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Ежегодное уведомление об изменениях — 2022 г.
Введение
Вы являетесь участником плана Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan. В следующем
году льготы, покрытие и правила плана претерпят некоторые изменения. В этом
Ежегодном уведомлении об изменениях рассказывается о грядущих изменениях и о том,
где вы можете получить информацию о них. Основные термины и их определения
приводятся в алфавитном порядке в последней главе Справочника участника.
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A. Уведомления
❖ Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) — это план
медицинского страхования, который подразумевает заключение договоров как
с Medicare, так и с Medi-Cal, чтобы обеспечить участникам льготы,
предлагаемые обеими программами.
❖ Приведенный список не является исчерпывающим. Информация об услугах
указана в кратком виде и не является полным описанием услуг. Чтобы получить
более подробную информацию, свяжитесь с сотрудниками плана или ознакомьтесь
со Справочником участника плана Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan.
❖ Использование опиоидных препаратов для снятия боли в течение срока,
превышающего семь дней, сопряжено с серьезными рисками, такими как
формирование зависимости, передозировка и даже смерть. Если боль не
проходит, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу подбора
альтернативных препаратов, не связанных с подобными рисками. В частности,
вы можете обсудить с врачом применение ненаркотических анальгетиков,
иглоукалывания и физиотерапии. Чтобы уточнить условия покрытия
соответствующих услуг вашим планом, позвоните в отдел обслуживания
участников по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711).

B. Оценка страхового покрытия по программам
Medicare и Medi-Cal
Очень важно проанализировать объем покрытия сейчас, чтобы убедиться в его
соответствии вашим требованиям на следующий год. Если план больше не отвечает
вашим потребностям, вы можете отказаться от него. Для получения дополнительной
информации обратитесь к разделу E2.
Если вы захотите выйти из плана Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan, ваше участие
закончится в последний день месяца, в котором вы подадите соответствующий запрос.
Если вы прекратите быть участником нашего плана, вы все равно останетесь участником
программ Medicare и Medi-Cal до тех пор, пока соответствуете их критериям.

?

•

Существуют разные способы получения льгот Medicare (различные
варианты представлены на стр. 14).

•

Вы будете получать льготы Medi-Cal в рамках плана управляемого
медицинского обслуживания Medi-Cal по своему выбору (более подробную
информацию см. на странице 17).
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B1. Дополнительные ресурсы
•

ATTENTION: If you speak English, language assistance services,
free of charge, are available to you. Call 1-888-350-3447 (TTY: 711),
Monday through Friday from 8 a.m. to 8 p.m. The call is free.
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia de idiomas. Llame al 1-888-350-3447
(TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. La llamada
es gratuita.

Spanish

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-888-350-3447 (TTY: 711)，週一至週五上午 8：00-晚上 8：00。
通話免費。

Chinese

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ,
miễn phí, cho quý vị. Xin gọi số 1-888-350-3447 (TTY: 711), Thứ
Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 8:00 tối. Cuộc gọi được miễn
tính cước phí.

Vietnamese

PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo nang
walang bayad ang mga serbisyo ng tulong sa wika. Tumawag sa
1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m.
hanggang 8:00 p.m. Libre ang tawag.

Tagalog

안내: 한국어를 사용할 경우 무료 언어 지원 서비스를 이용하실 수
있습니다. 월요일부터 금요일까지 오전 8시에서 오후 8시 사이에
1-888-350-3447(TTY: 711)번으로 전화하십시오. 통화료는 무료입니다.

Korean

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. եթե դուք խոսում եք հայերեն լեզվով, ձեզ համար
մատչելի են անվճար լեզվական աջակցության ծառայությունները:
Զանգահարեք 1-888-350-3447 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով,
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00-ից 20:00-ը: Այս զանգն
անվճար է:

Armenian

،Ϧ خدهاخ ڪوک در زهۍنه زةا، فارس̶ صؽثد ه̶ ڪنۍدϦ̳ر ةه زةا :ذىجه
8:00 ز ،ه٥ دوشنثه ذا جو.̵ شوا در دسررس ه̶ ةاشد ةر،Ϧی̴اةه صىرخ ر
ϧی . ذواس ة̴ۍرید1-888-350-3447 (TTY: 711)  شب ةا شواره8:00 صثػ ذا
. ه̶ ةاشدϦی̴اذواس ر

?

Persian
(Farsi)
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ВНИМАНИЕ: если вы говорите по-русски, вам могут
предоставить бесплатные услуги перевода. Звоните по тел.
1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до
20:00. Звонок бесплатный.

ذضٷ .ٸلغىیح ذرىفر ٸك هحانًا دج٤ٸوشا  خدهاخϦΈ ف،رةۍح٥ٸ  لند ذرؽدز ·ذ:ذنثۍه
ϧح ه٥ٸحو  ؼرىϧالثنۍ ϧ ه، 1-888-350-3447 (TTY: 711) ٸرقن لى٤
.ٸوماٸوح هحانۍح Ϧ وذمى. هشاًء8:00 ؼا ؼرى
ً  صثا8:00 ح٤ٸشا
សមលាប៖
ូ
លបសិřបបើបោកអ្កřិ
Ś
យាយភាសាផមរយ បសវាកមជំ
យ řួ យភាសា
ឋ ជូ řបោកអ្កបោយឥតគិ
Ś
Ɗ សូ មទរសព្មកបƉម
ូ
ធ
មាřផ្Ɖ់
តពល។
ច řធ ដƉ់ពលសុ
ច លក ព្ីបមា៉ោង 8:00 លព្ឹក ដƉ់
1-888-350-3447 (TTY: 711) ព្ីពលច័
ូ
ធ
Ɗ
បមា៉ោង 8:00 ោចច។ ទរសព្មកបƉមបřេះគឺ
ឥតគិតពល។

Russian

Arabic

Cambodian
(Khmer)

•

Также данное Ежегодное уведомление об изменениях можно бесплатно получить
в других форматах, например напечатанное крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в виде аудиозаписи. Обращайтесь по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711)
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

•

Этот документ можно бесплатно получить на других языках и в других форматах,
например напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в виде
аудиозаписи. Позвоните в отдел обслуживания участников по номеру, указанному в
нижней части страницы. Во время разговора с нашим сотрудником попросите считать
ваше распоряжение долгосрочным. В таком случае мы будем ежегодно присылать вам
документы на выбранном языке и в выбранном формате. Вы также можете позвонить
нам, чтобы изменить или отменить ваши долгосрочные распоряжения. Кроме того, вы
можете найти необходимые вам документы на сайте duals.anthem.com.

B2. Информация о плане Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

?

•

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) — это план
медицинского страхования, который подразумевает заключение договоров как с
Medicare, так и с Medi-Cal, чтобы обеспечить участникам льготы, предлагаемые
обеими программами.

•

Покрытие, предоставляемое в рамках плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan, является достаточным страховым покрытием,
также именуемым «минимально необходимым страховым покрытием¬
(minimum essential coverage) Оно удовлетворяет требованиям Закона о защите
пациентов и доступном медицинском обслуживании (Patient Protection and
Affordable Care Act, ACA) в отношении совместной ответственности.
С подробной информацией об этих требованиях можно ознакомиться на сайте
Internal Revenue Service (IRS) по адресу www.irs.gov/affordable-care-act/
individuals-and-families.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
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•

План Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan предлагается компанией
Anthem Blue Cross. Местоимения «мы¬, «нас¬, «нам¬ и «наш¬, используемые
в настоящем Ежегодном уведомлении об изменениях, относятся к
Anthem Blue Cross. Термины «план¬ или «наш план¬ означают план
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan.

B3. Что вам нужно сделать:
•

Проверьте, произошли ли в ваших льготах какие-либо изменения,
затрагивающие вас.

o Есть ли изменения, которые повлияют на используемые вами услуги?
o Чрезвычайно важно ознакомиться с изменениями в льготах, чтобы
убедиться, что в следующем году вы сможете пользоваться нужными вам
услугами.

o Чтобы получить информацию об изменениях в льготах, ознакомьтесь
с разделами D и D1 нашего плана.

•

Выясните, затрагивают ли вас изменения в страховом покрытии
рецептурных препаратов.

o Будут ли принимаемые вами препараты оплачиваться по страховому
плану? Не относятся ли они теперь к другому уровню? Можете ли вы
продолжить пользоваться услугами тех же аптек?

o Очень важно проанализировать изменения, чтобы вас точно устроило
покрытие препаратов на следующий год.

o Для получения информации об изменениях в покрытии лекарственных
препаратов см. раздел D2.

•

Проверьте, останутся ли в нашей сети в следующем году ваши
поставщики услуг и аптеки.

o Оказывают ли услуги в нашей сети врачи и узкие специалисты, к которым
вы обращаетесь? Можете ли вы продолжать пользоваться услугами тех
же аптек? Входят ли в нашу сеть больницы или другие поставщики
медицинских услуг, к которым вы обращаетесь?

o Информация о нашем Справочнике поставщиков услуг и аптек
приведена в разделе C.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
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•

Оцените свои общие расходы в рамках данного плана.

o Как общие расходы по данному плану соотносятся с другими вариантами
страхового покрытия?

•

Определите, довольны ли вы нашим планом.

Если вы решите остаться участником
плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan:

Если вы решите сменить план:

Если вы хотите остаться с нами и в
следующем году, то это просто — вам ничего
не нужно делать. Если вы не смените план,
то ваше участие в нашем плане продолжится
автоматически.

Если вы решите, что другое страховое
покрытие больше соответствует вашим
потребностям, вы можете сменить страховой
план (подробнее об этом см. в разделе E2).
Если вы зарегистрируетесь в другом плане,
ваше новое страховое покрытие начнет
действовать с первого дня следующего
месяца. Дополнительную информацию о
доступных для вас вариантах смотрите в
разделе E2 на стр. 12.

C. Изменения в сети поставщиков услуг и аптек
В 2022 году в нашу сеть поставщиков услуг и аптек будут внесены изменения.
Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим Справочником
поставщиков услуг и аптек, чтобы убедиться, что ваши поставщики услуг и аптеки по
прежнему входят в нашу сеть. Обновленный Справочник поставщиков услуг и аптек
размещен на нашем сайте по адресу duals.anthem.com. Вы также можете позвонить в
отдел обслуживания участников по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по
пятницу с 8:00 до 20:00, чтобы узнать об изменениях в сети поставщиков или попросить
выслать вам Справочник поставщиков услуг и аптек по почте.
Важно, чтобы вы понимали, что в течение года мы также можем вносить изменения,
затрагивающие нашу сеть поставщиков. Если поставщик, услугами которого вы
пользуетесь, выйдет из сети плана, у вас остаются определенные права и гарантии.
Дополнительную информацию вы найдете в главе 3 Справочника участника.

?
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D. Изменения в льготах, которые вступят в силу со
следующего года
D1. Изменения в льготах, связанных с медицинскими услугами
Со следующего года мы вносим изменения в покрытие некоторых медицинских услуг.
Изменения указаны в таблице ниже.

Multipurpose Senior
Services Program (MSSP)

2021 (текущий год)

2022 (следующий год)

Это программа
координации обслуживания,
в рамках которой лицам,
отвечающим критериям
участия в программе
Medi-Cal, предоставляются
услуги на дому и по месту
жительства (HCBS).

Multipurpose Senior Services
Program (MSSP) не входит
в покрытие.

D2. Изменения в покрытии рецептурных препаратов
Изменения в нашем Списке препаратов
Обновленный Список покрываемых препаратов можно найти на нашем сайте по ссылке
duals.anthem.com. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания участников по
номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, чтобы
узнать об изменениях в покрытии препаратов или попросить выслать вам Список
покрываемых препаратов по почте.
Список покрываемых препаратов также именуется «Списком препаратов¬.
Мы внесли изменения в наш Список препаратов, включая изменения в покрытии
и ограничениях, которые применяются к покрытию определенных лекарств.
Ознакомьтесь со Списком препаратов, чтобы убедиться, что принимаемые вами
препараты будут покрываться в следующем году, и узнать, не будут ли применяться
какие-либо ограничения.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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Если изменения в страховом покрытии относятся к препарату, который вы принимаете,
мы советуем вам сделать следующее:

•

Обсудите с вашим врачом (или другим специалистом, имеющим право
назначать препараты) применение другого лекарства, которое покрывается
нашей страховкой.

o Вы можете позвонить в отдел обслуживания участников по номеру
1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00,
чтобы попросить предоставить вам список препаратов, которые
включены в покрытие и применяются при лечении вашего заболевания.

o С помощью этого списка ваш врач сможет подобрать покрываемый
препарат, который вам подойдет.

•

Поговорите со своим врачом (или другим специалистом, имеющим право
назначать препараты) и попросите представителей плана сделать
исключение в отношении страхового покрытия нужного вам препарата.

o Вы можете попросить сделать исключение до следующего года, и мы
вынесем наше решение в течение 72 часов после получения запроса
(или подтверждающей справки лица, выписывающего лекарства).

o О том, что вам нужно предпринять, чтобы в отношении вас было
сделано исключение, рассказывается в главе 9 Справочника участника
на 2022 г. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания участников
по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00
до 20:00.

o Если вам нужна помощь в подаче запроса об исключении, обратитесь в
отдел обслуживания участников. Информацию о том, как связаться со
специалистом по ведению пациентов, можно найти в главах 2 и 3
Справочника участника.

•

Попросите представителей плана включить в покрытие временный запас
лекарственного препарата.

o В некоторых ситуациях мы включаем в покрытие временный запас
лекарственного препарата в течение первых 90 дней календарного года.

o Временного запаса препарата будет достаточно для приема в течение
31 дня (чтобы узнать больше о том, как получить временный запас
препарата и как попросить об этом, см. главу 5 Справочника участника).

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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o Если вы получаете временный запас лекарства, вам следует поговорить
с вашим врачом для поиска решения на тот случай, когда ваш запас
закончится. Вы можете перейти на другой препарат, включенный в
объем страхового покрытия по плану, или обратиться к сотрудникам
плана с просьбой об исключении и предоставлении покрытия для
принимаемого препарата.
Исключения действуют до конца года действия плана. Любое исключение, сделанное в
текущем году действия плана, должно быть запрошено повторно, если вы хотите, чтобы
оно действовало и в 2022 году.
Изменения в стоимости рецептурных лекарственных препаратов
В 2022 г. суммы, вносимые вами за рецептурные препараты, не изменятся. Чтобы
узнать больше о включенных в покрытие рецептурных лекарствах, ознакомьтесь
с информацией ниже.
Мы перевели некоторые лекарства, входящие в список препаратов, на более
низкий или более высокий уровень. Чтобы узнать, были ли необходимые вам
лекарства переведены на другой уровень, найдите их в Списке препаратов.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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В таблице ниже указаны суммы доплат, которые вы должны вносить за препараты
каждого из четырех (4) уровней.

Препараты уровня 1
(Рекомендованные
дженерики и фирменные
препараты,
предусмотренные частью
D Medicare)

2021 (текущий год)

2022 (следующий год)

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Стоимость месячного
запаса препаратов уровня
1 при условии их получения
в сетевой аптеке
Препараты уровня 2
(Рекомендованные
и не рекомендованные
дженерики и фирменные
препараты,
предусмотренные частью
D программы Medicare)
Стоимость месячного
запаса препаратов уровня
2 при условии их получения
в сетевой аптеке
Препараты уровня 3
(Одобренные штатом
рецептурные дженерики и
фирменные препараты,
предусмотренные Medi-Cal)
Стоимость месячного
запаса препаратов уровня
3 при условии их получения
в сетевой аптеке

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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Препараты уровня 4
(Одобренные штатом и
предусмотренные
программой Medi-Cal
безрецептурные
препараты (OTC), для
получения которых
требуется назначение
вашего врача)

2021 (текущий год)

2022 (следующий год)

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Ваша доплата за месячный
(31-дневный) запас
составляет $0 за одно
назначение.

Стоимость месячного
запаса препаратов уровня
4 при условии их получения
в сетевой аптеке

E. Как выбрать план
E1. Как остаться участником нашего плана
Мы надеемся, что в следующем году вы останетесь участником нашего плана.
Чтобы остаться участником нашего плана медицинского страхования, вам не нужно
предпринимать никаких действий. Если вы не зарегистрируетесь в другом плане
Cal MediConnect Plan и не выберете план Medicare Advantage Plan или Original Medicare,
в 2022 году вы автоматически останетесь участником нашего плана.

E2. Как сменить план
Большинство пользователей плана Medicare могут выйти из плана только в определенное
время в году. Поскольку вы получаете льготы Medi-Cal, вы можете однократно выйти из
нашего плана или перейти на другой план в течение любого из нижеуказанных
специальных периодов регистрации:

•
•
•

?

с января по март
с апреля по июнь
с июля по сентябрь

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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В дополнение к перечисленным специальным периодам регистрации вы можете выйти из
нашего плана в нижеуказанные периоды:

•

Ежегодный период регистрации, который продолжается с 15 октября по
7 декабря. Если в указанный период вы выберете для себя новый план,
ваше участие в плане Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan прекратится
31 декабря, а участие в новом плане начнется 1 января.

•

Период открытой регистрации в планах Medicare Advantage, который
продолжается с 1 января по 31 марта. Если в указанный период вы
выберете для себя новый план, ваше участие в новом плане начнется с
первого числа следующего месяца.

Существуют также другие ситуации, в которых вы можете иметь право на смену плана.
Например, если:

?

•

по решению Medicare или властей штата California вы были зачислены в
план Cal MediConnect Plan;

•

произошли изменения, касающиеся ваших прав на участие в плане Medi-Cal
или программе «Дополнительная помощь¬ (Extra Help);

•

вы пользуетесь услугами учреждения сестринского ухода или
долгосрочного медицинского стационара, либо

•

вы переехали за пределы территории обслуживания.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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Способы получения услуг Medicare
У вас есть три способа получения услуг Medicare. Выбрав один из этих способов, вы
автоматически прекращаете свое участие в плане Cal MediConnect:
1. Вы можете перейти:

Для этого:

в план медицинского страхования
Medicare, например план Medicare
Advantage Plan, или, если вы
отвечаете соответствующим
требованиям и проживаете на
территории обслуживания, в
программу Program of All-Inclusive
Care for the Elderly (PACE).

Обращайтесь в программу Medicare
по номеру 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) в любое время суток и
в любой день недели. Пользователям
TTY следует обращаться по номеру
1-877-486-2048. Звонок бесплатный.
С вопросами о программе PACE
обращайтесь по телефону
1-855-921-PACE (7223).
Если вам нужна помощь или
дополнительная информация:

• Позвоните в California Health
Insurance Counseling and Advocacy
Program (HICAP) по номеру
1-800-434-0222 с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00.
Дополнительную информацию и
адрес местного отделения HICAP
можно найти на сайте
www.aging.ca.gov/HICAP/.
С началом действия нового плана ваше
участие в плане Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan будет
автоматически прекращено.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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2. Вы можете перейти:

Для этого:

В программу Original Medicare с
отдельным планом обеспечения
рецептурными лекарственными
препаратами Medicare

Обращайтесь в программу Medicare
по номеру 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) в любое время суток и
в любой день недели. Пользователям
TTY следует обращаться по номеру
1-877-486-2048. Звонок бесплатный.
Если вам нужна помощь или
дополнительная информация:

• Позвоните в California Health
Insurance Counseling and Advocacy
Program (HICAP) по номеру
1-800-434-0222 с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00.
Дополнительную информацию и
адрес местного отделения HICAP
можно найти на сайте
www.aging.ca.gov/HICAP/.
С началом действия программы
Original Medicare ваше участие в плане
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
будет автоматически прекращено.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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3. Вы можете перейти:

Для этого:

В программу Original Medicare без
отдельного плана обеспечения
рецептурными лекарственными
препаратами Medicare

Обращайтесь в программу Medicare
по номеру 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) в любое время суток и
в любой день недели. Пользователям
TTY следует обращаться по номеру
1-877-486-2048. Звонок бесплатный.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы переходите в
программу Original Medicare и не
регистрируетесь в отдельном плане
обеспечения рецептурными
лекарственными препаратами Medicare,
сотрудники Medicare могут
самостоятельно зачислить вас в план
обеспечения лекарственными
препаратами, если вы не предупредите
персонал Medicare о том, что не хотите
становиться участником такого плана.
Отказываться от обеспечения
рецептурными препаратами следует
только в том случае, если у вас есть
медицинская страховка, покрывающая
стоимость лекарств, которую вы
получили из другого источника,
например от работодателя или
профсоюза. Если у вас есть вопросы о
том, нужно ли вам страховое покрытие
препаратов, позвоните в California Health
Insurance Counseling and Advocacy
Program (HICAP) по номеру
1-800-434-0222 c понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00.
Дополнительную информацию и адрес
местного отделения HICAP можно найти
на сайте www.aging.ca.gov/HICAP/.

?

Если вам нужна помощь или
дополнительная информация:

• Позвоните в California Health
Insurance Counseling and Advocacy
Program (HICAP) по номеру
1-800-434-0222 с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00.
Дополнительную информацию и
адрес местного отделения HICAP
можно найти на сайте
www.aging.ca.gov/HICAP/.
С началом действия программы
Original Medicare ваше участие в плане
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan
будет автоматически прекращено.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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Способы получения услуг Medi-Cal
Если вы прекратите участие в плане Cal MediConnect, вы будете зачислены в план
управляемого медицинского обслуживания Medi-Cal по вашему выбору. В перечень услуг
Medi-Cal входит большинство услуг долгосрочного ухода и поддержки, а также
психиатрические услуги.
Если вы захотите прекратить ваше участие в плане Cal MediConnect Plan, вы должны
будете сообщить в Health Care Options, в каком плане управляемого медицинского
обслуживания Medi-Cal вы желаете зарегистрироваться. Вы можете позвонить в службу
Health Care Options по номеру 1-844-580-7272 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
Пользователям TTY следует обращаться по номеру 1-800-430-7077.

F. Как получить помощь
F1. Получение помощи в рамках программы Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan
Есть вопросы? Мы всегда готовы вам помочь. Позвоните в отдел обслуживания
участников по номеру 1-888-350-3447 (пользователям TTY следует обращаться по
номеру 711). Линия доступна с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Звонки на эти
номера бесплатны.
Ознакомьтесь со Справочником участника на 2022 г.
Справочник участника на 2022 г. Является официальным подробным описанием льгот,
предоставляемых в рамках плана. В нем подробно описаны льготы следующего года.
В Справочнике также описаны ваши права и правила получения покрываемых услуг и
препаратов, отпускаемых по рецептам.
Справочник участника на 2022 г. Будет доступен с 15 октября. С последней редакцией
Справочника участника на 2022 г. Всегда можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке
duals.anthem.com. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания участников по
номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и попросить
прислать вам Справочник участника на 2022 г.
Наш сайт
Вы также можете посетить наш сайт по адресу duals.anthem.com. Напоминаем, что
на нем опубликована актуальная информация о нашей сети поставщиков услуг и аптек
(Справочник поставщиков услуг и аптек) и последняя редакция Списка препаратов
(Список покрываемых препаратов).

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
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F2. Как обратиться за помощью к посреднику по регистрации в планах
медицинского страхования штата
Вы можете позвонить в Health Care Options по номеру 1-844-580-7272 с понедельника
по пятницу с 8:00 до 18:00. Пользователям TTY следует обращаться по номеру
1-800-430-7077.

F3. Как обратиться за помощью в программу Cal MediConnect Ombuds Program
Специалисты программы Cal MediConnect Ombuds Program могут помочь вам, если у вас
возникла проблема с планом Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan. Услуги
правозащитных организаций бесплатны. Представители программы Cal MediConnect
Ombuds Program:

•

Защищают ваши права, выступая от вашего имени. Они могут ответить на
ваши вопросы, если у вас возникла проблема или есть жалоба, а также
разъяснить, что вам следует сделать.

•

Заботятся о том, чтобы вы располагали информацией о ваших правах и
способах их защиты, а также знали, как можно разрешить ваши проблемы.

•

Не связаны с нами, страховыми компаниями и планами медицинского
страхования. Телефон программы Cal MediConnect Ombuds Program:
1-855-501-3077.

F4. Как обратиться в программу Health Insurance Counseling
and Advocacy Program
Также вы можете позвонить в программу State Health Insurance Assistance Program (SHIP).
В штате California программа SHIP — это программа Health Insurance Counseling and
Advocacy Program (HICAP). Консультанты программы HICAP помогут вам разобраться
в вариантах выбора планов Cal MediConnect и ответят на вопросы о смене плана.
Программа HICAP не связана ни с нами, ни с какой-либо страховой компанией или
планом медицинского страхования. В филиалах HICAP в каждом округе работают
квалифицированные специалисты, а услуги программы предоставляются бесплатно.
Телефон HICAP: 1-800-434-0222. Дополнительную информацию и адрес местного
отделения HICAP можно найти на сайте www.aging.ca.gov/HICAP/.

F5. Получение помощи в рамках программы Medicare
Чтобы получить информацию непосредственно от представителей Medicare,
вы можете в любое время суток и в любой день недели позвонить по номеру
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователям TTY следует обращаться по номеру
1-877-486-2048. Звонок бесплатный.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
сайте duals.anthem.com.
18

ЕЖЕГОДНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЛАНА ANTHEM BLUE CROSS
CAL MEDICONNECT PLAN НА 2022 ГОД

Веб-сайт Medicare
Вы можете посетить сайт Medicare (www.medicare.gov). Если вы решили прекратить участие в
плане Cal MediConnect Plan и зарегистрироваться в плане Medicare Advantage Plan, на веб-сайте
Medicare вы найдете информацию о стоимости и страховом покрытии, а также оценку качества
услуг, которая позволит сравнить планы медицинского страхования Medicare Advantage.
Вы можете найти информацию о планах Medicare Advantage, доступных в вашем районе,
воспользовавшись функцией поиска плана Medicare (Medicare Plan Finder) на сайте
Medicare (для ознакомления с информацией о планах посетите сайт www.medicare.gov
и выберите «Find plans¬ («Найти планы¬)).
Буклет Medicare & You 2022 («Medicare и вы — 2022 г.»)
Вы можете ознакомиться с руководством Medicare & You 2022 («Medicare и вы — 2022 г.¬)
Этот буклет каждую осень рассылается участникам программы Medicare. В нем
содержится краткое описание льгот Medicare, прав и гарантий участников, а также ответы
на часто задаваемые вопросы о программе Medicare.
Если у вас нет экземпляра этого буклета, вы можете получить его на сайте Medicare
(www.medicare.gov) или заказать по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое
время суток и в любой день недели. Пользователям TTY следует обращаться по номеру
1-877-486-2048. Звонок бесплатный.

F6. Как обратиться за помощью в California Department of Managed Health Care
California Department of Managed Health Care управляет планами медицинского страхования.
Если у вас имеются претензии к плану медицинского страхования, вам следует прежде всего
обратиться к сотрудникам плана по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по
пятницу с 8:00 до 20:00, и далее следовать процедуре подачи претензий, прежде чем
обращаться в Департамент. Следование такой процедуре подачи претензии не лишает вас
каких-либо потенциальных законных прав и средств правовой защиты, имеющихся в вашем
распоряжении. Вы можете обратиться в Департамент, если вам нужна помощь в предъявлении
претензий касательно неотложной помощи, претензий, которые не были надлежащим образом
удовлетворены вашим планом, или претензий, которые не были рассмотрены в течение более
30 дней. Вы также можете иметь право на проведение независимой медицинской экспертизы
(IMR). Если ваш случай подходит для проведения IMR, то процедура IMR обеспечит вам
беспристрастное рассмотрение решений, принятых вашим планом в отношении вопросов,
связанных с медицинской необходимостью предложенной услуги или лечения, решениями о
покрытии расходов на лечение, являющееся экспериментальным или исследовательским, а
также споров относительно оплаты неотложной или срочной медицинской помощи.
В Департамент также можно позвонить по бесплатному номеру телефона (1-888-466-2219) или
воспользоваться линией TDD (1-877-688-9891) для лиц, страдающих нарушениями слуха или
речи. На сайте Департамента по адресу www.dmhc.ca.gov размещены бланки для подачи
жалоб и запросов на проведение IMR, а также соответствующие инструкции.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem Blue Cross
Cal MediConnect Plan по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на
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У вас есть вопросы?
Звоните нам по номеру 1-888-350-3447 (TTY: 711)
с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
Звонок бесплатный. Или посетите сайт
duals.anthem.com.

Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) — это план медицинского
страхования, который подразумевает заключение договоров как с Medicare, так и с Medi-Cal,
чтобы обеспечить участникам льготы, предлагаемые обеими программами. Anthem Blue Cross
— это торговое наименование компании Blue Cross of California. Anthem Blue Cross и
Blue Cross of California Partnership Plan, Inc. являются независимыми лицензиатами Blue Cross
Association. ANTHEM — это зарегистрированный товарный знак компании Anthem Insurance
Companies, Inc.
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