
Fully Integrated Duals Advantage (FIDA) — 
это план медицинского страхования, 
объединяющий услуги Medicare и Medicaid. 
Он ориентирован на ваши потребности и 
позволяет получить всю необходимую помощь 
в одном месте. 

В рамках FIDA вы будете участвовать в работе 
команды обслуживания. В состав этой команды 
могут входить ваши врачи, домашний помощник, 
родственник и любые другие люди, которым 
вы доверяете. Члены команды обслуживания 
помогут вам принимать решения, касающиеся 
состояния вашего здоровья, и обеспечат 
получение всех необходимых услуг Medicare 
и Medicaid. Они предоставят вам доступ к сети 
медицинских и вспомогательных услуг и окажут 
содействие при планировании визитов к врачу.

Условия подписки на план FIDA: 

•  Возраст 21 год или старше
•  Наличие Medicare и Medicaid
•   Проживание в Bronx, Kings, New York, 

Queens, Richmond или Nassau
•  Потребность в долгосрочной помощи

За участие в плане FIDA вам не нужно ничего 
доплачивать. План не предусматривает никаких 
ежемесячных взносов, доплат или отчислений.

FIDA: 
Medicaid и  Medicare вместе — 

для крепкого здоровья и 
полноценной жизни



Какие льготы предлагаются при 
подписке на план FIDA? 
•   Все услуги Medicare (в том числе по Part D и 

лекарства) и Medicaid

•   Члены команды обслуживания будут помогать 
вам в получении необходимых лекарств и 
услуг, а также в организации перевозок

•   Услуги долгосрочной помощи (например, 
помощь на дому), дополнительные услуги 
по уходу (например, немедицинский 
транспорт, услуги по временной замене 
основного лица, осуществляющего уход), 
услуги по избавлению от алкогольной 
или наркотической зависимости, а также 
позитивные вмешательства и поддержка, 
связанные с расстройствами поведения

•   Отсутствие необходимости получать 
направление для посещения специалистов

•   Единая идентификационная карта для 
получения всех услуг по Medicare и Medicaid 
и долгосрочной помощи

•   Единый номер телефона для обращения 
по всем вопросам, касающимся 
предоставляемых льгот

•   Дополнительная защита при подаче 
апелляций по Medicare и Medicaid, если у вас 
когда-либо возникнет проблема в связи с 
планом FIDA 

Дополнительная информация о FIDA
Позвоните в New York Medicaid Choice:  

1 (855) 600-3432  
(для пользователей TTY: 1 (888) 329-1541)

Помощь предоставляется бесплатно. 
Информация о планах FIDA, на которые 
вы можете подписаться в вашем округе, 
размещена по адресу health.ny.gov/fida.
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