Успех программы SHIBA
Что представляет собой
программа SHIBA?
Программа содействия в поиске
медицинского пособия для престарелых
(SHIBA) предлагает бесплатные,
объективные и местные индивидуальные
консультации и помощь в области
медицинского страхования:
• участникам программы Medicare и
• их семьям.
С помощью аккредитованных
консультантов участники могут
принимать обоснованные решения о
своем медицинском страховании.

Консультанты и добровольцы
программы SHIBA:
• Предлагают информацию
о программе Medicare и о
существующих планах медицинского
страхования и планах оплаты
рецептурных препаратов.
• Оказывают помощь в оформлении
апелляций и жалоб, связанных с
программой Medicare.
• Рассказывают о том, как защитить
себя, распознать и сообщить
о факте мошенничества, трате
средств и злоупотреблениях
программой Medicare.

Что представляет собой программа Medicare?
Medicare — это федеральная программа медицинского страхования для:
• Лиц в возрасте 65 лет и старше
• Некоторых категорий лиц более молодого возраста, имеющих
ограниченных возможности здоровья, а также
• Лиц с терминальной стадией почечной недостаточности.

Части программы Medicare

- или -

Исходная программа Medicare Программа Medicare Advantage
Часть А:
Часть С:
Оплата стоимости
стационара

Часть B:

Оплата стоимости
медицинского страхования

Вы можете добавить один
или оба варианта ниже:

Программа Medicare Advantage
Доступно как с оплатой
рецептурных препаратов, так и без
оплаты (Часть D)

Дополнительное страхование
также может включать в себя:

• Пенсионные пособия (например,
программа PERS)
Часть D: Оплата стоимости
рецептурных препаратов
• COBRA (в некоторых случаях)
• Tricare for Life (TFL) или CHAMPVA
Дополнительное
страхование программы • Medicaid
• Медицинские службы для
Medicare ( Medigap)
индейцев (IHS)

SHIBA.OREGON.GOV | 800-722-4134

В 2021 году в штате
Орегон насчитывалось

877,232

участника программы Medicare.

Название округа и количество
участников программы Medicare
(зарегистрированных)

Бейкер 5,085
Бентон 17,250
Клакамас 86,325
Клэтсоп 10,686
Колумбия 12,140
Кус 20,537
Крук 7,181
Кёрри 9,339
Дешутс 45,892
Дуглас 34,297
Гиллиам 558
Грант 2,291
Харни 2,026
Худ-Ривер 4,393
Джексон 57,627
Джефферсон 5,497
Джозефин 26,863
Кламат 17,817

Лейк 2,281
Лейн 89,247
Линкольн 16,870
Линн 29,903
Малур 6,300
Мэрион 65,625
Морроу 2,190
Малтнома 128,506
Полк 18,531
Шерман 525
Тилламук 8,328
Уматилла 14,681
Юнион 6,464
Валлова 2,495
Васко 6,444
Вашингтон 90,820
Уилер 504
Ямхилл 21,714

Программа SHIBA в цифрах
6 сотрудников в штате
198 действующих добровольцев
395 просветительских мероприятий и

мероприятий по работе с населению

12,384 часов работы добровольцев
16,013 индивидуальных консультаций

Вы можете получить текст этого документа на другом языке, напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
каком-либо другом предпочитаемом вами формате. Пожалуйста, свяжитесь с Программой содействия в поиске медицинского
пособия для престарелых (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program – SHIBA) по телефону 1-800-722-4134 или
пишите по эл shiba.oregon@dhsoha.state.or.us. Мы отвечаем на любые звонки по линии трансляционной связи, или вы можете
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набрать номер 711.

