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РУКОВОД



  

Если у вас 

возникла 

чрезвычайная 

ситуация, 

пожалуйста, 

звоните по 

телефону 911 или 

направляйтесь в 

ближайщее 

отделение скорой 

помощи.  

 

Если вы хотите 

получить 

дополнительную 

информацию о том, 

является ли 

ситуация 

Важные телефонные номера 
Неотложная помощь ................................................... 911 
Неотложная психиатрическая служба ZSFG ...... 415-206-8125 
Комплексные услуги в кризисных ситуациях 
        Детский кризисные ситуации ..................     415-970-3800 
Передвижная команда для помощи в кризисных ситуациях                   
 ................................................................. ………..      415-970-4000 
Профилактика суицидов / Кризисная линия в Сан-Франциско            
 ................................................................. ………        415-781-0500 
Вестсайдская общественная клиника помощи при кризисных 
состояниях ……………...….. 415-355-0311 
Услуги по охране психического здоровья .......... 415-255-3737 
                                                                                   888-246-3333 
                                                              телетайп      888-484-7200 
Жалобы ...............................................................     415-255-3632 
Защитники прав пациентов .............................     415-552-8100 
                                                                                   800-729-7727 

Как получить каталог медицинских  
специалистов: 
По вашей просьбе ваш страховой план в области 
психического здоровья (MHP) должен предоставить каталог 
медицинских специалистов, клиник и больниц, где вы можете 
получить услуги по охране психического здоровья в вашем 
регионе. Этот список медицинских специалистов содержит 
имена, номера телефонов и адреса врачей, терапевтов, 
больниц и других мест, где вы сможете получить 
необходимую помощь. Прежде чем к ним обратиться, вам 
может понадобиться связаться со своим MHP. Позвоните по 
бесплатному круглосуточному номеру вашего MHP, 
указанного выше, чтобы запросить каталог медицинских 
специалистов и узнать, нужно ли вам нужно связываться  с 
MHP перед обращением к выбранному врачу, клинике или 
больнице. 

На каких других языках и в каких форматах 
имеются данные материалы? 

 
 

 
 
 
 
 Ang librong ito ay makukuha rin sa wikang Tagalog.  

Tawagan ang numero sa itaas. 



  

Если у вас 
возникли 
проблемы с этой 
брошюрой, 
пожалуйста, 
позвоните своему 
MHP по телефону 
(415) 255-3737 или 
(888) 246-3333, 
чтобы попросить о 
помощи или узнать 
о других формах, в 
которых доступна 
эта информация. 
 

   Введение в Medi-Cal   
     Службы охраны психического здоровья 

 
Зачем мне этот буклет и почему это важно? 
Вы получили эту брошюру, так как имеете право на Medi-Cal и имеете 
право знать об услугах по охране психического здоровья, предлагаемых в 
округе Сан-Франциско и о том, как их получить при необходимости.  
 
Если вы уже получаете медицинские услуги в округе Сан-Франциско, 
данная брошюра предоставляет вам больше информации о том, как все 
устроено. Она расскажет вам о психиатрических службах, но не изменит 
состав услуг, которые вы получаете. Вы можете ее сохранить и прочитать 
снова позже. 
 
Если вы не получаете услуги на данный момент, то можете сохранить 
брошюру на случай, если вам или кому-то из ваших знакомых в будущем 
понадобятся услуги по охране психического здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как использовать данную брошюру? 
Данная брошюра поможет вам узнать, какие существуют специальности 
в области охраны психического здоровья, можете и к ним обратиться и 
как получить помощь от MHP в округе Сан-Франциско. 
 
Брошюра состоит из двух разделов. В первом разделе рассказывается, 
как получить помощь от MHP округа Сан-Франциско.  
 
Второй раздел относится к штату Калифорния и дает более общую 
информацию о специальных службах охраны психического здоровья. Он 
расскажет вам, как получить другие услуги, решить возникшие проблемы, 
и о том, каковы ваши права в рамках программы. 
 
Данная брошюра также поможет понять, как получить информацию о 
врачах, клиниках и больницах, которые предоставляют услуги в рамках 
MHP округа Сан-Франциско и где они расположены. 
 

Добро пожаловать в Услуги Medi-Cal по охране i 

Чрезвычайные ситуации включают в себя серьезные 
психические или эмоциональные проблемы, такие как: 
Человек представляет опасность для себя или других из-за 
состояний, напоминающих психическое заболевание, или 

Человек не способен получить или пользоваться пищей, кровом 
или одеждой из-за состояний, напоминающих психическое 
заболевание. 
 

Что такое неотложное психиатрическое 



  

Вы также можете 
запросить 
проведение 
справедливого 
слушания на 
уровне штата. 
Пожалуйста, см. 
стр. 
27 в разделе о 
штате 
Калифорния 
данной брошюры 
для получения 
дополнительной 
информации. 
 
 
 

Если вы чувствуете, у вас имеются душевные проблемы, то можете связаться с  
MHP округа Сан-Франциско непосредственно по тел. (888) 246-3333. Это 
бесплатный номер, доступный 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Письменный и 
устный перевод ваших прав, льгот и лечения доступен на нужном вам языке. 
Вам не требуется вначале идти к своему обычному врачу или получать 
разрешение или направление на звонок.  
 

 
Что такое страховой план в области психического 
здоровья (MHP) в моем округе? 
Услуги психиатрической помощи доступны по Medi-Cal детям, молодежи, 
взрослым и пожилым в округе Сан-Франциско.  
 
Иногда их можно получить и у обычного врача. Иногда такие услуги 
предоставляются специалистом и называются «специализированными» 
услугами по охране психического здоровья. Такие специализированные 
услуги предоставляются в рамках страхового плана в области психического 
здоровья в округе Сан-Франциско или MHP отдельно от вашего обычного 
врача. MHP в округе Сан-Франциско работает в соответствии с правилами, 
установленными штатом Калифорния и федеральным правительством. 
Каждый округ в Калифорнии имеет свой собственный MHP. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Если вы уверены, что вам требуются специализированные услуги по охране 
психического здоровья и вы имеете право на Medi-Cal, то страховой план в 
области психического здоровья в округе Сан-Франциско поможет вам 
узнать, можете ли вы получать лечение и услуги по охране психического 
здоровья. Если вы хотите получить более подробную информацию о 
конкретных услугах, пожалуйста, смотрите разделы по «Услуги» для штата 
Калифорния на стр. 10 в данной брошюре. 
 
Что делать, если у меня возникают проблемы при 
получении помощи? 
Если у вас возникают проблемы при получении помощи, звоните по 
круглосуточному бесплатному телефону для MHP округа Сан-Франциско 
(888) 246-3333. Вы также можете позвонить защитникам прав пациентов 
вашего округа по тел. (415) 552-8100 или  
(800) 729-7727. 
 
Если это не решит ваших проблем, то звоните  
Уполномоченному по правам человека штата Калифорния за помощью: 
(800) 896-4042  
(800)896-2512 ТЕЛЕТАЙП 
ФАКС: (916) 440-7458 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: mhombudsman@dhcs.ca.gov                                                            
 
 
 

 
 
 
  

Добро пожаловать в услуги Medi-Cal по 
охране психиатрического здоровья ii 
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Добро пожаловать в округ Сан-Франциско 
страховой план в области психического здоровья 
 

 
 
 
 
 
 
 

Миссия 
 
Миссия MHP округа Сан-Франциско - обеспечение жителей Сан-
Франциско, отвечающих требованиям,  доступом к высококачественной 
и экономически эффективной системе охраны психического здоровья, 
которая опирается на местное сообщество, является культурно 
компетентной и управляется клиентом.   
 

       Главная цель 
                            

Системная цель заключается в содействии восстановлению,  получении 
положительных функциональных результатов и сокращении симптомов 
психических заболеваний у клиентов. Клиент и члены их семей будут 
сами определять системные цели.  
 
Ценности 
 
 Главная ценность MHP округа Сан-Франциско - уважение своих 

клиентов, в том числе выбора, который они делают, их 
удовлетворения и конфиденциальности.  

 MHP округа Сан-Франциско стремится к развитию и поддержанию 
системы медицинской помощи, а также обеспечению культурной 
компетентности  возможности управления системы клиентом. 
Следующие принципы являются основой для повышения культурной 
компетентности и предоставления услуг, соответствующих возрасту 
клиентов: 
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Округ Сан-Франциско   
    Страховой план в области 

психического здоровья 

 
1. Планирование и проектирование услуг будет осуществляться в 

партнерстве с различными клиентами, которые используют услуги MHP.  
2. Мы признаем, что в каждой культуре семья является основной системой 

поддержки человека, и, следовательно, она должна включаться в 
процесс планирования медицинских услуг, когда это возможно, по 
желанию клиента.  

3. Мы признаем и твердо намерены, работая в сочетании с 
естественными и неформальными сетями клиентов и их сообществами. 

4. Мы будем обеспечивать языковую доступность и культурную 
компетентность в рамках системы услуг.  

5. Мы стремимся предоставлять сотрудников, которые владеют и высоко 
квалифицированы в обслуживании многокультурных групп населения. 

6. Мы обеспечим эффективный охват, образование, профилактику и 
развитие услуг по охране психического здоровья для различных слоев 
населения в Сан-Франциско, насколько это возможно, в пределах наших 
ресурсов. 

7. Мы стремимся предоставить широкий спектр услуг, соответствующих 
возрасту, для детей, взрослых и пожилых клиентов. 
 

 Клиенты имеют наибольший потенциал раскрыться, если их рассматривать в 
качестве партнеров на пути к выздоровлению. Роль медицинских специалистов 
в этом партнерстве включает в себя обмен с клиентами чувством надежды и 
поддержку в отношении того, что процесс восстановления возможен.  

 MHP округа Сан-Франциско стремится обеспечить своевременный и легкий 
доступ к медицинской помощи. 

 MHP округа Сан-Франциско ценит профилактику, образование и раннее 
вмешательство в стратегии продвижения благополучия, предотвращения 
кризисов и поддержки клиентов в их сообществах, когда это возможно.  

 Провайдеры будут распознавать и работать с собственным желаемым 
результатом клиента при оказании медицинской помощи. Положительные 
результаты будут достигнуты в сотрудничестве с семьями и другими лицами по 
уходу (независимо от возраста клиента), социальными программами, частными 
организациями, государственными учреждениями и консультативными 
группами.  

 Многопрофильный подход на основе совместного опыта медсестер, психиатров, 
психологов, социальных работников, брачных/семейных/детских консультантов, 
других специалистов в области психического здоровья, консультантов по 
взаимопомощи и равных консультантов имеет жизненно важное значение при 
оказании всесторонней помощи. 

 MHP округа Сан-Франциско признает и уважает центральные отношения между 
медицинским специалистом и клиентом, которые развиваются с течением 
времени. 

 Все медицинские специалисты являются частью большой системы медицинской 
помощи, которая обеспечивает много поставщиков медицинских услуг, которые 
работают вместе, чтобы подготовить клинический случай для улучшения 
здоровья и благополучия клиента. 

 Планирование лечения и выписки должны позволить клиентам перейти на 
наименее ограничительные условия и наиболее подходящий уровень 
медицинской помощи и повысить его связи с сообществом везде, где это 
возможно. 

 MHP округа Сан-Франциско признает, что безопасные условия необходимы для 
оказания медицинской помощи, и что обследование и лечение необходимо, 
чтобы показать ценность предшествующей истории клиента, включая травмы и 
злоупотребления.  
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Округ Сан-Франциско   
    Страховой план в области 

психического здоровья 

 

 
 
Как я узнаю, что кому-то нужна помощь прямо сейчас? 
 
Даже если отсутствует неотложная ситуация, клиенты  с проблемами 
психического здоровья нуждаются в помощи прямо сейчас, если 
имеются следующее:  
 
 Способность слышать или видеть вещи, которые по мнению других не 
существуют 

 Чрезмерные и частые мысли или разговоры о смерти 
 Раздаривание своих вещей 
 Угрозы убить себя (самоубийство) 
 Намерения поранить себя или других 

 
 
Если один или несколько из этих критериев выполняются, звоните по 
телефону 911 или в MHP Сан-Франциско по тел.  
(888) 246-3333 (круглосуточно и бесплатно).  Работники 
психиатрической службы на связи 24 часа в сутки. 

 

 
               Важные телефонные 

номера  
Неотложная ситуация                                      911 

 

Неотложная психиатрическая служба ZSFG                  (415) 206-8125     

Комплексные услуги в кризисных ситуациях - 
      Детские кризисные ситуации                                    (415) 970-3800 
       Передвижная команда для помощи в кризисных ситуациях              

(415) 970-4000 
 
Кризисная линия для профилактики самоубийств в Сан-Франциско         

(415) 781-0500 
Вестсайдская общественная клиника помощи при кризисных 
состояниях (415) 355-0311 

Услуги по охране психического здоровья                        (415) 255-3737 
                                                                                               (888) 246-3333 
                                                                            ТЕЛЕТАЙП (888) 484-7200 
 

Жалобы                                                                              (415) 255-3632  

Защитники прав пациентов                                             (415) 552-8100 
                                                                                             (800) 729-7727    
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Другие услуги, 
которые иногда 
необходимы, 
включены в 
список на стр. 10 
(для взрослых) и 
13 (для детей) в 
разделе о штате 
Калифорния 
данной брошюры. 

Округ Сан-Франциско   
    Страховой план в области 

психического здоровья 

Какие специализированные услуги по охране психического 
здоровья предоставляются в округе Сан-Франциско? 
 
*Профилактика и раннее вмешательство: Для того, чтобы содействовать здоровью 
детей Сан-Франциско, департамент охраны детей, молодежи и семьи Сан-Франциско 
обеспечивает профилактику психического здоровья и раннего вмешательства на 
основе партнерства с учреждениями сообщества, школ, медицинских центров, 
приютов, детских центров и поставщиков семейного ухода. 
 
*Партнерство между учреждениями по охране психического здоровья и школами:  
Такое партнерство функционирует для поддержки учителей, а также прочего персонала, 
занимающегося специальным образованием, обслуживающего детей с серьезными 
эмоциональными нарушениями, путем предоставления  клинических услуг на месте, 
консультаций и ведения случаев в области психического здоровья. 
 
*Проект в области первичной помощи / психического здоровья:  В рамках плана с 
регулируемым медицинским обслуживанием проект первичной медицинской 
помощи/психиатрических услуг обеспечивает психиатрические и психосоциальные 
консультации семейных врачей, среднего медицинского персонала, социальных 
работников, а также прочего вспомогательного клинического персонала в медицинских 
центрах сообщества по всему Сан-Франциско. 
 
*Кризис с области психического здоровья: Команда помощи при детских кризисных 
ситуациях обеспечивает круглосуточный ответ в ситуации с любым ребенком в Сан-
Франциско, переживающим кризис психического здоровья.  Передвижная команда 
помощи при кризисных ситуациях обеспечивает 15-часовой ответ на любой взрослый в 
Сан-Франциско переживает кризис психического здоровья.  
 
*Услуги для молодежи в переходном возрасте: Услуги для молодежи в переходном 
возрасте предоставляются в виде клинических консультаций, информации и 
направлений, а также ведения случаев для координации услуг подростков и молодежи в 
возрасте от 16 до 24. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавный переход этой 
возрастной группы от детей, молодежи и семьи в группу оказания помощи 
взрослым/пожилым.  
 
*Программа психического здоровья для обслуживания патронатных семей: Программа 
по охране психического здоровья для обслуживания патронатных семей (FCMHP) 
осуществляет контроль доступа и разрешения планируемых (т.е. амбулаторные) служб 
охраны психического здоровья для 3 400 детей и их семей, обслуживаемых семьи и 
детей Услуги отдела Департамента социальных служб (DHS). 
 
*Неотложная психиатрическая служба: Круглосуточное учреждение для оценки и 
лечения психических чрезвычайных ситуаций для клиентов, поступивших в 
добровольном и недобровольном порядке. Обеспечивает интенсивный медицинский 
надзор, уход, посредничество, оценку и переоценку, связь и направление в текущие 
службы охраны психического здоровья. 
 
*Профилактика самоубийств: Телефонные консультации и направления пациентов с 
депрессией и при суицидах. Информация об услугах по охране психического здоровья и 
наркологических службах и круглосуточное направление    
 
*Неотложная помощь: Краткосрочное вмешательство предусмотрено в случае 
некритических, но стрессовых условий, которые требуют связи в течение 24 часов.  
*Острый психиатрический стационар:  Круглосуточное учреждение для оценки и 
лечения острых и тяжелых психиатрических состояний для  клиентов, поступивших в 
добровольном и недобровольном порядке.  
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Округ Сан-Франциско   
    Страховой план в области 

психического здоровья 

 
*Кризисные реабилитационные услуги / уклонение от госпитализации:  Краткосрочная 
свободная программа реабилитационных услуг, предназначенная в качестве 
альтернативы госпитализации для лиц, испытывающих острый психиатрический эпизод 
или кризис, или в качестве следующего шага восстановления после  лечения острого 
эпизода в стационаре. 
 *Кризисная стабилизация: Круглосуточное интенсивное вмешательство как в 
добровольном, так и в недобровольном порядке для молодежи, испытывающей 
психиатрический кризис с целью стабилизации при избегании психиатрической 
госпитализации, для возвращению к естественной поддержке. 
 
*Реабилитационные центры для переходных состояний: Реабилитационное лечение 
наиболее подходит для людей, которые уже не находятся в состоянии кризиса, но по-
прежнему требуют стабилизации в безопасных и поддерживающих круглосуточных 
терапевтических. 
 
*Реабилитационные центры: Реабилитационный центр, предоставляющий клиентам 
надзор за приемом лекарств, помощь с ежедневными делами и их организацией.  
 
*Частичная госпитализация: Программа лечения без проживания, которая может 
проводиться на базе или не на базе стационара. Услуги в рамках программы включают 
в себя: оценка, услуги по охране психического здоровья, медицинский контроль и 
помощь в приеме лекарственных средств на уровне стационарных программ, только в 
дневное время. 
 
* Амбулаторное лечение / программа по расширенному образовательному 
консультированию: Лечение и реабилитация предусматривает оценку, реабилитацию и 
терапию для поддержания и восстановления независимости и функционирования 
личности. Эта услуга обеспечивает организованные и структурированные виды 
деятельности для клиентов, которые нуждаются в интенсивном вмешательстве в 
социализации и в своей повседневной деятельности.  
 
*Интенсивное ведение больных: Обеспечивает кризисное вмешательство амбулаторно 
и за пределами стационара, посещает пациента, чтобы контролировать прием 
лекарства, предоставляет общие услуги по охране психического здоровья и облегчает 
успешную интеграцию в обществе. Связаться можно ежедневно и круглосуточно.  
 
*Амбулаторные услуги: Организации-поставщики (клиники), направленный на снижение 
недееспособности в силу психических заболеваний и поддержку независимого 
функционирования в обществе. Услуги включают в себя оценку, общие услуги по охране 
психического здоровья, неотложную помощь, поддержку по приему лекарств и ведение 
случаев. 
 
*Амбулаторные услуги: Сеть практикующих медицинских специалистов (PPN), когда 
клиенты могут извлечь выгоду из направления к частному практикующему врачу и не 
нуждаются в поддержке в виде нескольких услуг, предлагаемых в клинике; в этом случае 
PPN может использоваться вместо клиники.  
 
*Квалифицированный уход за больными:  Учреждения, обеспечивающие долгосрочные 
услуги по лечению взрослых в виде первичной медицинской диагностики и 
специализированных услуг по охране психического здоровья. 

 
Услуги, перечисленные выше, - услуги, предоставляемые MHP округа Сан-Франциско в  
(415) 255-3737 или (888) 246-3333, круглосуточно и бесплатно, наиболее вероятно, будут 
использоваться для помощи людям, нуждающимся в нашей помощи. Иногда могут потребоваться 
другие услуги.  Другие услуги, которые иногда необходимы, включены в список на стр. 10 (для взрослых) 
и 13 (для детей) в разделе о штате Калифорния данной брошюры.  
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Округ Сан-Франциско  
Страховой план в области 
психического здоровья 

Как я могу получить эти услуги? 
 
Все бенефициары Medi-Cal Сан-Франциско имеют право на членство в 
MHP округа Сан-Франциско. Для получения дополнительной информации 
звоните в MHP по горячей линии по тел. (415) 255-3737 или (888) 246-
3333 круглосуточно и бесплатно. 
 
Что значит иметь «разрешение» на получение психиатрических 
услуг и каково количество, продолжительность и объем 
предоставляемых услуг? 
 
Получить разрешение означает, что менеджер по медицинскому 
обслуживанию одобрил получение вами услуг по охране психического 
здоровья. Чтобы получить разрешение, просьба звонить по тел. (415) 
255-3737 или (888) 246-3333,  круглосуточно и бесплатно.  
 
Вы, ваш поставщик услуг и MHP округа Сан-Франциско вовлечены в 
принятии решения о том, какие услуги вам нужно получить через MHP, а 
также как часто и как долго вы будете нуждаться в этих услугах. 
 
MHP округа Сан-Франциско требует, чтобы ваш поставщик медицинских 
услуг пересмотрел причины, по которым поставщик считает, что вам 
требуются несрочные/не являющиеся неотложными услуги, перед тем 
как их предоставлять. MHP округа Сан-Франциско пользуется услугами 
квалифицированного специалиста в области психического здоровья для 
рассмотрения. Данный процесс рассмотрения называется процесс 
авторизации платежей MHP.  
 
Штат требует, чтобы MHP в округе Сан-Франциско проводила процесс 
выдачи разрешений на интенсивное амбулаторное лечение, дневную 
реабилитацию и терапевтические психиатрические услуги (TBS).  MHP 
округа Сан-Франциско следит за процессом авторизации платежей, 
который описан на стр. 4 в разделе штат Калифорнии этой брошюры. 
Если вы хотите получить больше информации о том, как MHP округа Сан-
Франциско  проводит авторизацию платежей  MHP или о том, когда мы у 
поставщиков медицинских услуг запрашивается авторизация платежей 
на предоставление услуг, пожалуйста, обращайтесь в MHP округа Сан-
Франциско по тел.  (415) 255-3737 или (888) 246-3333 круглосуточно и 
бесплатно.  
 
Как я могу получить больше информации о психиатрических 
услугах округа Сан-Франциско, включая врачей, терапевтов, 
клиники и больницы? 
 
У нас есть целый ряд специалистов. Пожалуйста, позвоните в справочную 
службу MHP по тел. (415) 255-3737 или (888) 246-3333 круглосуточно и 
бесплатно. Для получения дополнительной информации обратитесь к 
последней части этой брошюры. 
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Округ Сан-Франциско 
Страховой план в области 
психического здоровья 

Если вы хотите получить дополнительную информацию о структуре и 
функционировании MHP округа Сан-Франциско, пожалуйста, свяжитесь с 
MHP по тел.  (415) 255-3737 или (888) 246-3333 круглосуточно и 
бесплатно. 
 

На каких других языках и в каких форматах имеются данные 
материалы? 
 
Наши материалы доступны на английском, кантонском, русском, 
испанском, тагальском и вьетнамском.  Кроме того, круглосуточно можно 
пользоваться услугами телефонной линии помощи. При необходимости 
используются переводчики. Имеются специалисты, которые говорят на 
кантонском, испанском, тагальском, вьетнамском, русском и других 
языках. 
 
Могу ли я пойти к любому врачу, терапевту, в любую клинику 
или больницу из "Списка поставщиков медицинских услуг» в 
округе Сан-Франциско”? 
 
Нет.  Мы требуем, чтобы сначала вы связались с нами, потому что хотим 
убедиться, что: 

 
Ваши услуги одобрены и выбранный вами поставщик медицинских услуг 
принимает новых пациентов с Medi-Cal.  Пожалуйста позвоните (415) 
255-3737 или (888) 246-3333, 24 часа в сутки, звонок бесплатный, для 
получения дополнительной информации.  
 
Что делать, если я хочу поменять врача, терапевта или 
клинику? 
Всякий раз, когда возможно, MHP по вашему желанию должен 
предоставить вам возможность изменить специалистов, оказывающих 
амбулаторные услуги в области психического здоровья, дополнительные 
специализированные услуги EPSDT, реабилитационные, или целевые 
услуги по ведению вашего дела. MHP может ограничить ваш выбор 
специалиста по оказанию услуг на выбор MHP в рамках отдельных 
поставщиков медицинских услуг, привлеченных MHP, или других 
специалистов, нанятых или доступных иным образом, через группового 
или организационного поставщика услуг, которому MHP присвоила 
бенефициара. Пожалуйста, позвоните нам по телефону (415) 255-3737 
или (888) 246-3333, круглосуточно и бесплатно     
 
Как я могу получить "список поставщиков медицинских услуг”? 
 
Вы можете запросить копию списка поставщиков медицинских услуг,  
позвонив в MHP округа Сан-Франциско по тел. (415) 255-3737 или (888) 
246-3333 круглосуточно и бесплатно.     
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Для получения 
дополнительной 
информации об  
апелляциях, 
жалобах и 
справедливом 
слушании на 
уровне штата, 
пожалуйста, 
обратитесь к 
разделу о 
процессах для 
разрешения 
проблем в штате 
Калифорния на 
стр. 23 в этой 
брошюре. 
 

Могу ли я использовать "Список поставщиков медицинских 
услуг", чтобы найти специалиста, который мне поможет? 
 
Список поставщиков медицинских услуг доступен для использования 
бенефициаров психиатрической помощи, однако сначала вам требуется 
позвонить на линию доступа вашего MHP, чтобы мы могли свызать вас с 
медицинским специлистом, который наилучшим образом удовлетворит 
ваши потребности. 
 
Что делать, если я хочу пойти к врачу, в клинику или больницу, 
которые не внесены в "список поставщиков медицинских 
услуг" округа Сан-Франциско?  
 
Мы приложим все усилия, чтобы найти необходимые вам покрываемые 
услуги. У нас есть списки других услуг по всему Сан-Франциско, куда мы 
можем вас направить. Пожалуйста, позвоните в справочную службу MHP 
по тел. (415) 255-3737 или (888) 246-3333 круглосуточно и бесплатно.     
 
Что делать, если мне нужна требуется срочная психиатрическая 
помощь в выходные дни или в ночное время? 
 
Пожалуйста, позвоните на линию помощи по тел. (415) 255-3737 или 
(888) 246-3333, круглосуточно и бесплатно, и вас перенаправят к 
медицинскому специалисту, доступному в выходные дни и ночью. 
 
Как получить психиатрические услуги, которые не предлагает 
мой поставщик услуг по охране психического здоровья? 
 
Вас направят к другому поставщику услуг по охране психического 
здоровья для услуг по медицинским показаниям. Пожалуйста, позвоните 
в справочную службу MHP по тел. (415) 255-3737 или (888) 246-3333,  - 
это круглосуточный бесплатный телефон  
 
Что делать, если мне нужно обратиться к врачу по другим 
причинам, не включающим услуги по охране психического 
здоровья ? Как пациентов направляют на другие услуги Medi-
Cal, отличные от психиатрической помощи, в округе Сан-
Франциско? 
 
MHP округа Сан-Франциско поможет вам найти другие услуги в Сан-
Франциско, в том числе первичную медицинскую помощь, кров, жилье, 
медицинские услуги, услуги по ВИЧ/СПИД, наркологические услуги и 
услуги и ресурсы для самостоятельной помощи. Для получения помощи 
позвоните в справочную службу по тел. (415) 255-3737 или (888) 246-
3333 круглосуточно и бесплатно.  
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Что я могу сделать, если у меня имеется проблема или я не 
удовлетворен моим лечением психического здоровья?  
 
Если Вас что-то беспокоит или имеются проблемы, если вы не 
удовлетворены получаемыми услугами в области психического здоровья, 
цель MHP - быть уверенными в том, что ваши проблемы будут решены 
просто и быстро.  Пожалуйста, свяжитесь с MHP по тел. (415) 255-3737 
или (888) 246-3333 чтобы узнать, как решить ваши проблемы. 
 
Имеется три способа работы с MHP для решения проблем по поводу 
предоставляемых услуг или других проблем.  Вы можете подать жалобу в 
устной или в письменной форме в MHP о любой связанной с MHP 
проблеме.  Вы можете подать апелляцию в устной форме (а после и в 
письменной форме) или в письменной форме в MHP.  Вы также можете 
подать заявление на проведение справедливого слушания на уровне 
штата в Департаменте социальных услуг. 

 
Для получения дополнительной информации о том, как проходят 
процессы подачи жалобы и апелляции MHP и и заявления за проведение 
справедливого слушания  на уровне штата, пожалуйста, обратитесь к 
разделу о жалобах, апелляциях и справедливом слушании на уровне 
штата на стр. 23 раздела о штате Калифорнии данной брошюры.  
 
Ваша проблема будет обрабатываться настолько быстро и просто, 
насколько это возможно. Она будет храниться в тайне. Вы не будете 
подвергаться дискриминации и никаким другим наказаниям за подачу 
жалобы, апелляции или заявление на проведение справедливого 
слушания на уровне штата. Вы можете поручить другому лицу 
действовать от вашего имени в рамках жалобы, апелляции или 
справедливого слушания на уровне штата.  
 

Кто такой защитник прав пациентов в округе Сан-Франциско, 
что он делает и как с ним связаться? 
 
Защитники прав Пациентов могут помочь вам с собственными 
проблемами или с соображениями, касающимися услуг по охране 
психического здоровья, которые вы получаете. Вы можете связаться с 
ними по тел. (415) 552-8100 или (800) 729-7727. 
 
Держит ли округ Сан-Франциско медицинскую документацию о 
психическом здоровье конфиденциальной?  
 
Да. Вы имеете право на неприкосновенность частной жизни и 
конфиденциальность.  
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� 
��
� �� ������� 
 ������� ����"������ ������, ��	������� ������. 
 
$	� ��	������ ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal 
� ��	��� ����
��� 
 ����� 
��	�!����. &
������� � ������
���	��� ������� �������"�� ��"��	����� 
���	���
���� 
����� ����� �� ��	�!��� �	� 	���� � �������� �������
��� 
�� 
!��� ���
	���� �� ������� 
 ������� Medi-Cal, �	� ������� %�� !��� 
 
'������� �� �����: www.dhs.ca.gov/mcs/medi-calhome/MC210.htm  
 
&��
�� �� � ��	���� �	 ��	���� � ���	��� Medi-Cal?  
��������, 
�� ������� �	����� �� ������� 
 ������� Medi-Cal. 1�� ����� 
��
����� �� ����, ���	��� 
� �������
���� �	� ��	������ 
 ����". 

•  2�	� 
�� ����� ������ ����� ������
	������ �������� Medi-Cal ����	� 
�	� 
����� ����� �����, 
�� �� ������� �	����� �� ��	��� ������� 
Medi-Cal.  

•  2�	� 
�� ����� ��	��� ����� ������
	������ �������� Medi-Cal ����	� 
�	� 
����� ����� �����, 
�� ������� �	����� �����	����� ����� �� 
�������
	����� 
�� ����"������ �	� �������������� ��	���. 
���	���
����� 
��� ����� ����� ����
����� 
���� «��	�� !������
��� 
������� 
 ��	��� ��������� ��	��». #��	� ���� ��� 
� 
��	����� 
��� «��	� 
!������
��� ������� 
 ��	��� ��������� ��	�� », ������� Medi-Cal 
��	���� ����	���� ����� 
���� ����
����� �����
��� ����"������ 
�����
 �� ������ ����". 2�	� 
 ������� ����"� 
� �� ��	���	� ����"������ 
��	��, 
�� �� ������� ������ ��	���
���. 

•  ��������, 
�� ������� 
������ «���	���» �� 	���� 	������, 
�������
	����� �� ������� Medi-Cal. 3�� ����� �����
	��� 1 ��		� �� 
������ �	���� ��	������ ����"������ �	� �������������� ��	��� �	� 
	�����
� �� �"���� � 5 ��		��
 �� ��������� ����	���� ����	����� 
������ ��	���"� �	� ��	������ ������� ��	��. 

��� �����
��� ����"������ ��	�� ������� 
��, ��	� 
�� �	����� 
����� ���	���.  

$��� %���!���� 3 ����� �	�
������	���� ��	��������� ������



�	� � ��"� �����	�� ������ ���	��� Medi-Cal, ������ �� 
�����	���� ��	��� �����	��������� �����
��	���? 
&�����
��� �
� ������� ��	����� ��	��� ������� Medi-Cal:  

 
1. &��
 ���������� �	��� �������
������ ����"������� ���	���
���� ������� 

Medi-Cal.  
���� �� ����	
	�� ���
����� ����� ��������������� �	���������� 
������������ ��������� Medi-Cal: 
•  ��� �	�� ����"������� ���	���
���� ��	��� ����� �	� 
�� �����
���� 

����"������ ��	��, ��	� 
� ���������� 
 ����"������ ������. 
•  �� ��	������ ����"������ ������ ���� 
�� �	�� ����"������� 

���	���
����, ���� 3������"�� ����"������� ����������� (Health 
Maintenance Organization, HMO) �	� ���� �������� �� ��	�, 
������������ �������
	���� ����
���� ����"������� ���	���
����.  

•  �� ��	��� ��	���
����� ��	����� ��	��� �	���� � �����
����
 ����"������ 
��	��, ��������� � 
���� �	���� ����"������� ���	���
����, �� 
���	������� �	����
, ����� 
� ���������� 
 %�������� ������.  

•  $	� ��	������ ��	�� �� �	����
���� ����� 
� ������ ��������� � 
�����
���� ����"������ ��	��, �� �������� �������� � 
���� �	���� 
����"������� ���	���
����.  

•  �� ������ ����� ���������� �	��� ����"������� ���	���
���� 	��� 
 ��� 
�	����, ��	� 
� �� 
��	���
���� «��	� !������
��� ������� 
 ��	��� 
��������� ��	��». 

 
2. =��� �	����� �	� ����
������ �����
����
 ����"������ ��	��, ���	���
����� 

���������
 ������� Medi-Cal. 
• �� ��	������ ����"������ ��	��� ���� �	����� �	� ����
������ 

�����
����
 ����"������ ��	��, ���	���
����� ���������
 ������� 
Medi-Cal. 

• #���� ��� ��	����� ����"������ ��	���, 
�� �	����� �������� �����
���� 
��	��, ��� 
� �
	������ ���������� ������� Medi-Cal. � ����
��� �	����, 

��, 
�������, ������� ��	���
��� ��	������� ����"������ ��	��� 
����������	���.  

• �	����� � ����
������ �����
���� ����"������ ��	�� �� ������� 
���	���
��� ���������
 ������� Medi-Cal, �	� ����� ��
� ���	���
��� 
	��� �������� ���	� ����� ��"�����
.  

• ��� 	�"�, 
��	���
����� «��	� !������
��� ������� 
 ��	��� ��������� 
��	��» (��. ��. 3, ����	, ���������� ����� ��	�!����), ����� ��	����� 
����"������ ���	���
���� ������ ����� ������.  

 
 2�	� 
� ���������� 
 �������������� ��	����, �� ��	���
����� #	����        
 ��������������� ���	���
����:  

•  ' �� %��� �
	������ ���������� �	��� ����"������� ���	���
����, 

�������, 
� ������� ��	����� ������ ��	��� ���� �
�� �	��. 2�	� 
�� 
���������� �������������� ��	���, �� ��	���
����� 
���� �	���� 
����"������� ���	���
����, 
�� ����
��� 	������ 
�� ������� �	��� 
����"������� ���	���
����, 
�������, ������ ������ 
�� 
 ������ 
�����
���� ��	�� �	� �	�����, ������ ������ 
�� ������.  

  •   ?����� 
����� �	��� ����"������� ���	���
���� (���� ����� San Mateo) 
����� 
���
��� �� �"����� 	�����
� �	� 	������ 
����� ������������ 
����	�
����, ���� ��	� �"��� ��	 
������ ��������� 
����� �	��� 
��������������� ���	���
����, �	� ������ ����������, ��� 
�� ��	����� �� 
�"���� �� �	� ���� 	�����
����� �����
� 
  ������� ������ ������� 
Medi-Cal. (� ����� San Mateo 	�����
� ����� �������
	����� 
���� 
�	���� ��������������� ���	���
����.)  

•  ' �� %��� �� �
	������ ���������� �	��� ����"������� ���	���
����, 

�������, 
� ������� ��	����� ��	��� 
 �	������ � � ����
������ 
�����
����
 ����"������ ��	��, ���	���
����� ���������
 ������� 
Medi-Cal. �� 
��� ������ ���� San Mateo ������, ���������� ������� 
 
������� Medi-Cal, 
������ 
�� �� �"���� 	�����
�, ����������� �	� 
	������ 
����� ������������ ����	�
����, ���� ��	� �"��� ��	 
������ 
��������� 
����� �	��� MHP. (� ����� San Mateo 	�����
� ����� 
�������
	����� 
���� �	���� ��������������� ���	���
����.)  

• #	�� ��������������� ���	���
���� ����� ������ 
�� ����� �	����� �	� 
�����
���� ����"������ ��	��, ��������� �������
��� 
�� ���	���
����, 
�	� ����������, ��� 	���� ���	��� %�� ����������	���. 
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��� ���
����� � 
��
�, � ������ 
��� ������� 
�����
 ����	� 
��� ���� 
�
�	���-
���	�������� 
����
	��� 
����	 � �
�	��� 
�
�	���
 ��
�
 
������������ 
�������
���  
(���� ��
  �
� 
��	�). 



'	�����  
2�	� 
�� �	���� ��������� �� �������� 
��� �	� ��������, ������� 0edi-Cal 
����� ������ 
�� ����� ����������� �������. 
 

• $���� ����� ������ ������� $������� ����
�� � ��!�	������ 
��
�	������� (Child Health and Disability Prevention, CHDP). @����, 
��, 

�������, ����� �
������� � ����	�� ��"��	����� ���	���
���� 
����� 
�����. &���
����
����� ��	�!����� ����� ����� ����� 
 
���� ������� 
��	�!����� ���
������ 
 ����	� County Government («<�������
����� 
��������� �����»). A���������� ��!���"�� ����� ����� ��	����� �� 

��-����� www.dhs.ca.gov, 
���
 ���	�� Services («*�	���»), � ����� Medi-
Cal Information («'�!���"�� � ������� Medi-Cal»). 

 
• ����	�� ����� ��������� �� ������� 
 ����	 ��"��	����� ���	���
���� 

�
���� �����. '�!���"�� �� ����	� ��"��	����� ���	���
���� �
���� 
����� 
� ������ ����� 
 �
��� ������� ��	�!����� ���
������. @����, 

� ������ ��	����� �� �� 
��-����� www.dhs.ca.gov, 
���
 ���	�� 
Services («*�	���»), � ����� Medi-Cal Information («'�!���"�� � ������� 
Medi-Cal»). 

 
��� �	��� ���	��	 "������� �"����� � ��(��	����� 
���	��"����� (CHDP)? 
#������ CHDP – ��!�	���������� ����"������ ������� �	� ����� � 
��	����� ����� ��	�!���� 
 
������ �� 21 ����. #������ CHDP �� ����� 
������ ��������
��� ����"������ ���	���
���� ����� � ��	���� 	����, ������� 
���	��� �� ����
���, � ����� ����� � ��	���� 	����, � ������ ��� �
��� 
���	�� �� ����
���. $��� � ��	����� ����� �������� �	���
�� 
��!�	���������� ����"������ ���	���
����. #��	� ���	���
���� ���� � ��	���� 
	���, � ������ �����	�����	��� ������� ���	��� �� ����
���, ����
	����� 
�	� ���������� ����������� � 	������. 0����� ����"������ ���	��� ����� ���� 
�����
�����, ��	����� �	� ��	������ �	������ �� 
��
	���� �� ����� 
������, � ����� �	������ �
��
������� ����������� � 	������. 
 
#������ CHDP ����������� �� ������� �������"���� � �����
������ 
����"������ ��	��, ����� ���������� ������� ����
����
����� ��
� ����� � 
��	���� 	���� 
���������� ��	����� ����������� ����"������ ���	���
����. 
� ��� ��������� ������� �����
��, ������� ����	� ���
���������, ���	�, 
����������� ��������, �������	���, ���"��	����
 
 ��	���� ���������� 
���
������, �����	���, 	��������, ������� �	�����, ������������� 
����"������ �������"�� � �������"�� ��"��	����� � �������� ���	���
����. 
#������ CHDP ����� ����� ������ ������ ���������� �� ���� � 
���, ��	����� 
���������� ��	��� � ������ � ��������������� � 	������� ��	����. 
 
4�	�� �������� ��!���"�� � ������� CHDP 
� ������ ��	�����, 
�����
���� 
 ������� ����	 ���
��������� ����� �	� ������
 
��-����  
www.dhs.ca/gov.pcfh/cms/chdp/directory.htm.  
 
 

!"� � ���� �������� "������������� ��(��	���? 
 

 
 
$���	����	���� ��!���"�� � �������������� ��	���� 
� ������ 
��	����� �� 
��-����� $���������� ����� ������������ ����
�� 
(Department of Mental Health) ����� ��	�!���� www.dmh.ca.gov. 
$���	����	���� ��!���"�� � ������� Medi-Cal 
� ������ ��	����� � 
�������� 
����� �����, ������������� ������
	����� ��	���� ��
� �� 
������� 
 �������, � ����� �� 
��-����� www.dhs.ca.gov/mcs/medi-
calhome. 
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���� �
� ������ 
�����
	��� �� 
�
����	
 ��
�
 ��� 
�����
	�
, 
�����
��
 !edi-Cal 
����	 ������ �
� 
�
�	� ����������� 
	�
�����	. 



Basic Emergency Information�&'() ��)�)*(+ � *)�./�0*�6 
��7�'( 

 
#	� �������� ������
�	� ����$�? 

#� ���������, �������� ����	����� ����"������ ������, ���	������� ����� 
��	���� �������� (
�������, ����� � ��	���� ��	�), ��� ������� ��	�
�� ����� 
�����	�����, ��� 
 	���� ������ ����� �������� ���� �� �	��������: 

• /���
�� ��	�
��� (� ��	� %�� ��������� �������, �� ����
�� ����� 
������� �	� �� ��� �� ��������� ������) ����� ��������� 
 �������� 
���������. 

• 0���� ���	���
��� �������� �������� !���"�� ��������. 
• 0���� �������� ����	�� ��
������� �����
 �	� ������ ��	�. 

 
#������������� ���������, �������� ����	����� ������, ����� ����� �����, 
����� ������� ��	�
�� ��	�����, ��� ���-	���:  

• #�����
	��� ���������
����� ��������� �	� ������ ���� �	� ��������� 

�	����
�� ����, ��� ������� ����������� ����	�
�����. 

• � ��������� ������ �� �������� ��������
��� ���� ����� �	� �������� 
����, ��	���
����� ������� �	� ��	��� �� ������ ������������ 
����	�
����. 

 
 

 
 

� 	����� ��8���������� ����"��	���� ��� �	�
������	���� 	�	������, 
��������� ���������9 ������, 8������ �� ����!��� 9-1-1 ��� �������	�  
8� ������� � ����� ��������� ���������9 ����"��	��9 ������.
 
� ����� ������� Medi-Cal ��	���
����� 
�� ���������, �������� 
����	����� ������, 
�� ��
�������� �� ����, �
	����� 	� ��� ����"������� 
�	� ��������������� (%��"����	����� �	� ������������). 2�	� 
� 
�
	������ ���������� ������� Medi-Cal, 
� �� ��	����� ����� �� �������� 

 ����	���� ����	����� ����"������ ������, ���� ��	� ��������, ��� 
 
������ �	���� ����	����� ������ �� ����
�	���. 
 
2�	� 
� �� �
����, �
	����� 	� ������ ��������� %�������� �	�����, �	� 
��	� 
� �� �
����, ������ 	� 
� ��	� � ����	�
����� ����"������� �	� 
��������������� �������, 
� 
�� �
�� ������ ��������� 
 ����	���� 
����	����� ������ � �������
��� �
�	�!�"��
����� ����"������ 
��������� 
���������� ������ ��	���� ������. 2�	� �������� ����	���� 
����	����� ������ ����, ��� 
 
���� �	���� �������� ����	����� 
�������������� ������, 
� ������ �������	����
��� �	� ����, ����� 
�� 
��	� ������� �����	����� ������ ���"��	���� 
 ��	���� ������������ 
����
��. 2�	� ������ ��	���"� �� �������
	��� ����������� ��	���, ��� 
������ ����� ��	���"�, ��� ����� ��	��� �������
	�����. 
 
 
 
 
� �����"�� ������������ ������ ����� �������
	����� ��	��� #	��� 
��������������� ���	���
���� (MHP), ������ �� ���������
��� 
�������	���"��. 2�	� 
� ��	������, ��� 
�� �������� ������, �� �� ��������, ��� 

�� �	����� 	������� 
 ��	���"�, ���
����� �� ����	������ ��	�!��� �	��� MHP 

����� ����� � ��������� ���� �� �������. 

" #��	������ 
��	
��� 
�����	� �� 
	���$�� 9-1-1 
��� ���
	�	��� 
� �%��� 
�	������� 
���	������ 
������. 
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�	��� ������ ������
��% ����$� ��"���	�������? 
*�	��� ����	����� ������ ��	���
����� �������� Medi-Cal, ����� 
� 
���������� 
 ��	���"� �	� ��	�������� ����	������ 	������� (�� ����
���� 
 
��	���"� �� ����) 
 ��	������� ����	���� ����	����� ������, � ��	��� 
�����
����� 
�� �
�	�!�"��
����� �����
����� ����"������ ��	�� (
����, 
���������, �����	���� �	� ����� �����
����� �������������� ��	��). '� ������ 
�������� �	� �"���� �	� �����	���"�� ��������� ��	�
���, ������������ 
 
����	����� ������. 
 
#	�� ��������������� ���	���
���� (MHP) 
����� �����  ��	��� �������
	��� 
���"��	���� ��!���"�� � ���, ����� ������ ��	��� ����	����� ����"������ 
������ �������
	����� 
 
���� �����. 3������� ��	�� ����	����� ������, 
��	���
����� �	���� MHP, ���	������ �	�������� ��	�������� 
����������	���
� ����� � !����	����� ����������	���
�: 

• 4�	���"� �� ��	��� ��	����� � �	��� MHP ���
����	���� �������� 
(������ ��� ����
����� «���
����	���� ��������») �	� ����� ����
� � 

���� �	���� MHP, ����� ��	����� �	��� �� �������
	����� �� 
�� ��	��� 
����	����� ������. 

• #	�� MHP ������ ����!����
��� 
�� � ���, ��� 
� ������ ��	����� 
����	����� ������, 
 ��� ���	� �� ����	���
���� �	���� 9-1-1. 

• #	�� MHP ������ �������
��� 
�� ��!���"�� � �������	������ 	���� 
���������, ��� �����
���� ����"������ ��	�� � ��	���"� �������
	��� 
����	����� ������ � ��	���, ����������� ���	� �����	���"�� ���������. 

• 2�	� 
� ��������, ��� ������ ��	� � �������������� �����"���, �������� 
����	����� ������, 
� ������ ��������� 
 ��	���"� �	� ��	������ ��	�� 
����	����� ������. 

• &��"��	���� �������������� ��	��� �	� 	������ ���������, �������� 
����� ������, �������� ���	�������� 7 ���� 
 ����	�. (&���������, 
�������� ������ ������, �
	����� �������������� �����, ������ 
����� ������ 
 %�������� ���������, ��	� ������ �� ����� ������� ����� 
�����.)  

• �� ������ ��	����� ������ ���"������� ��	��� ���� 
�� �	�� MHP 
����
�	���, ��	� ��� ����� �������
	����� 
�� ��	���� ������ ��� 
��������	����� ��������. /����� �����, ���	������ ����
�	���� � 
��������	���� �������	���"�� 
 �
��� � ����������� ��������
��, �� 
�
	����� ������ !����	���� ��
�	 �	� ��
�	 ����� �	� ������� 
Medi-Cal, �� 
�� ����� ���� ��	���� ����� � ��� ����� ������
	����: 

1. $���
�	���� �������	���"��: 1�� ��������, ��� 
� ����� �
�� 
���	���� �� �������� �/�	� ����
���� 
 ��	���"�.  

2. #�������	���� �������	���"��: 1�� ��������, ��� ��	���"� 
�����
��� 
�� 
 ������� ����, �� ��
�������� 72 ����
, ��� 

����� ���	����. +�������� ��	���"� ����� ��������� � %����, ��	� 
��	�����, ��� 
� ������ �������� ���� �	� ��������� 
�� �	� ��� 

� �� �������� ����������	��� ������������ �� ���
	��
����� �
��� 
����������� 
 ����, ������, ��	��. 4�	���"� �������
�� 
�� 
���������� ��!���"�� � ���, 
 ��� ����� ���	������� 
��� 
����
���� 
 ��	���"�, � ������ ��
��� 
� ��	������. 2�	� 
	������ 
�� 
��� ��	�����, ��� 
�� �	����� �������� 
 ��	���"� 
��	�� ��� �� 72 ����, �� 
� ������ ��
� �� ��	��� ����� � �������� 
�	������ ��	�, � �������� ��	���"� ��E����� 
��, ��� ������ 
����
����
����� ���������
�. 

 
������ �� ����� ����	 �
���������� ���
����� – %�� ��	���
����� �����
��� 
����"������ ��	���, ����������� ��"����� ���	� ���������, ����
�
���� 
����	����� ������. 1�� ��	��� �������
	�����, ����� ����	����� ������ ��� �� 
��������, � ����
	��� �� �	������� �	� ��	������ 
����� ���������. 

���� ���	��
�������� 
������������ (MHP) 
����� ������ ����� 
����
�
� �	�� ���� 
�
���������� ����� 
���
�����, 
�����
������� 
����� �� ���
������� 
�����, �	�����	 � 
������ ����� MHP ��� 
����
����	 � ����� 
������������ �����. 
!�� ���� MHP ����
�
 

��� �����������, 
��� ��� ���� 
�������
���� 
������� ���
������� 
����� ����� MHP ��� 
������ 
����
���
�� ����� 
MHP. 
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��� �	�� MHP ����� !������
�� ��
����
������� �� (�.�. ��	��� ����� ��	�����) 
�������
	���� ��	�� �� ����� ���	� �����	���"�� ��������� � "�	�� ����������, 
�	������� �	� ��	������ �����	����
�
������ ���������, ��	�: 

• � ������� 1 ���� �	�� MHP �� ��
���� �� ����� �����
���� ����"������ 
��	�� �� ��	������ ���
����	����� ��������. 

• #����
��� ����"������ ��	�� �� ������ �
������� � �	���� MHP. 
• #�����
���	� �	��� MHP � 	������ 
�� �� ������ ����
������ � ������� 


����� 	������, � � 
���� �	��� MHP ��	��� �
������� �	� ��
������ 
�����	���"��. � %��� �����"�� �	�� MHP ��	��� ���� 
���������� 
	������� 
��� �������	����
����� � 
���� �	��� MHP. F������ 
�� 
����� ����	���� 	������ ��"����� �� ��� ��, ���� �� ����� 
���	���� 
���� �� ��	�
�� ��������� ����� ���	� �����	���"�� ���������. #	�� 
MHP ��	��� ������������ � ���, ����� 
� �� 
����	� �����-	��� 
����	����	���� ��	��� �� ����, �������
	����� ���	� �����	���"�� 
���������. 

 
���"	 ��	� MHP ����� ����	 �� ����� ��������������� �� ���	�� 
���"	, ���$����������� ����� ��	�����	��� ���������? 
#	�� MHP 
����� ����� A2 ������ ��	���
��� ���
����	��� �� ��������� 
��	��� �� �����, �������
	������ ���	� �����	���"�� ���������, ��	�: 

• ��� �	��� MHP, ������� ��
�	���� 
 ��	���"�, ������������ 
���, 
�������� �� ���� ��
����
������� �� 
��� 	������. 

• ��� �	��� MHP �������� �� ���� ��
����
������� �� 
��� 	������ ����� 

����� ���
��� 
 ����� ���������. 

• #�����
���	� �	��� MHP � 	������ 
�� ������� � ������ ������ 
������	��� 
����� 	������ (�	�� MHP � 
�� ����� �����
�
��� 
 
����
����
�� � ������� � ����������� 
�� �����). 

• �� 
������� �� ��	���"� (
�� ����
	��� ����� �� ��������� 
�� �	� 
����� ���"��	���). 
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�	� ��� ���"�����, ��� ��� �������� ����$�? 
0����� 	���� �	������� �����
��� �	����� ������ 
 �
��� �����, � � ��� ����� 
���
����� ���	��� � ����������� ����
���. J��� ������ �������, ��� �������� 
����������� � %��"����	���� ��������
� �	������� ����, 
 �����
���	������, 
������ ����� 
 �����-�� ����� �
��� ����� ����� ������� ����
����� 
(�����������) ����	�
�����. ��� � ������ ����� ��	����, ����
����� ����	�
���� 
����� ���� 
��
��� "�	�� ���� �����. 
 
<	�
��� � ��� ���������� �������, �����
�� ����, ���������� 	� 
� 
 ������ 
��!�������	�
, - 
���� �����
����� ���������. 2�	� 
� ������ ��
� �� 
������� 
 ������� Medi-Cal � ��
��
����, ��� 
��, 
�������, �������� ������ 
���"��	����, ��������� 
 �	�� MHP 
����� ����� � ������� � ��
������ 
����"������ �"����, ����� ��������� 
 ������
������� 
���� ��������. 

 
�	���� ����	�� ����, ��� ��� ��
�� �����	���� ����$�? 
2�	� 
� ������ ��
����� ��
�����	��� �� ���� �	� �����	��� ��
������� ���� 

�����
, ' ��	� %�� �������� �������
��� �����	��� ����	� �����, ' ��	� ��� 
 
�������	���� ������� ������ 
�� 
���� ����	���� �����, ' ��	� ��� �� �
����� 
� �	�������	����� �	����	�� �	� ����������. � �	���� ��	� 
�� %�� 
���, �� 
�� 
�	����� ��������� 
 �	�� ��������������� ���	���
���� (MHP) 
����� �����. 
 
&��"��	��� �	��� MHP �����	��, ���������� 	� 
� 
 ���"��	����
����� 
�������������� ��	���� �	��� MHP. 2�	� ���"��	��� ����� � 
�
���, ��� 
���"��	����
����� �������������� ��	��� 
�� �� ��������, 
�, ��� �� �����, 
������ ����� 	������ � �������� 
��� �	� ����
���� 	������� 
��� 	��� 
� 
������ ����	�
��� ������ ������ (��. ��. 23). 
 

#����
��, �	� �������� ����$�, ���� � �	� ����������� +34�567�5 �� 
���"��$�� �$�$���% � ���������: 

•  $������� (�������� �������������, �������������, �	� �����	�������, 
�	� ������ ����
	�������) ��	���� ����� ��� ����� ������ ����. 

•  #���� ������� � ������� ��������. 
•  #���� �	� �
�	������ 
��� ��	�� ��� �� 5 % �� ���� ����". 
•  =������� ���	�
���� �	� ��������"�. 
•  /����	����� �	� ������� �������
��� !��������� �
������. 
•  =�
��
� ����	���� ����� ������ ����. 
•  =�
��
� �����	������� �	� �������� 
���. 
•  #��	��� � ���	�����, ���"����"��� 
������� �	� �������� ������. 
•  #��������� ���������� 
 ��� – 
� ��
��
����, ��� «
����	���», 
���� 

���	� �����	���� ����
 ���. 
•  0��	� «�����» ��� �����, ��� 
� �� ����
���� �� ���� ��	�����. 
•  ������� ���� ��� � ������������� ������
����� � �������� ��
����. 
•  3�������, ��� ��������� «
�� ���	�����». 
•  �� �	����� ��	��� � �
���, ������ �� �	���� ���������. 
•  �� 
����� 
���, ������ ����� ���� 
�� �� 
����. 
•  �� �� ������ ������ �� ����� �	� 
 ���	�. 
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• �� �� ���������� � 	����� �������. 
• * 
�� �������� ���	��� 
 �	��� �������. 
• �� ����������� � ��������� �������� � 	�����. 
• �� ����� �	����� ��� �����-�� �������� ������. 
• �� ����� �������� � «
��
������» ��� �����-	��� �������� ������. 
• * 
�� ����� ������� ���������. 
• 4�	���� ����� 
����� 
� ������
���� ��
��� �	� ����������
�. 
• $���� 	��� �������� 
��� ������� �	� ��������� ��
������. 

�	��� ������ "�������? 
2�	� 
� 
���	�� ��	�
�� � �����
���� 
 ������� Medi-Cal, 
�������, 
� ������ 
��
� �� ��	������  ���"��	����
����� �������������� ��	�� 
����� �	��� MHP. 
��� �	�� MHP ������ ������ 
�� �����	���, ���������� 	� 
�� %�� ��	���. ��� 
�������� �� ��	��, ������ 
 �	���� ������������� �	�� MHP 
����� ����� 
��	��� 
�� �������
���: 
#������������� ��	��� – ��� 
�	����� 
 ���� ��	����� ��	��� �� 	������ 
����������� ����	�
����, ����� ��� �����	���"�� � �����������, �������
	����� 
����������, �����	�����, 	�"�����
������ �	���������� ��"��	����� 
����������, �����
���� �� 
������ �������� � ���������� ���������, 
����������, ���������� 
 ��	���� ���������. #������������� ��	��� ����� 
����� ����
����� ��	����� �� 
�������
	���� �	� ����	���"��, � ��� �������� 
��"����� � ����������� ����	�
����� 
�������� ��
���, ���
�	����� 
���
	����� � �������� ��
�����
��� �����. #������������� ��	��� ����� 
�������
	����� ��� 
 �	����� �	� 
 �������� �����
���� ����"������ ��	��, ��� � 
�� ��	�!���, ���� �	� 
 ������
����� �������"��. 

• $����� ��	��� ����� �������
	����� ��	��� ������ ��"����� 
(����
����	���� ������ �	� ����	���"��), �
�� �	� ��	�� 	�"�� 
����
������ (�����
�� ������ �	� �����
�� ����	���"��), � ����� 
������ (�������� ������). 

8����� �� ����������� ��"��	����	�� – $����� ��	��� 
�	����� ��	��� �� 

�����
���� �"����
, 

������ �������������� 	�����
, �� 
����� � 
���	������ �� �� ������; ��	��� ��������
 �� �����	� �� ����	���
����� 
	�����
, ���
������ � ���	������ �� ������ 	�����
, ����	������� 
 
���������. *�	��� �� ����������� ������������� ����� �������
	����� ��� 
 
�	����� �	� �������� �����
���� ����"������ ��	��, ��� � �� ��	�!���, ���� �	� 
 
������
����� �������"��. 
����������� ��"���� "��	 – 1�� ��	��� ���
�	��� ��	����� ����"������, 
�����
���	����, ��"��	����, ��!�������	����, ����	���"������ � ���� 
������
����� ��	���, ����� ��� ��
��� ������������� �	� 	���� � ������������ 
��������
���. ����	������ 
������ ��	� 
�	����� 
 ���� �	����
����, ����� 
��!���"���, �������"�� � 
����� ����
	����, �����	� �� �������
	����� 
��	�� �	� ����������� ������� ��"����� � ��	���� � ������� �� �������
	����, � 
����� �����	� �� 
�����
	����� ��"�����. 
#���	�������� � ��	�����	��� ��������� � ����	� �����	 – $����� ��	��� 
��������
��� ��	������ �������������� ��	�� 	�"���, ��� ����������� ���	��� 
�� ����� ���� ��	����� �� �������� ������������ ��������� 
���. 
�������	���
� 
 �	���� ������ ����� ����	������ �� 
����� ����
 � ����� 
�������
	����� 
 �	����� �	� 
 �������� �����
���� ����"������ ��	��, �� 
��	�!��� �	� 
 ���� 	��� 
 ������
����� �������"��. &����	���"�� ��������� 
 
�	���� ������ ����� ����	������ �� �
��"��� ����
 � ��
������ 
 �	����� 	��� 

 ����� ����"������ ���������. 

"��� ��� ���
��, �
� 
� ��� �����
�
���
 
�������� �� 
���������	 
����
����, ����� �� 
� ����� ����, 
��������, ��� ����
 
����
� ���������� � 
��������
�. "��� �� 
� �����, ��� 
����
 
����������
�����
��� 
�� ����� ������ 
������ ��� ������ 
���������� 
����
�����. 
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8����� �� ������� � ��
��	���� � �����	�������� ���
"����� "�� 
��������������� ��� – $����� ��	��� �
	����� �������������� 	�������, 
�������
	����� 	�"��, ����
����� 
 	�"�����
����� ����������, 
�������
	����� 	������ ����
����� 
 ��� ��"�����
 � ������������ 
����	�
������. 1�� ��	��� �������
	����� ���	�������� ���� ���� 
 ����	�. 
#������ Medi-Cal �� ��	���
��� ��������� ����
���� � ������� 
 ���������, 
�������
	����� ��	��� �� 	������ � ����
����� �	� ��
������	����� 	�". 
8����� �� ������� � ��
��	���� � �������� ����	���� – $����� ��	��� 
�
	����� �������������� 	�������, �������
	����� 	�"��, ������ ������
��� 
�������� �������������� ������ �	� �����, �� ������ �� ����� ��	�������, 
�������� ����� 
 ��	�
��� ���� ������	�� � ��
�	���
. $����� ��	��� 
�������
	����� ���	�������� 7 ���� 
 ����	� 
 	�"�����
����� ����������, 
�������
	����� ��	��� �� 	������ � ����
����� 
 �������� �����"��� 	�"�� � 
������������ ����	�
������. #������ Medi-Cal �� ��	���
��� ��������� 
����
���� � ������� 
 ���������, ���	������� ��	��� �� 	������ � 
����
����� �	� ��
������	����� 	�". 
9���������� ������� � "������ ���� – 1�� ������������
����� ������� 
��������������� 	������ �	� ���� 	�", ������ 
 ����
��� �	����, 
�������, 
��	��� �������� 	������ 
 ��	���"� �	� ����� ��������� � ���	��������� 
������. #������ ��
������ �� ������� ��� 3 ���� 
 ����. A��� ��"����� ����� 
��
����� � ���� ����. #������ 
�	����� 
 ���� ��������� �� 
������� 
�����	����� ��
���
 (���������, �����������
��� � �����) � ��	����� 
��� 
������ (��������
����� ������, ������ �������, ������	���� ������, 
���"�
�	���� ������ � �����), � ����� �����������.  
&����	� ���	��	 �	�����	��� – &�����������
����� ������� 
��������������� 	������, ����
	������ �� �	�������, ���������� �	� 

�������
	���� ����������	������ � ����	����� !���"�����
���� ��"�����. 
#������ ������� � "�	�� �������� ������ 	�"��, ��������� ������������ 
����	�
������, 
 ��
����� � ��
���� ��
���
. #������ ��
������ �� ������� 
��� 3 ���� 
 ����. A��� ��"����� ����� ��
����� � ���� ����. #������ 

�	����� 
 ���� ��������� �� 
������� �����	����� ��
���
 (���������, 
�����������
��� � �����) � ��	����� 
��� ������ (��������
����� ������, 
������ �������, ������	���� ������, ���"�
�	���� ������ � �����). 
4�	����	��� �����	�������� ������ – 1�� ��	��� �������
	����� 
 ��	���"�, 
��� ��"���� �������� �� ���� 	��� ������, ��� �����
����� 
 �����"��, �������� 
����	����� �������������� ������, 	��� ������, ��� ��������� 
 
�������������� 	������, ������ ����� ��
���� ��	��� 
 ��	���"�. 
8����� �����	��������� ��"��������� ���
"���� – 1�� ��	��� 
�������
	����� 
 ��	�
���, ���	������� ��	�
��� ��	���"�, ��� ��"���� 
�������� �� ���� 	��� ������, ��� �����
����� 
 �����"��, �������� ����	����� 
�������������� ������, 	��� ������, ��� ��������� 
 �������������� 	������, 
������ ����� ��
���� ��	��� 
 ��	�
���, ���	������� ��	�
��� ��	���"�. 
#������������� ����"������ ��������� ��	��� ����� ����
�������� � 
�	��	������ ��	���"�� �	� �	������, ����� ���
	��
���� ���������� 
����������� � ��� 	�" 
 ������� ����"������ ��	����.  
 
1�� ��	��� ����� 
�	����� 
 ���� �����, ��
������ �����
����� ����"������ 
��	�� �	� ��
������ %!!����
����� ���	���
���� ��"�����
. '������ 
 
��� 
����� ���������, ��� �"���� ��������� ��"�����, ��
������ �	� 
��
	���� 
���������� 
 ��	��� � �� %!!����
�����, �	����
���� �	� �����	���� "�	�� 
��������������� 	������ ��"����� � ��������� ��	��, ������ ����� 
�������
	���; «
���������	���� ��	���», �.�. ����� � �	����� ����� � �	������ 
��"����� (��	��� � �������� ��"�����), ��	� %�� ������� �	������ �	� 
��������� �� ����������� ��
�� �������������� ��������� ������� 	�"�. 

����� MHP ��������	 
������� ����
 
����������
� ������ 
����� �������� 
�����
������ ��	 
#
�	 �����, ��#
���, 
��� �������� ��� 
��������� 
��$�������, 
��������
�, 
�������
�� � ������
������ ������ 
������� ��� �����
 
�� �����
���� 

�$��� ����� ����� 
MHP. 
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�).(, ���@��.%( ( 7�/��D) /K�( 
�	� ���	��, �������� �� ������ ����$�? 
/ ����� � ����	��� �� 5 ��� ��������%� �������!, �����!� ����� ��	�!�	�� �	 
������������� �������	�����
 ����	�������	��!� �����	��������� �����. =�� 
���%�	%�: 

• +�����	�, ������
����� ��	��� ����
	������� �� !���� ����, ��� ��� 
�
	����� �����	���, �	� ��������� ������������ ��������
���. 

• &�����
����� ������ ��������� ������, ������ ��
�� �	� ����� 
������ �� �	���
 �����. 

• /	�������	���� �	����	�� �	� ���������� ���-������ 
 �����. 
• A�������� �	� ���	����� ��
������ ������. 
• A���	�� 
 ����� �	� ����� �����. 

 
2�	� ���� �� ������	����� 
��� ��	�
�� �������
��� 
 �����, ��� ������� 
������ �	���� 5 	��, �� 
�������, ������
��� ������������� 
 �������
	���� 
���"��	����
����� �������������� ��	��. $	� ��	������ ����	����	���� 
��!���"�� � ���������� ���	���
����, �
�������� � ��	������� ������ ��	��, 

�� �	����� ��������� 
 �	�� MHP 
����� ����� � ������, ����� 	� �	�� MHP 
������ 
��. 
$	� ����� ���	����� 
������ �	������� �����	���� ������ 
�����
 
�	����� 
��������, ���������� �����	���, �	����� 
����� ������ ��	����� 
�������������� ��	���. ��� ������: 

•  #��
	��� ��������� ������� 
 �	��� %��"�� � ��
������. 
•  A� ����� ����� �	� ���	��
����� � ���������� 
 ������� � ������ 

������. 
•  #	��� ������ 
 ���	�, ����� ��������� ������� �	� �� ����� �������� 

���	�. 
•  '���� ����� ��	��� ����	�
���� � ��
�. 
•  3���� ���	�
. 
•  3���� ������
��. 
•  4����� ��	������� � 
���. 
•  =���� 
���� ��
����� ���. 
•  #	��� ��������, ���������� 
 ������� ���� �	� ������
��� �� ���, ����� 

����� � 
���. 
•  0���� 
��� ���������� ����
����� ������� � �����-	��� �	���� ����� �	� 

����� �	� 
���� ���� ��
���� 
 ��� �������
��. 
•  A�����
����
����� ������ 
������ �
�� 	���
� �	� ��	��� 

����	����� ������	���� ����� �	� ���������. 
•  �������� ���������� 
 ���� �	� �����
���� �������. 
•  3�����
����� �� ���. 
•  =���� �	����. 

 
�� ������ �
������� � �	���� MHP 
����� ����� �	� ��
������ ���	���
���� 

����� ������, ��	� 
� ��
��
����, ��� � 
����� ������ �������
��� �������� 
�� ������	����� ��������
. 2�	� ������ ����
����
��� ����
����� �	� ������� 

 ������� Medi-Cal, � ���	���
����, ��
������� �	���� MHP, ������
���, ��� 
�������� ���"��	����
����� �������������� ��	���, ��	���
����� �	���� 
MHP, �� �	�� MHP ��������� �������
	���� ������ ������ ��	��. 
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�	� ���"�����, �������� �� ��"����� ��� ����"��� �������� 
����$�? 
#������� (12-18 	��) ���	��
����� �� ������� ���	�����, ���������� �	� 
%���� 
������. 0�	���� 	��� 
 
������ �� 18 �� 21 ���� ��������� 
 ��������� 

������: ��� ���	��
����� � ���	����� ���������� ���	�����	��� �	� ������� 

������, ��, ������ �!�"��	��� 
���	��� 	�����, ����� 
���������� 
��������� �� ��
��� �������
	���� �� ��	�� ��� 
���	�� 	�"��. 
 
=������� ��������� ��
������ �������� �	� ��	����� ��	�
��� ����� ���� 
�
����� � !���������� � �����	���������� �����������, ������ ��������� 
 
��"���� 
���	����. 0�	���� 
���	�� 	��� ���	��
����� � �������������� 
����������!���"�� � ������� �� ���� �� �����	�� � ����
��������. +�����	�, 
�	����� ��� �	� ��	���� ��	�
�� ����� ���	������� � ���������� �� �����	���� 
����, ��� �
	����� «����	���� ��
�������» � ��������� %��"����	����� �	� 
������������ ��������
�, ��������� ������ ���"��	����
. 
 
A������� ����������� ����	�
���� ����� 
��������� 
 ����
�	� ����� 12 � 21 
������. #�
������� ���� ������ �����	���� 
�����
 ������� 
�� �����	���, 
�������� 	� �������� ������. 2�	� �������
��� ��	�� ������ �������, �	� ���� 
�� �������
 ���	������� �� ��������� �	���	����� 
�����, %�� ����� �������� 
�������� ��������, �������� ������ ���"��	����
. 2�	� ��������: 

• 3���	����� �� �����, ����� �/�	� �������� ������� �����	������. 
• #� ������� ������� ������
��� ��������� ���	���� ����
�������. 
• A� ������� 
������� �� �
�� 
������ 
��. 
• '���� �������� ��������� 
 
���. 
• *������ �� ����. 
• 3�	������� ����� �	� ����� �����"��	����
����� ��
�������. 
• 3������
��� !��������� �������� ��� ������-	��� �
���� ����	�
����. 
• /	�������	��� ���������� �	� �	����	��. 

 
+�����	� �	� ��������	� �������� �	� ��� �������� ����� ��������� 
 �	�� MHP 
����� �	� ���������� ���	���
���� � "�	�� 
��
	���� ������������� 
�������
	���� �������������� ��	��. 4����� 
���	��, ��	���� ��	�
�� (
 

������ �� 18 �� 20) ����� ��������� 
 �	�� MHP �	� ���������� ���	���
����. 
2�	� �������� �	� ��	���� ��	�
�� ����� ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal � 
���	���
���� �	��� MHP ������
���, ��� ���������� ���"��	����
����� 
�������������� ��	���, ��	���
����� �	���� MHP, �� �	�� MHP ��������� 
�������
	���� �������� �	� ��	����� ��	�
��� ������ ��	��. 

�	��� ������ "�������?  
 
��� ��	���, ��������� �	� 
���	��, ����� �������� �	� �����, ��������
 � 
��	���� 	����. $�������� ��	���: �������������� ��	���, ��	��� �� ����������� 
�������������, ����	������ 
������ ��	�, 
������	���
� 
 �������� �����"���, 
�����	���"�� �������� �����"��, �������
��� 	������ 
 ���
��� 
���, ���
��� 
����	���"��, ��	��� 	������ � ����
����� 
 �������������� ���������� �	� 

���	��, ��	��� 	������ � ����
����� 
 �������� �����"��, ���"������� 
�������������� 	������ 
 ��	���"� � ����� �������������� ����"������ 
����������. ���� ����, �	�� MHP ��	���
��� ����	����	���� ���"��	���� 
��	���, ��������� ��	��� �����, ��������� � ��	���� 	���� 
 
������ �� 21 
����, ������� ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal 
 ��	��� ��E��� (������� 
 
������� Medi-Cal 
 ��	��� ��E��� ��������, ��� �����
�� �� ������� Medi-Cal 
�� �������
����� ��	���� �������
	���� ������-	��� �����	������ 
��� ��	��, 
������ ��	��� ��	�� ����	����� ������). 
 
#�"���� �������
	���� ������ ��	�� �	����� MHP ����� �����
 ����� 
������� ��	�������, ��%���� ���������� � ��
��� ����	� ������ ����� �	� 
��	������ ����	����	���� ��!���"�� �	� �
������� � �	���� MHP �� 
����	������ ��	�!���, ����� ��	����� ����	����	���� ��!���"��. 

%������� ������ �
 
18 �� 21 ���� ����
 
��������
��� �� 
�������, ��������� 
������ �� #
�� 
�
�����, � �� ������� 
������ ��� �������	 
�� �
�. 9 � 10, �
��� 
������
�, 

����
�� �� �� 
���	��
������ 
������.
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4�$������� �� �����	����� ������, ��"�	��	������ "�� "���%, 
��"������ � ����"�� ��"�%? 
#	�� MHP �������
	��� ���"��	���� ��	��� �	� �����, ��������
 � ��	���� 
	����, ������ ����
����� «/��	���
������� ������������ ������, 
����������� � 	������» (EPSDT) 
 ����	����� � ���"��	����
����� 
�������������� ��	����. � ������ ��	��� EPSDT 
����� ��	���, ������ 
����
����� #�
���������� ������ (Therapeutic Behavioral Services, TBS), ������ 
�����
����� 
 �	������� ����	�, � ����� ��
�� ��	���, ������ �"���
����� 
���"��	������ 
 ��	���� 	������ ����������� ��������
 ��� �����
���	��� 
%!!����
���. #	�� MHP �������
	��� %�� ��	��� 
 �	���� ������������� �	� 
��	������ �	� �	������� ������������ ��������� 	�" 
 
������ �� 21 ����, 
������ ����� ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal 
 ��	��� ��E��� � ������� 
������������ ����	�
������, ������ ��	���
����� �	���� MHP (�	� ��	������ 
��!���"�� � ����	�
�����, ������ ��	���
����� �	���� MHP ��. ��. 10). 
 
#	�� MHP �� ������ �������
	��� ������ ���"��	���� ��	���, ��	� ��� 
��������� ����� � 
�
���, ��� ���������� ������, �������� �	� ��	����� 
��	�
��� ����� ���
	��
���� ����� �� ��������� ���������� ��	�� ��	���
����� 
�	���� MHP. @���� �	�� MHP �� ������ �������
	��� ������ ���"��	���� ��	��� 
�� ���� �	� 
 ������
����� ��������� �����, ��	� ��� ��������� ����� � 

�
���, ��� ����� ��������� �������
	���� ���"��	���� ��	�� �� ���� �	� 
 
������ ����� ��
����� ����� ��������� �������
	���� ���	������� ��	�� 
 
����
����
����� ��������� ������ ��
��. 
 
��� �	��� ����"������	� ��	��� (TBS)? 
#�
���������� ������ - %�� ���"��	����
����� �������������� ��	���, ������ 
����� ��	����� ���� �	�� MHP ������� ����� �� ��	���� �������� 
%��"����	���� ��������
. *�	��� ��
���������� ������ �������
	����� 	�"�� 
�	���� 21 ����, ������� ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal 
 ��	��� ��E���. 

•  2�	� 
� ��
��� ����, �������, ��
������ ��
���������� ������, ����� 
������� � 
��� ����
����	���, ����� ���
����� � ��������� 
��
����������� ���	����� � ����
��� 
�� �� ������������� ��	������ 
����� ��	�� 
������� ��
��, ������ �������
	������ 
 �����
�� ���� 
�	� �����, ��������
 �	� ��	���� 	����, ��������� ����� ��������� 
%��"����	����� ��������
���. 

•  2�	� 
� ��
��� 
 �����
�� ���� �	� �����, ��������
 � ��	���� 	����, 
��������� ����� ��������� %��"����	����� ��������
���, �������, 
��
������ ��
���������� ������, ����� ������� � 
���, ����� 
���������� 
�� 
���������� ������ �� ��	�� ������ ��
��� �����, 
������ ����� 
 ��	�
��� ������� ����� �	� 
 ��	�
��� 
����� ����. 
#�
���������� ������ ������� 
��, 
���� �����, 	�"��, �������
	����� 
����, �	� �������� ��������� ��
�� ������ �����	���"�� ��
���������� 
���	��, � ����� �������� �
�	������ ��	� ��
���������� ����	��, 
������ ���
�	�� 
�� ������� %!!����
��� ���	�����
. ��, ������� 
��
������ ��
���������� ������, � ����� 
��� �����, 	�"�, 
�������
	����� ����, �	� ������ ����� ����
�� ������� 
����� 
 ������� 
�������� ������ 
����� �� ��� ��, ���� 
�� ��	��� �� ����� 
����
����� ��
���������� ������. $	� 
�� ����� �������� �	�� 
��
���������� ������, 
 ������ ����� �������, ��� 
�, 
��� �����, 	�"�, 
�������
	����� ����, �	� ������ � ������� ��
������ ��
���������� 
������, ��	��� ��	��� 
 ����� ��
���������� ������, � ����� ��, ��� � 
����� ����� ��
������ %�� ������. +�������, ��
������ ��
���������� 
������, ����� ������� � 
��� 
 ��	������
� ����, ��� 
�� 
������� 

���� ����� ������
����� ������ �	� ������ ��
���������� ���	��. � 
%��� ������ ��������� 
�� ���, ��� ������� �����, �����
�� ���, ���	�, 
������� 	������ 
 ���
��� 
��� � ����� ����� �� ������� 
����� 
�����. 
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��� ��
�� �����	�� ������ ����"�������% ��	���?  
�� ������ ��	����� ��	��� ��
���������� ������, ��	� 
� ������ ��
� �� 
������� 
 ������� Medi-Cal 
 ��	��� ��E���, 
� �	���� 21 ����, � 
�� ������� 
�������� %��"����	���� ���	���, ? @?�V2: 

•  �� ��
��� 
 �����
�� ���� �	� �����, ��������
 �	� ��	���� 	����, 
��������� ����� ��������� %��"����	����� ���	�����. [@���� 
�����
�� ���� ������ ����
����� �����
��� ������ 12, 13 �	� 14 ��
�� 
�� �	����!���"������ �������� (RCL)]; 'F' 

•  �� ���������� 
 ��	���"� ����� �	� ����
����	����, 
 ���� ��
�	���
, 
���"��	���������� �� 	������ ����������� ��������
, �	� 
 Z���� 
����	���"�� �	� ����
����	���� (����� ����� ����� ����
����� 
#�������������� �����������); 'F' 

•  ��� ����� ��������� 
 �����
�� ��� (12, 13 �	� 14 ��
�� �� 
�	����!���"������ ��������), 
 ��	���"� �	� ����
����	���� �	� 
�������������� ���������; 'F' 

•  � ������� ���	����� 2 	�� 
� ��	� �������	����
��� 
 �
��� � 
����	������ ������������ ���	�����. 

 
4�$������� �� "���� �����	��� "�� ��������� ����� 
����"�������% ��	���?  
$�. �� ��	��� ��	����� ����� ���"��	����
����� �������������� ��	���. 
#�
���������� ������ ��
������ 
 ����	����� � ����� �������������� ��	����. 
3�� �� �������� ��. #����	��� ��
���������� ������ �
	����� ����������� 
��	����, �� 
�� ����� ������
����� ����� ���"��	����
����� �������������� 
��	���, ����� ���	� ��������� ��
���������� ������ ���	��� �� 
������
�	��� � 
�� ������	���. 
 
#�
���������� ������ A2 �������
	�����, ��	� ��� ���������� �	� ����, �����: 

•  @�	��� ������ 
�� 
���	���� ��	�
�� ��������� ������ � ����"��. 
•  @�	��� �������� 
��� !��������� ������������ �	� ������������ ����� 

	�". 
•  @�	��� ��	������ ����� 
���� �����, �������
	������ ���� 	�"�, ������� 

�	� �����	��. 
•  @�	��� ������ ����� ������� ��
������, �� �
������� � ������
������ 

������������ ���	�����. 
 
�� �� ������ ��	����� ��	��� ��
���������� ������, ��	� 
� ���������� 
 
��	���"� �	� ����
����	����, 
 �������������� ��������� �	� 
 ������� 
��������� ������� ��
������ �	� ����
������	�����, ������ 
 ������� 
���� �	� ����
������	����� ��
��������	��. 3����� ��	� 
� ���������� 
 
��	���"� �	� ����
����	���� �	� 
 �������������� ���������, ��
���������� 
������ ����� ���
�	��� 
�� �������� %�� ��������� ����� ����, �����	���, 
����	��� ����� ���"��	����
����� ����������� ��	���, ��� ���
�	��� 
�� 
����	���� ��	����� ���� ��	�� ������� ��
�� (
 �����, ������� ����� �	� 
 
�����
�� ����). 

 
�	� �������� ������ ����"�������% ��	���? 
2�	� 
� ��������, ��� 
�� �������� ��
���������� ������, ��������� � �
���� 
��������, �����
�� �	� ��������, 
������� ��	�, ��	� �� � 
�� ��� ����, �	� 
�
������� � #	���� ������������ ���	���
���� (MHP) � ��������� ���� � ������� 
� �������
	���� %��� ��	��. '�!���"�� � ��
���������� ������ �	� ����� 
���"��	����
����� �������������� ��	���� �	� 
�� ����� ��	����� �	�� 
���� 
�����, 	�"�, �������
	����� ����, ������, 
��, �����	��, ��
���� �	� ��"��	���� 
�������. �� ����� ������ ���
����� 
 �	�� MHP � �������� �������
��� 
�� 
��!���"�� � ��
���������� ������. 
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��� �����	�� ������ � ���, �������� �� ��� ������ 
����"�������% ��	���, � �"� � ���� �� ��������? 
+������ � ���, �������� 	� 
�� ���"��	����
����� �������������� ��	��� (
 
��� ���	� � ��
���������� ������), ���������� �	���� MHP. 3�����, �������� 
�	��� MHP �������� � 
���, 
���� ������, 	�"��, �������
	����� ����, �	� 
�������� � ������ �	������ 
�� 	�����, ����� �����
��� �	�� ��	������ 
��� 
����������� 
�� �������������� ��	��, 
�	���� �	�� ��
���������� ������, ��	� 
��� ����������. $	� %���� ����� ������
����� ���� �	� �
� 	����� 
�����, � 
������ � ��	��� ����� 
����. 2�	� 
�� �������� ��
���������� ������, 
�� 
����� 
���	�� ��������, ������ ����� ��
����� � 
��� ��
���������� ������. 

 
��� "��
�� ���� ��	�	�� � ���� ��	�� ����"�������% ��	���? 
� 
���� �	��� ��
���������� ������ ����� ������� ���	��� ��
������, ������ 
���������� ��������
���, � ����� ��, ����� �����
�� ����� 
���	���� ��������, 
��
������ ������, � ������, ����� � �	��� 
���� �����, 	�"�, �������
	����� 
����, �	� ������, 
 ����� ��
���������� ������. � �	��� ��
���������� ������ 
����� �������, ���	��� ����
 
 ���� � ���� 
 ����	� ��������, ��
������ 
������, ����� ������� � 
��� � 
���� ������, 	�"��, �������
	����� ����, �	� 
��������. =��� ��
������ ������, ��������� 
 �	���, ����� ���������� �� 
���
���, �������, 
������ �	� ������ 
���. $��, ��������� 
 �	���, ����� ���� 
��� �������, ��� � 
��������. � �	��� ��
���������� ������ ����� �������, 
 
������� ������ 
����� 
� ������ �������� ������ ������. #	�� ��
���������� 
������ ���	��� ��������
�����. #�
���������� ������ ����� ��
������� 
 
������� ��	�� �	���	����� 
�����, ��� ����������� ������, ��	� 
 
���	����� �������� �	��� ����� ���	��� 
�
���, ��� 
� ��	���� ������, �� 
�� 
�������� ��� ������� 
�����. 
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%����� «����
�����	�� 	 
����"��	��9 ����� 8����»  

��� �	��� «������"������ � ��"�������% ����� �����» � ������ 
��� �	� �	
��?  
3��� �� �������	���� ��	�
�� ��	������ ���"��	����
����� �������������� 
��	�� ���� �	�� MHP 
����� ����� - %�� ��	�
�� �� «������������� � ����"������ 
����� �����». 1�� ������, ��� 
�� �	� ����� ���"��	��� 
 ��	���� ��������� 
��
���� � 
��� ������, ����� �����, ������
��� 	� ������������� 
 ��	����, 
������
����� � ����"������ ����� �����, � ������ 	� ������ ��	��� ������ 
��, 
��	� 
� ������ �� ��	�����. 
 
@���� «������������� � ����"������ ����� �����» 
����, ������ ��� �� �������� 
�����	���, ����� ��	��� 
� ������ ��	����� � ��� 
� ��	��� �� ��	�����. 
3����	���� «������������� � ����"������ ����� �����» - %�� 
����� %��� 
��"���� ��	������ ���"��	����
����� �������������� ��	��. 

�	���� ������ «������"������ � ��"�������% ����� �����» 
"�� ���	�� �����	������	���� �����	�������� �����, ���� 
����� �������? 
� ��"���� �����	���� ����, �������� 	� 
�� ���"��	����
����� 
�������������� ��	���, �	�� MHP 
����� ����� ����� 
����������
�
��� � 
��� � 

���� �����
����� ��	��, ����� ������
���, ����� ��	��� ����
����
��� 
�����	���� «������������� � ����"������ ����� �����», ������ ��
����� 

���. � ������ ����	� ��E��������, ����� ������ 
�� �	�� MHP �������� %�� 
������. 

   
�� �� ��	��� ����� 
�� �������, � ����� � ��� ������� 	� � 
�� ��������� 
����������� ����	�
����, ����� ��������� �� �������. $����� ��!���"�� 
�� 
������� ��	����� �	�� MHP 
����� ����� �������
�� «���	���
����». '������ 
����� ��	�
��, �� ������ �	�� MHP �����	���, �
	����� 	� ��	��� 
«������������ � ����"������ ����� �����», � ����� �� ����
����
�� ����
����� 
�	� ��	��� �	���� MHP: 
(1) ��� �	�� MHP ��	��� �����
��� 
�� �������, ���	���� ������� � 
�� ������� 
���� �� �	������� ����������� ����	�
���� (
 ����
����
�� � �����	������, 
��
�������� 
 $�������������� � �������������� ���
����
� (Diagnostic and 
Statistical Manual), '������ ���
����, ������ ?���������� �������������� 
����"��"��� (American Psychiatric Association)): 
 

•  <	������ �������� ��
����, ���� �������. 
•  #�
������, ��������� ������
����� ������ � �������� 
�������. 
•  A������� ������� � ���	���� 
 �	��������
� � ����� �����
�. 
•  A������� 
�
������ �� �������� �������
 ����������	������. 
•  #���� �������� 
 �	����������, ������� �	� ��������
�� 
������. 
•  ^���!���� � ����� ��������������� ��������
�. 
•  +��������
�, �
������� � ����������. 
•  @�
����� ��������
�. 
•  &�����!����� ��������. 
•  F����� ��������. 
•  $����"����
��� ��������. 
•  #��!�	��. 
•  #��	��� � ��	�
�� ������!���"���. 
•  A������� �������. 
•  A������� �����	� �� ����	�����, �� 
�	������� 
 �	����!���"��. 
•  A������� ��������	�������. 
•  +��������
� 	�������, ���	���� ������"��	���� ��������
� 	�������. 
•  A������� �
������, 
��
����� ���������� 	�����
, ���������� 
 

����
����
�� � ������ ����������. 
 

$��� %���!���� 17 %����� «����
�����	�� 	 ����"��	��9 ����� 8����» 



' 
(2) ��� �	����
�� 
����� ��������, � 
�� ��	��� ������� ��� ������� ���� �� 
������������� ���	��: 

• &������� ���������� 
 
����� �!�� ����������	������. 
• ���������� ��������� ��������� 
 
����� �!�� ����������	������. 
• /� ���	������� ���	��, ������������� 
 ����	�, ���
�������� 

��	���� 	���� �	���� 21 ����, ��	���� 
��������� ����, ��� ������ �� 
����� ��
�
����� 
 ����
����
�� � 	������ �������������. 

' 
(3) 3� ���	�������� 	������ ����� �������:  

• /������	����� �	������� ��������� ��"�����. 
• #����
������ �������� ��	������� 
 


����� �!�� ����������	������. 
• 3���������� �	� ������ 
���������� 

��
�
����� 
 ����
����
�� � 	������ 
�������������. 

' 
(4) &�������� �� 	������ �������� ����"������� 
��������. 
2�	� 
���	������ 
�� ����
���� ��	���� 
«������������� � ����"������ ����� �����», 
� 
������ ��
� �� ��	������ ���"��	����
����� 
�������������� ��	�� �	��� MHP. 
 

�	���� ������ «������"������ � 
��"�������% ����� �����» "�� ���	�� 
��	�����% �����	������	���� 
�����	�������� ����� "�� ��� ��	"�� 21 
��"	? 
2�	� 
�� ����� 21 ����, 
� ������ ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal 
 ��	��� 
��E���, � 
�� ��	 �����
	�� ���� �� 
������������ ��������
 (1), �� 
� �� 
����
����
���� ������� (2) � (3), 
�� �	�� MHP ��	��� ��
���� � 
��� � 
���� 
�����
����� ��	�� ����������� ������, ����� �����	���, ����� 	� 
�������������� 	������ ����
��� �	� �	������ 
��� ����������� ���������. 
2�	� ��	���
����� �	���� MHP ��	��� ����� ����
��� �	� �	������ 
��� 
����������� ���������, �� �	�� MHP �������
�� ������ ��	���. 

 
�	���� ������ «������"������ � ��"�������% ����� �����» 
"�� �����$���� ���	�� �	 ������ ��	����		 �����	�������% 
��������? 
3���� �� ������
, ������� ���
����
����� �	�� MHP �� ������� ������ 
��������	��� ����, �������� 	� 
�� ����
����� 
 ��	���"� �� ���� �	� 
��������������� 	������, �
	����� �� �����	��� «����������� � ����"������ 
����� �����» �
	����� ����� 	������. 2�	� %�� 	������ �
	����� ����������� � 
����"������ ����� �����, ���	���� ��
������� 
��� �����	�����, �� 
�� �	�� 
MHP ��	���� 
��� ����
���� 
 ��	���"�. $	� ��
��� �� %��� 
���� ����� 
��
����� �"���� 
����� ���������. 
 
 
 
 

 

!�� � 
���
�� 
���
� ���� �������, 
�
��� ����
�
��� � 
���� MHP � �������� 
�����
� ����� ��� 
�������� ���� 
��
�����
� � 
����������������	 
���	��
������	 
������	 ����� MHP. 

$��� %���!���� 18 

"��� �� &" �
���
 
������ ���
����, 
� 
#
� � ������
, �
� 
�� � ���
 
������
� ������. !� 
���
 ������
� 
������ � ����� 
�������� ����� 
��������� Medi-Cal ���
��� �
�����
��� 
��������� Medi-Cal. 

%����� «����
�����	�� 	 ����"��	��9 ����� 8����» 



����� 
� � 
�� �	�� MHP �	� ��� �����
��� ��	�� �	������� 
��� �������	���"��, 
�	�� MHP �����	���, �
	����� 	� ��� ����������� � ����"������ ����� �����, �� 
���� ��� 
� ����
����� 
 ��	���"�. 3����� ���� �	������� ���, ��� 	��� 
��������� 
 ��	���"�, ����� ��������� 
 ����	����� ������, � ��	���"� 

������� 
���� ��	���� ������������� � ����"������ ����� ����� ������� � 
�	���� MHP. ��� �� ��	��� ���������� 
���� ��	���� ������������� � 
����"������ ����� �����, ��	� 
� ���������� 
 ��	���"� �	� ��	������ 
����	����� ������ (����� ��	����� ����	����	���� ��!���"�� � ���, ��� 
��	���
����� ��	��� ����	����� ������, ������� �����"� 6 ����	� «^��� 
��	�!����»).  
 
3��� � �	� ������� ����������� �	�����	��� ��� �������� ������������ 
�	�����	���, � �� �� ��
��� �������� ������������$�% ���" �	 ����� ������ 
����� �, ����"����� ������������ �	�����	��� ��� ��� ���������, ��: 

• #�����
	���� ���������
����� ����� ��������� 
��� ���� �	� 
��������� �	� ��������� ��
������� �������
�. 

• �� �� ������ ���������� ���� �	� ��	���
����� �����, ������� �	� 
��	���. 

• #�����
	���� �������� ��������� �	� �����
������ ����
��. 
• '����� ����
�� 
�������� �������	���� ��������� ����������	������. 
• A��������� 
 �������������� ���	���
����, 	������ 	�����
������ 

��������� �	� ����� �����, �������
	����� ��	��� 
 ��	���"�. 
 
#	�� MHP 
����� ����� ��	���� ��	�� �	���	���� ���"������� ����
���� 
 
�������������� ��	���"�, �� ��	���� ������ �� �	������� ��	�
��:  

• #���	����	���� �������
�� ������ «������������� � ����"������ ����� 
�����», ���������� 
���. 

• &������� � ������
��� ���"�� �� ����"������ �������, ��"���� �	� 
������, �������� ����	����	���� �������	���"��. 

• A�	���� ��
�� ���	��, ��
������� ������ «������������� � 
����"������ ����� �����». 

• A������������ 
 ����	����	���� ����"������ ���	������ �	� 	������, 
������ ����� ���� ���������� ��	��� 
 ���"������� �������������� 
��	���"�. 

 
#	�� MHP 
����� ����� ����� 
������� 
�� �� ���"������� (� ����
����� 
 
��������� �����) �������������� ��	���"�, ��� ��	��� 
�� 
�� ����
����, ��� 

��� ��������� �����	����
�	���.  @� ����, ����� 
�� 
��� ����� �
���, ��� 

������ �� ��	���"� �� ������� 
����� ���������. 
 
 
 

  
 

"��� ��� ���	����� 
����� ������ 
��������, ���� MHP 
����
�
 ���� 
�����
��������, ��� 
�� �
���
 
��������� ������ 
��������, ��
��� 
�������
�� 
���
����� 
«���	������
� � 
���������� 
���� 
�����». 
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H���������� 
� �#���� 

 
��� �	��� 8��"������� � ������? 
*
����	���� � ������ (Notice of Action, NOA) – ��������, ����	������� �	� 
��������� 
�� � ������� #	��� ��������������� ���	���
���� (MHP) 
��������	��� �������
	���� �	� ������ 
 �������
	���� 
�� 
���"��	����
������ ��������������� ���	���
���� �� ������� Medi-Cal. 
*
����	���� � ������ ����� ����	������� �	� ����, ����� �������� 
��, ��	� 

��� ��	���, ���		�"�� �	� ������ ���		�"�� �� ��	� ���
	��
���� 
�
��� 
�	� ��	� 
� �� ��	���	� ���	���
���� 
 ����, ������
	����� ���������� 
�������
	���� ��	�� �	��� MHP. 

 
# �	��� ����	�� �	�	������� 8��"������� � ������? 
�� ��	����� *
����	���� � ������: 

•  2�	� 
�� �	�� MHP �	� ���� �� �����
����
 ��	�� �	��� MHP ����� 
������ � ���, ��� 
� �� ����
����
���� ����
����� �	� �������
	���� 
���"��	����
������ ��������������� ���	���
���� �� ������� Medi-
Cal, ������ ��� 
� �� ��
������ ������� «������������� � ����"������ 
����� �����». &�. ��. 17 �	� ��	������ ��!���"�� � «������������� � 
����"������ ����� �����». 

•  2�	� 
�� �����
��� ��	�� �������, ��� 
�� ���������� ���"��	����
����� 
�������������� ��	��� � ��������� 
 �	�� MHP �� ���������, � �	�� 
MHP �� ���� ���	����, ��
���� ������� �� ����� �����
���� ��	��, �	� 
������ 
�� � ������������ �������
	���� ��	���. � ��	������
� �	����
 

� ��	������ *
����	���� � ������ �� ����, ��� ��	��� ����� 
�� 
�������
	���, �� ������ *
����	���� � ������ ������� ���	� ����, ��� 

� 
����	���
�	��� ��	����� �	� 
 ��"���� �������
	���� ��	��. 2�	� 
� 
��	������ *
����	���� � ������ ���	� ����, ��� ��	��� ��	� 
�� 
�������
	���, 
� �� ��	��� ��	���
��� %�� ��	���. 

•  2�	� �����
��� ��	�� ��������� 
 �	�� MHP �� ���������, �� �	��� 
MHP �������� ��	��� ������ �	� ������� ������, � ��"���� 
�������� ��	��� �� ��
������ 
 ����
����
����� ����. 

•  2�	� 
�� �	�� MHP �� �������
	��� ��	��� 
 ����
����
�� � ��!����, 
������
	����� �	���� MHP. #��
����� 
 �	�� MHP 
����� �����, ����� 
������, ���������� 	� �	���� MHP ���� 
 ��������� ����
 
�������
	���� ��	��. 

•  2�	� 
� ������� ��	��� �� �	�� MHP, � �	�� MHP �� ����
	��� 
�� 
 
��
�� �
�� ������ 
 ���������� !��� 
 ������� 60 ����. &�. ��. 28 �	� 
��	������ ����	����	���� ��!���"�� � ��	����. 

•  2�	� 
� ������� ���		�"�� 
 �	�� MHP, � �	�� MHP �� ����
	��� 
�� 
 
��
�� �
�� ������ 
 ���������� !��� 
 ������� 45 ����, �	� 
 ������� 
��� ������ ����, ��	� 
� ����	� ������ ���		�"��. &�. ��. 23 �	� 
��	������ ��!���"�� �� ���		�"���. 
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#���"	 �� ��� ��"�� �	�	����� 8��"������� � ������, ���"	 
��� ���	���	���� � ��������� 
��	���� �����? 
� �������� �	����� 
� ������ �� ��	����� *
����	���� � ������. 2�	� 
��� 
������ � ����������� 
�� ��	���� ��������� � ������� �����
���� ��	��, 
� �� 
��	����� �
����	���� � ������ �� �	��� MHP. 2�	� 
�� �������, ��� 
� 
������������ ����� ��	������ ����������� ��	���, �� ��!�� �	���� MHP �� ��	 
��
�����, *
����	���� � ������ 
�� ����
	����� �� �����. 
 
@�� �� �����, ��	� %�� ���������, 
� ������ ������ ���		�"�� 
 �	�� MHP �	�, 
��	� 
� ���	� ��"���� ������ ���		�"��, 
� ������ ������
��� 
���
��	�
��� �	������ ��	� �� ��
�� �����. '�!���"�� � ���, ��� ������ 
���		�"�� �	� ���������
� � ��
������ ���
��	�
��� �	������ ��	�, ��	����� 

 ������ �����, ������� �� ��. 22. ���� ����, 
� ������ ��	����� %�� 
��!���"�� 
 �������� �
���� �����
���� ��	��. 

 
5 ��� ��"�� ����$	���� � 8��"������� � ������? 
� *
����	���� � ������ ����� ����������: 
•  3 �����
��� �	��� MHP 
����� �����, ������� ��������� � 
�� � 

�������
	���� 
�� ��	��. 
•  $��� ������� ������ � ������ ������� �	���� MHP ������� ������. • 

A��� ����� � !����	���� ����, ������� ���
����
�
�	�� �	�� MHP �� 
������� ������.     • ���� ��
� �� �	����, ��	� 
� �� ���	���� � �����
���� 
�	��� MHP. 

•  ��� ������ ���		�"�� 
 �	�� MHP. 
•  ��� ������ ���������
� � ��
������ &��
��	�
��� �	������ �����. 
•  ��� ������ ������ ���		�"�� �	� ������ ���������
� � ��
������ 

&��
��	�
��� �	������ �����. 
•  ��� ��	����� ������ 
 ��"���� ������ ���		�"�� �	� ���������
� � ��
������ 

&��
��	�
��� �	������ �����. 
•  � ������� ������ ���� 
� ��	��� ������ ���		�"�� �	� ���������
� � 

��
������ &��
��	�
��� �	������ �����. 
•  '����� 	� 
� ��
� ����	���� ��	����� ��	���, ������ ���	����� ���		�"�� 

�	� ������ &��
��	�
��� �	������ �����. 
•  ����� 
�� ����� ������ ���		�"�� �	� ���������
� � &��
��	�
�� �	������ 

�����, ��	� 
� ������ ����	���� ��	����� ��	���. 

 
��� ��
�� "��	��, ������� 8��"������� � ������? 
#�	���
 *
����	���� � ������, 
������	��� ������� 
�� ��!���"��, 
��	������� 
 ������ ���������.  2�	� 
� �� ��������� %��� ��������, ��������� 
�� ������� 
 �	�� MHP. �� ����� ������ �������� ����-	��� ������ 
��. 
 
2�	� 
 *
����	���� � ������ ����������, ��� 
� ������ ����	���� ��	����� 
��	���, ������ ������ &��
��	�
��� �	������, �� 
� ��	��� ������ ���������
� 
� ��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� 
 ������� 10 ���� �� ��� ����
�� 
*
����	���� �� ����� �	� 
������ ��� 
�� 	���� �	�, ��	� �
����	���� ��	� 
����
	��� ��	�� ��� �� 10 ���� �� ���� 
����	���� ��������� 
 ��	�, �� ���� 

����	���� ��������� 
 ��	�. 
 
 
 
 

�� ������� �������� 
�������� ������ 
��������
�� �� 
�������� ������� 
������ �������, � 
��
���� ������
�� 
�������
����� 
��$������� � ������	, 
��������	 � 
'���������	 
��������	 �
�
�. 
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!� ������ ���
�, 
�������� �� �� � 
�, 
�
� ���� MHP ����
 � 
$���. "��� �� 
���
, �
� �� � 
��������, �� ���
 
����
� �������� � 
���� MHP, ��� ���� 
���	������ 
�������� ������ 
�������� �� ���
 
����
� 	���
���
�� � 
�������� 
'����������� 
�������� �
�
�. ��� 
#
�� ���� ����
� 
	���
���
�� ������. 
! ��������
� ������
�� ������ 	���
���
�� 
� �������� �������� 
� ��� ���
 90 ���. 



��"���� �8�#���� ������
��� "��	��, ���� ��� ���	�	�� � ��"���	������ �����, �	 
������� � ��	$	��� � ��	� MHP ����� ����	? 
#	�� MHP 
����� ����� ����	����� 
������������ �������� 	����� 
�����, 
�
�������� � ��	�������� 
��� ���"��	����
������ ��������������� ��	�����. 
1�� ����
����� ��"����� �������� ���	��, � %�� ����� 
�	����� ���� �� 
�	��������: 

1. ����"�	 ��"	�� 
	���� – 
������� �����
	��
����� ��������	��� 
����-	���, ����������� ���"��	����
������ ��������������� 
���	���
����, �� �� �
	�������� �����	�����, �������
����� 
 ����� 
��"���� ���		�"�� �	� ��"���� &��
��	�
��� �	������ �����. 

2. ����"�	 	�������� – ������� ������ (�� ������ 
 �������
	���� 
��	�� �	� ��������� ��	��), �������� �	���� MHP �	� 
���� �����
����� 
��	�� ��������	��� ��	�������� 
��� ���"��	����
������ 
��������������� ���	���
����. 

                                          ���, ���� �� 	
���� 	
����
� 
��
������ 	
����� � 	���� MHP, �� ������ 	�����  
                                          ����������� � 	
�������� 

3. ����"�� 4�	��"������ ����	��� ��	�	 – �������, 
�������
	����� 
 "�	�� ��
��� ����, ��� 
� ��	������ 
���"��	����
����� �������������� ���	���
����, �� ������ 
� ������ 
��
� 
 ����� ������� Medi-Cal. 

 
��� �	�� MHP �������
�� !��� ���
	���� �	� ������ ��	�� � ���		�"��, � 
����� ���
��� � ������� ������, ������ ����� ��	����� 
� 
��� ������� 
�������
	���� ��	��, � 
�� �� ������� ������ ����-	��� ������� �� �	� 
��. #	�� 
MHP 
����� ����� ��	��� ��������� 
� 
��� ������ �������� ��	�� ��E�
	����, 
������ ����� ��E������ ������ ������ ��	�� � ���		�"��, � ����� ���������� 
������, �������
�
 ����	����� ��	��� ���
������
 � ����	����� ��	�!����� 
	����, ��������� 
 ������ 
���. 
 
#����� ��	���, ���		�"�� �	� ���������
� � ��
������ &��
��	�
��� �	������ 
����� �� ����� ���� ����	���
��� 
�� 
� 
��. #��	� ���������� ��	��� �	� 
���		�"�� �	�� MHP 
����� ����� ��
����� 
�� � ����	���� ���������
 �� 
��������	���� ������. #��	� ��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� 3���	 
�	������ ����� (State Hearing Office) �
������ 
�� � ����	���� ���������
 �� 
��������	���� ������. 

;��� �� � �������� ����$� �� ��"	�� 	��������, 
	���� ��� 
��"	�	%���	 � ����"���� ��	��"������ ����	��� ��	�	? 
� �	��� MHP 
����� ����� ������� ���������, ������ ��E����� 
�� %�� 
��"���� � ������� �������� � ���	��� 
 !��� ���		�"�� �	� ��	���, 	��� 
���������
� � ��
������ ���
��	�
��� �	������ �����. 3�� ����� ����� ������ 

�� ������, ������ 	� 
� ��
� ����
��� ��� ����
����� «���������» ��"����, 
������ ��������, ��� 
�� 
���� ����� �������� ������, �����	��� 
��� 
����
�� �	� �����	������ ��������� ���
������� ���������. �� ����� ������ 
���	�������� ����� 	�"�, 
�	���� �
���� �����
���� �������������� ��	��, 

�������� �� 
����� �����. 

+� ����!, �	�
 � ��� ����� ��'
! ���&����, ��	�*"�*	� 
����� MHP, �� �� ���� ������! ������3
* 
�
 ����&�?
�� ������ �������� ����!� �� ��
�
, ��� �� �� ������ �
��� ���� ���������� ��
�
 
MHP ����, ��� ����� ������ �
� �
��� ���� ������ �
�� ��������, �����	�� ����� 
��
�
 MHP. � ��
�� �!������ �����
��
 ���
��	
��� >����� ��������
 ��
�
 �� 
�����
� ���
�� ���������� 	������� (Mental Health Ombudsman Services), �����
� 
����� ������
���� �
� ��"���
��� � ���, �
� �
���
�� ����
 ��
�
 MHP, �
	&����� 
�
�� ��
�
 � ��	������� �����
, ������ ������ ��������  ���������� ����������� 
����, 
 �
��� �
��
���� �
 � ������ ��������
� ��
�
 MHP ��� � ����-���� � �
��� 
�
����, ��� ����� �
� ������. 

 

! 
� ���� ��� 
��������
�� ������� 
�������
 �������� 
�������� ������ 
��������� ��������, � 
�
�����	 ������	 
��������  ���
��� 
�
����� � �������� 
#
�	 ��������. 
!� ���
 ���
� 
�����
��� ��$������� 
� ���� ����� �� ����� 
�
����� #
��� ����
�. 
 
 
 
 
 
 
'� '������ ��������� 
�
�
� �� �������� 
�	���� ���	������� 
�������� (Mental Health 
Ombudsman Services) 
����� �����
��� �� 

�$��� (800) 896-4042 
(�������� 
�����
����� ����� 
���������), ��� �� 
����� TTY (800) 896-2512, � 

��� �
������ $��� �� 
����� (916) 653-9194, ��� 
������� �� ����� 
#��
������ ���
� 
ombudsman@dmh.ca.gov. 
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�@�F)�H@D G�)//+F(( (	��������� � �	�������) 
��� �	�� MHP ������ �������
��� 
�� 
���������� ����
��� �������� 
������, �������� MHP �	� �����
����� ��	�� � ����������� 
���"��	����
����� �������������� ��	��. &�����
��� �
� 
������ ��������. 
#�
�� 
����� – %�� ���������� ��"���� ���		�"��. ����� 
����� – 
��������� ��"���� ���		�"��. 1�� �
� !��� ���		�"�� ����� ����� ������, 
��� �� �����, ������
��� ���"��	���� ����
���� �	� ��
������ ��������� 
��"���� ���		�"��. &��"��	���� ����
���� ��E�������� ����. 

��� �	��� ��	�"	��	� 	��������? 
&��������� ���		�"�� – %�� ����
���� ��
���� ��������� 
��� ���	���, 

�������� 
 ���������� � �	���� MHP �	� �����
����� ��	��, ������ �
����� � 
������� 
 �������
	���� �	� ���������� ��	��, ������, �� 
����� ������, 
�� 
����������. 2�	� 
� ������� ���������� ���		�"��, �	�� MHP ����� 
�������
��� �� �� 45 ����. 2�	� 
� ��������, ��� 
 ���	����� �������� ������ 

 ������� 45 ���� 
��� ����
�� ����� ���
�������� ���������, 
�� �	����� 
��������� � ������� �� ��������� ��"���� ���		�"��. 
 
4�	�"	��	� ����"�	 	��������:  

•  #��
�	��� ������ ���		�"�� 	����, �� ��	�!��� �	� 
 ���������� !���. 
2�	� 
� ������� ���		�"�� 	���� �	� �� ��	�!���, ��	�� 
� ��	��� 
����
����� �� ����������� ���������� ���
	����� �� ���		�"��. ��� 
����� ���� �������
	��� ������ 
 ��������� ���		�"��. 2�	� 
� �� 
������
��� ����������� ���������� ���		�"��, 
��� ���		�"�� 
�������
����� �� �����. @�� �� �����, ����� ������ ���		�"�� �
	����� 
���� ������� ���
	����. 

•  $��� �������, ��� 
��� ���		�"�� �� ����� �����-	��� ������ 
����	���
��� ����
 
�� �	� 
����� �����
���� ��	��. 

•  #��
�	��� ���	�������� ����� 	�"�, 
�	���� �����
���� ��	��, 
�������� 
�� 
����� �����. 2�	� 
� ���	������
���� ����� 	�"� 
�������� �� 
����� 
�����, �	�� MHP ����� �������� 
�� ��������� !��� ��������, 
���
�	������ �	��� MHP �������
	��� ��!���"�� %���� 	�"�.  

• #��	�
��� 
��� 	����� �� ������ ���		�"�� �� �������� ���, ������ 
�����
	��� 10 ���� � �������, ����� �
����	���� � ������ ��	� 
��	��� 

�� �� ����� �	� 
����� 	����. �� �� ��	��� ��	���
��� ���	����� 
��	��� 
� 
��� ���������� ���		�"��.                                                   

•  <��������, ��� ���������� ������ 	�"� ����� ����
����
����� 
�
�	�!���"�� � ��� ��� �� �����
�
�	� 
 ��
��� �	� ������� ������ �� 
�����-	��� ��������� ��
��. 

•  #��
�	��� 
�� �	� 
����� ������
���	� ������� ������	� ��	�, 
�	���� 
����"������ ���������, � ����� 	���� ��������� �	� ������, 
����������� 
 ����� ��"���� ���		�"�� ��"���� �	� �� �� 
��
������. 

•  $��� 
�� ��	���� 
���������� 	���� �	� ��������� �������
��� 
��������	���
� � ��
��� �� ����
���� !����
 �	� ������. 

•  #��
�	��� 
��, 
����� ������
���	� �	� ��������� ������
���	� 
���	����
�, ����
	������ ������ ��	�����	�� 	����, �����
�
��� 
 
������
� ������ �� ���������� ���		�"��. 

•  &������ 
�� � ���������� 
���� ���		�"��, ����
�
 
�� ���������� 
����
�������. 

•  &������ 
�� � 
���� ��
� ������ ���������
� � ��
������ 
&��
��	�
��� �	������ ����� ���	� ��
������ ��"���� ���		�"��. 
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# �	��� ����	�� � ���� ��"	�� 	��������? 
�� ������ ������ ���		�"�� 
 �	�� MHP 
����� �����: 

•  2�	� �	�� MHP �	� ���� �� �����
����
 ��	�� �	��� MHP ����� ������ � 
���, ��� 
� �� ������ ��
� �� ��	������ 	���� ���"��	����
����� 
�������������� ��	�� ������� Medi-Cal, ������ ��� 
� �� ��
������ 
������� «������������� � ����"������ ����� �����». (&�. ��. 17 �	� 
��	������ ��!���"�� � «������������� � ����"������ ����� �����»). 

•  2�	� 
�� �����
��� ��	�� �������, ��� 
� ���������� 
 ���"��	����
����� 
�������������� ��	��� � ��������� 
 �	�� MHP �� ��������� %��� 
��	���, � �	�� MHP �� ���� ���	���� �� ����� �����
���� ��	�� � ���	����� 
��� �	� ������ 
�� � ������������ �������
	���� �����-	��� ��	���. 

•  2�	� 
�� �����
��� ��	�� ��������� 
 �	�� MHP �� ��������� ��	���, �� 
�	��� MHP �������� ��	��� ������ �	� ������� ������, � ��"���� 
�������� �� ��
������� 
 ��	������� ���. 

•  2�	� �	�� MHP �������
	��� ��	���, �� ���	���� ��!��, ������
	����� 
�	���� MHP. 

•  2�	� 
�� �������, ��� �	�� MHP �������
	��� ��	��� �� ��� ����, ��� %�� 

�� ��������. 

•  2�	� 
��� ��	���, ���		�"�� �	� ������ ���		�"�� �� ��	� ��������� 

 ��	������� ����. 

•  2�	� 
� �� ���	���� � 
���� �����
����� ��	�� ��������	��� �������� 

�� ��	��. 

�	� ��"	�� 	��������? 
3����������� � ��
�� ������ ������ �����, ��� �������, ��� ������ ���		�"�� 

 �
�� �	�� MHP. �� ������ 
����	���
����� ����	����� 	����� �	��� MHP 
����� 
����� (�� ����� ������ 
 ����	���� ����� ������ �����), ����� ��	����� 
������ �� ������ ���		�"��. #	�� MHP �������
	��� ���
��� � ������� 
������ 
� 
��� ������ �������
	���� ��	��, ����� 
� ���	� ����
��� ���		�"�� 
�� �����. 

�	� ���	��, ���� �� ������ ������ �� ���% 	��������? 
��� �	�� MHP ��������� �
������ 
�� �	� 
����� ������
���	� � �
��� ������ 
��������	��� ���		�"��. � �
����	���� ����� ���������� �	������� 
��!���"��: 

•  +���	����� ���������� ���		�"��.  
•  $��� ������� ������ �� ���		�"��.  
•  2�	� ���		�"�� �� ����� ��	������ ������� 
 
��� ��	���, �
����	���� 

����� ����� �������� ��!���"�� � 
���� ��
� �� ��
������ 
���
��	�
��� �	������ ����� � � ������ ������ ���������
� � 
��
������ ���
��	�
��� �	������ �����. 

4�$������� �� ���� ��"	�� 	��������? 
�� ��	��� ������ ���		�"�� 
 ������� 90 ���� �� ��� ������� ������, ������ 

� ����	����, �� ��	������ �
����	���� � ������ (��. ��. 20). &	����� ������� 
� ���, ��� �
����	���� � ������ ����
	����� �� 
�����. 2�	� 
� �� ��	���	� 
�
����	���� � ������, �� ���� ������ ���		�"�� �� ������
	���, ��%���� 
� 
������ ������ ���		�"�� 
 	���� 
���. 
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���"	 "��
�� ���� ������ ������ �� ���% 	��������? 
#	�� MHP ��	��� ������ ������ �� 
���� ���		�"�� 
 ������� 45 ��	������� 
���� � ������� ��	������ 
����� ���
	���� �� ���		�"��. 1��� ��� ����� ���� 
���	�� �� 14 ����, ��	� 
� ��������� � ������� �� �������, �	� ��	� �	�� MHP 
��������� 
 ����	����	���� ��!���"��, � ������� ��
����� 
���� ��������. 
#����� �	����, ����� ������� ��
����� 
���� ��������, �
	����� �	����, ����� 
�	�� MHP �������, ��� ������ ���
	��
���� 
��� ���		�"��, ��	� ����� 
����	����� ����	����	���� 
������ �	� ��	������ ��!���"�� �� 
����� 
�����
���� ��	��. 

�	� ����, ���� � �� ���� 
"	�� ������ �� 	�������� � ������� 
45 "��%? 
#�"���� ���		�"�� ����� ��
������� ������, ��	� �����"�� ����
����
��� 
����
����� 
 ��������� ��������� ��"���� ���		�"��. (&�. ����	 
«*�������� ��"���� ���		�"��» ����).  

��� �	��� �������	� ����"�	 	��������? 
*�������� ��"���� ���		�"�� – %�� ��	�� ������ ������ ��	����� ������ �� 
���		�"��. *�������� ��"���� ���		�"�� ����, 
� ������ ������ �� 
���������� ��"���� ���		�"��. @�� �� �����: 

•  ���� ���		�"�� ��	��� ��
����� �����	����� ����
����� (��. ����). 
•  &��� ��������� ��"���� ���		�"�� ��	������� �� ����
 ���������� 

��"���� ���		�"��. 
•  �� ������ ��������� � ������� � ��
������ ��������� ��"���� 

���		�"�� 
 ������ !���. �� ������ �� ����
��� ���������� ����� � 
��
������ ��������� ��"���� ���		�"��. 

# �	��� ����	�� � ���� ��	������ � ������% � ����"���� 
��������% ����"�� 	��������? 
2�	� 
� ��������, ��� 
 ���	����� �������� ������ 
 ������� 45 ���� �� 
���������� ��"���� ���		�"�� ����� ���
�������� ��������� 
��� �����, 
����
�� �	� ����������� �������, �������
��� �	� 
�������
��� �������	���� 
��
��� ��������� !���"��, 
� ������ ��������� � ������� � ��
������ 
��������� ��"���� ���		�"��. 2�	� �	�� MHP ���	������ � ���, ��� 
��� 
���		�"�� ����
����
��� ����
�����, ���E�
	����� � ��������� ��"���� 
���		�"��, �	�� MHP ����� ������ �� 
���� ���		�"�� 
 ������� 3 ������ 
���� � ������� ��	������ ������ � ��
������ ��������� ��"���� ���		�"��. 
1��� ��� ����� ���� ���	�� �� 14 ����, ��	� 
� �������� �� �������, �	� ��	� 
�	�� MHP ��������� 
 ����	����	���� ��!���"��, � ������� ��
����� 
���� 
��������. 2�	� �	�� MHP ���	�
��� ���, ��  �	�� MHP �������
�� 
�� 
���������� ������
���� ���	���� ����
. 
 
2�	� �	�� MHP ����, ��� 
��� ���		�"�� �� ����
����
��� ����
�����, 
���E�
	����� � ��������� ���		�"��, �	�� MHP ���� �
������ 
�� �� %��� 
 
������ !���, � ����� 
 ���������� !��� 
 ������� 2 ��	������� ����. #��	� 
%���� 
��� ���		�"�� ����� �������
����� 
 ����� ����
 ���������� 
��"���� ���		�"��, ��������� 
��� 
 %��� ����	�. 2�	� 
� �� ���	���� � 
������� �	��� MHP � ���, ��� 
��� ���		�"�� �� ����
����
��� ������� 
��������� ��"���� ���		�"��, 
� ������ ������ ��	��� (��. �������� 
��"���� ������ ��	��� ����). 
 
#��	� ������� ������ �� ��������� ��"���� ���		�"�� �	�� MHP �
������ 
�� %��� 
�� � 
�� �������
�
����� ������ 
 ������ � ���������� !���. 

$��� %���!���� 25 ��"���� �8�#���� ������ – �@�F)�H@D G�)//+F(( (	��������� � �	�������)



�@�F)�H@D ��@G�)�/(��P� �/H$G*(+ $.G.G 
(	��������� � �	�������) 

��� �	��� ��	��"����� ����	��� ��	�	? 
&��
��	�
�� �	������ ����� – %�� ����
������ ������� ������, ��
������ 
$����������� ��"��	����� ����������� (Department of Social Services) ����� 
��	�!���� � "�	�� �������
��� ��	������ 
��� 
��� ���"��	����
����� 
�������������� ��	��, �� ������ 
� ������ ��
� �� ������� Medi-Cal. 
 
�	���� ��� �	�	 � ��������� ��	��"������ ����	��� ��	�	? 
�� ������ ��
�: 

•  A� ��
������ $����������� ��"��	����� ����������� ����� ��	�!���� 
�	������ (����� ����
������ ���
��	�
�� �	������� �����). 

•  A� ��	������ ��!���"�� � ���, ��� ��������� � ���������
�� � 
��
������ ���
��	�
��� �	������ �����. 

•  A� ��	������ ��!���"�� � ��
�	�� ������
���	���
� �� ���
��	�
�� 
�	������ �����. 

•  A� ��������� �� 
���� ������ 
���� 	���� 
� 
��� �������
	���� 
��"���� &��
��	�
��� �	������ �����, ��	� 
� ����	� ���������
� � 
��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� 
 ���	������ ����. 

 
# �	��� ����	�� ��
�� ��"	�	�� ��"	�	%���� � ����"���� 
��	��"������ ����	��� ��	�	? 
#� ��
��� ��"	�� ��"	�	%���� � ����"���� ��	��"������ ����	��� ��	�	: 

•  2�	� 
� ���	� ��"���� ������ ��	��� �/�	� ���		�"�� �	��� 0A+.
•  2�	� 
�� �	�� MHP �	� ���� �� �����
����
 ��	�� ������� �	��� MHP 

����� ������ � ���, ��� 
� �� ������ ��
� �� ��	������ �����-	��� 
���"��	����
����� �������������� ��	�� ������� Medi-Cal, ������ ��� 

� �� ��
������ ������� «������������� � ����"������ ����� �����». 
(&�. ��. 17 �	� ��	������ ��!���"�� � «������������� � ����"������ 
����� �����»). 

•  2�	� 
�� �����
��� ��	�� �������, ��� 
� ���������� 
 ���"��	����
����� 
�������������� ��	��� � ��������� 
 �	�� MHP �� ��������� %��� 
��	���, � �	�� MHP �� ���� ���	���� �� ����� �����
���� ��	�� � ���	����� 
��� �	� ������ 
�� � ������������ �������
	���� �����-	��� ��	���. 

•  2�	� 
�� �����
��� ��	�� ��������� 
 �	�� MHP �� ��������� ��	���, �� 
�	��� MHP �������� ��	��� ������ �	� ������� ������, � ��"���� 
�������� �� ��
������� 
 ��	������� ���. 

•  2�	� 
�� �	�� MHP �������
	��� ��	���, �� ���	���� ��!��, 
������
	����� �	���� MHP. 

•  2�	� 
�� �������, ��� MHP �������
	��� ��	��� �� ��� ����, ��� %�� 
�� 
��������. 

•  2�	� 
��� ��	���, ���		�"�� �	� ������ ���		�"�� �� ��	� ��������� 

 ��	������� ����. 

•  2�	� 
� � 
�� �����
��� �� ���	���� ��������	��� ����������� 
�� ��	��. 

�	� ��	������ � ��"	�	%����� � ����"���� 4�	��"������ 
����	��� ��	�	? 
�� ������ ������ ���������
� � ��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� 
���������
���� 
 $��������� ��"��	����� ����������� ����� ��	�!����. �� 
������ ��������� � ���������
�� � ��
������ &��
��	�
��� �	������ �����, 
������
 �� �����: 

State Hearing Division  
California Department of Social Services  
P.O. Box 9424443, Mail Station 19-37  
Sacramento, CA 94244-2430  

$��� %���!���� 26 ��"���� �8�#���� ������ – �@�F)�H@D G�)//+F(( (	��������� � �	�������)



$	� ������ ���������
� � ��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� 
� ����� 
������ ���
����� �� ��	�!��� (800) 952-5253, ����
��� !��� �� ����� (916) 229-
4110 �	� �������� 
 $��������� ��"��	����� ���	���
���� �� �����: Department 
of Social Services/State Hearings Division, P.O. Box 944243, Mail Station 19-37, 
Sacramento, CA 94244-2430. 

4�$������� �� ��� ��"	�� ��"	�	%���	 � ����"���� 
4�	��"������ ����	��� ��	�	? 
2�	� 
� �� ��	���	� *
����	���� � ������, 
� ������ ���������
�
��� � 
��
������ &��
��	�
��� �	������ 
 	���� 
���. 
 

;��� �� � ��"��
	�� �����	�� ������, �
�"	� ������ 
4�	��"������ ����	��� ��	�	? 
�� ������ ����	���� ��	����� ��	���, ������ ������ &��
��	�
��� �	������ 
�����, ��	� 
�� �����
��� ��	�� �������, ��� ���"��	����
����� �������������� 
��	���, ������ 
� ��� ��	������, �� ��	��� ���� ��������, � ����� � �	��� 
MHP �������� ����	���� �� �������
	����, �� �	�� MHP ������
��� ��� 
 
%��� �	� ������ 
�� 	��� ������������ �������
	���� ������ ��	���. � %��� 
�	���� 
� 
����� ������ ��	����� �� �	��� MHP *
����	���� � ������. ���� 
����, ���� ������ 
 ����� &��
��	�
��� �	������ ����� �� ������, 
�� �� 
������� ��	���
��� ��	���, ������ 
� ��	������. 

��� ��� "��	��, ���� � ���� ��"��
	�� �����	�� ������, �
�"	� 
������ 4�	��"������ ����	��� ��	�	? 
2�	� 
� ������, ����� ��	��� �� ������	��� 
� 
��� ��"���� &��
��	�
��� 
�	������ �����, 
�� �	����� ������ ���������
� � ��
������ &��
��	�
��� 
�	������ ����� 
 ������� 10 ���� ���	� ��	������ *
����	���� � ������ �� 
����� �	� 	����. 

�	� ����, ���� � �� ���� �
�"	�� ������ 4�	��"������ 
����	��� ��	�	 90 "��%? 
�� ������ ��������� � ������� � ��
������ ������� (����������) 
���
��	�
��� �	������ �����, ��	� 
� ��	������, ��� �� ������� ��� ��
������ 
�	������, �
��� 90 ����, ����� ��
���� � �������� ���	���� � 
���� 
����������� ����
���, 
 ��� ���	� � 
���� ������������ �������, �������
��� 
�	� 
�������
��� �������	���� ��
��� ��������� !���"��. 3���	 ���
��	�
�� 
�	������ (State Hearings Division) $���������� ��"��	����� ����������� 
(Department of Social Services) �������� 
��� ������ � ��
������ ���������� 
&��
��	�
��� �	������ ����� � ����� �� ��� ������. 2�	� 
��� ������ � 
��
������ ���������� �	������ ����� �������, �	������ ����� ��
����� � 
������ 
������� 
 ������� 3 ������ ���� � ������� ��	������ 
���� ������ 
3���	�� ���
��	�
�� �	������. 

 

 
 

 

$��� %���!���� 27 ��"���� �8�#���� ������ – �@�F)�H@D G�)//+F(( (	��������� � �	�������)



�@�F)�� ���GQ( 0G/�& �@�F)�H@G ���GQ( 0G/�& 
 
��� �	��� 
	���	? 
V�	��� – %�� 
������� �����
	��
����� ��������	��� ����-	���, ����������� 
���"��	����
������ ��������������� ���	���
����, �� �� �
	�������� 
�����	�����, �������
����� 
 ����� ��"���� ���		�"�� �	� ��"���� 
&��
��	�
��� �	������ ����� (��. ��.  23 � 26, ��� ��
����� ��!���"�� � 
��"����� ���		�"�� � &��
��	�
��� �	������ �����). 
 
#�"���� ������ ��	���:  

• ��	����� 
 ���� �� ������ � �������� �����
��, ���
�	����� 
�� ������ 
��	��� 
 ������ �	� ���������� !���.  

• A� ����� ����� ������� ���"���	���� ���	����
�� �	� 
�� �	� 
����� 
�����
���� ��	��. 

• #��
�	��� 
�� ���	�������� ����� 	�"�, 
�	���� �����
���� ��	��, 

�������� �� 
����� �����. 2�	� 
� ���	������
���� ����� 	�"� 
�������� 
�� 
����� �����, �	�� MHP ����� �������� 
�� ��������� �������� �� 
�������
	���� �	���� MHP ��!���"�� %���� 	�"�.  

• <��������, ��� �������� ������ ����� 	�"�, ��	������� 
����
����
����� �
�	�!���"���, ������ �� �����
�
�	� 
 ���������� 

����� � ������� ������ �� �� ����� �� ��������� ������.  

• *�����
	�
��� �����	����� ��
� � ����������� �	� 
��, 
����� �	��� 
MHP � 
����� �����
���� ��	��. 

• #������
�� ������ �� ��	��� 
 ��	������� ����. 

# �	��� ����	�� � ���� ��"	�� 
	����?  
�� ������ ������ ��	��� 
 �	�� MHP, ��	� 
� ����
�	��� ���"��	����
������ 
��������������� ��	�����, ������ 
� ��	������ �� %���� �	��� MHP, �	� 
�� 
��������� ����� 
���� 
 ��������� �	��� MHP.  

�	��� ��	��� � ���� ��"	�� 
	����? 
�� ������ ��	����� ������ �� ������ ��	���, ���
���
 �� ����	������ 
��	�!��� �	��� MHP. #	�� MHP �������
	��� ���
��� � ������� ������ 
� 

��� ������ �������
	���� ��	��, ����� 
� ���	� ����
��� ��	��� �� �����. 
V�	��� ����� ���� ������ ��� 
 ������, ��� � 
 ���������� !���. *����� ��	��� 
�� �������	��� ��	��� ����
�������� ����������.  

�	� � ���� ���	��, ������� �� ��	� MHP ��� 
	����?  
#	�� MHP 
��	�� 
�� ���������� ����
������� ��	������ 
���� ��	���. 
 
# �	��� ���� ��"�� ������ ������ �� ���% 
	����? 
#	�� MHP ������ ������ ������ �� 
���� ��	��� 
 ������� 60 ���� � ������� 
������ 
��� ��	���. 1��� ��� ����� ���� ���	�� �� ��	�� ��� �� 14 ����, ��	� 

� ������ �� �������, �	� ��	� �	��� MHP ���������� ����	����	���� 
��!���"��, � ������� ��	����� 
 
���� ��������. 
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" 2003 �. 
���������� 
����	���� 
	������, 
�
�
%����� 
������� 
�
�������� 
������� � ��
��� 
MHP. &����� �� �� 
����	� ���
	� 
���
	
��	�� � 
���������� 
'��
��������� 
���
��� �	
	
 
�
 �%��� #	
�� 
�������� 
�
����	����� 
�
���� ��� 

��������.



�	� � ���	�, ��� ��	��� MHP ������ ������ �� ���% 
	����?
����� ������ �� 
���� ��	��� ����� ������, �	�� MHP 
 ���������� !��� 
�
������ � ������ 
�� �	� 
����� ������
���	�. 2�	� 
�� �	�� MHP 
�
��� �� 
�
������ � ������ 
�� �	� 	���� ����� �����
����� ������, �� �������
�� 

�� �
����	���� � ������ � ��������� 
����� ��
� ��������� � ���������
�� � 
��
������ &��
��	�
��� �	������ �����. ��� �	�� MHP �������
�� 
�� 
�
����	���� � ������ 
 ���� ��������� ���� ������� ������. 

3��� �� ��	������� �� ���	� ��"	�� 
	����?  
�� ������ ������ ��	��� 
 	���� 
���.  

���"	 ��"�� ������ ������ �� ���% 
	����?  
#	�� MHP ������ ������ ������ �� 
���� ��	��� 
 ������� 60 ��	������� ���� 
� ������� ������ 
��� ��	���. 1��� ��� ����� ���� ���	�� �� ��	�� ��� �� 14 
����, ��	� 
� ������ �� �������, �	� ��	� �	��� MHP ���������� 
����	����	���� ��!���"��, � ������� ��	����� 
 
���� ��������. #����� 
�	����, ����� ������� �	���� 
���� ��������, �
	����� �	����, ����� �	�� MHP 
�������, ��� ������ ���
	��
���� 
��� ��	���, ��	� ����� ����	����� 
����	����	���� 
������ �	� ��	������ ��!���"�� �� 
�� �	� ����� 
���������
����� 	�".  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$��� %���!���� 29 ��"���� �8�#���� ������ – �@�F)�H@G ���GQ( [:;�\ 



��#� ���� 
�	���� ��� �	�	?  
��� �������� ������� Medi-Cal, 
� ������ ��
� ��	����� �� �	��� MHP 
����������� � ����"������ ����� ����� ���"��	����
����� �������������� 
��	���. #�	���� %�� ��	���, 
� ������ ��
�:   

 
•  A� �
�����	���� ��������� � 
�� 	���� � ���	������ 
����� ���������
� � 

���������
������� ������� �����.  
•  A� ��	������ ��!���"�� ��� 
��� 
�������� 
������� 	������ � 

�	�������
��, � ����� �� �������
	���� %��� ��!���"�� 
 �������� �	� 

�� !���.  

•  A� ������� 
 ������� ������, ���������� 
����� ��������������� 
���	���
����, 
 ��� ���	� � ��
� �� ����� �� 	������.  

•  A� �������
�� 	���� !�� ���������� �
������ �	� ���	�"��, 
����	������� 
 ������ ����������, ����������� ���"��	���, ������
�, 
��������� �	� 
��������, 
 ����
����
�� � ��	�������� !����	����� 
����������	���
�,  ����������� ����	���
���� �����
 ���������� 
�
������ � ���	�"�� 
 ����� ����������, ��� ��	���"�, ���� ��
�	���
 � 
�������������� ��������� � ����
�����, ��� 
� ��������� �	� 	������ 
�� ����.  

•  A� ����� � ��	������ ����� �
��� ����"������ ���������
, � ����� �� 
����
���� � 
������� 
 ��� ����	����� �	� ����
	����. 

•  A� ��	������ ��!���"��, ��
������� 
 %��� �����, �� ��	���
����� 
�	���� MHP ��	����, � ����� �������	���
�� �	��� MHP � � 
���� ��
��, 

 ����
����
�� � ��
������� ����� ���������. * 
�� ����� ���� ��
� �� 
��	������ %��� � ����� ��!���"�� �� �	��� MHP 
 �������� �	� 
�� 
!���. 1�� ��������, ������, ��� �	�� MHP ��	��� ���	��� �
�� 
���������� ��!���"�� ��������� �� ��� ������, ������� ��	������� �� 
����� 5 %, �	� �� ����� 3000 (
 ��
�������� �� ����, ����� �� �������� 
�������� ������) 	�", ������� ��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal 
 
������ �����. #	�� MHP ��	��� ����� �������
��� ��	��� ������� 
���
��� �	� 	����, ��
����� �� ����� ������. 1�� ����� ��������, ��� 
�	�� MHP ������ �������
��� ������	� 
 �	�������
��� !����� 
	����, ������� ������ ����������, ������ �	���� � �	���
������ 
	���� �	� 	����, ������
����� ���	��� � �������. 

•  A� ��	������ �� �	��� MHP ���"��	����
����� �������������� ��	��, 
����
����
����� ����
�� �	��� MHP �� ������ 
 ��	���� ����������� 
����������� ��	��, ������� ������������ ��E��� � ������
� ���	���
����, 
�������"�� � �����
����� �����, � ����� ��	��� � �������� ��	��. 
#	�� MHP ������:  

-  A����� �	� ���	����� �������� � ����������� ��	�����
�� 
�����
����
 ����"������ ��	�� �	� ����, ����� 
�� 	�"�, ������� 
��
� �� ������� 
 ������� Medi-Cal � ����
����
����� ������� 
�	� ��	������ ���"��	����
����� �������������� ��	��, ���	� 
�
��
������ ��	����� ��.  

-  &
��
������ ��	���
��� ����������� � ����"������ ����� ����� 
��	���, ������ ��	� �������
	��� �����
����� ��	��, �� 
������� 

 ���� �����
����
 ��	�� �	���, ��	� � �	��� MHP ��� ��������� �	� 
�������� �� �������� �����
���� ��	��, ���������� �������
��� 
������ ��	���. "#����
��� ��	��, �� 
������� 
 ���� �	���" – %�� 
�����
��� ����"������ ��	��, ������� ��� 
 ������ �����
����
 �	��� 
MHP. #	�� MHP ��	��� �������
���, ��� 
� �� ������ 
������ 
����	����	���� ��	��� �� ������ �����
���� ��	��, �� 
�������� 
 
���� �	���.  

 
 
 

��#� ����$��� %���!���� 30 



-  3��������� ����
����
����� �
�	�!���"�� �����
����
 ��	�� �	� 
�������
	���� ���"��	����
����� �������������� ��	��, �� ������ 
��� ��	� ���	����.  

-  3��������� ����������� ��E��, �	���	������ � ���������� 
���"��	����
����� �������������� ��	�� �	� ���
	��
����� 
����������� ���	���
����� �	���� 	�", ������ ����� ��
� �� 
������� 
 ������� Medi-Cal. 1��, 
 ���������, 
�	����� 
 ���� 
����	���
���� �	���� MHP ������� ��
������� ��	��� ��	��, 
����
����� �� ������� �� ������������� � ����"������ ����� �����, 
� ����	������� ��������, ����������� ���
��	�
�� ��������� 
������
 ������������� � ����"������ ����� �����. 

-  3���������� ��
������ �����
������ ����������� �"���� 	�", 
������ ����� ������
����� ��	���, � ����� ����������� ����� � 
�������� ��"������� �	� �������� �	���
 	������, 
�	������� "�	� 
	������ � ��	���, ������ ����� �������
	���. 

-  #������
��� ����
������ ������ �
�	�!�"��
������ ����"������� 
���"��	����, 
�������� 	��� �� 
�������� 
 ���� �	���, ��� 
������� � 

�� �����-	��� ����	����	���� ��	���. 

-  ��������
��� �������
	����� �	���� ��	��� � ������ ��	�����, 
�������
	������ ��"����� 
 ����� �	��� �������
������ 
����"������� ���	���
���� Medi-Cal, �	� � 
���� ����
��� 	������ 

����, ��	� %�� ����������, � �������
���, ��� 
 ��"���� 
�������"�� ���!����"��	������ ������� ��"����� �������� 
 
����
����
�� � ����
������ !����	����� ����������	���
� � 
���!����"��	������ ����"������ ��!���"��.  

-  #������
	��� �
��
������� ������ � ����"������ ������, 
 ��� 
���	� �������
	��� ���	��������� ���	���
���� 7 ���� 
 ����	� �� 
��	���� ������
����� � ����"������ ����� ����� ������������� 
 
	������ ������������ ���������, �������� ����	����� ������ 	��� 
������ ������ �	� ������ �� �������� ������. 

-  *����
�
��� 
 ���������� �����, ����
	����� �� �������� 
��E��� �������
	���� ��	�� 
��� ��"������ � ������ �� ��	������ 
������������, 
�	���� ��"�����
, ���������� 
	������� ���	������ 
������ � ������� ��	����� ��	������ � %��������� ������������. 

 
��� �	�� MHP ��	��� ���������� ������ 
����� 	������ �� ������
��� 
���	����
�� ����	���
���� 
��� �����
����� ��
. ��� �	�� ��������������� 
���	���
���� (Mental Health Plan) ������ ���	����� � ����� ��������� ���� 
!����	����� ����������	���
� � ����������	���
� ����� (����� ���: ����	 VI 
/����� � ���������� ��
�� (Civil Rights Act) 1964 �. ��� ������
	��� ��	�������� 
45, CFR, ����� 80; /���� � 
�������� ���������"�� (Age Discrimination Act) 1975 �., 
��� ������
	��� ��	�������� 45, CFR, ����� 91; /���� � ����	���"�� (Rehabiliation 
Act) 1973 �.; � ����� ����	� II � III /����� �� �������"��, ������� ��
�	������� 
(Americans with Disabilities Act)), �
�� ��� � 
��� ��
�, ��������� 
 ��������� 
���������. � ����
����
�� � ����������	���
�� ����� � �������������� 	������ 

� ��	�������� ����	����	����� ��
���, � � ��	�� ���������� 
������� 
������ ��������� � &��"��	���� �� ������ ��
 ��"�����
 (Patients’ Rights 
Advocate) 
����� ����� (���
����� 
 ����	 ������������ ����
�� 
����� ����� �� 
��	�!���, ���������� 
 ������� ��	�!����� ���
������, � �������� ��������� 

�� �� ���"��	����� �� ������ ��
 ��"�����
).  
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�@)��G@(.)/R*D) H%GSG*(+ 
  

��� �	��� ��"�	�������� ��"�������� ��	�	���? 
�� ������ ��
� �����
��� ���
����	���� ����"������ �������� (advance 
directive). #��
����	����� ����"������� ���������� ����
����� ���������� 
������"�� ��������	��� 
����� 	������, ������ ��������� ����������	���
�� 
����� ��	�!����. ��� ��
�	�, 
 ��� �����
����� ��, ����� ������ 
� ����	� �� 
��	����� 	������, �	� ����� ����"������ ������ ��	��� ���� ������, ��	� 
� 
������ ���������� ����������	��� 
������ �
�� 
�	���E�
	����. '����� 
���
����	���� ����"������ �������� ����
��� ����� «��
������� � �����» �	� 
«��	�������� ��
���������».  
 
/���������	���
� ����� ��	�!���� �����	��� ���
����	���� ����"������ 
�������� ��� ������ 	��� ���������� ������"�� ��	�
��� ��������	��� 
����"������� ����� �	� ��� ��
�������� (���������� ��������, ������ ����-	��� 
��
� �������� ������ �� 
����� �����). ��� �	��� MHP ������� ��������� 
��
�	� � ���
����	���� ����"������ ���������. ��� �	�� MHP ��	��� 
�������
��� ������� ��
������	������ 	�"�, �������� ��
� �� ������� 
 
������� Medi-Cal, ���������� ��!���"�� � ��
�	�� �	��� MHP ��������	��� 
���
����	���� ����"������ ��������, � ����� �������� ��������� ������
 
�����, ��	� ������ ��
������	����� 	�"� ������� �������
��� ������ 
��!���"��. 2�	� 
� ������ ��	����� ������ ��!���"��, ���
����� 
 �
�� �	�� 
MHP �� ����	������ ��	�!���, ���������� 
 ����	� %��� �����.  
 
#��
����	���� ����"������ �������� ������������ �	� ����, ����� ������ 
	���� �����	��
��� ��"��� �
���� 	������, �������� ��	� ���� ��� �� 
 
��������� ���� ����
����
����� ������"��. 1�� �!�"��	���� ��������, 
���
�	����� ��	�
��� ������ �������� � �
��� ����	�����, ��	� 
 ������� �� �� 
������ ����������	��� �������� ������ � ����"������ ���	���
����. 1�� 

�	����� 
 ���� ����� �������, ��� ��
� ���	������� �� 	������, ����������� 
����"�� �	� ���������� �� ��� 	��� ������ ������ � 
���� ����� 
������
 
����"������� �����. � ����� ��	�!���� ���
����	���� ����"������ �������� 
������� �� �
�� ������: 

 
1.  +����	, 
 ������ 
� �����
���� ������
���	� (��	�
���), ������ 

����� �������� ������ � 
���� ����"������ ���	���
����, � 
2. +����	, 
 ������ 
� ��
����� �����
����� �������� �� 	������. 

 
2�	� � 
�� ������� ��	��� ��������	��� ����
���� ���
����	���� ����"������ 
��������, 
� ������ �
������� � 3���	�� 	�"�����
���� � ����!���"�� 
$���������� ���
��������� ����� ��	�!���� �� ��	�!��� (800) 236-9747 �	� 
�� ����� California Department of �������Healt	, Licensing and Certification Division, 
P.O. Box 9974
�, ��
�����Sacramento, California 95899-��
�. 
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������ �	� �	
�� ������	�� ��������� ����������� � 
���������	�� ������ �����"	 "�� ��	������� �� �����$�� ��-
	����%���?  
#������������� �������, ��	������� ��������"��� 
 ��	���� ��	������ 
������������, 
�	����� 
 ���� ��
���, ������� � ��
�	�, ������ ��������
��� 
���
	��
����� ����������� ������� �	��� ������
�, 
 ������ �������
��� 
����������� "�������, 
��	��� � ��	�������, � ����� ��	����� ���, 

������
������ � �����. 1�� �������, ������ ��������
��� ��
������ ������
� 
���	���
���� �	� 
���� ����������� ������
���	�� ����	���� ����� 
��	�!����, � ����� ��������
��� ��������� ������ ��	���� � �
������ � ���. 
  
#	�� MHP 
����� ����� ������ �������
	��� ���	���
����� �� 	�"�� 
���"��	����
����� �������������� ��	���, �����
����� �� ��	������ � 
�����
�� �����������. A�����, 	�"�, �� 
	������� �	� �	��� 
	������� 
���	������ ������, ����� ��
� ��	����� ��	��� �� ����������	���� �	� ��� 
����� � ����� ������
��� ������ ������� ���
������. 2�	� �������� �����	�� � 
������� � �������
	���� ��	�� ������� ���
������, �� ����� ��	��� ��	��� 
�������
	����� ����	����. V�	����� ��	����� ��	��� 	�"� �� ������� ��
����� 
�
���� ���
������. $������� ���������� � ������ ���
�� ��!���"�� � 
���� 
��
��, 	������ � 	������ �� ����������	���� �	� 
�� ����. '�!���"�� 
�������
	����� ����� 
 ����� !������ �	� ���, ��� �� ����� ������ �	� ����� 
���	��� �� ������. � ����	���� ����� %��� ����� 
� ������� ������"��, ��� 
��	����� %�� ��!���"��.  
#	�� MHP 
����� ����� ������: 

•  #������
	��� ���"��	����
����� �������������� ��	��� �� 
����������	���� �	� 
�� �����. 

•  3�������
��� ��
������ �"���� � 	������ � ������ 
���� ��	������ 
������������. 

•  3�������
��� ����	��� �������
, �����
����� ���"�!��� ��	����� 
��	���, ������
	����� 
 �����, ���	���
����� �	���� MHP, ����� 
������� ���������� �������, �����
����� ��	������ �����������. 

•  &�������� � ��������� �����
�� �����
. 
•  &�������� � ���
	��
����� ����	�
	����� ��	����� ����������� 

���	���
����� 	�". 
•  #������
	��� ��	��� � ������ ��	���� 
 ������
	����� � ��	���� � 

����
�� 
 ��	����� ��	�����.  
•  *����
��� 
��� ���
������� �� �������
	���� 
�� 

���"��	����
����� �������������� ��	��.  
•  +��������� �������� �������� ��������
 �	��� MHP � ���������
 

����, ��� 
���������� �
�� ����	�
���� ���������� ��	���� 	���. 
•  #������
��� ������ ��	������ � �����
�� ��	��, �������
	����� 


���� �	���� MHP. 
•  #������
��� ������ ���"��	����
����� �������������� � ����� ��	�� 

�	��� MHP, ��������� �� ����������	���� �	� 
�� ����� 
(�������
����� �� ������ � �������
	����� ��	����). 

•  4���	���� �������
	��� ��	��� ������� ���
���. 1�� ��������� �� 
��� 
������, ���� ���	�������.  

•  #������
	��� ���������� ��!���"�� �� ��� ������, �� ������ ��
��� 
����������� ��	�����
� ���������
, � ����� �������
	��� ��!���"�� 
 
�	�������
��� !������ � ����
����
����� ������, �����
����� 
���������� ���������
, ������, ������, ��	����� �	���� ������ 
�	� ������������ ��
����� ������.  

33 $��� %���!���� �
�� ��
�
 – *6;^861/:] *�+#%8%/O3]



<���, � 
������*�� ��� 
��
����� 
������*�� 
��������� 
��"���, ����	 
�
��� ������	� 
������ � 
�
�����	�	����� 
��� �� ��"�� � 
����	 ��	
�����	� 
�
����	���	� �� 
��	��� 
��
��������.

• #������
	��� �����
����� 
 ����	�� 
���� ����� ����	����� 
��	�!����� 	����, ��������� ���	�������� 7 ���� 
 ����	�, �������
�� 
������ ����� �� ������� �	� �	����� ����� ������ � �������� ��	������ 
���"��	����
����� �������������� ��	��. &��� 
����� ��	���, 
����������� �	� 	������ 
����� ���������, ��������� ����	����� 
������,, � ����� ��!���"�� � ��"����� �������� ���	�� 
 
���������� � �	���� MHP � ��"���� &��
��	�
��� �	������ �����.  

• #� ������� ��� �� 
 ��� ��
����� ���	���
���� �� 
����� ����, ������� 
	� 	�"�, ������ �
	����� ������
���	��� ��	������, %��������� � 
�����
�� ���������
, ��� ��� ��	����� ��	��� ���� �� ��
��, ��� � 
����
��� ����	����. 

 
  
 

$��� %���!���� 34 ��#� ���� – %H/R.H@*G+ %�7�).)*F(+



%���� ���8�� ��� ����� ���� 
 
�	� � ���� �������� �����	������	���� �����	�������� 
������?
2�	� 
� ��������, ��� 
�� �������� ���"��	����
����� �������������� ��	���, 

� ������ ����������	��� ��������� � ������� �� �� �������
	���� 
 �	�� 
MHP. �� ������ ���
����� �� ����	������ ����� �
���� �	��� MHP, ���������� 
 
����	� %��� �����. � ��
�� ����� ����� � 
 ����	� «*�	���» �� ��. 9 %��� 
����� ��
����� ��!���"�� �� ��	���� � �������� �� ��	������ ���� �	�� 
MHP.  
 
��� ����� ����� ����
��� 
 
�� �	�� MHP �	� ��	������ ���"��	����
����� 
�������������� ��	��. ��� �	�� MHP ������ �������� ����
	���� �� 
�������
	���� ���"��	����
����� �������������� ��	�� �� 
���� � ����
��� 
	������ 
����, ��	�������, ��� 
�� ����� ����
����� ������ ��	���, � ����� �� 
�	��� �������
������ ����"������� ���	���
���� ������� Medi-Cal, ��	� 
� 
�
	������ ���������� ������ �	���. ��� ��
�	�, ��	� ��� �� ���� �� %�������� 
�����"��, �����
���� ��	�� �	� �	��� �������
������ ����"������� ���	���
���� 
������� Medi-Cal ���������� 
��� �������� �	� �������� 
�����	�/������� ������, ����� ��� 
����� ����
	����. $���� 	��� � 
�������"��, 
 ��� ���	� ���	�, ����������� ��"��	����� ����������� �����
, 
��������	�, ������� �	� ����
������, � ����� ��
��������	���� ����� ����� 
����� 
���
��� ����
	���� 
 �	�� MHP.  

 
�	� ��� �	%�� ����	�$��	 ������"���� ��� 
�����	������	���� �����	�������� �����? 
A������� �	��� MHP ������, ����� 
� ��	���	� �������� �	��� MHP 
����� 
�����, ����� ��� ��������� � �����
���� ��	��. A������� �	��� MHP ����
�� 

�� � �����
���� ��	��, ����
��� 
�� ������. $���� �	��� MHP ���
�	��� 
���������� ��������� ���������
���� � �����
����� ��	��. 
 
#	�� MHP ����� ��	����� �����	����� ���������� �� 
�� 
��� �����
����
 
��	��. #	�� MHP 
����� ����� 
 ����	� ��	������ 
��� ��	�� ��	��� �������
��� 

�� 
���������� 
������ ��� ������� �� �
�� �����
����
 ��	��, �� ���	������� 
�	����
, ����� �	�� MHP ����	����� ������
����� ������� �������
�� 
����, 
������, ��	���� ��	��� ������ �����
���� ��	��, ���������� �������
��� 
����������� 
�� ��	���. ��� �	�� MHP ��	��� ����� ������� 
�� ������ 
�����
����
 ��	��. ����� 
� ������ � ����� �����
���� ��	��, �	�� MHP ������ 
���	����� 
�� 
����� ��� ������� �� �
�� ����� �����
����
, ��	� ��� 
������
����� ������, �� ���
�	����� ���	��� %����. 
 
'�����, �����
���� ��	��, ��������� �� �������� � �	���� MHP, ������ �� �	��� 
MHP �� �����
������ ��	���� �	� �� ����
���� MHP. ����� %�� ���������, �	�� 
MHP ��	��� ��������� ������
������ ���	��, ����� 
 ������� 15 ���� � 
������� ��	������ �	� 
����� �
����	���� � ��������� ����
�� � 
���� 
�������
��� ���������� �
����	���� �� %��� !���� 
��� ��"������, ��	������� 
���"��	����
����� �������������� ��	��� � %���� �����
����.  

 
 
 
 

���
���	
, 
���
����	��� � 
�������	������ 
��$���
���� �� 
#	�� 	���, 
�����
�
���� � 
������ 
���	
������ ��� 
� ����%��� 
�
�����, ��� � 
��$���
���� � 
�������� 
	��������� � 
���
�� 
�
��
������ 
�
����� 
������	���� ��
�
 
MHP � �
�
�� 
����%��. 

$��� %���!���� 35 %�� ��� ����� ���� ����	������� �	����



;�
�� �� ��	� MHP ��	���	�� ����	�$��� �����, �	��� ������ ��� 
������"��� ��"���	�����, ����� ���� �	� � �	%"� ����	�$��	 
�����?
��, 
�� �����
��� ��	�� � �	�� MHP ��
������ ��������� ������ ��������	��� 
����, ����� ��	��� 
�� �������� ��	����� ���� �	�� MHP 
 ����
����
�� � 
�������� �� ������������� � ����"������ ����� ����� � �� ������� 
��	���
����� ��	�� (��. ��. 17 � 10). '����� �	�� MHP ����
	��� %�� ������ �� 

��� � 
���� �����
����� ��	��. '�����, �	�� MHP ����� ������
��� �� 
�����
���� ��	��, ����� �� ������	 �	�� MHP ���������� ������, �� ������ 
������ �����
��� ��	�� �������, ��� ��"���� ��������� 
 ��� �	� ���� ��	����, �� 
����, ��� ��	��� ����� �������
	���. #	�� MHP �� ����� �������� ��	��� 
��	���
����� ��	����� �
�	�!�"��
������ ����"������� ���"��	����. 1�� 
��"���� ����
����� «��"����� 
����� �������� �� ��	��� �	���� MHP». 
&��	���� ����
����� �����, �	�� MHP ��	��� ����� ��"���� 
����� 
�������� 
 ��������� �������
���� 	������ 
 ���
��� 
���, ���
��� 
����	���"�� � ��	�� ��
���������� ������ (therapeutic behavioral services, TBS).  
 
#�"���� 
����� �������� �	���� MHP ��	��� ��
������� 
 ������� 
�����	����� ����
. � �	���� ����������� ��������, �	�� MHP ��	��� 
������ ������ �� ������ �����
���� ��	�� 
 ������� 14 ��	������� ����. #� 

���� ������ �	� ������ 
����� �����
����, � ����� ��	� �	�� MHP �������, ��� 

 
���� �������� �	����� ��	����� �� �����
���� ��	�� ����	����	���� 
��!���"��, ��� ����� ���� ���	�� �� ��	�� ��� �� 14 ��	������� ����. ��� 
���� �����"��, ����� ���	���� ���� ����� ���� ��	����� �	� 
��: �	�� MHP 
��	�����, ��� ����� 
 ��������� ������� ����� 
����� �����
���� �� �������� 
��	���, ��	� �	�� MHP ����� ����	����� ����	����	���� ��!���"��� �� 
����� 
�����
���� ��	��, � ��� ����� ��!���"�� ����� 
������� �������� 
 
���
	��
����� ������. 2�	� �	�� MHP ���	��� ����, �� 
��	�� 
�� 
���������� �
����	���� � ���	����.  
 
2�	� 
�� �����
��� ��	�� �	� �	�� MHP �������, ��� 
 ���	����� �������� 
 
������� 14 ���� ���
�������� ��������� ����� 
��� �����, ����
�� �	� 
����������� �������, �������
��� �	� 
�������
��� �������	���� ��
��� 
��������� !���"��, �	�� MHP ������ ������ ������ 
 ������� 3 ������ ����. 
#� 
���� ������ �	� �� ������ 
����� �����
����, � ����� ��	� �	�� MHP 
�������, ��� 
 
���� �������� �	����� ��	����� �� �����
���� ��	�� 
����	����	���� ��!���"��, ��� ����� ���� ���	�� �� ��	�� ��� �� 14 
��	������� ����. 
 
2�	� �	�� MHP �� ����� ������ 
 ��	������� ���������� �	� ��������� 
����, �	�� MHP ������ 
��	��� 
�� *
����	���� � ������ � ��������� ����, ��� 

�� �������� 
 �������
	���� ��	���, � ��� 
� ������ ��������� � ���		�"��� 
�	� ������
��� ��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� (��. ��. 26). 
 
�� ������ ��������� 
 �	�� MHP �� ����	����	���� ��!���"��� �� ��"���� 

����� ��������. 3 ���, ��� �������� �������� ��!���"��, 
� ������ ������ 
�� ����	����� ����	� ������ �����. 2�	� 
� �� ���	���� � ������� �	��� 
MHP �� 
����� 
����� ��������, 
� ������ ��������� � ���		�"��� 
 �	�� 
MHP �	� ������
��� ��
������ &��
��	�
��� �	������ ����� (��. ��. 26).  

 
 

$���� %���!���� 36 %�� ��� ����� ���� ����	������� �	����

���� �� �� 
������� ������ 
���	
������ ��� 
����	� � #	�� 
����%���, �� 
����	� 
���
	�	��� � ��
� 
MHP � �������� 
����
	� �
� 
������, �������� � 
��
� MHP �� 
�����
	��� 
�����, 
����������� � 
�
�
����� �
����� 
#	�� ����%��. 



�	��� ����	�$���� ����� ���������� ��% ��	� MHP?
4�	������
� �	���
 MHP ����	����� ����� ��	����� ���� �����
����
 
����"������ ��	��. � ��� ���������: 
 
'���
����	���� �����
���� ��	��: #�!�������	���� ��������, ������ 
���, 
���	���
��� �������� c �	���� MHP 
����� �����, ���	���� ������ ��� 
�������
	��� ���"��	����
����� �������������� ��	��� 
 �����
����� 
�������� �/�	� 
 ������
����� ���������. 
 
<����
�� �����
���� ��	��: 1�� ����� ��!�������	���� ��������
, ������ 
���	���	� �����
�� �������� � �	���� MHP 
����� �����, ���	���� ������ ��� 
�������
	��� ���"��	����
����� �������������� ��	��� 
 �����
����� 
�������� �/�	� 
 ������
����� ���������.  
 
3������"��: 1�� �������������� �	�����, �������"�� �	� ���������, 
�����	������ �	��� MHP �	� ���
	����� �� �	� ���	���
��� ������� � 
�	���� MHP 
����� �����, ���	���� ������ ��� �������
	��� ��	��� 
 �	����� 
�/�	� 
 ������
����� ���������.  
 
4�	���"�: �� ������ ��	����� ���� �	� ��	��� 
 ��	���"�. 1�� ����� 
�������
	����� 
 ����� �������
	���� ����	����� ������, �	� �	�� MHP ����� 
�������
	��� �������� 
�� ��	��� ������ 
 ����� ����������.  
 
2�	� � 
�� ��� ��	����� ����� ������� 
 �	��� MHP, ������� 
 ���"� ������� 
����	� ������ �����
����
 ��	�� �	��� MHP 
����� ����� � ��!���"��� �� �� 
���������������, �������
	����� ��� ���"��	����
����� �������������� 
��	���� � ������ �������, ������ ������� 
�� ��	����� ������ � ����������� 

�� ��	����, 
 ��� ���	� � ��!���"��� � ��	������ � �����
�� ��	����, 
���	������� �����
������. 2�	� � 
�� ���� 
����� ��������	��� �����
����
 
��	��, ���
����� �� ����	������ ����� �
���� �	��� MHP, ���������� 
 ����	���� 
����	� %��� �����.  

 
  
 

 
 
 
 

$��� %���!���� 37 %�� ��� ����� ���� ����	������� �	����
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