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Полезные сведения
	
Название Телефон, факс, эл. 

почта 
Адрес 

Отдел  обслуживания  участников 
плана Aetna Better  Health  

Тел. 1-855-456-9126  

Факс: 1-855-863-6421  

Сайт: 
aetnabetterhealth.com/
newyork  

Aetna  Better Health  
55 West  125th  Street  
Suite  1300  
New York City, NY 
10027  

 

Услуги для страдающих 
нарушениями слуха 

New York Relay: 7-1-1 

Транспортировка  на  
запланированные приемы  
и  процедуры  

Обратитесь в   свою 
группу  управления  
обслуживанием  или  
отдел  обслуживания  
участников  плана 
Aetna  Better  Health  по  
телефону  1-855-456-9126  

Неотложная медицинская помощь 9-1-1 
Стоматологические  услуги  

Предоставляются  компанией  
Healthplex  

1-800-468-9868   
TTY:  1-800-662-1220  

Понедельник – 
пятница,  8:00 –  18:00  

Услуги по уходу за  зрением   

Предоставляются  компанией  
EyeQuest  

1-855-873-1282  

Понедельник – 
пятница,  8:00 –  20:00  

Услуги переводчиков Позвоните  в отдел  
обслуживания  
участников плана  Aetna  
Better  Health  по  
телефону  1-855-456-9126  

Жалобы и апелляции Позвоните  в отдел  
обслуживания  
участников плана  Aetna  
Better  Health  по  
телефону  1-855-456-9126  

Факс: 1-855-264-3822  

Aetna  Better Health  
Grievance  &  Appeals  
Department  
55 West  125 Street  
Suite  1300  
New York City, NY 
10027  
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Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
Справочник участника Обновленная версия 10_2019
	

2 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
http://aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 
   

     
    

      
 

 

 
   

 
 

 
 

 

  
   

  
   

  

  
   

  
   

  

  
  

   
 

  

    
   

  

  

   
    

    

   
 

  
   

  
 

 
 

 

      

  
  

 
  

Горячая линия Fraud and Abuse 
Hotline (для сообщения о случаях 
мошенничества и 
злоупотреблениях) 

1-855-456-9126 

Департамент социального 
обслуживания округа Нассау 
(Nassau County Department of 
Social Services, DSS) 

516-227-7474 

Департамент социального 
обслуживания округа Саффолк 
(Suffolk County Department of 
Social Services, DSS) 

631-854-9935 

Управление социального 
обслуживания г. Нью-Йорка 
(Human Resources Administration, 
HRA) 

1-877-422-8411 

Департамент по делам пожилых 
людей г. Нью-Йорка (NY 
Department of Aging) 

518-474-7012 

Департамент финансовых услуг 
штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Financial Services) 

1-800-400-8882 New York State 
Department of 
Financial Services 
PO Box 7209 
Albany NY, 12224-
0209 

Департамент  здравоохранения  
штата  Нью-Йорк  (New  York  State 
Department of  Health)  
Управление  координируемого  
долгосрочного  медицинского  
ухода  (Bureau of Managed Lon g  
Term  Care)  

Департамент з дравоохранения  
штата  Нью-Йорк  (жалобы)  

1-866-712-7197 

New York Medicaid Choice 1-888-401-6582 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЛАН AETNA BETTER HEALTH  

Благодарим за то, что вы выбрали Aetna Better Health в качестве своего плана 
координируемого долгосрочного ухода. Наша цель – обеспечить вам: 

• Доступ к необходимым услугам 
• Уважительное отношение, которое вы заслуживаете 
• Высокое качество клиентского обслуживания 

Aetna Better Health – это новый план координируемого долгосрочного ухода, 
предлагаемый в штате Нью-Йорк. Хотя мы недавно работаем в штате, у нас за 
плечами более 20 лет опыта по управлению обслуживанием людей, которые 
нуждаются в долгосрочном уходе. Мы знаем потребности наших участников. 
Для удовлетворения этих потребностей мы сотрудничаем с врачами, 
медицинскими учреждениями и местными общественными организациями 
штата Нью-Йорк. 

Компания Aetna, наш учредитель, – одна из ведущих страховых компаний 
в стране. Aetna обслуживает около 36,5 миллионов человек, 1,2 миллиона 
из которых являются участниками программы Medicaid. 

Цель плана Aetna Better Health заключается в том, чтобы помогать людям как 
можно дольше жить дома. Мы обеспечиваем оказание всех необходимых 
услуг, чтобы сделать это возможным. 

Мы хотим, чтобы начало вашего участия в плане прошло гладко. Данный 
справочник поможет вам лучше понять свой план медицинского страхования 
и предлагаемые им льготы. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
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ВАШ СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА
	

Пожалуйста, уделите время ознакомлению со Справочником участника. 

В нем изложены условия вашего плана координируемого долгосрочного 
ухода. Он также содержит информацию о том, как запросить услуги, подать 
жалобу и выйти из плана Aetna Better Health, а также о ваших правах 
и обязанностях как участника плана. В данном Справочнике вы найдете 
следующую информацию: 
• Что такое координируемый долгосрочный уход? 
• Как получать услуги координируемого долгосрочного ухода? 
• Как получить помощь с записью на приемы у врачей? 
• Как подать жалобу или апелляцию? 
• Что такое управление обслуживанием? 

ЧТО ТАКОЕ КООРДИНИРУЕМЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ УХОД?
	
Основная цель координируемого долгосрочного ухода заключается в том, 
чтобы помочь участникам как можно дольше жить дома. Вы будет получать 
услуги и поддержку, необходимые для выполнения повседневных действий, 
которые вы уже не можете осуществлять без посторонней помощи. Вам будут 
оказывать медицинские, персональные и социальные услуги, в которых вы 
нуждаетесь. У плана Aetna Better Health имеется сеть квалифицированных 
поставщиков этих услуг в вашем районе. Вы сможете выбрать из этой сети 
наиболее подходящих вам поставщиков услуг. За вами как участником нашего 
плана будет закреплена группа управления обслуживанием (care management 
team), которая хорошо изучит ваши потребности. Эта группа будет помогать 
вам находить поставщиков услуг долгосрочного ухода, а также другие виды 
помощи и поддержки, отвечающие вашим потребностям. 

Вам могут выделить помощника, который будет оказывать помощь 
с выполнением повседневных действий, если вы уже не можете выполнять 
их сами. В число таких повседневных действий входят: 
• Прием пищи 
• Посещение туалета 
• Подъем с постели 
• Принятие ванны или душа 
• Одевание 

aetnabetterhealth.com/newyork  
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Помощь с выполнением этих действий может оказываться на дому специально 
обученными работниками, такими как сиделки и помощники по личному уходу. 

Если вы не можете продолжать жить дома, мы все равно можем вам помочь. 
Наша цель – помочь вам оставаться как можно более независимыми. 

Может случиться так, что вам понадобится больше услуг, чем мы можем 
предоставить вам на дому. В таком случае вам нужно будет поступить 
в учреждение долгосрочного ухода (nursing home). Вы можете проживать 
в учреждении долгосрочного ухода непродолжительное время или 
постоянно. Мы сотрудничаем с различными учреждениями долгосрочного 
ухода, чтобы у вас был выбор, когда вы не сможете продолжать жить дома. 
Ваш координатор обслуживания (Care Manager) может помочь вам и вашим 
родным принять это решение. 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
	

Отдел обслуживания участников (Member Services Department) плана Aetna 
Better Health всегда готов вам помочь. Наша телефонная линия работает 
круглосуточно, без выходных. Звоните по бесплатному номеру 1-855-456-9126. 
Вот примеры вопросов, на которые могут ответить сотрудники отдела 
обслуживания участников: 

• Каковы ваши права и обязанности? 
• Как и куда обращаться за услугами? 
• Какие льготы и медицинские услуги вы можете получить? 
• Что такое предварительные распоряжения? Как их составить? 
• Как подать жалобу? 
• Как запросить объективное разбирательство? 
• Как попросить, чтобы вас подвезли до места получения медицинских услуг? 

Как запросить документы на другом языке/в ином формате или 
услуги устного перевода 
Вы можете получить данный Справочник и другие материалы для участников 
на другом языке или в ином формате. Вот примеры альтернативных форматов 
Справочника: 

• Напечатанный на другом языке 
• Напечатанный крупным шрифтом 
• В виде аудиозаписи 
Данный Справочник и все другие материалы для участников на других 
языках или в альтернативных форматах предоставляются бесплатно. Для их 

aetnabetterhealth.com/newyork  
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получения позвоните в отдел обслуживания участников плана Aetna Better 
Health по бесплатному номеру 1-855-456-9126. 

Если английский не является вашим родным языком, позвоните в отдел 
обслуживания участников. Мы предоставим вам переводчика на любой язык. 
У нас есть сотрудники, поставщики услуг и переводчики, разговаривающие 
на многих языках. 

Если вы страдаете глухотой или нарушением слуха, вы можете связаться с планом 
Aetna Better Health of New York, позвонив на линию NY Relay по номеру 7-1-1. 

Если у вас нарушение зрения, мы можем предоставить вам любую информацию 
о плане Aetna Better Health of New York в устном виде. Мы также можем 
предоставить письменную информацию, которую вам могут зачитать лица, 
оказывающие вам уход. 

Кроме того, при необходимости мы можем предоставить вам 
сурдопереводчика. Если вам нужен сурдопереводчик, просим сообщить 
нам об этом за 3 дня. Эти услуги предоставляются бесплатно. 

Сайт плана Aetna Better Health 
У плана Aetna Better Health есть удобный и простой в использовании сайт. 
На этом сайте вы можете легко найти поставщика услуг в своем районе 
и ознакомиться с информацией о льготах, прочитать информационный 
бюллетень для участников и др. Сайт расположен по адресу 
aetnabetterhealth.com/newyork. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В РЕГИСТРАЦИИ
	

Aetna Better Health является планом координируемого долгосрочного ухода. 
В вашем районе предлагается несколько планов координируемого 
долгосрочного ухода. Вы можете в любой момент передумать и прекратить 
участие в плане Aetna Better Health. Для участия в плане Aetna Better Health 
вы должны удовлетворять следующим условиям: 

•	 Вам не меньше 21 года. 
•	 Вы имеете право на участие в программе Medicaid. 
•	 Вы имеете право на получение услуг координируемого долгосрочного 

ухода согласно критериям, установленным Департаментом 
здравоохранения штата Нью-Йорк. Вы имеете право на получение 
услуг координируемого долгосрочного ухода в учреждении 
долгосрочного ухода согласно центру Conflict Free Evaluation 
and Enrollment Center (CFEEC). 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
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•	 Вам требуется хотя бы одна (1) из следующих услуг долгосрочного ухода 
по месту проживания (Community Based Long Term Care Services, CBLTCS), 
покрываемых планом Aetna Better Health of New York, в течение более 
чем 120 дней с момента регистрации в плане: 

a. Услуги медсестры на дому 
b. Терапия на дому 
c. Услуги сиделки на дому 
d. Услуги личного ухода на дому 
e. Услуги учреждений дневного пребывания 

для взрослых с медицинским уходом 
f. Услуги персональной медсестры 
g. Услуги по программе Consumer Directed 

Personal Assistance Services 
•	 Ваши потребности в медицинском обслуживании могут быть удовлетворены 

на дому или по месту жительства без угрозы вашему здоровью. 
•	 Вы проживаете в пределах зоны обслуживания плана Aetna Better Health 

of New York: 
 Манхэттен 
 Бруклин 
 Куинс 
 Округ Нассау 
 Округ Саффолк 
 Бронкс 

•	 У вас имеется основной лечащий врач (Primary Care Provider, PCP), который 
согласен сотрудничать с планом Aetna Better Health, или вы не против того, 
чтобы перейти к врачу, который уже сотрудничает с нами. Врачи, 
сотрудничающие с нами, выдают направления для получения покрываемых 
услуг к поставщикам, входящим в нашу сеть. План Aetna Better Health 
MLTC соблюдает правила регистрации участников и план мероприятий, 
разработанные центром Conflict Free Evaluation and Enrollment Center 
и содержащиеся в указаниях Департамента. 

Обслуживание в переходный период 
Лица, которые перешли в план Aetna Better Health из программы Medicaid 
по оказанию услуг долгосрочного ухода по месту жительства, продолжат 
получать услуги по своему прежнему плану обслуживания в течение как 
минимум 90 дней после перехода или до завершения оценки их потребностей 
в медицинских услугах планом Aetna Better Health, в зависимости от того, 
что наступит позднее. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
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Кроме того, мы постараемся предоставить вам возможность продолжать 
пользоваться услугами своего работника или работников по уходу на дому 
в течение того же 90-дневного периода. Если лицо, желающее 
зарегистрироваться в плане Aetna Better Health, не получало прежде таких 
услуг, план проведет оценку его потребностей в медицинских услугах по 
методике, принятой Департаментом (в настоящее время для оценки 
потребностей потенциальных участников используется методика Uniform 
Assessment System (UAS)). План Aetna Better Health может использовать 
дополнительные методики, которые были одобрены Департаментом для 
оценки потребностей потенциальных участников. 

Если пациент переходит в наш план из программы Medicaid по оказанию услуг 
долгосрочного ухода по месту жительства, мы теперь обязаны направить 
уведомление о любых ограничениях. Вы имеете право на объективное 
разбирательство (fair hearing) и подачу внешней апелляции в том случае, если 
оказание вам услуг будет сокращено, приостановлено или прекращено; вы 
также имеете право продолжать получать утвержденные услуги в период 
проведения объективного разбирательства. 

Как зарегистрироваться в плане? 
Если вы хотите зарегистрироваться в плане Aetna Better Health, позвоните нам по 
телефону 1-855-456-9126. Мы будем рады принять вас в число наших участников! 

Участие в плане Aetna Better Health не повлияет на ваши льготы по программе 
Medicare или Medicaid. Вы по-прежнему сможете получать услуги врачей, 
лабораторий, аптек и больниц, покрываемые программами Medicare и 
Medicaid. Ваш координатор обслуживания поможет вам получить доступ 
к этим услугам, а также услугам транспортировки. 

План Aetna Better Health не дискриминирует и не отказывает в регистрации 
в плане по причине состояния здоровья, изменения в состоянии здоровья 
или стоимости необходимых вам услуг. 

Чтобы зарегистрироваться: 

1)  Позвоните  нам  и договоритесь  о встрече.  Позвонить  можете  вы  сами или 
другое лицо  от в ашего  имени  (например,  член  семьи  или  поставщик  услуг).  

2) План Aetna Better  Health  должен  провести  первоначальную оценку  
потребностей  для  определения  права на участие в  плане MLTC в  течение 
тридцати  (30) дней  после первого  контакта с лицом,  запрашивающим  
регистрацию,  или  после получения  направления  от по среднической  
регистрационной организации (Enrollment B roker).  

3)  Один из н аших сотрудников подробно объяснит вам оказываемые нами  
услуги. Наша дипломированная  медсестра проведет  оценку у вас  на  дому.  

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
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Оценка  позволяет  нам  узнать,  какого вида  услуги вам  требуются  с  учетом  
состояния  вашего здоровья  и  способности выполнять по вседневные 
действия. Во время этого визита мы:  

− определим,  имеете ли  вы  право  на участие в  плане;  
− поможем  вам  заполнить  заявку на  участие  в  плане и,  при  необходимости,  

заявку на  участие  в программе  Medicaid;  в таком  случае  рассмотрение  
вашей  заявки  на  участие в  плане Aetna Better  Health  будет о тложено  
до  тех  пор,  пока ваша заявка  на участие  в  программе Medicaid  не 
будет о добрена;  

− если  вы  подаете заявку  на участие в  программе Medicaid  одновременно  
с заявкой  на участие в  плане Aetna Better  Health  of  New  York,  процесс 
регистрации в плане  может  занять  как минимум  на  один-два месяца  
дольше,  чем  если  бы  у  вас уже имелся  полис Medicaid;  

− подробно разъясним  содержание  Справочника  участника,  в  котором  
содержится  информация  о правилах и  процедурах,  действующих в  плане,  
и который является частью вашего  соглашения на участие  в нашем 
плане;  в нем  также  описываются  права  и обязанности  участников;  

− расскажем  о перечне  поставщиков услуг;  
− составим  предварительный  план  медицинского  обслуживания  вместе 

с  вами и другими лицами,  участвующими в вашем  уходе,  например  
с  членами  вашей  семьи.  

Если  вы  заинтересованы  в  участии  в  плане Aetna Better  Health  и  отвечаете 
необходимым  критериям,  вы  или  ваш  представитель д олжны  подписать:  

• соглашение на участие; 
• форму Privacy Request Form, которая позволяет вашему координатору 

обслуживания обсуждать ваш план обслуживания с вашим основным 
лечащим врачом (врачом первичной медицинской помощи); 

• разрешение на проведение оценки потребности в услугах нашей медсестрой; 
• разрешение на фотографирование (необязательно). 
Если это необходимо, мы передадим вашу заявку в программу Medicaid штата 
Нью-Йорк. 

Управление социального обслуживания г. Нью-Йорка (New York City Human 
Resources Administration, NYC HRA) или местный департамент социального 
обеспечения (Local Department of Social Services, LDSS) округа Нассау или 
Саффолк рассмотрит вашу заявку на участие в программе Medicaid и примет 
решение о вашем зачислении в эту программу. Страховое покрытие, 
описываемое в данном Справочнике, вступит в силу с даты вашей 
регистрации в плане Aetna Better Health. Участие в плане Aetna Better Health 
является добровольным. Если у вас есть вопросы о нашем плане или 

aetnabetterhealth.com/newyork  
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регистрации в нем, вы можете позвонить в отдел обслуживания участников по 
телефону 1-855-456-9126, независимо от того, являетесь ли вы уже участником 
плана Aetna Better Health или нет. 

Вы имеете право отозвать свою заявку или соглашение на участие в плане 
до полудня 20-го числа месяца до даты регистрации, выразив это желание 
в устной или письменной форме, и вам будет отправлено письменное 
подтверждение отзыва. 

Если вы являетесь новым участником плана Aetna Better Health и проходите курс 
лечения у поставщика услуг, не входящего в нашу сеть, вы можете продолжать 
лечение в течение до 90 дней с даты регистрации в плане Aetna Better Health. 
Чтобы вы могли продолжить курс лечения, ваш поставщик услуг должен: 

• согласиться оказывать вам услуги по тарифам плана Aetna Better Health; 
• соблюдать правила, действующие в плане Aetna Better Health, в том числе 

касающиеся обеспечения качества; 
• предоставлять информацию об оказанных вам медицинских услугах плану 

Aetna Better Health. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПАКЕТ
	

После регистрации в плане Aetna Better Health вы получите приветственный 
пакет. Ваша идентификационная карточка участника плана придет отдельно 
по почте. 

Приветственный пакет включает в себя: 

• Приветственное письмо 
• Приветственный информационный бюллетень 
• Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией 

Идентификационная карточка участника 
После зачисления в наш план медицинского страхования вы получите 
идентификационную карточку участника Aetna Better Health. Если вы не 
получите свою карточку или она будет утеряна или украдена, позвоните 
в отдел обслуживания участников по бесплатному номеру 1-855-456-9126. 
Мы отправим вам новую карточку. Никогда не позволяйте другим людям 
пользоваться своей карточкой. 

На вашей идентификационной карточке участника плана указана дата начала 
страхового покрытия. Это дата, с которой вы можете начать получать услуги 
в качестве участника нашего плана медицинского страхования. Вы должны 
всегда носить ее, а также карточки Medicare или Medicaid, с собой. Ниже 
показано, как выглядит ваша идентификационная карточка участника плана. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
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Лицевая сторона карточки участника Aetna Better Health:
	

Обратная сторона карточки участника Aetna Better Health:
	

Участвуя в плане Aetna Better Health, вы будете получать стоматологические 
услуги от компании Healthplex. Healthplex отправит вам отдельную 
идентификационную карточку для стоматологического обслуживания. 
Пожалуйста, пользуйтесь этой карточкой при получении стоматологических услуг. 

Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной 
информацией 
В приветственный пакет входит Уведомление о порядке обращения 
с конфиденциальной информацией. В нем описывается, как мы используем 
вашу личную медицинскую информацию, как получить копии вашей 
медицинской документации и как внести изменения в свою информацию. 
Ваша личная медицинская информация является конфиденциальной. Мы 
можем передавать ее другим лицам только в том случае, если это разрешено 
законом или если вы дали нам разрешение на ее передачу другим людям. 
Чтобы  получить  дополнительную  копию  уведомления,  позвоните  в отдел  

aetnabetterhealth.com/newyork  
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обслуживания участников по телефону 1-855-456-9126 или посетите наш сайт 
по адресу aetnabetterhealth.com/newyork. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
	

Права участника 
Участники плана Aetna Better Health имеют определенные права. 
Ниже приводится их список. 

• Вы имеете право на уважительное и достойное отношение. 
• Вы имеете право получать услуги, необходимые вам по медицинским 

показаниям. 
• Вы имеете право попросить предоставить вам другого координатора 

обслуживания. 
• Вы имеете право на своевременный доступ к медицинскому обслуживанию 

и услугам. 
• Вы имеете право на защиту конфиденциальности своей медицинской 

документации и информации о вашем здоровье, полученной в ходе лечения. 
• Вы имеете право на получение информации о доступных вариантах 

лечения в понятной форме на языке, который вы понимаете. 
• Вы имеете право на получение информации на языке, который вы 

понимаете. Вы можете бесплатно получить услуги устного переводчика. 
• Вы имеете право на получение информации, необходимой для 

предоставления информированного согласия, до начала лечения. 
• Вы имеете право получить копию вашей медицинской документации 

и подать запрос на внесение в нее дополнений или изменений. 
• Вы имеете право на участие в принятии решений о вашем медицинском 

обслуживании, включая право на отказ от лечения. 
• Вы имеете право не подвергаться никаким мерам физического ограничения 

или изоляции с целью принуждения, наказания, удобства или возмездия. 
• Вы имеете право получать услуги независимо от пола, расы, состояния 

здоровья, цвета кожи, возраста, национального происхождения, 
сексуальной ориентации, семейного положения или религии. 

• Вы имеете право получать информацию о месте, времени и способе 
получения необходимых услуг в рамках вашего плана координируемого 
долгосрочного ухода, в том числе о том, как получить покрываемые услуги от 
поставщиков, не входящих в сеть плана, если они не доступны в сети плана. 

• Вы имеете право подать жалобу в Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк, позвонив по телефону 1-866-712-7197. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
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• Вы имеете право воспользоваться процедурой объективного 
разбирательства на уровне штата, а в некоторых случаях – подать внешнюю 
апелляцию штату. План Aetna Better Health не может каким бы то ни было 
образом ограничивать право участника на объективное разбирательство 
или оказывать давление на него с целью повлиять на его решение подать 
запрос о проведении объективного разбирательства. 

• Вы имеете право назначить представителя, который будет действовать от 
вашего имени в вопросах, касающихся вашего обслуживания и лечения. 

• Вы  имеете право  обратиться  за помощью в  программу  омбудсмена.  
Программа омбудсмена называется  Independent  Consumer  Advocacy  
Network  (ICAN) и  является  независимой  организацией. Она предоставляет  
бесплатные услуги  омбудсмена получателям  услуг  долгосрочного  ухода  
в  штате  Нью-Йорк. С ICAN  можно  связаться  по  бесплатному  номеру  
1-844-614-8800 и ли  через  сайт i cannys.org. Предоставляемые услуги 
включают,  помимо  прочего:  
поддержку до регистрации, например объективные консультации 
по выбору плана медицинского страхования и общую информацию 
о программе; сбор данных о жалобах и проблемах, связанных с процессом 
регистрации, доступом к услугам и другими подобными вопросами; 
информацию о правах участников на объективное разбирательство 
и подачу жалоб и апелляций, а также о правилах, действующих в этом 
отношении в плане медицинского страхования и на уровне штата, 
и оказание участникам помощи с этими процедурами (если это 
необходимо или запрошено), в том числе путем запроса у планов 
и поставщиков услуг документов; информирование планов и поставщиков 
услуг о ресурсах и помощи, предоставляемых местными организациями, 
которые могут быть увязаны с услугами, покрываемыми планами. 

Обязанности участника 
Как участник плана Aetna Better Health, вы обязаны: 

• Ознакомиться и понимать все свои права по программе Managed Long 
Term Care. 

• Задавать вопросы, если не понимаете свои права. 
• Знать имя своего основного лечащего врача и координатора обслуживания. 
• Быть в курсе получаемого медицинского обслуживания и правил 

получения медицинских услуг. 
• Пользоваться услугами поставщиков, сотрудничающих с планом Aetna 

Better Health, для получения покрываемых услуг. 
• Получать разрешение от своего основного лечащего врача, координатора 

обслуживания или группы управления обслуживанием перед обращением 
за покрываемой услугой, как это требуется правилами. 
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• Знать, в каких случаях следует и не следует обращаться в отделение 
неотложной помощи. 

• Уведомлять свою группу управления обслуживанием каждый раз, когда вы 
обращаетесь в отделение неотложной помощи, госпитализированы или 
получили рецепт на новое лекарство или направление к другому 
поставщику медицинских услуг. 

• Относиться к поставщикам медицинских услуг, которые вас обслуживают, 
с уважением. 

• Сообщать плану Aetna Better Health о ваших потребностях в медицинских 
услугах, беспокоящих вас ситуациях, вопросах и проблемах. 

• Предоставлять поставщикам медицинских услуг всю необходимую им 
информацию. 

• Просить предоставить вам дополнительную информацию, если вам что-то 
непонятно в связи с вашим лечением или заболеванием(ями). 

• Участвовать в своем медицинском обслуживании, сообщая поставщикам 
медицинских услуг о том, что вас беспокоит и что вам необходимо для 
поддержания здоровья. 

• Уведомлять план Aetna Better Health перед поездками за пределы города. 
• Оплачивать все суммы, причитающиеся плану Aetna Better Health. 
• Следовать советам своего координатора обслуживания и извещать его, 

если вы не можете или не желаете следовать плану обслуживания. 
• Бережно относиться к своей идентификационной карточке участника 

плана и предъявлять ее при получении услуг. 
• Сообщить плану Aetna Better Health обо всех других имеющихся у вас 

медицинских страховках. 
• Сообщить плану Aetna Better Health, если вы подаете заявку на получение 

каких-либо других медицинских льгот. 
• Связаться без промедления со своей группой управления обслуживанием 

или отделом обслуживания участников по бесплатному номеру 
1-855-456-9126, если у вас изменится адрес или телефон. 

ДОСТУП К УСЛУГАМ / УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
	

Управление обслуживанием 
Aetna Better Health предоставляет каждому участнику координатора 
обслуживания и группу управления обслуживанием. Координатор 
обслуживания возглавляет эту группу. Группа управления обслуживанием 
помогает участникам получить доступ к необходимым покрываемым услугам, 
включенным в индивидуальный план обслуживания (Person Centered Service 
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Plan, PCSP). Оказываемые ею услуги включают выдачу направлений, а также 
предоставление участникам помощи в получении и координации следующих 
услуг, независимо от того, включены ли они в пакет льгот: медицинских, 
социальных, информационных, психосоциальных, финансовых и других услуг 
в соответствии с индивидуальным планом обслуживания. 

Как только вы дадите согласие на участие в плане Aetna Better Health, ваш 
координатор обслуживания поговорит с медсестрой, которая посетила вас 
на дому. Он изучит информацию, полученную во время визита медсестры 
к вам на дом. Затем координатор обслуживания свяжется с вами, чтобы 
более подробно обсудить ваши потребности. Вместе вы составите свой 
индивидуальный план обслуживания. 

План обслуживания составляется с учетом состояния вашего здоровья и 
потребностей в медицинских услугах. Ваш основной лечащий врач может 
предоставить нам информацию, поговорить с вами и вашим координатором 
обслуживания и помочь в составлении плана обслуживания. Мы также 
соберем информацию от членов вашей семьи, опекунов и других лиц, 
с которыми, по вашему мнению, мы должны побеседовать. В плане 
обслуживания будет указано, какое количество часов помощи в личном уходе 
вам требуется. В нем будут перечислены и другие услуги, которые вы будете 
получать от Aetna Better Health. План обслуживания будет содержать 
описание услуг, покрываемых планом Aetna Better Health, и график их 
предоставления. Ваш план обслуживания – это важный документ, который 
отражает наши совместно принятые решения о том, какую помощь мы будем 
вам оказывать. Он включает в себя услуги, которые мы будем оплачивать, 
чтобы помочь вам оставаться как можно более здоровыми. 

После того, как ваш индивидуальный план обслуживания будет составлен, 
ваша группа управления обслуживанием поможет вам получать все 
необходимые услуги и уход. Группа управления обслуживанием будет 
помогать вам записываться на приемы у врачей для получения всех 
необходимых медицинских услуг. Группа управления обслуживанием также 
будет организовывать транспортировку, чтобы вы могли добраться по места 
получения этих услуг. 

Ваш координатор обслуживания будет звонить вам по крайней мере один 
раз в месяц, чтобы проверить, все ли у вас хорошо. Группа управления 
обслуживанием плана Aetna Better Health посещает всех участников на дому 
как минимум один раз в шесть (6) месяцев, и этот визит может быть частью 
повторной оценки потребностей, но не через делегированную схему 
исключительно с целью удовлетворения требований Uniform Assessment System. 
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c. Принять меры к тому, чтобы уровень и степень координации обслуживания 
и план обслуживания каждого участника удовлетворяли его потребностям и 
учитывали остроту и серьезность имеющихся у него физических и психических 
заболеваний и состояний. 

d. Определить оптимальное соотношение координаторов обслуживания и 
участников с учетом иерархии потребностей, а также остроты и серьезности 
физических и психических заболеваний и состояний, имеющихся у участников. 
Если координация обслуживания осуществляется по принципу «командного 
подхода», то в протоколах координации обслуживания должен быть описан 
порядок работы команды. 

e. Определить, каким образом будут проводиться ознакомление и 
информирование участников о программе Consumer Directed Personal 
Assistance Services (CDPAS) и других вариантах оказания услуг, в зависимости от 
обстоятельств, во время совместного составления плана обслуживания после 
проведения первоначальной и повторных оценок потребностей. 

f. Установить разумные минимальные сроки предоставления ответов на 
запросы участников. Сроки должны основываться на принципе иерархии 
потребностей, учитывающем потребности участников и типы запросов. 

g. Сформулировать требования к квалификации координаторов обслуживания, 
чтобы они имели соответствующий опыт оказания услуг здравоохранения и 
(или) долгосрочного ухода, а также диплом социального работника, медсестры 
и (или) в смежной области. 

У вас всегда будет номер телефона вашего координатора обслуживания. 
Вы можете в любое время позвонить, чтобы поговорить со своей группой 
управления обслуживанием или обратиться за помощью. Если вам нужна 
помощь в нерабочее время или во время выходных, ваш звонок будет 
перенаправлен, и на него сразу ответят. Например, если вам нужно узнать, 
где найти аптеку или куда обратиться за срочной медицинской помощью, ваш 
звонок будет перенаправлен дежурным сотрудникам, которые помогут вам 
при необходимости заказать машину. В таком случае о вашем звонке сообщат 
вашему координатору обслуживания, чтобы один из членов вашей группы 
управления обслуживанием мог проверить, получили ли вы 
необходимую помощь. 

Оказание услуг по управлению обслуживанием начнется в первое число 
следующего месяца после утверждения вашей заявки на регистрацию в плане. 

Ваша группа управления обслуживанием будет помогать координировать 
оказание вам услуг различными поставщиками, в том числе визиты к врачам, 
получение рецептурных препаратов и направление на стационарное лечение. 
Вы можете принимать участие в своем медицинском обслуживании: для этого 
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держите группу управления обслуживанием в курсе своих потребностей 
и проблем, чтобы вы могли продолжать жить самостоятельно у себя дома. 
Группа управления обслуживанием будет пересматривать ваш план 
обслуживания совместно с вами не реже двух раз в год. Группа управления 
обслуживанием может также пересмотреть ваш план обслуживания, если 
произойдут изменения в состоянии вашего здоровья, чтобы убедиться в том, 
что вы получаете необходимые услуги. Несмотря на любые положения о 
льготах или правилах предоставления услуг по программе Medicaid Fee-for-
Service (FFS) участникам плана MLTC в переходный период, содержащиеся в 
настоящем Соглашении, Подрядчик обязан утверждать и покрывать услуги 
CBLTCS и ILTSS на том же уровне, в том же объеме и на ту же сумму, которые 
предоставлялись участнику в рамках программы FFS в течение 90 дней после 
регистрации или до того, как будет составлен индивидуальный план 
обслуживания, в зависимости от того, что наступит позже. 

a. За исключением случаев, когда в Соглашении с участвующим поставщиком 
услуг описана альтернативная договоренность об утверждении услуг в 
переходный период, Подрядчик не имеет права отказывать в оплате 
поставщикам, предоставившим услуги CBLTCS и ILTSS в переходный период, 
исключительно на том основании, что поставщик услуг не запросил 
предварительного разрешения. 

b. Если срок действия предписания врача истекает или истечет в ближайшее 
время, а для продолжения предоставления услуг CBLTCS или ILTSS в течение 
переходного периода требуется новое предписание врача, но разумной 
возможности получить его не имеется, то Подрядчик должен договориться с 
поставщиком услуг CBLTCS и ILTSS об обеспечении безопасного перехода 
участника, в том числе на более высокий уровень обслуживания. 

Индивидуальное планирование и управление обслуживанием 
предусматривают составление и выполнение письменного плана 
обслуживания и оказание участникам помощи в получении доступа к услугам, 
утвержденным в соответствии с этим планом. Индивидуальное планирование 
обслуживания проводится с учетом текущих и уникальных психосоциальных 
и медицинских потребностей и анамнеза участников, а также их 
функционального уровня и наличия поддержки. Управление обслуживанием – 
это оказание помощи участникам в получении доступа к необходимым 
покрываемым услугам, включенным в индивидуальный план обслуживания. 
В это входит выдача направлений, а также предоставление участникам 
помощи в получении и координации следующих услуг, независимо от того, 
включены ли они в пакет льгот: медицинских, социальных, информационных, 
психосоциальных и финансовых, а также других услуг в соответствии 
с индивидуальным планом обслуживания. 
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Участники плана Aetna Better Health должны обращаться за покрываемыми 
услугами долгосрочного ухода только к поставщикам медицинских услуг из 
нашей сети, с которыми мы заключили контакт на сотрудничество (если не было 
получено предварительное разрешение группы управления обслуживанием 
на обращение к другим поставщикам). Если в нашей сети нет поставщика 
необходимых вам медицинских услуг, ваша группа управления обслуживанием 
найдет поставщика вне сети. Если нужного вам поставщика медицинских услуг 
в нашей сети нет, обратитесь в свою группу управления обслуживанием. 
План Aetna Better Health обязан соблюдать письменные правила и процедуры 
в области управления обслуживанием в соответствии с требованиями о 
координации и обеспечении непрерывности медицинского обслуживания, 
изложенными в 42-м томе Свода федеральных нормативных актов, п. 438.208. 

Что произойдет, если ваш поставщик медицинских услуг выйдет 
из сети плана Aetna Better Health 
Если ваш поставщик медицинских услуг выйдет из нашей сети, когда ваше 
лечение еще не завершено, план Aetna Better Health будет продолжать 
оплачивать его услуги в течение до 90 дней, пока вам не будет назначен 
новый поставщик медицинских услуг, входящий в нашу сеть. Для этого ваш 
поставщик медицинских услуг должен: 

• согласиться принимать оплату по тарифам плана Aetna Better Health; 
• соблюдать правила, действующие в плане Aetna Better Health, в том числе 

касающиеся обеспечения качества; 
• предоставлять информацию об оказанных вам медицинских услугах плану 

Aetna Better Health. 

Что делать, если вы получили счет 
План Aetna Better Health платит поставщикам медицинских услуг, входящим 
в сеть плана, по тарифам, установленным программой Medicaid штата. 
Вы не должны получать счета за покрываемые услуги, предоставленные 
поставщиками медицинских услуг, входящими в сеть плана Aetna Better Health. 
Вам не нужно ничего платить за покрываемые услуги, предоставленные 
поставщиками медицинских услуг, входящими в нашу сеть, даже если план 
Aetna Better Health откажет им в оплате. Если мы не оплатим какую-либо 
покрываемую услугу полностью или частично, поставщикам медицинских услуг 
НЕ разрешается выставлять вам счета на неоплаченную нами сумму. 

Если вам отправили счет, который, по вашему мнению, вы не должны были 
получить, позвоните своему координатору обслуживания или в отдел 
обслуживания участников по телефону 1-855-456-9126. Мы будем рады помочь. 

В некоторых случаях вы должны платить за полученные услуги. Вы можете 
получить счет за следующие виды услуг: 
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• услуги поставщиков, не входящих в нашу сеть, если не было получено 
предварительное разрешение плана Aetna Better Health; 

• услуги, не покрываемые планом Aetna Better Health. 

Перечень поставщиков услуг 
Перечень поставщиков услуг (Provider Directory) плана Aetna Better Health 
доступен в интернете по адресу aetnabetterhealth.com/newyork. Вам должны 
были предоставить экземпляр Перечня во время визита к вам на дом после 
подачи заявки на участие в плане Aetna Better Health. Вы можете позвонить 
в отдел обслуживания участников по телефону 1-855-456-9126, если вы хотите 
получить дополнительный экземпляр. 

Вы можете выбрать любого поставщика услуг, входящего в нашу сеть. Если вы 
хотите сменить поставщиков услуг, обратитесь за помощью к своей группе 
управления обслуживанием. 

Если у вас есть страховка Medicare, и программа Medicare оплачивает 
покрываемую ею услугу, то вы можете обратиться за этой услугой к любому 
поставщику медицинских услуг, даже если он не входит в сеть плана Aetna 
Better Health. Если действие вашей страховки Medicare истечет, вам придется 
перейти к поставщику услуг, который входит в сеть плана Aetna Better Health. 

В Перечне поставщиков услуг приводится информация о поставщиках 
медицинских услуг из нашей сети, включая номера их телефонов, адреса 
и другие языки помимо английского, на которых предоставляется обслуживание. 

Если вам нужна помощь в поиске поставщика любой услуги, покрываемой 
нашим планом, позвоните в свою группу управления обслуживанием или отдел 
обслуживания участников по телефону 1-855-456-9126. Наши сотрудники будут 
рады помочь. Вы можете позвонить в отдел обслуживания участников и в том 
случае, если хотите, чтобы определенный поставщик услуг был добавлен 
в нашу сеть. Если этот поставщик услуг соответствует нашим стандартам, 
мы попросим его присоединиться к нашей сети. 

ВИЗИТЫ К ВРАЧАМ
	

Сообщайте своей группе управления обслуживанием обо всех визитах к врачам 
и в медицинские учреждения. Вы должны предоставить своему координатору 
обслуживания информацию о том, как прошел визит к врачу или в медицинское 
учреждение. Не забудьте упомянуть любые изменения, внесенные в ваши 
лекарства или услуги. Если вы не знаете точно, что произошло во время визита, 
скажите об этом своей группе управления обслуживанием. Координатор 
обслуживания поможет вам разобраться. Он также поможет вам добавить 
любую новую информацию в ваш план обслуживания. 
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ПОКРЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
	

Покрываемые услуги – это услуги, которые мы оплачиваем для вас, потому что 
вы являетесь участником плана Aetna Better Health. За этими услугами следует 
обращаться к поставщикам медицинских услуг, входящим в сеть нашего 
плана. Какие конкретно услуги вы будете получать, как часто и в течение 
какого периода времени будет зависеть от имеющихся у вас заболеваний, 
а также от ваших медицинских и социальных потребностей. Вы будете 
получать покрываемые услуги, если они необходимы вам по медицинским 
показаниям. Услуга считается необходимой по медицинским показаниям, 
если она требуется для профилактики, диагностики, коррекции или лечения 
состояния, которое вызывает сильные страдания, создает угрозу для жизни, 
приводит к развитию болезни или болезненности, ограничивает возможность 
вести нормальный образ жизни или может привести к возникновению 
значительной инвалидности. 

План обслуживания, который вы составите со своим координатором 
обслуживания, обеспечит получение необходимой помощи. В некоторых 
случаях прежде чем вы получите услугу, план Aetna Better Health должен 
определить ее целесообразность. Мы можем попросить вашего основного 
лечащего врача выдать соответствующее указание или направление. 
Это необходимо для того, чтобы вы получили нужные услуги в нужном месте 
и в нужное время. 

Чтобы получить доступ к необходимым услугам и помощи, позвоните группе 
управления обслуживанием. Услуги, которые вам нужны, будут включены в ваш 
план обслуживания. В большинстве случаев ваш координатор обслуживания 
определит, какие услуги вам нужны, просто поговорив с вами. Вы всегда 
можете запросить услугу, которая, по вашему мнению, может помочь вам 
лучше заботиться о своем здоровье. 

Ниже перечислены виды услуг, которые мы можем оплатить для вас. 

Покрываемые услуги 

Центр дневного 
пребывания 
для взрослых 
с медицинским 
уходом 

Это место, где вы можете проводить дневное время. 
Вы можете получить эту услугу, если вы в состоянии 
выходить из дома, однако нуждаетесь в помощи 
с выполнением некоторых действий. Сотрудники 
центра оказывают медицинский и сестринский уход, 
предоставляют полноценное питание, а также 
оказывают социальную поддержку. Вы также сможете 
получать услуги реабилитационной терапии 
и участвовать во многих интересных мероприятиях. 
Ваша группа управления обслуживанием поможет вам 
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Покрываемые услуги 
определить, какие услуги вы будете получать в центре. 
В центре есть медсестра, которая помогает принимать 
лекарства. Там также есть сотрудники, которые помогают 
с одеванием и посещением туалета. Они предоставляют 
обеды и при необходимости помогают передвигаться. 
Центр посещают люди вашего возраста, с которыми вы 
можете общаться и интересно проводить время. 

Помощь с 
выполнением 
повседневных 
действий 

Оказывается за плату человеком, который помогает 
вам готовить еду, стирать одежду и белье, ходить за 
покупками, поддерживать чистоту в доме, принимать 
ванну или душ, одеваться, передвигаться по дому 
и подниматься с постели и со стула. 

Аудиология 
и слуховые 
аппараты 

Лечение и оборудование, помогающие вам лучше 
слышать. Услуги по проверке слуха и слуховые аппараты 
предоставляются сетью местных независимых 
аудиологов, офисы которых расположены в зоне 
обслуживания плана Aetna Better Health of New York. Все 
проверки слуха выполняются полностью 
лицензированными аудиологами. Если вы считаете, что 
вам нужно пройти проверку слуха, мы можем попросить 
вас сначала обратиться к своему врачу, чтобы убедиться 
в том, что ослабление слуха не вызвано какой-нибудь 
другой проблемой со здоровьем. Мы также покрываем 
батарейки для слуховых аппаратов. 

Управление 
обслуживанием 

Подход, используемый вашей группой управления 
обслуживанием при планировании обслуживания и 
координации ухода и услуг, которые вам необходимы 
для того, чтобы оставаться как можно более здоровыми. 

Стоматологическа 
я помощь 

Услуги  специалиста  по  лечению зубов  и  десен.  
Стоматологические  услуги предоставляются  компанией 
Healthplex. Вы  можете связаться  с этой  компанией  по  
телефону  1-800-468-9868  (TTY:  1-800-662-1220) 
с  понедельника  по  пятницу  с  8:00 до  18:00.   

План  покрывает сле дующее:  
• 1 осмотр п олости рта  и чистку зубов каждые  

6  месяцев  
• Диагностический рентген зубов  
• Восстановительная  стоматология  (пломбы)  
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Покрываемые услуги 
При наличии медицинских показаний:  
• Челюстно-лицевая  хирургия  
• Лечение корневых  каналов  (требуется  

предварительное разрешение)  
• Коронки и  зубные  протезы  (требуется  

предварительное разрешение)  

Перед по сещением  специалиста требуется  получить  
направление  от  стоматолога  широкого  профиля.  

Диетические 
добавки и 
консультации 
по питанию 

Диетические  добавки позволяют  получить  
дополнительные питательные вещества,  которые 
помогут в ам  набрать в ес.  
План  Aetna Better  Health  покрывает д иетические добавки  
только тем  участникам,  которые  не  могут  получать  
необходимые  питательные  вещества  другими 
способами. Обычно  это  означает,  что  участник  получает  
питание через  специальную питательную трубку  и  не 
может же вать и ли  проглатывать пи щу. Некоторые 
участники  с  редкими заболеваниями могут  получать  
необходимые  основные  питательные  вещества  только 
в  составе  конкретных продуктов лечебного питания.  
Мы  оплачиваем  продукты  лечебного питания  для  
таких  участников.   

Консультации по питанию  – это  услуги,  оказываемые 
специалистами  по  здоровому  питанию.  

Медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования 

Средства, которые помогают вам заботиться о себе 
и своем здоровье. К ним относятся медицинские 
и хирургические материалы, энтеральные 
и парентеральные составы, батарейки для слуховых 
аппаратов, протезы, ортопедические изделия 
и ортопедическая обувь, трости, кровати больничного 
типа, кресла-коляски, кислород и ходунки. 

Уход  на  дому:  
• Оказываемый 

специализиров 
анным /  
лицензированн 
ым  персоналом  

Услуги,  предоставляемые у  вас на дому. Эти  услуги  могут  
предоставляться  лицензированным  или  
нелицензированным  персоналом.  
Услуги,  оказываемые  лицензированным  или 
специализированным  персоналом,  включают  
сестринский уход,  физиотерапию,  эрготерапию  и  речевую 
терапию.  Некоторые из  этих  услуг  вы  можете  получать н а 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
Справочник участника Обновленная версия 10_2019
	

25 

http://aetnabetterhealth.com/newyork


Покрываемые  услуги  
 Сестринский  
уход  

 Физиотерапия  
 Эрготерапия  
 Лечение  
нарушений  
речи 
	

• Оказываемый 
нелицензирова 
нным 
персоналом
	 
 Услуги  
сиделки 
на  дому  
 

 Медико-
социальные  
услуги  

дому.  Для  получения  специализированных услуг  на  
дому  требуется  предписание  врача.  Ваш  координатор  
обслуживания  поможет в ам  получить  такое предписание.  

 
Ваш  врач  может  предписать в ам  услуги  сестринского  
ухода  на  дому.  Сестринский уход  на  дому оказывается  
дипломированной или младшей медсестрой  
в  зависимости  от  услуг,  в  которых вы нуждаетесь.  
Количество времени,  которое  медсестра  будет  проводить  
с  вами,  зависит  от  ваших потребностей в медицинской 
помощи.  Медсестра может посещать вас время от  
времени  или  регулярно в запланированное  время.  
Сестринский уход  включает  в себя  подготовку  
и  предоставление  лекарств  для  приема,  уход з а ранами,  
медико-санитарное  просвещение  и другие  медицинские  
услуги. Если вам нужны услуги медсестры на  дому, ваш 
врач  предпишет  их.  Медсестра  будет  следовать у казаниям  
врача и  работать в месте с  вашей  группой  управления  
обслуживанием,  чтобы  обеспечить  оказание  вам  всех 
необходимых услуг.  

Физиотерапия.  Услуги  физиотерапии  
предоставляются  лицензированным  
дипломированным  физиотерапевтом.  Цель  
физиотерапии – улучшить  физическое  и психическое  
здоровье. Физиотерапия  помогает лу чше двигаться  
и  снижает бо ли. Услуги  физиотерапии  включают  
тепловую терапию и  упражнения.  

Эрготерапия.  Реабилитационные  услуги эрготерапии 
предоставляются  лицензированным  дипломированным  
эрготерапевтом. Цель э рготерапии  – улучшить 
физическое  и психическое  здоровье.  Эрготерапия  
помогает в ам  лучше заботиться  о  себе. Эрготерапия  
может в ключать о бучение самостоятельному  приему  
пищи или одеванию.  
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Покрываемые услуги 
Нелицензированные услуги  предоставляются  сиделками  
и другим  нелицензированным  персоналом.  Эти услуги 
включают по мощь в   решении  проблем,  вызванных  
болезнью,  помощь  в получении медицинских услуг  
и  поддержании здоровья  на  максимально возможном  
уровне.  Эти услуги должны  быть  одобрены  вашей 
группой  управления  обслуживанием.  

Сиделка (home health  aide,  HHA) следит з а вашим  
здоровьем. Сиделка предоставляет у слуги,  
предусмотренные вашим  планом  обслуживания,  
который составляется  группой управления  
обслуживанием,  дипломированной медсестрой,  
оказывающей вам  услуги на  дому,  или терапевтом.  
Сиделка также может по могать в ам  выполнять т акие 
действия,  как принятие  ванны  или душа,  пользование  
туалетом  и  поддержание  чистоты  и порядка  в доме.  

Доставка пищи на 
дом или групповое 
питание 

Если  вы  не можете готовить д ля  себя  сами,  пища будет  
доставляться  вам  на дом. Тип питания  будет з ависеть  
от  плана  обслуживания,  который вы  и ваша  группа  
управления  обслуживанием  составили  вместе.  

Групповое питание – это сбалансированное  питание,  
предоставляемое в  определенном  месте,  например  
в  местном  общественном  клубе или  центре для  пожилых.  

Медико-
социальные услуги 

Выявление проблем социального характера, а также 
организация и оказание помощи для их устранения, 
чтобы вы могли продолжать жить дома. Услуги 
предоставляются квалифицированным социальным 
работником в рамках плана обслуживания. 

Медицинские 
расходные 
материалы 

Принадлежности,  необходимые  в связи с  определенным  
заболеванием  или состоянием.  Обычно эти 
принадлежности не  могут  использоваться  повторно 
другими людьми.  

Программа Medicaid  штата Нью-Йорк  разрешает н ам  
оплачивать  компрессионные  и поддерживающие чулки  
только  в  том  случае,  если  они  используются  для  лечения  
трофических язв.  
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Покрываемые услуги 

Транспортировка 
на 
запланированные 
приемы и 
процедуры 

Транспортировка для получения неэкстренной 
медицинской помощи. Вид транспортного средства 
зависит от ваших потребностей. Вы можете 
пользоваться общественным транспортом, таким как 
автобус, метро или такси, либо вам могут предоставить 
медицинское такси. Возможно, что вам придется 
отправиться на санитарном транспортном средстве или 
машине скорой помощи. Транспортировка на плановые 
приемы и процедуры организовывается по мере 
надобности группой управления обслуживанием плана 
Aetna Better Health. 

Услуги 
учреждений 
долгосрочного 
ухода 

Учреждение долгосрочного  ухода  оказывает  услуги  людям,  
не  нуждающимся  в  лечении в  больнице,  но требующим  
ухода,  который  невозможно оказать  в домашних  условиях.  
У  большинства  учреждений  долгосрочного ухода  есть  
санитарки  и  квалифицированные медсестры,  
ухаживающие за клиентами  24 ч аса  в  сутки.   

Некоторые  учреждения  долгосрочного  ухода  похожи  
на  больницы.  Их сотрудники  оказывают  медицинскую  
помощь,  а  также  услуги физиотерапии,  речевой  терапии 
и  эрготерапии.  На каждом  этаже  может  быть  пост  
дежурной  медсестры. Другие учреждения  долгосрочного  
ухода имеют  домашнюю  обстановку.  Они  стараются  
походить  на  обычный жилой  дом.  Часто  у них нет  
постоянного ежедневного  графика,  кухни могут  быть  
открыты  для  проживающих,  а  сотрудникам  рекомендуется  
устанавливать  теплые  отношения  с  проживающими.  

В не которых учреждениях долгосрочного ухода  есть  
специальные отделения  для  людей  с серьезными  
нарушениями  памяти,  такими  как  болезнь А льцгеймера. 
Некоторые  из них  позволяют  семейным  парам  жить  
вместе. Учреждения  долгосрочного  ухода  
предназначены  не только  для  пожилых,  но  и  для  более 
молодых людей,  нуждающихся  в круглосуточном  уходе.  

Чтобы  план  Aetna Better  Health  оплачивал вам  услуги  
учреждения  долгосрочного ухода,  вы  должны  иметь  
право на  покрытие  таких услуг п рограммой Medicaid 
штата  Нью-Йорк.  

aetnabetterhealth.com/newyork  
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Покрываемые услуги 

Услуги  
персональной  
медсестры  

Непрерывный специализированный  уход,  оказываемый 
квалифицированной медсестрой у вас  на  дому.  
Лицензированная  медсестра –  это либо  дипломированная  
медсестра (RN),  либо  младшая  медсестра (LPN).   

Эрготерапия   
(до 20  визитов 
в  год),  если  она 
проводится  
вне  дома  
 

Лечение и  упражнения,  цель к оторых  –  улучшить  вашу 
способность в ыполнять по вседневные действия  после 
болезни  или  травмы. Это  включает сам остоятельное 
мытье, одевание и  расчесывание волос. Сюда  входит 
обучение письму,  а также самостоятельному  
приготовлению  и приему пищи.  

Услуги помощи 
в  личном  уходе  

Услуги,  цель к оторых  –  помочь вам  продолжать жить 
у  себя  дома вместо  поступления  в  учреждение 
долгосрочного ухода.  Помощь  в личном  уходе  включает  
в себя  такие  услуги,  как ведение  домашнего хозяйства,  
приготовление  пищи,  купание,  пользование  туалетом  
и  личная  гигиена.  Для  того чтобы  вы  могли получить  
услуги помощи в личном  уходе,  нам  нужно письменное  
подтверждение того,  что  вы  можете проживать д ома без  
угрозы  своему здоровью  и безопасности.  

Персональная  
система вызова  
неотложной 
медицинской 
помощи (PERS)  

Электронное устройство,  которое отправляет  
уведомление,  если вы  оказались  в небезопасной  ситуации 
или  упали  и  не можете самостоятельно  подняться.  

Физиотерапия  
(до  40  визитов 
в  год),  если  она 
проводится  
вне  дома  

Лечение определенных  частей  тела (рук,  ног,  спины  
и  т.  д.), которое может помочь вам лучше двигаться 
и  уменьшить  боли.  

Подиатрия  
Услуги  ухода  за стопами,  предоставляемые 
подиатром  (врачом,  специализирующимся  на лечении  
заболеваний  стоп).  

Протезы  и 
ортопедические 
изделия  

Протезы  –  это  искусственные части  тела,  используемые 
для  замены  отсутствующих  частей  тела.  

Ортопедические изделия  – это  специальные вставки  
для  обуви.  
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Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
Справочник участника Обновленная версия 10_2019
	

29 

http://aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 
   

     
    

      
 

 

  
    

     
     

  

 
 

   
    

  
    

 

 
  

 

  

  
 

       
      

    
     

   
     

  
    

 
 

 

Покрываемые услуги 
•  Ортопедическая обувь, которую можно получить 

по рецепту, покрывается только страдающим 
диабетом или когда обувь является частью 
ортопедической шины. 

Респираторная 
терапия 

Мы вместе с обслуживающими вас специалистами 
в области здравоохранения будем координировать 
предоставление вам необходимого медицинского 
оборудования, материалов, услуг респираторной 
терапии и кислорода. 

Социальная 
и бытовая 
поддержка 

Социальная  поддержка –  это  люди  и  средства,  которые 
помогают  вам  поддерживать  контакты  с  другими людьми.  

Бытовая  поддержка –  это создание  в вашем  доме  условий,  
которые  улучшают  вашу способность  выполнять  
определенные  действия  самостоятельно или помогать  
в  уходе за собой. Социальная  и  бытовая  поддержка 
включает  такие услуги,  как  поддержание чистоты  
и  порядка  в доме,  ведение  домашнего хозяйства,  
улучшение  состояния  жилья  и временный уход.  

Услуги центров 
дневного 
пребывания без 
медицинских услуг 

Это безопасное место, куда вы можете приходить, чтобы 
получать помощь и общаться с другими. Услуги таких 
центров включают общение с другими взрослыми, 
надзор, личный уход и помощь в питании. Некоторые 
такие центры предлагают дополнительные услуги, такие 
как помощь лицу, ухаживающему за вами дома, помощь 
в развитии навыков самостоятельной жизни, 
координация ухода и транспортные услуги. 

Речевая  терапия  
(до 20  визитов 
в  год),  если  она 
проводится  
вне  дома  

Лечение,  цель  которого – помочь вам лучше  
разговаривать.  Оно также  позволяет  улучшить  вашу 
речь,  чтобы  вас легче было  понять.  

Услуги по уходу 
за  зрением  
• Очки  (1 пар а 
каждые 2  года)  

• Визит  к 
окулисту (1  раз 
каждые 2  года)  

Уход з а глазами.  

Визиты для проверки глаз и зрения. 
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Покрываемые услуги 

Телемедицина 

С 1 января 2016 г. план покрывает услуги телемедицины. 
Поставщики услуг телемедицины используют 
электронные информационные и коммуникационные 
технологии для оценки, диагностики, консультирования, 
лечения, просвещения, управления обслуживанием 
и (или) оказания помощи в самостоятельном лечении 
и самоконтроле. Поставщиком услуг телемедицины 
может быть врач, помощник врача, стоматолог, 
практикующая медсестра, дипломированная медсестра 
(только в том случае, если медсестра получает 
медицинскую информацию или медицинские данные 
конкретного пациента удаленно при дистанционном 
мониторинге), ортопед, глазной врач, психолог, 
социальный работник, специалист по речевой терапии, 
сурдолог, акушерка, сертифицированный специалист по 
обучению пациентов с сахарным диабетом или астмой, 
сертифицированный генетический консультант, 
больница, агентство по уходу на дому или хоспис. 

Программа 
Consumer Directed 
Personal Assistance 
Services (CDPAS) 

Программа Medicaid  штата Нью-Йорк  разрешает ли цам,  
имеющим  право  на льготы  Medicaid,  нанимать,  
контролировать  работу и увольнять  работников,  
ухаживающих за ними на дому (помощников по уходу). 
Программа CDPAS предоставляет лицам, имеющим 
право на услуги долгосрочного ухода по программе 
MLTC, независимость и контроль над тем, кто оказывает 
им помощь, вместо получения услуг от стороннего 
поставщика или агентства. Для участия в программе 
CDPAS необходимо отвечать определенным критериям; 
также существуют определенные правила в отношении 
того, кого можно нанять в качестве персональных 
помощников. 

Дипломированная  профессиональная  медсестра 
проведет о ценку  для  определения  вашего  права 
на  участие в  программе CDPAS.  

Оценка  определит  уровень  помощи в личном  уходе,  
услуг с иделки и (или)  квалифицированного сестринского 
ухода,  на  который вы  имеете  право.  Чтобы  узнать  
больше о  программе CDPAS  и  определить,  подходит  
ли  она  для  вас,  обратитесь  к своему координатору 
обслуживания.  
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Как получать услуги 
Чтобы получить любую из покрываемых услуг, перечисленных выше, 
обратитесь к своему координатору обслуживания. 

Ваш координатор обслуживания рассмотрит и утвердит необходимые вам 
услуги. Когда вам будет предоставлено разрешение на получение услуг, мы 
будем оплачивать их в течение установленного периода времени. Часто 
услуги по уходу на дому требуются в течение длительного времени, поэтому 
мы утверждаем эти услуги на срок до шести месяцев. Если мы заключим, 
что вам нужно получать больше или меньше услуг, ваш координатор 
обслуживания обсудит с вами ваши потребности. После этого с вашего 
согласия мы можем изменить объем или вид услуг, которые мы оплачиваем 
для вас. Ваш координатор обслуживания вместе с вашим врачом и другими 
сотрудниками плана Aetna Better Health будет обеспечивать вам доступ 
ко всем необходимым услугам. 

Независимое заключение другого врача 
Вы имеете право на получение независимого заключения другого врача 
(second opinion), входящего в нашу сеть. Вы можете сделать это бесплатно. 
Если вы хотите получить независимое заключение другого врача, обратитесь 
за помощью к своей группе управления обслуживанием. 

Получение услуг поставщиков, не входящих в сеть плана 
Вы должны получать покрываемые услуги от поставщиков, входящих в сеть 
плана Aetna Better Health. Вы можете получить направление к поставщику 
медицинских услуг, не входящему в сеть Aetna Better Health, если в ней нет 
поставщиков с надлежащим опытом или квалификацией для удовлетворения 
ваших потребностей. Если вам требуются услуги поставщика, не входящего 
в нашу сеть, обратитесь в свою группу управления обслуживанием, чтобы вам 
помогли получить предварительное разрешение. Перед тем как обратиться 
за покрываемыми услугами к поставщику, не входящему в сеть Aetna Better 
Health, необходимо получить предварительное разрешение. Без такого 
разрешения услуги поставщика оплачены не будут. С вопросами об этом 
процессе обращайтесь в свою группу управления обслуживанием или отдел 
обслуживания участников плана Aetna Better Health по телефону 1-855-456-9126. 

Если вы обратились за услугой, а поставщик услуг отказался вам ее 
предоставить по соображениям совести или в силу своих религиозных 
убеждений, позвоните в свою группу управления обслуживанием или отдел 
обслуживания участников по бесплатному номеру 1-855-456-9126. Вам 
помогут найти поставщика, который предоставит вам покрываемую услугу. 

Вы не должны получать счета за покрываемые услуги. Свяжитесь без 
промедления со своей группой управления обслуживанием или отделом 
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обслуживания участников по бесплатному номеру 1-855-456-9126, если вы 
получили счет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ ИЗ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПЛАНА AETNA BETTER HEALTH 
Зона обслуживания плана Aetna Better Health включает Кингс (Бруклин), 
Бронкс, Нью-Йорк (Манхэттен), Куинс, Нассау и Саффолк. 

Если вы планируете провести какое-то время вдали от дома, немедленно 
сообщите об этом своей группе управления обслуживанием. Если вы будете 
находиться за пределами зоны обслуживания плана в течение более 30 дней 
подряд, плану Aetna Better Health будет трудно надлежащим образом 
удовлетворять ваши потребности в медицинской помощи. В таком случае 
план Aetna Better Health больше не будет подходить для вас, и вы будете 
отчислены из плана. Если это случится, обратитесь к своему координатору 
обслуживания для обсуждения имеющихся у вас вариантов. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
	

Свяжитесь без промедления со своей группой управления обслуживанием или 
отделом обслуживания участников по бесплатному номеру 1-855-456-9126, если 
вам требуются транспортные услуги, чтобы сходить на прием к врачу. Если вам 
нужно, чтобы член вашей семьи или помощник по уходу сопровождали вас 
в этой поездке, они могут сделать это бесплатно для вас. 

Если вам необходима неотложная медицинская помощь, позвоните в службу 
911. Услуги экстренной транспортировки медицинским транспортом должны 
использоваться только в неотложных ситуациях. 

Заявку на неэкстренную транспортировку следует подавать как минимум за три 
дня до даты приема у врача. Если ситуация срочная, обратитесь за помощью 
в свою группу управления обслуживанием или отдел обслуживания участников. 

ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА
	

Могут случиться так, что ваше состояние потребует поступления в учреждение 
долгосрочного ухода для получения постоянного ухода. Ваш координатор 
обслуживания будет взаимодействовать с вами и другими сторонами, 
участвующими в планировании вашего ухода, чтобы сделать процесс 
поступления в учреждение долгосрочного ухода, входящее в нашу сеть, 
как можно более плавным. Вы должны иметь право на получение услуг 
по программе Institutional Medicaid. На участников плана, которые имеют 
право на получение услуг долгосрочного ухода, покрываемых программой 
Medicaid только по месту жительства, распространяются ограничения. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  
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Льготы для ветеранов
	

Если вы являетесь ветераном, супругом(й) ветерана или родителем ветерана, 
удостоенного медали Gold Star, и нуждаетесь в поступлении в учреждение 
долгосрочного ухода, вы имеете право на получение услуг дома ветеранов, 
заключившего с нами контракт на сотрудничество и входящего в нашу сеть. 
Если у нас нет контрактов с домом ветеранов и мы не получим от вас других 
указаний, мы направим вас в посредническую регистрационную 
организацию. Если вы хотите получать услуги в доме ветеранов, не входящем 
в нашу сеть, мы разрешим вам это на условиях предоставления услуг 
внесетевых поставщиков, пока вы не перейдете в другой план, в сети которого 
есть дома ветеранов. 

ПРОГРАММА MONEY FOLLOWS THE PERSON (MFP)/OPEN DOORS 
В этом разделе описываются услуги и поддержка, доступные в рамках 
программы Money Follows the Person (MFP)/Open Doors. Money Follows the 
Person (MFP)/Open Doors – это программа, которая помогает участникам при 
выписке из учреждения долгосрочного ухода. Участники могут претендовать 
на услуги MFP, если они: 

• проживали в учреждении долгосрочного ухода в течение трех месяцев 
или дольше; 

• имеют медицинские потребности, которые могут быть удовлетворены 
по месту жительства. 

В программе MFP/Open Doors работают специалисты по переходу (Transition 
Specialists and Peers), которые встречаются с участниками, проживающими 
в учреждениях долгосрочного ухода, чтобы обсудить возвращение домой. 
Эти специалисты отличаются от координаторов обслуживания и специалистов 
по планированию выписки. 

Они оказывают следующую помощь: 
• предоставляют информацию об услугах и поддержке, которые можно 

получать по месту жительства; 
• находят организации, предлагающие услуги по месту жительства,
	

которые могут помочь участникам быть независимыми;
	
• после выписки посещают участников или звонят им, чтобы убедиться, 

что у них есть все необходимое для проживания дома. 

Чтобы получить дополнительную информацию о программе MFP/Open Doors 
или договориться о встрече со специалистом по переходу, обратитесь 
в организацию New York Association on Independent Living по телефону 
1-844-545-7108 или по электронной почте по адресу mfp@health.ny.gov. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
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Вы также можете посетить сайт программы MFP/Open Doors в интернете по 
адресу www.health.ny.gov/mfp. 

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
	

Мы хотим, чтобы вы получали всю необходимую помощь. Если вы считаете, 
что вам требуется неотложная медицинская помощь, позвоните в службу 
9-1-1. В ситуациях, требующих неотложной помощи, вы можете обратиться 
в любое отделение неотложной помощи или клинику срочной помощи. 

Ситуация, требующая неотложной помощи – это внезапное неотложное 
состояние с тяжелыми симптомами, такими как сильная боль. Эти симптомы 
должны быть настолько серьезным, что любой человек, обладающий 
средними познаниями в области здоровья и медицины, может обоснованно 
предположить, что неоказание неотложной медицинской помощи может 
привести к следующим последствиям: 

• возникновению серьезной опасности для здоровья участника: 
• серьезному нарушению функций организма; 
• серьезной дисфункции какого-либо органа или части тела. 

Если вам требуется срочная медицинская помощь, вы можете в любое время 
суток и в любой день недели позвонить в план Aetna Better Health по телефону 
1-855-456-9126, чтобы поговорить с нашей медсестрой или координатором 
обслуживания. Срочная медицинская помощь – это медицинские услуги, 
оказываемые для предотвращения серьезного ухудшения здоровья в 
результате непредвиденной болезни или травмы. Мы поможем вам найти 
клинику срочной помощи и при необходимости поможем вам добраться до нее. 

Неотложная медицинская помощь за пределами зоны обслуживания плана 
В экстренной ситуации позвоните в службу 9-1-1 или обратитесь за медицинской 
помощью в отделение неотложной помощи, даже если вы находитесь вне зоны 
обслуживания. После получения неотложной медицинской помощи ваши 
родные или другие лица из вашего окружения, оказывающие вам помощь, 
должны по возможности связаться с вашей группой управления обслуживанием 
в течение 24 часов, чтобы мы могли оказать любую необходимую помощь. 
Возможно, что нам придется внести коррективы в ваш план обслуживания, чтобы 
он соответствовал изменениям в ваших потребностях в медицинских услугах. 

НЕПОКРЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
	

Перечисленные ниже услуги не покрываются планом Aetna Better Health, 
однако покрываются программами Medicare или Medicaid на условиях «оплата 
за конкретные услуги» (fee for service). 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
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При необходимости ваша группа управления обслуживанием поможет вам 
с получением и координацией этих услуг. Важно, чтобы все обслуживающие 
вас поставщики услуг поддерживали связь друг с другом. Вы и ваши родные 
также должны участвовать в этом. Ваш координатор обслуживания – очень 
важный источник информации и помощи. 

Основная задача группы управления обслуживанием – это быть связующим 
звеном между вами и всеми обслуживающими вас поставщиками медицинских 
услуг. Ваша группа управления обслуживанием поможет убедиться в том, что 
вы получаете все необходимые услуги независимо от того, кто платит за них. 

Следующие услуги не покрываются планом Aetna Better Health, но план Aetna 
Better Health организует и координирует их оказание вам. 

Непокрываемые услуги 

Хронический гемодиализ 

Услуги отделений неотложной 
помощи 
Экстренная транспортировка 
(доставка автомобилем скорой 
помощи в больницу) 
Услуги по планированию семьи 

Лечение в больнице 

Лабораторные услуги 

Услуги по охране 
поведенческого здоровья 
Психиатрические и 
психологические услуги 

Услуги Управления по делам лиц 
с инвалидностью вследствие порока 
развития (OPWDD) 
Амбулаторные услуги, предоставляемые 
больницами 
Услуги врачей (включая услуги, 
оказываемые в кабинете, клинике, 
учреждении или на дому) 
Рецептурные и безрецептурные препараты 
Радиологические услуги и процедуры 
с использованием радиоизотопов 
Услуги программы по оказанию 
медицинской помощи жителям сельских 
районов Rural Health Clinic 
Услуги для страдающих алкогольной или 
наркотической зависимостью 

Услуги хосписа* 

*Участники нашего плана, которые поступили в хоспис в связи 
с заболеванием или состоянием, дающим право на хосписные услуги, 
могут продолжать участие в плане координируемого долгосрочного ухода 
Aetna Better Health of New York. При поступлении в хоспис план Aetna Better 
Health of New York пересмотрит ваш индивидуальный план обслуживания 
в консультации с хосписом и вашим врачом для координации необходимых 
услуг и избежания дублирования или конфликта. 

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  

Понедельник – пятница, 8:00 – 20:00  
Справочник участника Обновленная версия 10_2019
	

36 

http://aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 
   

     
    

      
 

 

       
        

       
     

   

    
     
  
      

       
   

 
        

     
    

  
     

       
 

   
     

        
       

      
        

       
      

      
         

  
       
         

Вы должны оплачивать услуги, которые не покрываются Aetna Better Health 
или программой Medicaid, если ваш поставщик медицинских услуг заранее 
сообщит вам, что эти услуги не покрываются, и вы согласились оплатить 
их самостоятельно. Услуги, не покрываемые планом Aetna Better Health 
и Medicaid, включают: 

•	 косметическую хирургию (при отсутствии медицинских показаний);
•	 предметы для личной гигиены и удобства;
•	 лечение бесплодия;
•	 услуги, предоставляемые поставщиком, не входящим в сеть плана Aetna

Better Health, за исключением случаев, когда план Aetna Better Health выдал
вам направление к этому поставщику.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ И ДРУГИЕ ПРАВИЛА
	

Для получения некоторых видов услуг требуется предписание вашего врача 
или получение одобрения от наших сотрудников, выдающих предварительные 
разрешения. Ваша группа управления обслуживанием знает, какие услуги 
требуют предварительного разрешения, и будет помогать вам и вашему 
поставщику услуг подавать соответствующие запросы. 

Запросы новых или дополнительные услуг, поданные вами или вашими 
поставщиками услуг, могут рассматриваться перечисленными ниже способами. 

Запрос предварительного разрешения 
Ниже описаны этапы получения предварительного разрешения. 

•	 Ваш поставщик услуг предоставит плану Aetna Better Health информацию
об услугах, которые он считает необходимыми для вас.

•	 План Aetna Better Health рассмотрит информацию.
•	 Если запрос не может быть утвержден, информация будет повторно

рассмотрена другим поставщиком услуг из сети плана Aetna Better Health.
•	 План Aetna Better Health сообщит вам о своем решении. Мы отправим вам

и вашему поставщику услуг письмо, чтобы сообщить о нашем решении.
Из этого письма вы и ваш поставщик услуг узнаете, была ли услуга
утверждена или отклонена.

•	 Если запрос был отклонен, в письме будет сказано почему.
• В случае отказа вы или ваш поставщик услуг можете подать апелляцию.

    
        

  

Дополнительную информацию об апелляциях см. на стр. 39. Ваш координатор 
обслуживания всегда будет готов помочь вам, даже если вы не согласны 
с нашим решением.  

aetnabetterhealth.com/newyork  
Бесплатная линия отдела обслуживания участников: 1-855-456-9126 (TTY: 711)  
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Процесс рассмотрения запросов о выдаче 
предварительного разрешения 
Мы рассмотрим документы, предоставленные вашим поставщиком услуг,
	
и определим, соответствует ли ваша ситуация установленным критериям
	
(или правилам), чтобы убедиться в необходимости услуг. В ходе рассмотрения
	
мы проверяем, являются ли запрашиваемые услуги или уход необходимыми
	
по медицинским показаниям. «Необходимость по медицинским показаниям»
	
означает, что услуги или уход требуются для профилактики, диагностики,
	
коррекции или лечения состояния, которое вызывает сильные страдания,
	
создает угрозу для жизни, приводит к развитию болезни или болезненности,
	
ограничивает возможность вести нормальный образ жизни или может
	
привести к возникновению значительной инвалидности.
	

Критерии, которыми мы руководствуемся при принятии решений,
	
используются и другими планами медицинского страхования по всей стране
	
и помогают нам принимать наилучшие решения касательно вашего
	
обслуживания. Мы называем эти критерии руководящими принципами  
клинической практики. Вы или ваш поставщик услуг можете получить копию  
руководящих принципов, которые план Aetna Better Health использует для
	
утверждения или отказа в предоставлении услуг. Если вы хотите получить
	
копию руководящих принципов или не согласны с решением отказать
	
в предоставлении вам услуг, обратитесь к своему координатору обслуживания
	
или в отдел обслуживания участников по телефону 1-855-456-9126.
	

Мы рассматриваем срочные запросы быстро – в любом случае в течение  
3 рабочих дней с даты получения запроса. Для рассмотрения и принятия нами
	
решения по стандартному запросу может потребоваться до 14 дней. Если ваш
	
поставщик услуг не предоставит нам достаточной информации для принятия
	
решения, мы можем направить вам письмо о продлении срока рассмотрения
	
на дополнительные 14 дней, чтобы мы могли получить необходимую
	
информацию и принять решение. Мы продлим срок рассмотрения
	
и направим вам письмо об этом только в том случае, если получение нами
	
дополнительной информации будет в ваших интересах.
	

Помните: все услуги поставщиков, не входящих в нашу сеть, требуют 
предварительного разрешения.  

Проверка уже оказываемых услуг (для определения того,
	
предоставляются ли они в нужном объеме)
	
Иногда план Aetna Better Health проводит рассмотрение услуги, которую вы уже
	
получаете. Эта проверка называется «concurrent review». Она проводится
	
с целью убедиться в том, что услуга вам действительно помогает. Например,
	
мы можем провести проверку уже получаемых вами услуг сестринского ухода
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на дому или терапии на дому (физио- или эрготерапии). Если вы считаете, 
что вам необходимо получать эти услуги в большем объеме или что вам не 
становится лучше, ваш координатор обслуживания поговорит с вами. Для 
обсуждения вашего состояния будет организована встреча группы управления 
обслуживанием. Вы будете приглашены на эту встречу. Будет разработан план 
обслуживания, лучше удовлетворяющий вашим потребностям. 

Стандартная проверка уже оказываемых услуг 
В случае стандартной проверки уже получаемых услуг мы обязаны принять 
решение в отношении услуги и уведомить вас о нем по телефону и в 
письменном виде в кратчайшие возможные сроки с учетом состояния вашего 
здоровья, но не позднее, чем через один (1) рабочий день после получения 
всей необходимой информации и, в любом случае, в течение не более 
четырнадцати (14) дней с даты получения вашего запроса. 

Ускоренная проверка уже оказываемых услуг 
Вы можете запросить ускоренную проверку уже оказываемых услуг, если 
обслуживающий вас поставщик услуг сообщит, что задержка подвергнет 
серьезной опасности вашу жизнь или здоровье или повлияет на возможность 
достижения, сохранения или максимального восстановления функциональных 
возможностей. В случае ускоренной проверки уже получаемых услуг мы 
обязаны принять решение в отношении услуги и уведомить вас о нем по 
телефону и в письменном виде через один (1) рабочий день после получения 
всей необходимой информации и в течение не более трех (3) рабочих дней 
с даты получения вашего запроса. 

Ретроспективная проверка 
Если у вас есть страховка Medicare или вы получили уход или услуги, о которых 
план Aetna Better Health не знал, мы можем провести ретроспективную 
проверку (Retrospective Review). Это означает, что мы рассмотрим услуги уже 
после того, как вы их получили. Мы проводим такие проверки для того, чтобы 
убедиться, что вы получаете высококачественные услуги и что ваши льготы 
используются правильно. 

ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
	

Что такое действие? 
Под «действием» (action) плана Aetna Better Health понимается следующее: 
отказ или ограничение услуг, запрошенных вами или вашим поставщиком; отказ 
в выдаче направления; вынесение решения о том, что запрошенная услуга не 
входит в число покрываемых; сокращение, приостановка или прекращение уже 
разрешенных услуг; отказ в оплате услуг; несвоевременное оказание услуг; 
рассмотрение жалоб или апелляций с нарушением установленных сроков. 
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На действие плана можно подать апелляцию. (Дополнительную информацию 
см. в разделе ниже «Как подать апелляцию на действие?») 

Сроки уведомления о действии 
План Aetna Better Health отправит вам уведомление в случае принятия 
решения об отказе в запрошенных услугах или их ограничении, а также 
решения о полном или частичном отказе в оплате покрываемой услуги. 
Если мы предлагаем сократить, приостановить или прекратить оказание 
разрешенной услуги, вы получите уведомление об этом не менее чем 
за 10 дней до внесения соответствующих изменений. 

Содержание уведомления о действии 
Каждое отправленное вам уведомление о действии будет содержать 
следующую информацию: 

• описание принятого или планируемого действия; 
• обоснование действия, включая клинические соображения, если 

таковые имеются; 
• разъяснение вашего права на подачу апелляции (включая возможность 

использования внешнего апелляционного процесса штата); 
• описание процедуры подачи внутренней апелляции и обстоятельств, 

при которых вы можете попросить об ускоренном рассмотрении 
внутренней апелляции; 

• описание клинических критериев, на основе которых было принято 
решение, если действие касается медицинской необходимости или того, 
носят ли оспариваемая услуга или лечение экспериментальный или 
исследовательский характер; 

• список информации, если применимо, которую вы и (или) ваш поставщик 
должны предоставить, чтобы мы смогли вынести решение по апелляции. 

В уведомлении будут также изложены ваши права на проведение 
объективного разбирательства на уровне штата, а также: 

• разъяснена разница между апелляцией и объективным разбирательством; 
• сказано, что вы не обязаны подавать апелляцию до подачи запроса 

объективного разбирательства; 
• изложен порядок запроса объективного разбирательства. 
• Если мы сокращаем, приостанавливаем или прекращаем 

предоставление разрешенных услуг, а вы хотите продолжать получать 
услуги пока ваша апелляция находится на рассмотрении, вы должны 
запросить объективное разбирательство в течение 10 дней с даты, 
указанной в уведомлении, или с даты предполагаемого вступления 
действия в силу (в зависимости от того, что наступит позднее). 
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Как подать апелляцию на действие? 
Если вы не согласны с нашим действием, вы имеете право подать апелляцию. 
В случае подачи апелляции мы должны будем повторно рассмотреть 
обоснование нашего действия, чтобы определить его правомерность. 
Апелляцию в отношении действия плана Aetna Better Health можно подать 
в устном или письменном виде. Вы должны подать апелляцию в отношении 
действия (например, отказа в запрошенных услугах или их ограничения, 
отказа в оплате услуг) в течение 60 календарных дней с даты нашего 
уведомления о действии. Если вы хотите подать апелляцию по телефону, 
вам также потребуется отправить запрос в письменном виде, если вы не 
попросите провести ускоренное рассмотрение. 

Как обратиться в план для подачи апелляции? 
Позвоните нам по телефону 1-855-456-9126 или напишите по адресу: 

Aetna Better Health
Grievance and Appeals Department
55 West 125th Street, Suite 1300

NYC, NY 10027
Факс: 1-855-264-3822

Апелляция  будет пр инята и  зарегистрирована,  после чего  она будет  
рассмотрена соответствующим  персоналом. Вы  получите письмо  
с  подтверждением  получения  вашей  апелляции  и  описанием  процедуры  
ее  рассмотрения. Апелляция  будет р ассмотрена квалифицированными  
медицинскими  специалистами,  которые не  принимали участия  в принятии 
нашего первоначального решения  или нашем  действии,  в отношении 
которого  вы  подали  апелляцию.  

Вы можете подать запрос на продолжение получения услуг в период 
рассмотрения апелляции в отношении некоторых действий 
Если вы подаете апелляцию в отношении сокращения, приостановки или 
прекращения текущих разрешенных услуг, вы можете подать запрос на 
продолжение этих услуг в период рассмотрения апелляции. Мы должны будем 
продолжить оказание услуги, если ваш запрос поступит не позднее 10 дней 
с момента отправки вам уведомления о намерении сократить, приостановить 
или прекратить оказание услуг, или до предполагаемой даты вступления 
действия в силу, если не истек исходный период разрешения услуги. 

Оказание услуги продолжится до момента отзыва вами апелляции, истечения 
исходного периода разрешения услуги или истечения 10-дневного периода 
после отправки вам уведомления о решении в отношении апелляции, если 
решение принято не в вашу пользу и вы не подали запроса на проведение 
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объективного разбирательства программой Medicaid штата Нью-Йорк 
с продолжением оказания услуг (см. ниже раздел «Объективное 
разбирательство»). 

Если вы подали запрос на продолжение получения услуг во время 
рассмотрения апелляции, а решение по апелляции будет принято не в вашу 
пользу, мы можем потребовать оплаты вами этих услуг, если они были 
оказаны только по причине вашего запроса на их получение во время 
рассмотрения апелляции. 

Сколько времени потребуется плану для принятия решения по моей 
апелляции на действие? 
Если вы не просили провести ускоренное рассмотрение, ваша апелляция 
в отношении нашего действия будет рассмотрена как стандартная. Мы сообщим 
вам о решении в письменном виде в кратчайшие сроки с учетом вашего 
состояния здоровья, но не позднее 30 дней с даты получения апелляции. 
Срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 14 дней по вашей 
просьбе, или если требуется дополнительная информация, и задержка в ваших 
интересах. Во время рассмотрения вам будет предоставлена возможность 
изложить свои доводы лично или в письменном виде. Вы также сможете 
проверить записи и документы, относящиеся к рассмотрению апелляции. 

Мы отправим вам уведомление о решении, принятом по вашей апелляции, 
с указанием даты принятия этого решения. 

Если решение об отказе в запрошенных услугах или об ограничении, 
сокращении, приостановке или прекращении оказания услуг будет отменено, 
а услуги не оказывались во время рассмотрения апелляции, то оспоренные 
услуги будут оказаны в кратчайшие сроки с учетом вашего состояния здоровья. 
В некоторых случаях вы можете подать запрос на ускорение рассмотрения 
апелляции (см. раздел «Ускоренное рассмотрение апелляции» ниже). 

Ускоренное рассмотрение апелляции 
Если вы или ваш поставщик услуг считаете, что рассмотрение апелляции 
в стандартные сроки может подвергнуть серьезной опасности ваше здоровье 
или жизнь, вы можете подать запрос на ускоренное рассмотрение вашей 
апелляции в отношении действия. Мы сообщим вам о нашем решении в 
течение 2-х рабочих дней после получения всей необходимой информации. 
Время на принятие решения ни при каких обстоятельствах не превысит 3-х 
рабочих дней после получения вашей апелляции. Срок рассмотрения может 
быть продлен не более чем на 14 дней по вашей просьбе, или если требуется 
дополнительная информация, и задержка будет в ваших интересах. 

Если ваш запрос на ускоренное рассмотрение апелляции будет отклонен, мы 
приложим все усилия, чтобы лично сообщить вам об этом. Ваша апелляция 
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будет рассмотрена в стандартные сроки. Кроме того, в течение 2-х дней 
с момента получения вашего запроса мы вышлем вам письменное уведомление 
о решении отклонить вашу просьбу об ускоренном рассмотрении апелляции. 

Что делать, если апелляция будет отклонена планом? 
Если решение по апелляции принято не полностью в вашу пользу, 
в отправленном вам уведомлении будет объяснено ваше право подачи 
запроса на проведение объективного разбирательства программой Medicaid 
штата Нью-Йорк. В этом уведомлении также будет описан порядок подачи 
такого запроса и указаны лица, которые могут присутствовать на 
объективном разбирательстве от вашего имени. Для некоторых апелляций 
будет описано ваше право подачи запроса на получение услуг во время 
разбирательства, а также порядок подачи такого запроса. 

Примечание. Вы должны подать запрос объективного разбирательства 
в течение 60 календарных дней с даты первоначального уведомления 
о принятом планом решении. Эти сроки применяются даже в случае, 
если вы ожидаете решения по своей внутренней апелляции. 
Если ваша апелляция отклонена из-за вопросов медицинской необходимости 
либо экспериментального или исследовательского характера услуги, 
в уведомлении будет также описана процедура подачи штату Нью-Йорк 
просьбы о «внешней апелляции». 

Объективное разбирательство на уровне штата 
Вы также можете запросить проведение объективного разбирательства 
штатом Нью-Йорк. Решение по результатам объективного разбирательства 
может аннулировать наше первоначальное решение, независимо от того, 
подали ли вы нам апелляцию на него. Вы должны подать запрос объективного 
разбирательства в течение 60 календарных дней с даты отправки вам нашего 
первоначального уведомления о принятом решении. Вы можете запросить 
объективное разбирательство одновременно с подачей апелляции на решение 
плана, либо сделать это после того, как план примет решение по вашей 
апелляции. В обоих случаях запрос объективного разбирательства необходимо 
подать в течение 60 календарных дней. План Aetna Better Health of New York не 
может каким бы то ни было образом ограничивать ваше право на объективное 
разбирательство или оказывать давление на вас с целью повлиять на ваше 
решение подать запрос о проведении объективного разбирательства. 

Объективное разбирательство на уровне штата является единственной 
процедурой, которая позволяет участникам продолжать получать услуги 
в период принятия решения по делу. Если мы направили вам уведомление об 
ограничении характера, сокращении объема, приостановке или прекращении 
ранее разрешенных услуг, а вы хотите продолжать получать их, то вы обязаны 
запросить объективное разбирательство. Подача внутренней или внешней 
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апелляции не гарантирует продолжения предоставления услуг в период 
ожидания решения. 

Для того, чтобы обеспечить продолжение получения услуг в период 
рассмотрения апелляции, как правило, нужно запросить проведение 
объективного разбирательства, А ТАКЖЕ заявить, что вы хотите продолжать 
получать услуги. Некоторые заполняемые участниками документы уже 
содержат такое заявление, однако в других документах его нет; поэтому 
внимательно ознакомьтесь со всеми формами, которые вы заполняете. Во всех 
случаях вы должны запросить объективное разбирательство в течение 10 дней 
с даты, указанной в уведомлении, или с даты предполагаемого вступления 
действия в силу (в зависимости от того, что наступит позднее). 

Оказание услуг продолжится до момента отзыва вами апелляции, истечения 
исходного периода разрешения услуг или принятия должностным лицом, 
руководящим объективным разбирательством штата, решения не в вашу 
пользу, в зависимости от того, какое событие произойдет первым. 

Если должностное лицо, проводящее объективное разбирательство на уровне 
штата, изменит принятое нами решение, мы возобновим оказание услуг 
в кратчайшие сроки с учетом вашего состояния здоровья. Если вы получали 
оспариваемые услуги во время рассмотрения вашей апелляции, мы должны 
будем оплатить покрываемые услуги, предписанные должностным лицом, 
проводившим объективное разбирательство на уровне штата. 

Если вы подали запрос на продолжение получения услуг во время ожидания 
исхода объективного разбирательства, а решение принято не в вашу пользу, 
вам, возможно, потребуется оплатить услуги, которые были предметом 
объективного разбирательства. 

Запрос о проведении объективного разбирательства на уровне штата 
необходимо подать в Отдел временных пособий и пособий по инвалидности 
штата Нью-Йорк (Office of Temporary and Disability Assistance). Это можно 
сделать одним из описанных ниже способов. 

• Онлайн-форма запроса: 
https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx 

• Распечатайте форму, заполните ее и отправьте по почте
	
на следующий адрес:
	

NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Managed Care Hearing Unit 
P.O. Box 22023 
Albany, New York 12201-2023 
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• Распечатайте форму, заполните ее и отправьте по факсу на номер: 
518-473-6735 

• Подайте запрос по телефону: 
Телефон для подачи стандартных запросов: 1-800-342-3334 
Телефон для подачи срочных запросов: 1-800-205-0110 
Пользователям TTY следует позвонить по номеру 711 
и попросить оператора набрать номер 1-877-502-6155. 

• Принесите лично в местный офис по адресу: 

New York City 
14 Boerum Place, 1st Floor 
Brooklyn, New York 11201 

Albany 
40 North Pearl Street, 15th Floor 
Albany, New York 12243 

Дополнительная информация о порядке подачи запросов о проведении 
объективного разбирательства приведена на сайте 
http://otda.ny.gov/hearings/request/ 

Внешние апелляции на уровне штата 
Если ваша апелляция отклонена из-за экспериментального или 
исследовательского характера услуг или из-за того, что не подтверждена 
необходимость услуг по медицинским показаниям, вы можете подать 
внешнюю апелляцию. Внешняя апелляция будет рассмотрена лицами, 
которые не работают на нас или на штат Нью-Йорк. Эти эксперты являются 
квалифицированными специалистами, утвержденными штатом Нью-Йорк. 
Вы не оплачиваете расходы по внешней апелляции. 

Если ваша апелляция отклонена из-за экспериментального или 
исследовательского характера услуг или из-за того, что необходимость 
услуг по медицинским показаниям не подтверждена, мы предоставим вам 
информацию о подаче внешней апелляции, включая бланк внешней 
апелляции и копию нашего решения об отклонении внутренней апелляции. 
Если вы захотите подать внешнюю апелляцию, вы должны направить 
заполненную форму в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк 
в течение четырех месяцев с даты отклонения внутренней апелляции. 

Ваша внешняя апелляция будет рассмотрена в течение 30 дней. 
Если рассматривающие внешнюю апелляцию лица попросят предоставить 
дополнительную информацию, то для принятия решения может потребоваться 
дополнительное время (до 5 рабочих дней). Рассматривающее внешнюю 
апелляцию лицо сообщит вам и нам о своем окончательном решении 
в течение двух (2) рабочих дней с момента принятия этого решения. 
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Решение может быть получено раньше, если ваш лечащий врач подтвердит, 
что задержка подвергнет ваше здоровье значительному риску. В этом случае 
будет проведено ускоренное рассмотрение внешней апелляции. Ускоренное 
рассмотрение внешней апелляции займет не более 3 дней. Решение будет 
незамедлительно сообщено вам и нам по телефону или по факсу. Позже по 
почте вам будет отправлено письменное уведомление. 

Вы можете подать и внешнюю апелляцию, и запрос на проведение 
объективного разбирательства. В этом случае окончательным будет решение, 
вынесенное должностным лицом, проводящим объективное разбирательство. 

Вы можете позвонить в организацию Independent Consumer Advocacy 
Network (ICAN) и бесплатно получить независимую консультацию по поводу 
страхового покрытия и прав на подачу жалоб и апелляций. Сотрудники 
этой организации также могут разъяснить порядок подачи и рассмотрения 
апелляций. Свяжитесь с ICAN, чтобы узнать больше об оказываемых услугах. 

Телефон: 1-844-614-8800  (TTY: 711)  
Сайт: www.icannys.org  | Эл. почта: ican@cssny.org  

Вы имеете право обратиться в Департамент здравоохранения, если считаете, 
что план Aetna Better Health of New York поступил с вами несправедливо. 
Адрес Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк: 

New York State Department of Health
	
Bureau of Managed Long Term Care
	
One Commerce Plaza (Room 1624)
	

Albany, New York 12210
	
1-866-712-7197 

ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
	

План Aetna Better Health приложит все усилия, чтобы как можно быстрее решать 
возникающие вопросы и проблемы и чтобы вы при этом остались довольны. 
В зависимости от типа проблемы вы можете подать жалобу или апелляцию. 

Подача жалобы или апелляции не повлияет на предоставляемые услуги 
и на отношение к вам сотрудников плана Aetna Better Health и поставщиков 
медицинских услуг. Мы будем защищать вашу конфиденциальность и окажем 
вам любую посильную помощь в подаче жалобы или апелляции. Например, 
мы можем предоставить услуги переводчика или необходимую помощь для 
лиц с нарушениями зрения и (или) слуха. Вы также можете выбрать кого-либо 
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(например, родственника, друга, поставщика услуг), кто будет действовать 
от вашего имени. 

Чтобы подать жалобу или апелляцию в отношении действия плана, позвоните 
по телефону 1-855-456-9126 или напишите по адресу: 

Aetna Better Health
	
Grievance and Appeals Dept.
	

55 West 125th Street, Suite 1300
	
NYC, NY 10027
	

Факс: 855-264-3822
	

Когда вы обратитесь к нам, предоставьте свои имя и фамилию, адрес, номер 
телефона и подробно опишите проблему. 

Что такое жалоба? 
Жалоба – это любое ваше обращение к нам с выражением недовольства в 
отношении ухода или лечения, предоставляемого нашим персоналом или 
поставщиками покрываемых услуг. Например, если кто-то был груб с вами или 
вас не устроило качество ухода или оказанных услуг, вы можете подать жалобу. 

Процедура подачи жалоб 
Вы можете подать жалобу в устном или письменном виде. Жалоба будет принята 
и зарегистрирована, после чего она будет рассмотрена соответствующим 
персоналом. Вы получите письмо с подтверждением получения вашей жалобы 
и описанием процедуры ее рассмотрения. Мы рассмотрим вашу жалобу и дадим 
вам письменный ответ в один из двух установленных сроков. 

1) Если задержка подвергнет ваше здоровье значительному риску, 
решение будет принято в течение 48 часов после получения 
необходимой информации. 

2) Мы уведомим вас о решении по всем остальным типам жалоб в течение 
45 дней с даты получения необходимой информации. Процесс должен 
быть завершен в течение 60 дней с даты получения жалобы. Срок 
рассмотрения может быть продлен не более чем на 14 дней по вашей 
просьбе, или если нам потребуется дополнительная информация, 
и задержка будет в ваших интересах. 

В нашем ответе будут изложены результаты рассмотрения жалобы 
и принятое решение. 

Как обжаловать решение по жалобе? 
Если вас не удовлетворяет решение, принятое по вашей жалобе, вы можете 
потребовать повторного рассмотрения вопроса, подав апелляцию. 
Апелляцию необходимо подать в течение 60 рабочих дней с даты получения 
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первоначального решения относительно жалобы. После получения апелляции 
мы отправим вам письменное подтверждение с указанием имени и фамилии, 
адреса и номера телефона лица, которому было поручено ответить на вашу 
апелляцию. Все апелляции рассматриваются соответствующими специалистами 
(в случае апелляций, касающихся клинических вопросов, – медицинскими 
работниками). Специалисты, принимавшие участие в вынесении 
первоначального решения, не будут участвовать в рассмотрении апелляции. 

Решение по стандартным апелляциям принимается в течение 30 рабочих 
дней после получения всей необходимой информации. Если задержка 
подвергнет ваше здоровье значительному риску, процесс рассмотрения 
апелляции будет ускорен. В этом случае решение будет принято в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения необходимой информации. Мы уведомим 
вас в письменном виде о решении, принятом в ходе стандартного или 
ускоренного рассмотрения апелляции. В уведомлении будет дано подробное 
обоснование принятого решения, а в случаях, связанных с клиническими 
вопросами, – клиническое обоснование нашего решения. 

Подача жалоб штату Нью-Йорк 
Вы имеете право в любое время подать жалобу Департаменту 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). 

NYS Department of Health
	
Bureau of Managed Care Certification and Surveillance
	

Complaint Unit Room 1911
	
Corning Tower ESP
	

Albany, NY 12237-0062
	
1-800-206-8125 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
	

План Aetna Better Health защищает вашу конфиденциальность 
и конфиденциальность членов вашей семьи. Для этого: 

• Вся информация в вашей учетной записи участника является
конфиденциальной. Сотрудники плана Aetna Better Health не допускают
непреднамеренного раскрытия информации и защищают документацию
и записи от несанкционированного использования.

• Все запросы о предоставлении информации рассматриваются
специалистом по внутреннему контролю плана Aetna Better Health, чтобы
защитить ваше право на неприкосновенность частной жизни. Местным
учреждениям, больницам, учреждениям долгосрочного ухода и другим
поставщикам услуг передается только информация, необходимая для
обеспечения непрерывности и координации вашего обслуживания.
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• План Aetna Better Health разрешает только надлежащим образом 
уполномоченным представителям плана Aetna Better Health проверять 
и запрашивать копии вашей медицинской документации и других 
записей о предоставляемых вам покрываемых услугах в соответствии 
с письменным разрешением на раскрытие такой информации, которое 
вас попросили предоставить плану Aetna Better Health. 

• План Aetna Better Health соблюдает все федеральные законы и законы 
штата Нью-Йорк в отношении конфиденциальности, в том числе 
касающиеся результатов тестирования на ВИЧ. 

• План Aetna Better Health будет хранить все записи, относящиеся к вам, 
в течение не менее семи (7) лет после вашего выхода из плана. Медицинская 
и финансовая документация плана Aetna Better Health является и останется 
собственностью плана Aetna Better Health, если иное не предусмотрено 
применимыми законами штата, федеральным законодательством и 
правилами, а также политикой и процедурами плана Aetna Better Health. 

• Любые запросы информации, полученные от правоохранительных 
органов, например от полиции или окружной прокуратуры, касательно 
оказываемых вам услуг, будут доводиться до сведения главного 
исполнительного директора плана Aetna Better Health, с тем чтобы перед 
предоставлением любой информации было получено надлежащее 
согласие, если оно требуется законом. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
	

Очень важно, чтобы ваша контактная информация, имеющаяся у нас, была 
правильной. В противном случае вы не можете получать от нас важные 
уведомления. Если у вас изменится адрес или телефон, вы должны позвонить 
в отдел обслуживания участников по бесплатному номеру 1-855-456-9126. 

Вы также должны позвонить в свое местное отделение Управления 
социального обслуживания г. Нью-Йорка (New York City Human Resources 
Administration, NYC HRA) или местный департамент социального обеспечения 
(Local Department of Social Services, LDSS), чтобы сообщить им об этом 
изменении. Их номера телефонов приведены в разделе «Полезные сведения». 

КООРДИНАЦИЯ ЛЬГОТ
	

Помимо Aetna Better Health у вас могут иметься и другие медицинские страховки. 
Такими другими страховками могут быть как планы медицинского страхования, 
предлагаемые частными страховыми компаниями, так и программа Medicare. 

Если у вас уже имеются другие страховки или когда-нибудь появятся другие 
страховки, позвоните в отдел обслуживания участников по телефону 
1-855-456-9126. 
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Мы будем согласовывать оплату ваших счетов с этими страховыми 
компаниями. Это называется координацией льгот. Мы будем оплачивать 
ваши счета только в том случае, если другие страховые компании не 
выплатили полную сумму. Это означает, что все страховые требования 
должны вначале предъявляться другим страховым компаниям. 

Мы будем оплачивать ваши страховые требования только после того, как 
другие страховые компании осуществили свои платежи. Мы будем оплачивать 
их на сумму, разрешенную программой Medicaid штата Нью-Йорк. 

МОШЕННИЧЕСТВО, РАСТОЧИТЕЛЬСТВО И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
Иногда участники плана и поставщики услуг поступают нечестно, когда они 
имеют дело с планом Aetna Better Health. Это называется мошенничеством 
и злоупотреблениями. 

Вот некоторые примеры мошенничества и злоупотреблений со стороны 
поставщиков услуг: 

• выставление счетов участникам за покрываемые услуги (помимо доплаты); 
• предложение подарков или денег за услуги; 
• предоставление бесплатных услуг или расходных материалов за 

использование вашего идентификационного номера участника плана 
Aetna Better Health; 

• предоставление услуг, которые вам не нужны; 
• жестокое обращение со стороны медицинского персонала. 
Вот некоторые примеры мошенничества и злоупотреблений со стороны 
участников: 

• продажа или предоставление идентификационной карточки участника 
плана Aetna Better Health другому лицу; 

• попытка получить препараты или услуги, которые вам не нужны;
	
• фальсификация или внесение изменений в рецепты.
Позвоните на нашу горячую линию, чтобы сообщить о случае мошенничества
	
или злоупотреблении. Бесплатный номер горячей линии: 1-855-456-9125.  
Вы можете сообщить о мошенничестве или злоупотреблении анонимно.
	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
	

Что такое предварительные распоряжения? 
Предварительные распоряжения – это юридические документы, которые 
гарантируют выполнение ваших пожеланий в отношении медицинского 
обслуживания и лечения, если вы будете не в состоянии самостоятельно 
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принимать решения. В штате Нью-Йорк предусмотрены три (3) вида 
предварительных распоряжений: 

Доверенность на принятие решений о медицинском обслуживании 
(шт. Нью-Йорк) (New York State Proxy) 
• Для чего предназначается этот документ? Он позволяет вам назначить 

доверенное лицо (представителя) по медицинским вопросам, которое 
будет принимать решения от вашего имени, если вы будете не в состоянии 
делать это сами. 

• Когда этот документ вступает в силу? Только после того, как два врача 
сочтут, что вы не можете самостоятельно принимать решения. 

• В штате Нью-Йорк этот документ заполняется на стандартном бланке. 

Завещание о жизни (Living Will) 
• Для чего предназначается этот документ? Он позволяет вам выразить 

свои пожелания о том, какие виды медицинской помощи вы хотите или не 
хотите получать в конце жизни. 

• Когда этот документ вступает в силу? Когда вы становитесь неспособны 
самостоятельно принимать решения, и ваш врач подтверждает, что у вас 
неизлечимое заболевание. 

• В штате Нью-Йорк стандартного бланка для этого документа нет. Вы 
можете найти образцы в интернете. Вы также можете добавить 
специальные указания на этот счет в доверенности на принятие решений 
о медицинском обслуживании. 

Распоряжение об отказе от сердечно-легочной реанимации 
(CPR/Do Not Resuscitate (DNR) Order) 
• Для чего предназначается этот документ? Он дает врачам и работникам 

служб неотложной помощи знать, хотите ли вы, чтобы вам проводили 
реанимацию, если вы прекратите дышать или ваше сердце перестанет биться. 

• Когда этот документ вступает в силу? После того, как его подпишет 
ваш врач. 

• В штате Нью-Йорк стандартного бланка для этого документа нет. Вы 
можете найти образцы в интернете. Вы также можете добавить специальные 
указания на этот счет в доверенности на принятие решений о медицинском 
обслуживании. 
− Больницы имеют свои собственные бланки. 
− Вне больницы можно использовать форму «Внебольничное распоряжение 

об отказе от реанимации» (Nonhospital Order Not to Resuscitate). 
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− Если вы слишком больны, чтобы принять решение в отношении 
реанимации, ваш доверенный представитель или ближайший член 
семьи может сделать это от вашего имени. 

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПО ЗАПРОСУ
	

По запросу план Aetna Better Health может предоставить вам определенные 
виды информации. Например: 

• Информация о структуре и деятельности плана Aetna Better Health. 
• Список ФИО, рабочих адресов и занимаемых должностей членов правления, 

должностных лиц, контролирующих лиц, владельцев и партнеров плана. 
• Копия последнего заверенного годового финансового отчета плана, 

включая баланс и отчет о движении денежных средств, подготовленные 
сертифицированным бухгалтером. 

• Процедуры защиты конфиденциальности медицинской документации 
и другой информации участников. 

• Письменное описание механизмов и процедур программы обеспечения 
и повышения качества. 

• Конкретные письменные клинические критерии, применимые к 
определенным состояниям и заболеваниям, и, при необходимости, другая 
клиническая информация, которую план может учитывать при принятии 
решении о необходимости услуг. 

• Процедуры подачи письменных заявок и минимальные требования 
к квалификации поставщиков медицинских услуг. 

Консультативный комитет участников 
Ваше мнение важно для нас. План Aetna Better Health хочет услышать ваши 
идеи. У нас имеется Консультативный комитет участников (Member Advisory 
Committee, MAC), который позволяет сделать именно это. Если вы хотите 
предложить что-нибудь или присоединиться к Консультативному комитету 
участников, позвоните в отдел обслуживания участников по бесплатному 
номеру 1-855-456-9126. 

Уведомление об изменениях в условиях плана или услугах 
Если произойдут какие-либо изменения в покрываемых услугах или способе 
их получения, мы сообщим вам об этом. Для этого мы отправим вам письмо 
не позднее чем за 30 дней до даты вступления изменений в силу. 
Очень важно, чтобы ваша контактная информация, имеющаяся у нас, была 
правильной. Если вы переедете или у вас изменится адрес, позвоните в отдел 
обслуживания участников по бесплатному номеру 1-855-456-9126, чтобы мы 
могли обновить вашу контактную информацию. 
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ВЫПЛАТА ИЗЛИШКА ДОХОДА ПО УСЛОВИЯМ ПРОГРАММЫ 
MEDICAID (SPEND DOWN/SURPLUS) 
Выплата излишка дохода по условиям программы Medicaid 
(spend down/surplus) 

Некоторые участники плана обязаны ежемесячно выплачивать излишек 
дохода, чтобы иметь право на получение услуг по программе Medicaid. Размер 
выплаты определяется местным департаментом социального обеспечения 
(Local Department of Social Services, LDSS) или другим учреждением по 
поручению Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк или Управления 
социального обслуживания г. Нью-Йорка (New York City Human Resources 
Administration, NYC HRA). 

Если это относится к вам, вы должны ежемесячно делать выплаты плану Aetna 
Better Health of New York. Если вы должны выплачивать излишек дохода плану 
Aetna Better Health of New York, но не будете этого делать, вы можете быть 
отчислены из плана Aetna Better Health of New York. Если вы испытываете 
трудности с ежемесячными выплатами излишка дохода, направьте письмо об 
этом специалистам финансового отдела по работе с участниками, обязанными 
выплачивать излишек дохода (Finance Department, Spend down Accounts), 
плана Aetna Better Health of New York. Выплаты излишка дохода следует 
производить с помощью чека или денежного перевода (а не наличными) 
и направлять по следующему адресу: 

Aetna Better Health of New York
	
P. O Box 419009
	

Boston, MA 02241-9009
	

Чистый допустимый месячный доход (Net Allowable Monthly Income, NAMI) 

Если вы являетесь участником, постоянно проживающим в учреждении 
долгосрочного ухода, вам необходимо передавать свой чистый допустимый 
месячный доход (Net Allowable Monthly Income, NAMI) на оплату стоимости 
своего обслуживания. Вы обязаны передавать эту сумму учреждению 
долгосрочного ухода напрямую или отправлять ее плану Aetna Better Health 
of New York. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД И ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ПЛАНА  
(ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ПЛАНУ AETNA  
BETTER HEALTH)  

Добровольный выход из плана 
Участие в плане Aetna Better Health является добровольным. Вы можете 
подать просьбу о выходе из плана в любое время и по любой причине по 
телефону или в письменном виде. 

Если вы подадите такую просьбу по телефону или лично, мы отправим вам 
письменное подтверждение ее получения. Ваш координатор обслуживания 
может связаться с вами, чтобы подтвердить, что вы желаете выйти из плана. 

Ваше участие в плане прекратится в первый день месяца, следующего за 
месяцем, в котором ваш запрос будет обработан Управлением социального 
обслуживания г. Нью-Йорка (New York City Human Resources Administration, 
NYC HRA) или местным департаментом социального обеспечения (Local 
Department of Social Services, LDSS). Мы сообщим вам дату прекращения 
участия в плане. Мы будем предоставлять вам покрываемые услуги до даты 
прекращения участия в плане. После выхода из плана вы можете перейти 
в традиционную программу Medicaid или другой план медицинского 
страхования, если вы отвечаете соответствующим критериям. 

Отчисление из плана 
Вы можете быть отчислены из плана Aetna Better Health в перечисленных 
ниже случаях. 

• Вы больше не удовлетворяете требованиям к получению льгот по 
программе Medicaid. 

• Вы переехали на постоянное место жительства за пределы зоны 
обслуживания плана Aetna Better Health. 

• Вы переехали в другой округ, тоже входящий в зону обслуживания плана 
Aetna Better Health, и местный департамент социального обеспечения (Local 
Department of Social Services, LDSS) этого округа отказал вам в продолжении 
участия в плане Aetna Better Health, потому что вы не можете на это 
претендовать. 

• Вы находитесь за пределами зоны обслуживания нашего плана в течение 
более чем 30 дней подряд. 

• Вы были госпитализированы или поступили в стационарную лечебную 
программу Управления по охране психического здоровья, Управления 
по делам лиц с инвалидностью вследствие пороков развития (OPWDD) 
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или Управления по оказанию помощи страдающим алкогольной или  
наркотической зависимостью на срок 45 (сорок пять) или более дней.
	

• Вы нуждаетесь в услугах учреждения долгосрочного ухода, но не отвечаете 
требованиям программы Medicaid для получения таких услуг. Вы потеряли 
право на услуги координируемого долгосрочного ухода, потому что оценка 
(проведенная с использованием метода, рекомендованного Департаментом 
здравоохранения) показала, что у вас больше нет функциональной или 
клинической потребности в услугах долгосрочного ухода по месту 
жительства или, если вы не являетесь участником обеих программ, вы 
больше не нуждаетесь в уходе на уровне учреждения долгосрочного ухода. 

• Участники, которым требуется главным образом уход, предоставляемый 
центрами дневного пребывания без медицинского ухода, подлежат 
отчислению из плана координируемого долгосрочного ухода. Aetna 
предоставит местному департаменту социального обеспечения 
(Local Department of Social Services, LDSS) или Управлению социального 
обслуживания г. Нью-Йорка (New York City Human Resources Administration, 
NYC HRA) рекомендацию об отчислении из плана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты проведения оценки, по результатам которой был 
сделан такой вывод. 

• Участник не имеет права на услуги координируемого долгосрочного ухода, 
если оценка показала. что у него больше нет функциональной или 
клинической потребности в утверждении и получении каких-либо услуг 
долгосрочного ухода по месту жительства на ежемесячной основе, или, 
в случае лиц, не являющихся участниками обеих программ, больше не 
нуждается в уходе на уровне учреждения долгосрочного ухода согласно 
результатам оценки, проведенной с использованием метода, 
рекомендованного Департаментом здравоохранения. Участники, которым 
требуется главным образом уход, предоставляемый центрами дневного 
пребывания без медицинского ухода, подлежат отчислению из плана 
координируемого долгосрочного ухода. Также отчисляются участники, 
которым больше не требуются и не оказываются услуги по программе 
CBLTCS. План Aetna Better Health предоставит местному департаменту 
социального обеспечения (Local Department of Social Services, LDSS) или 
другому учреждению, назначенному Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк, рекомендацию об отчислении из плана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты проведения оценки, по результатам которой был 
сделан такой вывод. 

• Вас посадили в тюрьму.  
Вы можете быть отчислены из плана Aetna Better Health, если:
	

• вы, члены вашей семьи или опекуны ведете себя так, что это негативно 
влияет на нашу способность обслуживать вас или других участников; 
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• вы не выплачиваете излишек дохода (вначале мы обязаны попытаться 
получить этот платеж от вас); 

• вы преднамеренно не заполните и не предоставите какие-либо 
необходимые формы согласия или разрешения; 

• вы предоставите плану Aetna Better Health заведомо ложную информацию; 
• вы совершите мошенничество, связанное с вашим участием в плане; 
• ваш врач откажется содействовать плану Aetna Better Health в составлении 

и выполнении вашего плана обслуживания. 
Если план Aetna Better Health заключит, что вас необходимо отчислить, 
мы свяжемся с вами. Вы получите от нас письмо, объясняющее, почему мы 
считаем, что вы должны быть отчислены. В письме будет указано, что вы 
можете сделать, если вы не согласны с этим. 

Ваше участие в плане прекратится в первый день месяца, следующего за 
месяцем, в котором ваш запрос будет обработан Управлением социального 
обслуживания г. Нью-Йорка (New York City Human Resources Administration, 
NYC HRA) или местным департаментом социального обеспечения (Local 
Department of Social Services, LDSS). Мы сообщим вам дату прекращения 
участия в плане. Мы будем предоставлять вам покрываемые услуги до даты 
прекращения участия в плане. 

Запросы о повторной регистрации в плане Aetna Better Health после 
отчисления из плана рассматриваются в индивидуальном порядке. 
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