
Пособие для начинающих пользователей программы 
медицинского страхования Washington Apple Health 
(Medicaid)
Часть 1 — с чего начать. Ответы на основные вопросы.
Часть 2 — первый визит к вашему поставщику медицинских услуг. (см. HCA 19-041)

Часть 1: После того, как вы зарегистрировались в программе 
медицинского страхования Apple Health
Мы направим вам письмо с названием вашего приветственного буклета. В буклете приведена важная информация  
о вашем покрытии. Вы можете ознакомится с буклетом онлайн по адресу www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. Инструкции 
в отношении организации визитов к врачу предоставят вам специалисты вашего плана медицинского страхования. 

Ваша карта обслуживания
Примерно через две недели после регистрации  
в программе Washington Apple Health вы получите карту 
обслуживания (или карту ProviderOne), изображение 
которой приведено ниже. Сохраните эту карту. На 
вашей карте обслуживания указан номер клиента, 
который вам необходим для получения медицинского 
обслуживания. Вам не нужно активировать вашу новую 
карту обслуживания. Она активируется до отправки  
на ваш почтовый адрес. 
Каждый член вашей семьи, имеющий право на участие 
в программе Apple Health, получит собственную карту 
обслуживания. Каждому лицу пожизненно присваивается 
индивидуальный номер клиента ProviderOne.
Если вы пользовались страховым покрытием в рамках 
программы Apple Health ранее (или участвовали в 
программе Medicaid до того, как она получила название 
Apple Health), новая карта не будет выслана вам по почте. 
Ваша старая карта является действительной, несмотря на 
возможные перерывы в использовании вами страхового 
покрытия. Ваш номер клиента не подлежит изменению.

На карте обслуживания вы увидите обозначение 
«ProviderOne».
ProviderOne — это компьютерная система, которая 
обеспечивает координацию планов медицинского 
страхования. В рамках функционирования данной  
системы вам будут высылаться письма и инструкции.  
Номер на карте, это ваш номер клиента ProviderOne. 
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Защита частной информации
Карта обслуживания не содержит каких-либо личных 
данных за исключением ваших имени и фамилии, 
номера клиента в системе ProviderOne и даты выдачи. 
Это позволяет обеспечить вашу конфиденциальность  
на случай утери или кражи карты. 
Администратор программы Apple Health, а также 
сотрудники вашего плана никогда не обратятся 
непосредственно к вам с запросом о предоставлении 
личной информации для выдачи или продления 
срока действия Карты обслуживания. Никогда не 
предоставляйте вашу личную информацию, к примеру 
номер по системе социального обеспечения, кому бы 
то ни было, кто звонит или пишет вам по электронной 
почте с соответствующим запросом. Если кто-либо 
интересуется вашим номером по системе социального 
обеспечения, уточните имя и контактную информацию 
данного лица и сообщите об этом в Центр поддержки  
и обслуживания клиентов по номеру 1-800-562-3022.

Если вы не получили карту
Если вы не получили карту обслуживания к концу второй 
недели после успешного присоединения к программе 
Apple Health, посетите Портал поддержки клиентов 
ProviderOne на веб-сайте https://www.waproviderone.org/
client и запросите бесплатную замену карты. 

Ваш план медицинского страхования
Если вы подавали заявку на участие в программе Apple 
Health онлайн на веб-сайте www.wahealthplanfinder.org, 
возможно, вы были зарегистрированы в одном из планов 
медицинского страхования, доступных в вашем регионе. 
Если вы своевременно не зарегистрировались в плане 
медицинского страхования, мы можем это сделать за вас. 
Если в вашем регионе доступен другой план, вы можете 
в любое время перейти на него, посетив веб-сайт  
www.wahealthplanfinder.org. Изменения в вашем плане  
медицинского страхования вступают в силу в первый 
день следующего месяца.
(Другие способы замены плана медицинского страхова-
ния приведены в рамках ответа на вопрос «Как изменить 
план медицинского страхования?» на стр. 4.)

Продление действия вашего страхового 
покрытия
Ваша регистрация в программе Apple Health 
действительна на протяжении одного года. Мы вышлем 
вам письмо с напоминанием продлить ваше страховое 
покрытие по программе Apple Health, поэтому вам 
необходимо уточнить ваш почтовый адрес. В письме 
может быть указано, что действие вашего страхового 
покрытия будет продлено автоматически, и вам не нужно 
выполнять никаких действий, за исключением ситуации, 
в которой информация, указанная в письме, не будет 
соответствовать действительности. Если вам необходимо 
продлить действие вашего страхового покрытия по 
программе Apple Health, вы можете сделать это, перейдя  
по ссылке www.wahealthplanfinder.org (покрытие для 
детей, беременных женщин, родителей/опекунов 
и одиноких взрослых лиц) или по ссылке www.
washingtonconnection.org (покрытие для лиц в возрасте 
от 65 лет, с плохим зрением или с инвалидностью), 
по почте либо по телефону. В письме подробно будут 
описаны различные опции.

Вам представлены пять планов медицинского обслуживания и их контактная информация. 
Не все планы доступны во всех регионах штата.

Управляемое медицинское обслуживание Основной 
телефон

Консультация 
медсестры  
по телефону

Amerigroup Washington Inc. (AMG)
www.myamerigroup.com/wa/pages/welcome.aspx 1-800-600-4441 1-866-864-2544

Некоммерческая организация Community 
Health Plan of Washington (CHPW)
www.chpw.org

1-800-440-1561 1-866-418-2920

Компания Coordinated Care Corporation (CCC)
www.coordinatedcarehealth.com 1-877-644-4613 1-877-644-4613

Компания Molina Healthcare of Washington (MHC)
www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx 1-800-869-7165 1-888-275-8750

Программа страхования United Health Care Community Plan (UHC)
www.uhccommunityplan.com 1-877-542-8997 1-877-543-3409

https://www.waproviderone.org/client
https://www.waproviderone.org/client
http://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx
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Name
Member #
Plan
Group
Clinic (PCP)
Clinic Phone
Copayment
RxBin
RxGroup
State ID#

JOHN M SAMPLE
12345678 01
Washington Apple Health
Apple Health - Family
Clinic XYZ
555-555-5555
OV $0 / ER $0 / RX $0
003858
CHWA
200000000WA Please see back of card for 

important information.

Ваша карта плана медицинского страхования
В рамках вашего страхового плана вам будет выслана 
идентификационная карта, которая будет выглядеть 
так же, как карта, на приведенной выше иллюстрации. 
Сохраните эту карту. Собираясь посетить врача, аптеку 
или другого поставщика медицинских услуг, всегда 
берите с собой обе карты - карту обслуживания и карту 
плана медицинского страхования. Вам также может 
понадобиться удостоверение личности с фотографией. 

Дополнительные вопросы,  
которые могут у вас возникнуть
Как я узнаю свой номер клиента, если у меня  
еще нет карты?
Если вам необходимо посетить врача либо получить 
рецепт до того, как придет ваша карта, у вас есть два 
способа получить необходимые услуги:
• Перейдите на сетевой портал поддержки клиентов 

ProviderOne по адресу https://www.waproviderone.org/
client и получите ваш номер клиента. Предоставьте  
его вашему поставщику услуг либо провизору.

• Назовите вашему поставщику медицинских услуг 
или провизору свое имя, дату рождения и номер по 
системе социального страхования. Провизор сможет 
найти ваши данные в сетевом режиме и узнать ваш 
номер клиента.

Что делать, если я потерял(а) свою карту 
обслуживания?
Запросить замену карты можно несколькими способами:
• Перейдите на сетевой портал поддержки клиентов 

ProviderOne по адресу https://www.waproviderone.org/client .
• Позвоните в Службу поддержки клиентов (Customer 

Service Center) по телефону 1-800-562-3022.
• Сделайте запрос о замене в режиме онлайн по адресу 

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/. Выберите 
“Client” («Клиент»), затем выберите раздел “Services 
Card” («Карта обслуживания»).

Замена карты будет произведена бесплатно. Ваша новая 
карта будет доставлена вам по почте в течение 7 - 10 
дней. Ваша старая карта будет заблокирована сразу после 
того, как вы сделаете запрос на получение новой.

Что делать, если я потерял(а) свою карту  
плана медицинского страхования?
Позвоните сотрудникам вашего плана и запросите 
замену утерянной карты. (Номера телефонов 
соответствующих планов приведены на стр. 2.) 

Как убедиться в том, что я подписан(а) для 
получения страхового покрытия Apple Health 
либо зарегистрирован(а) в плане медицинского 
страхования?
Убедиться в том, что ваш страховой план вступил  
в действие, вы можете посетив сетевой портал 
поддержки клиентов ProviderOne по адресу 
https://www.wa.providerone.org/client либо позвонить  
в Службу поддержки клиентов (Customer Service Center) 
по бесплатному телефону 1-800-562-3022. Вам 
понадобится номер вашей карты обслуживания  
или номер по системе социального страхования.
1. Выберите язык:

• (1) английский
• (2) испанский; или 
• (3)   другой - вы будете перенаправлены 

непосредственно на сотрудника, 
обеспечивающего помощь с переводом.

• Если ни одна опция не выбрана, по умолчанию 
выбирается английский язык. 

2. Чтобы выбрать меню самообслуживания для 
клиентов, в главном меню нажмите (1).

3.  Чтобы проверить свои права, нажмите (3).
4. Нажмите (1) и введите номер вашей карты 

обслуживания ProviderOne и почтовый индекс; или
 Нажмите (2) и введите ваш номер по системе 

социального обеспечения и почтовый индекс. 
5. Нажмите (1), чтобы проверить льготы на сегодня, или 

(2), чтобы проверить льготы на другой день. Система 
воспроизведет общую информацию о льготах. Чтобы 
прослушать более подробную информацию в конце 
сообщения, нажмите (1).

https://www.waproviderone.org/client
https://www.waproviderone.org/client


4 5

Обязан ли я быть зарегистрированым(-ой) 
в плане медицинского страхования? Да, 
за некоторыми исключениями. Дополнительная 
информация представлена в буклете Добро пожаловать 
в систему Washington Apple Health, который доступен 
онлайн по адресу www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. 
Если вы не уверены, что знаете, какой буклет прочитать, 
позвоните в службу поддержки клиентов Apple Health 
Customer Service Center по телефону 1-800-562-3022, 
чтобы получить помощь. 

Могу ли я обращаться к любому поставщику 
медицинских услуг?
Нет, вы должны обращаться к одному из поставщиков 
медицинских услуг, которые участвуют в выбранном вами 
плане медицинского страхования; в некоторых случаях 
сотрудники вашего плана медицинского страхования 
могут выдать вам разрешение на посещение специалиста, 
который может не быть участником выбранного вами 
плана медицинского страхования.
Если вы хотите обслуживаться у определенного врача 
или поставщика медицинских услуг, узнайте у врача 
или поставщика медицинских услуг, с каким планом 
медицинского страхования он или она сотрудничает. 
Если этот врач или поставщик медицинских услуг 
участвует в плане, доступном в вашем регионе, 
вы можете выбрать другой план медицинского 
страхования. Некоторые услуги не покрываются вашим 
планом медицинского страхования, но покрываются 
в режиме оплаты Apple Health, и вам понадобится 
посетить поставщика услуг, принимающего оплату 
услуг по плану Apple Health. (Ответ на вопрос  
«Что такое «оплата услуги?» смотрите на стр. 5).

Кто такой специалист по оказанию основной 
медицинской помощи?
Специалист по оказанию основной медицинской 
помощи — это специалист, практикующая медсестра, 
другой специалист в области здравоохранения, 
клиника которую вы посещаете в большинстве случаев, 
связанных с предоставлением медицинских услуг. Ваш 
основной поставщик услуг должен быть участником 
выбранного вами плана медицинского страхования.

Как искать поставщика основной медицинской 
помощи?
Ваш основной поставщик услуг должен быть участником 
выбранного вами плана медицинского страхования. 
Выберите основного поставщика услуг с учетом вашего 
плана медицинского страхования, либо в рамках 
выбранного плана вы получите помощь в выборе врача 
или специалиста по оказанию основной медицинской 
помощи. Посетите веб-сайт вашего плана медицинского 
страхования, чтобы выбрать основного поставщика 
медицинских услуг. Больше информации о выборе 
поставщика медицинских услуг приведено  
в Части 2 данного пособия.

Как организовать визит к врачу?
Инструкции в отношении организации визитов к 
врачу предоставят вам специалисты вашего плана 
медицинского страхования. Или, вы также можете 
позвонить сотрудникам плана, которые дадут вам 
вводные инструкции в рамках организации визита. 
Также изучите Часть 2 (HCA 19-041) данного пособия 
на предмет получения информации о том как 
организовать визит врачу.

Все члены моей семьи должны пользоваться 
одним и тем же планом медицинского 
страхования?
Да. В большинстве случаев, все члены семьи пользуются 
одним и тем же планом медицинского страхования, за 
исключением Американских индейцев либо уроженцев 
Аляски. Буклет Добро пожаловать в систему Washington 
Apple Health, доступный онлайн по адресу www.hca.wa.gov/
ah-client-booklets содержит подробную информацию.

Чем отличаются различные планы 
медицинского страхования?
Все планы покрывают одни и те же базовые услуги, но 
имеют некоторые отличия в способе предоставления 
услуг. Все планы покрывают одни и те же базовые 
услуги, но имеют некоторые отличия в способе 
предоставления услуг.
Ваш буклет Добро пожаловать в систему Washington 
Apple Health содержит перечень основных услуг.
За каждым планом закреплена своя группа поставщиков 
услуг. Убедитесь в том, что те поставщики услуг, 
которым вы отдаете предпочтение, участвуют  
в вашем плане медицинского страхования.

Могу ли я заменить мой план медицинского 
страхования?
Да, в любое время. Изменения в вашем плане меди-
цинского страхования вступают в силу в первый день 
следующего месяца. Заменить выбранный план меди-
цинского страхования можно несколькими способами:
• Замените план на веб-сайте системы Washington 

Healthplanfinder. www.wahealthplanfinder.org (для 
клиентов, пользующихся покрытием для детей, 
беременных женщин, родителей, опекунов и 
одиноких взрослых лиц)

• Перейдите на сетевой портал поддержки клиентов 
ProviderOne Client Portal. https://www.waproviderone.
org/client

• Сделайте запрос о замене в режиме онлайн по 
адресу https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/. 
Выберите «Клиент» («Client»), затем выберите 
раздел «Регистрация/Замена плана медицинского 
страхования» («Enroll/Change Health Plans»). 

• Позвоните в Службу поддержки клиентов (Customer 
Service Center) по телефону 1-800-562-3022. 

Как узнать, услугами какой аптеки  
я могу пользоваться?
Специалисты вашего плана предоставят вам 
информацию о местных аптеках, услугами которых  
вы можете пользоваться.

Что делать, если мне нужна помощь  
в нерабочее время?
Ваш план медицинского страхования предусматривает 
бесплатный номер телефона, по которому вы можете 
круглосуточно звонить и консультироваться с дежурной 
медицинской сестрой в любой из семи дней недели. 
Номер телефона приведен в информационных 
материалах, присланных вам планом медицинского 
страхования, и указан на стр. 2.

Что делать в экстренных случаях?
В случае возникновения внезапных или серьезных проблем 
со здоровьем, которые вы считаете экстренными, 
позвоните по телефону 911 или в любую другую службу, 
предоставляющую услуги экстренной помощи. Затем,  
как можно быстрее, свяжитесь со специалистами вашего 
плана медицинского страхования и проинформируйте 
об имевшем место экстренном случае, в связи с которым 
вы обращались за медицинской помощью.
Если вам необходима срочная помощь, но, при 
этом, ваша жизнь вне опасности, свяжитесь с 
вашим специалистом по оказанию основной 
медицинской помощи, специалистами вашего плана 
медицинского страхования или позвоните по телефону 
круглосуточной линии медсестринской помощи. 
Номера телефонов указаны на стр. 2.
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Должен(-жна) ли я платить за визит к врачу или  
за получение лекарственных средств по рецепту?
Нет, если вы пользуетесь планом медицинского 
страхования в соответствии с его условиями. 
Оплата может потребоваться в следующих случаях: 
• Вы пользуетесь услугами, которые не покрыты 

планом, к примеру, услугами хиропрактика или 
косметического хирурга. 

• Вы получаете обслуживание, которое, с точки 
зрения вашего состояния здоровья, не является 
необходимым.

• Вы не знаете название вашего плана медицинского 
страхования, и поставщик медицинских услуг не 
знает, кому выставить счет. В этой связи очень важно, 
чтобы ваши карта обслуживания и карта плана 
медицинского страхования были при вас при каждом 
случае обращения за помощью. (Информация об этих 
картах приведена на стр. 1-3).

• Вы пользуетесь услугами поставщика, который 
не сотрудничает с вашим планом медицинского 
страхования (за исключением услуг неотложной 
помощи и случаев, когда предоставление услуг 
предварительно утверждено вашим планом 
медицинского страхования).

• Вы не выполняете требования вашего плана 
медицинского страхования в части получения 
обслуживания, предоставляемого медицинскими 
специалистами.

Что такое «оплата услуг»?
Это порядок расчета между программой Apple 
Health и врачами или поставщиками медицинских 
услуг за каждую оказанную услугу. Такое покрытие 
часто называют «покрытие без плана управляемого 
медицинского обслуживания». Большинство клиентов 
программы Apple Health не обращаются за платными 
услугами, имея стандартный план медицинского 
страхования. Большинство клиентов получают услугу 
«управляемого медицинского обслуживание» в рамках 
своих планов медицинского страхования в отношении 
большей части получаемых услуг. (См. следующий вопрос 
«Что такое «управляемое медицинское обслуживание?»)
Определенные льготные услуги, доступные для вас, 
называются «льготы на платные услуги». Данные 
услуги оплачиваются штатом и не покрываются вашим 
страховым планом, а также предоставляются другими 
организациями на уровне общины и программами. 
Используйте инструмент поиска Поставщика услуг 
на сайте ProviderOne https://fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider, чтобы найти поставщика платных услуг.
Для того, чтобы ознакомиться со списком некоторых 
льготных платных услуг, изучите буклет Добро 
пожаловать в систему Washington Apple Health, доступный 
онлайн по адресу www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. 

Что такое «управляемое медицинское 
обслуживание»?
Большинство участников программы Apple Health 
сотрудничают с ней в режиме управляемого 
медицинского обслуживания, предполагающего 
оплату программой Apple Health плана медицинского 
страхования и устанавливающего размер 
месячного взноса за обслуживание. В рамках плана 
медицинского страхования производится оплата 
услуг, предоставляемых вашим поставщиком услуг. 
Большинство клиентов Apple Health получают 
управляемое медицинское обслуживание в большинстве 
случаев обращения за помощью, но некоторые  
услуги оплачиваются в режиме «оплаты услуг».  
(См. предыдущий вопрос «Что такое «оплата услуг?»)

Каким образом я могу воспользоваться  
услугами стоматолога?
Вам необходимо обратиться к поставщику 
соответствующих медицинских услуг, который 
сотрудничает с программой Apple Health в режиме «оплаты 
услуг». Используйте инструмент поиска Поставщика 
услуг на сайте ProviderOne https://fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider, чтобы найти поставщика платных услуг.

Какие стоматологические услуги и лечение 
покрываются медицинской страховкой?
Информационный листок с обзором стоматологических 
услуг, покрываемых Apple Health, представлен на  
веб-сайте www. hca.wa.gov/dental-services.

Каким образом я могу проверить зрение  
и получить очки?
Проверка зрения с тестом на преломление и 
определением полей зрения проводится в рамках 
вашего плана медицинского страхования. 
• Для детей в возрасте до 20 лет оправы очков, 

линзы, контактные линзы и услуги по подбору очков 
покрываются программой Apple Health в режиме 
«оплаты услуг».

• Для взрослых оправы очков, линзы, контактные 
линзы не покрываются программой Apple Health; 
при этом, если вы все же в них нуждаетесь, 
вы можете заказать соответствующие услуги 
через вашего поставщика медицинских услуг 
по сниженной цене. Список поставщиков услуг, 
сотрудничающих с программами медицинского 
страхования, приведен по адресу www.hca.wa.gov/
assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_
medicaid.pdf .

Каковы различия между программой 
страхования Washington Apple Health  
и Medicaid?
Washington Apple Health — это название программы 
страхования Medicaid в штате Вашингтон (Washington). 
Ваш врач или дежурный регистратор могут называть  
ее Medicaid. Все эти названия относятся к одной и той 
же программе.

Какие документы я должен(-жна) 
предоставить?
Дополнительная информация представлена в вашем 
буклете Добро пожаловать в систему Washington Apple Health, 
доступном онлайн по адресу www.hca.wa.gov/ah-client-
booklets и в материалах, которые вы получите в рамках 
вашего страхового плана.
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Важные веб-страницы и полезные ссылки

Веб-страница URL

Портал поддержки клиентов ProviderOne https://www.waproviderone.org/client

Система Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org

Washington Connection www.washingtonconnection.org

Буклеты Добро пожаловать  
в систему Washington Apple Health www.hca.wa.gov/ah-client-booklets

Поиск Поставщика услуг (только в режиме «оплаты услуг») https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

