Evelyn Frank Legal Resources Program
EFLRP@nylag.org 212.613.7310

Информация для ухаживающих, декабрь 2014
Medicaid Изменения в 2015 году
Ваш близкий может скоро получить письмо о новом типе медицинского страхования, которое
называется “Fully Integrated Dual Advantage Plan” (FIDA план). Медицинское страхование
ваших близких в 2015 году изменится, если это письмо будет проигнорировано. Это
изменение повлияет только на тех жителей Нью-Йорка, Вестчестера, и Лонг-Айленда, которые
зачислены в Managed Long Term Care планы (MLTC планы) и Мedicaid Advantage Plus планы
(MAP планы). FIDA это не принудительно. Нет наказания за отказ зарегистрироваться, но
конкретный процесс необходимо следовать чтобы отказаться (см. страницу 6)
Этот информационный бюллетень объясняет, как вы можете помочь решить вашим близким
записаться ли им в план FIDA. Если вы желаете получить дальнейшую информацию для
персонала по уходу по программе Меdicaid в Нью-Йорке, пожалуйста, пошлите запрос по
следующему адресу электронной почты: ny-medicaid-caregivers+subscribe@googlegroups.com
Здесь, мы рассматриваем:
 Новую программу, особенности этой программы, и как это повлияет на уход за вашим
близким
 Как отказаться от плана FIDA, если ваш близкий не хочет изменить свое медицинское
страхование
 Советы о том, как выбрать план FIDA, если ваш близкий желает изменить свое
медицинское страхование

Что такое план MLTC? Как я могу определить, если мой близкий
зарегистрирован в MLTC?
Участники имеют такую карточку и карточку New York State “Benefit”
(Это 7 планов из 25 планов доступных в Нью-Йорке, посмотрите на последнюю страницу для
полного списка.)
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С 2012 года большинство взрослых
жителей штата Нью-Йорк, которые
получают перечисленные ниже льготы,
были включены в планы MLTC или MAP:




Medicare
Medicaid
Долгосрочные услуги по уходу.

предыдущей работы. Эти страховки также
будут служить в качестве дополнения к
Medicare.
Участники исходной программы Medicare
имеют, по крайней мере, 2 страховые
карточки (3 карточки, если они имеют
дополнительную страховку).

MLTC планы предоставляют: медицинский
уход на дому, уход за взрослыми,
стоматологический уход, оптометрию,
транспорт к врачам, медикаменты,
слуховые аппараты/аудиологию, и другие
услуги Medicaid. В 2015 году эти планы
также предоставят уход на дому за
престарелыми. Они не покрывают
врачей, лабораторные тесты, уход в
больницах и лекарства по рецептам.
Участники плана имеют доступ к этим
льготам через Medicaid.

Как я узнаю, что мой близкий
включен в Medicare?
Как правило, пожилые люди и многие люди
с ограниченными возможностями имеют
Medicare. Они могут выбрать, как получить
доступ к услугам Medicare.
Первый вариант - это получение Medicare от
государства. Это базовый Medicare.” Люди,
которые используют базовый Medicare,
должны иметь лекарственное обеспечение.
Они получают лекарственное обеспечение
через частные планы Medicare Part D.
Они также могут иметь дополнительную
медицинскую страховку. Это может быть в
виде полиса Medigap. Эти дополнительные
медицинские полисы предлагаются через
частные компании.
Дополнительные частные медицинские
страховки также могут быть доступны
вашему близкому, как льготы от его

Второй вариант для получения Medicare
осуществляется через частный план,
известный как Medicare Advantage план.
Эти планы не могут быть дополнены
полисами Medigap, но обычно включают в
себя покрытие лекарств.
Есть более чем 90 Medicare Advantage
планов, обслуживающих Нью-Йорк, ЛонгАйленд, и Вестчестер. (Пример дан только
для иллюстрации и еще не одобрен).

EmblemHealth High Option VIP

Medicare Advantage w/MedicareRx
John Doe
Member ID: 123456ABC

По страховой карточке может быть не ясно
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MAP, может не указывать, что это план
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Что такое MAP план? Как я могу
узнать, зачислен ли мой близкий в
этот план?
Планы “Medicaid Advantage Plus (MAP
планы)" объединяют льготы Medicaid и
Medicare и предлагают долгосрочные услуги
по уходу. Это означает, что в отличие от
планов MLTC, планы MAP покрывают услуги
врачей, лабораторные тесты, уход в
больницах, и лекарства по рецептам. Как
увидите ниже, планы MAP очень похожи на
планы FIDA, но планы FIDA предлагают
некоторые дополнительные особенности, не
предлагаемые планами MAP. (Пример дан
только для иллюстрации и еще не одобрен).
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Как услуги меняются для
участников MLTC и MAP?
Ваш близкий будет получать от
Department of Health или его подрядчика
NY Medicaid Choice письма, которые
объяснят новые планы FiDA. FIDA будет
опцией только в нижнем Нью-Йорке, в двух
графствах:
(1) графство Нью-Йорк и Нассау;
(2) графства Вестчестер и Саффолк.
FIDA не имеет премий или доплат, но
потребители, которые имеют
дополнительный доход по Medicaid
(известный также как “excess income” или
“spend-down”), по прежнему будут считаться
имеющими доход.
Всего на выбор будет 22 плана. Все планы
должны предложить план Medicare
Advantage, Part D по обеспечению
лекарствами, план MLTC, и все другие

услуги Medicare и Medicaid. Участники
получат все эти льготы под одним планом
здравоохранения, с одной страховой
карточкой. Каждый план будет иметь
уникальную сеть поставщиков и свой список
лекарств (так называемый “формуляр”).
(Пример дан только для иллюстрации и еще
не одобрен. Смотрите на последнюю
страницу, чтобы увидеть список планов
FIDA).
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Как и когда эти изменения
произойдут?
Ваш близкий будет получать одно
уведомление в месяц в течение 4 месяцев
от Department of Health/NY Medicaid Choice.
Месяц, с которого эти рассылки начнутся,
зависит от региона, в котором проживает
ваш близкий, как описано ниже.

Во-первых, будет уведомление,
предлагающее возможность добровольно
поступить в FIDA. Потом будет три
уведомления - одно за 90 дней, одно за 60
дней, и одно за 30 дней (одно уведомление
в месяц) до даты пассивной регистрации.
Компании, предлагающие вариант плана
FIDA, могут позвонить вашему близкому и
настоять, чтобы он поступил в этот план по
телефону. Если ваш близкий страдает
заболеванием Альцгеймера или
деменцией, возможно, потребуется ваше
вмешательство. Кроме того, ваше
вмешательство может потребоваться, если
английский не является
предпочтительным языком вашего
близкого.
Тот, кто не откажется от FIDA или не
выберет свой план FIDA в графстве НьюЙорке и в Нассау, будет внесён в план FIDA
пассивно 1 апреля 2015 года, или в один из
последующих 3 месяцев.
В графствах Вестчестер и Саффолк 1 июля
2015 года является для всех датой
пассивной регистрации.

Если ваш близкий живёт в графстве НьюЙорке или Нассау, эти даты также меняются
в зависимости от даты годового продления
Medicaid. Если ваш близкий получает SSI,
то эти даты меняются в зависимости от
месяца дня рождения вашего близкого. Для
удобства, следите за почтой с декабря
2014 года.

Если ваш близкий решит вступить в план
FIDA и сделает это добровольно до даты
пассивной регистрации, тогда
регистрация является эффективной с
первого числа следующего месяца
(например, регистрация 10 февраля 2015 г.
является эффективной с 1 марта 2015
года).

Если ваш близкий ничего не сделает в ответ
на извещение от Department of Health/NY
Medicaid Choice - НЕ ОТКАЖЕТСЯ - ваш
близкий будет автоматически зачислен в
план FIDA. Это называется “пассивной
регистрацией".

Кто-нибудь исключён?
Следующие группы населения не будут
пассивно включены в FIDA:
люди, которые живут по программе Medicaid
Assisted Living;

люди, получающие лечение в хосписе;
люди, включенные в определенные
отказные списки;




люди с пороками развития;
люди с черепно-мозговыми травмами.

График развертывания FIDA с датами, когда вы должны начать следить за почтовыми
уведомлениями к вашем близким
Проверьте почту
для:
Объявления
90-дневного
уведомления
60-дневного
уведомления
30-дневного
уведомления
Пассивная
регистрация
начинается, если ваш
близкий не откажется

Начиная с
5 районов Нью-Йорка
Йорк и Нассау Округа …

Для
Графств Вестчестер и
Саффолк Округов, начиная с

1 декабря 2014

1 марта 2015

1 января 2015

1 апреля 2015

1 февраля 2015

1 мая 2015

1 марта 2015

1 июня 2015

1 апреля 2015

1 июля 2015

Каковы возможные риски FIDA?
Ограниченные сети провайдеров. Для
потребителей, которые до этого не были
зачислены в управляемые планы ухода,
FIDA может представить проблему. Такие
потребители могут оказаться непривычными
к узкой сети поставщиков. Такая ситуация
наиболее типична для людей, зачисляемых
в базовый Medicare.
Плану FIDA сможет покрыть всех
поставщиков вашего близкого только в
течение первых 90 дней после регистрации.
После этого страховка вашего близкого
будет ограничена доступом только к тем
врачам, которые охвачены планом FIDA.
Если заинтересованы в плане FIDA, очень
важно, чтобы вы помогли близкому
сравнить планы и увидеть какой план
покроет поставщиков вашего близкого.
Ограниченное лекарственное
обеспечение. Лекарственное обеспечение
вашего близкого будет ограничено
лекарствами, которые покрыты планом.
План FIDA покроет все лекарства вашего
близкого только в течение первых 90 дней
после регистрации. По истечению 90 дней
план покроет только те лекарства, которые
перечислены в формуляре плана. Если вы
заинтересованы в плане FIDA, очень важно
помочь близким сравнить формуляры
лекарственных планов чтобы увидеть, какие
планы покрывают лекарства, необходимые
для вашего близкого.
Исключение из Medigap страховки. Если
ваш близкий в настоящее время имеет
полис Мedigap и Medicaid, это потому что
ваш близкий имел Medigap полис до
поступления в Medicaid. Иначе, получатель
плана Medicaid не может иметь полиса
Мedigap.

Если ваш близкий имеет полис Medigap, для
него нет никакой необходимости в полисе
по плану FIDA. Это потому, что FIDA
обеспечит полное покрытие. В результате,
у вашего близкого может возникнуть
соблазн отказаться от Меdigap. Однако,
если ваш близкий откажется от Меdigap, а
затем откажется от FIDA, но все еще может
нуждаться в Medicaid, ему будет трудно
возобновить покрытие под полисом.
Меdigap.
Потеря медицинского страхования,
спонсированного для вашего близкого
или иждивенцев работодателем. Лица,
которые имеют медицинское страхование
под пенсионным планом, исключены из
пассивной регистрации. Тем не менее, эти
люди могут по-прежнему поступить в FIDA
добровольно.
Если ваш близкий имеет страховку как
пенсионер и имеет иждивенцев, которые
также имеют страховку под полисом,
участие в FIDA может означать
прекращение страховки для вашего
близкого и иждивенцев. Является ли это
риском зависит от условий полиса. Вы
должны позвонить в пенсионный отдел
плана, чтобы узнать.

Приходит ли регистрация FIDA с
какими-либо доплатами или
вычетами?
Нет доплат или вычетов. Ваш близкий не
должен платить доплаты или иметь вычеты
по FIDA , в том числе за Part D для
лекарств. Ваш близкий также не будет
получать премию Medicare Part B (это как
правило вычитывается из социального
обеспечения). Тем не менее, ваш близкий
будет продолжать получать счета за

Medicaid Spend-down (так называемый
“NAMI" в домах престарелых.)
Междисциплинарные группы (IDT).
Решения по предоставления ухода по плану
FIDA должны быть приняты
междисциплинарной группой ("IDT"),
включая вашего близкого, представителя
выбранного вашим близким, определенных
врачей, помощника на дому вашего
близкого, и менеджера по уходу по плану
FIDA. Решения IDT не могут быть изменены
в соответствии с планом FIDA за пределами
самих IDT, и могут быть обжалованы вашим
близким, его представителями и
поставщиками.
Выход в любое время. Ваш близкий
может выйти из FIDA в любое время и
вернуться к базовой программе Medicare
или Medicare Advantageс MLTC для
длительного лечения. Выход должен быть
эффективным с 1-го числа первого месяца
после выхода, но в некоторых случаях с 1-го
числа второго месяца после выхода.
Интегрированный процесс апелляции.
Нью-Йорк будет иметь новую систему
аппеляции для ФИДА планов.
Неблагоприятные уведомления (снижение
обслуживания, окончания, или отказы)
будут выглядеть одинаково, независимо от
вида услуг под вопросом. В рамках этой
системы все аппеляции будут выглядеть
одинаково, независимо от того, являются ли
услуги под вопросом услугами Medicare или
услугами Medicaid. Ни вы, ни и ваш близкий
не обязаны контролировать бюрократию
систем Medicare и Medicaid.
однако, процедуры аппеляции для
лекарственной страховки по Part D в
значительной степени буду оставаться
таким же.
Продолжение помощи. Если сервис
уменьшается или прекращается, и ваш

близкий просит апелляцию в течение 10
дней с даты указанной на уведомлении, ваш
близкий может потребовать "продолжение
помощи." Это означает, что сервис должен
поддерживаться на теперешнем уровне в
ожидании результатов апелляции. Эта
функция доступна только для запросов по
аппеляциям, сделанным во время.
Четыре уровня аппеляции. Есть четыре
уровня аппеляций в планах FIDA. При
своевременном запросе продолжение
помощи может осуществляться по четырем
уровням. Аппеляции последовательно
предъявляются к:
(1) плану
(2) должностному лицу штата по вопросу
разбирательства
(3) апелляционному Совету по Medicare
(4) федеральному окружному суду
Программа омбудсмена. Штат Нью-Йорк
создал программу омбудсмена,
посвященную оказанию помощи и защиты
для потребителей FIDA, в том числе по
аппеляциям по отказу обслуживания.
Программа омбудсмена также будет
доступна для потребителей, которые
остаются в своих планах MLTC и
отказываются от ФИДА.
“ICAN” FIDA OMBUDS 1-844-614-8800
http://icannys.org

Что я могу сделать, если мой
близкий не заинтересован в FIDA?
Вы должны помочь вашему близкому
отказаться; если вы будете
игнорировать письма и ничего не будете
делать, ваш близкий будет
автоматически зачислен в план FIDA.

Зачисление в план FIDA не является
государство автоматически зачислит вашего
обязательным, но будет принудительным,
близкого в план FIDA. Большинство людей если ваш близкий ничего не сделает. Люди,
но не все - будут зачислены в план FIDA,
которые не хотят участвовать в FIDA,
связанный с их теперешнем планом MLTIC
должны ОТКАЗАТЬСЯ от FIDA. Ничего не
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22 плана FIDA (см таблицу
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Что я могу сделать, если мой
близкий заинтересован в FIDA?
Помогите своему близкому выбрать
план. Участники MLTC, которые желают
участвовать в FIDA, могут выбрать план.
Если вы ничего не сделаете, ваш
близкий будет автоматически зачислен в
план FIDA. Если вы ничего не сделаете,

Если близкий вам человек хочет
присоединиться к плану FIDA, вы
должны рассмотреть брошюры плана,
чтобы определить обеспечивает ли
план, который вы рассматриваете,
доступ к врачам, лекарствам, и к другим
необходимым услугам. Не думайте, что
все врачи вашего близкого будут покрыты
планом FIDA, предлагаемым той же
компанией, которая управляет планом
MLTC вашего близкого. Эти врачи могут
принимать только базовый Medicare, но не
Medicare Advantage или план FIDA.

Вы должны проверить, какие врачи
доступны для каждого рассматриваемого
вами плана FIDA. Вы также должны
проверить, какие лекарства покрываются
каждым планом FIDA, который вы
рассматриваете. Было бы неразумно
вступать в план, который отказывает вам
или вашему близкому в возможности
сравнивать указанную выше информацию.

Что делать, если в период
развертывания FIDA мой близкий
находится в доме престарелых?
Это зависит от того был ли близкий вам
человек долгосрочным жителем дома
престарелых или поступает туда в 2015
году.
Люди, которые были в домах
престарелых в качестве постоянных
жителей с уходом, оплачиваемым
Medicaid до 1 января 2015 года, могут
присоединиться к плану FIDA, но могут
не присоединятся если не хотят. Если
они хотят присоединится к FIDA, планы
FIDA не могут заставить их переехать. Они
не будут пассивно зарегистрированы в
FIDA.
Люди, которые впервые одобрены
Medicaid для постоянного размещения в
доме престарелых после 1 января 2015
года будут пассивно зарегистрированы в
план FIDA 1 августа 2015 года или после
этой даты. Планы FIDA также не могут
заставить этих людей переехать. Они
должны заключить контракт и платить дому
престарелых . Следите за другими
изменениями -- даже если они откажутся от
FIDA, им может быть необходимо
присоединиться к плану MLTC, чтобы
покрыть их домашний уход. Это решение
также ожидает утверждение на
.федеральном уровне.

Может ли мой близкий идти к
врачам за пределами сети плана
FIDA или принимать лекарства,
которые не в формуляре плана
FIDA?
Только в течение 90-дневного
переходного периода -- в течение первых
90 дней после регистрации, план FIDA, в
который ваш близкий включен должен
платить за весь текущий медицинский
уход на дому, лекарства по рецепту, и
другие услуги. Это правило относится ко
всем FIDA планам. Оно включает в себя
всех врачей, которые не в сети плана, и оно
включает в себя лекарства по рецепту,
которые не входят в формуляр плана.
Неважно как ваш близкий внесён в план эти переходные правила применяются
одинаково если ваш близкий не делает
ничего и "пассивно зарегистрирован" или
если он регистрируется добровольно в
период развертывания.
После 90 дней план FIDA больше не
будет платить за поставщиков вне сети,
или за услуги или лекарства, которые
план FIDA считает не нужными. Перед
концом 90-дневного переходного периода,
план FIDA должен оценить вашего близкого.
План также должен дать вашему близкому
уведомление, если план планирует
сократить часы по уходу на дому или другие
услуги. Ваш близкий будет иметь право на
обжалование, но плану не придется платить
за услуги вне сети.
Ваш близкий не будет заблокирован в
плане FIDA; выход из FIDA разрешается
во всех случаях. Если ваш близкий
потеряет поставщиков, вступив в план FIDA,
из плана можно выйти. Или же ваш близкий
может выбрать врачей или других
поставщиков в сети плана FIDA.

Необходимо быть очень внимательным,
потому что в течение переходного периода
близкий вам человек может быть не
запланирован на посещение любого из
своих врачей и не знать, что какой-то доктор
находится вне сети. Другими словами,
посещение врача вне сети может
закончиться получением большого счета от
любого поставщика. Помните, выход из
FIDA не будет восстанавливать покрытие
вашего близкого по полисам Меdigap или
по пенсионной страховке, если ваш
близкий исключился из этого покрытия
после зачисления в FIDA.

Как должен процесс
расследования выглядеть?
Проверьте медицинскую страховку
вашего близкого. Знайте какая
медицинская страховка у вашего близкого.
Будьте осторожны при прекращении
текущего страхования, особенно если
иждивенцы также подпадают под это
страхование (см. "Потеря медицинского
страхования спонсированного
работодателем для вашего близкого или
иждивенцев.”)
Просмотрите все отпускаемые по
рецепту лекарства и врачей. Помните:
после 90 дней FIDA планы не будут
покрывать врачей вне страховой сети или
рецептурные лекарства вне формуляров.

При сравнении планов, не забудьте
включить тех врачей, которых ваш близкий
посещает редко. Невыполнение этого
требования может означать большой счет
от врача позже.
Ухаживающие, которые делят
обязанности, должны общаться друг с
другом. Многие семьи делят «работу»
ухода. Например, один взрослый может
заниматься уходом на дому и медицинским
обслуживанием своей матери, в то время
как другой сын или дочь может управлять
финансовыми делами своей матери. В
таких семьях для ухаживающих важно быть
в постоянной связи об информации,
получаемой по почте. Пассивная
регистрация в FIDA является одним из
случаев, когда ваш близкий не может
позволить себе выбросить уведомление,
которое может выглядеть как
нежелательная почта.
Для получения более подробной
информации о FIDA, или чтобы
отказаться от FIDA, позвоните в NY
Medicaid Choice: 1-855-600-3432
http://www.nymedicaidchoice.com
Для информации или контакта по
вопросам юридической помощи “ICAN”
FIDA OMBUDS звоните 1-844-614-8800
http://icannys.org/

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ УХОДА В РАЙОНЕ FIDA–Какие компании предлагают планы FIDA?
Предлагают планы MLTC и/или MAP в…
КОМПАНИИ
AETNA BETTER HEALTH
AGEWELL NEW YORK (PARKER
JEWISH)
ALPHACARE MLTC
(MAGELLAN)
AMERIGROUP/HEALTHPLUS

НьюНассау Суффолкe Вестчестерe
Йорке*
x

x

x

x

x

x

x

x

CENTERLIGHT
CENTERS PLAN FOR HEALTHY
LIVING
ELDERSERVE

x

EXTENDED
FIDELIS/NYS CATHOLIC
HEALTH PLAN
GUILDNET
SENIOR HEALTH
PARTNERS/HEALTHFIRST
COMPLETECARE
HHH CHOICES
HOMEFIRST (ELDERPLAN)
INDEPENDENCE CARE
SYSTEMS
INTEGRA (PERSONAL TOUCH)
METROPLUS
MONTEFIORE HMO
NORTH SHORE-LIJ HEALTH
PLAN
SENIOR WHOLE HEALTH
UNITED HEALTHCARE

X

x

ARCHCARE COMMUNITY LIFE

EMBLEMHEALTH (HIP)

X

X
x

x

X

AGEWELL NEW YORK FIDA
ALPHACARE SIGNATURE FIDA
HEALTHPLUS AMERIGROUP
FIDA
ARCHCARE COMMUNITY
ADVANTAGE FIDA
CENTERLIGHT HEALTHCARE
FIDA
FIDA CARE COMPLETE

x
x

x

x

X

x
x

x
x

x
x

X

x
x

x
x

x
x

X
X

x
x
x

FIDA ПЛАН ?
AETNA BETTER HEALTH FIDA

x

x

X
X
X

RIVERSPRING FIDA
EMBLEMHEALTH DUAL
ASSURANCE FIDA
НЕ ПРЕДЛАГАЮТ**
FIDELIS CARE FIDA
GUILDNETGOLD PLUS FIDA
HEALTHFIRST ABSOLUTECARE
FIDA

НЕ ПРЕДЛАГАЮТ**
ELDERPLAN FIDA TOTAL CARE
x
x
ICS COMMUNITY CARE PLUS
x
FIDA MMP
INTEGRA FIDA
x
x
x
X
METROPLUS FIDA
x
НЕ ПРЕДЛАГАЮТ**
x
X
NORTH SHORE-LIJ FIDA
x
x
x
LIVEWELL
x
SWH WHOLE HEALTH FIDA
НЕ ПРЕДЛАГАЮТ**
x
VILLAGECAREMAX FULL
VILLAGE CARE MAX
x
ADVANTAGE FIDA PLAN
VNS CHOICE/ CHOICE PLUS
VNSNY CHOICE FIDA COMPLETE
x
x
x
X
WELLCARE ADVOCATE
WELLCARE
x
x
x
X
COMPLETE FIDA
*
Не все планы, показанные для Нью-Йорка предлагают в каждом районе.
**
Для людей, зачисленных в MLTC или MAP план который не связан с FIDA, неясно какой FIDA план
будет назначен им при пассивной регистрации.

