ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И СТРАХОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛЕТОК
КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА
Перед трансплантацией клеток крови или костного мозга
необходимо обдумать многие моменты, в том числе вопросы,
касающиеся стоимости лечения, медицинского страхования
и привлечения финансовых ресурсов. Для того чтобы лучше
подготовиться, узнайте об условиях вашего медицинского
страхования, а также обратитесь за финансовой помощью.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О:
• Стоимости трансплантации, которая вам, возможно,
предстоит
• Медицинском страховании на случай трансплантации
• Подготовке с финансовой точки зрения

• В большинстве планов не предусмотрено каких-либо
ежегодных или пожизненных ограничений в долларовом
эквиваленте. Ежегодное ограничение в долларовом
эквиваленте — это максимальная сумма, которая будет
оплачиваться вашей страховой компанией в течение года.
Пожизненное ограничение — это максимальная сумма всех
компенсационных выплат в течение жизни, которую вы
сможете получить от вашей страховой компании.
• Дети могут быть включены в план медицинского
страхования своих родителей до тех пор, пока им не
исполнится 26 лет.
• Если пациенты участвуют в клиническом исследовании
(научном исследовании), страховые компании не могут:

• Бесплатной поддержке и ресурсах

• Препятствовать включению пациентов в исследование

СТОИМОСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

•	Повышать страховые взносы в связи с включением
пациентов в исследование

Трансплантация может сопровождаться множеством
прямых и косвенных затрат. Собственные расходы — это
расходы, которые вы должны оплатить самостоятельно.
Ваша страховая компания не оплачивает эти расходы. Эти
расходы могут включать дополнительную плату за визиты
к врачам или плату за проезд и временное проживание
вблизи трансплантологического центра. Обратитесь к
социальному работнику, специализирующемуся в области
трансплантологии, и координатору по финансовым вопросам
для получения помощи при подсчете и планировании затрат
на трансплантацию.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Планы медицинского страхования отличаются между
собой, поэтому свяжитесь с вашей страховой медицинской
компанией как можно скорее. Таким образом вы будете знать
заранее, какие расходы будет покрывать ваша страховка, а
какие расходы вам придется оплачивать самостоятельно.
Координатор по финансовым вопросам в вашем
трансплантологическом центре также может помочь вам
узнать об условиях вашего медицинского страхования.
Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) — это
закон о здравоохранении, который гласит:
• Страховые компании не могут отказаться от
предоставления страхового полиса или оплаты услуг
на основании информации о наличии у пациента
предшествующего заболевания. Предшествующее
заболевание — это проблема медицинского характера,
которая возникла до появления у пациента медицинской
страховки.
• Страховые компании не могут аннулировать план
медицинского страхования в случае возникновения
заболевания у пациента.
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•	Ограничивать страховое покрытие расходов на услуги в
рамках оказания стандартной медицинской помощи

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ
Для того, чтобы планировать финансовые ресурсы на
трансплантацию, вы можете сделать 4 важные вещи:
1. Составьте бюджет. Бюджет представляет собой план
расходов. Это может помочь вам упорядочить финансы
и подготовится к непредвиденным изменениям в
финансовом положении.
2. Сократите ваши ежемесячные расходы. Свяжитесь со
своими кредиторами (люди, у которых вы заняли деньги) и
объясните им свою ситуацию. Многие кредиторы поймут
вашу ситуацию и будут сотрудничать с вами для того, чтобы
найти вариант, предполагающий уменьшение размера
ежемесячных выплат.
3. Сохраняйте часть своего дохода. Рассмотрите
различные варианты страхования, при которых страховая
выплата может являться частью вашего дохода, если вы не
можете работать. К ним относятся:
•	Краткосрочное и долгосрочное страхование на случай
нетрудоспособности
• Социальное страхование на случай нетрудоспособности
4. Изыскивайте денежные средства. Привлечение
финансовых ресурсов обычно является наилучшим
способом покрытия текущих финансовых потребностей.
Однако, это требует времени и энергии, поэтому
рассмотрите возможность обращения к вашим близким
родственникам или друзьям с просьбой о привлечении
финансовых ресурсов для вас.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Программа Be The Match® предназначена для того, чтобы
помочь пациентам, лицам, осуществляющим уход, а также
членам семьи сориентироваться в процессе трансплантации.
Мы предлагаем профессиональные консультации и обучение
на индивидуальной основе, отвечая на вопросы, предоставляя
ресурсы и поддержку. Наша команда координаторов по
работе с пациентами может уделить столько времени, сколько
вам потребуется, не взимая с вас какой-либо платы.

Программа Be The Match располагает бесплатными ресурсами
для получения информации по вопросам трансплантации.
Данный информационный бюллетень является первым
из серии информационных бюллетеней по вопросам
финансирования и страхования.
Посетите веб-сайт BeTheMatch.org/patient-plan, чтобы
ознакомиться с остальными бюллетенями из серии, в том
числе:

Мы готовы предоставить ответы и обеспечить доступ к
ресурсам. Мы предоставляем свои услуги бесплатно и
конфиденциально. Мы можем помочь вам:

• Планирование финансовых ресурсов до начала процесса
трансплантации
• Государственные программы
• Изыскание средств для оплаты трансплантации
• Трансплантация и медицинское страхование
• Трансплантация и закон о доступном медицинском
обслуживании (ACA)

• Найти гранты, на которые вы можете претендовать
• Урегулировать финансовые вопросы
• Узнать о том, как найти ответы на вопросы, связанные со
страхованием
Свяжитесь с нами:

Последний пересмотр политики оплаты состоялся в июне 2016 г.

• Если вы находитесь на территории США, звоните по
телефону 1 (888) 999-6743
• Если вы находитесь за пределами США, звоните по
телефону 1 (763) 406-3410. Может взиматься плата за
междугородние или международные звонки.
• Электронная почта patientinfo@nmdp.org

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ГРАНТОВ
Гранты могут предоставляться для покрытия конкретных,
краткосрочных потребностей. Однако суммы грантов, как
правило, недостаточно, для того, чтобы заменить доход семьи.
Мы располагаем программами грантов, направленными на
поддержку некоторых пациентов в виде покрытия расходов
до и после трансплантации. Такая поддержка оказывается
тем пациентам, медицинская страховка и доход которых
недостаточны для покрытия расходов на оказание услуг. Гранты
на покрытие расходов после трансплантации предоставляются
только тем пациентам, для которых трансплантации
организованы через программу Be The Match.
Спросите социального работника трансплантологического
центра об этих вариантах. Они могут также помочь вам:
• Найти финансовую помощь через программу Be The Match
и другие организации
• Выяснить, имеете ли вы право на получение финансовой помощи
• Заполнить и отправить заявки

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: BeTheMatch.org/patient
ЗАКАЗАТЬ: BeTheMatch.org/request 			
РЕСУРСЫ В ПЕРЕВОДЕ: BeTheMatch.org/translations

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: patientinfo@nmdp.org
ТЕЛЕФОН: 1 (888) 999-6743

Состояние здоровья, опыт трансплантации и путь к выздоровлению для
каждого человека уникальны. Вам необходимо проконсультироваться
относительно вашей ситуации с сотрудниками группы
трансплантологии или семейным врачом.
Данная информация не заменяет собой и не ставит целью заменить
собой квалифицированное мнение и рекомендации врача.
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