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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАЛИФОРНИЙСКОГО МЕДИКЕР
ПАТРУЛЯ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА!
Люди, рекламирующие генетическое тестирование для Медикер
бенефициаров посредством холодных звонков, встреч и образовательных
секций, могут использовать эти тесты для совершения мошенничества и
злоупотреблений по отношению к Медикер.

Спросите своего врача, необходимо ли вам генетическое
тестирование с медицинской точки зрения.

855-613-7080
Для получения дополнительной
информации о мошенничестве в сфере
здравоохранения посетите веб-сайт
cahealthadvocates.org
Смотрите дополнительную информацию об этом предупреждении
о мошенничестве на обратной стороне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАЛИФОРНИЙСКОГО
МЕДИКЕР ПАТРУЛЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА!

Aфера с
генетическим тестированием
Если к вам обращается кто-то, кто предлагает «бесплатное» генетическое тестирование или
обследование на рак, откажитесь. Это не бесплатный тест, он должен быть прoписан вашим
лечащим врачом, если это необходимо по медицинским показаниям.
Один из способов, которым эти мошенники могут связаться со многими людьми, это
обратиться в Центры для пенсионеров или к координаторам домов для пенсионеров.
Некоторые мошенники производят холодные звонки пожилым людям по поводу наборов
для генетического тестирования. Звонящий обычно предлагает отправить бесплатный
набор для генетического тестирования и только просит вас вернуть заполненный набор «с
информацией о Вашей страховке». Это делается для того, чтобы они могли выставить счет
Медикер на тысячи долларов за дорогостоящее генетическое тестирование, которое НЕ
являлось необходимым с медицинской точки зрения.
Иногда мошенники предлагают «вечеринку с мороженым», чтобы завлечь, а в других
случаях они просто говорят, что хотят приехать и предложить бесплатную презентацию
для жителей о «бесплатном» генетическом тестировании и/или обследовании на рак. Во
время презентации они попросят жителей указать их номера Медикер, чтобы выставить счет
страховой компании на тысячи долларов за эти «бесплатные услуги».

Помните:
»» Не давайте свой ДНК незнакомцам! Остерегайтесь людей, которые звонят

вам, посещают Центры для пенсионеров или дома для пожилых людей, чтобы
рекламировать бесплатное генетическое тестирование и обследования на рак.
Сначала посоветуйтесь с врачом!

»» Не становитесь жертвой медицинской кражи. Остерегайтесь людей, которые

обещают, что генетическое тестирование и обследования рака 100% покрываются
Медикер. Медикер покрывает только те анализы и процедуры, которые
необходимы с медицинской точки зрения.

»» Следите за своими сводными уведомлениями от Медикер, информацией о

расходах на ненужные тесты или обследования, которые вы не хотели делать
или не были предписаны вашим врачом.

Если вы столкнётесь с таким мошенничеством,
пожалуйста сообщите об этом нашему
калифорнийскому медикер патрулю для
граждан старшего возраста (SMP) по телефону

855-613-7080

