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3. Как получить
медицинское
обслуживание

Анонимная медицинская помощь 

Конфиденциальная помощь несовершеннолетним 

Следующие услуги без разрешения родителей или опекуна можно получить 

только в возрасте 12 лет и старше. 

▪ Амбулаторные психотерапевтические услуги (для несовершеннолетних

от 12 лет) в следующих случаях:

 изнасилование (нет минимального возраста);

 инцест;

 физическое насилие;

 насилие над детьми;

 когда вы чувствуете, что можете нанести вред себе или окружающим

(для несовершеннолетних от 12 лет).

▪ Профилактика/диагностика/лечение HIV/AIDS.

▪ Профилактика/диагностика/лечение заболеваний, передающихся

половым путем.

▪ Лечение наркотической и алкогольной зависимости

(для несовершеннолетних старше 12 лет). С дополнительной

информацией можно ознакомиться в разделе «Лечение

расстройств, вызванных приемом психоактивных веществ»

данного руководства.

Если вам еще нет 18 лет, вы можете обратиться к врачу без согласия родителей 

или опекунов в следующих случаях: 

▪ беременность;

▪ планирование семьи/контрацепция;

▪ преждевременное прерывание беременности (аборт).
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Для осуществления теста на беременность, планирования семьи, контроля над 

рождаемостью или предоставления услуг по лечению инфекций, передаваемых 

половым путем, врач или клиника не обязательно должны быть участником  

сети Anthem. Вы можете выбрать любого врача, предоставляющего услуги  

по программе Medi-Cal, и обратиться к нему за этими услугами без направления  

или предварительного одобрения (предварительного разрешения). Услуги 

внесетевого поставщика, не связанные с анонимной медицинской помощью,  

могут не покрываться. Если вам нужна помощь в поиске врача или клиники, 

предоставляющей данные услуги, или в получении данных услуг (включая 

транспортировку), звоните в наш отдел обслуживания участников с понедельника 

по пятницу с 7:00 до 19:00 по бесплатному тел. 800-407-4627 (TTY 711)  

или 888-285-7801 (TTY 711) для участников, проживающих в Los Angeles.  

Несовершеннолетние могут анонимно обсудить свои медицинские проблемы, 

позвонив на бесплатную круглосуточную линию медсестер по тел. 800-224-0336 

(TTY 711). 



4. Льготы и услуги 
Какие услуги покрываются вашим планом 

В данном разделе рассказывается о том, какие услуги покрываются планом 

Anthem. Покрываемые медицинские услуги оказываются участникам плана 

бесплатно при наличии медицинских показаний и при условии оказания  

их сетевым поставщиком. Вы должны запрашивать у нас предварительное 

одобрение (предварительное разрешение) лечения у внесетевых врачей,  

за исключением конфиденциальных услуг, экстренных ситуаций и некоторых  

услуг неотложной помощи. Ваш план медицинского страхования может  

покрывать услуги внесетевого поставщика при наличии медицинских показаний, 

Для этого вы должны получить предварительное одобрение (предварительное 

разрешение) Anthem. Услуга, необходимая по медицинским показаниям, является 

желательной или необходимой для сохранения вашей жизни, предотвращения 

тяжкого заболевания или инвалидности, а также для облегчения сильной боли, 

связанной с диагностированным заболеванием или травмой. Для участников 

младше 21 года программа Medi-Cal покрывает обусловленное медицинскими 

показаниями лечение физических и психических патологий и заболеваний.  

За дополнительной информацией о покрываемых вашим планом услугах 

обращайтесь в отдел обслуживания участников с понедельника по пятницу  

с 7:00 до 19:00 по бесплатному тел. 800-407-4627 (TTY 711) или 888-285-7801 

(TTY 711) для участников, проживающих в Los Angeles. 

Участники младше 21 года получают дополнительные льготы и услуги. Прочтите 

главу 5 «Лечебно-профилактическая помощь детям и подросткам». 

Некоторые стандартные льготы, которые покрываются Anthem, перечислены 

ниже. Если льгота отмечена «звездочкой» (*), для ее получения может 

требоваться предварительное одобрение.  



▪ Услуги иглоукалывания * 

▪ Интенсивная (краткосрочная) 

терапия и услуги на дому 

▪ Вакцинация взрослых (прививки) 

▪ Аллергологические исследования  

и уколы 

▪ Услуги кареты скорой помощи  

в неотложных ситуациях 

▪ Анестезия 

▪ Профилактика астмы 

▪ Сурдологическая помощь * 

▪ Поведенческая терапия * 

▪ Реабилитация пациентов  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

▪ Услуги мануальной терапии * 

▪ Химио- и лучевая терапия 

▪ Оценка когнитивных функций 

▪ Услуги для медицинских работников 

по месту жительства 

▪ Услуги для взрослых  

по месту жительства * 

▪ Социальная поддержка * 

▪ Услуги диализа/гемодиализа 

▪ Медицинское оборудование 

длительного пользования (DME) * 

▪ Визит в отделение  

неотложной помощи 

▪ Расширенное управление 

обслуживанием * 

▪ Препараты для энтерального  

и парентерального питания * 

▪ Посещение или получение 

рекомендаций специалиста  

по планированию семьи  

(вы можете посетить  

внесетевого поставщика) 

▪ Физиотерапевтические услуги  

и приспособления *  

▪ Слуховые аппараты 

▪ Медицинская помощь на дому * 

▪ Услуги хосписа * 

▪ Медицинская помощь в стационаре 

и хирургические услуги * 

▪ Лабораторные анализы и рентген * 

▪ Долгосрочное обслуживание * 

▪ Долгосрочная терапия и услуги  

на дому * 

▪ Ведение беременности и уход  

за новорожденным 

▪ Трансплантация жизненно  

важных органов * 

▪ Трудовая терапия * 

▪ Протезы и ортопедические 

изделия * 

▪ Расходные материалы для стомы  

и урологические расходные 

материалы 

▪ Амбулаторные услуги больницы * 

▪ Амбулаторные 

психотерапевтические услуги 

▪ Амбулаторные операции * 

▪ Паллиативный уход * 

▪ Посещения PCP 

▪ Услуги педиатра  

▪ Физиотерапия * 

▪ Подиатрический уход * 

▪ Легочная реабилитация 

▪ Быстрое полногеномное 

секвенирование 

▪ Реабилитационные услуги  

и средства * 

▪ Услуги квалифицированного 

сестринского ухода * 

▪ Посещение специалистов 

▪ Логопедическое лечение * 

▪ Хирургические услуги 



▪ Телемедицина/программа

Telehealth

▪ Медицинские услуги

для трансгендеров *

▪ Срочная помощь

▪ Офтальмологические услуги *

▪ Услуги, связанные с женским

здоровьем
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Оценка когнитивных функций 

План Anthem включает ежегодную быструю оценку когнитивных функций  

у пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые не имеют права на аналогичную 

оценку в рамках ежегодного профилактического осмотра по программе Medicare. 

Оценка когнитивных функций направлена на выявление признаков болезни 

Альцгеймера или деменции. 
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