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Обзор изменений и дополнений в вашем плане L.A. Care Health Plan 
Льготы, покрываемые программой Medi-Cal  

 

 
Уважаемый участник плана L.A. Care!  
 
Цель данного письма — уведомить вас об изменениях, внесенных в покрываемые 
программой Medi-Cal льготы в рамках плана L.A. Care Health Plan.  
Ниже приведены изменения, внесенные в следующие существующие и новые 
льготы: 
 

• Программа послеродового ухода (льгота с внесенными изменениями)  

• Быстрое полногеномное секвенирование (новая льгота) 
 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с данными изменениями и храните это письмо вместе 
со справочником участника/свидетельством страхового покрытия плана L.A. Care 
Medi-Cal на 2022 г. Если у вас возникнут вопросы о покрываемых льготах, 
позвоните, пожалуйста, в отдел обслуживания участников L.A. Care по телефону 
1-888-839-9909 (линия TTY 711) круглосуточно, ежедневно, включая праздничные 
дни. Звонок бесплатный.  
 
 

Раздел 4 - Льготы и услуги 
 

 
Льготы по программе Medi-Cal, покрываемые 
планом L.A. Care  
 
Амбулаторные услуги  
 
Временная программа дополнительного послеродового ухода была 
заменена новой программой дополнительного послеродового ухода.  
 
Программа дополнительного послеродового ухода (льгота с внесенными 
изменениями) 
 



 

 

Программа дополнительного послеродового ухода для участников программы 
Medi-Cal продлевает сроки страхового покрытия во время беременности и в 
послеродовой период.  

Программа дополнительного послеродового ухода продлевает страховое 
покрытие в рамках плана L.A. Care на срок до 12 месяцев по окончании 
беременности вне зависимости от дохода, наличия гражданства или 
иммиграционного статуса. Никаких дополнительных действий для этого не 
требуется. Начало страхового покрытия: 1 апреля 2022 г. 
 

Раздел 4 - Льготы и услуги 
 
Быстрое полногеномное секвенирование (новая льгота) 
 
Быстрое полногеномное секвенирование (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS), 
включая индивидуальное секвенирование, трио-секвенирование для родителя или 
родителей и их ребенка, а также сверхбыстрое секвенирование, является 
покрываемой льготой для любого участника программы Medi-Cal в возрасте одного 
года или младше, получающего стационарное лечение в отделении интенсивной 
терапии. rWGS — это новый метод своевременной диагностики заболеваний, 
влияющий на уход в отделении интенсивной терапии за детьми в возрасте одного 
года или младше. Начало страхового покрытия: 1 января 2022 г. 
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