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Типовой язык договора с участником программы Child Health Plus 
1 января 2023 г. 

Это дополнение вносит изменения в ваш клиентский договор, добавляя следующие 
льготы:  

Активное лечение по месту проживания Мы оплатим Ассертивное лечение по месту 
жительства (Assertive Community Treatment Services, АСТ), а также услугиYoung Adult ACT 
и Youth ACT. Услуги должны быть рекомендованы врачом или другим лицензированным 
поставщиком медицинских услуг в рамках их сферы практики, согласно законодательству 
штата, для максимального уменьшения физической или интеллектуальной инвалидности 
и восстановления получателя до его наилучшего возможного функционального уровня.  

Материалы медицинского назначения Мы оплатим материалы медицинского 
назначения, которые были заказаны поставщиком для лечения конкретного медицинского 
заболевания и которые обычно являются расходными, не подлежащими повторному 
использованию, одноразовыми и предназначены для конкретной цели и, как правило, не 
имеют восстановительной стоимости.  

Ортодонтические услуги при тяжелом физически неполноценном прикусе Мы 
оплатим ортодонтические услуги при тяжелом физически неполноценном прикусе. Для 
покрытия услуг ортодонта требуется предварительное одобрение. Услуги включают 
ортодонтическую помощь при тяжелых физически неполноценных прикусах, которая 
предоставляется один раз в жизни и возмещается участнику, имеющему на это право, в 
течение максимум трех лет активной ортодонтической помощи плюс один год 
восстановительной помощи. Повторное лечение при рецидиве заболевания не входит в 
перечень покрываемых услуг. Лечение должно быть одобрено и начата активная терапия 
(установлены и активированы устройства) до 19-летия участника.  

Услуги воздушной скорой помощи Мы оплатим услуги санитарной авиации при 
катастрофических, угрожающих жизни заболеваниях или состояниях, если: быстрая 
транспортировка необходима для минимизации риска смерти или ухудшения состояния 
пациента; наземная транспортировка не подходит для пациента; или во время 
транспортировки необходимо оборудование для поддержания жизни и передовой 
медицинский уход.  

Транспортировка между объектами Мы оплатим воздушную и наземную 
транспортировку между учреждениями, если такие услуги считаются экстренной 
транспортировкой. Сюда входит транспортировка из отделения скорой помощи в 
психиатрический центр; транспортировка из отделения скорой помощи в 
травматологический/кардиологический/ожоговый центр; транспортировка из отделения 
скорой помощи в отделение неотложной помощи и транспортировка из отделения скорой 
помощи в другое учреждение. Предварительное разрешение не требуется.  

Услуги лечения и поддержки для детей и членов их семей Мы оплатим услуги 
лечения и поддержки для детей и членов их семей (Children and Family Treatment and 
Support Services, сокращенно — CFTSS). Услуги могут предоставляться в сообществе, где 
ребенок живет, посещает школу и/или пользуется услугами. Услуги включают следующее: 
Услуги, предоставляемые другими лицензированными специалистами (Other Licensed 
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Professionals, OLP), кризисное вмешательство, общественная психиатрическая 
поддержка и лечение (CPST), услуги психосоциальной реабилитации, услуги семейной 
взаимопомощи, молодежной взаимопомощи.  

Базовые ограниченные услуги, связанные с охраной здоровья  
(Core Limited Health-Related Services) Мы оплатим базовые ограниченные услуги, 
связанные с охраной здоровья (Core Limited Health-Related Services) в VFCA) /29-I 
Медицинском учреждении. Медицинские услуги и услуги по охране поведенческого 
здоровья должны соответствовать разумным и приемлемым стандартам медицинской 
практики, определенным штатом в консультации с признанными организациями 
здравоохранения. Услуги включают следующие пять базовых ограниченных услуг: Услуги 
по повышению квалификации; сестринские услуги; планирование лечения и выписки; 
клинические консультации/наблюдение и услуги связи/администратора VFCA Child Health 
Plus.   


