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Об изменениях в системе 
здравоохранения 
с 2014 года

Важные изменения для потребителей
Расширение доступа к 
медицинскому страхованию. 
Закон «Aff ordable Care Act» 
предусматривает создание в каждом 
штате рынков медицинского 
страхования, на которых частные лица и 
малые предприятия смогут приобретать 
медицинскую страховку по интернету, 
телефону или лично. Эти рынки 
помогут сделать систему медицинского 
страхования более простой и доступной. 
Рынок Калифорнии, Covered California™, 
предоставит миллионам жителей 
Калифорнии доступ к широкому выбору 
планов медицинского страхования.

Доступная страховка и финансовая 
поддержка. Covered California поможет 
частным лицам и семьям определить 
наличие права на получение 
государственной финансовой помощи, 
которая снизит стоимость медицинской 
страховки, или бесплатной медицинской 
страховки по программе Medi-Cal. Кроме 
того, многие малые предприятия смогут 
предоставить сотрудникам страховку, 
уменьшив расходы на выплату 
страховых взносов за счет федеральных 
налоговых вычетов.

Нововведения на рынке 
медицинского страхования
«Закон о защите пациентов и доступном 
медицинском обслуживании» («Patient 
Protection and Aff ordable Care Act» или 
«Aff ordable Care Act») — это федеральный 
закон, принятый в 2010 году с целью 
предоставления доступной медицинской 
страховки большему количеству американцев. 
Этот исторический закон изменит метод предоставления 
страховой защиты страховыми компаниями, а также 
способы приобретения страховки потребителями. Данный 
информационный листок рассказывает о некоторых ключевых 
изменениях в медицинском страховании.

Защита потребителя. Все виды 
планов медицинского страхования 
(за исключением большинства 
приобретенных до 10 марта 2010 
года) должны обеспечивать страховую 
защиту для частных лиц и их семей 
даже в случае наличия у них таких 
заболеваний как диабет или астма. 
Страховка не может быть отменена в 
случае болезни. Потребителям так же не 
может быть отказано в страховании из-за 
непреднамеренной ошибки, допущенной 
при составлении заявления. 

Расширенная страховая защита. 
Закон «Aff ordable Care Act» расширяет 
действие Medicare, Medicaid (в 
Калифорнии — Medi-Cal) и других важных 
для миллионов людей программ. Кроме 
того, лица, не достигшие 26 лет, чьи 
родители имеют медицинскую страховку, 
отныне имеют право на включение в 
страховой план родителей.

Штрафы за отсутствие страховки. 
С января 2014 года большинство 
совершеннолетних жителей США будут 

обязаны иметь государственную или 
частную медицинскую страховку, либо 
заплатить штраф. За три года штраф 
значительно возрастет. Штраф начнет 
взиматься с 2014 года и составит 1 
процент от годового дохода или 95 долл. 
США с человека (выбирается большая 
сумма). Для совершеннолетних родителей 
сумма штрафа за отсутствие страховки на 
ребенка составит 47,50 долл. США. К 2016 
году штраф увеличится до 2,5 процентов 
от дохода или 695 долл. США с человека 
и 2 085 долл. США с семьи (выбирается 
большая сумма).

Требования к работодателям. 
Работодатели со штатом работающих 
на полную ставку сотрудников в 
количестве 50 и более человек, 
которые не предоставляют работникам 
доступную страховку либо предлагают 
им план медицинского страхования, не 
удовлетворяющий ряду стандартов, могут 
быть подвержены штрафам с 2015 года.

Эти изменения в медицинском страховании вводятся для того, 
чтобы обеспечить получение потребителями необходимой 
медицинской помощи, когда она им понадобится. 
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Согласно Закону «Affordable Care Act», все 
виды медицинских страховых планов 
должны следовать определенным 
правилам.

Порядок повышения стоимости. 
Медицинские страховые компании 
обязаны обосновывать повышение 
страховых взносов. Страховые 
компании должны тратить 80 процентов 
средств, полученных в виде страховых 
взносов, на качественное медицинское 
обслуживание, а не на зарплаты 
сотрудников, рекламу и т. п.

Отмена ограничения объема 
медицинского обслуживания, 
предоставляемого в течение жизни. 
Страховым компаниям не разрешается 
устанавливать верхний предел 
страхового возмещения стоимости 
базового медицинского обслуживания, 
предоставляемого застрахованному лицу 
в течение жизни.

Профилактические услуги. Все 
новые планы медицинского страхования 
должны покрывать профилактические 
услуги и медицинские обследования, 
такие как маммограмма и колоноскопия, а 
также услуги по предоставлению помощи 
женщинам, например, консультации по 
грудному вскармливанию, контрацепции 
и проверке фактов бытового насилия. 
Медицинские страховые компании не 
имеют права взимать дополнительную 
плату (совместное страхование)  
или предъявлять требования по  
выплате вычитаемой франшизы за 
подобные услуги.

Основные направления 
медицинского обслуживания. 
Отныне все продаваемые планы 
медицинского страхования должны 
оплачивать услуги, входящие в 
следующие 10 категорий основных 
направлений медицинского 
обслуживания:

•	 амбулаторные	услуги;

•	 неотложная	медицинская	
помощь;

•	 госпитализация;

•	 охрана	материнства	и	уход	за	
новорожденными;

•	 психиатрическая	помощь	и	
помощь	в	лечении	алкоголизма		
и	наркомании;

•	 лекарства,	отпускаемые	по	
рецепту;

•	 услуги	и	приспособления	для	
реабилитации	и	абилитации	
(развитие	способностей	и	
функций);

•	 лабораторные	услуги;

•	 профилактические	услуги	и	
оздоровительные	мероприятия,	
оказание	помощи	при	
хронических	заболеваниях;

•	 педиатрические	услуги,	включая	
услуги	детского	стоматолога		
и	окулиста.

Новые возможности выбора. 
Страховые планы на рынке Covered 
California будут сгруппированы по 
стоимости и проценту оплаты услуг на 
основе общей информации, благодаря 
чему жители Калифорнии смогут 
сравнивать планы по общим параметрам, 
яснее видеть ожидаемую стоимость и 
выбрать необходимую страховку. 

В новой системе предусмотрены 
четыре уровня страхового покрытия: 
платиновый, золотой, серебряный 
и бронзовый. Чем выше уровень, тем 
выше страховые ежемесячные взносы 
и ниже расходы на предоставляемое 
медицинское обслуживание. Жители 
Калифорнии могут делать более высокие 
отчисления каждый месяц, чтобы не 
платить слишком много, когда им 
понадобится медицинская помощь. 
Или же они могут выбрать план с 
ежемесячными взносами меньшего 
размера, но тогда медицинское 
обслуживание обойдется им дороже. 
Каждому предоставляется выбор. 

Дополнительная информация  
на веб-сайте www.CoveredCA.com  
или по телефону (888) 975-1142.

Некоторые изменения в планах  
медицинского страхования
Согласно Закону «Affordable Care Act», медицинские страховые 
компании обязаны изменить некоторые принципы работы. При 
этом за потребителем сохраняется право продолжить пользоваться 
страховой защитой, которая у них была до принятия закона.

CoveredCA.com

Covered California — это новый «онлайн-
рынок», позволяющий легко приобрести 
доступную и качественную медицинскую 
страховку, а также получить финансовую 
помощь для ее оплаты.


