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Большинство терминов Medicare неудобны для перевода на 

русский язык. Например, “Medicare Supplement” переводится как 

“Дополнительные планы Медикэр”.  Поэтому мы часто в тексте 

используем английскую терминологию Медикэр вместе с 

надлежащим русским переводом. 

Также в приложении Словарь Медикэр вы можете найти перевод 

соответствующих Медикэр терминов на русский язык. 

Оглавление 

О переводе Medicare терминов 
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Что такое Дополнительные  планы 

Медикэр (Medicare Supplement Plans)?  

 

Medicare Supplement Plans 

• Мedicare покрывает в среднем 80% медицинских расходов, вы 

ответственны за оставшиеся 20%.  Основная цель Medicare Supplement 

(or Medigap) планов — это помочь в оплате вашей доли расходов на 

медицинские услуги разрешенные Медикэр Частями А и B, но 

покрываемые ими только частично.  

 

• Medicare Supplement планы дают вам защиту от будущих 

катастрофических наличных расходов в Медикэр, таких как: 

 Deductibles  (Часть A и Часть B) 

 Copayments/ coinsurances (Часть B: 20%) 

 Избыточные сборы за Часть B (Excess charges) 

• Medicare Supplement Планы продаются частными страховыми 

компаниями, лицензированными в вашем штате.  

 

• Medicare Supplement платежи делаются после того как Медикэр 

заплатил свою долю.   



4 
 

  

 

 

 

  

Преимущества Medicare Supplement 

(Medigap) планов  

 

Преимущества  

• Medicare Supplement Планы помогают в оплате вашей доли расходов на 

медицинские услуги разрешенные Медикэр Частями А и B, но покрываемые ими 

только частично.   Помимо премий, нет никаких наличных расходов или они 

очень низкие. 

 

• У Medicare Supplement нет никакой сети. Как и в Original Medicare, вы можете 

посетить любого доктора или больницу, если доктор принимает Медикэр, и ваш 

доктор обязан принять Medigap план.  

 

• Все Medicare Supplement планы - guaranteed renewable, даже если у вас есть 

проблемы со здоровьем.  Это означает, что страховая компания не может 

отменить вашу страховку до тех пор, пока вы платите страховую премию. 

 

• С Medicare Supplement планом вам не нужно подавать никакой страховой 

заявки.  Процесс подачи на заявку осуществляется автоматически, используя 

очень эффективную Medicare Crossover System. 

 

• Medicare Supplement включает некоторые дополнительные льготы, не покрытые 

Original Medicare, такие как чрезвычайная медицинская ситуация в заграничном 

путешествии.  Некоторые страховые компании предоставляют и другие льготы, 

такие как скидки на покупку товаров в аптеках, на оправы для очков и контактных 

линз, членство в физкультурном зале, и т.д. 
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Недостатки 

• Премии Medicare Supplement планов выше премий Medicare Advantage 

планов (Льготных  планов Медикэр). 

 

• Стоимость отпускаемых по рецепту лекарств не включена в план 

Medigap, вы должны купить дополнительный план (Part D). 

 

• Большинство Medicare Supplement планов не включает 

дополнительных льгот часто покрываемых планами Medicare 

Advantage, таких как услуги зубных, ушных и глазных врачей, членство 

в физкультурном зале, и т.д. 

 

 

Недостатки Medicare Supplement планов  
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Нужен ли вам Medicare Supplement 

(Medigap) план? 

 

 

Medigap план даст вам  душевное спокойствие от 

финансовых затрат в Original Medicare. Без него ваши 

наличные расходы могут быть весьма значительны. 

 

• Отметьте, однако, что вам не нужен Medigap страховой полис, если у вас 

есть другоe покрытие, такоe как медицинское страхование от 

работодателя.  
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  Kто имеет право на Medicare Supplement 

План? 

 

• У вас должен быть Медикэр Часть А и Часть B 

 

• У вас НЕ должно быть Medicare Advantage плана или Медикэйд.  Если у 

вас есть один из этих планов, то вы не имеете право нa Medigap план. 

 

• Medigap планы предусмотрены для людей 65 лет и старше. Когда вы 

моложе 65, ваше право на Medigap зависит от штата, в котором вы 

проживаете.  В некоторых штатах, вы не можете купить Medigap план, 

если вы моложе 65. В других штатах страховые компании обязаны продать 

вам Medigap план, даже если вы моложе 65.  Однако даже в этом случае: 

 не все стандартизированные планы вам доступны 

 стоимость планов, когда вы моложе 65 может быть ВЫШЕ 

стоимости планов чем когда вам 65 
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Когда регистрироваться в Medicare 

Supplement плане? 

 
Нет никакого эквивалента Ежегодному Периоду Регистрации (AEP) для 

Medicare Supplement.  Вы можете приобрести Medigap в любое время, 

если страховая компания утвердит ваше заявление. Как правило, вы 

должны будете пройти медицинскoe освидетельствованиеe (Medical 

Underwriting), и у страховой компании нет никакого обязательства принять 

вас.  Поэтому внимательно рассмотрите предпочтительные 

регистрационные периоды, рассмотренные ниже. 

 

• Наилучшее время покупки Medigap плана - во время Открытого  

Периода Регистрации (Open Enrollment Period).  Это - шестимесячный 

период после того, как вы получили Медикэр Часть B.  В этот период 

страховая компания не может отказать вам ни в каком страховом 

полисе, который она продает, не может задержать вашу дату 

регистрации, и не может увеличить ваши выплаты, базируясь на 

вашей истории болезни. 
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• Также страховая компания не может отказать вам ни в каком 

страховом полисе (из ограниченного числа доступных планов) если 

вы квалифицированы на Гарантированные Права (Guaranteed Issue 

Rights). 

Примеры квалификации на Гарантированные Права: 

 У вас есть Medicare Advantage план и вы выехали из зоны 

действия плана или ваш план остановил сервис в вашей 

зоне обслуживания 

 Страховая компания обанкротилась и вы потеряли ваше 

Medigap покрытие, и т.д. 

 

• В дополнение к Гарантированным Правам, некоторые штаты имеют 

Специальные Гарантированные Права.  Некоторые штаты имеют их 

в течение всего года, другие - в специальные периоды такие как 30-

ти дневный период, начинающийся с вашего дня рождения или 30-

ти дневный период, начинающийся с годовщины вашего Medigap 

плана. 

 

 

• Если вы попытаетесь купить Medigap страховой полис после 

Открытого Периодa Регистрации, страховые компании могут 

использовать медицинское освидетельствованиe, чтобы решить, 

принять ли ваше заявление, увеличить ваши выплаты, или 

задержать страховку, базируясь на вашем хроническом или уже 

существующем заболевании.  

Заметьте, что директивы по медицинскому освидетельствованию 

могут отличаться от компании к компании. 
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Стандартизированные  Medicare 

Supplement планы 

 

Стандартизированные Medigap планы 

 

• Есть 10 Стандартизированных Medigap планов.  У каждого плана есть буква, 

идентифицирующая его (План A, План B, и т.д.),  и определенный набор 

основных и дополнительных льгот.  

 

• Все планы имеют следующие общие стандарты: 

 Льготы: Льготы планa, купленного у одной страховой компании,  

идентичны  льготам плана того же типа, купленного у любой другой 

компании.  

 Рассмотрение страховых заявок:  Медикэр принимает решения по 

поводу страховых заявок, а не страховая компания 

 Обработка страховых заявок:  Для Medicare Supplement вам не нужно 

заполнять никаких страховых форм; все делается автоматически и 

эффективно используя Medicare Crossover System. 

 Сети: Любой доктор или госпиталь, принимающий Medicare, обязан 

принять ваш Medigap план 

• Во всех стандартизованных планах льготы планa, купленного у одной 

страховой компании, ИДЕНТИЧНЫ льготам плана того же типа, купленного у 

любой другой компании. Главное различие - премиальная цена, и разница в 

ценах может быть весьма существенна. 

• Medigap План A обеспечивает основные льготы. Все другие планы (План B, 

План C, и т.д.) включают основной План A и обеспечивают дополнительные 

льготы. Наиболее популярные планы: План G и План N. 

 

Давайте рассмотрим планы детально. 
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• Этот график, взятый из CMS публикации “Выбор Medigap полиса” 

показывает льготы, предлагаемые различными планами Medigap. 

 

• Некоторые компании в отдельных штатах предлагают High-Deductible 

Medigap планы G и F.  Купив этот план, вы первоначально платите за все 

ваши Медикэр затраты (coinsurance, copayments, deductibles) пока они не 

достигнут определенного уровня - $2,340 в 2020. После этого план 

покрывает все ваши расходы. 

 

• Для Medigap Планов K и L после того, как вы выплатите свой годовой лимит 

и вашу Часть B deductible, план Medigap оплачивает 100% покрываемых 

услуг. 

 

• Medigap План N платит 100% за Part B coinsurance, кроме copayments 

включающих:  до $20 для посещения доктора, и до $50 для службы скорой 

помощи.   
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Medicare Supplement План G    

(Medigap План G) 

 

Medigap План G покрывает все ваши расходы не покрытые Original 

Medicare за исключением Медикэр Часть B Deductible. Как и все Medigap 

планы, Medigap План G стандартизирован.  Его льготы одинаковы для 

любой компании, предлагающей план. 

• Medigap План G отличается от Medigap Планa F, покрывающего все 

расходы только необходимостью платить за Часть B Deductible.  

• Medigap План G дешевле Medigap Плана F.  Кроме того, начиная с 

2020 года, вы не сумеете приобрести Medigap План F, если вы 

получили Медикэр после 01/01/2020. 

Поэтому популярность Плана G недавно заметно выросла. 

Medicare Supplement План G включает: 

• Медикэр Часть A coinsurance и госпитальные расходы, включая 

дополнительные 365 дней после того, как Медикэр льготы 

закончились. 

• Медикэр Часть B coinsurance или copayment 

• Кровь (первые 3 Pints) 

• Часть A хоспис coinsurance or copayment 

• Coinsurance для квалифицированного сестринского ухода 

• Медикэр Часть A Deductible: $1,484 за benefit period в 2021 

• Избыточные сборы за Медикэр Часть B (Excess Charges) 

• Чрезвычайная медицинская ситуация в заграничном путешествии  

 

Medicare Supplement План G НЕ включает: 

• Медикэр Часть B Deductible: $203 за год в 2021 
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    Medicare Supplement План N 

(Medigap План N) 

 

Medigap План N является одним из относительно новых планов Medigap, 

введенным в июне 2010.  Чтобы понизить ежемесячные премиальные 

затраты, План N использует доплаты (copays), которые включают: до $20 для 

посещения доктора, и до $50 для службы скорой помощи.  

Результат - доступный и очень популярный план с ежемесячной премией на 

30%-35% ниже, чем Medigap План F и 15%-17% ниже, чем Medigap План G. 

 

Medicare Supplement План N  включает: 

• Медикэр Часть A coinsurance и госпитальные расходы, включая 

дополнительные 365 дней после того, как Медикэр льготы 

закончились. 

• Медикэр Часть B coinsurance. Ваши copayments включают: до $20 для 

посещения докторов, и до $50 для службы скорой помощи (emergency 

room). 

• Кровь (первые 3 Pints)  

• Часть A хоспис coinsurance or copayment 

• Coinsurance для квалифицированного сестринского ухода 

• Медикэр Часть A Deductible: $1,484 за benefit period в 2021 

• Чрезвычайная медицинская ситуация в заграничном путешествии   

 

Medicare Supplement План N НЕ включает: 

• Медикэр Часть B Deductible: $203 за год в 2021 

• Избыточные сборы за Медикэр Часть B (Excess Charges). Избыточные 

сборы определяются как сумма, которую врач может взимать сверх 

утвержденной Медикэр суммы. Этa сумма не может быть более 15% от 

того, что оплачивает Медикэр. 
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Medigap План F является самым полным из имеющихся планов.  Он 

покрывает все ваши расходы не покрытые Original Medicare, и у вас не 

будет накладных расходов при посещении доктора или госпиталя.  До 

недавнего времени это был самый популярный план.  

• Это, однако, наиболее дорогой план 

• Кроме того, начиная с 2020 года, вы не сумеете приобрести Medigap 

План F, если вы получили Медикэр после 01/01/2020. 

 

Medicare Supplement План F  включает: 

• Медикэр Часть A coinsurance и госпитальные расходы, включая 

дополнительные 365 дней после того как Медикэр льготы 

закончились. 

• Медикэр Часть B coinsurance или copayment 

• Кровь (первые 3 Pints) 

• Часть A хоспис coinsurance or copayment 

• Coinsurance для квалифицированного сестринского ухода 

• Медикэр Часть A Deductible: $1,484 за benefit period в 2021 

• Медикэр Часть B Deductible: $203 за год в 2021 

• Избыточные сборы за Медикэр Часть B (Excess Charges) 

• Чрезвычайная медицинская ситуация в заграничном путешествии   

 

Medicare Supplement План F 

(Medigap План F) 
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Как определяется Medicare 

Supplement премия? 

 

Страховые компании, устанавливая цены на Medigap планы, используют один из 

следующих трех способов для расчета премий: 

• Community-rated:  Премия не зависит от возраста. Она может увеличиться из-за 

инфляции или по другим причинам, но не из-за возраста. 

• Issue-age-rated: Премия базируется на возрасте когда вы покупаете страховой 

полис. Премия наиболее доступна для молодых покупателей и не меняется как 

вы становитесь старше. Она может увеличиться из-за инфляции или по другим 

причинам, но не из-за возраста. 

• Attained-age-rated: Премия базируется на вашем сегодняшнем возрасте. Поэтому 

премия дешевле для более молодых покупателей, но растет с возрастом.   Этот 

тип премий вначале наиболее доступен, но со временем может стать дорогим.  В 

дополнение к этому премия может увеличиться из-за инфляции или по другим 

причинам. 

Большинство страховых компаний используют ATTAINED-AGE способ расчета премий. 

 

Medigap премия зависит от: 

• Возраста (для “Attained-age-rated” планов) 

• ZIP кода 

• Пола  

 В общем, Medigap премии для мужчин выше, чем для женщин.   

• Предлагает ли план семейную скидку? 

 Многие компании предлагают семейную скидку для женатых пар. 

Типичная скидка: 5%-7%.  Иногда скидка предоставляется даже если 

только один человек в семье зарегистрирован в плане. 

В целом, премии ВСЕХ Medigap планов растут со временем. 
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Следуйте нижеизложенному плану: 

• Решите, какой из стандартизированных Medigap планов подходит вам 

 

• Выясните, какие страховые компании продают Medigap планы в вашем 

штате 

 

• Если вы не квалифицированы на Medigap Open Enrollment Period и у 

вас нет Guaranteed Issue Rights, проверьте каковы ваши шансы пройти 

медицинскoe освидетельствованиe (Medical Underwriting),  

необходимое для получения полиса Medigap. 

 

• Подтвердите Medigap премию для вашего возраста и места жительства 

 

• Выясните историю роста премий (если она доступна) 

 

• Проверьте учет жалоб, поданных на страховую компанию. 

 

• Проверьте рейтинг финансовой стабильности страховой компании (AM 

Rate). 

Имейте в виду, что все планы стандартизированы, т.е., льготы планa, 

купленного у одной страховой компании, идентичны  льготам  плана того же 

типа, купленного у любой другой компании. Главное различие - 

премиальная цена, и разница в ценах может быть весьма существенна. 

Как выбрать Medicare Supplement 

страховую компанию? 
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Часто задаваемые вопросы о Medicare 

Supplement 

  
1. OБЩЕЕ 
 

1.1 Покрывают ли планы Medicare Supplement (Medigap) все 
расходы, которые Медикэр не покрывает?  

Medicare Supplement планы покрывают только те расходы, которые имеют право на 
покрытие Медикэр, но не покрываются им полностью. Степень покрытия зависит от 
выбранного Medigap плана. 

  
1.2 Любой ли доктор примет план Medigap?  

ДА, если ваш врач принимает Медикэр, он также должен принять ваш Medigap план. 
Планы SELECT являются единственным исключением. (см. секцию 3.4) 

 
1.3 Включает ли Medicare Supplement лекарственный план?  

НЕТ. Вам необходимо приобрести Медикэр Часть D (план рецептурных препаратов) 
отдельно. 

 
1.4 Могу ли я зарегистрироваться в Medicare Supplement плане без 
Медикэр Части B? 

НЕТ, вы должны иметь Медикэр Часть B, чтобы зарегистрироваться в Medicare 
Supplement плане. 
 

1.5 Я зарегистрирован в Medicare Advantage плане. Могу ли я 
зарегистрироваться в Medicare Supplement плане? 

НЕТ, вам не разрешается одновременно иметь план Medigap и Medicare Advantage 
план. 
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1.6 Во всех ли штатах есть медицинское освидетельствованиe 
(Medical Underwriting) при в регистрации в Medicare Supplement 
планe?  

Большинство штатов имеют Medical Underwriting, но есть исключения. Например, 
штат Нью-Йорк не требует медицинского освидетельствования. 
 

1.7 Могу ли я получить Medigap, если мне меньше 65 лет? 
Это зависит от штатa. В некоторых штатах лицам моложе 65 лет, имеющим Медикэр, 
разрешено иметь Medigap план; другие не разрешают этого. 
 

 

2. ЛЬГОТЫ 
 

2.1 Зависят ли льготы Medigap плана от страховой компании? 
Льготы Medigap планов НЕ зависят от страховых компаний. Все Medigap планы 
стандартизированы, то есть любой план, купленный у одной компании, идентичен 
плану, приобретенному у любой другой компании. Премия, однако, может 
варьироваться от компании к компании. 

 

2.2 Что такое покрытие Medigap по чрезвычайным ситуациям за 
рубежом (Foreign Emergency)?      

Medicare Supplement планы C, D, F, G, M и N оплачивают 80% от суммы счета за 
неотложную медицинскую помощь за пределами США после того, как вы выплатите 
deductible в размере 250 долларов в год.  Существует потолок покрытия - $50,000 за 
время жизни. 

 
 

3. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ 
 

3.1 Какие изменения произошли в Medicare Supplement планах в 
2020 году? 

Планы Medigap включающие покрытие Части B deductible (Plan F, Plan C, and Plan F 
High-Deductible) начиная с 2020 будут недоступны вам, если вы получили Медикэр 
после 01/01/2020.  Однако, люди, имеющие Medigap полис или получившие 
Медикэр до 01/01/2020, могут приобрести их. 
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3.2 Когда Medigap Plan G предпочтительнее плана F?      

Medigap План G точно такой же, как Medigap План F, но он не покрывает Часть B 
Deductible. Используйте план G, если экономия на страховых взносах оправдывает 
расход на покрытие Части B Deductible.  Кроме того, начиная с 2020 года вы не 
сможете приобрести План F, если вы получили Медикэр после 01/01/2020. 

 

3.3 Когда Medigap Plan N является правильным выбором?  
План N включает доплаты за посещение врачей и неотложной помощи. Это приводит 
к снижению премии. Medigap План N является правильным выбором для тех, у кого 
хорошее здоровье и кто не хочет быть чрезмерно застрахованным. 

 

3.4  Что такое планы Medicare Supplement SELECT? 
В некоторых штатах страховые компании могут также продавать Medicare Supplement 
Select планы. Это тип Medigap плана с ограниченной сетью докторов и госпиталей 
(network). В результате ваша премия будет ниже. 
 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ 
 

4.1 В какое время лучше всего регистрироваться в Medicare 
Supplement плане? 

Лучшее время для регистрации в плане Medigap - Открытый Период Регистрации 
(Open Enrollment Period). Это - шестимесячный период после того, как вы получили 
Медикэр Часть B.  В течение этого периода страховая компания не может 
использовать медицинское освидетельствование, и ваш прием в Medicare Supplement 
план гарантирован. 

 

4.2 Могу ли я зарегистрироваться в Medicare Supplement в любое 
время?  

Нет ежегодного периода регистрации для Medicare Supplement. Вы можете поменять 
его в любое время, если вы прошли медицинское освидетельствование и страховая 
компания согласна вас принять. 

 

4.3 Есть ли другое время, чтобы быть принятым в план Medigap без 
медицинского освидетельствования?  

При определенных обстоятельствах вы имеете право на Гарантированные Права 
(Guaranteed Issue Rights). Это позволит вам быть принятым без медицинского 
освидетельствования. 
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• Liberty Medicare  – независимое страховое агентство, 

специализирующееся на различных планах Медикэр для людей 

старше 65 лет, или для людей моложе 65, находящихся  на 

инвалидности. Эти планы включают: Medicare Supplement 

(Дополнительный план Медикэр), Medicare Advantage (Льготный 

план Медикэр), и Medicare Prescription Drug Plan (Лекарственный 

план Медикэр). 

 

• Наши услуги предлагаются во многих штатах США, включая шесть 

штатов Центральной Атлантики (Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-

Йорк, Мэриленд, Вирджиния и Делавэр) и два штата на Среднем 

Западе (Иллинойс и Огайо).   

 

• Наш сервис для Вас АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТЕН 

 Независимым страховым агентствам как наше, страховые компании 

предоставляют комиссию всякий раз, когда мы регистрируем 

клиента в одном из их планов. Обращаетесь ли Вы к страховой 

компании самостоятельно или через нас, Ваша премия будет 

ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ – комиссия всегда часть премии. 

 

• Мы представляем только национально известные страховые 

компании.  

 

• Пока Вы наш клиент мы представляем ПОЖИЗНЕННОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, включающее обслуживание вашего полиса и 

предложения по его улучшению. Это особенно важно в конце года 

во время Ежегодного Периода Регистрации (Annual Election Period), 

когда многие пенсионеры меняют свои планы на следующий год. 

 

О Нас – Liberty Medicare 
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• Медикэр – комплексный и запутанный предмет. Выбор и 

поддержание плана Медикэр самостоятельно может быть очень 

трудоемко для Вас.  

 Вместо того, чтобы звонить многочисленным страховым 

компаниям, когда Вы будете бесконечно сидеть в ожидании ответа, 

а дождавшись его, постоянно пересказывать одну и ту же историю, 

Вы можете набрать один номер: 877-657-7477.  Наш десятилетний 

опыт поможет вам сэкономить время, деньги, и избегнуть 

будущих неожиданностей и разочарований. 
 

• Свяжитесь с нами: 

 веб-сайт: www.libertymedicare.com 

 e-mail:  info@libertymedicare.com   

 по телефону:  877.657.7477 
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Приложение:  Словарь Медикэр 

 
 

• Annual Election Period (AEP) - Ежегодный Период Регистрации 
 

• Benefit Period - Benefit period начинается со дня вашего поступления в 
госпиталь и кончается днем когда вы не имели непрерывный госпиталь 
сервис в течение 60 дней.   
 

• Coinsurance and Copayment - Это ваша доля расходов после того как вы 
выплатили Deductible.  

 Coinsurance  - это процент от полной стоимости услуг, например 20% 
 Copayment  - это фиксированная сумма в долларах.  Например, вы 

платите $10 или $20 за визит к доктору или за лекарство. 
 

• Deductible - Сумма которую вы должны заплатить прежде чем страховка 
начнет работать. Например, в Части A вы платите за каждый Benefit Period, 
а в Части B вы платите Deductible раз в год. Эта сумма может меняться 
ежегодно. 
 

• Excess charges - Избыточные Сборы за Часть B 
 

• Guaranteed Issue Rights - Гарантированные Права 
 

• Guaranteed Renewable Policy - Означает что страховая компания обязана 
продолжать предоставлять страхователю страховое покрытие до тех пор, 
пока страховые взносы уплачены. 
 

• Initial Enrollment Period (IEP) - Начальный Периода Регистрации 
 

• Medical Underwriting  - Mедицинскoe Oсвидетельствованиe 
 

• Medicare Advantage - Льготный план Медикэр 
 

• Medicare Crossover System - Для Medicare Supplement вам не нужно 
заполнять никаких страховых форм; все делается автоматически и 
эффективно используя Medicare Crossover System. 
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• Medicare Extra Help - Программа дополнительной помощи Медикэр 
 

• Medicare Part A - Медикэр Часть A (Больничное Страхование) 
 

• Medicare Part B - Медикэр Часть B (Медицинское Страхование) 
 

• Medicare Prescription Drug Plan (PDP) - Лекарственный план Медикэр 
 

• Medicare Supplement - Дополнительный план Медикэр 
 

• Open Enrollment Period (for Medicare Supplement) - Открытый Период 
Регистрации 
 

• Original Medicare - Базовая программа Медикэр 
 
 

 




