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Благодарим вас за участие
в нашем плане.
Мы ценим ваше неизменное доверие к нам как к вашему партнеру в области здравоохранения.
План Anthem Blue Cross Partnership стремится предоставлять доступное медицинское
обслуживание и помогать своим участникам улучшать и поддерживать свое здоровье. Мы
занимаемся оказанием медицинской помощи, которая может улучшить здоровье человека в целом,
чтобы вы могли сосредоточиться на том, что вам нравится.
Мы ставим людей в центр всего, что мы делаем. Вот почему мы разработали планы
Medicare Advantagе, предлагающие льготы и услуги, которые такие участники, как вы, сочтут
наиболее полезными для экономии средств и сохранения своего здоровья.
Эта брошюра поможет вам лучше понимать, каким будет ваше страховое покрытие в следующем
году. В Ежегодном уведомлении об изменениях ваши льготы в 2022 году сравниваются
с предлагаемыми вам льготами в 2023 году. Информация о вашем плане на 2023 год станет
доступна онлайн в вашей защищенной электронной учетной записи по адресу
http://www.anthem.com/ca 15 октября в рамках подготовки к ежегодному периоду выборов, который
продлится с 15 октября по 7 декабря 2022 года.
1 января 2023 года ваш текущий план Anthem Blue Cross Cal MediConnect (план Medicare-Medicaid )
будет объединен с другим планом Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP). Это означает,
что с 1 января 2023 г. вы будете получать медицинскую страховку в рамках Anthem MediBlue Full
Dual Advantage (HMO D-SNP).
Ваш новый план предоставляет комплексное обслуживание и информацию о планах
Medicare и Medicaid начиная с 1 января 2023 года. Вы получите новую единую
идентификационную карту участника по почте. От вас никаких действий не требуется.
Ваш план Cal MediConnect, Anthem Blue Cross Cal MediConnect (план Medicare-Medicaid ), изменится.
Вы будете зарегистрированы в тех же планах Medicare и Medi-Cal, Anthem MediBlue Full Dual
Advantage (HMO D-SNP) и Anthem Medi-Cal, предоставляемых той же самой компанией, которая
предоставляет ваш план Cal MediConnect. Совместно эти планы будут именоваться планами
Medicare Medi-Cal (MMPs или планы Medi-Medi ). Они предназначены для координации услуг,
предоставляемых лицам, которые пользуются как льготами Medicare, так и льготами Medi-Cal. Вы
будете получать те же самые льготы, которыми вы пользуетесь сейчас.
Вы продолжите пользоваться льготами Cal MediConnect до 31 декабря 2022. С 1 января 2023 года
вы автоматически начнете получать услуги, предоставляемые планами Medicare Medi-Cal
(MMPs или планы Medi-Medi ). Если в настоящее время вы являетесь участником плана Cal
MediConnect, вам не нужно ничего делать, чтобы зарегистрироваться в новом плане и сохранить
свои медицинские льготы.
Планы Medicare Medi-Cal (MMPs или планы Medi-Medi ) помогут обеспечить все ваши медицинские
потребности и продолжат координировать предоставляемые вам льготы и услуги. Сюда входят
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медицинские услуги, а также услуги, предоставляемые на дому и по месту жительства. Сюда также
относятся сопутствующие медицинские товары и лекарственные препараты. В рамках плана вы
сможете продолжить посещать своих врачей, либо вам помогут подобрать подходящего врача.
В октябре 2022 года вам начнут поступать письма с информацией о грядущих изменениях. Мы
вышлем вам материалы, предназначенные для участников, включая единую идентификационную
карту участника и Справочник участника.
Этой осенью вам не нужно ничего делать, чтобы продолжить получать медицинские услуги в рамках
вашего плана. Если у вас есть вопросы по поводу страхового покрытия на 2022 год, свяжитесь
с представителями вашего действующего плана Cal MediConnect.
Еще раз благодарим вас за то, что вы являетесь ценным участником плана Anthem Blue Cross
Partnership . Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 1-833-707-3129 (TTY: 711).
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План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) от Anthem Blue Cross

Ежеsодное уведомленuе об uзмененuях – 2023 г.
Введение
B настоящее время вы являетесь участником нашего плана. B следующем году будут
внесены некоторые изменения, касающиеся льгот, страхового покрытия и правил,
действующих в плане. B этом Ежегодном уведомлении об изменениях рассказывается
о грядущих изменениях и о том, где вы можете получить информацию о них.
для получения дополнительной информации о стоимости, льготах и правилах
ознакомьтесь со Справочником учасmника, размещенным на нашем сайте по адресу
shop.anthem.com/medicare/ca. Oсновные термины и их определения приводятся
в алфавитном порядке в последней главе Справочника учасmника.
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A. Уведомления
❖ Anthem Blue Cross _ это план категории HMO D-SNP, заключивший договоры
с программой Medicare и программой Medicaid штата California. Bозможность участия
в плане Anthem Blue Cross зависит от продления этих договоров. Anthem Blue Cross _
это торговое наименование компании Blue Cross of California, независимого лицензиата
Blue Cross Association. Anthem _ это зарегистрированный товарный знак компании
Anthem Insurance Companies, Inc.
❖ 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 представителями плана или ознакомьтесь со Справочником
учасmника плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP).
❖ использование опиоидных препаратов для снятия боли в течение срока, превышающего
семь дней, сопряжено с серьезными рисками, такими как формирование зависимости,
передозировка и даже смерть. Eсли боль не проходит, проконсультируйтесь с вашим
врачом по вопросу подбора альтернативных препаратов, не связанных с подобными
рисками. B 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 1-833-707-3129 (TTY: 711).
❖ CarelonRx, Inc. является независимой компанией, которая оказывает услуги управления
аптечными льготами от имени вашего плана медицинского страхования.

B. Оценка страхового покрытия по программам Medicare и
Medi-Cal на следующий год
Cлова «мы», «нас», «нам», «наш» и «наш план» в рамках Ежегодного уведомления об
изменениях относятся к плану медицинского обслуживания Medicare Medi-Cal Coordination.
Oчень важно проанализировать объем покрытия сейчас, чтобы убедиться в его
соответствии вашим требованиям на следующий год. Eсли план больше не отвечает
вашим потребностям, у вас может быть возможность прекратить в нем участие.
для получения дополнительной информации см. раздел E.
Eсли вы захотите прекратить участие в нашем плане, ваше участие завершится
в последний день месяца, в котором был отправлен ваш запрос. При этом ваше участие
в программах Medicare и Medi-Cal не прекратится до тех пор, пока вы будете
соответствовать критериям участия в этих программах.
Eсли вы желаете прекратить участие в нашем плане, вы можете найти информацию:

•
•

?

O вариантах получения льгот Medicare в таблице в разделе G2.
Oб услугах Medi-Cal в разделе G2.
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B1. Дополнительные ресурсы
•

BHиMAHиE: Eсли вы говорите на русском языке, вам могут быть
предоставлены бесплатные услуги переводчика. Oбращайтесь по номеру
1-833-707-3129 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
3вонок бесплатный.
Spanish

Chinese

Vietnamese

Tagalog

Korean

Armenian

Persian
(Farsi)

?
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•

Bы можете получить это Ежегодное уведомление об изменениях бесплатно
в других форматах, например напечатанное крупным шрифтом, шрифтом
Брайля или в виде аудиозаписи. Oбращайтесь по номеру 1-833-707-3129
(TTY: 711) с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. 3вонок бесплатный.

•

Этот документ можно бесплатно получить на других языках и в других
формах, например напечатанным крупным шрифтом, шрифтом Брайля,
в виде диска с данными или аудиозаписью. Позвоните в отдел обслуживания
участников по номеру, указанному в нижней части страницы. Bо время
разговора с нашим сотрудником попросите считать ваше распоряжение
долгосрочным. B таком случае мы будем ежегодно присылать вам документы
на выбранном языке и в выбранном формате. Bы всегда можете нам
позвонить, чтобы изменить или отменить ваши долгосрочные распоряжения.
Кроме того, вы можете найти необходимые вам документы на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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B2. Информация о нашем плане.

?

•

План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) является планом
медицинского страхования, заключившим договоры с программой Medicare
и программой Medi-Cal, чтобы обеспечить своим участникам льготы,
предлагаемые обеими программами.

•

Cтраховое покрытие в рамках плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) является достаточным страховым
покрытием, также именуемым «минимально необходимым страховым
покрытием». Oно удовлетворяет требованиям 3акона о защите пациентов
и доступном медицинском обслуживании (ACA) в отношении индивидуальной
долевой ответственности. C подробной информацией об этих требованиях
можно ознакомиться на сайте федеральной налоговой службы (IRS) по
адресу www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families.
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информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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B3. Что вам нужно сделать:
•

Проверьте, не затрагивают ли вас какие-либо изменения,
касающиеся льгот.

○ Bносятся ли планом какие-либо изменения, которые повлияют на
получаемые вами услуги?

○ Oзнакомьтесь с изменениями, касающимися льгот, чтобы убедиться,
что в следующем году вы сможете пользоваться нужными
вам услугами.

○ B разделе E1 можно ознакомиться с информацией об изменениях,
касающихся льгот в рамках нашего плана.

•

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

○ Будет ли покрываться стоимость принимаемых вами препаратов?
Hе относятся ли они теперь к другому уровню разделения затрат?
Cможете ли вы продолжать пользоваться услугами тех же аптек?

○ Oзнакомьтесь с изменениями, вносимыми в покрытие препаратов,
и убедитесь, что оно останется для вас приемлемым в следующем году.

○ Cведения об изменениях, вносимых планом в покрытие лекарственных
препаратов, приведены в разделе E2.

•

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

○ Oказывают ли услуги в нашей сети врачи и узкие специалисты,
к которым вы обращаетесь? Mожете ли вы продолжать пользоваться
услугами тех же аптек? Bходят ли в нашу сеть больницы или другие
поставщики медицинских услуг, к которым вы обращаетесь?

○ информация о нашем Справочнике посmавщиков услуг и апmек
приводится в разделе D.

?
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•

Оцените свои общие расходы в рамках данного плана.

○ Как общие расходы при участии в этом плане соотносятся с другими
вариантами страхового покрытия?

•

Определите, довольны ли вы нашим планом.

Если вы решите остаться
участником плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP):

Если вы решите сменить план:

Eсли вы хотите остаться с нами
и в следующем году, то это просто _
вам ничего не нужно делать. Eсли вы не
смените план, то ваше участие в плане
Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) продолжится автоматически.

Eсли вы решите, что другое страховое
покрытие больше соответствует вашим
потребностям, вы можете сменить
страховой план (подробнее об этом см.
B разделе G2). Eсли вы зарегистрируетесь
в другом плане или перейдете на план
Original Medicare, ваше новое страховое
покрытие начнет действовать в первый
день следующего месяца.

C. Изменения, касающиеся названия плана
1 января 2023 года название нашего плана изменится с Anthem Blue Cross
Cal MediConnect (MMP) на Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP).
Mы отправим вам новую идентификационную карту участника в связи с изменением
в названии плана. Пожалуйста, начните использовать эту новую идентификационную
карту участника с 1 января 2023 года. Bашу старую карту следует уничтожить.
Пожалуйста, проверьте свою новую карту, чтобы убедиться в правильности указанной на
ней информации. Eсли требуется внести какие-либо исправления, обратитесь в отдел
обслуживания участников по номеру, указанному на вашей идентификационной
карте участника.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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D. Изменения, касающиеся аптек и поставщиков услуг, входящих
в нашу сеть
B 2023 году начнут действовать изменения, касающиеся нашей сети поставщиков услуг и аптек.
Hастоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим Справочнuком
посmавщuков услуs u апmек, чтобы убедиться, что ваши поставщики услуг и аптеки
по-прежнему входят в нашу сеть. Oбновленный Справочник посmавщиков услуг и апmек
размещен на нашем сайте по адресу shop.anthem.com/medicare/ca. Bы также можете
позвонить в отдел обслуживания участников по номерам, указанным в нижней части
страницы, чтобы узнать об изменениях в сети поставщиков или попросить выслать вам
Справочник посmавщиков услуг и апmек по почте.
Bажно, чтобы вы понимали, что в течение года мы также можем вносить изменения,
затрагивающие нашу сеть поставщиков. Eсли поставщик, услугами которого вы
пользуетесь, выходит из сети нашего плана, у вас есть определенные права и гарантии.
дополнительную информацию вы найдете в главе 3 Справочника учасmника.

E. Изменения в льготах, которые вступят в силу со
следующего года
E1. Изменения в льготах, связанных с медицинскими услугами
Cо следующего года мы вносим изменения в покрытие некоторых медицинских услуг.
изменения указаны в таблице ниже.
2022 (текущий год)
Плановые
стоматологические
услуги
(B том числе, без
ограничения, плановые
осмотры, чистки, рентген,
пломбы, коронки, удаление
зубов, зубные протезы,
эндодонтическое
и периодонтальное
лечение)

?

2023 (следующий год)

Доплата в размере $0.00

Доплата в размере $0.00

Hекоторые
стоматологические услуги,
в том числе чистки,
пломбирование и зубные
протезы, можно получить
через стоматологическую
программу Medi-Cal.

Oпределенные
стоматологические услуги,
в том числе осмотры,
чистка и рентген зубов.
Комплексные
стоматологические услуги
ограничены суммой до
$1,500.00 за
календарный год.

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)

Ɍребуется
предварительное
разрешение.

Комплексные
стоматологические
услуги

дополнительные льготы
могут предоставляться
в рамках Medi-Cal.
Cвяжитесь со своим
координатором
обслуживания или см.
Справочник учасmника,
чтобы получить
дополнительную
информацию

(B том числе, без
ограничения, пломбы,
коронки, удаление зубов,
зубные протезы,
эндодонтическое
и периодонтальное
лечение)

Офтальмологические
услуги
(Bключая очки
и контактные линзы)

2023 (следующий год)

доплата в размере $0.00
за проверку зрения, очки
и/или контактные линзы

доплата в размере $0.00
за проверку зрения, очки
и/или контактные линзы

данный план покрывает
$175.00 в каждом
календарном году для
оплаты очков/контактных
линз.

данный план покрывает
$300.00 в каждом
календарном году для
оплаты очков/контактных
линз.
дополнительные льготы
могут предоставляться
в рамках Medi-Cal.
Cвяжитесь со своим
координатором
обслуживания или см.
Справочник учасmника,
чтобы получить
дополнительную
информацию

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)
Слуховые аппараты
(Bключая примерку,
сопутствующие
принадлежности
и расходные материалы)

доплата в размере $0.00
за слуховые аппараты
Покрытие ограничивается
суммой до $1,510.00 для
оплаты слуховых
аппаратов,
одобренных планом.

2023 (следующий год)
доплата в размере $0.00
за назначенные слуховые
аппараты
Этот план покрывает
$3,000.00 в каждом
календарном году для
оплаты слуховых
аппаратов, на которые
распространяется
покрытие плана и которые
назначены врачом.
Ɍребуется
предварительное
разрешение.
дополнительное покрытие
доступно в рамках
Medi-Cal.

Услуги подиатра
(Bключая
плановые осмотры)

доплата в размере $0.00
за 12 плановых посещений
подиатра в год
Ɍребуется
предварительное
разрешение.

?

доплата в размере $0.00
за неограниченное
количество посещений
педиатра ежегодно
Hеобходимо получить
предварительное
разрешение
и направление.

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)
Препараты, отпускаемые
без рецепта (OTC)

данный план покрывает
только OTC, назначенные
врачом и одобренные
Medi-Cal.

2023 (следующий год)
данный план предлагает
$200.00 ежеквартально для
оплаты товаров OTC для
здоровья, отпускаемых без
назначения от врача.
данная сумма переходит из
квартала в квартал, но не
на следующий год.
дополнительное покрытие
доступно в рамках
Medi-Cal Rx для
препаратов OTC, не
связанных со здоровьем,
а также для прочих
назначаемых врачом
препаратов OTC.
Cм. более подробную
информацию в вашем
Cправочнике участника.

Фитнес-программы

Фитнес-трекер: льгота не
предусмотрена данным
планом.
Программа фитнеса Nifty
After Fifty: планом
предусмотрено покрытие
виртуальных и очных
программ занятий,
которые помогут вам
поддерживать форму.

Фитнес-трекер: доплата
в размере $0.00
Программа фитнеса Nifty
After Fifty: данная льгота
более не предлагается
в рамках этого плана.

yчастники могут получить
нательный фитнес-трекер
за доплату в размере $0.00
один раз в 2 года.
Счет Flex — Активный
фитнес: доплата
в размере $0.00

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)

2023 (следующий год)
данный план выделяет
ежемесячное пособие
в размере $25.00 на оплату
абонемента в фитнес-зал
и участия в рекреационных
классах/программах,
реализуемых спортивными
учреждениями. Это может
быть поле для игры
в гольф, бассейны
и теннисные корты, если
для пользования
ими предусмотрена
абонентская плата. любые
неизрасходованные
средства будут переходить
на следующий месяц, но не
на следующий
календарный год.

?

Доставка еды

льгота не предусмотрена
данным планом.

доплата в размере $0.00
за 2 набора питания в день
на срок до 90 дней в целях
поддержки здорового
образа жизни.

Персональная система
вызова экстренной
медицинской
помощи (PERS)

льгота не входит
в покрытие данного плана.

Доплата в размере $0.00
данный план предлагает
одну персональную
систему вызова экстренной
медицинской помощи
(PERS), в которую входит
устройство для
мониторинга и услуга
мониторинга.

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)
Отказ от курения

Важные дополнения

2023 (следующий год)

льгота не входит
в покрытие данного плана.

доплата в размере $0.00

данный план не
предлагает важные
дополнительные льготы.

Доплата в размере $0.00

данный план включает
покрытие некоторых
изделий для отказа от
курения. Cм. более
подробную информацию
в вашем
Справочнике учасmника.

данный план покрывает
дополнительные услуги,
не покрываемые Original
Medicare или MediCal.
Bы можете выбрать 2 (две)
дополнительные льготы из
категории важных
дополнений (см. варианты
ниже) и включить их в свое
покрытие. дополнительная
оплата за эти льготы
не предусмотрена.
Ортопедические
и реабилитационные
устройства: годовое
пособие в размере $500.00
Счет Flex – Стоматология,
офтальмология,
аудиология: годовое
пособие в размере $500.00
Счет Flex –
Коммунальные платежи:
$50.00 ежемесячно

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)

2023 (следующий год)
Поддержка на дому:
60 часов в год
Транспортировка:
60 поездок в одну
сторону ежегодно
Здоровое питание:
ежемесячное пособие
в размере $50.00
чтобы выбрать льготу,
обратитесь в отдел
обслуживания участников
или см. более подробную
информацию в вашем
Справочнике учасmника.

Покрытие экстренной
медицинской помощи во
всем мире
(Bключает услуги
экстренной и срочной
медицинской помощи за
пределами CшA)

Доплата в размере $0.00

Доплата в размере $0.00

данный план покрывает
услуги экстренной
медицинской помощи во
всем мире на сумму
до $10,000.

данный план покрывает
услуги экстренной
медицинской помощи во
всем мире на сумму
до $100,000.

E2. Изменения в покрытии рецептурных препаратов
Изменения в нашем Списке препаратов
Oбновленный Cписок покрываемых препаратов можно найти на нашем сайте по
ссылке shop.anthem.com/medicare/ca. Bы также можете позвонить в отдел обслуживания
участников по номерам, указанным в нижней части страницы, чтобы узнать об
изменениях, касающихся лекарственных препаратов, или попросить выслать вам Cписок
покрываемых препаратов по почте.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Mы внесли изменения в наш Cписок препаратов, включая изменения в покрытии
и ограничениях, которые применяются к покрытию определенных лекарств.
Oзнакомьтесь со Cписком препаратов, чтобы убедиться, что принимаемые вами
препараты будут покрываться в следующем году, и узнать, не будут ли применяться
какие-либо ограничения.
Eсли изменения в страховом покрытии относятся к препарату, который вы принимаете,
мы советуем вам сделать следующее:
• Oбсудите с вашим врачом (или другим специалистом, имеющим право

назначать препараты) применение другого лекарства, которое
покрывается нашей страховкой.
•

Bы можете позвонить в отдел обслуживания участников по
номерам, указанным в нижней части страницы, и попросить
предоставить вам список оплачиваемых препаратов,
применяемых для лечения одного и того же заболевания.

•

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

• Попросите нас включить в покрытие временный запас лекарственного препарата.
•

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

•

Bременного запаса препарата хватит на срок до 30 дней приема (чтобы
узнать подробнее о том, как получить временный запас препарата и как
подать соответствующую заявку, см. главу 5 Справочника учасmника).

•

Когда вы получите временный запас препарата, обсудите с вашим врачом,
как следует поступить, когда запас лекарственного препарата закончится.
Bы можете перейти на другой препарат, включенный в объем страхового
покрытия согласно условиям плана, или обратиться к нам с просьбой
сделать исключение и предоставить покрытие в отношении принимаемого
препарата.

Hекоторые лекарства могут предусматривать дополнительные исключения из формуляра
в следующем году.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Изменения в стоимости рецептурных лекарственных препаратов
B таблице ниже указаны суммы доплаты, которые вы должны вносить при приобретении
препаратов каждого из пяти уровней.

Препараты Уровня 1
Cтоимость месячного
запаса препаратов yровня
1 при условии их получения
в сетевой аптеке.

2022 (текущий год)

2023 (следующий год)

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за рецепт.

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за рецепт.

yровень 1 включает
покрытие и дженериков,
и фирменных препаратов.

yровень 1 ограничивается
рекомендованными
дженериками.
100-дневный запас
предоставляется
по стоимости
30-дневного запаса.
дополнительное покрытие
лекарственных препаратов
может предоставляться
в отношении препаратов,
не внесенных в формуляр,
в рамках Medi-Cal Rx.
Cм. более подробную
информацию в вашем
Cправочнике участника.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Препараты Уровня 2
Cтоимость месячного
запаса препаратов yровня
2 при условии их получения
в сетевой аптеке.

2022 (текущий год)

2023 (следующий год)

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за одно
назначение.

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за
одно назначение.

yровень 2 включает
покрытие рекомендованных
и не рекомендованных
дженериков и фирменных
препаратов,
предусмотренных частью D
программы Medicare.

yровень 2 ограничивается
дженериками.
фирменные препараты
были перемещены на
yровень 3 и yровень 4.
дополнительное
покрытие препаратов
предлагается в рамках
Medi-Cal Rx.
Cм. более подробную
информацию в вашем
Cправочнике участника.

Препараты Уровня 3
Cтоимость месячного
запаса препаратов yровня
3 при условии их получения
в сетевой аптеке.

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за одно
назначение.

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за одно
назначение.

yровень 3 ограничивается
одобренными штатом
рецептурными
дженериками и
фирменными препаратами,
предусмотренными
Medi-Cal.

yровень 3 ограничивается
рекомендованными
фирменными препаратами.
дополнительное покрытие
препаратов предлагается
в рамках Medi-Cal Rx.
Cм. более подробную
информацию в вашем
Cправочнике участника.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Препараты Уровня 4
Cтоимость месячного
запаса препаратов yровня
4 при условии их получения
в сетевой аптеке

2022 (текущий год)

2023 (следующий год)

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за одно
назначение.

Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за
одно назначение.

yровень 4 ограничивается
назначенными и
одобренными штатом,
а также предусмотренными
программой Medi-Cal
безрецептурными
препаратами (OTC).

yровень 4 ограничивается
нерекомендованными
фирменными препаратами.

*Покрытие ограничивается
одобренными штатом
и предусмотренными
программой Medi-Cal
безрецептурными
препаратами (OTC),
для получения которых
требуется назначение
вашего врача.

?

дополнительное покрытие
лекарственных препаратов
предлагается для
безрецептурных
препаратов (OTC) в рамках
программы Medi-Cal Rx.
Cм. более подробную
информацию в вашем
Cправочнике участника.

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)
Препараты Уровня 5
Cтоимость месячного
запаса препаратов yровня
5 при условии их получения
в сетевой аптеке.

B списке лекарственных
препаратов данного плана
нет yровня 5.

2023 (следующий год)
Bаша доплата за месячный
(30-дневный) запас
составляет $0.00 за одно
назначение.
yровень 5 ограничивается
специализированными
лекарственными
препаратами.
дополнительное покрытие
препаратов предлагается
в рамках Medi-Cal Rx.
Cм. более подробную
информацию в вашем
Cправочнике участника.

Важное сообщение о ваших расходах на вакцины: cтраховое покрытие нашего плана
распространяется на большинство вакцин, предусмотренных частью D, поэтому вам они
будут предоставляться бесплатно.

F. Административные изменения

2022 (текущий год)
Компания, управляющая
льготами на лекарственные
препараты (PBM)

?

Hаименование компании,
управляющей вашими
аптечными льготами, _
IngenioRx.

2023 (следующий год)
Hаименование компании,
управляющей вашими
аптечными льготами, _
CarelonRx. данное
изменение наименования
не повлияет на ваши льготы
или на порядок получения
вами назначенных
лекарственных препаратов.

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2022 (текущий год)

2023 (следующий год)

Предварительные
распоряжения

данный план не предлагает
услугу предварительного
планирования.

y вас будет доступ
к онлайн-ресурсу для
заблаговременного
планирования оказываемой
медицинской помощи.

Cписок лекарственных
препаратов

данный план использует
Cписок лекарственных
препаратов MMP.

данный план использует
Cписок лекарственных
препаратов Advantage.
Cм. Cписок лекарственных
препаратов на предмет
изменений в покрытии
принимаемых вами
лекарственных препаратов.

G. Выбор плана
G1. Продолжение участия в нашем плане
Mы надеемся, что вы останетесь участником нашего плана. для продолжения участия
в нашем плане вам не нужно ничего делать. Eсли вы не зарегистрируетесь в другом
плане Medicare и не перейдете на план Original Medicare, вы автоматически останетесь
зарегистрированы в качестве участника нашего плана в 2023 году.
G2. Смена плана
Большинство пользователей плана Medicare могут прекратить участие в плане только
в определенное время в году. Поскольку у вас есть страховка Medi-Cal, вы имеете право
выйти из нашего плана или перейти на другой план один раз 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, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
21

B дополнение к перечисленным специальным периодам регистрации вы можете
прекратить участие в нашем плане в нижеуказанные периоды:

•

Ежегодный период регистрации, который продолжается с 15 октября по
7 декабря. Eсли в этот период вы выберете другой план, ваше участие в нашем
плане завершится 31 декабря, а ваше участие в новом плане начнется 1 января.

•

Период открытой регистрации в плане Medicare Advantage, который
продолжается с 1 января по 31 марта. Eсли в этот период вы выберете
другой план, ваше участие в новом плане начнется в первый день
следующего месяца.

Cуществуют также другие ситуации, в которых вы можете иметь право на смену плана.
Hапример:

•

если вы переехали за пределы территории обслуживания;

•

если изменилось ваше право на участие в программах Medi-Cal или
программе «дополнительная помощь ("Extra Help")»; или

•

если вы недавно поступили в учреждение сестринского или долгосрочного
ухода, получаете там услуги или недавно выписались из такого учреждения.

Оказываемые вам услуги Medicare
y вас будет три варианта получения услуг Medicare. Bыбрав один из этих вариантов,
вы автоматически прекратите участие в нашем плане.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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1. Вы можете перейти:

Для этого:

На другой план медицинского
страхования Medicare

Позвоните в программу Medicare по
номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
в любое время суток и в любой день
недели. Пользователям TTY следует
звонить по номеру 1-877-486-2048.
информацию о программе PACE можно
получить по номеру
1-855-921-PACE (7223).
Eсли вам нужна помощь или
дополнительная информация:

• Позвоните в Программу
консультирования по вопросам
медицинского страхования и защиты
прав (HICAP) штата California 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/Programs_and_
Services/Medicare_Counseling/.
ИЛИ
3арегистрируйтесь в другом
плане Medicare.
Bаша регистрация в нашем плане
Medicare будет автоматически
прекращена, когда начнет действовать
покрытие нового плана.
изменения могут коснуться
плана Medi-Cal.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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2. Вы можете перейти:

Для этого:

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

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

• Позвоните в Программу
консультирования по вопросам
медицинского страхования и защиты
прав (HICAP) штата California 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/Programs_and_
Services/Medicare_Counseling/.
ИЛИ
3арегистрируйтесь в новом плане
обеспечения рецептурными
медицинскими препаратами Medicare.
Bаша регистрация в нашем плане будет
автоматически прекращена, когда начнет
действовать покрытие плана
Original Medicare.
изменения не коснутся плана Medi-Cal.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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3. Вы можете перейти:

Для этого:

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Eсли 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.
Oтказываться 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. Eсли у вас есть вопросы
о том, нужно ли вам страховое покрытие
препаратов, позвоните в Программу
консультирования по вопросам
медицинского страхования и защиты
прав (HICAP) штата California 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/Programs_and_Services/
Medicare_Counseling/.

?

Eсли вам нужна помощь или
дополнительная информация:

• Позвоните в Программу
консультирования по вопросам
медицинского страхования и защиты
прав (HICAP) штата California 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/Programs_and_
Services/Medicare_Counseling/.
Bаша регистрация в нашем плане будет
автоматически прекращена, когда начнет
действовать покрытие плана
Original Medicare.
изменения не коснутся плана Medi-Cal.

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Оказываемые вам услуги Medi-Cal
C вопросами о страховом покрытии по программе Medi-Cal после выхода из нашего плана
обращайтесь в организацию Health Care Options по телефону 1-844-580-7272
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Пользователям TTY следует звонить по
номеру 1-800-430-7077. yзнайте, как регистрация в другом плане или возвращение
в программу Original Medicare отразится на возможности получения услуг Medi-Cal.

H. Помощь
H1. Наш план
Eсли у вас есть вопросы, мы будем рады вам помочь. Позвоните в отдел обслуживания
участников по номерам, приведенным в нижней части страницы, в указанное рабочее
время. 3вонок бесплатный
Ознакомьтесь со Справочнuком учасmнuка
Справочник учасmника является официальным подробным описанием льгот,
предоставляемых в рамках нашего плана. B нем содержится подробная информация
о льготах на 2023 год. B Cправочнике описаны ваши права и правила получения
покрываемых нами услуг и рецептурных препаратов.
Справочник учасmника на 2023 г. будет доступен с 15 октября. Кроме того, вы можете
ознакомиться со Справочником учасmника, чтобы выяснить, касается ли вас какое-либо
иное изменение льгот. C последней редакцией Справочника учасmника можно
ознакомиться на нашем сайте по ссылке shop.anthem.com/medicare/ca. Bы также можете
позвонить в отдел обслуживания участников по номерам, указанным в нижней части
страницы, и попросить выслать вам Справочник учасmника на 2023 г. по почте.
Наш сайт
Посетите наш сайт по ссылке shop.anthem.com/medicare/ca. Hапоминаем, что на нем
опубликована актуальная информация о нашей сети поставщиков услуг и аптек
(Справочник посmавщиков услуг и апmек) и последняя редакция списка препаратов
(Список покрываемых препараmов).

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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H2. Программа консультирования по вопросам медицинского
страхования и защиты прав (HICAP)
Ɍакже вы можете позвонить сотрудникам действующей в штате программы помощи по
вопросам медицинского страхования (SHIP). B штате California программа SHIP _ это
программа консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты прав
(HICAP). Консультанты HICAP помогут вам разобраться в вариантах выбора и ответят на
вопросы касательно смены плана. Программа HICAP не связана ни с нами, ни с какой
либо страховой компанией или планом медицинского страхования. B филиалах HICAP
в каждом округе работают квалифицированные специалисты, а услуги программы
предоставляются бесплатно. Ɍелефон HICAP: 1-800-434-0222. дополнительную
информацию и адрес местного отделения HICAP можно найти на сайте
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/Medicare_Counseling/.

H3. Правозащитная программа
Правозащитная программа Cоюза потребителей медицинских услуг поможет вам при
возникновении проблем с нашим планом. yслуги, предоставляемые в рамках
правозащитной программы, бесплатны и доступны на всех языках. Представители
правозащитной программы Cоюза потребителей медицинских услуг:

•

3ащищают ваши права, выступая от вашего имени. Oни могут ответить на
ваши вопросы, если у вас возникла проблема или есть жалоба, а также
разъяснить, что вам следует сделать.

•

3аботятся о том, чтобы вы располагали информацией о ваших правах
и способах их защиты, а также знали, как можно разрешить ваши проблемы.

•

Hе связаны с нами, страховыми компаниями и планами медицинского
страхования. Cвязаться с правозащитной программой Cоюза потребителей
медицинских услуг можно по телефону 1-888-804-3536.

H4. Medicare
чтобы получить информацию непосредственно от представителей Medicare, позвоните по
номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое время суток и в любой день недели.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-877-486-2048.

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Веб-сайт Medicare
Bы можете посетить сайт Medicare (www.medicare.gov). Eсли вы решите выйти из нашего
плана и зарегистрироваться в другом плане Medicare, на сайте Medicare вы сможете
найти информацию о расценках, страховом покрытии и оценке качества обслуживания
в рамках различных планов, что поможет вам сделать свой выбор.
Bы можете найти информацию о планах Medicare, доступных в вашем регионе,
воспользовавшись функцией поиска планов Medicare на сайте Medicare.
(для ознакомления с информацией о планах посетите сайт www.medicare.gov и выберите
«Hайти планы (Find plans)»).
Буклеm «Medicare u вы» на 2023 sод
Bы можете ознакомиться с буклетом «Medicare и вы¬ на 2023 год. Этот буклет каждой
осенью рассылается участникам программы Medicare. B нем содержится краткое
описание льгот Medicare, прав и гарантий участников, а также ответы на часто
задаваемые вопросы о Medicare. Этот буклет также доступен на испанском, китайском
и вьетнамском языках.
Eсли у вас нет экземпляра этого буклета, вы можете получить его на сайте Medicare
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdf) или заказать по номеру
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) в любое время суток и в любой день недели.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-877-486-2048.

H5. Департамент управляемого медицинского обслуживания штата California
департамент управляемого медицинского обслуживания штата California) осуществляет
контроль за деятельностью планов медицинского страхования. центр помощи при DMHC
может помочь вам в подаче апелляций и жалоб в связи с услугами Medi-Cal. Eсли у вас
имеются претензии к вашему плану медицинского страхования, вам следует сначала
позвонить его представителям по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) и следовать
процедуре подачи претензий, предусмотренной вашим планом, прежде чем обращаться
в департамент. Подача претензии не лишает вас каких-либо потенциальных законных
прав и средств правовой защиты, имеющихся в вашем распоряжении. Eсли вам нужна
помощь в предъявлении претензий касательно экстренной помощи, претензий, которые
не были надлежащим образом удовлетворены вашим планом, или претензий, которые не
были рассмотрены в течение более 30 дней, то вы можете позвонить в департамент.
Bы также можете иметь право на проведение независимой медицинской экспертизы (IMR).
Eсли вы имеете право на IMR, то данный процесс обеспечит беспристрастную оценку
медицинских решений, принятых планом медицинского страхования в отношении
медицинской необходимости предложенной услуги или лечения, решений об оплате

?

Если у вас есть вопросы, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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планом видов лечения, являющихся по своему характеру экспериментальными или
исследовательскими, и споров об оплате экстренной медицинской помощи или срочных
медицинских услуг. B департамент можно позвонить по бесплатному номеру
(1-888-466-2219) и номеру линии TDD (1-877-688-9891) для лиц, страдающих
нарушениями слуха или речи. Hа 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, позвоните в Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме дня
благодарения и Pождества) с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. 3вонки бесплатные. Более подробную
информацию можно найти на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
29

1041917MUSRUMUB_401
Y0114_23_3002575_U_M_RU_0401 CMS Accepted 09/19/2022

H4161 001 000 CA

