3. Как получить
медицинскую помощь
Анонимная медицинская помощь
Услуги для несовершеннолетних, предоставляемые без согласия
родителей
Получить перечисленные ниже услуги без согласия родителей или опекунов
можно только с 12-летнего возраста:
▪

▪
▪
▪

Амбулаторная психиатрическая помощь (для несовершеннолетних
старше 12 лет) в следующих ситуациях:
 посягательство на половую неприкосновенность (без нижнего
возрастного предела);
 инцест;
 рукоприкладство;
 жестокое или неприемлемое обращение;
 желание причинить вред себе или окружающим (для
несовершеннолетних с 12 лет);
профилактика/диагностика/лечение ВИЧ/СПИДа;
профилактика/диагностика/лечение заболеваний, передающихся
половым путем;
лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ (для несовершеннолетних с 12 лет). Подробнее см. раздел
«Лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ».

Если вам еще нет 18 лет, вы можете обратиться к врачу без разрешения
родителей или опекунов для получения следующих услуг:
▪
▪
▪

ведение беременности;
планирование семьи/предупреждении беременности;
прерывание беременности.

Услуги диагностики и предупреждения беременности, планирования семьи и
профилактики/диагностики/лечения заболеваний, передающихся половым путем,
можно получить даже у врачей или в клинике, которые не входят в сеть плана Blue
Shield Promise. Вы можете обратиться к любому поставщику услуг программы
Medi-Cal без направления или предварительного одобрения (разрешения). Если
поставщик не входит в сеть плана, страховка может не покрывать стоимость
услуг, не связанных с оказанием анонимной медицинской помощи. Чтобы найти
врачей или клиники, предоставляющие такие услуги, а также обратиться за
помощью в их получении (в том числе транспортной), звоните по телефону
1-800-605-2556 (TTY 711).
Несовершеннолетние могут анонимно обсудить свои медицинские проблемы,
позвонив в круглосуточную справочную службу медсестер плана Blue Shield
Promise по телефону 1-800-609-4166 (TTY 711).

4. Льготы и услуги
Покрываемые услуги
В этой главе приведен перечень покрываемых услуг для участников плана Blue
Shield Promise. Покрываемые услуги предоставляются бесплатно при наличии
медицинских показаний и при условии их получения у поставщиков, входящих в
сеть плана. Чтобы получить помощь у поставщиков, которые не входят в сеть
плана (кроме анонимной, экстренной и некоторых видов неотложной помощи), вам
следует обратиться за предварительным одобрением (разрешением). При
наличии медицинских показаний план медицинского страхования может
обеспечить покрытие услуг поставщиков, которые не входят в сеть плана. Однако
в этом случае необходимо обратиться в план Blue Shield Promise за
предварительным одобрением (разрешением). «По медицинским показаниям»
означает, что планируемые медицинские услуги обоснованы и необходимы для
спасения жизни, предотвращения тяжелого заболевания или инвалидизации,
облегчения сильной боли, связанной с заболеванием, патологией или травмой.
Для участников младше 21 года программа Medi-Cal покрывает обусловленное
медицинскими показаниями лечение физических и психических патологий и
заболеваний. Чтобы получить более подробную информацию о покрываемых
услугах, звоните по телефону 1-800-605-2556 (TTY 711).
Участникам младше 21 года предоставляются дополнительные льготы и услуги.
Подробнее см. в главе 5 «Диспансеризация детей и подростков».
Вот некоторые основные медицинские услуги, которые покрывает план Blue Shield
Promise. Для получения услуг, отмеченных звездочкой (*), может потребоваться
предварительное одобрение.

▪ Иглотерапия*
▪ Терапия при острых состояниях
(краткосрочное лечение) и услуги
на дому
▪ Вакцинация взрослых (прививки)
▪ Диагностика и лечение аллергии
(инъекции)
▪ Услуги машины скорой помощи в
экстренной ситуации
▪ Услуги анестезиолога
▪ Профилактика астмы
▪ Аудиология*
▪ Лечение расстройств психики*
▪ Кардиологическая реабилитация
▪ Услуги мануального терапевта*
▪ Химиотерапия и лучевая терапия
▪ Диагностика когнитивных
нарушений
▪ Стоматологические услуги в
ограниченном объеме
(оказываемые медицинским
работником / PCP в медицинском
учреждении)*
▪ Диализ/гемодиализ
▪ Медицинское оборудование
длительного пользования (Durable
medical equipment, DME)*
▪ Посещение отделения экстренной
помощи
▪ Энтеральное и парентеральное
питание*
▪ Посещение кабинета планирования
семьи и консультации (можно
обращаться к стороннему
поставщику услуг)
▪ Абилитация (услуги и технические
средства)*
▪ 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 жизненно важных
органов*
▪ Эрготерапия*
▪ Ортезы и протезы*
▪ Калоприемники и урологические
товары
▪ Амбулаторные услуги больницы
▪ Амбулаторные психиатрические
услуги
▪ Амбулаторные операции*
▪ Паллиативная помощь*
▪ Посещение РСР
▪ Педиатрическая помощь
▪ Физиотерапия*
▪ Подиатрическая помощь*
▪ Легочная реабилитация*
▪ Реабилитация (услуги и
технические средства)*
▪ Квалифицированный сестринский
уход*
▪ Посещение специалистов*
▪ Логопедия*
▪ Хирургия*
▪ Телемедицинские услуги
▪ Услуги по изменению пола*
▪ Неотложная медицинская помощь
▪ Офтальмологические услуги
▪ Услуги в сфере женского здоровья

Льготы по программе Medi-Cal, покрываемые
планом Blue Shield Promise
Амбулаторные услуги
Диагностика когнитивных расстройств
План Blue Shield Promise покрывает услуги ежегодной экспресс-диагностики
когнитивных расстройств для участников старше 65 лет, если программа Medicare
не покрывает такую диагностику в рамках ежегодной диспансеризации.
Диагностика когнитивных расстройств направлена на выявление симптомов
деменции или болезни Альцгеймера.

