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Существуют федеральные и штатные программы, доступные для  
участников программы Медикэр, имеющих доход и ресурсы ниже 
определенных пределов. Эти программы могут помочь вам сэкономить расходы 
на медицинское обслуживание и рецептурные лекарственные средств:
• Медикейд
• Сберегательные программы Медикэр
• Дополнительный социальный доход (SSI)
• Дополнительная помощь

Медикейд
Медикейд – это программа, действующая на федеральном уровне и на уровне 
штата, которая помогает оплачивать медицинские расходы лиц, имеющих 
ограниченный доход и ресурсы, и удовлетворяющих ряду критериев.
В разных штатах разные требования к уровню дохода, участию в программах 
помощи, покрываемым услугам и их стоимости.
Более подробную информацию об условиях участия можно получить в Отделе 
медицинской поддержки штата (Medicaid). Чтобы найти офис Medicaid штата, 
посетите Medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu. Для 
получения помощи позвоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Пользователям линии TTY звонить по номеру 1-877-486-2048.

https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
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Сберегательные программы Медикэр
Если у вас ограниченный доход и ресурсы, вы можете получить помощь от вашего 
штата, чтобы оплатить расходы Медикэр, если вы соответствуете определенным 
условиям.

Существует 4 вида Сберегательных программ Медикэр (Medicare  
Savings Programs):
Программа для получателей страхового обеспечения Медикэр (Qualified 
Medicare Beneficiary, QMB) — программа помощи в уплате взносов по Части 
А (больничная страховка) и/или Части B (медицинская страховка) Medicare. 
Вместе с тем поставщики Medicare не могут брать с вас деньги по франшизе, 
сострахованию или доплате Medicare, когда вы получаете услуги и продукты, 
покрываемые Medicare, за исключением рецептурных препаратов, получаемых 
амбулаторно.
Программа для получателей страхового обеспечения Медикэр с низким 
доходом (Specified Low Income Medicare Beneficiary Program, SLMB) — 
программа помощи в уплате взносов только по Части B.
Программа для правомочных лиц (Qualified Individual, QI) — программа 
помощи по уплате взносов только по Части B. Вы должны подавать заявку на 
участие в программе QI каждый год; заявки принимаются в порядке очереди.
Программа для правомочных работающих лиц с нетрудоспособностью 
(Qualified Working and Disabled Individual, QWDI) — программа помощи в 
уплате взносов только по Части А. Вы вправе участвовать в этой программе, если 
у вас есть инвалидность, вы работаете, в связи с чем утратили право на получение 
социального пособия по инвалидности и бесплатную страховку по части A.
Названия этих программ и условия участия могут отличаться в зависимости от 
штата. Накопительная программа Medicare не распространяется на Пуэрто-Рико 
и Американские Виргинские острова.
Более подробную информацию об условиях участия в какой-либо из данных 
программ можно получить в Отделе медицинской поддержки штата (Medicaid). 
Чтобы найти офис Medicaid штата, посетите Medicaid.gov/about-us/beneficiary-
resources/index.html#statemenu. Для получения помощи позвоните по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи c нарушением функции слуха 
могут звонить 1-877-486-2048.

Выплаты Дополнительного социального дохода (SSI)
SSI – это денежное пособие, выплачиваемое органами соцобеспечения лицам 
с ограниченными финансовыми возможностями, утративших зрение, а также 
лицам в возрасте 65 и более лет или с инвалидностью. Пособие SSI – это не 
пенсионное пособие от органов соцобеспечения.

https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
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На веб-сайте ssabest.benefits.gov можно воспользоваться инструментом «Benefit 
Eligibility Screening Tool», чтобы определить, вправе ли вы получать пособие SSI или 
другие льготы. Более подробную информацию о SSI можно получить на веб-сайте 
SSA.gov/benefits/ssi или по телефону 1-800-772-1213. Пользователи c нарушением 
функции слуха могут звонить 1-800-325-0778.
Примечание. Программа SSI недоступна для жителей Пуэрто-Рико, Виргинских 
островов США, Гуама или Американского Самоа.

Дополнительная помощь
Если у вас низкий доход и ограниченные ресурсы, вы можете получить право 
на дополнительную помощь для оплаты расходов на рецептурные препараты по 
программе Medicare. Размер дохода и ресурсов может меняться из года в год. Объем 
дополнительной помощи будет зависеть от вашего уровня дохода и финансовых 
возможностей.
Вы автоматически имеете право на дополнительную помощь, если вы участвуете в 
программе Medicaid, одной из накопительных программ Medicare или SSI. Если вы 
не имеете право на дополнительную помощь автоматически, зайдите на сайт secure.
ssa.gov/i1020/start, чтобы подать заявку или узнать отвечаете вы требованиям или 
нет. Вы можете подать заявку в Отделе медицинской поддержки штата (Medicaid).
Для получения большей информации о Дополнительной помощи, посетите 
Medicare.gov/publications, чтобы просмотреть брошюру «Ваше руководство по 
покрытию программой Медикэр рецептурных лекарственных средств» (Your Guide 
to Medicare Prescription Drug Coverage).

Для получения дополнительной информации
• Позвоните или зайдите в Отдел медицинской поддержки штата (Medicaid), чтобы 

получить информацию о программе Medicaid, одной из накопительных программ 
Medicare и о дополнительной помощи. Позвоните, если вы считаете, что имеете 
право на любую из этих программ, даже если вы не уверены в этом.

• Обратитесь в Программу помощи для медицинского страхования вашего штата 
(SHIP) для получения бесплатной индивидуальной консультации о медицинском 
страховании. Для получения номера телефона вашего штата посетите веб-сайт 
shiphelp.org или позвоните по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Пользователям линии TTY звонить по номеру 1-877-486-2048.

• Посетите SSA.gov или позвоните в Службу социального обеспечения по телефону 
1-800-772-1213, чтобы получить информацию или подать заявление на получение 
SSI или дополнительной помощи. Пользователи c нарушением функции слуха 
могут звонить по телефону 1-800-325-0778.

https://ssabest.benefits.gov/
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://www.medicare.gov/publications
https://www.shiphelp.org/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/
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Вы имеете право получить информацию о Медикэр в доступном формате, например, 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в аудиоформате. Вы также имеете право 
подать жалобу, если Вы чувствуете, что Вы подверглись дискриминации. Более 
подробную информацию можно узнать на сайте Medicare.gov/about-us/accessibility-
nondiscrimination-notice или по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Пользователям линии TTY звонить по номеру 1-877-486-2048.

Этот продукт произведен за счет средств налогоплательщиков США.

https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice

