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Своевременный доступ к услугам 

 

Мы хотим, чтобы вы своевременно получали всю необходимую вам помощь. В 

приведенной ниже таблице указано типичное время ожидания приема у врача или 

получения услуг.  

 

Вид требуемой медицинской помощи Врач примет вас в течение... 

Обращение в отделение неотложной 

помощи или службу 911 

24 часов 

Обращение за срочной помощью в связи с 

болезнью 

24 часов 

Срочная помощь, не требующая 

предварительного разрешения 

48 часов 

Срочная помощь, требующая 

предварительного разрешения 

96 часов 

Несрочная первичная медицинская помощь 10 рабочих дней 

Несрочная консультация со специалистом 

или направление к специалисту 

15 рабочих дней 

Несрочная консультация со специалистом в 

области психического здоровья 

немедицинского профиля 

10 рабочих дней 

Несрочные услуги диагностики или 

лечения травмы, заболевания или других 

проблем со здоровьем 

15 рабочих дней 

Первоначальный осмотр детей в возрасте 

до 18 месяцев 

120 календарных дней после регистрации в 

плане или в течение периода, 

рекомендуемого Американской академией 

педиатрии, в зависимости от того, какой из 

этих двух сроков будет короче 

Первоначальный осмотр детей в возрасте 

до 19 месяцев до 20 лет 

120 календарных дней после регистрации в 

плане 

Первоначальный осмотр взрослых в 

возрасте от 21 года 

120 календарных дней после регистрации в 

плане 

Профилактический визит для детей до 

20 лет 

14 дней 

Профилактический визит для взрослых в 

возрасте от 21 года 

14 дней  

Плановые медицинские осмотры и 

обследования 

30 дней 

 

В приведенной ниже таблице указано типичное время ожидания услуг дородовой и 

послеродовой помощи. 



 

 

 

Вид требуемой медицинской помощи Врач примет вас в течение... 

Первый и второй триместры 7 дней 

Дородовой уход: третий триместр 3 дней 

Дородовой уход: беременность с 

повышенным риском 

3 дней 

Послеродовой уход Через 21–56 дней после родов 

 

Участникам, нуждающимся в помощи переводчика при посещении врачей, мы предлагаем 

услуги устного перевода на их родной язык или на язык жестов. Чтобы получить услуги 

перевода, позвоните в центр обслуживания участников по телефону, указанному на вашей 

карточке участника. 

www.anthem.com/ca/medi-cal 

Anthem Blue Cross – это торговое наименование компании Blue Cross of California. Anthem 

Blue Cross и Blue Cross of California Partnership Plan, Inc. являются независимыми 

лицензиатами Blue Cross Association. ANTHEM является зарегистрированной торговой 

маркой Anthem Insurance Companies, Inc. Наименование и символ Blue Cross являются 

зарегистрированными торговыми марками Blue Cross Association. Компания Blue Cross of 

California заключила договор с организацией L.A. Care Health Plan на предоставление 

услуг координируемого обслуживания по программе Medi-Cal в округе Лос-Анджелес. 

http://www.anthem.com/ca/medi-cal
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