
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Обзор изменений и нововведений в плане L.A. Care Health Plan 

Льготы по программе Medi-Cal  

Дата вступления в силу: 1 июля 2022 г. 

 
Уважаемый участник плана L.A. Care!  

 

Цель данного письма состоит в том, чтобы проинформировать вас об изменениях 
льгот по программе Medi-Cal, покрываемых планом L.A. Care Health Plan. В 
приведенных ниже нововведениях описываются изменения следующих 
существующих льгот:    

 

• оценки когнитивного здоровья 
 

Ознакомьтесь с изменениями и сохраните это письмо вместе со своим 
справочником/свидетельством страхового покрытия (Evidence of Coverage) 
L.A. Care Medi-Cal на 2022 год. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно 
покрываемых льгот, звоните в Службу поддержки участников плана L.A. Care по 
телефону 1-888-839-9909 (линия TTY: 711) (круглосуточно и в течение 7 дней 
недели, включая выходные). Звонок бесплатный.  
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3. Как получить 
медицинскую помощь 

Анонимная медицинская помощь 

Предоставляемые несовершеннолетним услуги, не требующие 
разрешения родителей 
Вы можете обратиться к врачу без согласия родителей или опекунов, только если 
вам 12 лет или больше, в следующих случаях: 

 Амбулаторная психиатрическая помощь (несовершеннолетние в 
возрасте 12 лет и старше) в следующих случаях: 
 сексуальное насилие (без нижнего возрастного предела); 
 инцест;  
 физическое нападение; 
 жестокое обращение с детьми; 
 наличие мыслей о причинении вреда себе или другим людям 

(несовершеннолетние в возрасте 12 лет и старше). 
 Профилактика/диагностика/лечение ВИЧ/СПИДа. 
 Профилактика/диагностика/лечение заболеваний, передающихся 

половым путем. 
 Услуги по лечению расстройств, вызванных употреблением 

психоактивных веществ (несовершеннолетние в возрасте 12 лет и 
старше). Для получения дополнительной информации см. главу «Услуги 
по лечению расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ» в данном справочнике.



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Если вам еще нет 18 лет, вы можете обратиться к врачу без разрешения 
родителей или опекунов в следующих случаях: 

 беременность; 
 планирование семьи/контроль рождаемости;  
 аборт. 

В случае диагностики беременности, предоставления услуг по планированию 
семьи, контролю рождаемости или лечению заболеваний, передающихся 
половым путем, врач или клиника не обязательно должны входить в сеть 
L.A. Care. Вы можете выбрать любого поставщика медицинских услуг, 
сотрудничающего с программой Medi-Cal, и обратиться к нему или к ней с целью 
получения указанных услуг без направления или предварительного одобрения 
(разрешения). Услуги не входящего в сеть поставщика, не относящиеся к 
анонимной медицинской помощи, не покрываются. Для получения помощи в 
поиске врача или клиники, предоставляющих такие услуги, или помощи в 
получении таких услуг (включая транспортировку) вы можете позвонить в Службу 
поддержки участников плана L.A. Care по телефону  
1-888-839-9909 (линия TTY: 711).  

Несовершеннолетние могут конфиденциально поговорить с представителем о 
своих проблемах со здоровьем, позвонив в работающую круглосуточно и без 
выходных справочную службу медсестер по телефону  
1-800-249-3619 (линия TTY: 711). 



4. Льготы и услуги 
Покрываемые услуги 
В этом разделе приведен полный перечень покрываемых услуг для участников 
плана L.A. Care. Покрываемые услуги предоставляются бесплатно при наличии 
медицинских показаний и при условии их получения у поставщиков, входящих в 
сеть плана. Вы должны запросить у нас предварительное одобрение 
(разрешение), если лечение осуществляется вне сети поставщиков, за 
исключением анонимной и экстренной медицинской помощи и некоторых услуг 
неотложной медицинской помощи. При наличии медицинских показаний план 
медицинского страхования может обеспечить покрытие услуг поставщиков, не 
входящих в сеть плана. Однако вам необходимо будет обратиться в L.A. Care для 
получения предварительного одобрения (разрешения) на это. Медицинская 
помощь является необходимой в случае ее обоснованности и необходимости для 
защиты вашей жизни, предупреждения серьезного заболевания или 
инвалидности, уменьшения сильной боли, вызванной диагностированным 
заболеванием, состоянием здоровья или травмой. Для участников в возрасте до 
21 года услуги Medi-Cal включают в себя медицинскую помощь, необходимую для 
устранения или облегчения физического или психического заболевания или 
состояния. Чтобы узнать подробнее о своих покрываемых услугах, позвоните  

в Службу поддержки участников плана L.A. Care по телефону  
1-888-839-9909 (линия TTY: 711). 

Участникам в возрасте до 21 года предоставляются дополнительные льготы и 
услуги. См. главу 5 «Профилактическое обслуживание детей и подростков» для 
получения дополнительной информации. 

Ниже перечислены некоторые основные медицинские льготы, предлагаемые 
планом L.A. Care. Для получения льгот, отмеченных звездочкой (*), может 
потребоваться предварительное одобрение.  



 

 

 Иглотерапия* 
 Терапия при острых состояниях 

(краткосрочное лечение) и услуги 
на дому 

 Вакцинация взрослых (прививки) 
 Пробы на аллергию и инъекции 
 Услуги скорой помощи в 

экстренной ситуации 
 Услуги анестезиолога 
 Профилактика астмы 
 Аудиология* 
 Лечение расстройств психики* 
 Кардиологическая реабилитация 
 Услуги мануального терапевта* 
 Химио- и рентгенотерапия 
 Оценка когнитивного здоровья 
 Услуги диализа/гемодиализа 
 Оборудование длительного 

пользования (DME)* 
 Посещение отделения экстренной 

помощи 
 Энтеральное и парентеральное 

питание* 
 Визиты в кабинет планирования 

семьи и консультации (вы можете 
обратиться к поставщику услуг, не 
участвующему в программе) 

 Адаптационные услуги и 
оборудование*  

 Слуховые аппараты 
 Медицинское обслуживание на 

дому* 
 Услуги хосписа* 
 Стационарное медицинское и 

хирургическое лечение* 
 Лабораторные и 

рентгенологические исследования* 

 Долгосрочная терапия и услуги на 
дому* 

 Ведение беременности и уход за 
новорожденным 

 Трансплантация основных органов* 
 Эрготерапия* 
 Ортопедические аппараты и 

протезы* 
 Калоприемники и урологические 

товары 
 Амбулаторные услуги больницы 
 Амбулаторные психиатрические 

услуги 
 Амбулаторные операции* 
 Паллиативная помощь* 
 Посещение основного лечащего 

врача (РСР) 
 Педиатрическая помощь  
 Физиотерапия* 
 Услуги подиатрии* 
 Легочная реабилитация 
 Быстрое секвенирование целого 

генома 
 Реабилитационные услуги и 

оборудование* 
 Услуги квалифицированной 

медсестры 
 Посещение специалистов 
 Логопедия* 
 Хирургические услуги 
 Телемедицинские услуги 
 Услуги по изменению пола* 
 Неотложная медицинская помощь 
 Услуги для незрячих и 

слабовидящих* 
 Услуги в сфере женского здоровья 



Льготы по программе Medi-Cal, покрываемые 
планом L.A. Care 
Амбулаторные услуги 

Оценки когнитивного здоровья 

План L.A. Care покрывает ежегодную краткую оценку когнитивного здоровья для 
участников в возрасте 65 лет и старше, которые в ином случае не имеют права на 
аналогичную оценку в рамках ежегодной диспансеризации по программе Medicare. 
Оценка когнитивного здоровья направлена на обнаружение признаков болезни 
Альцгеймера или деменции. 
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