Программа Medi-Cal предоставляет страховое покрытие на
медицинские, стоматологические и офтальмологические услуги

Приемы у врача
возможность выбора
из 600+ основных
лечащих врачей

Регулярные
осмотры и
иммунизация
(прививки)

Рецептурные
препараты —
более 100 аптек
на территории
San Francisco

Услуги по охране
психического
здоровья

Специализированное
лечение — 3000+
специалистов в
нашей сети

Лечение в больнице
и пункте оказания
экстренной медицинской
помощи — семь из лучших
больниц San Francisco

Неотложная
помощь

Услуги OB/GYN
и медицинское
обслуживание
в период
беременности

Офтальмологическое
обслуживание
(очки и осмотры глаз)
— 50 поставщиков
офтальмологических услуг

Планирование
семьи

Краткое описание страховых льгот
Предложенная ниже таблица призвана помочь вам понять, какие услуги предоставляет план San Francisco Health
Plan (SFHP). В данной таблице представлена только краткая информация. Подробное описание страховых льгот и
ограничений представлено в Справочнике участника плана. Ограничения — это максимальный объем страхового
покрытия, которое предоставляет SFHP по стоимости и объему услуг.
В отношении всех покрываемых страховкой услуг не предусмотрены доплаты, непокрываемые
минимумы или пожизненные максимумы.
Льгота
Teladoc® — врачебный
прием по телефону
или по видеосвязи
круглосуточно, в любой
день недели

Покрываемые планом услуги
Если у вас нет возможности связаться с вашим PCP в нужный момент, а вам
необходима помощь для решения несложных медицинских вопросов, зайдите на сайт
sfhp.org/teladoc, позвоните по номеру 1(800) 835-2362 или скачайте приложение
Teladoc для смартфона.

Амбулаторные
больничные услуги

Необходимые по медицинским показаниям расходы на обслуживание в медицинском
учреждении, общий сестринский уход, вспомогательные услуги, включая
операционную, рецептурные препараты, услуги лаборатории, химиотерапию и
рентгеноскопию.
В кабинете врача, хирургическом центре или другом специализированном учреждении.
Химиотерапия, диализ и лучевая терапия.
Лечебные радиологические услуги, ЭКГ, ЭЭГ, маммография, прочие диагностические
лабораторные и радиологические исследования, лабораторные анализы для
лечения диабета.

Амбулаторные услуги
Диагностическая
рентгенография и
услуги лабораторий

При возникновении вопросов по льготам следует обращаться в
Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800

Пользователи TDD/TTY могут набирать номер 1(888) 484-7200. У нас есть сотрудники, которые
говорят на вашем языке.

Льгота
Иглорефлексотерапия

Покрываемые планом услуги
SFHP покрывает услуги иглорефлексотерапии при использовании их в целях
профилактики, изменения или облегчения сильной, постоянной или хронической
боли, которая является следствием общепризнанного медицинского состояния.
Амбулаторные услуги иглорефлексотерапии (с электростимуляцией игл или без
нее) ограничиваются двумя сеансами в месяц, в сочетании с услугами аудиолога,
мануальной терапии, восстановительной трудотерапии и логопедии.

Корректирующее
лечение при
расстройствах
аутического спектра

SFHP покрывает лечение поведенческих расстройств (BHT) аутического спектра (ASD).
Данный вид лечения включает прикладной поведенческий анализ и прочие услуги
из области прикладной медицины. Это означает, что данные услуги прошли проверку
и подтвердили свою эффективность. Они направлены на развитие и сохранение
(насколько это возможно) повседневных функций Участника с ASD.
Чтобы выяснить, соответствуете ли вы критериям предоставления BHT при
расстройстве аутического спектра, можете обратиться к вашему PCP или позвонить
партнеру SFHP по охране психического здоровья, Beacon Health Options, по номеру
1(855) 371-8117, круглосуточно в любой день недели, в случае возникновения
вопросов или необходимости обратиться к основному лечащему врачу с просьбой о
проведении скрининга, диагностики или лечения ASD.

Медицинское
оборудование
длительного
пользования
Медицинское
обслуживание на дому

Необходимое по медицинским показаниям оборудование, такое как костыли, креслакаталки, ходунки и домашнее кислородное оборудование, одобренное и назначенное
вашим поставщиком медицинских услуг из сети SFHP.

Неотложная помощь

При необходимости неотложной медицинской помощи следует звонить своему PCP.
Неотложной называется медицинская помощь, которая необходима вам в течение
48 часов, но ситуация не является экстренной. Она включает лечение таких состояний,
как простуда, боль в горле, боль в ухе или растяжение мышц.
Если у вас нет возможности связаться со своим врачом, вы можете получить
консультацию врача в течение менее 30 минут с помощью сервиса Teladoc от SFHP.

Необходимый по медицинским показаниям квалифицированный уход (не патронаж);
сестринский уход, посещения на дому, физиотерапия, восстановительная трудотерапия
и лечение дефектов речи.

Образовательные
Материалы и занятия по здоровому образу жизни.
программы по здоровому
образу жизни
Планирование семьи

Консультирование и хирургические процедуры по стерилизации, контрацепции,
добровольному прерыванию беременности.

Пребывание в хосписе

Необходимый по медицинским показаниям квалифицированный уход;
консультирование; лекарственные средства и материалы медицинского назначения;
кратковременный стационарный уход для купирования боли и системного
регулирования; психологическая помощь; логопедия, физиотерапия, восстановительная
терапия; медико-социальные услуги; кратковременное стационарное лечение и
медицинское обслуживание в период отдыха основного ухаживающего.

Программа
профилактики
развития диабета

Программа профилактики развития диабета (DPP) представляет собой программу
научно обоснованных изменений образа жизни, которая призвана предотвратить или
отсрочить развитие диабета 2 типа у лиц с диагнозом «предиабет». Продолжительность
программы составляет один год.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте sfhp.org/DPP.

Профессиональные
услуги

Посещения врача, в том числе первичная медицинская помощь, обращения к
специалистам, амбулаторные и стационарные медицинские и хирургические услуги.

При возникновении вопросов по льготам следует обращаться в
Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800

Пользователи TDD/TTY могут набирать номер 1(888) 484-7200. У нас есть сотрудники, которые
говорят на вашем языке.

Льгота
Профилактические
меры

Покрываемые планом услуги
Иммунизация, периодические медицинские осмотры, приемы у врача для проверки
состояния здоровья ребенка (well-child), анализы на STD, анализы на цитологию, уход в
период беременности.

Слуховые аппараты /
услуги сурдолога

Аудиологические проверки, слуховые аппараты, необходимые материалы, приемы для
примерки, консультации, настройка и ремонт.

Специализированные
услуги по охране
психического здоровья
Покрываются в рамках
San Francisco Behavioral
Health Services (SFBHS)

Окружные планы по охране психического здоровья предоставляют
специализированные психиатрические услуги (SMHS) получателям льгот по
программе Medi‑Cal, которые соответствуют критериям необходимости по
медицинским показаниям.
Получить дополнительную информацию о специализированных услугах по охране
психического здоровья, которые предоставляет профильный окружной план, можно
по телефону San Francisco Behavioral Health Services (SFBHS) 1(888) 246-3333. Звонки
принимаются круглосуточно, без выходных.

Стоматологические
услуги
Покрываются в рамках
Denti‑Cal
Страховое покрытие
на услуги экстренной
медицинской помощи

Позвоните в Denti-Cal по телефону 1(800) 322-6384, чтобы получить дополнительную
информацию о доступных вам услугах.
Круглосуточная экстренная медицинская помощь, включая психиатрические проверки,
осмотры и лечение, травмы и состояния, требующие немедленной диагностики, в сети
обслуживания Плана и вне ее.

Страховое покрытие
рецептурных
препаратов

Патентованные препараты: 30-дневный запас для большинства препаратов, 90-дневный
запас для контрацептивов и препаратов для лечения хронических заболеваний,
таких как контрацептивные препараты, препараты для лечения диабета, депрессии,
повышенного артериального давления, астмы, ХОБЛ и пр.; Непатентованные препараты:
90-дневный запас для большинства препаратов, 30-дневный запас для опиатных
обезболивающих препаратов; запас на срок до 100 дней для расходных материалов
при диабете; контрацептивные препараты и устройства, одобренные FDA. Препараты,
выдаваемые в стационаре или в офисе врача, предоставляются в качестве льготы на
медицинское обслуживание.
Услуги лечения
Medi-Cal покрывает услуги лечения нарушений психики вследствие употребления
нарушений психики
психоактивных веществ в рамках окружных программ лечения от алкогольной и
вследствие употребления наркотической зависимости.
психоактивных веществ Если вам необходима помощь в преодолении алкогольной или наркотической
Покрываются в рамках
зависимости, следует связаться с сотрудниками Access Team San Francisco Behavioral
San Francisco Behavioral
Health Services по номеру 1(888) 246-3333. Вам помогут справиться с вашей проблемой.
Health Services (SFBHS)
Услуги офтальмологов
Покрываются в рамках
VSP Vision Care

• Плановые проверки зрения каждые 24 месяца; VSP, поставщик офтальмологических
услуг SFHP, может выдать предварительное одобрение (выдать предварительное
разрешение) на дополнительные услуги при наличии медицинской необходимости.
• Очки (оправа и линзы) один раз каждые 24 месяца; контактные линзы, если
необходимы при определенных медицинских состояниях, таких как афакия,
аниридия и кератоконус.
• Поскольку диабет представляет риск для зрения, для участников SFHP с этим
заболеванием важно проходить плановые проверки зрения. Для пациентов
с диабетом покрытие на плановые проверки зрения с расширением зрачка у
оптометриста VSP предоставляется ежегодно каждые 12 месяцев.
Позвоните в VSP Vision Care (VSP) по номеру 1(800) 438-4560, чтобы получить
дополнительную информацию о вашей льготе на офтальмологические услуги.

При возникновении вопросов по льготам следует обращаться в
Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800

Пользователи TDD/TTY могут набирать номер 1(888) 484-7200. У нас есть сотрудники, которые
говорят на вашем языке.

Льгота
Услуги по охране
психического здоровья

Покрываемые планом услуги
Beacon Health Options предоставляет услуги психотерапии и психологического
тестирования для оценки психического состояния при наличии соответствующих
клинических показаний, а также амбулаторные услуги в рамках контроля
медикаментозной терапии и консультации психиатра.
Позвоните в Call Beacon Health Options по бесплатному номеру 1(855) 371-8117, если
вам потребуется помощь в поиске поставщика медицинских услуг. SFHP покрывает
амбулаторные услуги лабораторий, лекарственные препараты, расходные материалы и
пищевые добавки в связи с услугами по охране психического здоровья.
Услуги помощи в
Услуги помощи в отказе от табака — это услуги, которые помогают бросить курить или
отказе от табака
отказаться от употребления табака. SFHP покрывает две попытки бросить курить в год.
(помогают бросить курить) Вы не обязаны делать перерыв между этими попытками.
Услуги стационарного
Необходимые по медицинским показаниям расходы на обслуживание в медицинском
лечения
учреждении, палата и питание, общий сестринский уход, вспомогательные услуги,
включая операционную, реанимационное отделение, прописанные лекарства,
лабораторные анализы и рентгеноскопию, в период пребывания в стационаре.
Услуги транспортировки • Транспортировка в экстренных случаях, например, транспортом скорой помощи, при
наличии медицинской необходимости
• Медицинская транспортировка в неэкстренных случаях, например, транспортом
скорой помощи, на машине для перевозки лежачих больных или на кресле-каталке,
если участник не в состоянии попасть на прием к врачу на автомобиле, на автобусе,
поездом или на такси
• Немедицинская транспортировка, например, проездные на автобус, чтобы попасть
на прием к врачу в рамках покрытия SFHP или Medi-Cal
Уход за новорожденным Наблюдение беременных и уход в постнатальном периоде, стационарный уход, уход за
и матерью
новорожденными в период пребывания матери в больнице и в первый и последующий
месяцы жизни. Покрывается только генетическое тестирование на фенилкетонурию (PKU).
Учреждения с
Необходимый по медицинским показаниям квалифицированный уход; палата и
квалифицированным
пансион; рентгенологические, лабораторные и прочие вспомогательные услуги;
медицинским уходом
медико-социальные услуги; лекарства, медикаменты и расходные материалы.
Квалифицированный медицинский уход покрывается со дня поступления и в течение
одного месяца после месяца поступления.
Хиропрактика
Необходимое по медицинским показаниям лечение у мануального терапевта
посредством мануальных манипуляций на позвоночнике для изменения или
облегчения боли в шее и / или спине, которая вызвана проблемами в позвоночнике.
Необходимо предварительное разрешение.
Для получения дополнительной информации о льготе на услуги мануальной терапии
позвоните в Планы ASH по телефону 1(800) 678-9133 или зайдите на сайт sfhp.org/benefits.

Участники плана San Francisco Health Plan могут
просматривать и скачивать самые актуальные материалы
для участников и информационные рассылки на нашем
портале для участников на сайте sfhp.org.
Подробное описание страховых льгот и ограничений представлено в
вашем Справочнике участника плана.

При возникновении вопросов по льготам следует обращаться в
Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800

Пользователи TDD/TTY могут набирать номер 1(888) 484-7200. У нас есть сотрудники, которые
говорят на вашем языке.
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