соответствующие нестрахуемые минимумы и совместное страхование. 
Расходы больницы для базирующихся в больнице врачей ПМП также не 
включены, и к ним будет применяться соответствующий нестрахуемый 
минимум. Визиты для профилактического медицинского обслуживания, 
как например, ежегодный визит для профилактического обследования, 
не включены в бесплатные визиты. Мы оплачиваем ваши визиты для 
профилактического медицинского обслуживания отдельно.

*Объем страхового обеспечения зависит от вашей схемы страхования. Конкретную информацию об 
объемах страхового обеспечения см. в «Перечне льгот». 

Подробную информацию 
о каждой покрываемой 
страхованием услуге 
см. в документе 
«Границы страховой 
ответственности». В 
отношении некоторых из 
них действуют исключения 
и ограничения.

Мы обеспечиваем страховое 
покрытие только тех 
медицинских услуг, которые 
предоставляются врачами и 
медицинскими учреждениями 
внутри сети (кроме услуг 
неотложной медицинской 
помощи). Если вы обратитесь 
к врачу или в медицинское 
учреждение вне сети, не 
имея предварительного 
разрешения, вы будете 
нести ответственность за все 
расходы, связанные с такими 
услугами. Не забывайте о том, 
что вам следует обращаться 
к врачам и медицинским 
специалистам, входящим в 
нашу сеть, используя для этого 
наш инструмент поиска Find-a-
Provider на сайтеAmbetter. 
CoordinatedCareHealth.com.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Какие услуги не покрываются 
страхованием? 
Наша программа включает много важных 
оздоровительных услуг и медицинских обследований. Тем 
не менее, существуют услуги, которые не включены в нее. 
Обычно мы оплачиваем только услуги, а также материалы и 
принадлежности, которые:

• 
• 

• 

назначены или предписаны вашим врачом, 
необходимы с медицинской точки зрения для постановки диагноза 
или лечения полученной травмы, либо возникшего заболевания, 
покрываются страхованием в рамках профилактического 
обслуживания.

Как правило, мы не оплачиваем:
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

услуги, а также материалы и принадлежности, предоставленные 
до того, как начнет действовать ваше страховое обеспечение, или 
после его окончания; 
предъявленные к оплате суммы, превышающие допустимые затраты 
на медицинское обслуживание;
услуги по контролю веса;
услуги или лекарственные средства для лечения бесплодия;
услуги по уменьшению или увеличению груди (кроме случаев, когда 
они необходимо с медицинской точки зрения);
косметическое лечение (кроме восстановительной хирургии после 
покрываемых страхованием хирургических услуг или травмы, 
а также услуг по исправлению врожденного дефекта у ребенка, 
являвшегося участником программы страхования с момента своего 
рождения);
рефракционная хирургия глаза (для исправления близорукости, 
дальнозоркости или астигматизма);
экспериментальные или исследовательские методы лечения, или 
непроверенные услуги; 
лечение, полученное за пределами Соединенных Штатов Америки 
(кроме оказания неотложной помощи при поездке заграницу на 
срок до 90 последовательных дней);
умышленно причиненное самому себе телесное повреждение;

• 

• 

заболевание или травма, возникшие в результате интоксикации 
участника программы, кроме случаев, прямо предусмотренных 
в рамках услуг по оказанию психиатрической помощи и лечению 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ;
услуги, предоставляемые врачом-натуропатом, к которым 
относятся иглоукалывание и процедуры альтернативной медицины, 
проводимые в амбулаторных условиях.

Документ «Границы 
страховой 
ответственности» 
содержит полный перечень 
ограничений и исключений, 
а также список медицинских 
услуг, покрываемых вашей 
конкретной программой 
страхования.

Фармакологический 
справочник программы 
Ambetter включает 
полный перечень всех 
покрываемых страхованием 
лекарственных средств. 
Ознакомьтесь со своим 
экземпляром на вебсайте по 
адресу: Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com. 
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Как получить медицинскую 
помощь, находясь за городом
Если вы находитесь за пределами зоны обслуживания, затраты на ваше рутинное 
или поддерживающее медицинское обслуживание не покрываются. Тем не 
менее мы покрываем затраты на оказание срочной помощи, но сначала вы 
должны связаться со своим врачом первичной медицинской помощи (врачом 
ПМП). Врач ПМП поможет вам решить, какой вид медицинской помощи лучше 
всего отвечает вашим потребностям.

Если вы временно находитесь за пределами зоны обслуживания и при этом у 
вас возникло медицинское или психиатрическое (психологическое) неотложное 
состояние, позвоните по номеру 911 или обратитесь в ближайший пункт 
неотложной помощи. Обязательно позвоните нам в течение одного рабочего 
дня и сообщите о своем неотложном состоянии. Для получения неотложной 
медицинской помощи предварительное разрешение не требуется.

Обязательно позвоните 
нам в течение одного 
рабочего дня и сообщите 
о своем неотложном 
состоянии. Для получения 
неотложной медицинской 
помощи предварительное 
разрешение не требуется.

Счет от врача (медицинского 
учреждения) – что можно ожидать
После предоставления вам медицинской помощи вы можете получить счет 
от врача (медицинского учреждения). Врачи и медицинские учреждения 
могут выставлять вам счета только за вашу долю в затратах на покрываемые 
страхованием услуги. Это включает нестрахуемые минимумы, совместную оплату 
и вашу долю затрат в процентах. Если вы получите счет от врача (медицинского 
учреждения), который не отражает вашу долю в затратах в соответствии с 
«Перечнем льгот», сразу же обратитесь к нам. Это очень важно.

При получении медицинской помощи в какой-либо из больниц нашей сети 
может оказаться, что кто-то из врачей (например, анестезиологи, рентгенологи, 
патологи), работающих в этой больнице, не заключили с нами договор о 
сотрудничестве в качестве внутрисетевых врачей. Эти врачи могут выставлять 
вам счета за разницу между разрешенной суммой и начислением по счету, 
что известно как счет за остаток. Мы рекомендуем вам до начала лечения 
спрашивать о статусе участия врачей, которые будут лечить вас, с тем чтобы вы 
знали, участвуют ли они в нашей программе.

Некоторые врачи, базирующиеся в больнице, могут в дополнение к счету за свои 
услуги начислять расходы больницы. Эта сумма будет выставляться вам.

Вы можете позвонить в отдел обслуживания участников программы либо 
отправить нам по почте или по факсу полученный счет или выписку из счета. 
Мы выясним, почему врач (медицинское учреждение) прислали вам счет и как 
можно скорее сообщим вам об этом.

Почтовый адрес:  
Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broaday, Suite 300
Tacoma, WA  98402

Отдел обслуживания участников программы Ambetter: 1-877-687-1197
Телекоммуникационный аппарат /  
телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238
Факс: 1-877-941-8078

Если вы получите счет 
от врача (медицинского 
учреждения), который 
не отражает вашу долю в 
затратах в соответствии 
с «Перечнем льгот», 
немедленно позвоните 
в отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).
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Как подать требование на оплату 
покрываемых страхованием услуг
Врачи (медицинские учреждения), как правило, подают страховые 
требования от вашего имени, но иногда вы можете нести финансовую 
ответственность за покрываемые страхованием услуги. Это обычно 
происходит в случае, если:

• 
• 

врач не заключил с нами договор о сотрудничестве, 
вам была оказана неотложная медицинская помощь за пределами 
нашей зоны обслуживания.

Если вы заплатили за услуги, которые мы обязались страховать, то 
можете запросить возмещение уплаченной вами суммы. Для возмещения 
ваших расходов мы можем внести изменения в размеры нестрахуемого 
минимума, совместной оплаты или вашей доли в затратах. 

Чтобы запросить возмещение за покрываемые страхованием услуги, вам 
потребуется копия подробного страхового требования от вашего врача. 
Вы также должны будете представить объяснение, почему вы уплатили 
за покрываемые страхованием услуги. Отправьте нам эти документы по 
указанному ниже адресу: 

Ambetter from Coordinated Care 
Attn: Claims Department 
P.O. Box 5010 
Farmington, MO  63640-5010

Получив ваше требование, мы сообщим вам об этом, начнем 
соответствующее расследование и запросим все документы, 
необходимые для принятия решения. Мы сделаем это в течение 15 дней 
или раньше. 

О нашем решении одобрить ваше требование или отвергнуть его мы 
также сообщим вам в письменной форме в течение 15 дней. Если мы 
не сможем принять решение по вашему требованию в течение 15 
дней, то мы сообщим вам об этом и объясним, почему нам требуется 
дополнительное время. 

Наше решение одобрить ваше требование или отказать в нем будет 
принято не позднее, чем через 45 дней с момента его получения. Если 
требование будет отвергнуто, то в извещении об этом будет указана 
причина такого решения. Если мы согласимся оплатить ваше требование 
полностью или частично, то соответствующий платеж будет произведен 
не позднее, чем на пятый рабочий день от даты извещения. 
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Когда вам требуется направление?
В случае возникновения у вас медицинской проблемы, состояния, 
травмы или заболевания особого характера вам, вероятно, потребуется 
обратиться к соответствующему специалисту. Специалист – это врач 
(медицинский работник), получивший образование в специальной 
области медицины. Чтобы обратиться к специалисту, вы должны 
получить направление у своего врача ПМП.

Ниже приводятся некоторые услуги, для получения которых может 
требоваться направление врача ПМП.

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

*Требуется предварительное разрешение администрации программы Ambetter компании 

Coordinated Care.

Услуги специалистов, в том числе постоянные или бессрочные 
направления к конкретному специалисту
Диагностические тесты (рентгенография и лабораторные анализы) 
Высокотехнологичная визуализация (КТ-сканирование, МРТ, ПЭТ-
сканирование и т.д.)* 
Плановое больничное амбулаторное обслуживание
Запланированная диспансеризация* 
Диспансерные услуги 
Почечный диализ (при болезни почек) 
Медицинское оборудование длительного пользования* 
Медицинское обслуживание на дому*

Если вам потребуется 
медицинская помощь, 
которую не сможет 
оказать ваш врач ПМП, он 
может порекомендовать 
вам врача-специалиста. 
При этом письменное 
направление не нужно.
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Ваш врач первичной медицинской 
помощи (врач ПМП)

Врач первичной медицинской 
помощи – кто это?
Врач первичной медицинской помощи (врач ПМП) – ваш 
основной врач. Он также называется личным врачом. Врач 
ПМП – это человек, к которому вы должны обращаться 
по всем аспектам вашего медицинского обслуживания 
– от профилактического осмотра до основных видов 
медицинского обслуживания и по другим медицинским 
вопросам. Если вы заболели и не знаете, что предпринять, 
обратитесь к своему врачу ПМП.  
Вы должны иметь врача ПМП. Если вы его еще не выбрали, самое время 
сделать это сейчас. Информацию для выбора врача ПМП см. на стр. 18. 
Выбрав врача ПМП, запишитесь к нему на прием для профилактического 
обследования. Помните, вы должны познакомиться со своим врачом 
ПМП и установить с ним здоровые отношения – приступите к этому 
прямо сегодня! 

Врач ПМП:
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

обеспечивает профилактическое медицинское обслуживание;
проводит предусмотренные регулярные объективные осмотры;
проводит предусмотренную регулярную вакцинацию;
обеспечивает своевременное оказание медицинской помощи; 
сотрудничает с другими врачами при предоставлении вам 
медицинской помощи в других местах;
координирует с администрацией программы Ambetter 
предоставление услуг врачей-специалистов;
обеспечивает необходимое текущее медицинское обслуживание;
обновляет данные в вашей истории болезни, осуществляя, в 
частности, учет всей медицинской помощи, которую вы получаете от 
всех врачей и медицинских учреждений;
одинаково относится ко всем пациентам;
обеспечивает возможность в любое время связаться с ним или с 
другим врачом;
обсуждает с вами ваши предварительные медицинские 
распоряжения и соответственно вносит их в вашу историю болезни.

Отправляясь на прием 
к врачу ПМП, никогда 
не забывайте взять с 
собой удостоверение 
участника программы и 
документ с фотографией, 
удостоверяющий вашу 
личность! 

Помните, что вы должны 
выбрать врача ПМП, 
входящего в нашу сеть. С 
полным списком имеющихся 
врачей и их контактной 
информацией можно 
ознакомиться в Указателе 
врачей и медицинских 
учреждений, который 
находится на странице Find a 
Provider вебсайта Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com/
findadoc. 

Если вы не выберите врача 
ПМП, мы назначим его сами. 
Обратитесь к стр. 18, чтобы 
уже сегодня выбрать врача 
ПМП. 

Посещение врача ПМП 
для регулярных осмотров 
поможет выявлять проблемы 
на их ранней стадии, а 
также даст вам право 
получать вознаграждения, 
перечисляемые на ваш счет 
программы My Health Pays 
My Health Pays™.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
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Как правильно выбрать врача 
первичной медицинской помощи 
(врача ПМП) 
В качестве своего ПМП вы можете выбрать любого врача, 
принадлежащего к нашей сети. Выбор полностью зависит от вас и может 
быть сделан из следующих категорий:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

семейные врачи, 
врачи общей практики, 
врачи-терапевты, 
средние медицинские работники*, 
помощники врачей,
акушеры-гинекологи (для участниц программы), 
врачи-педиатры (для детей), 
врачи-натуропаты.

*Если вы выберете в качестве своего врача ПМП среднего медицинского 
работника, объем ваших льгот и нормы совместной оплаты будут такими 
же, как и при пользовании услугами других врачей и медицинских 
работников нашей сети. Дополнительную информацию см. в «Перечне 
льгот».

 

Став участником программы, 
вы, возможно, выбрали себе 
врача ПМП. Если нет, то мы 
можем назначить его сами. 
Вы в любое время можете 
перейти к другому врачу 
ПМП. Дополнительную 
информацию можно получить 
на вебсайте по адресу: 
Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com.

Чтобы получить 
дополнительные сведения 
о конкретном враче 
ПМП, позвоните по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238). Вы также 
можете ознакомиться со 
списком наших врачей и 
медицинских специалистов 
на странице Find a Provider 
вебсайта Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Запись на прием к врачу ПМП
Чтобы записаться на прием к врачу ПМП, позвоните в его 
офис в рабочее время и договоритесь о дате и времени 
приема. Если вам понадобится отменить или перенести прием, 
сообщите об этом за 24 часа до назначенного времени приема. 
На каждый прием обязательно берите с собой удостоверение 
участника программы и документ с фотографией, 
удостоверяющий вашу личность. 

Сколько времени потребуется, чтобы попасть на прием?
Вы должны иметь возможность попасть на прием к своему врачу ПМП 
своевременно. Сопоставьте тип визита с существующим установленным сроком 
назначения приема. Каждый срок назначения приема является примерным 
периодом ожидания, на который вы должны рассчитывать при назначении 
приема. Ваш врач (медицинский специалист) должен принять вас в указанный 
срок. Ниже приводятся общие принципы, которым необходимо следовать.

Установленные сроки для назначения приемов:

Тип визита
Установленный срок 
назначения приема 
(период ожидания)

Врачи ПМП – визиты для рутинного 
медицинского обслуживания 10 рабочих дней

Врачи ПМП – визит взрослого в связи с 
болезнью 48 часов

Врачи ПМП – визит ребенка в связи с 
болезнью 24 часа

Визиты для получения психиатрической 
(психологической) помощи в рамках 
рутинного медицинского обслуживания

10 рабочих дней

Визиты к специалистам 10 рабочих дней

Визит для получения срочной 
медицинской помощи

Без предварительного 
разрешения

Визит для получения срочной 
психиатрической (психологической) 
помощи

Без предварительного 
разрешения

Визит в пункт неотложной медицинской 
помощи

Немедленно (круглосуточно,  
7 дней в неделю) и без 
предварительного разрешения

Визит для получения неотложной 
психиатрической (психологической) 
помощи при состоянии, не 
представляющем угрозу для жизни

В течение 6 часов

Начальный визит – беременные 
женщины 10 календарных дней

 

Если у вас возникли 
трудности с назначением 
приема у врача ПМП или 
вам требуется помощь для 
последующего медицинского 
обслуживания, позвоните 
в отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238). Мы готовы вам 
помочь.

Обращение к врачу 
первичной медицинской 
помощи (врачу ПМП) в 
неурочное время

Вы можете обратиться в офис 
врача ПМП за информацией о 
том, как получить медицинскую 
помощь в неурочное время. 
Если у вас возникла срочная 
медицинская проблема 
или есть вопрос и вы не 
можете дозвониться до 
врача ПМП в обычные 
рабочие часы, обратитесь 
в нашу круглосуточную 
медсестринскую 
консультационную службу 
по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238). В случае 
возникновения неотложной 
ситуации позвоните по 
номеру 911 или немедленно 
отправляйтесь в ближайший 
пункт неотложной медицинской 
помощи.
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Круглосуточная медицинская помощь 
Иногда медицинская помощь вам может потребоваться тогда,  
когда офис вашего врача ПМП закрыт. Если это случится, 
не волнуйтесь. Просто позвоните в нашу круглосуточную 
медсестринскую консультационную службу по телефону  
1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха: 1-877-941-9238). Вы всегда сможете поговорить 
с дипломированной медсестрой, которая будет готова ответить 
на вопросы, связанные с вашим здоровьем. В случае неотложной 
ситуации позвоните по номеру 911 или немедленно отправляйтесь 
в ближайший пункт неотложной медицинской помощи.  

Наша круглосуточная 
медсестринская 
консультационная служба 
открыта всегда. Обращайтесь 
к нам со своими вопросами 
медицинского характера 
по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).

Переход к другому врачу ПМП
Мы хотим, чтобы вы были довольны медицинским обслуживанием, которое 
предоставляют вам наши врачи. Поэтому если вы по какой-либо причине 
вы захотите перейти к другому врачу ПМП, посетите вебсайт по адресу: 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Войдите в свой онлайн-аккаунт участника 
программы и следуйте трем указанным ниже шагам: 

1. 

 

 

на домашней странице вашего аккаунта щелкните мышью на значке 
My Health [Мое здоровье] с изображением сердца;

2. на текущей странице обзора вашего здоровья щелкните мышью на 
опции Choose Provider [Выбрать врача];

3. выберите врача ПМП из списка. Убедитесь в том, что выбираете врача 
ПМП, который в настоящее время принимает новых пациентов.

Что произойдет в случае ухода 
вашего врача из нашей сети? 
Если ваш врач ПМП решит уйти из нашей сети врачей и медицинских 
учреждений, мы направим вам соответствующее уведомление за 30 дней до 
даты планируемого ухода (или как только нам станет об этом известно). Как 
только вы узнаете о выходе вашего врача ПМП из сети, обратитесь, пожалуйста, 
в отдел обслуживания участников программы по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238). Мы поможем вам выбрать нового врача ПМП. Страхование 
покрываемых медицинских услуг, предоставляемых вашим врачом ПМП, будет 
продолжаться в соответствии с условиями документа «Границы страховой 
ответственности» для вашей программы в течение как минимум 30 дней 
после ухода врача ПМП из сети.

Если в момент ухода вашего врача ПМП из сети вы находитесь во втором или 
третьем триместре беременности, вы можете продолжать наблюдаться у 
него до момента рождения ребенка и выполнения первого визита в рамках 
послеродового ухода. Вы сможете делать это при условии, что исключение 
вашего врача ПМП из сети не обусловлено причинами, связанными с качеством 
обслуживания, или мошенничеством. Больные, находящиеся в терминальной 
стадии заболевания, могут наблюдаться у своего врача ПМП бессрочно при 
наличии предварительного разрешения.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Что произойдет в случае ухода 
вашего врача из нашей сети? (продолжение)

Если вы наблюдаетесь у специалиста, покидающего нашу сеть врачей и 
медицинских учреждений, позвоните, пожалуйста, в отдел обслуживания 
участников программы по телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238). Мы в 
сотрудничестве с вами обеспечим продолжение вашего медицинского 
обслуживания. Мы также поможем вам найти другого специалиста в пределах 
нашей сети.

Для продолжения страхового покрытия в описанном выше порядке врач ПМП 
или специалист должны обязаться:

• 

• 

• 

• 

принимать от нас оплату по ставкам, установленным до того, как было 
направлено извещение об уходе из сети, как полный расчет; 

не начислять совместную оплату выше размера совместной оплаты, 
действовавшего до ухода врача (специалиста) из сети; 

следовать нашим стандартам гарантии качества, а также предоставлять 
требуемую медицинскую информацию, касающуюся вашего медицинского 
обслуживания;

следовать нашим правилам и процедурам, в том числе процедурам, 
касающимся направлений к врачам-специалистам, требований в 
отношении предварительных разрешений и, в соответствующих случаях, 
предоставления услуг на основании нашего плана лечения.

Чтобы найти другого 
врача или специалиста, 
воспользуйтесь 
списком наших врачей и 
медицинских специалистов 
на странице Find a Provider 
вебсайта Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 
/findadoc.

А как насчет врачей и специалистов, 
не входящих в нашу сеть?
Вы всегда должны стараться обращаться к врачу или в медицинское учреждение, 
которые входят в нашу сеть. Но если вам потребуется обратиться к врачу или в 
медицинское учреждение вне нашей сети, вы должны согласовать такую помощь 
со своим врачом ПМП и получить наше одобрение. Мы должны утвердить визит 
к любому врачу или специалисту, не входящему в нашу сеть, для проведения 
лечения, которое не является неотложным или срочным.

В случае одобрения нами вашего визита к врачу или в медицинское учреждение, 
которые не входят в нашу сеть, ваши нормы совместной оплаты и нестрахуемые 
минимумы не изменятся. Мы сообщим вам об утверждении соответствующего 
разрешения. Если вы не получите нашего предварительного разрешения, мы не 
сможем предоставить вам льготы, страховое покрытие или возмещение затрат. 
Вы будете нести финансовую ответственность за все без исключения платежи. 

При получении медицинской помощи в какой-либо из больниц нашей сети 
может оказаться, что кто-то из врачей (например, анестезиологи, рентгенологи, 
патологи), работающих в этой больнице, не заключили с нами договор о 
сотрудничестве в качестве врачей нашей сети. Эти врачи могут выставлять 
вам счета за разницу между разрешенной суммой и начислением по счету, 
что известно как счет за остаток. Мы рекомендуем вам до начала лечения 
спрашивать о статусе участия врачей, которые будут лечить вас, с тем, чтобы вы 
знали, участвуют ли они в нашей программе.

Если вам потребуется 
неотложное обслуживание, 
ознакомьтесь с разделом 
об оказании неотложной 
медицинской помощи  
[стр. 22].

Помните! Мы покрываем 
услуги врачей и 
медицинских учреждений, 
не входящих в нашу сеть, 
только в том случае, 
если они являются 
неотложными или были 
одобрены на основании 
предварительного 
разрешения. 

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
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Куда обращаться за медицинской помощью

Принимайте правильное решение 
о том, куда обратиться за 
медицинской помощью
Когда вам требуется медицинская помощь, вы должны быстро решить, 
куда обратиться или что делать. Узнайте, какие варианты действий у вас 
есть! Вы можете: 

1. 

 

 

 

позвонить в нашу круглосуточную медсестринскую 
консультационную службу;

2. попросить, чтобы вам назначили прием у вашего врача 
первичной медицинской помощи (врача ПМП); 

3. обратиться в пункт срочной медицинской помощи; 

4. обратиться в пункт неотложной медицинской помощи.
Ваше решение будет зависеть от конкретной ситуации. В следующем 
разделе подробно описаны каждый из ваших вариантов действий, 
поэтому продолжайте читать. 
И помните, что вы всегда должны обращаться к врачам и в медицинские 
учреждение, которые входят в нашу сеть. Пользуясь услугами врачей и 
медицинских учреждений нашей сети, вы сможете снизить свои расходы 
на медицину. Каждый раз при обращении за медицинской помощью 
вы должны будете предъявить свое членское удостоверение участника 
программы.  

Что следует предпринять, 
если возникшее состояние не 
представляет угрозу жизни
Позвоните в нашу круглосуточную медсестринскую консультационную службу 
или обратитесь к своему врачу ПМП.

Позвоните в нашу круглосуточную медсестринскую 
консультационную службу, если вам: 

•  

•  
•  

необходимо узнать, должны ли вы немедленно обратиться за медицинской 
помощью, 
требуется помощь по уходу за больным ребенком, 
нужны ответы на вопросы о вашем здоровье. 

Обратитесь к своему врачу ПМП, если вам требуется:

•  

•  
•  
•  
•  

помощь с возникшей медицинской проблемой, такой как простуда, грипп 
или высокая температура,
лечение текущего заболевания, как например, астмы или диабета,
общий медицинский осмотр,
вакцинация,
консультация по общему состоянию здоровья.

Звоните в нашу 
круглосуточную 
медсестринскую 
консультационную 
службу в любое время по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для лиц  
с нарушениями слуха:  
1-877-941-9238).
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Когда нужно обратиться в пункт 
срочной медицинской помощи 
Обращение в пункт срочной медицинской помощи является хорошей 
альтернативой в тех случаях, когда 

• 
• 

• 

вам требуется немедленная медицинская помощь,
врач первичной медицинской помощи (врач ПМП) не может 
немедленно принять вас,
вы находитесь вдали от офиса врача ПМП. 

Кроме того, если ваше состояние не является критическим, время 
ожидания, вероятно, будет значительно меньше, чем при обращении в 
пункт неотложной помощи. При посещении пункта срочной медицинской 
помощи ваши прямые расходы могут быть ниже, чем при обращении в 
пункт неотложной помощи.

В целом, срочные медицинские проблемы включают:
• 
• 
• 
• 

вывихи, 
воспаления среднего уха, 
высокую температуру,
симптомы гриппа, сопровождающиеся рвотой.

Если вы считаете, что вам требуется срочная помощь, следуйте 
указанным ниже шагам:

• 

• 

Позвоните своему врачу ПМП. Врач ПМП может оказать вам помощь 
или дать указания по телефону, либо направить вас в нужное место 
для получения медицинской помощи. 
Если офис врача ПМП закрыт, вы можете сделать одно из двух:

1. позвонить в нашу круглосуточную медсестринскую 
консультационную службу по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями 
слуха: 1-877-941-9238). Медсестра окажет вам помощь по телефону 
или направит вас для получения другой медицинской помощи. Вам, 
вероятно, придется сообщить медсестре свой номер телефона;

2. посетить наш вебсайт по адресу: Ambetter.CoordinatedCareHealth.
com/findadoc, ввести свой почтовый индекс, выбрать опцию Other 
[Другое]. В раскрывающемся списке Select Specialty [Выбрать 
специальность] выберите Specialty Clinic, Clinic/Center: Urgent 
Care [Специализированная клиника, клиника / пункт: Срочная 
помощь].

Информацию о размерах оплаты услуг срочной медицинской помощи 
можно найти в «Перечне льгот».

Приготовьте свое 
удостоверение участника 
программы и документ 
с фотографией, 
удостоверяющий вашу 
личность. Они понадобятся 
вам всегда при получении 
любого вида медицинской 
помощи. 

Срочная помощь не 
является неотложной 
помощью. Обращайтесь в 
пункт неотложной помощи 
только в том случае, если 
вас направит туда врач 
или при возникновении 
чрезвычайных 
обстоятельств, угрожающих 
жизни.

Всегда следите за тем, 
чтобы врач, к которому вы 
обращаетесь, входил в нашу 
сеть. Пользуясь услугами 
внутрисетевых врачей и 
медицинских учреждений, 
вы сможете снизить свои 
расходы медицину.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com/findadoc
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Когда нужно обратиться в пункт 
неотложной медицинской помощи
Всё, что без оказания немедленной медицинской помощи может 
поставить под угрозу вашу жизнь (или жизнь вашего будущего ребенка, 
если вы беременны), считается неотложной ситуацией. Оказание 
неотложной медицинской помощи требуется при получении травмы в 
результате несчастного случая или возникновении состояния, которое 
определяется как заболевание. Мы обеспечиваем страховое покрытие 
неотложной медицинской и психиатрической (психологической) 
помощи, независимо от того происходит ли это в пределах или за 
пределами нашей зоны обслуживания. Это покрытие действует в любое 
время суток и в любой день недели. 

Обращайтесь в пункт неотложной помощи при:

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

переломах костей, 
непрекращающемся кровотечении, 
родовых схватках или другом кровотечении (во время беременности), 
сильных болях в груди или симптомах сердечного приступа, 
передозировке препаратами, 
пищевом отравлении, 
сильных ожогах 
симптомах шока (потоотделении, чувстве жажды, головокружении, 
бледности кожных покровов), 
конвульсиях или судорогах, 
затруднении дыхания, 
резкой потере способности видеть, двигаться или говорить, 
огнестрельных или ножевых ранениях.

Не обращайтесь в пункт неотложной помощи: 

•  
•  
•  
•  

•  

при гриппе, простуде, боли в горле или боли в ухе, 
при вывихах или растяжении связок, 
при порезах или царапинах, не требующих наложения шва, 
за получением дополнительного лекарства или для продления 
рецепта, 
при опрелости от подгузника.

Если вы обратитесь в пункт неотложной помощи вне сети, не испытывая 
при этом действительно неотложного состояния, вам, возможно, 
придется нести ответственность за любые суммы, превышающие те, 
которые обеспечиваются страхованием по вашей программе. Эти 
дополнительные суммы могут быть очень большими и будут начисляться 
сверх тех, которые предусмотрены программой страхования в 
отношении вашей доли затрат и нестрахуемых минимумов.

Если вы не уверены, 
является ли возникшее 
у вас состояние 
неотложным, позвоните 
в нашу круглосуточную 
медсестринскую 
консультационную службу 
по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха:  
1-877-941-9238).
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Пункты неотложной медицинской 
помощи предназначены только 
для лечения неотложных 
состояний
Если вы обратитесь в Пункт неотложной медицинской помощи, не 
нуждаясь в немедленной медицинской или неотложной помощи, вам, 
возможно, придется ожидать дольше и заплатить больше. Поэтому очень 
важно обращаться в пункты неотложной медицинской помощи только в 
случаях возникновения действительно неотложной ситуации. 

Если вы не уверены, требуется ли вам неотложная помощь, это не 
страшно. Сначала позвоните своему врачу ПМП. Он скажет вам, что 
делать. Если врач ПМП недоступен, позвоните в нашу круглосуточную 
медсестринскую консультационную службу по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями 
слуха: 1-877-941-9238). 

Если ваше состояние тяжелое, позвоните по номеру 911 или обратитесь 
в ближайший Пункт неотложной медицинской помощи. Вы можете 
обратиться за неотложной помощью в любую больницу. В чрезвычайных 
обстоятельствах вы можете обращаться в больницы, не входящие в нашу 
сеть. Однако вы или лицо, выступающее от вашего имени, должны в 
течение одного рабочего дня с момента вашего поступления в больницу 
позвонить нам и вашему врачу ПМП. Это поможет врачу ПМП обеспечить 
вам последующую медицинскую помощь, в которой вы можете 
нуждаться. 

Вы можете получить неотложную психиатрическую или психологическую 
помощь, позвонив по номеру 911 и попросив соединить вас с местной 
службой системы экстренной догоспитальной медицинской помощи. Вам 
не будет отказано в покрытии медицинских и транспортных расходов, 
связанных с возникновением неотложного психиатрического или 
психологического состояния.

Если ваша жизнь (или жизнь 
вашего будущего ребенка) 
находится в опасности, 
обратитесь в Пункт 
неотложной медицинской 
помощи. 

В зависимости от вашей 
схемы страхования, вам, 
возможно, придется 
внести дополнительную 
плату за оказанные услуги 
неотложной медицинской 
помощи.
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Программы управления здоровьем

Мы облегчаем вам управление 
своим здоровьем
Мы считаем своим долгом обеспечить вас и вашу семью 
высококачественным медицинским обслуживанием. 
Наша цель – улучшить ваше здоровье, поддерживать 
его и оказывать вам помощь при возникновении любого 
заболевания или инвалидности. 
Чтобы помочь вам управлять своим здоровьем, мы предлагаем 
несколько программ – по управлению здоровьем, по управлению 
течением болезней и по обеспечению здоровой беременности 
и планированию семьи под названием Start Smart for Your Baby® 
[«Разумно начните жизнь своего ребенка»]. Эти полезные программы 
предоставляются бесплатно в рамках вашей программы медицинского 
страхования. 

В следующем разделе мы рассмотрим эти программы и объясним, как на 
них подписаться, если вы отвечаете соответствующим требованиям. 

Программы координирования 
медицинского обслуживания
Мы понимаем, что означают особые медицинские потребности, и готовы 
помочь вам координировать те из них, которые имеются у вас. Услуги 
по координации медицинского обслуживания помогают удовлетворять 
сложные медицинские или психиатрические (психологические) 
потребности. Если вы отвечаете требованиям для координирования 
медицинского обслуживания, мы назначим для вас координатора 
медицинского обслуживания. Координаторы медицинского 
обслуживания – это дипломированные медицинские сестры или 
социальные работники, получившие специальную подготовку, которые 
помогут вам:

• 
• 
• 

лучше разобраться в своем здоровье и управлять им, 
координировать предоставление медицинских услуг,
находить общественные ресурсы, имеющиеся по месту жительства.

Взаимодействуя с вами и вашим врачом, координатор медицинского 
обслуживания поможет вам получать необходимые медицинские 
услуги. Если вы страдаете серьезным заболеванием, то координатор 
медицинского обслуживания в сотрудничестве с вами, вашим 
врачом первичной медицинской помощи (врачом ПМП), а также с 
руководящими врачами и медицинскими учреждениями разработает 
план медицинского обслуживания, отвечающий вашим потребностям и 
потребностям лица, осуществляющего непосредственный уход за вами.

Программы 
координирования 
медицинского обслуживания 
помогают вам управлять 
сложными медицинскими 
состояниями. Программы 
управления течением 
болезней помогают вам 
справляться с конкретным 
заболеванием. Если у 
вас есть еще какие-либо 
вопросы, позвоните в 
отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).
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Программы управления течением 
болезней
Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием или у вас 
имеется особая проблема со здоровьем, вам может помочь наша 
программа управления течением болезней. Мы вступили в партнерские 
отношения с признанной в национальном масштабе программой для 
оказания соответствующих услуг. Эти услуги включают предоставление 
информации по телефону, проведение разъяснительной работы и 
оказание помощи. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно, 
понимали свое состояние и управляли им, а также испытывали меньше 
осложнений.

Мы предлагаем программы по управлению течением следующих 
болезней:

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

астмы – для детей и взрослых,
болезни коронарных артерий (болезнь сердца) – для лиц в возрасте 
30 лет и старше,
депрессии,
диабета – для детей и взрослых,
гиперлипидемии,
гипертензии (высокое кровяное давление) и высокий уровень, 
холестерина,
боли в пояснице,
синдрома отказа от табака – для лиц в возрасте 18 лет и старше,
также доступна система экстренного вызова (TCM), если она 
признана необходимой в рамках программы координирования 
медицинского обслуживания.

Если вы считаете, 
что программы 
координирования 
медицинского обслуживания 
или управления течением 
заболеваний могут 
быть вам полезны, 
позвоните, пожалуйста, 
в отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).

Готовы ли вы бросить 
курить? Это одно из 
самых важных решений, 
которое вы можете принять 
для сохранения своего 
здоровья. Мы знаем, как 
трудно бывает отказаться 
от курения, поэтому 
мы поможем вам. Наша 
программа отказа от табака 
предоставит вам помощь и 
информацию, необходимые 
для того чтобы бросить 
курить раз и навсегда.
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Услуги по планированию семьи
Услуги по планированию семьи помогут предотвратить беременность. Эти 
услуги включают:

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

консультации по контролю над беременностью,
предоставление без участия в затратах всех одобренных Управлением 
по контролю над пищевыми продуктами и медицинскими препаратами 
США (FDA) противозачаточных средств, 
предоставление без участия в затратах и без рецепта экстренных 
контрацептивов,
проведение разъяснительной работы по вопросам планирования 
семьи,
осмотр и лечение,
лабораторные исследования и тесты,
утвержденные медицинские методы и процедуры,
фармацевтические принадлежности и приспособления.

Услуги, предоставляемые до и во 
время беременности

• 

• 

• 

• 

• 

Перед тем, как забеременеть, обратитесь к своему врачу, чтобы 
подготовить организм к беременности.
Обратитесь к врачу сразу же после того, как вы узнаете, что 
забеременели. Чтобы сохранить здоровье и помочь своему ребенку 
хорошо начать жизнь, вы и ваш ребенок должны прийти на прием к 
врачу как можно раньше. 
Заботьтесь о себе! Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь 
физкультурой, соблюдайте сбалансированную и здоровую диету и спите 
ночью 8 – 10 часов.
Не употребляйте табак, алкоголь или наркотики – ни теперь, ни во 
время вашей беременности. 
Заполните форму «Извещение о беременности» [Notice of Pregnancy] 
(чтобы получить бесплатное автомобильное детское сиденье, эту 
форму необходимо заполнить не менее чем за шесть недель до 
предполагаемой даты родов). Вы можете заполнить эту форму онлайн, 
используя свой защищенный онлайн-аккаунт участника программы.

Программа Start Smart for Your 
Baby® [«Разумно начните жизнь 
своего ребенка»]
Если вы беременны, то наша специальная программа для беременных Start 
Smart for Your Baby® предназначена как раз для вас. По программе Start Smart 
for Your Baby® вы будете получать ресурсы и поддержку, которые помогут вам 
пройти через разные этапы вашей беременности и младенчества ребенка. 
Чтобы больше узнать о программе или подписаться на нее, обратитесь в 
отдел обслуживания участников программы по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).
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Программы, 
по которым 
выплачиваются 
вознаграждения 

Наши физкультурно-оздоровительные  
программы помогут вам сохранить здоровье.  
Они также помогут вам зарабатывать деньги.  
Позаботьтесь о своем здоровье – и вы получите за это награду. 

Программа My Health Pays™
Программа My Health Pays™ награждает вас за то, что вы ежегодно 
проходите профилактическое медицинское обслуживание. 
Вы можете ежегодно зарабатывать 365 долларов, перечисляемых на предоплаченную 
карточку Visa® программы My Health Pays™:

50 долл.
заполните анкету «Добро пожаловать в программу 
Ambetter» в течение первых 90 дней вашего участия в 
программе в 2016 году; 

50 долл. пройдите ежегодный профилактический осмотр у своего 
врача первичной медицинской помощи (врача ПМП);

25 долл. получите ежегодную осеннюю прививку от гриппа (с 1 
сентября по 31 декабря);

до 20 долл. в месяц посетите тренажерный зал минимум восемь раз в месяц. 

Используйте полученные в награду 
деньги для оплаты сумм:

входящих в совместную оплату  
услуг врачей*,
нестрахуемых минимумов,
совместного страхования,
ежемесячных премий.

Мы автоматически перечисляем заработанные 
вознаграждения на вашу предоплаченную карточку 
Visa® программы My Health Pays™, при этом вам 
больше ничего делать не надо! Чтобы ознакомиться 
с полным списком позиций, покрываемых этой 
программой, войдите в свой защищенный онлайн-
аккаунт участника программы. Вы сможете также 
узнать о том, как истратить полученные в награду 
деньги, проверить остаток на счете и получить 
другую информацию.

Отслеживайте получение денег, 
заработанных по программе 
My Health Pays™, используя 
свой онлайн-аккаунт участника 
программы. Зарегистрируйтесь, 
чтобы просмотреть свои 
вознаграждения сегодня. 

Программа возмещения расходов на 
занятия в тренажерном зале
Ведение здорового образа жизни должно быть доступным. Чтобы помочь 
вам вести здоровый и активный образ жизни, мы будем возмещать ваши 
затраты на регулярное пользование спортивно-оздоровительным центром 
или тренажерным залом. Если вы будете участвовать в нашей программе 
возмещения расходов на занятия в тренажерном зале, мы будем возмещать 
часть ваших ежемесячных взносов и перечислять их на вашу предоплаченную 
карточку Visa® программы My Health Pays™. Чтобы узнать подробности, посетите 
сайт Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. 

Точные суммы, которые могут 
быть вам возмещены, указаны 
в «Перечне льгот». Чтобы 
заявление о возмещении 
расходов на занятия в 
тренажерном зале было 
рассмотрено, оно должно 
быть подано во время 
моего участия в программе 
Ambetter и не позднее, 
чем через 30 (тридцать) 
дней после окончания 
соответствующего месяца. Я 
понимаю, что для получения 
возмещения расходов на 
занятия в тренажерном 
зале мне необходимо 
быть действующим(-ей) 
участником(-цей) программы 
Ambetter.

Wellness Programs

• 
 
• 
• 
• 

*Полученные вознаграждения не могут использоваться для оплаты сумм, входящих в совместную оплату услуг аптек.

https://ambetter.coordinatedcarehealth.com
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Психиатрическая и психологическая помощь

Психиатрическая помощь и 
лечение расстройств, связанных 
с употреблением психоактивных 
веществ
Если вам потребуется помощь, вы сможете ее получить. Мы 
предоставляем услуги психиатрической помощи и лечения расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, без дискриминации. 
Эти услуги покрывают диагностику и проведение необходимого с 
медицинской точки зрения активного лечения: 

• 
• 

психических расстройств, 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Нормы совместной оплаты, нестрахуемые минимумы и ограничения 
терапии будут применяться таким же образом, как и при оказании 
помощи для поддержания вашего физического здоровья. 

Вы можете выбрать любого врача или медицинское учреждение в нашей 
сети психиатрической и психологической помощи. Направление от врача 
первичной медицинской помощи (врача ПМП) не требуется. 

Некоторые виды психиатрической и психологической помощи 
могут требовать предварительного разрешения. Чтобы получить 
более подробную информацию, см. документ «Границы страховой 
ответственности» или обратитесь в отдел обслуживания участников 
программы.

Если мы откажемся дать 
предварительное разрешение, 
мы уведомим об этом вас и 
вашего врача и предоставим 
информацию о процедуре 
обжалования такого решения. 
Дополнительную информацию 
см. в разделе «Процесс 
подачи жалоб и апелляций 
участниками программы»  
[стр. 37].
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Аптечное обслуживание

Страховое покрытие лекарств
Наша аптечная программа обеспечивает возможность получения качественного 
и недорогого медикаментозного лечения. Мы взаимодействуем с врачами и 
фармацевтами, обеспечивая оплату лекарственных средств, применяемых для 
лечения различных состояний и болезней. Мы оплачиваем предписанные врачом 
рецептурные, а также некоторые безрецептурные лекарственные средства. 

Наша аптечная программа оплачивает не все лекарственные средства. Для 
некоторых из них требуются предварительные разрешения или предусмотрены 
ограничения по возрасту, дозировке и максимальному количеству. Полный список 
всех оплачиваемых в рамках страхования лекарственных средства см. в «Перечне 
лекарственных средств» программы Ambetter. 

Чтобы получить более подробную информацию о вашем амбулаторном 
рецептурном обслуживании, ознакомьтесь с документом «Границы страховой 
ответственности», вы найдете его в своем онлайн-аккаунте участника 
программы на сайте Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

«Перечень лекарственных 
средств» программы Ambetter
«Перечень лекарственных средств», или фармакологический справочник, 
программы Ambetter, представляет собой список всех оплачиваемых нами 
рецептурных препаратов. Фармакологический справочник включает препараты, 
которые вы приобретаете в розничных аптеках, а также в нашей аптеке для 
заказа лекарств с доставкой по почте. Наш фармакологический справочник 
постоянно анализируется Комиссией программы Ambetter по фармацевтике 
и терапевтическим средствам с целью обеспечить наиболее целесообразное 
и рентабельное использование лекарственных средств. В состав Комиссии по 
фармацевтике и терапевтическим средствам входят врачи, фармацевты и другие 
работники здравоохранения, представляющие местные интересы. 

Определение фармакологического справочника. Фармакологический справочник 
представляет собой руководство по имеющимся марочным и непатентованным 
препаратам, которые были одобрены Управлением по контролю над пищевыми 
продуктами и медицинскими препаратами США (FDA) и оплачиваются по программе 
лекарственного страхования. Непатентованные препараты имеют те же активные 
ингредиенты, что и их марочные аналоги и должны рассматриваться в качестве 
терапии первой линии. FDA требует, чтобы непатентованные препараты были 
безопасными и обладали тем же действием, что и марочные препараты. Если 
непатентованный препарат для лечения какого-либо заболевания отсутствует, 
то могут быть выбраны одно или более марочных средств. В Уровне 2 приведен 
перечень предпочтительных марочных препаратов, позволяющий определить 
те из них, которые являются клинически приемлемыми, безопасными и самыми 
экономичными в том случае, если непатентованное средство, указанное в 
фармакологическом справочнике, не подходит для лечения вашего заболевания.
Учтите, пожалуйста, что фармакологический справочник не предназначен 
для использования в качестве полного списка препаратов, подпадающих под 
лекарственное страхование. Не все лекарственные формы или дозы тех или 
иных препаратов подлежат страховому обеспечению. Этот список периодически 
пересматривается и обновляется и подлежит изменениям. Препараты могут 
добавляться или исключаться, а также могут вводиться дополнительные требования, 
имеющие цель утвердить дальнейшее использование конкретного препарата.
Конкретная схема лекарственного страхования может не покрывать те или иные 
препараты или категории препаратов, независимо от того, включены ли они в 
фармакологический справочник. Проверяйте, пожалуйста, страховые ограничения, 
действующие в отношении ваших льгот, а также вашу долю в затратах на 
приобретение лекарств.

Чтобы получить последний 
действующий «Перечень 
лекарственных средств» 
программы Ambetter, посетите 
вебсайт Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com  
или обратитесь в 
отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Рецепты на безрецептурные 
лекарственные средства? 
Мы оплачиваем целый ряд безрецептурных лекарственных средств. 
Список оплачиваемых безрецептурных лекарств вы можете найти 
в нашем фармакологическом справочнике. Из названия будут 
сопровождаться обозначением «OTC». Наш фармакологический 
справочник предусматривает страховую оплату таких средств при 
наличии рецепта, выписанного лицензированным медицинским 
работником. Ваш рецепт должен отвечать всем юридическим 
требованиям.

Как приобретать лекарство по 
рецептам
Приобретать лекарство по рецептам просто. Вы можете приобрести его 
в любой входящей в сеть розничной аптеке или через нашу аптеку для 
заказа лекарств с доставкой по почте.

Если вы решите приобрести лекарство по рецепту в аптеке нашей 
сети, то найти ее вблизи вас можно, воспользовавшись Указателем 
врачей и медицинских учреждений. Указатель врачей и медицинских 
учреждений доступен на странице Find a Provider вебсайта по адресу: 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Этот инструмент позволяет вам 
выполнять поиск не только врачей, но и больниц, клиник и аптек. Вы 
также можете обратиться к сотруднику отдела обслуживания участников 
программы, который поможет вам найти аптеку. В аптеке вам потребуется 
предъявить фармацевту свой рецепт и членское удостоверение 
участника программы.

Мы предлагаем также трехмесячный (90-дневный) запас 
поддерживающих лекарственных средств по конкретным схемам 
обеспечения льготами с доставкой по почте или путем приобретения 
в розничных аптеках сети. Эти препараты применяются для лечения 
хронических состояний или заболеваний, таких как высокое кровяное 
давление, астма и диабет. Вы можете найти списки оплачиваемых 
лекарственных средств, а также аптек с удлиненным рабочим днем 
на вебсайте Ambetter.CoordinatedCareHealth.com. Мы также можем 
отправить эти списки по почте непосредственно вам. 

Если вы регулярно 
принимаете несколько 
рецептурных препаратов, то 
наша программа доставки 
лекарств на дом может 
быть удобна как раз для 
вас. Зарегистрировавшись 
в программе, вы сможете 
получать рецептурные 
средства, доставляемые 
в целости и сохранности 
прямо к вашей двери. Чтобы 
подписаться на программу 
доставки лекарств на дом, 
позвоните в нашу аптеку для 
заказа лекарств с доставкой 
по почте по телефону  
1-800-785-4197.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Офтальмологическое обслуживание взрослых

Как добавить 
офтальмологическое 
обслуживание в свою программу 
страхования 
Мы предлагаем необязательный пакет офтальмологических 
услуг, который участники программы в возрасте 19 лет и старше 
могут добавить в выбранную ими схему страхования (все схемы 
страхования для участников программы моложе 19 лет включают 
офтальмологическое обслуживание без какой-либо дополнительной 
оплаты). Участники программы в возрасте 19 лет и старше, которые 
решат добавить наш пакет офтальмологических услуг, получат: 

• 
• 
• 

• 

рутинные проверки зрения,
полностью оплачиваемые линзы,
130 долл. в счет оплаты очков для приобретения оправы или 
контактных линз взамен очков,
необходимую с медицинской точки зрения офтальмологическую 
помощь.

Информацию, касающуюся 
норм совместной оплаты 
и (или) нестрахуемого 
минимума см. в «Перечне 
льгот».
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Управление использованием 
медицинских ресурсов
Что такое управление использо-
ванием медицинских ресурсов?
Мы хотим быть уверены в том, что вы получаете 
надлежащую медицинскую помощь и соответствующие 
услуги. Наш процесс управления использованием 
медицинских ресурсов предназначен для того, чтобы 
обеспечить предоставление вам требуемого лечения.
Мы утвердим все покрываемые страхованием льготы, которые являются 
необходимыми с медицинской точки зрения. Наш отдел управления 
использованием медицинских ресурсов проверяет, покрывается ли 
страхованием та или иная требуемая услуга. Если услуга покрывается 
страхованием, то сотрудники отдела управления использованием 
медицинских ресурсов проверяют, является ли она необходимой 
с медицинской точки зрения. Это осуществляется путем анализа 
медицинских записей и переговоров с врачом. Наши врачи или 
сотрудники не получают вознаграждение или плату за утверждение 
или отклонение услуг. Все решения основываются на требованиях 
надлежащего медицинского обслуживания и страхового покрытия.

Мы проводим анализ:
• 
• 
• 
• 

медицинских услуг, 
медицинских и хирургических материалов и принадлежностей, 
некоторых препаратов, 
других услуг. 

Анализ проводится с целью определить:
• 

• 
• 

предусмотрено ли страховое покрытие требуемых услуг вашей 
схемой страхования; 
необходимы ли они с медицинской точки зрения; 
будут ли они предоставляться наиболее правильным с клинической 
точки зрения и экономичным способом.

Эта информация может показаться сложной, но мы подробно 
разъясняем ее в этом разделе. Мы применяем следующие методы 
управления использованием медицинских ресурсов:

• 
• 

предварительное разрешение; 
программа анализа использования медицинских ресурсов:

 –
 –
 –

перспективный анализ использования медицинских ресурсов, 
текущий анализ использования медицинских ресурсов, 
ретроспективный анализ использования медицинских ресурсов; 

• 
• 

уведомления об отрицательном решении; 
критерии анализа.

Если у вас имеются вопросы, касающиеся управления использованием 
медицинских ресурсов, позвоните по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями 
слуха: 1-877-941-9238), чтобы получить на них ответы.

Чтобы проверить статус 
предварительного 
разрешения и объем ваших 
льгот, посетите вебсайт по 
адресу: Ambetter. 
CoordinatedCareHealth.com 

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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Что такое предварительное разрешение? 
В некоторых случаях перед тем, как вы сможете получить медицинские услуги, мы 
должны утвердить их. Эта процедура называется предварительным разрешением. 
Предварительное разрешение означает, что мы заранее одобрили медицинскую 
услугу. 
Требует ли та или иная услуга предварительного разрешения, вы можете узнать 
у своего врача первичной медицинской помощи (врача ПМП), предписывающего 
врача или в отделе обслуживания участников программы. После того, как мы 
получим запрос о предварительном разрешении, он будет рассмотрен нашими 
медсестрами и врачами. Мы сообщим вам и вашему врачу о том, дано ли разрешение 
на получение этой услуги или в нем отказано.

Что такое анализ использования 
медицинских ресурсов?
Наша программа анализа использования медицинских ресурсов предусматривает 
оценку медицинских услуг с тем чтобы обеспечить оптимальный способ 
предоставления услуг с целью улучшить состояние вашего здоровья.
Мы применяем три различных метода анализа управления использованием 
медицинских ресурсов:

• 
• 
• 

перспективный анализ использования медицинских ресурсов, 
текущий анализ использования медицинских ресурсов, 
ретроспективный анализ использования медицинских ресурсов.

Перспективный анализ использования 
медицинских ресурсов
Перспективный анализ использования медицинских ресурсов – это метод 
рассмотрения и одобрения услуг перед их предоставлением. Мы можем выполнить 
перспективный анализ использования медицинских ресурсов после того, как 
получим от вас необходимую информацию. Необходимая информация включает:

• результаты любых индивидуальных клинических оценок (в том числе 
диагностических тестов)
ИЛИ 

• любое второе медицинское мнение, которое может потребоваться.
Определив, будет ли дано разрешение на получение услуги или в нем будет 
отказано, мы сообщим об этом вам и вашему врачу в письменной форме. Если в 
услуге или льготе будет отказано и вы не согласитесь с этим решением, вы сможете 
подать внутреннюю апелляцию [стр. 37].

Текущий анализ использования 
медицинских ресурсов
Текущий анализ использования медицинских ресурсов – это метод анализа, в ходе 
которого выполняется оценка текущих услуг или планов лечения (как например, 
пребывания в стационаре или поступления на стационарное лечение) по мере их 
выполнения. В ходе этого процесса определяется, продолжает ли с медицинской 
точки зрения существовать необходимость в данных услугах. Эта процедура 
включает планирование выписки из стационара с целью обеспечить предоставление 
пациенту услуг, необходимых после выписки.
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Ретроспективный анализ исполь-
зования медицинских ресурсов
Ретроспективный анализ использования медицинских ресурсов выполняется 
после того, как услуга уже разрешена. Мы можем провести ретроспективный 
анализ для:

• 

• 

проверки достоверности и полноты информации, предоставленной в ходе 
процедуры выдачи разрешения,
оценки услуг, полученных вами ввиду особых обстоятельств (например, 
если у нас не было достаточно времени для получения разрешения или 
уведомления ввиду неотложной ситуации).

Уведомления об отрицательном 
решении 
Отрицательное решение принимается, когда лицо, проводящее анализ 
использования медицинских ресурсов, отказывает в предоставлении услуги на 
том основании, что она не является необходимой с медицинской точки зрения 
либо является экспериментальной или исследовательской. 
В случае принятия отрицательного решения вы получите письменное 
уведомление об этом. Сроки направления соответствующего письменного 
уведомления зависят от вида анализа (перспективный, текущий или 
ретроспективный). 
Письменное уведомление об отрицательном решении будет включать 
подробную информацию о причине такого решения, а также сроках, 
установленных для подачи внутренней апелляции. 
Если ваше состояние угрожает жизни и вы получили уведомление об 
отрицательном решении, вы сможете сразу же подать апелляцию в независимую 
ревизионную организацию (НРО). НРО – это лицензированная сторонняя 
организация, которая может еще раз рассмотреть вашу апелляцию (стр. 37). 
Если ваше состояние угрожает жизни, вы не должны следовать нашей обычной 
процедуре рассмотрения апелляции.

Что такое критерии анализа?
Наша Комиссия по управлению использованием медицинских ресурсов 
основывает свои решения на правилах, называемых критериями анализа. 
Критерии анализа устанавливаются, оцениваются и обновляются при 
соответствующем участии врачей и специалистов, входящих в состав Комиссии 
по управлению использованием медицинских ресурсов. Эта комиссия 
принимает решения на основе научно обоснованной медико-санитарной 
практики и объективно анализирует каждое разрешение. Все потенциальные 
решения об отказе по медицинским показаниям рассматриваются медицинским 
руководителем программы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действующие правила обеспечивают:

• 

• 

• 

принятие решений о предоставлении услуг здравоохранения только 
на основе целесообразности медицинской помощи и услуг, а также при 
наличии соответствующего страхового покрытия;
отсутствие вознаграждения практикующих врачей или других лиц за 
отказы в предоставлении страхового покрытия или медицинской услуги; 
положение, при котором финансовые стимулы для лиц, принимающих 
решения, не служат для поощрения решений, ведущих к неполному 
использованию медицинских ресурсов.

Вы не несете финансовую 
ответственность за 
обслуживание в стационаре, 
предоставленное до 
получения уведомления об 
отрицательном решении. 

Вы можете нести 
финансовую 
ответственность за 
услуги, предоставленные 
вам в течение одного и 
более календарных дней 
с момента получения 
уведомления об 
отрицательном решении.
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Процесс подачи жалоб и апелляций 
участниками программы

Если вы не довольны своим 
медицинским обслуживанием
Мы надеемся, что вы всегда будут довольны нами, а также нашими врачами 
и медицинскими учреждениями. На случай, если это окажется не так, мы 
предусмотрели способы урегулирования любых возможных проблем. Мы 
предлагаем следующие процедуры для удовлетворения ваших нужд:

• 

• 

• 

• 

процедуру обжалования;

подачу жалобы в Управление страхового инспектора (УСИ) по штату 
Вашингтон;

процедуру апелляции;

внешнее рассмотрение независимой ревизионной организации (НРО). 

Как подать жалобу
Вы можете обратиться с жалобой на медицинское обслуживание или наше 
решение. Чтобы подать жалобу, позвоните в отдел обслуживания участников 
программы по телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / 
телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238). В течение пяти дней вы 
получите письмо, подтверждающее получение вашей жалобы, а также бланк 
формы для подачи письменной жалобы. Заполните, пожалуйста, эту форму и 
отправьте ее нам для обработки вашей жалобы. Если у вас возникнут вопросы, 
мы можем помочь вам заполнить эту форму. Жалобы должны подаваться в 
отдел жалоб в течение 180 дней с момента происшествия, вызвавшего вашу 
обеспокоенность.

*Форма уполномоченного представителя имеется на нашем вебсайте.

Вы можете подать жалобу по почте, по факсимильной связи или по телефону. 
Соответствующая форма имеется на нашем вебсайте в разделе «Материалы для 
участников программы».

Почтовый адрес: Ambetter from Coordinated Care
Attn: Grievance Coordinator
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA  98402

Телефон: 1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238)

Факс: 1-855-218-0588

Администрация программы Ambetter компании Coordinated Care обеспечит 
конфиденциальность вашей жалобы. Мы сообщим вам о получении вашей 
жалобы в течение двух рабочих дней. Мы постараемся рассмотреть вашу жалобу 
немедленно. Решение по вашей жалобе мы примем в течение 30 дней и сообщим 
вам о нем.

Устная жалоба будет подтверждена письменной справкой в течение 48 часов. 

Вы (или ваш лечащий врач) 
можете узнать о критериях, 
использованных при 
принятии конкретного 
отрицательного решения, 
обратившись в отдел 
координации лечения по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).

Member Complaints & Appeals Process
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Как подать жалобу (продолжение)
Ускоренное рассмотрение жалоб 
Если ваша жалоба касается чрезвычайной ситуации или ситуации, в которой вам, 
возможно, придется досрочно покинуть больницу, мы примем по ней решение 
не позднее чем через один рабочий день с момента ее получения. В течение 
трех рабочих дней вы получите письмо с решением по вашей жалобе.  

Обычные жалобы 
Если вы подадите обычную жалобу, то решение вы получите в течение 30 
календарных дней с момента ее получения нами. 

Апелляции по жалобам 
Если вы не удовлетворены решением, принятым по вашей жалобе, вы можете 
подать апелляцию. Вы должны сделать это в течение 30 дней. В ответ на вашу 
апелляцию по жалобе мы проведем по месту вашего проживания заседание 
апелляционной комиссии по жалобам. Это заседание представляет собой 
небольшое разбирательство. В состав апелляционной комиссии по жалобам 
входят наши работники, врач(-и) и участник(-и) программы. За пять дней до 
проведения разбирательства вы получите пакет документов. Вы можете сами 
присутствовать на разбирательстве, прислать вместо себя своего представителя 
или присутствовать на разбирательстве вместе со своим представителем. 
Комиссия сделает рекомендации относительно окончательного решения по 
вашей жалобе. Вы получите наше окончательное решение в течение 30 дней 
после подачи апелляции по жалобе.

Подача жалобы в Управление страхового инспектора (УСИ) по штату 
Вашингтон 
Вы также можете подать жалобу в Управление страхового инспектора (УСИ) по 
штату Вашингтон. Есть несколько способов обратиться с жалобой в УСИ:

• 

• 

• 

• 

посетите вебсайт по адресу http://www.insurance.wa.gov и заполните бланк 
жалобы;
отправьте сообщение электронной почтой по адресу:  
InvestigationRequest@oic.wa.gov
отправьте свою жалобу почтой по адресу:

Washington State Office of the Insurance Commissioner
P.O. Box 40255
Olympia, WA  98504-0257

или отправьте свою жалобу по факсу на номер 1-360-586-0152

Мы обещаем, что никогда 
не будем мстить вам или 
вашему врачу за обращение 
с жалобой или с апелляцией 
на наше решение. 

Полное описание 
процедур подачи жалоб 
и апелляций, включая 
конкретную информацию 
о порядке и сроках их 
подачи, см. в документе 
«Границы страховой 
ответственности». 
Вы можете получить 
доступ к документу 
«Границы страховой 
ответственности», 
используя для этого свой 
онлайн-аккаунт участника 
программы. 

http://www.insurance.wa.gov
mailto:InvestigationRequest@oic.wa.gov
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Как подать апелляцию 
Апелляция – это просьба о пересмотре отказа в предоставлении медицинской 
услуги, удовлетворении страхового требования или выдаче направления. Вы 
можете обжаловать наше решение, предусматривающее отказ в предоставлении 
услуги, уменьшение ее объема или досрочное прекращение. Процедура 
апелляции включает два этапа: 

1. 

 

обращение с апелляцией в программу Ambetter компании Coordinated Care, 

2. независимое рассмотрение.

Скорость принятия решения по апелляции зависит от типа поданной апелляции. 

Ускоренное рассмотрение:
• 
• 

при угрозе жизни, срочных или амбулаторных услугах 
срок ответа – один день. 

Обычное рассмотрение:
• 
• 

для неэкстренных медицинских услуг 
срок ответа – в течение 30 дней. 

Решение по вашей апелляции будет принимать врач, который первоначально 
не участвовал в вашем деле. Этот врач будет полностью беспристрастным. Он 
не будет подчиненным врача, который рассматривал ваше дело ранее.

Если в вашей апелляции 
было отказано, вы также 
имеете право запросить 
рассмотрение вашего 
дела независимой 
ревизионной организацией 
(НРО). Дополнительная 
информация приведена на 
стр. 40. 

Продолжение медицинского 
обслуживания в ходе процесса 
апелляции
Если вы хотите продолжать получать ранее одобренные медицинские услуги 
в период рассмотрения вашей апелляции, вы должны сообщить нам об этом 
в течение 10 календарных дней от даты полученного вами письма об отказе. 
Если окончательное решение по апелляции совпадет с нашим решением, то 
вам, возможно, придется оплатить услуги, предоставленные в ходе процесса 
апелляции.

ЭТАП 1 – Обращение с апелляцией в программу Ambetter компании 
Coordinated Care

Мы можем помочь вам оформить апелляцию. Если вам нужна помощь с 
оформлением апелляции, позвоните в наш отдел обслуживания участников 
программы по телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / 
телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238). В течение 5 (пяти) 
рабочих дней мы в письменной форме подтвердим получение апелляции. Вы 
можете выбрать кого-нибудь, в частности адвоката или врача (медицинского 
работника), в качестве своего представителя и лица, выступающего от вашего 
имени. Вы должны подписать форму уполномоченного представителя (имеется 
на нашем вебсайте), позволяющую этому лицу представлять вас. Программа 
Ambetter компании Coordinated Care не предусматривает покрытие гонораров 
или платежей вашим представителям. Это – ваша ответственность.

Вы можете обратиться с апелляцией в течение 180 календарных дней от даты 
письма об отказе, направленного вам администрацией программы Ambetter 
компании Coordinated Care, или уведомления об отказе в удовлетворении 
страхового требования. Вы или ваш представитель можете предоставить
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информацию по вашему делу лично или в письменной форме. Вы можете 
отправить эту информацию по факсимильной связи по телефону  
1-855-218-0589. Если вам нужны копии руководств, которые мы использовали 
при принятии своего решения, то мы можем их вам предоставить. Мы обеспечим 
конфиденциальность вашей апелляции. Кроме случаев, когда вы разрешите нам 
уделить больше времени вашему делу, мы направим вам свое решение в течение 
14 календарных дней, если услуга, относительно которой подана апелляция,  
не была предоставлена. Рассмотрение апелляции займет не более  
30 календарных дней, кроме случаев, когда вы дадите нам свое письменное 
согласие. Рассмотрение апелляций по страховым требованиям или апелляций  
по уже предоставленным услугам займет не более 30 календарных дней.
Этап 2 – Независимое рассмотрение
Если вы не согласны с решением администрации программы Ambetter компании 
Coordinated Care, вы можете потребовать независимого рассмотрения своего 
дела. Вы должны подать заявление о независимом рассмотрении в течение 
120 календарных дней с момента предыдущего решения администрации 
программы Ambetter компании Coordinated Care. За помощью обращайтесь в 
наш отдел обслуживания участников программы по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238). Если вы запросите о таком рассмотрении, ваше дело в течение 
трех рабочих дней будет направлено в независимую ревизионную организацию 
(НРО). За это рассмотрение вам не платить потребуется. НРО обычно принимает 
решение в течение 15 календарных дней с момента получения необходимой 
информации; в целом, срок рассмотрения не превысит двадцати дней. 
Администрация программы Ambetter компании Coordinated Care сообщит вам о 
результате. 

Что такое ускоренное 
рассмотрение апелляции? 
Ускоренное рассмотрение апелляции – это рассмотрение, предусматривающее 
быстрый ответ. Вы можете запросить ускоренное рассмотрение апелляции, 
если вам было отказано в медицинской помощи в неотложной ситуации или 
в продолжении больничного лечения. Мы дадим ответ на вашу апелляцию в 
течение одного рабочего дня с момента получения нами всей необходимой 
информации. Затем мы рассмотрим вашу апелляцию в ускоренном порядке, 
исходя из медицинского состояния, процедуры или лечения, которые мы 
анализируем. 
Вы также можете запросить ускоренное рассмотрение апелляции на отказ 
в оказании срочной помощи. Мы дадим ответ на вашу апелляцию на отказ в 
оказании срочной помощи в течение трех дней с момента ее получения. Вы 
можете запросить ускоренное рассмотрение апелляции на отказ в оказании 
срочной помощи, если:

• 

• 

Продолжение медицинского 
обслуживания в ходе процесса 
апелляции (продолжение)

вы считаете, что этот отказ может нанести серьезный вред вашей жизни или 
здоровью, 
ваш врач считает, что отказ в медицинской помощи или лечении приведет к 
тому, что вы будете испытывать сильную боль.

Для ускоренного рассмотрения апелляции мы должны прийти к решению, что 
ожидание в течение 30 дней, предусмотренное для обычного рассмотрения, 
может поставить под угрозу вашу жизнь или здоровье. Если мы не придем 
к такому решению, мы сообщим вам об этом. Тогда ваша апелляция будет 
рассмотрена в обычные сроки, и вы получите ответ на нее в течение 30 дней.
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Продолжение страхового 
обеспечения в процессе 
рассмотрения апелляции 
В случае подачи апелляции ваше страховое обеспечение будет продолжаться до:

• окончания одобренного периода лечения

 ИЛИ 

• до принятия решения по апелляции.

Если в апелляции будет отказано, может оказаться, что вам придется нести 
финансовую ответственность за продолжавшиеся в этот период услуги. 

Вы можете запросить продолжение услуг, позвонив в отдел обслуживания 
участников программы по телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238). 

ПРИМЕЧАНИЕ. После окончания действия первоначального разрешения 
вы можете запросить продление услуг. Дополнительную информацию 
можно получить, позвонив в отдел обслуживания участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха: 1-877-941-9238). 

Получение второго мнения 
Если мы не одобрим какую-либо услугу, вы располагаете еще одной 
возможностью пересмотра решения. В этом случае вопрос рассматривается 
независимой ревизионной организацией (НРО), или сторонним экспертом. В 
состав НРО входят врачи, которые не работают у нас. 

Как запросить рассмотрение НРО, если: 

• ваше состояние угрожает жизни,

 – вы можете запросить рассмотрение НРО без предварительного 
обращения к нам с апелляцией. НРО сообщит вам о своем решении в 
течение 48 часов принятия решения;

• ваше состояние не угрожает жизни,

 – перед тем, как запросить рассмотрение НРО, подайте апелляцию нам. 
Если мы не ответим на вашу апелляцию в течение 30 дней, вы можете 
запросить немедленное рассмотрение НРО. 

Вопросы коммуникации 
Все участники нашей программы одинаково важны для нас. Независимо от 
того, кем вы являетесь, мы хотим иметь уверенность в том, что общаемся с 
вами наилучшим возможным способом. Поэтому у нас имеются программы 
коммуникации для людей, которые недостаточно хорошо знают английский язык 
или имеют сенсорные нарушения. Этими услугами могут пользоваться участники 
нашей программы, будущие ее участники, пациенты, клиенты и члены их семей.

Если вам требуются вспомогательные коммуникационные средства или 
материалы, связанные с жалобами и апелляциями, вы можете получить их 
бесплатно. Мы храним документацию по каждой жалобе и апелляции в течение 
10 лет.

Если вы хотите запросить 
рассмотрение НРО, мы 
можем помочь. Обратитесь 
к нашему координатору по 
апелляциям по телефону 
1-877-398-9461.

Полное описание 
процедур подачи жалоб и 
апелляций см. в документе 
«Границы страховой 
ответственности». 
Вы можете получить 
доступ к документу 
«Границы страховой 
ответственности», 
используя для этого свой 
онлайн-аккаунт участника 
программы. 
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Программа борьбы с мошенничеством, чрезмерным 
использованием ресурсов и злоупотреблениямиП
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Что такое страховое мошенничество 
Страховое мошенничество – это значительная проблема. Мы воспринимаем 
все случаи мошенничества и злоупотреблений со всей серьезностью. Если вы 
считаете, что врач, участник программы или кто-либо другой может быть замешан 
в страховом мошенничестве или злоупотреблениях, сразу же сообщите нам об 
этом. Позвоните по телефону «горячей линии» для сообщений о мошенничестве, 
чрезмерном использовании ресурсов и злоупотреблениях.  

Номер телефона «горячей линии» для сообщений о мошенничестве, чрезмерном 
использовании ресурсов и злоупотреблениях: 1-866-685-8664

На звонки по телефону горячей линии для сообщений о мошенничестве, 
чрезмерном использовании ресурсов и злоупотреблениях отвечает независимый 
представитель. Этот телефон работает круглосуточно, без выходных. И если вы не 
хотите, то можете не сообщать свое имя. 

Вы также можете сообщить об этом нашим сотрудникам. Связаться с нами можно 
по адресу: 

Ambetter from Coordinated Care
Compliance Department
1145 Broadway, Suite 300 
Tacoma, WA  98402

Что такое страховое мошенничество? 
Страховое мошенничество имеет место, когда участник программы, врач или 
другое лицо ненадлежащим образом использует наши ресурсы. Например: 

• 

• 
• 
• 
• 

одалживает, продает или передает свое членское удостоверение участника 
программы другому лицу; 
неправомерно использует льготы; 
позволяет использовать свои льготы другим людям; 
незаконное выставление счета врачом;
любое действие, совершаемое с целью обмана программы страхования.

Вы получаете медицинские льготы на основании своего права участвовать в 
программе. В случае неправомерного использования своих льгот вы можете 
лишиться их полностью. Если вы неправомерно используете свои льготы, против 
вас может быть возбуждено судебное дело. Врачи и медицинские учреждения 
обязаны сообщать нам о любом неправомерном использовании льгот.

Что такое злоупотребления 
страхованием? 
Злоупотребления выражаются в любых действиях, которые противоречат 
здоровой практике в финансовой, деловой или медицинской сфере, что 
приводит к ненужным затратам. Злоупотребления являются случайными – они 
не планируются заранее, при этом умысел обмануть отсутствует.

Примеры включают:
• 

• 

• 

выставление счетов за услуги, которые не обеспечиваются страхованием 
или не являются необходимыми с медицинской точки зрения;
выставление счетов за услуги, которые не отвечают признанным в 
профессиональном отношении стандартам здравоохранения;
действия участника программы и врача (медицинского учреждения), 
которые приводят к ненужным затратам.

О случаях мошенничества, 
чрезмерного 
использования ресурсов 
и злоупотреблениях 
сообщайте по телефону 
«горячей линии» для таких 
сообщений: 1-866-685-8664.

Fraud, Waste & Abuse Program
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Права участника программы

В чем заключаются ваши права
Мы хотим иметь уверенность в том, что вы как участник 
программы Ambetter, официальный опекун участника 
программы или законно уполномоченный представитель 
участника программы понимаете свои права и 
обязанности.
Полный список прав и обязанностей приводится в документе «Границы 
страховой ответственности».

Права на информацию
Вы имеете право:

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

запросить у своего врача первичной медицинской помощи (врача 
ПМП) информацию о том, что представляет собой ваше недомогание 
(насколько это известно), о его лечении, а также о любых известных 
вероятных результатах;
просматривать свою медицинскую документацию;
получать информацию об изменениях в нашей сети;
получать информацию о нашей программе и наших схемах 
медицинского страхования;
получать список наших врачей и медицинских учреждений;
выбирать для себя врача ПМП;
спрашивать у своего врача о применении новой технологии;
запрашивать информацию о нашем плане обеспечения качества и 
использовании этого плана; 
запрашивать информацию о том, как мы анализируем новую 
технологию;
требовать от нас обеспечить защиту вашей устной, письменной и 
электронной персональной медицинской информации (ПМИ).

Права на уважение и достоинство
Вы имеете право:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

на внимательное, уважительное медицинское обслуживание при 
любых обстоятельствах; 
на оказание вам медицинской помощи быстрым, вежливым и 
ответственным образом;
на уважительное отношение к вам при оказании медицинской 
помощи;
не подвергаться притеснениям с нашей стороны либо со стороны 
наших врачей или медицинских учреждений (особенно в случае 
возникновения каких-либо деловых разногласий между нами и 
врачом или медицинским учреждением);
выбирать или менять схему медицинского страхования, 
руководствуясь положениями, установленными Биржей 
медицинских льгот штата Вашингтон, без каких-либо угроз или 
притеснений;
на неприкосновенность частной жизни.

Member Rights
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В чем заключаются ваши права 
(продолжение)

Права доступа
Вы имеете право на медицинское обслуживание квалифицированными 
работниками здравоохранения. Это включает право:

• 

• 

• 

• 

на доступ к лечению или услугам, которые необходимы с медицинской 
точки зрения, независимо от возраста, расовой принадлежности, 
убеждений, пола, сексуальных предпочтений, национального 
происхождения или вероисповедания;
на доступ к необходимым с медицинской точки зрения услугам неотложной 
помощи в любое время суток и в любой день недели;
бесплатно обращаться к внутрисетевым врачам и специалистам за вторым 
медицинским мнением;
на получение информации в другом формате в соответствии с Законом о 
защите прав граждан с ограниченными возможностями (если вы имеете 
инвалидность). 

Информированное согласие 
Это ваше медицинское обслуживание, поэтому вы имеете право в нем 
участвовать. Вы, ваши законные опекуны или представители имеете право: 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

на обращение с апелляциями или жалобами;
на участие в принятии решений, касающихся вашего медицинского 
обслуживания; 
на участие в составлении любых планов лечения и в принятии решений, 
касающихся медицинской помощи;
знать возможные опасности, а также проблемы, связанные с 
выздоровлением, и вероятность успеха;
не проходить лечение без согласия на него, свободно данного вами; 
знать, кто утверждает процедуры лечения и кто их выполняет;
получать четкое разъяснение о характере проблемы и всех видах 
возможного лечения; 
на честное обсуждение соответствующих вариантов лечения вашего 
заболевания, необходимых с клинической или медицинской точки зрения, 
независимо от стоимости или страхового покрытия.

Права на обращение с жалобами и апелляциями
Вы имеете право подать апелляцию или жалобу, если: 

• 

• 

ваш опыт взаимодействия с нами или каким-либо из наших врачей или 
медицинских учреждений оказался неудовлетворительным;
вы не согласны с определенными решениями, принятыми нами.

Права на внешнее разбирательство
Вы имеете право обратиться с заявлением о проведении независимого 
разбирательства Управлением страхового инспектора (УСИ) по штату Вашингтон, 
если: 

• 

• 

вам было отказано в предоставлении услуг для лечения состояния, 
угрожающего жизни; 
мы не приняли удовлетворяющее вас решение по вашей апелляции.

Политика в отношении прав и обязанностей
Ваше мнение имеет значение. Вы имеете право вносить свои предложения, 
касающиеся политики в отношении прав и обязанностей участников программы.

Полный список прав 
и обязанностей 
приводится в документе 
«Границы страховой 
ответственности».
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У нас ваша информация 
находится в безопасности
Ваша медицинская информация носит личный характер. Поэтому мы делаем все 
возможное, чтобы защитить ее. Для нас также важна неприкосновенность вашей 
частной жизни. У нас действуют правила по защите ваших медицинских данных. 

Закрытая медицинская информация (ЗМИ)
ЗМИ – это любая информация, которая касается вашего медицинского 
обслуживания. Сюда относится платежная информация и ваши медицинские 
данные. Мы обеспечивает защиту всей устной, письменной и электронной 
ЗМИ. В деловой практике программы Ambetter компании Coordinated Care 
применяются физические и технические средства безопасности, в том числе 
самые современные методы компьютерной безопасности, обеспечивающие 
защиту данных участников программы.  

Закон о праве сохранения условий и учете в сфере медицинского 
страхования (закон HIPAA) 
HIPAA – это закон, предусматривающий обеспечение конфиденциальности 
вашей медицинской информации. Мы соблюдаем требования закона HIPAA и 
приняли «Положение о соблюдении конфиденциальности». В этом «Положении» 
описан порядок использования и раскрытия ваших медицинских данных, а также 
порядок вашего доступа к этой информации. Мы каждый год будем присылать 
вам соответствующие извещения. Просим внимательно изучить «Положение 
о соблюдении конфиденциальности». Если вам требуется дополнительная 
информация или вы хотите ознакомиться с Положением полностью, посетите, 
пожалуйста, вебсайт по адресу: Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

Отказ от лечения
Вы не обязаны проходить какое-либо лечение, если вы не хотите это делать. Вы 
вправе отказываться от лечения в тех случаях, когда это разрешено законом. 
Однако помните, что в случае отказа от лечения или невыполнения предписаний 
врача ПМП вы сами отвечаете за свои действия. Обсудите с врачом ПМП все 
свои сомнения относительно лечения. При наличии нескольких планов лечения, 
которые могут быть полезными для вас, врач ПМП может рассмотреть с вами 
другие планы. Окончательное решение зависит от вас.  

Личная информация 
Вы имеете право знать имена, фамилии и должности людей, которые оказывают 
вам медицинскую помощь. Вы также имеете право знать, кто из врачей является 
вашим врачом ПМП.

Язык  
Если вы говорите на другом языке, вам требуется помощь для понимания 
этих материалов либо они нужны вам в другом формате или на другом языке, 
обратитесь за дополнительной информацией в отдел обслуживания участников 
программы по телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / 
телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238). 

Новая технология 
Технология здравоохранения постоянно меняется, и мы хотим расти вместе с 
ней. Если мы полагаем, что какое-либо новое медицинское достижение может 
принести пользу участникам нашей программы, мы оцениваем его на предмет 
возможного включения в страховое покрытие. Эти достижения включают: 

• 
• 
• 
• 
• 

новую технологию,
медицинские процедуры, 
новые препараты, 
новые устройства, 
новое применение существующей технологии.

Мы защищаем всю вашу ЗМИ.

Мы соблюдаем закона 
HIPAA и обеспечиваем 
конфиденциальность вашей 
медицинской информации.

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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У нас ваша информация 
находится в безопасности (продолжение)
Медицинский руководитель нашей программы и (или) персонал отдела 
координации лечения время от времени определяют соответствующие 
технологические достижения, которые могут принести пользу участникам нашей 
программы. Все запросы о страховом покрытии рассматриваются Комитетом 
по клинической политике (ККП), который принимает решение о необходимости 
внесения изменений в наши льготы и включении в них новой технологии.

При получении запроса о страховом покрытии новой технологии, которая 
не прошла проверку ККП, медицинский руководитель нашей программы 
рассматривает этот запрос и принимает одноразовое решение. Затем на своем 
следующем заседании ККП рассматривает эту новую технологию.

Ваши медицинские данные и 
ваши права
Вы можете в любое время обратиться к нам с просьбой предоставить вам копию 
ваших персональных медицинских данных. Вы имеете право:

• 

• 

• 

• 

• 

обратиться к нам с просьбой о том, чтобы ваши данные предоставлялись 
только определенным лицам или группам лиц с указанием причин такой 
просьбы;
попросить нас прекратить предоставление ваших данных членам 
вашей семьи или другим лицам, участвующим в уходе за вами (хотя мы 
постараемся выполнить ваши пожелания, закон не обязывает нас к этому); 
обратиться к нам с просьбой о конфиденциальной доставке ваших 
медицинских данных. Например, если вы считаете, что доставка ваших 
данных на ваш нынешний почтовый адрес может причинить вам вред, вы 
можете попросить нас отправлять ваши медицинские данные другими 
способами (например, по факсимильной связи или на другой адрес); 
запросить медицинские данные, связанные с оказанием психиатрической 
и психологической помощи. Мы можем предоставить эти данные только с 
разрешения вашего лечащего врача или другого специалиста по оказанию 
психиатрической (психологической) помощи, имеющего равноценную 
квалификацию. Если мы предоставим какие-либо медицинские данные 
или данные, связанные с оказанием психиатрической и психологической 
помощи, какому-либо медицинскому работнику, мы известим вас об этом;
просматривать предназначенный для вас комплект документов и получать 
их копии. Сюда относятся любые записи, которые мы используем для 
принятия решений о вашем здоровье, в том числе данные о включении в 
программу, платежах, обработке страховых требований, а также данные, 
касающиеся регулирования медицинского обслуживания.

В некоторых случаях вы не сможете получить доступ к своим медицинским 
данным. Если мы не сможем предоставить вам копию ваших медицинских 
данных, мы сообщим вам об этом в письменной форме. Вы всегда можете 
потребовать пересмотра нашего решения. Мы можем оказаться не в состоянии 
предоставить вам информацию: 

• 
• 

• 

содержащую психотерапевтические записи;
полученную для судебного производства или иного процессуального 
действия;
подпадающую под действие федеральных законов о биологических 
препаратах и клинических лабораториях.

Если вы хотите осуществить 
какие-либо из своих прав, 
обратитесь, пожалуйста, 
в отдел обслуживания 
участников программы по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха: 
1-877-941-9238).  
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Право получить отчет о 
предоставлении данных
Вы имеете право получить отчет о предоставлении ваших медицинских 
данных. Он представляет собой перечень случаев предоставления нами ваших 
медицинских данных. Согласно юридическим директивам мы не обязаны 
сообщать вам информацию, касающуюся медицинских данных: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

предоставленных или использованных в целях лечения, производства 
платежа и медицинского обслуживания; 

предоставленных вам или другим лицам с вашего письменного согласия;

относящихся к информации, на раскрытие или использование которой вы 
дали разрешение; 

предоставленных лицам, участвующим в уходе за вами, либо в других целях 
уведомления;

используемых в целях обеспечения национальной безопасности или 
ведения разведывательной деятельности;

предоставленных в места лишения свободы, полицию, ФБР, ведомства по 
надзору за здравоохранением и в другие правоохранительные органы;

предоставленных или используемых в рамках ограниченного набора 
данных для научных исследований, обеспечения здоровья населения или 
работы системы здравоохранения.

Чтобы получить отчет о раскрытии ваших данных, направьте нам письменный 
запрос. Мы рассмотрим ваш запрос в течение 60 дней и, если нам потребуется 
больше времени, мы можем использовать дополнительные 30 дней. 

Первый отчет о раскрытии ваших данных будет предоставлен вам бесплатно. 
Вы можете получить один бесплатный отчет каждые 12 месяцев. Если в течение 
12 месяцев вы запросите еще один отчет, то мы можем взыскать за него плату. 
Но не беспокойтесь – мы заблаговременно сообщим вам о плате и предоставим 
возможность отозвать свой запрос.

Если у вас имеются вопросы 
о порядке использования 
или предоставления ваших 
медицинских данных, 
позвоните нам, пожалуйста, 
по телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями 
слуха: 1-877-941-9238) 
с понедельника по 
пятницу, с 8:00 до 17:00 
по тихоокеанскому 
стандартному времени.
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Обязанности участника программы

Пользование своими правами
Мы хотим, чтобы вы были удовлетворены своим участием в нашей 
программе. Это, в числе прочего, означает, что в течение всего времени 
участия в ней вы будете знать и понимать свои права. Помните, что вы 
имеете право в любое время получить экземпляр данного руководства 
участника программы. 

Мы можем в любое время внести изменения в наши правила. 
Такие изменения будут распространяться на все хранящиеся у нас 
медицинские данные. В случае внесения изменений, мы пришлем вам 
новое «Положение».

Если вы считаете, что ваши права были нарушены, обратитесь по адресу:

Privacy Officer
Ambetter from Coordinated Care 
1145 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA  98402

Телефон: 1-877-687-1197
Телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями 
слуха: 1-877-941-9238
Факс: 1-877-941-8078

Вы также можете обратиться к министру здравоохранения и социального 
обеспечения Соединенных Штатов Америки по адресу:

Office for Civil Rights - Seattle
U.S. Department of Health and Human Services Government Center
701 Fifth Avenue, Suite 1600, MS-11
Seattle, WA  98104

Телефон: 1-800-368-1019
Телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с нарушениями 
слуха: 1-800-537-7697
Факс: 1-206-615-2297

Мы обещаем, что в случае вашего обращения с жалобой о нарушении 
конфиденциальности, в отношении вас, вашего врача или любого другого 
лица, выступающего от вашего имени, не будут приняты никакие меры 
воздействия. 

Если вам потребуется 
помощь при 
осуществлении своих 
прав, позвоните по 
телефону 1-877-687-1197 
(телекоммуникационный 
аппарат / телетайп для 
лиц с нарушениями слуха.
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Вот, что вы должны делать
Документ «Границы страховой ответственности» поможет вам понять, как 
работает ваша программа страхования. Обязательно ознакомьтесь с этим 
документом. Ниже приводятся некоторые ключевые моменты.

Сообщение информации
Всегда сообщайте достоверную и полную информацию о своем здоровье. 
Эта информация включает данные о вашем нынешнем состоянии, прошлых 
заболеваниях, госпитализациях, лекарствах, и все другие вопросы. 
Сообщите нам, хорошо ли вы понимаете, в чем состоит ваше медицинское 
обслуживание и что от вас требуется. Задавайте вопросы своему врачу до 
тех пор, пока не поймете, какую медицинскую помощь вы получаете. Вы 
должны анализировать и понимать информацию, которая предоставляется 
вам в рамках нашей программы. Убедитесь, что вы знаете, как правильно 
использовать услуги, покрываемые страхованием по нашей программе. 

Консультации у врача и план лечения
Вы должны выполнять план лечения, преложенный медицинскими 
работниками, оказывающими вам помощь. Задавайте вопросы и убедитесь 
в том, что вы полностью понимаете свои медицинские проблемы и план 
лечения. Вместе со своим врачом первичной медицинской помощи (врачом 
ПМП) участвуйте в разработке целей лечения. Ваши врачи могут сообщить 
вам о вероятных последствиях вашего отказа выполнять план лечения.

Членское удостоверение участника программы
Всегда, при каждом визите для получения медицинской помощи, 
предъявляйте членское свое удостоверение участника программы Ambetter.

Обращение в пункт неотложной помощи
Обращайтесь в пункт неотложной помощи только тогда, когда вы считаете, 
что у вас возникло неотложное состояние. Для получения любой другой 
медицинской помощи вы должны обращаться к своему врачу ПМП.

Приемы у врача 
Вовремя являйтесь на назначенные приемы. Если вы не можете явиться на 
прием, вы должны позвонить и отменить или перенести его. Всегда, когда это 
возможно, назначайте приемы у врача в рабочее время.

Ваш врач ПМП
Вы должны знать имя и фамилию своего врача ПМП и установить с ним 
отношения. Вы можете в любое время перейти к другому врачу ПМП, 
обратившись в отдел обслуживания участников программы по телефону 
1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / телетайп для лиц с 
нарушениями слуха: 1-877-941-9238).

Взаимоотношения 
В своих отношениях с нашими сотрудниками, врачами и другими 
участниками программы вы должны уважать их честь и достоинство. В 
случае возникновения у вас каких-либо проблем, связанных с медицинским 
обслуживанием, сообщайте нам, пожалуйста, об этом приемлемым 
способом.

Дополнительную 
информацию об 
обязанностях участников 
программы см. в документе 
«Границы страховой 
ответственности». 
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Вот, что вы должны делать (продолжение)

Изменения
Сообщайте нам о любых изменениях, касающихся вашего адреса, фамилии, 
номера телефона и вашей семьи. Вам также необходимо обновлять 
информацию на вебсайте системы Healthplanfinder, расположенном по 
адресу: wahealthplanfinder.org.

Другая медицинская страховка
При регистрации в любой схеме страхования по нашей программе вы 
должны предоставить нам всю информацию о любом другом медицинском 
страховании, которое у вас имеется или которое вы будете получать. Вы 
также должны сообщить об этом в администрацию Биржи медицинских льгот 
штата Вашингтон. 

Затраты 
Если вы получите медицинскую помощь с нарушением наших правил, 
вы можете оказаться ответственными за оплату соответствующих счетов. 
В зависимости от вашей схемы страхования, вы также можете нести 
ответственность за уплату своей части ежемесячной страховой премии, а 
также всех сумм совместной оплаты при получении медицинских услуг.

Распоряжения на будущее
Все взрослые участники нашей программы имеют право сделать 
распоряжения на будущее относительно решений об их медицинском 
обслуживании. Распоряжения на будущее – это формы, которые вы можете 
заполнить для защиты своих прав на медицинскую помощь в терминальных 
состояниях. Эти распоряжения помогут вашему врачу ПМП, а также другим 
врачам и медицинским учреждениям понять ваши пожелания относительно 
вашего здоровья. Распоряжения на будущее не лишают вас права принимать 
собственные решения. Они вступают в силу только тогда, когда вы не можете 
самостоятельно говорить от своего имени.

Примеры распоряжений на будущее включают:

• 

• 

• 

завещание о жизни,

доверенность на принятие медицинских решений,

распоряжения об отказе от реанимации.

Если у вас нет распоряжения на будущее, мы не будем иметь к вам 
претензий. За дополнительной информацией, касающейся распоряжений на 
будущее, а также для получения формы, которую вы можете использовать, 
чтобы назначить доверенное лицо по принятию решений, связанных с 
лечением, обращайтесь, пожалуйста, в отдел обслуживания участников 
программы по телефону 1-877-687-1197 (телекоммуникационный аппарат / 
телетайп для лиц с нарушениями слуха: 1-877-941-9238).
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Термины, которые надо знать

Ваш медицинский глоссарий
Мы знаем, что терминология медицинского страхования 
иногда может быть трудной для понимания. Чтобы помочь 
вам, мы составили список терминов, которые вам, возможно, 
понадобятся при чтении этого руководства для участников 
программы. Ознакомьтесь с этими терминами! 
Уведомление об отрицательном решении
Это уведомление, которое вы получаете в случае нашего отказа 
предоставить запрошенную вами услугу.

Соответствие требованиям
Как участник программы Ambetter вы отвечаете требованиям на 
страховое обеспечение через Биржу медицинских льгот штата 
Вашингтон.

Неотложная медицинская помощь / Неотложные состояния
Неотложная медицинская помощь – это услуги, предоставляемые 
в пункте неотложной медицинской помощи. Обращайтесь в пункт 
неотложной медицинской помощи только в том случае, если вашей 
жизни угрожает опасность и вам требуется немедленная, неотложная 
медицинская помощь.

«Границы страховой ответственности»
Документ, в котором перечислены все услуги и льготы, которые 
покрываются вашей конкретной схемой страхования. Документ «Границы 
страховой ответственности» содержит информацию о конкретных 
нормах совместной оплаты, вашей доле в затратах и нестрахуемых 
минимумах. Ознакомьтесь с этим документом – он поможет вам 
точно понять, что покрывается и что не покрывается вашей схемой 
страхования. 

Жалоба / апелляция
А случае получения отказа в предоставлении услуги, вы можете подать 
жалобу или апелляцию. Это официальные жалобы, которые извещают нас 
о том, что вы хотите, чтобы мы еще раз рассмотрели наше решение не 
оплачивать услугу.

Врачи (медицинские учреждения) и (или) услуги внутри сети
Сеть программы Ambetter – это группа врачей и больниц, с которыми 
мы вступили в партнерские отношения для предоставления вам 
медицинского обслуживания. Все услуги, предоставляемые внутри нашей 
сети, покрываются вашей программой медицинского страхования. За 
услуги, полученные за пределами нашей сети, вам, возможно, придется 
доплачивать. По возможности, пользуйтесь только услугами внутри сети!

Страховая премия
Страховая премия – это денежная сумма, которую вы будете уплачивать 
каждый месяц за медицинское страхование. Размер страховой премии 
указан в вашем ежемесячном счете. 
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Ваш медицинский глоссарий 
(продолжение)

Профилактическое медицинское обслуживание 
Профилактическое медицинское обслуживание – это регулярное 
медицинское обслуживание, целью которого является выявление 
проблем до их возникновения. Например, медицинские осмотры, 
измерения кровяного давления, обследования на выявление некоторых 
видов раковых заболеваний и т.д.

Врач первичной медицинской помощи (врач ПМП)
Врач ПМП – это ваш основной врач, к которому вы будете обращаться со 
своими медицинскими потребностями. Познакомьтесь со своим врачом 
ПМП и всегда соблюдайте график визитов для профилактического 
обслуживания. Чем больше ваш врач ПМП будет знать о состоянии 
вашего здоровья, тем лучше он сможет обслуживать вас.

Предварительное разрешение
Предварительное разрешение может требоваться для услуг, 
покрываемых страхованием. Если услуга требует предварительного 
разрешения, тогда она должна быть одобрена до вашего визита к врачу 
(в медицинское учреждение). Вы должны узнать у своего врача ПМП 
или в отделе обслуживания участников программы, нуждается ли та или 
иная услуга в предварительном разрешении. Вы должны подать запрос о 
предварительном разрешении.

«Перечень льгот» 
«Перечень льгот» – это документ, в котором перечислены льготы, 
покрываемые страхованием, а также приводится информация о том, 
когда вы имеете право их получать.

Субсидия
Субсидия – это налоговая скидка, которая уменьшает размер 
ежемесячной страховой премии. Субсидии предоставляются 
правительством. Ваше право на получение субсидии зависит от размера 
вашей семьи, вашего дохода и места вашего проживания. 

Срочная медицинская помощь
Срочная медицинская помощь – это вид медицинского обслуживания, 
которое должно быть вам предоставлено быстро. При угрожающем 
жизни состоянии не требуется срочная медицинская помощь. За срочной 
медицинской помощью обращайтесь в пункт срочной помощи. 

Управление использованием медицинских ресурсов
Это процедура, которую мы применяем, что обеспечить предоставление 
вам требуемого лечения. Мы анализируем ваши медико-санитарные 
обстоятельства, а затем принимаем решение о наилучшем способе 
действий.

© 2015 Coordinated Care Corporation. Все права сохраняются. AMB15-WA-00125

http://Ambetter.CoordinatedCareHealth.com
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