МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ UCARE, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ В 2022 Г.
Для следующих планов UCare:
 MSHO – Minnesota Senior Health Options
(Медицинское обслуживание лиц пожилых
граждан)
 UCare Connect – Special Needs BasicCare
(Базовый уход для лиц с особыми
потребностями)
 PMAP – Prepaid Medical Assistance Plan (План
медицинской помощи с предоплатной
системой расчетов)
 Планы UCare Medicare – Medicare Advantage
 EssentiaCare

 MSC Plus – Minnesota Senior Care Plus (Расширенная
медицинская помощь для пожилых граждан)
 UCare Connect + Medicare
 MnCare – MinnesotaCare
 Планы UCare Medicare с M Health
Fairview & North Memorial

UCare сотрудничает с уполномоченными организациями для оформления следующих видов разрешений,
поэтому они не включены в этот список медицинских услуг, требующих получения разрешения.
 Услуги мануального терапевта
 Услуги стоматолога
 Аптеки
 Амбулаторная физиотерапия, адаптационная трудотерапия и терапия речевых нарушений
Следующие медицинские услуги требуют разрешения или уведомления:


Стационарная реабилитация при
неотложных состояниях
Хирургические операции на спине
(позвоночник)
Бариатрическая хирургия (желудочное
шунтирование)





Стимулятор роста костей





Косметические или реконструктивные
процедуры
Стимуляция черепного нерва
Детоксикация (госпитализация)



Медицинское оборудование
длительного пользования – АРЕНДА
Медицинское оборудование
длительного пользования – ПОКУПКА
Генетическое тестирование на рак
Медицинское обслуживание на дому
(SNV, HHA)1
Сестринский уход на дому2
(ранее Услуги частной медсестры)



Услуги частной медсестры (см. Уход за больными на
дому) (только ДЛЯ MSHO и MSC Plus)
Протонная терапия
Учреждение с квалифицированным медицинским
уходом и кровать-качалка
Стимулятор спинного мозга



Пересадка органов




Процедуры на венах
Инвалидное кресло и аксессуары – АРЕНДА




Инвалидное кресло и аксессуары – ПОКУПКА
Вакуумная терапия ран


















Стационар, услуги долговременной неотложной
помощи в больнице (LTAC)
Поставщик, не заключивший договор о
сотрудничестве со страховым планом3
Помещение в учреждение с квалифицированным
медицинским уходом (патронаж) (только UCare
Connect, UCare Connect + Medicare, MSHO и MSC Plus)
Помощник в вопросах личной гигиены (PCA)2

1

Только UCare Connect и Connect + Medicare
Только MSHO и MSC Plus
3
Только MSHO, MSC Plus, UCare Connect, UCare Connect + Medicare, PMAP и MnCare
2
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ UCARE, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ В 2022 Г.
Для следующих планов UCare:
 Индивидуальные и семейные планы UCare
 Индивидуальные и семейные планы UCare с M Health Fairview и North Memorial
UCare сотрудничает с уполномоченными организациями для оформления следующих видов
разрешений, поэтому они не включены в этот список медицинских услуг, требующих получения
разрешения.
 Услуги мануального терапевта
 Услуги стоматолога
 Аптеки
 Амбулаторная физиотерапия, адаптационная трудотерапия и терапия речевых нарушений
Следующие медицинские услуги требуют разрешения или уведомления:










Стационарная реабилитация при
неотложных состояниях
Хирургические операции на спине
(позвоночник)
Стимулятор роста костей
Косметические или
реконструктивные процедуры
Стимуляция черепного нерва
Детоксикация (госпитализация)
Медицинское оборудование
длительного пользования – аренда
Медицинское оборудование
длительного пользования – покупка
Генетическое тестирование на рак











Госпитализация в стационар для
терапевтического/хирургического лечения
Долговременная неотложная помощь (LTAC)
Протонная терапия
Учреждение с квалифицированным
медицинским уходом и кровать-качалка
Стимуляция спинного мозга
Пересадка органов
Процедуры на венах
Инвалидное кресло и аксессуары – аренда
Инвалидное кресло и аксессуары – покупка
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ
UCARE, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ В 2021 Г.
Для следующих планов UCare:
 MSHO – Minnesota Senior Health Options
(Медицинское обслуживание лиц
пожилых граждан)
 UCare Connect – Special Needs BasicCare
(Базовый уход для лиц с особыми
потребностями)
 PMAP – Prepaid Medical Assistance Plan
(План медицинской помощи с
предоплатной системой расчетов)

 MSC Plus – Minnesota Senior Care Plus
(Расширенная медицинская помощь
для пожилых граждан)
 UCare Connect + Medicare

 MnCare – MinnesotaCare

Перечисленные далее услуги лечения психических расстройств, в том числе вследствие употребления
психоактивных веществ, требуют оформления разрешения или уведомления:















Дневное лечение для взрослых
ARMHS
Лечение детей в специализированном
учреждении
Помощь в кризисных ситуациях в
специализированном учреждении
Дневное лечение детей в рамках CTSS
Услуги социальной поддержки в рамках CTSS
Обучение навыкам в рамках CTSS
Терапевтические услуги коррекции поведения в
рамках CTSS
Диагностическая оценка
EIDBI
Госпитализация для лечения психических
расстройств
Госпитализация для лечения психических
расстройств, связанных с употреблением
психоактивных веществ
Интенсивная амбулаторная диалектическая
поведенческая терапия (DBT)














Услуги интенсивного лечения в
специализированном учреждении (IRTS)
Интенсивное лечение в условиях патроната
(ITFC)
Составление плана психиатрической помощи
неврачом ИЛИ
Составление и пересмотр плана лечения
Амбулаторное лечение расстройств, связанных
с употреблением психоактивных веществ
Частичная госпитализация
Психиатрические стационарные лечебные
учреждения (PRTF)
Психологическое и нейропсихологическое
обследование
Лечение расстройств, связанных с
употреблением психоактивных веществ, в
специализированном учреждении
Транскраниальная магнитная стимуляция
Координирование процесса отказа от
психоактивных веществ
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ
UCARE, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ В 2021 Г.
Для следующих планов UCare:
 Планы UCare Medicare
 Планы UCare Medicare с M Health Fairview и North Memorial
 EssentiaCare
 План UCare для лиц с особыми потребностями при обслуживании в специальном
учреждении
Перечисленные далее услуги лечения психических расстройств, в том числе вследствие употребления
психоактивных веществ, требуют оформления разрешения или уведомления:




Диагностическая оценка
Госпитализация для лечения психических
расстройств
Госпитализация для лечения психических
расстройств, связанных с употреблением
психоактивных веществ




Частичная госпитализация
Психологическое и нейропсихологическое
обследование
Транскраниальная магнитная стимуляция



Для следующих планов UCare:
 Индивидуальные и семейные планы UCare
 Индивидуальные и семейные планы UCare с M Health Fairview и North Memorial
Перечисленные далее услуги лечения психических расстройств, в том числе вследствие употребления
психоактивных веществ, требуют оформления разрешения или уведомления:








Дневное лечение для взрослых
Лечение детей в специализированном
учреждении
Лечение в специальном учреждении в
кризисной ситуации
CTSS
Диагностическая оценка
Госпитализация для лечения психических
расстройств
Госпитализация для лечения психических
расстройств, связанных с употреблением
психоактивных веществ










Интенсивная амбулаторная диалектическая
поведенческая терапия (DBT)
Услуги интенсивного лечения в
специализированном учреждении (IRTS)
Амбулаторное лечение расстройств, связанных
с употреблением психоактивных веществ
Частичная госпитализация
Психологическое и нейропсихологическое
обследование
Лечение расстройств, связанных с
употреблением психоактивных веществ, в
специализированном учреждении
Транскраниальная магнитная стимуляция
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