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Ваше покрытие медицинского обслуживания и препаратов в рамках
плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
Справочник участника — Введение
В данном Справочнике участника, именуемом также Подтверждением страхового
покрытия, изложена информация о вашем страховом покрытии в рамках нашего плана до
31 декабря 2023 года включительно. В нем описываются медицинские услуги, услуги по
охране поведенческого здоровья (лечение психических расстройств и алкогольной или
наркотической зависимости), страховое покрытие рецептурных препаратов, а также услуги
долгосрочного ухода и поддержки. Услуги долгосрочного ухода и меры поддержки помогают
вам оставаться дома вместо пребывания в учреждении сестринского ухода или в больнице.
Основные термины и их определения приводятся в алфавитном порядке в последней главе
Справочника участника.
Данный справочник является важным юридическим документом. Храните его
в надежном месте.
В данном Cправочнике участника местоимения «мы», «нас», «наш» или «наш план»
означают Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP).
ATTENTION: If you speak If you speak English, Spanish, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Korean,
Armenian, Persian, Russian, Arabic, Cambodian, language assistance services, free of charge,
are available to you. Call 1-833-707-3129 (TTY: 711), Monday through Friday from 8 a.m. to 8 p.m.
The call is free.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Вы можете получить данный документ бесплатно в других форматах, например
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля и/или в виде аудиозаписи.
Обращайтесь по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Во время разговора с нашим сотрудником
попросите считать ваше распоряжение долгосрочным. В этом случае мы будем
ежегодно присылать вам документы на выбранном языке и в выбранной форме.
Вы всегда можете нам позвонить, чтобы изменить или отменить ваши долгосрочные
распоряжения. Кроме того, необходимые вам документы есть на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Уведомления
❖ Anthem Blue Cross — это план медицинского страхования HMO D-SNP, имеющий
договор с программами Medicare и California Medicaid. Возможность 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 участника 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. 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 следующее: 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).
❖ Страховое покрытие в рамках плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
является достаточным страховым покрытием, также именуемым минимально
необходимым страховым покрытием. Оно удовлетворяет требованиям Закона
о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании (ACA) в отношении
индивидуальной долевой ответственности. С 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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Глава 1. Вводная информация для участников плана
Введение
В этой главе содержатся сведения о плане медицинского страхования Anthem MediBlue
Dual Advantage (HMO D-SNP), который покрывает все услуги, на которые вы имеете право
по программе Medicare, и координирует оказание всех доступных вам услуг по программе
Medi-Cal. Кроме того, вы узнаете, чего вам следует ожидать и какую информацию вы
можете получить от нас. Основные термины и их определения приводятся в алфавитном
порядке в последней главе Справочника участника.
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медицинского страхования........................................................................................ 10
G. Команда по медицинскому обслуживанию и план медицинского обслуживания ........... 12
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A. Добро пожаловать в наш план
Наш план оказывает услуги Medicare и Medi-Cal лицам, которые имеют право
пользоваться обеими программами. Наш план включает врачей, больницы, аптеки,
а также поставщиков услуг долгосрочного ухода, услуг по охране поведенческого
здоровья и др. У нас также есть координаторы обслуживания и команды по медицинскому
обслуживанию, которые будут помогать вам обращаться за помощью к поставщикам
и получать услуги. Все они совместно предоставляют вам необходимое обслуживание.
Anthem Blue Cross предлагает свои услуги на территории штата California на протяжении
более 75 лет. В Anthem Blue Cross мы стремимся обеспечить качественный уход и услуги
своим участникам, а также улучшить здоровье местных жителей.

B. Сведения о программах Medicare и Medi-Cal
B1. Medicare
Medicare — это федеральная программа медицинского страхования для следующих
категорий лиц:

•

лица в возрасте 65 лет и старше;

•

некоторые лица в возрасте до 65 лет с определенными категориями
инвалидности; и

•

лица с терминальной стадией почечной недостаточности.

B2. Medi-Cal
Medi-Cal — это название программы Medicaid в штате California. Программа Medi-Cal
реализуется штатом и оплачивается правительством штата и федеральным
правительством. Программа Medi-Cal помогает людям с ограниченным доходом
и ресурсами оплачивать услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS) и медицинскую
помощь. По этой программе также оплачиваются дополнительные услуги и препараты,
не покрываемые программой Medicare.
Каждый штат самостоятельно решает:

?

•

Что считается доходами и ресурсами;

•

Кто имеет право участвовать в программе;

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

Какие услуги покрываются; и

•

Сколько они стоят.

Глава 1. Вводная
информация для
участников плана

Власти штатов могут самостоятельно определять, как управлять программами,
но обязаны при этом соблюдать правила, установленные федеральным правительством.
Программа Medicare и штат California согласовали наш план. Вы можете получать льготы
по программам Medicare и Medi-Cal в рамках нашего плана, если:

•

Мы примем решение предлагать этот план и

•

Программа Medicare и штат California позволят нам и далее предлагать
обслуживание в рамках данного плана.

Даже если наш план прекратит работу в будущем, это не повлияет на ваше право на
получение услуг Medicare и Medi-Cal.

C. Преимущества нашего плана
Участникам нашего плана предоставляются все услуги, покрываемые программами
Medicare и Medi-Cal, в том числе покрытие рецептурных препаратов. Вам не нужно
дополнительно платить за регистрацию в этом плане медицинского страхования.
Мы сделаем получение льгот по программам Medicare и Medi-Cal более простым
и удобным для вас. Вот некоторые преимущества плана:

?

•

Вы можете решить все ваши медицинские вопросы с нашей помощью.

•

У вас есть своя команда по медицинскому обслуживанию, состав которой будет
определен с вашей помощью. Ваша команда по медицинскому обслуживанию
может включать вас, лиц, осуществляющих за вами уход, ваших врачей,
медсестер, консультантов и других специалистов сферы здравоохранения.

•

Вам будет помогать координатор обслуживания. Это специалист, который будет
сотрудничать с вами, нашим планом и вашей командой по медицинскому
обслуживанию в целях составления плана индивидуального
медицинского обслуживания.

•

С помощью вашей команды по медицинскому обслуживанию и вашего
координатора обслуживания вы сможете управлять своим обслуживанием.
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•
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Команда по медицинскому обслуживанию и координатор обслуживания вместе
с вами разработают план медицинского обслуживания для удовлетворения
ваших потребностей в медицинских услугах. Команда по медицинскому
обслуживанию будет помогать координировать оказание вам необходимых услуг.
Например, это означает, что ваша команда по медицинскому обслуживанию
обеспечит следующее:

○ Ваши врачи будут осведомлены обо всех принимаемых вами препаратах,
чтобы они могли убедиться, что вы принимаете нужные препараты,
и уменьшить побочные эффекты, которые могут возникнуть у вас от
приема препаратов.

○ Результаты ваших анализов будут передаваться всем вашим врачам
и другим поставщикам услуг при необходимости.
Информация для новых участников плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP): В большинстве случаев вы будете зарегистрированы в плане
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) для получения льгот Medicare
с первого дня месяца после подачи запроса на регистрацию в плане Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP). Вы по-прежнему сможете получать ваши услуги MediCal в рамках своего предыдущего плана медицинского страхования Medi-Cal в течение
одного дополнительного месяца. После этого вы будете получать ваши услуги Medi-Cal
в рамках плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP). Предоставление вам
покрытия по программе Medi-Cal не будет прерываться. Если у вас есть вопросы,
позвоните нам по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00.

D. Территория обслуживания нашего плана
Наша территория обслуживания включает округи Los Angeles и Santa Clara.
Участниками нашего плана могут стать только лица, проживающие в пределах нашей
территории обслуживания.
Если вы переезжаете за пределы территории обслуживания нашего плана, вы не
сможете оставаться участником плана. Более подробная информация о последствиях
переезда за пределы нашей территории обслуживания содержится в главе 8
Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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E. Кто имеет право на участие в плане
Вы можете зарегистрироваться в плане, если:

•

Вы проживаете на территории обслуживания нашего плана (заключенные
не считаются проживающими на географической территории обслуживания
даже при условии физического пребывания на этой территории); и

•

Вам не меньше 21 года на момент регистрации; и

•

Вы получаете льготы по Части A и Части B программы Medicare; и

•

В настоящий момент вы отвечаете критериям участия в программе
Medi-Cal; и

•

Вы являетесь гражданином США или постоянно проживаете в США на
законных основаниях.

Позвоните в отдел обслуживания участников, чтобы получить
дополнительную информацию.
Примечание: если вы утратили право на участие, но есть основания предполагать,
что вы снова получите право на участие в течение трех месяцев, то вы попрежнему можете стать участником нашего плана (см. информацию о покрытии
и разделении затрат в течение этого периода предполагаемого дальнейшего
участия в главе 4, раздел А).

F. Что произойдет после первой регистрации в нашем плане
медицинского страхования
В течение 90 дней с даты вступления в силу регистрации в плане новые участники
проходят оценку рисков для здоровья (HRA).
Мы обязаны провести такую оценку. HRA позволит составить ваш план медицинского
обслуживания. HRA включает вопросы, направленные на определение ваших
потребностей в медицинской помощи, услугах долгосрочного ухода и поддержки и услугах
по охране поведенческого здоровья, а также способности к самообслуживанию.
Мы свяжемся с вами для проведения HRA. Мы можем провести HRA посредством визита
на дом, телефонного звонка или по почте.
Мы отправим вам дополнительную информацию о данной HRA.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Если вы впервые зарегистрировались в нашем плане, вы можете продолжать
посещать врачей, к которым обращаетесь сейчас, в течение определенного периода
времени, если они не входят в нашу сеть. Мы называем такую возможность
непрерывностью обслуживания. Если ваши текущие поставщики услуг не входят в нашу
сеть, вы сможете обращаться к ним и получать обслуживание на основании разрешений,
имеющихся у вас на момент регистрации, в течение не более чем 12 месяцев при
условии соблюдения всех следующих условий:

•

Вы, ваш представитель или поставщик медицинских услуг обращаются
к нам с просьбой разрешить вам сохранить своего действующего
поставщика услуг.

•

Мы определим, имеются ли у вас уже установившиеся отношения
с поставщиком первичной или специализированной помощи (за некоторыми
исключениями). Наличие уже «установившихся отношений» означает,
что вы обращались к не входящему в нашу сеть поставщику медицинских
услуг по крайней мере один раз для получения неэкстренной помощи
в течение 12 месяцев до даты регистрации в нашем плане.

○ Чтобы определить наличие уже установившихся отношений, мы изучим вашу

медицинскую информацию, к которой у нас имеется доступ, или информацию,
которую вы нам предоставите.

○ Мы должны ответить на ваш запрос в течение 30 дней. Вы можете попросить
нас принять решение быстрее, и в таком случае мы должны ответить
в течение 15 дней.

○ Вы или ваш поставщик медицинских услуг должны предоставить

документацию, подтверждающую наличие уже установившихся отношений,
и согласиться соблюдать определенные условия.

Примечание: Вы можете подать такой запрос только в отношении медицинского
оборудования длительного пользования (DME), услуг транспортировки и других
вспомогательных услуг, не покрываемых в рамках нашего плана. Вы не можете подать
такой запрос в отношении поставщиков услуг DME, транспортировки или других
вспомогательных поставщиков услуг.
После окончания периода непрерывности обслуживания вам необходимо будет
посещать врачей и других поставщиков, входящих в сеть плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP), если мы не заключим соглашение с вашим врачом,
не входящим в нашу сеть. Поставщик, входящий в сеть нашего плана, — это поставщик,
сотрудничающий с нашим планом. Дополнительную информацию о получении
медицинской помощи вы найдете в главе 3 Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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G. Команда по медицинскому обслуживанию и план
медицинского обслуживания
G1. Команда по медицинскому обслуживанию
Команда по медицинскому обслуживанию может помочь вам получить необходимую
медицинскую помощь. В нее могут входить врач, координатор обслуживания и другие
медицинские работники по вашему выбору.
Координатор обслуживания — это специально обученный сотрудник, который помогает
организовать ваше медицинское обслуживание. Вам назначают координатора
обслуживания при регистрации в нашем плане. Данное лицо также направляет вас для
получения других ресурсов по месту жительства, которые могут быть недоступны
в рамках нашего плана, и будет работать вместе с вашей командой по медицинскому
обслуживанию, чтобы содействовать управлению вашим обслуживанием. Позвоните нам
по телефонам, указанным внизу страницы, чтобы получить дополнительную информацию
о своем координаторе обслуживания и команде по медицинскому обслуживанию.

G2. План обслуживания
Этот план составляется командой по медицинскому обслуживанию совместно с вами.
В плане обслуживания содержится информация для вас и ваших врачей о том, в каких
услугах вы нуждаетесь и на каких условиях будете их получать. Этот план охватывает
медицинские услуги, услуги по охране поведенческого здоровья и услуги долгосрочного
ухода и поддержки (LTSS).
План обслуживания включает:

•

Цели медицинского обслуживания.

•

Сроки получения необходимых услуг.

После оценки рисков здоровью команда по медицинскому обслуживанию встретится
с вами. Ее сотрудники обсудят с вами, какие услуги вам необходимы. Вам также
расскажут о дополнительных услугах, которые могут вас заинтересовать. План
обслуживания разрабатывается с учетом ваших потребностей. Команда по медицинскому
обслуживанию пересматривает его вместе с вами не реже одного раза в год.

H. Ежемесячный страховой взнос по плану
В нашем плане не предусмотрен ежемесячный страховой взнос по плану.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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I. Справочник участника
Справочник участника является частью нашего договора с вами. Это означает, что мы
должны следовать всем правилам, изложенным в данном документе. Если вы считаете,
что какие-либо наши действия нарушают данные правила, вам может быть
предоставлена возможность подать апелляцию на наше решение. См. информацию об
апелляциях в главе 9 Справочника участника или позвоните по номеру
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Вы можете попросить прислать вам Справочник участника, позвонив в отдел
обслуживания участников по телефону, указанному внизу страницы. Справочник
участника также можно просмотреть или загрузить на нашем сайте, адрес которого
указан внизу страницы.
Договор действителен в течение срока вашего участия в нашем плане в период
с 1 января по 31 декабря 2023 года.

J. Прочая важная информация, получаемая от нас
Прочая важная информация, которую мы вам предоставляем, включает
идентификационную карту участника плана, а также информацию о том, как найти
Справочник поставщиков услуг и аптек и Список покрываемых препаратов.

J1. Ваша идентификационная карта участника плана
В нашем плане у вас будет одна карта, позволяющая получать услуги Medicare и
Medi-Cal, покрываемые нашим планом, включая услуги долгосрочного ухода и поддержки,
определенные услуги по охране поведенческого здоровья и рецептурные препараты.
При получении любых услуг или рецептурных препаратов по части D вы обязаны
предъявлять эту карту. Вот образец идентификационной карты участника плана:

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Если ваша идентификационная карта участника плана была повреждена, утрачена или
украдена, сразу же позвоните в отдел обслуживания участников по номеру внизу
страницы. Вам будет выслана новая карта.
Пока вы являетесь участником нашего плана, вам не нужно пользоваться своей краснобело-синей картой Medicare. Храните эту карту в надежном месте на случай, если она
понадобится в дальнейшем. Если вы предъявите вашу карту Medicare вместо
идентификационной карты участника плана, поставщик может выставить счет не нам,
а Medicare, и в результате вы можете получить счет. См. главу 7 Справочника
участника, чтобы узнать, что делать в том случае, если вы получите счет от
поставщика услуг.
Помните, что вам потребуется ваша карта Medi-Cal или карта получателя льгот (BIC)
для доступа ко следующим услугам:

•

Для получения специализированных услуг по охране психического здоровья,
которые могут быть предоставлены вам в рамках плана по охране психического
здоровья (MHP) вашего округа, необходимо использовать карту Medi-Cal.

J2. Справочник поставщиков услуг и аптек
В Справочнике поставщиков услуг и аптек перечислены поставщики услуг и аптеки,
входящие в сеть нашего плана. Пока вы являетесь участником нашего плана, вы должны
получать покрываемые услуги только у поставщиков, входящих в сеть плана.
Вы можете попросить прислать вам Справочник поставщиков услуг и аптек, позвонив
в отдел обслуживания участников по телефону, указанному внизу страницы.
Ознакомиться со Справочником поставщиков и аптек также можно на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
В Справочнике поставщиков услуг и аптек содержится информация о специалистах
сферы здравоохранения (врачах, практикующих медсестрах, психологах и др.),
медицинских учреждениях (больницах, клиниках и т. п.) и поставщиках услуг ухода
и поддержки (например, учреждениях дневного пребывания с медицинским уходом для
взрослых и агентствах по оказанию медицинского ухода на дому), услугами которых вы
можете воспользоваться в качестве участника нашего плана. В нем также перечисляются
аптеки, в которых вы можете получать рецептурные препараты.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Определение поставщиков услуг, входящих в сеть плана

•

В число поставщиков, оказывающих услуги в сети нашего плана, входят
следующие специалисты и учреждения:

○ Врачи, медсестры и другие специалисты сферы здравоохранения, к которым
вы можете обратиться как участник нашего плана;

○ Клиники, больницы, учреждения сестринского ухода и другие заведения,
которые предоставляют медицинские услуги в рамках нашего плана; и

○ Учреждения, оказывающие LTSS, а также услуги по охране поведенческого
здоровья, агентства по уходу на дому, поставщики медицинского
оборудования длительного пользования и другие лица и организации,
предоставляющие товары и услуги в рамках программ Medicare или Medi-Cal.
Поставщики, входящие в сеть плана, соглашаются принимать оплату за услуги, на
которые распространяется покрытие, от представителей нашего плана в качестве полной
платы за предоставляемое обслуживание.
Определение аптек, входящих в сеть плана

•

Аптеки, входящие в сеть плана, — это аптеки, которые соглашаются отпускать
рецептурные препараты участникам нашего плана. Вы можете выбрать удобную
вам аптеку, входящую в сеть плана, в Справочнике поставщиков услуг и аптек.

•

Если вы хотите, чтобы план оплачивал ваши рецептурные препараты, вы должны
получать их в одной из аптек, входящих в сеть нашего плана, за исключением
ситуаций, когда требуется экстренная медицинская помощь.

Позвоните в отдел обслуживания участников по номеру, указанному внизу страницы,
чтобы получить дополнительную информацию. Самую свежую информацию об
изменениях в нашей сети поставщиков и аптек можно получить как в отделе
обслуживания участников, так и на нашем сайте.
Перечень медицинского оборудования длительного пользования (DME)
Вместе с данным Справочником участника вам был направлен перечень медицинского
оборудования длительного пользования, предоставляемого в рамках плана. В перечне
указываются марки и производители DME, продукция которых покрывается в рамках
плана. С последней редакцией перечня марок, производителей и поставщиков также
можно ознакомиться на нашем сайте, адрес которого указан внизу страницы. См.
Главы 3 и 4 Справочника участника, чтобы узнать больше об оборудовании DME.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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J3. Список покрываемых препаратов
Планом предусмотрен Список покрываемых препаратов. Для краткости мы называем его
«Списком препаратов». В нем перечислены рецептурные препараты, покрываемые
нашим планом.
В Списке препаратов также приводятся правила и ограничения, действующие в отношении
некоторых препаратов (например, ограничение в отношении отпускаемого количества).
Дополнительную информацию вы найдете в главе 5 Справочника участника.
Каждый год мы будем высылать информацию о том, как получить доступ к Списку
препаратов, но изменения в него могут вноситься в течение всего года. Чтобы получить
самую актуальную информацию о том, какие препараты покрываются, позвоните в отдел
обслуживания участников или посетите наш сайт (см. информацию внизу страницы).

J4. Разъяснение страховых выплат
Когда вы пользуетесь льготами в отношении рецептурных препаратов по Части D,
мы отправляем вам сводный отчет о платежах за них, чтобы вы знали об этих платежах
и могли их отслеживать. Этот сводный отчет называется Разъяснением страховых
выплат (EOB).
В EOB указана общая сумма, уплаченная вами (или другими лицами от вашего имени)
за рецептурные препараты по части D, а также общая сумма, уплаченная нами за каждый
такой ваш препарат в течение месяца. В EOB содержится подробная информация
о препаратах, которые вы принимаете. В главе 6 Справочника участника приведена
дополнительная информация о EOB и о том, как с его помощью можно отслеживать
страховое покрытие препаратов.
Вы также можете запросить EOB. Чтобы получить свой экземпляр, позвоните в отдел
обслуживания участников по номерам, указанным внизу страницы.

K. Обеспечение актуальности ваших данных как участника плана
Чтобы информация, содержащаяся в вашем личном деле, была точной, сообщайте нам
об изменениях в своих персональных данных.
Нам требуется данная информация, чтобы данные в ваших записях были верными.
Поставщики медицинских услуг и аптеки, входящие в нашу сеть, также нуждаются
в точной информации о вас. Из вашего личного дела они узнают, какие услуги
и препараты вы получаете и сколько вам это будет стоить.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Сразу же сообщите нам о следующем:

•

Изменение имени, адреса или номера телефона.

•

Изменения в других ваших медицинских страховках, например полученной по
месту работы — вашей или вашего(й) супруга(и)/сожителя(ьницы), а также
изменения в программе компенсаций работникам за травмы на рабочем месте.

•

Подача требований выплаты страхового возмещения, например после ДТП.

•

Поступление в учреждение долгосрочного ухода или больницу.

•

Получение медицинского обслуживания в больнице или отделении
экстренной помощи.

•

Смена лица, осуществляющего за вами уход или отвечающего за вас.

•

Участие в клиническом исследовании. (Примечание: вы не обязаны сообщать
нам о клиническом исследовании, в котором принимаете или собираетесь
принять участие, но мы будем признательны, если вы поделитесь с нами
этой информацией.)

Если какая-либо информация изменится, позвоните в отдел обслуживания участников.

K1. Конфиденциальность личной медицинской информации (PHI)
В вашем личном деле может также содержаться ваша личная медицинская
информация (PHI). Федеральное законодательство и законы штата требуют, чтобы мы
обеспечивали конфиденциальность вашей PHI. Мы защищаем конфиденциальность
вашей PHI. Подробнее о защите конфиденциальности вашей PHI см. в главе 8
Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Введение
В этой главе приведены ссылки на важные материалы, в которых вы можете найти
ответы на вопросы о нашем плане и ваших льготах. Кроме того, из этой главы вы узнаете,
как связаться с вашим координатором обслуживания и другими людьми, чья задача —
защищать ваши интересы. Основные термины и их определения приведены в
алфавитном порядке в последней главе Справочника участника.

Содержание
A. Отдел обслуживания участников ............................................................................................... 19
B. Ваш координатор обслуживания ................................................................................................ 22
C. Консультационная медсестринская служба .............................................................................. 24
D. Кризисная линия по вопросам охраны поведенческого здоровья .......................................... 25
E. Программа консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты
прав (HICAP) ................................................................................................................................ 26
F. Организация по повышению качества обслуживания (QIO) .................................................... 27
G. Medicare ....................................................................................................................................... 28
H. Medi-Cal ........................................................................................................................................ 29
I. Офис омбудсмена......................................................................................................................... 30
J. Социальные услуги округа .......................................................................................................... 31
K. Окружной план специализированной психиатрической помощи............................................. 32
L. Департамент управляемого медицинского обслуживания штата California............................ 33
M. Прочие ресурсы........................................................................................................................... 34

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. Отдел обслуживания участников
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-833-707-3129. Звонок бесплатный.
С 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме Дня
благодарения и Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников)
с 1 апреля по 30 сентября.
Мы предлагаем бесплатные услуги перевода лицам,
не владеющим английским.
711. Звонок бесплатный.

TTY

По этому номеру могут обращаться лица, имеющие
нарушения слуха или речи. Для звонка на этот номер
требуется специальное телефонное оборудование.
С 8:00 до 20:00 в любой день недели (кроме Дня
благодарения и Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников)
с 1 апреля по 30 сентября.
АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

САЙТ

shop.anthem.com/medicare/ca

Обратитесь в отдел обслуживания участников, чтобы получить помощь по
следующим вопросам:

•

Вопросы о плане

•

Вопросы по поводу страховых требований или счетов

•

Решения о страховом покрытии вашего медицинского обслуживания

○ Решение о страховом покрытии вашего медицинского обслуживания —
это решение:

– о доступных вам льготах и покрываемых услугах; или
– о сумме, которую мы будем оплачивать за ваши медицинские услуги.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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○ Если у вас есть вопросы касательно решения о страховом покрытии вашего
медицинского обслуживания, позвоните нам.

○ Для получения более подробной информации о принятии решений по поводу
страхового покрытия см. главу 9 Справочника участника.

•

Апелляции касательно вашего медицинского обслуживания

○ Апелляция — это официальный способ попросить нас пересмотреть решение,
принятое нами относительного вашего покрытия, и изменить его, если вы
считаете, что мы были неправы, или не согласны с решением.

○ Более подробная информация о подаче апелляций содержится в главе 9
Справочника участника.

•

Жалобы касательно вашего медицинского обслуживания

○ Вы можете подать жалобу на нас или какого-либо поставщика услуг (входящего
или не входящего в сеть плана). Поставщик услуг, входящий в сеть плана, —
это поставщик услуг, который сотрудничает с нашим планом. Вы также можете
подать жалобу на качество помощи нам или в организацию по повышению
качества обслуживания (см. раздел F ниже).

○ Вы можете позвонить нам по номеру 1-833-707-3129 и изложить свою жалобу.
○ Если жалоба касается решения о страховом покрытии вашего медицинского

обслуживания, вы можете подать апелляцию (см. раздел выше — раздел F).

○ Жалобу в отношении нашего плана вы можете адресовать Medicare. Для
этого вы можете воспользоваться бланком на сайте
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Также за помощью можно
обратиться по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

○ Вы можете подать жалобу на наш план в правозащитную программу по
номеру 1-888-452-8609.

○ Для получения более подробной информации о подаче жалоб по поводу
медицинского обслуживания см. главу 9 Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Решения о страховом покрытии ваших препаратов, покрываемых Medicare

○ Решение о страховом покрытии ваших препаратов Medicare — это решение:
– о доступных вам льготах и препаратах, покрываемых Medicare; или
– о сумме, которую мы будем выплачивать за ваши препараты по
программе Medicare.

○ Покрытие препаратов, не покрываемых Medicare, например безрецептурных
(OTC) и некоторых витаминов, может обеспечиваться в рамках программы
Medi-Cal Rx. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт
Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Кроме того, можно позвонить в центр
обслуживания клиентов программы Medi-Cal Rx по номеру 1-800-977-2273.

○ Для получения более подробной информации о решениях о страховом
покрытии рецептурных препаратов по программе Medicare см. главу 9
Справочника участника.

•

Апелляции касательно препаратов Medicare

○ Апелляция — это способ попросить нас изменить решение
о страховом покрытии.

○ Для получения более подробной информации о подаче апелляций в связи
с рецептурными препаратами по программе Medicare см. главу 9
Справочника участника.

•

Жалобы касательно препаратов Medicare

○ Вы можете подать жалобу на нас или любую аптеку. Сюда относится жалоба
по поводу рецептурных препаратов Medicare.

○ Если жалоба касается решения о страховом покрытии рецептурных препаратов
Medicare, вы можете подать апелляцию (см. раздел выше).

○ Жалобу в отношении нашего плана вы можете адресовать Medicare.
Для этого вы можете воспользоваться бланком на сайте
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Также за помощью можно
обратиться по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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○ Для получения более подробной информации о подаче жалоб в связи
с рецептурными препаратами по программе Medicare см. главу 9
Справочника участника.

•

Возмещение ваших расходов за медицинское обслуживание или
препараты Medicare

○ Для получения более подробной информации о том, как подать нам запрос
о возмещении вам потраченных средств или об оплате полученного вами
счета, см. главу 7 Справочника участника.

○ Если вы попросите нас оплатить счет, а мы полностью или частично отклоним
ваш запрос, вы сможете подать апелляцию на наше решение. См. главу 9
Справочника участника.

B. Ваш координатор обслуживания
В рамках плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage вам предоставляется поддержка
координатора обслуживания до, во время и после оказания услуги.
Когда вы становитесь участником плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage, за вами
закрепляют координатора обслуживания.

?

•

Координатор обслуживания — это основной сотрудник, который работает с вами,
планом медицинского страхования и поставщиками услуг, чтобы обеспечить
оказание вам необходимых услуг.

•

Координатор обслуживания будет поддерживать с вами связь, чтобы убедиться
в том, что вы получаете все необходимое.

•

Если вы попадете в больницу, координатор обслуживания постарается обеспечить
вам все необходимые услуги для лечения на дому.

•

Если вы считаете, что вам нужна помощь координатора обслуживания, вы можете
позвонить в отдел обслуживания участников и попросить связать вас
с координатором обслуживания.

•

Если вы недовольны работой координатора обслуживания, позвоните в отдел
обслуживания участников по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с понедельника по
пятницу с 8:00 до 20:00, и вам подберут координатора обслуживания, отвечающего
вашим потребностям.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-833-707-3129. Звонок бесплатный.
Понедельник — пятница с 8:00 до 20:00.
Мы предлагаем бесплатные услуги перевода лицам,
не владеющим английским.

TTY

TTY: 711. Звонок бесплатный.
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие
нарушения слуха или речи. Для звонка на этот номер
требуется специальное телефонное оборудование.
Понедельник — пятница с 8:00 до 20:00.

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

САЙТ

shop.anthem.com/medicare/ca

Обратитесь к своему координатору обслуживания, чтобы получить помощь по
следующим вопросам:

•

Вопросы касательно вашего медицинского обслуживания

•

Вопросы о получении услуг по охране поведенческого здоровья (в связи
с психическими расстройствами и алкогольной или наркотической зависимостью)

•

Вопросы о транспортировке

•

Вопросы касательно услуг долгосрочного ухода и поддержки (LTSS)

Услуги LTSS включают услуги для взрослых участников, оказываемые по месту
жительства, (CBAS) и услуги учреждений сестринского ухода (NF).
Услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS) представляют собой набор услуг и видов
поддержки, которые помогают пожилым людям и лицам с инвалидностью удовлетворять
их ежедневные потребности в помощи и повышают качество жизни. Примеры включают
в себя помощь с купанием, одеванием и другими бытовыми действиями и процедурами
ухода за собой, а также помощь в повседневных делах, таких как стирка, совершение
покупок и перемещение на транспорте.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги LTSS обычно предоставляются на дому и в центрах сопровождаемого
проживания, но иногда оказываются и в учреждениях, например в учреждениях
сестринского ухода. Для участия в таких программах необходимо соответствовать
некоторым критериям. Позвоните своему координатору обслуживания, чтобы получить
дополнительную информацию и помощь в подаче заявки.
В некоторых случаях вы можете получить помощь в ежедневном уходе и удовлетворении
бытовых нужд.
Вы можете иметь право на получение следующих услуг:
• Услуги амбулаторного ухода на базе учреждения для взрослых участников (CBAS);
• Квалифицированный сестринский уход;
• Физиотерапия;
• Эрготерапия;
• Терапия при расстройствах речи;
• Медицинские социальные услуги; и
• Медицинский уход на дому.

C. Консультационная медсестринская служба
У нас действует консультационная медсестринская служба, где вы можете получить
ответы на интересующие вас вопросы. Сотрудники консультационной медсестринской
службы помогут вам разрешить волнующие вас вопросы и определить, в каких случаях
следует обратиться к врачу. Иногда вы сталкиваетесь с медицинской проблемой ночью,
в выходные или праздники. В любое время суток и в любой день вы можете связаться
с дежурной медсестрой, позвонив на линию консультационной медсестринской службы.
Вы можете обратиться в службу сестринской помощи Nurse Advice Call Line и задать
вопросы о своем здоровье или медицинском обслуживании.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-800-224-0336. Звонок бесплатный.
Линия доступна круглосуточно, 7 дней в неделю
Мы предлагаем бесплатные услуги перевода лицам,
не владеющим английским.

TTY

711. Звонок бесплатный.
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие нарушения
слуха или речи. Для звонка на этот номер требуется специальное
телефонное оборудование.
Линия доступна круглосуточно, 7 дней в неделю

D. Кризисная линия по вопросам охраны поведенческого здоровья
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-800-854-7771. Звонок бесплатный.
Линия доступна круглосуточно, 7 дней в неделю
Мы предлагаем бесплатные услуги перевода лицам,
не владеющим английским.

TTY

711. Звонок бесплатный.
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие нарушения
слуха или речи. Для звонка на этот номер требуется специальное
телефонное оборудование.
Линия доступна круглосуточно, 7 дней в неделю

Обратитесь на кризисную линию по вопросам охраны поведенческого здоровья, чтобы
получить помощь по следующим вопросам:
Вопросы об услугах по охране поведенческого здоровья и помощи при алкогольной или
наркотической зависимости
o Скрининг
o Оценка состояния

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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o Направление
o Консультирование в кризисных ситуациях
Ответы на вопросы о специализированных услугах по охране психического здоровья см.
В разделе K.

E. Программа консультирования по вопросам медицинского
страхования и защиты прав (HICAP)
Программа консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты прав
(HICAP) предлагает бесплатное консультирование по вопросам медицинского
страхования участникам программы Medicare. Консультанты HICAP могут ответить на
ваши вопросы и помочь вам понять, что нужно делать, чтобы решить вашу проблему.
В филиалах HICAP в каждом округе работают квалифицированные специалисты, а услуги
программы предоставляются бесплатно.
Программа HICAP не связана с какой-либо страховой компанией или планом
медицинского страхования.
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-800-824-0780
Понедельник — пятница с 8:30 до 16:30

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

520 S. La Fayette Park Place, Suite 214
Los Angeles, CA 90057

САЙТ

www.healthcarerights.org

Обратитесь в HICAP, чтобы получить помощь по следующим вопросам:

•

Вопросы о нашем плане или Medicare

•

Консультанты HICAP могут ответить на ваши вопросы о переходе в другой
план, а также:

○ разъяснят ваши права;
○ помогут разобраться в вариантах выбора плана;
○ помогут подать жалобу на медицинское обслуживание или лечение; и
○ помогут разрешить проблемы со счетами.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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F. Организация по повышению качества обслуживания (QIO)
Организацией по повышению качества обслуживания в нашем штате является
Направленная на льготников и семьи организация по повышению качества обслуживания
Livanta (BFCC-QIO). Это группа врачей и других специалистов сферы здравоохранения,
которые помогают улучшать качество медицинского обслуживания участников программы
Medicare.Организация Livanta не связана с нашим планом.
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-877-588-1123

TTY

1-855-887-6668. Это номер для лиц с нарушениями
слуха или речи. Для звонка на этот номер требуется
специальное телефонное оборудование.

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Livanta LLC BFCC-QIO
10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105

САЙТ

www.livantaqio.com

Обращайтесь в организацию по повышению качества обслуживания Livanta Beneficiary
and Family Centered Care Quality Improvement Organization (BFCC-QIO), чтобы получить
помощь по следующим вопросам:

•

Вопросы касательно ваших прав на медицинское обслуживание

•

Вы можете обратиться с жалобой на обслуживание, если вы:

○ не удовлетворены качеством медицинского обслуживания;
○ считаете, что вас слишком рано выписывают из больницы; или
○ считаете, что предоставление вам медицинских услуг на дому, услуг
учреждения квалифицированного сестринского ухода или многопрофильного
амбулаторного реабилитационного учреждения (CORF) заканчивается
слишком рано.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

27

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

Глава 2. Важные номера
телефонов и ресурсы

G. Medicare
Medicare является федеральной программой медицинского страхования для лиц
в возрасте 65 лет и старше, некоторых лиц в возрасте до 65 лет, имеющих некоторые
категории инвалидности, а также для лиц с терминальной стадией почечной
недостаточности (как правило, с хронической почечной недостаточностью, при которой
требуется диализ или пересадка почки).
Программа Medicare осуществляется под контролем федерального агентства «Центры
услуг Medicare и Medicaid» (CMS).
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Звонки на данный номер бесплатные. Линия работает
круглосуточно, без выходных.

TTY

1-877-486-2048. Звонок бесплатный.
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие нарушения
слуха или речи. Для звонка на этот номер требуется специальное
телефонное оборудование.

САЙТ

medicare.gov
Это адрес официального сайта программы Medicare. На сайте
размещается самая актуальная информация о программе Medicare.
Кроме того, на сайте представлена информация о больницах,
учреждениях сестринского ухода, врачах, агентствах по уходу на
дому, учреждениях, проводящих диализ, реабилитационных
центрах, предполагающих пребывание в стационаре, и хосписах.
На нем можно найти ссылки на полезные сайты и номера
телефонов. На этом сайте также имеются документы, которые вы
можете распечатать на своем компьютере.
Если у вас нет компьютера, обратитесь в местную библиотеку, клуб
или центр для пожилых, чтобы воспользоваться их компьютером.
Можно также позвонить в Medicare по указанному выше телефону
и объяснить, какая информация вам требуется. Сотрудник
программы найдет нужную информацию на сайте и изучит ее вместе
с вами.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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H. Medi-Cal
Medi-Cal — это программа Medicaid в штате California. Это программа государственного
медицинского страхования, которая оказывает необходимые медицинские услуги
малоимущим лицам, в том числе семьям с детьми, пожилым людям, лицам
с инвалидностью, опекунам, беременным женщинам и лицам с некоторыми
заболеваниями, например туберкулезом, раком молочной железы или ВИЧ/СПИД.
Medi-Cal финансируется правительством штата и федеральным правительством.

Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1‐844‐580‐7272
Понедельник — пятница с 8:00 до 18:00.

TTY

1‐800‐430‐7077
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие
нарушения слуха или речи. Для звонка на этот номер
требуется специальное телефонное оборудование.

?

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

CA Department of Health Care Services
Health Care Options
P.O. Box 989009
West Sacramento, CA 95798-9850

САЙТ

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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I. Офис омбудсмена
Офис омбудсмена защищает ваши права, выступая от вашего имени. Его сотрудники
могут ответить на ваши вопросы, если у вас возникла проблема или есть жалоба, а также
разъяснить, что вам следует сделать. Офис омбудсмена может также помочь вам
в случае проблем с обслуживанием или счетами. Офис омбудсмена не будет
автоматически вставать ни на одну сторону при рассмотрении жалобы. Он будет
беспристрастно и объективно учитывать мнение всех сторон. Его работа заключается
в том, чтобы помогать выносить справедливые решения в случае проблем с доступом
к медицинской помощи. Услуги предоставляются бесплатно.
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-888-452-8609
Звонок бесплатный. Понедельник — пятница
с 8:00 до 17:00.

TTY

711
Звонок бесплатный.

?

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

California Department of Healthcare Services
Office of the Ombudsman
1501 Capitol Mall MS 4412
PO Box 997413
Sacramento, CA 95899-7413

ЭЛ. ПОЧТА

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

САЙТ

www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

30

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

Глава 2. Важные номера
телефонов и ресурсы

J. Социальные услуги округа
Если вам нужна помощь в получении льгот в округе Los Angeles или Santa Clara,
обратитесь в отдел социальных услуг своего округа.
Способ обращения

LOS ANGELES
ТЕЛЕФОН

1-888-944-4477. Звонок бесплатный.
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00.

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

IHSS Applications
2707 S. Grand Avenue
Los Angeles, CA 90007

САЙТ

https://dpss.lacounty.gov/en.html
SANTA CLARA

ТЕЛЕФОН

1-877-962-3633. Звонок бесплатный.
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00.

?

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

1888 Senter Road
San Jose, CA 95112

САЙТ

www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/default.aspx
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K. Окружной план специализированной психиатрической помощи
Услуги специализированной психиатрической помощи, покрываемые программой Medi-Cal,
могут предоставляться в рамках окружного плана психиатрической помощи (MHP),
если эти услуги необходимы вам по медицинским показаниям.
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-800-854-7771. Звонок бесплатный.
Круглосуточно, без выходных, в том числе в праздники.
Мы предлагаем бесплатные услуги перевода лицам,
не владеющим английским.

TTY

711. Звонок бесплатный.
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие нарушения
слуха или речи. Для звонка на этот номер требуется специальное
телефонное оборудование.
Линия доступна круглосуточно и без выходных

Свяжитесь с окружным планом психиатрической помощи, чтобы получить помощь по
следующим вопросам:

•

Вопросы о предоставляемых округом услугах в области поведенческого здоровья
o Оценка соответствия критериям
o Направления
o Приемы у врача
o Общая информация о доступных услугах

?
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L. Департамент управляемого медицинского обслуживания
штата California
Департамент управляемого медицинского обслуживания штата California (DMHC)
осуществляет контроль за планами медицинского страхования. Центр помощи при DMHC
может помочь вам в подаче апелляций и жалоб в связи с услугами Medi-Cal.
Способ обращения

ТЕЛЕФОН

1-888-466-2219
Представители DMHC готовы помочь вам
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

TDD

1-877-688-9891
По этому номеру могут обращаться лица, имеющие
нарушения слуха или речи. Для звонка на этот номер
требуется специальное телефонное оборудование.

?

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЬМЕННОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Help Center
California Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725

ФАКС

1-916-255-5241

САЙТ

www.dmhc.ca.gov
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M. Прочие ресурсы
Правозащитная программа Health Consumer Alliance Ombuds Program (HCA) предлагает
БЕСПЛАТНУЮ помощь людям с получением или сохранением медицинской страховки
и урегулированием проблем, возникающих у них с их планами медицинского страхования.
Если у вас возникнут проблемы со следующим:

•

Medi-Cal

•

Medicare

•

Ваш план медицинского страхования

•

Доступ к медицинским услугам

•

Подача апелляции при отказе в оказании услуг, предоставлении
препаратов, медицинского оборудования длительного пользования (DME),
услуг в области охраны психического здоровья и т. д.

•

Медицинские счета

•

IHSS (Услуги помощи в уходе на дому)

Альянс потребителей медицинских услуг помогает подавать жалобы, апелляции
и участвовать в слушаниях. Номер телефона Союза потребителей медицинских услуг:
1-888-804-3536.

?
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и других услуг в рамках нашего плана
Введение
В этой главе изложены специальные термины и правила, с которыми вам нужно
ознакомиться, чтобы вы могли пользоваться медицинскими и другими покрываемыми
услугами в рамках нашего плана. В ней также предлагается информация о вашем
координаторе обслуживания и о том, как обращаться за помощью к различным
поставщикам медицинских услуг, в том числе в особых ситуациях (включая поставщиков
медицинских услуг и аптеки, не входящие в сеть плана). Здесь также разъясняется, что
делать, если вы получили счет за услуги, которые мы покрываем, и описываются правила
получения и использования медицинского оборудования длительного пользования (DME).
Основные термины и их определения приведены в алфавитном порядке в последней
главе Справочника участника.
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A. Информация об услугах и поставщиках услуг
Услуги — это медицинское обслуживание (например, консультации врачей и лечение),
услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS), расходные материалы, услуги по охране
поведенческого здоровья (включая охрану психического здоровья и поддержку здорового
образа жизни), рецептурные и безрецептурные препараты, оборудование и другие услуги.
Покрываемые услуги — это любые из перечисленных услуг, оплачиваемые нашим
планом. Перечень покрываемых медицинских услуг, услуг по охране поведенческого
здоровья и долгосрочного ухода и поддержки (LTSS) приведен в главе 4 Справочника
участника. Покрываемые рецептурные и безрецептурные препараты указаны в главе 5
Справочника участника.
К поставщикам услуг относятся врачи, медсестры и другие специалисты,
предоставляющие вам услуги и уход. Термин «поставщики услуг» также включает
больницы, агентства по уходу на дому, клиники и другие учреждения, предоставляющие
вам медицинские услуги, услуги по охране поведенческого здоровья, медицинское
оборудование и некоторые услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS).
Поставщики, входящие в сеть плана, — это поставщики услуг, сотрудничающие
с нашим планом. Такие поставщики соглашаются принимать оплату по нашим расценкам
как полную плату за свои услуги. Они выставляют счета за предоставленные вам услуги
непосредственно нам. При обращении к сетевому поставщику вы обычно ничего не
платите за покрываемые услуги.

B. Правила получения услуг, которые покрывает наш план
Наш план покрывает услуги Medicare и покрывает или координирует все услуги Medi-Cal.
Сюда входят услуги по охране поведенческого здоровья, а также услуги долгосрочного
ухода и поддержки (LTSS).
Наш план будет координировать медицинские услуги, услуги по охране поведенческого
здоровья и LTSS при условии соблюдения вами наших правил. Чтобы на услугу
распространялось покрытие в рамках плана:

•

?

Медицинская услуга должна быть льготой, предоставляемой планом.
Это означает, что мы включили ее в нашу Таблицу льгот в главе 4
Справочника участника.
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•

Получаемые вами услуги должны быть необходимы по медицинским
показаниям. Под услугами, необходимыми по медицинским показаниям,
мы понимаем важные и обоснованно необходимые услуги по защите жизни.
Услуги, необходимые по медицинским показаниям, позволяют предотвратить
серьезное заболевание или инвалидность, а также уменьшают сильную боль
за счет лечения заболевания или травмы.

•

Для получения медицинских услуг ваш сетевой поставщик первичных
медицинских услуг (PCP) назначает соответствующее обслуживание или
направляет вас к другому поставщику услуг. Вы как участник плана должны
выбрать в качестве своего PCP поставщика медицинских услуг, входящего
в сеть плана.

○ В большинстве случаев необходимо получить одобрение от вашего

PCP, входящего в сеть плана, или представителей нашего плана,
прежде чем вы сможете посетить поставщика услуг, который не
является вашим PCP, или других поставщиков услуг, оказывающих
услуги в сети нашего плана. Такое разрешение называется
направлением. Если вы не получите такое разрешение, мы можем
отказать вам в покрытии услуг. Для обращения к некоторым врачамспециалистам (например, к гинекологам) направление не требуется.

○ Если вы выберете PCP, который входит в ассоциацию, осуществляющую

независимую практику в сфере здравоохранения (IPA), или медицинскую
группу, то специалисты, вспомогательные поставщики услуг и больницы,
доступные вам, могут ограничиваться только теми, которые заключили
договор с IPA или медицинской группой, в которую входит PCP. Вам не
требуется направление PCP для получения экстренной или срочной
помощи, а также для обращения к специалисту по женскому здоровью.
Вы можете получить и другие виды обслуживания без направления от PCP
(см. дополнительную информацию об этом в разделе D1 настоящей главы).

•

Вы должны получать медицинское обслуживание от сетевых
поставщиков. Как правило, мы не покрываем услуги поставщика, который не
сотрудничает с нашим планом медицинского страхования. Это означает,
что вам придется оплатить услуги поставщика в полном размере, если
поставщик, который их оказал, не входит в сеть плана. Ниже приведены
некоторые исключения из этого правила.

○ Мы покрываем услуги экстренной и срочной помощи со стороны
внесетевых поставщиков (см. дополнительную информацию об этом
в разделе H данной главы).

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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○ Если вам требуется обслуживание, покрываемое нашим планом,
но сетевые поставщики не могут его предоставить, вы можете получить
обслуживание у поставщика, не входящего в сеть, однако для этого
может потребоваться предварительное разрешение. В такой ситуации
мы покроем расходы на получение вами услуг внесетевых поставщиков.

○ Мы покрываем услуги диализа почек, если таковые потребуются вам
во время краткосрочного пребывания за пределами территории
обслуживания нашего плана или в случае временного отсутствия или
недоступности вашего поставщика. Вы можете получить такие услуги
в центрах диализа, сертифицированных Medicare.

○ При регистрации в нашем плане вы можете обратиться к нам
с запросом на продолжение посещения поставщиков услуг, которые
обслуживали вас до зачисления в наш план. За некоторыми
исключениями, мы обязаны утвердить этот запрос, если получим
доказательства, что у вас имеются уже установившиеся отношения
с этими поставщиками медицинских услуг. См. главу 1 Справочника
участника. Если ваш запрос будет утвержден, вы сможете и дальше
обращаться к поставщикам, к которым вы обращались до зачисления
в наш план, в течение срока, не превышающего 12 месяцев. В этот
период с вами свяжется наш координатор обслуживания, чтобы помочь
вам найти поставщиков в нашей сети. По прошествии 12 месяцев мы
прекратим оплачивать ваше медицинское обслуживание, если вы
продолжите обращаться к поставщикам вне нашей сети.
Информация для новых участников плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP): В большинстве случаев вы будете зарегистрированы в плане Anthem
MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) для получения льгот Medicare с первого дня
месяца после подачи запроса на регистрацию в плане Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP). Вы по-прежнему сможете получать ваши услуги
Medi-Cal в рамках своего предыдущего плана медицинского страхования Medi-Cal
в течение одного дополнительного месяца. После этого вы будете получать ваши услуги
Medi-Cal в рамках плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP).
Предоставление вам покрытия по программе Medi-Cal не будет прерываться. Звоните
нам по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) в любой день недели (кроме Дня благодарения
и Рождества) с 8:00 до 20:00 с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу (кроме
праздников) с 1 апреля по 30 сентября. Звонок бесплатный. Обращайтесь, если у вас
появятся вопросы.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

40

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 3. Как
воспользоваться покрытием
медицинских и других услуг
в рамках нашего плана

C. Ваш координатор обслуживания
C1. Кто такой координатор обслуживания
Координатор обслуживания — это врач или иной обученный человек, который в рамках
нашего плана оказывает услуги по ведению пациентов. Специалисты по ведению
пациентов работают в сотрудничестве с пациентами, чтобы обеспечить им получение
необходимых медицинских услуг.
Специалист по ведению пациентов помогает пациентам:
•

оценить их текущее состояние здоровья;

•

разработать индивидуальный план медицинского обслуживания;

•

получить необходимые услуги, используя возможности плана и прочие
местные ресурсы;

•

заботиться о собственном здоровье;

•

сотрудничать с медицинскими работниками;

•

добиваться поставленных задач по сохранению здоровья.

C2. Как связаться с вашим координатором обслуживания
Чтобы связаться с координатором обслуживания, позвоните в отдел обслуживания
участников. Часто координатор обслуживания предоставляет пациентам свои личные
контактные данные.

C3. Как сменить своего координатора обслуживания
Если вы хотите сменить координатора обслуживания, обратитесь с соответствующей
просьбой в отдел обслуживания участников.

D. Обслуживание со стороны поставщиков услуг
D1. Услуги поставщика первичных медицинских услуг
Вы должны выбрать поставщика первичных медицинских услуг (PCP), который будет
предоставлять и организовывать ваше медицинское обслуживание. Если вы выберете
PCP, который входит в ассоциацию, осуществляющую независимую практику в сфере
здравоохранения (IPA), или медицинскую группу, то специалисты, вспомогательные
поставщики услуг и больницы, доступные вам, могут ограничиваться только теми,
которые заключили договор с IPA или медицинской группой, в которую входит PCP.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Кем является PCP и какие услуги он оказывает?
PCP — ваш основной поставщик медицинских услуг. Вы будете посещать PCP для
прохождения регулярных осмотров. В случае вашей болезни вы должны в первую
очередь обратиться к PCP. Он назначит вам необходимые медицинские препараты и при
необходимости направит вас к специалистам или иным поставщикам медицинских услуг.
Ваш PCP может быть:
•

семейным врачом

•

акушером-гинекологом

•

специалистом, оказывающим первичные медицинские услуги

•

местным учреждением здравоохранения или клиникой

Выбор PCP
Ваши отношения с PCP имеют большое значение. Выбирая PCP, обратите внимание на
нижеперечисленные критерии. При выборе PCP вам следует отдавать предпочтение:
•

Поставщику услуг, которого вы посещаете в настоящий момент; или

•

Поставщику услуг, рекомендованному вам человеком, которому вы
доверяете; или

•

Поставщику услуг, чей офис расположен неподалеку от вашего дома.

После регистрации в плане Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) вы сможете
выбрать поставщика первичных медицинских услуг с помощью Справочника поставщиков
услуг и аптек. PCP приводятся в Справочнике по городам и округам, так что вы сможете
найти поставщика, оказывающего услуги неподалеку от места вашего жительства или
работы. Кроме того, в Справочнике указано, на каких языках разговаривают в офисе PCP.
Если вам нужна помощь в выборе PCP, позвоните в отдел обслуживания участников по
номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) в любой день недели (кроме Дня благодарения
и Рождества) с 8:00 до 20:00 с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу
(кроме раздников) с 1 апреля по 30 сентября. Звонок бесплатный.
Выбирая PCP, вы также выбираете больницу(ы) и круг специалистов, сотрудничающих
с вашим PCP. Когда вы выберете себе PCP, вы будете получать направления на
посещение специалистов, госпитализацию и получение услуг других поставщиков,
работающих с вашим PCP или с вашей группой медицинского обслуживания.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Имя и телефон вашего PCP напечатаны на вашей карте участника.
Помощь в выборе PCP можно также получить в отделе обслуживания участников,
позвонив по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) в любой день недели (кроме Дня
благодарения и Рождества) с 8:00 до 20:00 с 1 октября по 31 марта и с понедельника по
пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. Звонки бесплатные.
Как сменить PCP
Вы можете сменить PCP в любое время и по любой причине. Также может случиться так,
что ваш PCP выйдет из сети нашего плана. Если ваш PCP покинет нашу сеть,
мы поможем вам найти нового PCP в нашей сети.
Чтобы сменить своего PCP, позвоните в отдел обслуживания участников по номеру
1-833-707-3129 (TTY: 711) в любой день недели (кроме Дня благодарения и Рождества)
с 8:00 до 20:00 с 1 октября по 31 марта и с понедельника по пятницу (кроме праздников)
с 1 апреля по 30 сентября. Звонки бесплатные. Во время беседы с сотрудником отдела
обслуживания участников обязательно сообщите ему, посещаете ли вы специалиста
и получаете ли иные услуги, для которых необходимо направление PCP. В число таких
услуг могут входить медицинская помощь на дому, а также использование медицинского
оборудования длительного пользования.
Вы можете начать посещать вашего нового PCP с первого дня следующего месяца.
Например, если вы обратитесь с просьбой о смене PCP 13 сентября, вы сможете начать
посещать нового PCP с 1 октября.
Мы вышлем вам новую карту участника плана Anthem Blue Cross Cal MediConnect
Plan с указанием имени и телефона вашего нового PCP. Услуги, которые можно
получать без разрешения PCP
В большинстве случаев вам потребуется разрешение вашего PCP на обращение к другим
поставщикам услуг. Такое разрешение называется направлением. Однако некоторые
услуги предоставляются без него:

?

•

Услуги экстренной медицинской помощи от поставщиков, входящих и не
входящих в сеть плана.

•

Услуги срочной медицинской помощи от поставщиков, входящих в сеть плана.

•

Срочная медицинская помощь, оказанная поставщиками услуг, не входящими
в сеть плана (например, во время вашего пребывания за пределами
территории обслуживания нашего плана или на выходных).

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Примечание: срочная медицинская помощь должна требоваться
незамедлительно и быть необходимой по медицинским показаниям.

•

Услуги диализа почек, полученные в диализном центре, сертифицированном
программой Medicare, во время вашего пребывания за пределами территории
обслуживания нашего плана. Прежде чем покинуть территорию обслуживания,
сообщите об этом в отдел обслуживания участников. Мы можем помочь вам
получить услуги диализа во время поездки.

•

Прививки от гриппа и COVID-19, а также от гепатита B и пневмонии
(при условии, что вакцинация проводится у сетевого поставщика).

•

Плановые услуги по охране здоровья женщин и услуги планирования семьи.
Сюда входят обследования молочных желез, маммограммы (рентгеновские
снимки молочных желез), мазки Папаниколау и гинекологические осмотры при
условии получения этих услуг у поставщика, входящего в сеть плана.

•

Кроме того, если вы имеете право на получение услуг от поставщиков
медицинского обслуживания для коренных американцев, вы можете
обращаться к таким поставщикам без направления.

D2. Услуги специалистов и других сетевых поставщиков
Специалист — это врач, специализирующийся на лечении определенного заболевания,
конечности или органа. Существует много разных типов специалистов, например:

•

онкологи оказывают помощь пациентам, больным раком;

•

кардиологи лечат пациентов с заболеваниями сердца;

•

ортопеды обслуживают пациентов с заболеваниями костей, суставов или мышц.

Если вы нуждаетесь в специализированных услугах, ваш PCP направит вас к нужному
врачу или иному поставщику, который обеспечит вам необходимые услуги.
•

?

Для получения некоторых услуг требуется предварительное разрешение.
Получение предварительного разрешения означает, что, прежде чем вам будет
оказана та или иная услуга или предоставлен медицинский препарат, вам
понадобится наше одобрение. Ваш врач или иной поставщик медицинских услуг
обратится к нам за предоставлением предварительного разрешения, если сочтет,
что вы нуждаетесь в тех или иных услугах. Чтобы подробнее узнать об услугах,
для получения которых требуется предварительное разрешение, см. таблицу
льгот, приведенную в главе 4.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Ваш PCP работает только с определенной больницей или группой специалистов.
Именно поэтому для посещения специалиста вам требуется направление PCP.
Если у вас есть вопросы о том, с какими специалистами и больницами
работает ваш PCP, поговорите с вашим PCP или позвоните в отдел
обслуживания участников.

Важно получить направление (предварительное одобрение) до того, как вы придете на
прием к специалисту, предоставляющему услуги в рамках плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) или воспользуетесь специализированными услугами
(за исключением услуг, перечисленных в разделе D). Если вы обратитесь за помощью
к специалисту, не получив направления (предварительного одобрения), вам, вероятно,
потребуется самостоятельно оплатить его услуги. Более подробно об услугах, для
получения которых требуется направление и/или предварительное разрешение,
рассказывается в разделе D.
Если специалист назначит вам повторный визит, сперва убедитесь, что направление
(предварительное одобрение), полученное у PCP, терапевта или фельдшера, покрывает
дополнительные посещения этого специалиста. В противном случае вам нужно будет
получить дополнительное направление (предварительное одобрение).
Кроме того, обычно PCP работают с конкретными специалистами и больницами, поэтому
выбор PCP во многом определяет, к каким специалистам и в какие учреждения вы будете
получать направления. Если вы предпочитаете пользоваться услугами какого-то
конкретного специалиста или учреждения, сначала убедитесь в том, что ваш PCP
направляет своих пациентов к этому специалисту или в это учреждение.

D3. Когда поставщик услуг выходит из сети нашего плана
Сетевой поставщик услуг, к которому вы обращаетесь, может выйти из нашего плана.
Ниже кратко изложены ваши права и средства защиты на случай, если какой-либо из
ваших поставщиков прекратит сотрудничество с нашим планом.

?

•

Даже если наша сеть поставщиков услуг изменится в течение года, мы обязаны
обеспечить вам постоянный доступ к квалифицированным поставщикам услуг.

•

Мы постараемся направить вам соответствующее уведомление минимум за
30 дней, чтобы вы успели выбрать нового поставщика.

•

Мы поможем вам выбрать другого квалифицированного специалиста, который
продолжит ваше медицинское обслуживание.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если вы проходите курс лечения, необходимого по медицинским показаниям,
у вас есть право потребовать от нас обеспечить его непрерывность, и мы
обязаны удовлетворить это требование.

•

Если мы не сможем найти квалифицированного специалиста в сети, доступного
вам, мы обязаны организовать оказание вам помощи специалистом, который
не входит в сеть.

•

Если вы считаете, что мы не заменили вашего предыдущего поставщика услуг
квалифицированным поставщиком услуг или недостаточно эффективно
обеспечиваем ваше обслуживание, у вас есть право подать жалобу на
качество обслуживания в организацию по повышению качества обслуживания
(QIO), претензию на качество обслуживания или жалобу и претензию
одновременно (см. дополнительную информацию в главе 9).

Если вы узнаете, что какой-либо из ваших поставщиков планирует прекратить
сотрудничество с нашим планом, свяжитесь с нами. Мы можем помочь вам найти нового
поставщика и организовать медицинское обслуживание. Свяжитесь с отделом обслуживания
участников по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711), в любой день недели (кроме Дня
благодарения и Рождества) с 8:00 до 20:00 с 1 октября по 31 марта и с понедельника по
пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября. Звонок бесплатный.

D4. Внесетевые поставщики
В большинстве случаев мы не покрываем услуги внесетевых поставщиков. Внесетевые
поставщики — это поставщики, которые не оказывают услуги в сети нашего плана. Тем не
менее существуют случаи, в которых мы покрываем услуги, оказанные внесетевым
поставщиком. Ниже приведены три случая, в которых мы покрываем услуги, оказанные
поставщиком, не входящим в нашу сеть:

?

•

Вам требуется экстренная или срочная помощь. Более подробная информация
по этому вопросу, а также определения экстренной и срочной помощи указаны
в разделе «Экстренная медицинская помощь» и «Срочная медицинская помощь»
таблицы льгот, приведенной в главе 4.

•

Вам требуются услуги, которые должны покрываться Medicare, однако никто из
поставщиков нашей сети подобных услуг не оказывает. В этом случае ваш PCP
или специалист должен обратиться к нам за предоставлением предварительного
разрешения. Это означает, что до получения вами такой услуги план Anthem
MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) должен предоставить свое одобрение.
Если вы вовремя получите одобрение, то заплатите за услугу столько же, сколько

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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заплатили бы за обслуживание сетевым поставщиком. Очень важно перед
получением услуг поставщика, не входящего в сеть, получить соответствующее
направление от PCP, специалиста или терапевта, обслуживающего пациентов со
множественными заболеваниями. Если вы обратитесь за помощью
к внесетевому поставщику, не получив предварительного направления, вам,
вероятно, потребуется самостоятельно оплатить его услуги.
•

Вам требуются услуги по диализу почек, оказываемые центром,
сертифицированном программой Medicare, во время краткосрочного пребывания
за пределами территории обслуживания плана.

Если вы обращаетесь к поставщику, не входящему в сеть, он должен соответствовать
критериям программы Medicare и (или) Medi-Cal.
•

Мы не можем оплатить услуги поставщика, не соответствующего критериям
участия в программе Medicare и (или) Medi-Cal.

•

При обращении к поставщику, не отвечающему критериям участия в программе
Medicare, вы должны будете оплатить полную стоимость полученных услуг.

•

Поставщики обязаны сообщать вам, сотрудничают ли они с программой Medicare.

E. Услуги по охране поведенческого здоровья
(лечение психических расстройств и алкогольной или
наркотической зависимости)
Вам доступны необходимые по медицинским показаниям услуги по охране
поведенческого здоровья, на которые распространяется покрытие программ Medicare
и Medi-Cal. Мы обеспечиваем доступ к услугам по охране поведенческого здоровья,
покрываемым программой Medicare. Наш план не обеспечивает услуги по охране
поведенческого здоровья, покрываемые Medi-Cal, но эти услуги доступны вам при
обращении в Департамент охраны психического здоровья округа Los Angeles (LACDMH)
и Департамент охраны психического здоровья округа Santa Clara, а также Департамент
лечения алкогольной и наркотической зависимости.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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E1. Услуги по охране поведенческого здоровья Medi-Cal, оказываемые
за рамками нашего плана
Услуги специализированной психиатрической помощи Medi-Cal могут быть
предоставлены вам посредством окружного плана психиатрической помощи (MHP), если
вы отвечаете критериям доступа к таким услугам. Услуги специализированной
психиатрической помощи, оказываемые Департаментом охраны психического здоровья
округа Los Angeles (LACDMH) и Департаментом охраны психического здоровья округа
Santa Clara, а также Департаментом лечения алкогольной и наркотической
зависимости, включают:
• услуги по охране психического здоровья

•

услуги помощи в получении препаратов

•

интенсивную терапию с дневным пребыванием

•

реабилитацию с дневным пребыванием

•

кризисное вмешательство

•

стабилизацию кризисных состояний

•

услуги лечения с проживанием для взрослых

•

услуги кризисного лечения с проживанием

•

услуги психиатрических клиник

•

услуги стационарного психиатрического лечения

•

услуги ведения пациентов с особыми потребностями

Услуги Medi-Cal или услуги системы организованной доставки Drug Medi-Cal доступны
вам при обращении в Департамент охраны психического здоровья округа Los Angeles
(LACDMH) и Департамент охраны психического здоровья округа Santa Clara, а также
Департамент лечения алкогольной и наркотической зависимости, если вы соответствуете
критериям получения таких услуг. Услуги Drug Medi-Cal, оказываемые Департаментом
охраны психического здоровья округа Los Angeles (LACDMH) и Департаментом охраны
психического здоровья округа Santa Clara, а также Департаментом лечения алкогольной
и наркотической зависимости, включают:

?

•

интенсивное амбулаторное лечение

•

услуги центра стационарного лечения с проживанием

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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•

немедикаментозное амбулаторное лечение

•

лечение наркотической зависимости

•

лечение опиоидной зависимости налтрексоном

Услуги системы организованной доставки Drug Medi-Cal включают:

•

услуги амбулаторного, в том числе интенсивного, лечения

•

препараты для лечения зависимости (также именуемого
заместительной терапией)

•

услуги с проживанием / стационарные услуги

•

управление абстиненцией

•

лечение наркотической зависимости

•

восстановительные услуги

•

координирование обслуживания

Кроме перечисленных выше услуг, вам также могут быть предоставлены услуги
добровольной стационарной детоксикации, если вы отвечаете
соответствующим критериям.
Если вы считаете, что вам нужны эти услуги, поговорите со своим специалистом по
ведению пациентов или PCP. Специалист по ведению пациентов или PCP зададут вам
ряд вопросов, чтобы выяснить, в каких услугах вы нуждаетесь, и помогут вам подобрать
поставщика услуг. Для получения услуг вам может понадобиться направление или
предварительное разрешение (наше согласование). После получения направления
и (или) предварительного разрешения вы сами или с помощью вашего специалиста по
ведению пациентов можете записаться на прием к поставщику услуг.

F. Услуги транспортировки
F1. Использование медицинского транспорта в неэкстренных ситуациях
Вы имеете право на использование медицинского транспорта в неэкстренных ситуациях,
если у вас имеются медицинские потребности, которые не позволяют вам
воспользоваться автомобилем, автобусом или такси для поездки на прием к врачу.
Использование медицинского транспорта в неэкстренных ситуациях допускается

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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в отношении покрываемых услуг, например для поездки на прием по медицинским или
стоматологическим вопросам, в связи с психическими расстройствами или
злоупотреблением психоактивных веществ, а также для поездки в аптеку. Если вам
необходимо использовать медицинский транспорт в неэкстренных ситуациях, вы можете
обратиться к своему PCP с соответствующей просьбой. Ваш PCP выберет наиболее
подходящий тип транспорта с учетом ваших потребностей. Если вам необходимо
использовать медицинский транспорт в неэкстренных ситуациях, он согласует его
использование, заполнив бланк и передав его представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) на одобрение. В зависимости от ваших потребностей
в медицинской помощи одобрение будет действовать в течение одного года. Ваш PCP
будет оценивать вашу потребность в использовании медицинского транспорта
в неэкстренных ситуациях каждые 12 месяцев для выпуска нового одобрения.
Использование медицинского транспорта в неэкстренных ситуациях может представлять
собой карету скорой помощи, микроавтобус для перевозки лежачих больных,
микроавтобус для перевозки инвалидных колясок и воздушный транспорт.
План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) разрешает использовать
наиболее недорогой из покрываемых видов транспорта и самый подходящий
медицинский транспорт в неэкстренных ситуациях, когда вам необходимо попасть на
прием. Например, если состояние вашего здоровья позволяет организовать
транспортировку с использованием микроавтобуса, приспособленного для перевозки
инвалидных колясок, план Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) не будет
оплачивать карету скорой помощи. Использование воздушного транспорта разрешается
только в тех случаях, когда состояние вашего здоровья не допускает перевозки
наземным транспортом.
Использование медицинского транспорта в неэкстренных ситуациях обязательно
в случаях, когда:

•

•

?

Оно необходимо по медицинским показаниям в соответствии с письменным
заключением вашего PCP или когда состояние вашего здоровья не позволяет вам
добраться до места приема на таком транспорте, как автобус, такси, легковой
автомобиль или микроавтобус.
Из-за физических или психических ограничений вам требуется помощь водителя,
чтобы добраться от дома до транспортного средства, от транспортного средства
до места приема и обратно.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Чтобы организовать медицинский транспорт, рекомендованный вашим врачом для
поездки на несрочные плановые приемы, позвоните в план Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-844-923-0744 (TTY: 711) не позднее чем за
48 часов (с понедельника по пятницу) до приема. Если вам требуется срочный прием,
позвоните в кратчайшие сроки. Перед звонком приготовьте свою идентификационную
карту участника плана. Вы также можете позвонить и потребовать
дополнительную информацию.
Ограничения по использованию медицинского транспорта
План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) покрывает самые недорогие
услуги медицинской транспортировки с учетом ваших медицинских потребностей для
поездки от вашего дома к ближайшему поставщику услуг, к которому можно записаться на
прием. Медицинский транспорт не предоставляется, если Medicare или Medi-Cal не
покрывают эту услугу. Если прием у врача покрывается программой Medi-Cal, но не
планом медицинского страхования, сотрудники плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) помогут запланировать вашу поездку. Список
покрываемых услуг указан в главе 4 данного справочника. Транспорт не покрывается за
пределами сети или территории обслуживания плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP), кроме случаев, когда имеется
предварительное разрешение.

F2. Поездки на немедицинском транспорте
Льготы для поездок на немедицинском транспорте включают поездки на приемы у врачей
и обратно для получения услуги, согласованной вашим поставщиком. Вы можете
воспользоваться поездкой бесплатно, если:

•

едете на прием к врачу и обратно для получения услуги, согласованной
вашим поставщиком услуг, или

•

забираете рецептурные препараты и медицинские расходные материалы.

План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) разрешает использование
легковых автомобилей, такси, автобусов и других видов общественного или личного
транспорта для поездки на прием в немедицинских целях для получения услуг,
покрываемых вашим поставщиком. План Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) пользуется услугами American Logistics. Мы покрываем самый недорогой
вид немедицинского транспорта, удовлетворяющий ваши потребности.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Иногда вы можете получить компенсацию за поездки на личном транспортном средстве,
организованные вами. План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) должен
согласовать это до поездки, и вы должны рассказать нам, почему вы не можете
совершить поездку на другом виде транспорта, например на автобусе. Вы можете
рассказать нам об этом, позвонив в отдел обслуживания участников. Вы не можете
получить компенсацию, если сами находились за рулем.
Для получения компенсации за использование личного транспортного средства требуется
предоставить все указанные документы:

•

Водительские права

•

Свидетельство о регистрации автомобиля, принадлежащего водителю

•

Свидетельство о страховании автомобиля, принадлежащего водителю

Чтобы запросить поездку для получения разрешенных услуг, позвоните в план
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-844-923-0744 (TTY: 711)
с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу не позднее чем за 48 часов (с понедельника по
пятницу) до приема. Если вам требуется срочный прием, позвоните в кратчайшие сроки.
Перед звонком приготовьте свою идентификационную карту участника плана. Вы также
можете позвонить и потребовать дополнительную информацию.
Примечание: коренные американцы могут обратиться в свою местную клинику для
коренных американцев за услугами немедицинского транспорта.
Ограничения по использованию немедицинского транспорта
План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) предоставляет самые недорогие
услуги немедицинской транспортировки с учетом ваших потребностей для поездки от
вашего дома к ближайшему поставщику услуг, к которому можно записаться на прием.
Вы не можете находиться за рулем или получить непосредственную компенсацию.
Услуги транспортировки на немедицинском транспорте не предоставляются
в следующих случаях:

?

•

Для получения услуги требуется использовать карету скорой помощи,
микроавтобус для перевозки лежачих больных, микроавтобус с подъемником для
кресел-колясок или любой вид медицинского транспорта для использования
в неэкстренных ситуациях.

•

Из-за физических или медицинских ограничений вам требуется помощь
водителя, чтобы добраться от дома до транспортного средства, от транспортного
средства до места приема и обратно.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Вы используете инвалидное кресло и не можете сесть в автомобиль и выйти из
него без помощи водителя.

•

Данная услуга не покрывается Medicare или Medi-Cal.

G. Какие услуги покрываются в ситуациях, требующих оказания
экстренной помощи, срочной помощи или при
стихийном бедствии
G1. Обслуживание в ситуации, требующей оказания экстренной помощи
Экстренное медицинское состояние — это состояние, характеризующееся такими
симптомами, как сильная боль или тяжелая травма. Это состояние должно быть
настолько серьезным, чтобы любой человек, обладая общими познаниями в области
здоровья и медицины, мог обоснованно предположить, что неоказание безотлагательной
медицинской помощи может привести к следующим последствиям:

•

Серьезный риск для вашего здоровья или здоровья вашего будущего
ребенка; либо

•

Серьезное нарушение функций организма; либо

•

Серьезное нарушение функционирования какого-либо органа или части
тела; либо

•

Активные роды у беременной женщины, то есть роды в ситуации, когда:

○ недостаточно времени для безопасной перевозки участницы в другую
больницу до родов.

○ перевозка может подвергнуть опасности здоровье или безопасность
женщины или ребенка.
Если вам необходима экстренная медицинская помощь:

•

?

Как можно скорее обратитесь за ней. Позвоните в службу 911 или
обратитесь в ближайшее отделение экстренной помощи или больницу.
При необходимости вызовите скорую помощь. Вам не требуется одобрение
или направление от PCP. Вы не обязаны использовать поставщика, входящего
в сеть. Вы можете получить экстренную медицинскую помощь в любое время
в любой части Соединенных Штатов и их территорий у любого поставщика,
обладающего соответствующей государственной лицензией.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

При первой возможности сообщите сотрудникам нашего плана о вашем
экстренном состоянии. Мы будем в курсе оказываемой вам экстренной
помощи. Вы или кто-то еще должны позвонить нам, чтобы сообщить
о получении вами экстренной помощи (обычно в течение 48 часов). Вам не
придется платить за экстренную помощь, даже если вы не сразу уведомите
нас. Для получения более подробной информации свяжитесь с отделом
обслуживания участников по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) в любой день
недели (кроме Дня благодарения и Рождества) с 8:00 до 20:00 с 1 октября по
31 марта и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по
30 сентября. Эта информация также указана на обороте вашей
идентификационной карты участника.

Какие услуги покрываются в ситуациях, требующих оказания экстренной помощи
Вы вправе получать покрываемые услуги по оказанию экстренной медицинской помощи
в любое время и в любом месте в США или на территориях США. Если для доставки
в отделение экстренной помощи вам необходим вызов машины скорой помощи, наш план
покроет связанные с этим расходы. Дополнительную информацию см. в таблице льгот
в главе 4.
План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) предлагает ограниченное
покрытие экстренных медицинских услуг во время нахождения за пределами США. Более
подробно этот вопрос освещается в таблице льгот, приведенной в главе 4.
После получения экстренной помощи вам может потребоваться последующее
наблюдение врача, чтобы гарантировать ваше выздоровление. Такое наблюдение будет
покрываться планом. Если экстренная помощь была оказана вам поставщиком,
не входящим в сеть плана, мы постараемся передать уход за вами поставщикам из
нашей сети, как только это станет возможным. Если для доставки в отделение экстренной
помощи вам необходим вызов машины скорой помощи, наш план покроет связанные
с этим расходы. См. дополнительную информацию в Таблице льгот в главе 4
Справочника участника.
План покрывает услуги экстренной помощи, если вы путешествуете за пределами США
менее шести месяцев. Покрытие ограничено суммой $100,000 в год за услуги экстренной
помощи во всем мире. Это дополнительная льгота. Она не покрывается федеральной
программой Medicare. Вы должны оплатить все расходы свыше $100,000 и все затраты по
возвращении на территорию обслуживания. Вы сможете приобрести полис страхования
для совершения поездки через авторизованное агентство. Доплата за каждое обращение
за срочной помощью по всему миру, наземную транспортировку в случае экстренной

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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ситуации или посещение отделения экстренной помощи составит $0. Если вам нужен уход
в экстренной ситуации за пределами США или их территорий, позвоните в программу
Blue Cross Blue Shield Global Core по номеру 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583). Или
позвоните за счет вызываемого абонента по номеру 1-804-673-1177. Мы готовы помогать
вам круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Поставщики, предоставляющие экстренную медицинскую помощь, решат, когда ваше
состояние будет стабильным и перестанет быть экстренным. Они продолжат вас лечить
и свяжутся с нами для составления планов, если вам потребуется последующее
наблюдение для выздоровления.
Наш план покрывает ваше последующее наблюдение. Если экстренная помощь была
оказана вам поставщиком, не входящим в сеть плана, мы постараемся передать уход за
вами поставщикам из нашей сети, как только это станет возможным. Если вы получили
экстренную помощь в больнице, не входящей в сеть плана, и вам требуется
стационарное лечение после стабилизации экстренного состояния, вам необходимо
будет получить разрешение от плана на продолжение лечения в больнице, не входящей
в сеть. В таком случае сумма ваших затрат будет равна сумме, которую вы заплатили бы
при лечении в больнице, входящей в сеть плана.
Если вы получили экстренную помощь, но ваше состояние этого не
требовало
В некоторых ситуациях трудно определить, требуется ли в вашем состоянии экстренная
медицинская помощь или услуги по охране поведенческого здоровья. Может случиться
так, что вы обратились в отделение экстренной помощи, но там сказали, что экстренная
помощь вам не требуется. Если вы обоснованно полагали, что ваше здоровье
находилось в серьезной опасности, мы покроем стоимость обращения за
экстренной помощью.
После того как врач скажет, что ваше состояние не было экстренным, мы покроем
дополнительные медицинские услуги только в одной из следующих ситуаций:

?

•

Вы обратились к поставщику услуг, входящему в сеть; или

•

Полученное дополнительное медицинское обслуживание считается
«срочной помощью» и вы следовали правилам получения такой помощи
(см. раздел H2).

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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G2. Срочная помощь
Срочная медицинская помощь — это обслуживание, предоставляемое вам в ситуации,
которая не является экстренной, но требует незамедлительного вмешательства.
Например, может произойти обострение имеющегося заболевания или сильно заболит
горло, и вам требуется лечение, но наступили выходные.
Срочная медицинская помощь на территории обслуживания нашего плана
В большинстве случаев мы оплачиваем срочную помощь исключительно на
следующих условиях:

•

Услуги были оказаны поставщиком услуг, входящим в сеть плана; и

•

Вы следовали правилам, приведенным в данной главе.

Если обращение к сетевому поставщику невозможно или нецелесообразно,
мы покрываем стоимость срочной медицинской помощи, полученной вами от
внесетевого поставщика.
Срочную помощь могут оказывать сетевые или внесетевые поставщики (если
первые временно отсутствуют или недоступны). Разделение затрат за
необходимые срочные услуги, предоставленные внесетевыми поставщиками,
осуществляется так же, как за такие же услуги, оказываемые сетевыми
поставщиками. Срочная медицинская помощь покрывается во всем мире.
Срочная медицинская помощь вне территории обслуживания нашего плана
Когда вы находитесь за пределами территории обслуживания плана, у вас может не быть
возможности обратиться к поставщику услуг, входящему в сеть плана, за помощью.
В таком случае наш план покроет услуги срочной помощи, предоставленные вам любым
поставщиком.
План покрывает услуги экстренной помощи, если вы путешествуете за пределами
США менее шести месяцев. Покрытие ограничено суммой $100,000 в год за услуги
экстренной помощи во всем мире. Это дополнительная льгота. Она не
покрывается федеральной программой Medicare. Вы должны оплатить все
расходы свыше $100,000 и все затраты по возвращении на территорию
обслуживания. Вы сможете приобрести полис страхования для совершения
поездки через авторизованное агентство. Доплата за каждое покрываемое
страховкой обращение за срочной помощью по всему миру составит $0. Если вам
нужна срочная медицинская помощь за пределами США или их территорий,

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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позвоните в программу Blue Cross Blue Shield Global Core по номеру
1-800-810-BLUE (1-800-810-2583). Или позвоните за счет вызываемого абонента по
номеру 1-804-673-1177. Мы готовы помогать вам круглосуточно, 7 дней в неделю,
365 дней в году. Дополнительные услуги могут покрываться в соответствии
с объемом доступных вам льгот и рекомендациями Medi-Cal.

G3. Получение медицинской помощи во время стихийных бедствий
Если губернатор штата, министр здравоохранения и социальных служб или президент
США объявит чрезвычайное положение в вашем регионе, вы по-прежнему будете иметь
право на получение обслуживания по нашему плану.
Посетите наш сайт shop.anthem.com/medicare/ca, чтобы узнать, как получить
необходимые услуги в случае официального введения режима стихийного бедствия.
В период официально введенного режима стихийного бедствия, если у вас нет
возможности воспользоваться услугами поставщика, входящего в сеть плана, вы можете
бесплатно обратиться к поставщикам, не входящим в сеть плана. Если во время
официально введенного режима стихийного бедствия вы не можете получить
рецептурные препараты в аптеке, входящей в сеть плана, вы можете получить их
в аптеке, которая не входит в нашу сеть. Дополнительную информацию вы найдете
в главе 5 Справочника участника.

H. Что делать, если вам был выставлен счет на оплату услуг,
покрываемых нашим планом
Если поставщик пришлет счет вам, а не сотрудникам нашего плана, вам следует
обратиться к нам с просьбой оплатить счет.
Вы не должны оплачивать счет самостоятельно. Если вы заплатите, мы можем
утратить возможность возместить вам затраты.
Если вы получили счет на покрываемые медицинские услуги, см. главу 7 Справочника
участника, чтобы узнать, что следует предпринять.

H1. Что делать, если наш план не покрывает услуги
Наш план покрывает все услуги, которые:

•

?

определены как необходимые по медицинским показаниям, а также
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•

приведены в таблице льгот нашего плана (см. главу 4Справочника
участника), а также

•

вы получаете, следуя правилам плана.

При получении вами услуг, не покрываемых нашим планом, вы должны будете
оплатить их полную стоимость самостоятельно.
Если вы хотите узнать, заплатим ли мы за какую-либо медицинскую услугу или уход,
вы имеете право спросить нас об этом. Вы также имеете право подать письменный
запрос. Если мы сообщим вам, что не будем оплачивать какие-либо конкретные услуги,
вы имеете право подать апелляцию на наше решение.
В главе 9 Справочника участника объясняется, что нужно сделать, чтобы мы оплатили
ту или иную медицинскую услугу или товар. Там же описано, как подать апелляцию на
наше решение о покрытии. За дополнительными справками о ваших правах на
апелляцию обратитесь в отдел обслуживания участников.
Некоторые услуги мы оплачиваем до определенного предела. При превышении вами
такого предела вам придется оплатить полную стоимость дополнительных услуг такого
рода. Позвоните в отдел обслуживания участников, чтобы узнать, какие ограничения
льгот имеются и какой объем льгот вы уже израсходовали.

I. Покрытие медицинских услуг при участии в клиническом
исследовании
I1. Что такое клиническое исследование
Клиническое исследование (также называемое клиническим испытанием) — это способ
испытания врачами новых видов лечения или препаратов. Клиническое исследование,
одобренное Medicare, обычно приглашает к участию в исследовании добровольцев.
После того как программа Medicare одобрит исследование, в котором вы хотите
участвовать, один из специалистов, проводящих исследование, свяжется с вами. Он или
она расскажет вам об исследовании и выяснит, сможете ли вы в нем участвовать.
Вы сможете участвовать в исследовании, если отвечаете необходимым требованиям.
Вы должны понимать, что от вас потребуется в ходе исследования, и согласиться
выполнять все инструкции.
Вы можете оставаться в нашем плане в период участия в исследовании. Тем самым наш
план продолжит покрывать услуги и уход, не имеющие отношения к исследованию.

?
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Если вы хотите участвовать в одобренном Medicare клиническом исследовании, вам не
требуется получать одобрение от нас или вашего поставщика первичных медицинских
услуг. Поставщики, предоставляющие услуги в рамках клинического исследования, не
обязаны быть сетевыми поставщиками.
Мы рекомендуем сообщать нам о вашем участии в клинических исследованиях.
Если вы планируете принять участие в клиническом исследовании, вы или ваш
координатор обслуживания должны связаться с отделом обслуживания участников
и сообщить об этом.

I2. Кем оплачиваются услуги при участии в клиническом
исследовании?
Если вы пожелаете принять участие в клиническом исследовании, одобренном Medicare,
вам не потребуется вносить какую-либо оплату за услуги, полученные в рамках
исследования. Эти услуги, а также ваше плановое медицинское обслуживание будут
оплачиваться программой Medicare. Если вы решили принять участие в клиническом
исследовании, одобренном Medicare, ваша страховка покроет большинство стандартных
услуг и принадлежностей, предоставляемых в ходе исследования. А именно:

•

Пребывание и питание в больнице, которое Medicare оплачивает
независимо от вашего участия в исследовании.

•

Проведение операций и прочих медицинских процедур, являющихся
частью исследования.

•

Лечение побочных эффектов и осложнений, возникших в результате участия
в исследовании.

Если вы участвуете в исследовании, которое не одобрено программой Medicare,
вам придется оплатить самостоятельно все расходы, связанные с участием
в исследовании.

I3. Узнайте больше о клинических исследованиях
Для получения дополнительной информации об участии в клиническом исследовании
ознакомьтесь с публикацией «Medicare и клинические исследования» на сайте Medicare
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf). Вы также
можете обращаться 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.

?
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J. Как оплачиваются медицинские услуги при пребывании
в религиозном нелечебном учреждении здравоохранения
J1. Что такое религиозное нелечебное учреждение здравоохранения
Религиозное нелечебное учреждение здравоохранения — это учреждение,
предоставляющее услуги, обычно оказываемые больницами или учреждениями
квалифицированного сестринского ухода. Если лечение в больнице или учреждении
квалифицированного сестринского ухода идет вразрез с вашими религиозными
убеждениями, мы предоставим покрытие ухода в религиозном немедицинском
учреждении. Но в рамках плана данная льгота распространяется только на стационарное
лечение, покрываемое Частью A программы Medicare (услуги немедицинских
лечебных учреждений).

J2. Услуги религиозного немедицинского учреждения
здравоохранения
Чтобы получить услуги религиозного немедицинского учреждения здравоохранения,
вы должны будете подписать юридический документ о том, что не желаете получать
«неисключенные» медицинские услуги.

•

«Неисключенные» медицинские услуги — это любые виды медицинской

помощи, которые являются добровольными и необязательными согласно
каким-либо законам штатов, федеральным или местным законам.

•

«Исключенные» медицинские услуги — это любые виды медицинской

помощи, которые не являются добровольными и являются
обязательными согласно федеральному, государственному или местному
законодательству.
Для покрытия нашим планом услуги религиозного немедицинского учреждения
здравоохранения должны отвечать следующим критериям:

•

Учреждение, предоставляющее уход, должно быть сертифицировано Medicare.

•

Услуги, покрываемые нашим планом, ограничиваются нерелигиозными
аспектами ухода.

•

При получении подобных услуг в самом учреждении:

○ У вас должно иметься заболевание или состояние, которое дает вам
право получать покрываемые услуги в больнице или учреждении
квалифицированного сестринского ухода.

?
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○ Вы должны заранее получить одобрение от нас до поступления
в учреждение; в противном случае ваше пребывание там не
будет покрыто.

Применяются ограничения на покрытие стационарного лечения Medicare.
Дополнительную информацию см. в таблице льгот в главе 4.

K. Медицинское оборудование длительного пользования (DME)
K1. Предоставление DME участникам нашего плана
DME включает некоторые принадлежности, которые заказывает поставщик услуг,
например кресла-каталки, костыли, матрасы с электроприводом, принадлежности для
больных диабетом и больничные койки, заказанные поставщиком для использования на
дому, а также инфузионные насосы для внутривенных инъекций, голосообразующие
аппараты, кислородное оборудование и принадлежности, распылители и ходунки.
Некоторые принадлежности, такие как протезы, переходят в полную
собственность участника.
В этом разделе описывается DME, которое вы берете в аренду. В Original Medicare
участники, арендующие определенные типы DME, становятся владельцами изделия
после выплаты установленной доплаты за него в течение 13 месяцев. Будучи участником
нашего плана, вы не получаете DME в собственность вне зависимости от
продолжительности аренды.
Даже если вы пользовались DME до 12 месяцев подряд по программе Medicare до того,
как присоединились к нашему плану, вы не станете владельцем оборудования.

K2. Право собственности на DME при переходе в программу Original Medicare
Если вы не стали владельцем DME, будучи участником нашего плана, потребуется
внести 13 новых последующих взносов за изделие после перехода в программу
Original Medicare, чтобы стать его владельцем. Предыдущие выплаты, произведенные
в период участия в нашем плане, не будут учитываться при выплате этих 13
последующих взносов.
Если вы внесли менее 13 платежей за DME в рамках программы Original Medicare до
регистрации в нашем плане, они также не засчитываются в эти 13 последовательных
взносов. Потребуется внести 13 новых последующих взносов за изделие после
возвращения в программу Original Medicare, чтобы стать его владельцем. При возврате
в Original Medicare никаких исключений из этого правила не делается.

?
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K3. Покрытие кислородного оборудования для участников нашего плана
Если вы имеете право на получение кислородного оборудования в рамках покрытия
Medicare и являетесь участником нашего плана, мы покроем следующее:

•

Аренду кислородного оборудования

•

Доставку кислорода и кислородных компонентов

•

Трубки и сопутствующие принадлежности для доставки кислорода
и кислородных компонентов

•

Техническое обслуживание и ремонт кислородного оборудования

Кислородное оборудование необходимо вернуть владельцу, если оно вам больше не
требуется по медицинским показаниям или вы перестали быть участником нашего плана.

K4. Кислородное оборудование при переходе в программу Original Medicare
Если кислородное оборудование требуется по медицинским показаниям и вы перестаете
быть участником нашего плана и переходите в программу Original Medicare,
вы будете арендовать его у поставщика в течение 36 месяцев. Ваши ежемесячные
арендные платежи покрывают кислородное оборудование, а также расходные материалы
и услуги, перечисленные выше.
Если кислородное оборудование по-прежнему требуется вам по медицинским показаниям
после того, как вы арендовали его в течение 36 месяцев, ваш поставщик должен
предоставить:

•

Кислородное оборудование, расходные материалы и услуги в течение
дополнительных 24 месяцев.

•

Кислородное оборудование и расходные материалы в течение срока,
не превышающего 5 лет, при наличии медицинских показаний.

Если кислородное оборудование все еще требуется по медицинским показаниям по
истечении пятилетнего срока:

?

•

Ваш поставщик больше не будет обязан предоставлять его вам, и вы можете
получить оборудование на замену от любого поставщика.

•

Начинается новый пятилетний срок.
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?

•

Вы будете брать его в аренду у поставщика в течение 36 месяцев.

•

Ваш поставщик затем предоставит кислородное оборудование, расходные
материалы и услуги на дополнительные 24 месяца.

•

Новый цикл начинается каждые 5 лет по мере того, как сохраняется
необходимость в кислородном оборудовании по медицинским показаниям.
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Глава 4. Таблица льгот
Введение
В этой главе рассказывается об услугах, покрываемых нашим планом, и об ограничениях,
действующих в отношении этих услуг. В ней вы также найдете информацию об услугах,
которые наш план не покрывает. Основные термины и их определения приводятся
в алфавитном порядке в последней главе Справочника участника.
Информация для новых участников плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP): В большинстве случаев вы будете зарегистрированы в плане Anthem
MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) для получения льгот Medicare с первого дня
месяца после подачи запроса на регистрацию в плане Anthem MediBlue Full Dual
Advantage (HMO D-SNP). Вы по-прежнему сможете получать ваши услуги Medi-Cal
в рамках своего предыдущего плана медицинского страхования Medi-Cal в течение
одного дополнительного месяца. После этого вы будете получать ваши услуги Medi-Cal в
рамках плана Anthem Medi-Cal. Предоставление вам покрытия по программе Medi-Cal не
будет прерываться. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните нам по номеру
1-844-309-6996 (TTY: 711).
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A. Услуги, которые входят в покрытие
В этой главе рассказывается об услугах, покрываемых нашим планом. В ней также
содержатся сведения о том, какие услуги план не покрывает. Информация о льготах,
связанных с препаратами, приводится в главе 5. В этой главе также разъясняются
ограничения на использование некоторых услуг.
Поскольку вы получаете помощь по программе Medi-Cal, покрываемые услуги
предоставляются вам бесплатно при условии соблюдения вами правил нашего плана.
Для получения подробной информации о правилах плана обратитесь к главе 3
Справочника участника.
Если вы хотите получить разъяснения по поводу того, какие именно услуги покрываются,
позвоните в отдел обслуживания участников по номеру 1-844-309-6996 (TTY: 711).

B. Правила, запрещающие поставщикам выставлять вам счета
за услуги
Мы не позволяем нашим поставщикам, входящим в сеть плана, выставлять вам счета за
покрываемые услуги. Мы платим нашим поставщикам услуг напрямую и защищаем вас от
любых начислений. Это относится даже к тем ситуациям, когда мы платим поставщику
услуг меньше, чем он взимает за данную услугу с других клиентов.
Вы не должны получать счета за покрываемые услуги от поставщиков ни при каких
обстоятельствах. Если вам был выставлен счет, ознакомьтесь с информацией,
приведенной в главе 7 Справочника участника, или позвоните в отдел
обслуживания участников.

C. О таблице льгот нашего плана
В данной таблице льгот объясняется, какие услуги оплачиваются нашим планом.
Покрываемые услуги перечислены в алфавитном порядке. Также представлено
их описание.
Мы оплачиваем перечисленные в таблице льгот услуги при условии соблюдения
следующих правил. Вы ничего не платите за услуги, перечисленные в таблице льгот,
пока соответствуете указанным ниже требованиям.

?
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?

•

Услуги, покрываемые программами Medicare и Medi-Cal, должны предоставляться
нами в соответствии с правилами, установленными программами Medicare
и Medi-Cal.

•

Услуги (в том числе медицинское обслуживание, услуги по охране поведенческого
здоровья, лечение алкогольной и психиатрической зависимости, услуги
долгосрочного ухода и поддержки, принадлежности, оборудование и препараты)
должны быть «необходимы по медицинским показаниям». Этот термин
применяется к услугам, товарам или препаратам, которые необходимы для
профилактики, диагностики или лечения заболевания, либо для поддержания
текущего состояния здоровья. Кроме того, необходимыми считаются услуги,
позволяющие вам не поступать в больницу или учреждение сестринского ухода.
Такие услуги, принадлежности и препараты также должны соответствовать
принятым стандартам медицинской практики.

•

За услугами вы должны обращаться к поставщикам услуг, входящим в сеть плана.
Поставщик услуг, входящий в сеть плана, — это поставщик услуг, с которым мы
сотрудничаем. В большинстве случаев услуги поставщиков, не входящих в сеть,
не оплачиваются. В главе 3 Справочника участника приводится дополнительная
информация об обращении к сетевым и внесетевым поставщикам.

•

У вас есть поставщик первичных медицинских услуг (PCP) или команда по
медицинскому обслуживанию, предоставляющие уход и осуществляющие его
координацию. В большинстве случаев, прежде чем обратиться к другим
поставщикам услуг, входящим в сеть плана, вы должны получить разрешение от
своего PCP. Такое разрешение называется направлением. В главе 3 Справочника
участника содержится дополнительная информация о получении направления
и описываются ситуации, в которых оно вам не требуется.

•

Вы должны получать медицинское обслуживание от поставщиков услуг,
которые связаны с медицинской группой вашего PCP Дополнительную
информацию вы найдете в главе 3 Справочника участника.

•

Мы покрываем некоторые услуги, перечисленные в таблице льгот, только
в том случае, если ваш врач или другой поставщик услуг, входящий в сеть
плана, заранее попросит нас одобрить нужную услугу. Это называется
предварительным разрешением. Покрываемые услуги, для которых
требуется предварительное разрешение, сопровождаются
соответствующим примечанием в таблице льгот.
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•

В течение трехмесячного периода предполагаемого дальнейшего участия в нашем
плане мы продолжим предоставлять вам все льготы Medicare, покрываемые
планом Medicare Advantage. Тем не менее в течение этого периода мы
приостановим покрытие льгот по программе Medicaid, включенных в действующий
план штата по программе Medicaid. В этот период не будут меняться суммы
разделения затрат на базовые услуги по программе Medicare
и дополнительные льготы.

•

Medicare одобрила предоставление компанией Anthem этих льгот и/или более
низких доплат/сумм сострахования в рамках программы страховых выплат
с учетом стоимости услуги (Value-Based Insurance Design program). Данная
программа разрешает Medicare обращаться к новым способам улучшения планов
Medicare Advantage.
Важная информация о льготах для всех участников, получающих услуги
планирования здорового образа жизни и медицинского обслуживания (WHP)
Поскольку план Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) предоставляет
определенные льготы в рамках программы страховых выплат с учетом стоимости
услуги (такие льготы отмечены сноской в таблице медицинских льгот), вы сможете
воспользоваться следующими услугами WHP, в том числе услугами
заблаговременного планирования оказываемой медицинской помощи (ACP):
Онлайн-ресурс для заблаговременного планирования оказываемой медицинской
помощи — MyDirectives®. Данный ресурс помогает вам составить
предварительное распоряжение, которое может сочетать в себе следующие
составляющие: • Прижизненное завещание — решения относительно того, какое
лечение вы согласны или не согласны получать • Медицинская доверенность —
назначение одного или нескольких медицинских представителей, которые могут
принимать медицинские решения от вашего имени, если вы будете не в состоянии
их принимать • Бланк донорства органов • И многое другое, в том числе заявления
о религиозных предпочтениях, — вы можете создать новый электронный план
медицинского обслуживания в MyDirectives® или, если вы уже подготовили данные
документы, вы можете загрузить их, чтобы упростить их передачу тем, кому они
могут понадобиться. Ресурс MyDirectives® доступен вам и вашим назначенным
поставщикам медицинских услуг круглосуточно, 7 дней в неделю. Вы можете
добавлять новую информацию в любое время при изменении состояния вашего
здоровья или ваших пожеланий. — Сначала выполните вход на портал участников
плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) и перейдите к панели
управления программами, где следует выбрать программы предварительных

?
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распоряжений. Вы попадете на страницу MyDirectives®, где вам будет предложено
создать новую учетную запись или привязать вашу действующую учетную
запись. — Участие в любых программах, которые включают планирование
здорового образа жизни и медицинского обслуживания или планирование
предварительных распоряжений, является добровольным, и вы можете отказаться
от этих услуг в любое время.
Важная информация о льготах для всех участников: Поскольку вы получаете
помощь в рамках программы Дополнительная помощь (“Extra Help”) для оплаты
ваших затрат по программе обеспечения рецептурными препаратами Medicare,
например страховых взносов, франшиз и взносов совместного страхования, вы
имеете право на получение иных целевых дополнительных льгот и/или на целевое
разделение затрат со скидкой. Участники данного плана не будут ничего
платить за свои покрываемые препараты в рамках части D на всех этапах
покрытия по части D.

?

•

Все профилактические услуги предоставляются бесплатно. Профилактические
услуги в таблице льгот отмечены значком яблока .

•

Меры поддержки по месту жительства: Меры поддержки по месту
жительства можно получить в рамках индивидуального плана медицинского
обслуживания. Меры поддержки по месту жительства подразумевают доступ
к приемлемым с медицинской точки зрения и экономичным альтернативным
услугам или учреждениям. Данные услуги являются необязательными для
участников. Если вы соответствуете критериям их получения, такие услуги могут
помочь вам вести более самостоятельную жизнь. Они не заменяют льготы,
которые вы уже получаете по программе Medi-Cal. Примеры предлагаемой нами
поддержки по месту жительства включают:
○

Переход к проживанию в своем доме по месту жительства: для
участников, проживающих в учреждении сестринского ухода, которые хотят
безопасно перейти к проживанию по месту жительства и нуждаются
в соответствующей помощи

○

Пансионат с дневным пребыванием: обучение навыкам обращения
с деньгами, помощь в трудоустройстве, повседневной жизни и т. д. для
обеспечения стабильности по месту жительства

○

Домашние приспособления, которые могут помочь участнику оставаться
дома, например пандусы и поручни в душе
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?

○

Депозиты на жилье: оплата залога за жилье, коммунальных услуг и других
платежей для заселения; участник также должен участвовать в программе
навигации при смене жилья

○

Аренда и сохранение жилья: поддержка участника для сохранения жилья
после заселения

○

Смена жилья и навигация: реализация плана жилищной поддержки для
выявления препятствий на пути к обретению жилья, помощь в поиске
жилья, взаимодействие с арендодателями, а также иные мероприятия,
содействующие заселению

○

Временный уход в период отдыха лиц, обычно осуществляющих уход
за больным: размещение бездомных или лиц с непростыми жизненными
ситуациями, которые слишком больны или слабы для восстановления
в своей обычной обстановке, на срок до 90 дней, если они нуждаются
в клиническом надзоре (контроль медицинской помощи или управление ею,
помощь в выполнении повседневных действий (ADL)), но не обязательно
должны получать уход на уровне учреждения сестринского ухода (NF)

○

Питание с учетом индивидуального диагноза или медицинских
показаний: до двух наборов питания в день или ваучеров на здоровое
питание для участников с медицинской потребностью в особом питании,
которые не располагают иными ресурсами, помогающими им готовить еду

○

Отказ от проживания в учреждении сестринского ухода или переход
к проживанию в учреждениях сопровождаемого проживания (ALF):
проживающие в сообществе участники, которых могут поместить в
учреждение сестринского ухода или которые уже находятся в таком
учреждении; оказание им помощи в поиске подходящего ALF для
проживания

○

Индивидуальный уход: дополнительные часы индивидуального ухода
для лиц, ожидающих начала оказания услуг по уходу на дому (IHSS),
или дополнительно к IHSS при определенных обстоятельствах. Адаптация
к внешним условиям

○

Временный уход в период отдыха лиц, обычно осуществляющих уход
за больным: для участников с ухаживающими за ними неофициально
лицами, которые могут утратить возможность оказывать неофициальный
уход без перерывов
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•

○

Жилье на короткий период времени после госпитализации:
размещение на срок до 180 дней для бездомных и лиц, нуждающихся
в клиническом надзоре; участнику будут предложены услуги навигации при
смене жилья

○

Вытрезвитель: краткосрочное размещение на срок не более суток вместо
обращения в отделение экстренной помощи или тюремного заключения для
лиц в нетрезвом состоянии до момента наступления трезвости, а также
направление для получения услуг лечения расстройств, вызванных
употреблением психоактивных веществ (SUD)

○

Восстановление при астме: обеспечение безопасности при проживании
в своем доме для предотвращения ухудшения состояния при астме

Если вам нужна помощь или вы хотите выяснить, на какие меры поддержки по
месту жительства вы можете рассчитывать, позвоните по номеру 1-844-309-6996
(TTY: 711) или своему поставщику медицинских услуг.

D. Таблица льгот нашего плана
Услуги, оплачиваемые нашим планом
Скрининг аневризмы брюшной аорты

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим одну процедуру ультразвукового
исследования для пациентов из группы риска. Покрытие
для этого обследования в рамках плана предоставляется
только при наличии определенных факторов риска и
направления от врача, помощника врача, практикующей
медсестры или клинической медсестры-специалиста.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Иглоукалывание — покрываемое программой Medicare

Сумма, которую
платите вы
$0

При хронической боли в пояснице
До 12 посещений в течение 90 дней покрываются для
участников Medicare при указанных далее
обстоятельствах. В рамках данной льготы хроническая
боль в пояснице определяется следующим образом:

•

присутствует в течение 12 недель или более;

•

не является специфической (отсутствуют какие-либо
подлежащие выявлению системные причины,
например боль не связана с метастатическим,
воспалительным или инфекционным заболеванием);

•

не связана с операцией; и

•

не связана с беременностью.

Кроме того, мы оплатим еще 8 сеансов иглоукалывания
при хронической боли в пояснице, если в результате
такого лечения ваше состояние улучшается. Количество
предоставляемых вам сеансов иглоукалывания для
лечения хронической боли в пояснице не может
превышать 20 сеансов в год.
Сеансы иглоукалывания для лечения хронической боли
в пояснице, покрываемые программой Medicare, следует
прекратить, если ваше состояние не улучшается или,
наоборот, ухудшается.
Требования к поставщикам услуг: Врачи (как определено
в пункте 1861(r)(1) Закона о социальном обеспечении
(Закон)) могут предоставлять услуги иглоукалывания
в соответствии с применимыми требованиями штата.

Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Иглоукалывание — покрываемое программой Medicare
(продолжение)
Помощники врача (PA), практикующие медсестры (NP) /
клинические медсестры-специалисты (CNS) (согласно
определению в 1861(aa)(5) Закона), а также
вспомогательный персонал могут предоставлять услуги
иглоукалывания, если они отвечают всем применимым
требованиям штата и обладают степенью магистра или
докторской степенью в области акупунктуры или
восточной медицины, полученной в учебном заведении,
аккредитованном Аккредитационной комиссией по
акупунктуре и восточной медицине (ACAOM), а также
действующей полной, активной и неограниченной
лицензией на иглоукалывание в штате, территории или
содружестве (т. е. Пуэрто-Рико) США или округе
Колумбия.
Вспомогательный персонал, выполняющий
иглоукалывание, должен находиться под надзором
соответствующего уровня со стороны врача, PA или
NP/CNS, как того требуют наши правила согласно
п. 42 CFR §§ 410.26 и 410.27.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или предварительное
разрешение.
Иглоукалывание — дополнительно
Данный план покрывает неограниченное количество
дополнительных сеансов иглоукалывания ежегодно.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Скрининг и консультирование в связи со
злоупотреблением алкоголем

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплачиваем одно обследование для выявления
злоупотребления алкоголем (SABIRT) для взрослых,
злоупотребляющих алкоголем, но не имеющих
алкогольной зависимости. В эту категорию входят
беременные женщины.
Если по результатам обследования у вас будет выявлено
злоупотребление алкоголем, вам будет предоставлено
до четырех кратких индивидуальных консультаций в год
(если в ходе этих консультаций вы проявите способность
к восприятию и внимание), которые будут проведены
квалифицированным поставщиком первичных
медицинских услуг или практикующим специалистом
в учреждении первичного медицинского обслуживания.
Вытрезвитель: краткосрочное размещение на срок не
более суток вместо обращения в отделение экстренной
помощи или тюремного заключения для лиц в нетрезвом
состоянии до момента наступления трезвости, а также
направление для получения услуг лечения расстройств,
вызванных употреблением психоактивных веществ (SUD)
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

73

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 4. Таблица льгот

Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги скорой помощи

Сумма, которую
платите вы
$0

Покрываемые услуги скорой медицинской помощи
включают транспортировку наземным транспортом,
на самолете или вертолете. Медицинский транспорт
доставит вас до ближайшего места оказания
медицинской помощи.
Ваше состояние должно быть настолько серьезным,
что иные способы доставки в учреждение обслуживания
могут поставить под угрозу ваше здоровье или жизнь.
Для получения услуг транспортировки автомобилем
скорой медицинской помощи в других случаях нужно
получить от нас одобрение.
Мы можем оплатить услуги транспортировки
автомобилем скорой медицинской помощи в некоторых
случаях, не требующих оказания экстренной помощи.
Ваше состояние должно быть настолько серьезным,
что иные способы доставки в учреждение обслуживания
могут поставить под угрозу вашу жизнь или здоровье.
Ежегодный профилактический осмотр

$0

Вы должны ежегодно проходить медицинский осмотр.
Он проводится для составления или коррекции плана
профилактических мер на основании имеющихся у вас
в настоящее время факторов риска. Мы оплачиваем
такой осмотр раз в 12 месяцев.
Ежегодный плановый медицинский осмотр

$0

Дополнительно к осмотру при регистрации в Medicare или
ежегодному профилактическому осмотру вы можете
пройти один плановый медицинский осмотр раз в год.
Плановый медицинский осмотр включает полное
обследование и оценку состояния вашего здоровья
и хронических заболеваний.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги профилактики астмы

Сумма, которую
платите вы
$0

Вы можете получить информацию об астме и оценку
домашней обстановки на предмет наличия провоцирующих
астму факторов, которые обычно выявляются дома
у пациентов с плохо контролируемой астмой.
Денситометрия костей

$0

Мы оплатим определенные процедуры участникам,
соответствующим критериям (обычно это люди,
подверженные риску снижения костной массы или
остеопороза). В ходе этих процедур проводится
определение костной массы, потери костной массы или
качества костной ткани.
Мы оплатим эти услуги раз в 24 месяца или чаще в
случае их необходимости по медицинским показаниям.
Мы также оплатим услуги врача, который рассмотрит
и прокомментирует результаты.
Скрининг рака молочной железы (маммография)

$0

Мы оплатим следующие услуги:

?

•

одну базовую маммографию для женщин в возрасте
от 35 до 39 лет

•

одну скрининговую маммографию раз в 12 месяцев
для женщин в возрасте 40 лет и более

•

клинический осмотр молочных желез раз в 24 месяца
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Реабилитационные услуги при заболеваниях сердца

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим услуги кардиореабилитации при
заболеваниях сердца, включая физические упражнения,
образовательные мероприятия и консультации. Для этого
участники должны соответствовать определенным
критериям и иметь направление врача.
Мы также покрываем интенсивные программы
реабилитации при заболеваниях сердца, являющиеся
более интенсивными по сравнению с обычными
программами реабилитации.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Осмотр с целью снижения риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний
(терапия сердечно-сосудистых заболеваний)

$0

Мы оплачиваем один ежегодный визит к поставщику
первичных медицинских услуг для снижения риска
возникновения у вас сердечно-сосудистых заболеваний,
а также дополнительные визиты при наличии
медицинских показаний. В ходе этого визита ваш
врач может:

?

•

Обсудить применение аспирина;

•

Проверить ваше артериальное давление; и/или

•

Дать вам советы по правильному питанию.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Обследование для выявления сердечнососудистых заболеваний

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплачиваем анализы крови для выявления
сердечно-осудистых заболеваний раз в пять лет
(60 месяцев). Эти анализы крови также позволяют
выявить нарушения, связанные с повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний.
Скрининг рака шейки матки и влагалища

$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

для всех женщин: мазок Папаниколау
и гинекологическое обследование раз в 24 месяца

•

для женщин с высоким риском развития рака шейки
матки: мазок Папаниколау раз в 12 месяцев

•

для женщин детородного возраста с аномальным
результатом мазка Папаниколау за последние 3 года:
мазок Папаниколау раз в 12 месяцев

•

для женщин в возрасте 30–65 лет: тестирование на
вирус папилломы человека (ВПЧ) или
цитологический мазок плюс тестирование на ВПЧ
один раз в 5 лет

Услуги мануальной терапии

$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

Ручная коррекция позвоночника для
исправления смещений.

Могут оказываться дополнительные услуги. Для
получения помощи вы также можете связаться с вашим
координатором обслуживания.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или предварительное
разрешение.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Скрининг рака прямой и толстой кишки

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим следующие услуги для людей в возрасте от
50 лет:

•

гибкая сигмоидоскопия (или скрининговая
ирригоскопия) раз в 48 месяцев

•

анализ кала на скрытую кровь раз в 12 месяцев

•

гваяковая проба на скрытую кровь в кале или
иммунохимический тест на скрытую кровь в кале раз
в 12 месяцев

•

обследование кишечника с применением ДНКдиагностики раз в 3 года

•

колоноскопия каждые десять лет (которая не
проводится в период 48 месяцев после сигмоскопии)

•

колоноскопия (или скрининговая ирригоскопия) раз
в 24 месяца для лиц с высоким риском развития
колоректального рака.

Услуги для взрослых участников, оказываемые по
месту жительства (CBAS)

$0

CBAS — это программа амбулаторного ухода на базе
учреждения, которое посещают по определенному
графику. В ее рамках предоставляются
квалифицированное сестринское обслуживание,
социальные услуги, лечение (в том числе эрготерапия,
физиотерапия и терапия при расстройствах речи), услуги
по поддержанию личной гигиены, подготовка и поддержка
членов семьи и лиц, осуществляющих уход, услуги
питания, транспортировки и другие услуги. Мы оплатим
услуги для взрослых по месту жительства, если вы
соответствуете критериям участия.
Примечание: если учреждение CBAS недоступно, мы
можем предоставить эти услуги отдельно.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Консультации по отказу от курения и
использования табака

Сумма, которую
платите вы
$0

Если вы употребляете табак, но у вас нет признаков
или симптомов заболеваний, связанных
с употреблением табака:

•

Мы оплатим две консультации по отказу от табака
в течение 12 месяцев в качестве профилактической
услуги. Данная услуга предоставляется бесплатно.
При каждой попытке отказа предусматривается до
четырех индивидуальных консультаций.

Если вы курите и у вас диагностировали заболевание,
связанное с табакокурением, или вы принимаете
препараты, которые не сочетаются с курением:

•

Мы оплатим две попытки отказа с помощью
консультаций в течение 12 месяцев. Каждая такая
консультация индивидуальна и предусматривает до
четырех посещений врача.

Если вы беременны, то вы можете получить
неограниченные консультации по отказу от табака при
наличии предварительного разрешения.
Стоматологические услуги

$0

Как правило, покрытие профилактических
стоматологических услуг (например, чистка, плановый
осмотр стоматолога или снимок зуба) не
предоставляется по программе Original Medicare.
Вы должны обратиться к поставщику услуг, который
входит в медицинскую сеть Anthem MediBlue Dual
Advantage (HMO D-SNP). Вы можете найти таких
поставщиков услуг в Справочнике поставщиков услуг.
Чтобы ознакомиться с более подробной информацией,
позвоните в отдел обслуживания участников.
Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Стоматологические услуги (продолжение)
Стоматологические услуги — дополнительно
Данный план предоставляет дополнительное покрытие
стоматологических услуг, не покрываемых программой
Original Medicare. Данный план покрывает: 2 осмотра
полости рта, 2 чистки, 1 рентген зубов, 1 фторирование
зубов каждый год.
Вышеуказанные профилактические стоматологические
услуги ограничиваются следующим:
- D0120 Периодическая оценка состояния полости рта
- D0150 Комплексная оценка состояния полости рта
- D1110 Профилактика, взрослые пациенты
- D0210 Полная серия рентгеновских изображений внутри
полости рта
- D0330 Панорамный рентгеновский снимок
- D1208 Местное нанесение фтористого соединения,
без лака
Данный план обеспечивает пособие на сумму до
$1,500.00 в отношении покрываемых комплексных
стоматологических услуг ежегодно.
Любая сумма, не израсходованная в конце календарного
года, сгорает.

Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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80

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 4. Таблица льгот

Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Стоматологические услуги (продолжение)
Наше пособие на комплексные стоматологические услуги
может быть израсходовано на любые стоматологические
услуги, в том числе, без ограничения: Дополнительные
осмотры, чистки и рентген, глубокую чистку зубов,
фторирование зубов, пломбирование и восстановление,
пломбирование корневых каналов (эндодонтию), зубные
коронки, мосты и имплантаты, протезы, удаление зубов
и другие услуги.
Чтобы получить покрытие в рамках сети, вы должны
обратиться к поставщику услуг, который заключил
договор с нашим поставщиком стоматологических услуг
на оказание дополнительных стоматологических услуг.
Обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг,
который не входит в нашу сеть поставщиков
дополнительных стоматологических услуг, не
покрывается.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Дополнительные льготы могут предоставляться в рамках
программы Medi-Cal. Для получения подробной
информации вы также можете связаться с вашим
координатором обслуживания.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Скрининг депрессии

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим одно обследование для выявления
депрессии в год. Это обследование необходимо пройти
в учреждении первичного медицинского обслуживания,
которое может предоставить последующее лечение
и выдать направления.
Скрининг диабета

$0

Мы оплатим такой скрининг (в том числе анализ уровня
глюкозы в крови натощак) при наличии любого из
следующих факторов риска:

•

Высокое артериальное давление (гипертония)

•

Аномальные уровни холестерина и триглицеридов
в анамнезе (дислипидемия)

•

Ожирение

•

Высокий уровень сахара (глюкозы) в крови
в анамнезе

Анализы могут оплачиваться в некоторых иных случаях,
например если у вас есть избыточный вес и случаи
заболевания диабетом в семье.
В зависимости от результатов анализов вам может быть
предоставлена возможность проходить до двух
скринингов диабета каждые 12 месяцев.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Обучение самостоятельному уходу за здоровьем,
услуги и товары для диабетиков

Сумма, которую
платите вы
$0

Всем людям с диабетом (независимо от того, принимают
ли они инсулин) мы оплатим следующие услуги:

•

Средства для контроля уровня глюкозы в крови,
в том числе:

○ Прибор для контроля уровня глюкозы в крови
○ Тест-полоски для определения глюкозы в крови
○ Ланцетные устройства и ланцеты
○ Средства контроля для проверки точности
тест-полосок и глюкометров

•

Для лиц с диабетом, страдающих синдромом
диабетической стопы в тяжелой форме, мы
оплачиваем следующее:

○ Одну пару лечебной обуви, изготовленной по

индивидуальному заказу (в том числе стельки)
и две дополнительные пары стелек на один
календарный год; или

○ Одну пару просторной обуви с индивидуальной
коррекцией и три пары стелек каждый год
(не включая стандартные сменные стельки,
поставляемые с такой обувью)

•

?

В некоторых случаях мы оплачиваем обучение
самостоятельному контролю диабета. Для получения
более подробной информации обратитесь в отдел
обслуживания участников.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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83

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 4. Таблица льгот

Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги доулы

Сумма, которую
платите вы
$0

Беременным женщинам мы оплачиваем девять
консультаций доулы в дородовый и послеродовый
период, а также услуги поддержки при родах.
Медицинское оборудование длительного
пользования (DME) и сопутствующие
расходные материалы
Определение термина «медицинское оборудование
длительного пользования» (DME) см. в последней
главе Справочника участника.
Мы покрываем следующие изделия:

•

инвалидные коляски, в том числе электрические

•

костыли

•

электрические матрасы

•

противопролежневые матрасы

•

принадлежности для больных диабетом

•

медицинские кровати, заказанные поставщиком услуг
для использования на дому

•

инфузионные насосы для внутривенных инъекций
и стойки для капельниц

•

насосы для энтерального питания и расходные
материалы

•

голосообразующие аппараты

•

кислородную аппаратуру и расходные материалы

•

небулайзеры

•

ходунки
Продолжение на следующей странице

?

$0
Планом покрывается
приобретение одного
глюкометра
в течение
календарного года.
Тест-полоски для
определения
глюкозы в крови
покрываются
в максимальном
количестве 100 штук
каждые 30 дней для
пациентов,
оформивших заявку
на получение
инсулина за
последние 180 дней.
Тест-полоски для
определения
глюкозы в крови
покрываются
в максимальном
количестве 50 штук
каждые 30 дней для
пациентов,
не оформлявших
заявку на получение

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Медицинское оборудование длительного
пользования (DME) и сопутствующие
расходные материалы (продолжение)

•

стандартные трости с изогнутой ручкой, а также
четырехопорные трости и запчасти к ним

•

тренажер «петля Глиссона» с креплением к двери

•

стимулятор роста костей

•

оборудование для диализа

Сумма, которую
платите вы
инсулина за
последние 180 дней.
Ланцеты покрываются
в количестве 100 штук
каждые 30 дней и до
300 штук в виде
запаса на 90 дней.

Покрытие может распространяться и на другие товары.
Вместе с данным Справочником участника вам был
направлен перечень DME, предоставляемого в рамках
плана. В перечне указываются марки и производители
DME, продукцию которых мы оплачиваем. Вы также
можете ознакомиться с последней редакцией перечня
марок, производителей и поставщиков на нашем сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
Как правило, наш план покрывает любое DME, которое
покрывается в рамках программ Medicare и Medi-Cal,
при условии, что его марки и производители внесены
в данный список. Мы не покрываем оборудование
других марок и производителей, кроме случаев, когда
ваш врач или другой поставщик услуг сообщает нам,
что вы нуждаетесь в оборудовании именно этой марки.
При этом, если вы впервые регистрируетесь в нашем
плане и используете DME той марки, которая не
внесена в наш список, мы продолжим оплачивать его
для вас в течение не более чем 90 дней. В течение
этого срока обсудите со своим врачом, какая марка
подойдет вам с медицинской точки зрения по истечении
90-дневного периода (если вы не согласны со своим
врачом, вы можете попросить его направить вас для
получения заключения другого специалиста).
Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Медицинское оборудование длительного
пользования (DME) и сопутствующие
расходные материалы (продолжение)
Если вы (или ваш врач) не согласны с решением нашего
плана, вы (или ваш врач) можете подать апелляцию.
Также апелляцию можно подать, если вы не согласны
с решением вашего врача по поводу изделия или марки,
которая подходит вам по состоянию здоровья.
Дополнительную информацию об апелляциях вы найдете
в главе 9 Справочника участника.
Если у нашего поставщика в месте вашего проживания
отсутствует оборудование определенной марки или
определенного производителя, обратитесь к нему
с просьбой предоставить данное оборудование по
спецзаказу. Последняя редакция списка поставщиков
также доступна на нашем сайте. Если вы получили
медицинское оборудование длительного пользования во
время пребывания в стационаре больницы или
в учреждении сестринского ухода, его стоимость будет
включена в соответствующее страховое требование.
Терапевтические глюкометры непрерывного действия
(CGM) и сопутствующие расходные материалы
покрываются Medicare, если они отвечают критериям
национального определения покрытия (NCD) и местных
определений (LCD) Medicare. Кроме того, при отсутствии
критериев NCD/LCD, терапевтические CGM должны
соответствовать каким-либо ограничениям в отношении
льгот по плану, а также доказательным клиническим
рекомендациям плана.
Продолжение на следующей странице
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Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Медицинское оборудование длительного
пользования (DME) и сопутствующие расходные
материалы (продолжение)
Данный план покрывает только глюкометры
непрерывного действия (CGM) FreeStyle Libre. Чтобы
в покрытие были включены товары других марок, ваш
поставщик услуг должен сообщить нам, что потребность
в таких препаратах обусловлена медицинской
необходимостью. GGM ДОЛЖНЫ приобретаться
в сетевой аптеке или в аптеке, присылающей заказы по
почте, в ином случае они не будут покрываться. Если вы
будете приобретать данные изделия через поставщика
медицинского оборудования длительного пользования
(DME), данные изделия покрываться не будут.
Ограничения покрытия:
- 2 датчика в месяц
- Один приемник каждые 2 года
Инсулиновые помпы отличаются от CGM и должны
приобретаться у поставщика DME
Ваш поставщик должен получить наше одобрение
в отношении изделий, например самоходных средств,
электрических инвалидных колясок и сопутствующих
изделий, а также инвалидных изделий и кроватей,
которые не являются стандартными. Ваш поставщик
также должен получить одобрение в отношении
терапевтических глюкометров непрерывного действия,
покрываемых Medicare.
В объем покрытия в рамках плана включены только
гиалуроновые кислоты DUROLANE, EUFLEXXA,
SUPARTZ и Gel-SYN-3.
Продолжение на следующей странице
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Медицинское оборудование длительного
пользования (DME) и сопутствующие
расходные материалы (продолжение)
Чтобы в покрытие были включены товары других марок,
ваш поставщик услуг должен сообщить нам, что
потребность в таких препаратах обусловлена
медицинской необходимостью.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или предварительное
разрешение.
Экстренная медицинская помощь

$0

Термин «экстренная медицинская помощь» означает
услуги, которые:

Если вы обратитесь
за экстренной
помощью
в больницу,
не входящую в нашу
сеть, а после
стабилизации вашего
состояния вам
потребуется
стационарное
лечение, вам
необходимо будет
перевестись
в сетевую больницу,
чтобы мы могли
оплатить ваше
дальнейшее
лечение. Вы можете
оставаться
в стационаре
больницы,
не входящей в нашу

•

предоставляются поставщиком, подготовленным для
оказания экстренной помощи; и

•

необходимы для лечения экстренного
медицинского состояния.

Экстренное медицинское состояние — это медицинское
состояние, сопровождающееся сильной болью или
серьезной травмой. Это состояние должно быть настолько
серьезным, чтобы любой неспециалист, обладая общими
знаниями в области здоровья и медицины, мог
обоснованно предположить, что неоказание неотложной
медицинской помощи может привести
к следующим последствиям:

•

Cерьезный риск для вашего здоровья или здоровья
вашего будущего ребенка; либо

•

Cерьезное нарушение функций организма; либо
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Экстренная медицинская помощь (продолжение)

•

Серьезное нарушение функционирования
какого-либо органа или части тела; либо

•

Активные роды у беременной женщины, то есть роды
в ситуации, когда:

○ Недостаточно времени для безопасной перевозки
участницы в другую больницу до родов; или

○ Перевозка может подвергнуть опасности
здоровье или безопасность женщины
или ребенка.

Экстренная помощь по всему миру:
План покрывает услуги экстренной помощи, если вы
путешествуете за пределами США менее шести месяцев.

Сумма, которую
платите вы
сеть, только
с одобрения
представителей
нашего плана.
Доплата за каждое
обращение за
срочной помощью по
всему миру,
наземную
транспортировку
в случае экстренной
ситуации или
посещение
отделения
экстренной помощи
составит $0.

Покрытие ограничено суммой $100,000 в год за услуги
экстренной помощи во всем мире. Это дополнительная
льгота. Она не покрывается федеральной программой
Medicare. Вы должны оплатить все расходы свыше
$100,000 и все затраты по возвращении на территорию
обслуживания. Вы сможете приобрести полис страхования
для совершения поездки через авторизованное агентство.
Если вам нужен уход в экстренной ситуации за пределами
США или их территорий, позвоните в программу
Blue Cross Blue Shield Global Core по номеру
1-800-810-BLUE (1-800-810-2583). Или позвоните за счет
вызываемого абонента по номеру 1-804-673-1177.
Мы готовы помогать вам круглосуточно, 7 дней в неделю,
365 дней в году.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Важные дополнения

Сумма, которую
платите вы
$0

Вы можете выбрать 2 (две) дополнительные льготы
в год ниже:

•

Ортопедические и реабилитационные устройства:
$500 ежегодно

•

Счет Flex — стоматология, офтальмология,
аудиология: $500 ежегодно

•

Счет Flex — коммунальные платежи: $50 ежемесячно

•

Здоровое питание: $50 ежемесячно

•

Поддержка на дому: 60 часов в год

•

Транспортировка: 60 поездок в одну сторону ежегодно

См. ниже описание льгот
Вы ничего не платите за 2 (две) выбранные вами
дополнительные льготы из категории важных дополнений.
Ортопедические и реабилитационные устройства1:
Данная льгота предоставляет годовое пособие на
приобретение ортопедических и реабилитационных
устройств в виде предоплаченной кредитной карты.
Покрываемые изделия, разрешенные программой
Medicare, включают, помимо прочего: туалетные сидения
ADA, стулья для душа, ручные лейки для душа, захваты,
временные пандусы для инвалидных колясок и т. п.
План вносит на кредитную карту сумму пособия.
Вы можете оплачивать ею только предоставляемые вам
услуги и не можете снимать с нее наличные. Любые
неиспользованные средства сгорают в конце года и не
переходят на следующий год.

Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Важные дополнения (продолжение)
Варианты использования вашей льготы:

•

Размещайте заказы через Интернет.

•

Размещайте заказы по телефону. Выберите изделия
в Интернете или в каталоге ортопедических
и реабилитационных устройств. Подготовьте
наименование(я) изделия(й) и номер карты
получателя ортопедических и реабилитационных
устройств. Вы можете выбрать самовывоз из магазина
или доставку на дом.

Примечание:

•

после израсходования годовой суммы остальные
расходы вы оплачиваете самостоятельно.

•

Ремонт или замена выбранных изделий зависят от
гарантии производителя.

•

Изделия ограничены предложенными в каталоге
и предоставляются при наличии.

•

Изделия должны быть предназначены в основном
только для использования вами.

•

Изделия ограничены предложенными в каталоге
и предоставляются при наличии.

•

Могут применяться количественные ограничения.

•

Услуги по установке не включены.

Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Важные дополнения (продолжение)
Счет Flex — стоматология, офтальмология,
аудиология1:
«Счет Flex — стоматология, офтальмология,
аудиология» — это льгота в виде предоплаченной
кредитной карты, которую можно использовать для
снижения ваших годовых собственных затрат на
какие-либо стоматологические, офтальмологические и/или
аудиологические услуги согласно описанию
в соответствующих разделах данной таблицы. Карту
можно использовать для оплаты каких-либо понесенных
вами собственных затрат напрямую у вашего поставщика
стоматологических, офтальмологических или
аудиологических услуг.
План вносит на кредитную карту сумму пособия.
Вы можете оплачивать ею только предоставляемые
вам услуги и не можете снимать с нее наличные.
Данная льгота не покрывает косметологические
процедуры. Любые неиспользованные средства сгорают
в конце года и не переходят на следующий год.
Счет Flex — коммунальные платежи1:
«Счет Flex — коммунальные платежи» — это
предоплаченная кредитная карта с пособием, которое
можно использовать для уменьшения ваших собственных
затрат на коммунальные услуги, например природный
газ/пропан, электричество, водоснабжение, канализацию,
широкополосную и сотовую связь. Карта может
использоваться для покрытия этих затрат при условии
оказания услуг поставщиком коммунальных услуг,
который принимает предоплаченную кредитную карту.

Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Важные дополнения (продолжение)
План вносит на кредитную карту сумму пособия.
Вы можете оплачивать ею только предоставляемые вам
услуги и не можете снимать с нее наличные. Карту нельзя
использовать для автоматических регулярных платежей.
Любые неиспользованные средства сгорают в конце
месяца и не переходят на следующий месяц.
Если ваш поставщик не принимает предоплаченную
кредитную карту для оплаты или при оплате картой
возникает ошибка, вы можете подать требование на
возмещение, приложив подтверждение оплаты.
Требования необходимо подавать в течение 90 дней
с даты оплаты.
Здоровое питание1:
Здоровое питание подразумевает пособие на
приобретение полезной еды, которое можно использовать
с помощью льготной карты в розничных магазинах,
принимающих участие в данной программе. Некоторые
изделия, в том числе табачная и алкогольная продукция,
исключаются. Любые неизрасходованные суммы сгорают
в конце месяца. Неизрасходованные суммы не переходят
на следующий месяц.
Варианты использования вашей льготы:

1. Делайте покупки в магазинах
2. Размещайте заказы через Интернет
3. Размещайте заказы по телефону

Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Важные дополнения (продолжение)
Примечание:

•

все покупки необходимо совершать в розничных
магазинах, одобренных планом.

•

После того как вы израсходуете свое ежемесячное
пособие, остальные расходы на покупки вы будете
оплачивать самостоятельно

•

Заказы, доставляемые почтой, ограничиваются
одним заказом в месяц на сумму не менее $35.

Поддержка на дому1:
Данная льгота предлагает услуги компаньонов и помощь
при выполнении самостоятельных повседневных
действий, например работы по дому, поддержку при
обращении к врачам или покупке товаров за пределами
дома, например еды или лекарств, и т. п.
Поддержка на дому может предоставляться совместно
с другими льготами или планами медицинского
обслуживания, чтобы содействовать самостоятельному
проживанию и снижать ощущение социальной изоляции
у участника, тем самым улучшая его или ее
психологическое состояние в целом.
Вы должны обращаться к поставщику услуг, одобренному
планом:
Транспортировка1:
Данная льгота покрывает поездки в одну сторону
в разные пункты назначения на локальной территории
обслуживания (расстояние поездки в одну сторону не
превышает 60 миль) при получении услуг,
покрываемых планом.
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Важные дополнения (продолжение)
Вы можете поехать в аптеку после приема у врача, чтобы
получить назначенные препараты. Это не будет
считаться отдельной поездкой. Когда вы планируете
поездку после посещения врача, сообщите поставщику,
что вам нужно будет поехать в аптеку. Попросите
поставщика услуг/учреждение позвонить по поводу
рецепта, чтобы вам не пришлось долго ждать.
Эта остановка не будет считаться отдельной поездкой.
Вы должны использовать поставщика, одобренного
планом, и планировать поездки за 48 рабочих часов.
Как выбрать льготы из категории важных дополнений:
Вы можете выбрать льготы на портале участников или
при обращении в отдел обслуживания участников. Чтобы
льготы покрывались, вы должны использовать
одобренного поставщика услуг.
Вы можете изменить свой первоначальный выбор
1 (один) раз в год, если вы еще не использовали свои
льготы и хотите выбрать другой вариант.
Вы получите письмо с подтверждением в течение
7 рабочих дней после вашего выбора с описанием льгот.
Со всеми вопросами обращайтесь в отдел обслуживания
участников.
1Льгота

по программе страховых выплат с учетом
стоимости услуги

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги планирования семьи

Сумма, которую
платите вы
$0

Для предоставления некоторых услуг по планированию
семьи закон позволяет вам выбрать любого поставщика,
то есть любого врача, клинику, больницу, аптеку или центр
планирования семьи.
Мы оплатим следующие услуги:

•

обследование и медицинское лечение с целью
планирования семьи;

•

лабораторные и диагностические услуги по
планированию семьи;

•

методы планирования семьи (внутриматочные
противозачаточные средства/спирали, имплантаты,
инъекции, противозачаточные таблетки,
пластыри, кольца);

•

принадлежности для планирования семьи при
наличии рецепта (презервативы, губки, пены,
пленки, диафрагмы, колпачки);

•

консультации и диагностика бесплодия, а также
соответствующие услуги;

•

консультирование, диагностирование и лечение
инфекций, передающихся половым путем (STI);

•

консультации и анализы на наличие СПИДа и других
ВИЧ-обусловленных заболеваний;

•

хирургическая контрацепция (чтобы воспользоваться
этим способом планирования семьи, вам должно быть
не менее 21 года. Вы должны будете подписать
федеральный бланк согласия на стерилизацию, причем
со дня подписания бланка до дня операции должно
пройти не менее 30 дней, но не более 180 дней);

•

генетическое консультирование.
Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги планирования семьи (продолжение)
Мы также оплатим некоторые другие услуги по
планированию семьи. Однако для оказания следующих
услуг необходимо обратиться к поставщику, входящему
в нашу сеть:

•

лечение медицинских состояний, связанных
с бесплодием (данная услуга не включает методы
искусственного оплодотворения);

•

лечение СПИДа и других
ВИЧ-обусловленных состояний;

•

генетический анализ.

Фитнес-программы

$0

Фитнес-трекер
Устройство для поддержания здоровья и хорошей
физической формы, способствующее активному образу
жизни с определенным уровнем физической активности
и возможностью отслеживать свои достижения через
фитнес-трекер.
Количество устройств ограничивается одним каждые
два года.
Участники должны получать устройство у поставщика
услуг, заключившего договор с планом.
Счет Flex — активный фитнес
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 необходимо оплатить
абонентскую плату.
Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Фитнес-программы (продолжение)
Любые неизрасходованные средства будут переходить на
следующий месяц, но не на следующий календарный год.
SilverSneakers
Программа SilverSneakers помогает вам вести более
здоровый и активный образ жизни с помощью спорта
и социальных связей. Вы можете получать фитнес-льготу
в рамках программы SilverSneakers в заведениях,
которые принимают в ней участие. Вы можете
обращаться к инструкторам, которые ведут специальные
групповые занятия. Вы можете посещать занятия,
а также пользоваться спортивным оборудованием
и другими услугами в заведениях по всей стране,
которые принимают участие в программе. Кроме того,
SilverSneakers FLEX® дает вам возможность заниматься
спортом за пределами обычных тренажерных залов
(например, в центрах отдыха, торговых центрах
и парках). SilverSneakers также предоставляет доступ
к сети поддержки и виртуальным ресурсам с помощью
SilverSneakers Live, SilverSneakers OnDemandTM и нашего
мобильного приложения, SilverSneakers GOTM.
Домашние наборы предлагаются всем участникам,
которые хотят начать заниматься спортом дома или не
могут попасть в спортзал из-за травмы, болезни или
привязанности к дому. Все, что вам нужно, — ваш
личный идентификационный номер SilverSneakers.
Посетите сайт SilverSneakers.com, чтобы узнать больше
о вашей льготе, или позвоните по номеру 1-888-423-4632
(TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по
восточному времени.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Просветительские программы, посвященные
профилактике и здоровому образу жизни

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы предлагаем множество программ по вопросам
различных медицинских состояний. Они включают
в себя следующее:

•

Курсы медико-санитарного просвещения;

•

Курсы просвещения по вопросам питания;

•

Консультации по отказу от курения; и

•

Консультационную медсестринскую линию.

•

Счет Flex-Активный фитнес — см. подробную
информацию в разделе «Фитнес-программы»

•

Фитнес-трекер — см. подробную информацию
в разделе «Фитнес-программы»

•

Фитнес-программа SilverSneakers® — см. подробную
информацию в разделе «Фитнес-программы»

Здоровое питание (Healthy Meals)

$0

Вы можете иметь право на участие в программе питания,
которая поможет вам соблюдать здоровую диету,
обусловленную вашим заболеванием или пищевыми
потребностями.
Данная льгота предусматривает до 180 наборов готового
полезного питания, которое будет доставляться
непосредственно к вам домой, ежегодно.

Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Здоровое питание (продолжение)
Чтобы быстрее получить одобрение, рекомендуется,
чтобы ваш поставщик оформил данный запрос от вашего
имени. Кроме того, вы можете обратиться в отдел
обслуживания участников или к своему координатору
обслуживания, и представитель поможет убедиться в том,
что вы имеете право на эту льготу, и договорится, чтобы
с вами связались для прохождения оценки пищевых
потребностей и организации доставки вашего питания.
Чтобы мы могли предоставить вам льготу по питанию,
у нас или третьего лица, действующего от нашего имени,
может возникнуть потребность связаться с вами по
телефону, который вы указали, для подтверждения
данных для отправки и уточнения требований к питанию.
Примечание: мы не сможем оформить данную льготу, если
не пообщаемся с вами. Запрашивая данную льготу, вы тем
самым разрешаете нам связаться с вами по телефону.
Услуги по проверке и коррекции слуха

$0

Услуги диагностики слуха и состояния вестибулярной
системы, оказываемые вашим поставщиком услуг для
определения необходимости лечения, покрываются
в рамках оплаты амбулаторного лечения при обращении
к терапевту, врачу-аудиологу или другому
квалифицированному поставщику медицинских услуг.
Чтобы получать услуги по проверке и коррекции слуха,
покрываемые Medicare, в рамках сети, вы должны
обращаться к врачу из специализированной медицинской
сети Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP).
Вы можете найти таких врачей в Справочнике
поставщиков услуг. Чтобы узнать больше, позвоните по
номеру отдела обслуживания участников, указанному на
обороте данного буклета.
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги по проверке и коррекции слуха (продолжение)
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Дополнительные услуги могут покрываться в соответствии
с объемом доступных вам льгот и рекомендациями
Medi-Cal. Свяжитесь со своим координатором
обслуживания, чтобы получить дополнительные данные.
Услуги по проверке и коррекции слуха —
дополнительные
Данный план предоставляет дополнительное покрытие
услуг по проверке и коррекции слуха, не покрываемых
программой Original Medicare.
Данный план покрывает 1 плановую проверку слуха
и примерку / оценку работы слухового аппарата ежегодно.
Размер максимальной льготы по плану на назначенные
слуховые аппараты — $3,000.00 ежегодно. План
договорился о тарифах и опциях с нашим поставщиком
слуховых аппаратов, чтобы предоставить вам
максимальный выбор.
Вы должны выбрать устройство из списка покрываемых
устройств у нашего поставщика слуховых аппаратов,
который участвует в программе. Для получения слуховых
аппаратов может потребоваться предварительное
разрешение от нашего поставщика слуховых аппаратов.
Если участники выбирают устройство на батарейках, план
предоставит запас батареек на 2 года (до 64 батареек на
каждое ухо в год).
Чтобы ознакомиться с более подробной информацией,
позвоните в отдел обслуживания участников. После
оплаты планом льгот на плановые проверки слуха или
слуховые аппараты вы будете самостоятельно оплачивать
оставшуюся стоимость.
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги по проверке и коррекции слуха (продолжение)
Дополнительные услуги могут покрываться в
соответствии с объемом доступных вам льгот и
рекомендациями Medi-Cal. Свяжитесь со своим
координатором обслуживания, чтобы получить
дополнительные данные.
Скрининг ВИЧ-инфекции

$0

Мы оплачиваем один скрининг ВИЧ-инфекции раз
в 12 месяцев для следующих категорий участников:

•

Участники, обращающиеся с просьбой о проведении
скрининга ВИЧ-инфекции; и

•

Участники, подверженные повышенному риску
инфицирования ВИЧ.

Беременным женщинам мы оплачиваем до трех
скринингов ВИЧ-инфекции за период беременности.
Мы также оплатим дополнительные скрининги
ВИЧ-инфекции при наличии рекомендаций от
вашего поставщика.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги агентств по уходу на дому

Сумма, которую
платите вы
$0

Для получения услуг ухода на дому необходимо, чтобы
врач сообщил о том, что вам требуются такие услуги,
и чтобы они предоставлялись агентством по уходу
на дому.
Мы оплатим следующие услуги, а также, возможно,
и иные услуги, не перечисленные здесь:

•

Квалифицированный сестринский уход при неполной
нагрузке или с периодическими визитами и услуги
домашних сиделок (для получения покрытия по
программе льгот по медицинскому уходу на дому
общее время оказания услуг квалифицированного
сестринского ухода и услуг домашних сиделок не
должно превышать 8 часов в день и 35 часов
в неделю)

•

Физиотерапия, эрготерапия, терапия при
расстройствах речи

•

Медицинские и социальные услуги

•

Медицинское оборудование и расходные материалы

Инфузионная терапия на дому

$0

Наш план оплачивает инфузионную терапию на дому,
что означает введение препаратов или биологических
веществ в вену или подкожно в домашних условиях.
Для проведения инфузионной терапии на дому
потребуется следующее:

Профессиональные
услуги инфузионной
терапии на дому
(HIT), оказываемые
квалифицированным
поставщиком HIT
дома у пациента.

•

Препарат или биологическое вещество, например
противовирусное средство или иммуноглобулин;

•

Оборудование, например помпа; и

•

Расходные материалы, например трубки или
катетер.

$0

Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Инфузионная терапия на дому (продолжение)
Наш план оплачивает услуги инфузионной терапии на
дому, которые, без ограничения, включают следующее:

•

услуги специалистов, в том числе услуги медсестры,
оказываемые в соответствии с вашим планом
медицинского обслуживания;

•

обучение и просвещение участников, которые не
предусмотрены в рамках льготы DME;

•

дистанционный мониторинг; и

•

услуги мониторинга для проведения инфузионной
терапии на дому и препараты для инфузионной терапии
на дому, предоставляемые квалифицированным
поставщиком услуг инфузионной терапии на дому.

Сумма, которую
платите вы
Медицинское
оборудование
длительного
пользования (DME)
включает внешнюю
инфузионную
помпу,
сопутствующие
расходные
материалы и
препараты для
инфузии,
предоставляемые
поставщиком DME,
заключившим
договор с планом.

Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Услуги хосписов

$0

Право на услуги хосписа имеют участники, которые, по
заключению врача или медицинского директора
хосписной программы, сочтены неизлечимо больными.
Пациент считается неизлечимо больным, если он
страдает неизлечимым заболеванием и ему, по прогнозу,
осталось жить не более шести месяцев. Мы покрываем
услуги всех хосписных программ, сертифицированных
Medicare. План должен помочь вам найти хосписные
программы, сертифицированные Medicare. Ваш врач,
предоставляющий услуги хосписного ухода, может быть
как сетевым поставщиком, так и поставщиком,
не входящим в сеть.
Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги хосписов (продолжение)
В период предоставления услуг хосписа наш план
оплачивает следующее:

•

препараты для лечения симптомов
и устранения боли;

•

кратковременный уход в период отдыха лиц, обычно
осуществляющих уход за больным;

•

уход на дому.

Счета за услуги хосписа и услуги, покрываемые по
Части A или B программы Medicare, выставляются
программе Medicare.

•

Подробнее см. в разделе F данной главы.

В отношении услуг, покрываемых нашим планом,
но не покрываемых по Части A или B программы
Medicare, действуют следующие условия:

•

Наш план покрывает услуги, не покрываемые
в рамках части A или B программы Medicare.
Мы покрываем такие услуги независимо от того,
связаны они с неизлечимой болезнью или нет.
Вы ничего не платите за эти услуги.

В отношении препаратов, которые могут
покрываться по Части D программы Medicare в
рамках нашего плана:

•

Препараты никогда не покрываются хосписом
и нашим планом одновременно. Дополнительную
информацию вы найдете в главе 5
Справочника участника.

Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги хосписов (продолжение)
Примечание: если вам требуется медицинское
обслуживание, не относящееся к хосписному уходу,
свяжитесь со своим координатором обслуживания.
«Не относящееся к хосписному уходу» означает, что
медицинское обслуживание не связано с диагнозом
неизлечимого заболевания.
Наш план покрывает консультации по хосписной
программе (только однократно), предоставляемые
неизлечимо больным участникам, отказавшимся от
услуг хосписа.
Вакцинация

$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

прививка от пневмонии

•

прививки от гриппа один раз в сезон, зимой или
осенью, а также дополнительные прививки
по необходимости

•

прививка от гепатита B для лиц с высоким и средним
риском заболевания гепатитом B

•

вакцины от COVID-19

•

Другие прививки для лиц, входящих в группу риска,
если такие прививки соответствуют правилам
покрытия согласно Части B программы Medicare

Мы оплатим другие прививки, например прививку от
герпеса, соответствующие правилам покрытия
по Части D программы Medicare.
Мы также оплачиваем все прививки взрослым согласно
рекомендациям Консультационного комитета по
вакцинации (ACIP).

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Стационарное лечение

$0

Мы оплатим нижеперечисленные услуги и другие
необходимые по медицинским показаниям услуги,
не указанные здесь:

После стабилизации
состояния вашего
здоровья,
требовавшего
экстренной помощи,
для продолжения
стационарного
лечения в больнице,
не входящей в сеть,
необходимо получить
разрешение от
нашего плана.

•

Пребывание в общей палате (или отдельной палате,
если это необходимо по медицинским показаниям);

•

Питание, в том числе особая диета;

•

Услуги постоянного сестринского ухода;

•

Стоимость ухода в отделениях интенсивной терапии,
например в реанимации или отделении интенсивной
терапии для больных с острой коронарной
недостаточностью;

•

Препараты и лекарства;

•

Лабораторные анализы;

•

Рентген и прочие услуги радиологии;

•

Необходимые хирургические и
медицинские принадлежности;

•

Специальные приспособления, например
инвалидные коляски;

•

Услуги использования операционных
и послеоперационных палат;

•

Физиотерапия, лечебная физкультура, эрготерапия
и логопедическое лечение;

•

Услуги стационарного лечения алкогольной
и наркотической зависимости;

Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Стационарное лечение (продолжение)

•

в некоторых случаях покрывается стоимость
пересадки следующих органов: роговицы, почки,
поджелудочной железы, сердца, печени, легких,
сердца и легких одновременно, костного мозга,
стволовых клеток, кишечника и нескольких других
органов одновременно;

При необходимости пересадки одобренный программой
Medicare центр трансплантации рассмотрит ваш случай
и определит, являетесь ли вы подходящим претендентом
на орган для пересадки. Поставщики услуг
трансплантации могут быть из вашего региона или
находиться за пределами территории обслуживания.
Если центр по пересадке органов согласится принять
условия оплаты Medicare, вы сможете пройти процедуру
пересадки в местном центре или центре, расположенном
за пределами территории обслуживания плана. Если
услуги по трансплантации предоставляются в рамках
нашего плана на большом удалении от места вашего
проживания и вы примете решение воспользоваться
такими услугами, мы оплатим проезд и проживание вам
и одному сопровождающему.

?

•

Хранение и переливание крови;

•

Услуги врачей

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги стационара в психиатрической больнице

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим услуги психиатрического лечения, для
которых требуется пребывание в больнице.

•

Если вам требуется стационарное лечение
в автономной психиатрической больнице, мы
оплатим первые 190 дней. После этого необходимое
по медицинским показаниям стационарное
психиатрическое лечение будет оплачиваться
местным агентством психического здоровья округа.
Выдача разрешения на лечение длительностью
более 190 дней координируется с местным
агентством психического здоровья округа.

○ Лимит в 190 дней не относится к услугам

стационарного психиатрического лечения,
оказываемым в психиатрическом отделении
больницы общего типа.

•

Для лиц в возрасте от 65 лет мы оплатим
оказанные вам услуги в Институте психических
заболеваний (IMD).

Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или предварительное
разрешение.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Пребывание в стационаре: услуги стационарного
лечения в больнице или учреждении
квалифицированного сестринского ухода (SNF),
оплачиваемые во время не покрываемого планом
пребывания в стационаре

Сумма, которую
платите вы
$0

Если ваше пребывание в стационаре не является
обоснованным и необходимым по медицинским
показаниям, мы его не оплатим.
Однако в некоторых случаях, когда пребывание
в стационаре не входит в покрытие, мы оплачиваем услуги,
получаемые при пребывании в больнице или учреждении
сестринского ухода. Для получения более подробной
информации обратитесь в отдел обслуживания участников.
Мы оплатим следующие услуги, а также, возможно,
и иные услуги, не перечисленные здесь:

•

Услуги врачей;

•

Диагностические тесты, например
лабораторные анализы;

•

Рентген, радиевая и изотопная терапия, в том числе
материалы и услуги технических специалистов;

•

Хирургические перевязочные средства;

•

Шины, гипсовые повязки и прочие приспособления
для лечения переломов и смещений;

•

Протезы и ортопедические приспособления, кроме
зубных протезов, а также замена или ремонт таких
приспособлений. Это приспособления, которые:

○ Внутренний орган (в том числе прилегающие
ткани); или

○ Функцию недействующего или плохо

функционирующего внутреннего органа.
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Пребывание в стационаре: услуги стационарного
лечения в больнице или учреждении
квалифицированного сестринского ухода (SNF),
оплачиваемые во время не покрываемого
планом пребывания в стационаре (продолжение)

•

Ортезы для ног и рук, ортопедические корсеты
и воротники, фиксирующие абдоминальные бандажи,
искусственные ноги, руки и глаза. Это включает
регулировку, ремонт и замену, которые необходимы
в связи с поломкой, износом, утратой или
изменением вашего состояния;

•

Физиотерапия, терапия при расстройствах речи и
эрготерапия.

Услуги и расходные материалы при
заболевании почек

$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

Санитарное просвещение для обучения уходу за
почками и оказания помощи вам в принятии
информированных решений о своем уходе. Для этого
необходимо иметь хроническое заболевание почек IV
стадии и направление от врача. Мы покрываем до
шести занятий по почечным заболеваниям в течение
жизни пациента.

•

Диализ в амбулаторных условиях, в том числе
диализ при временном нахождении за пределами
территории обслуживания в соответствии
с положениями главы 3 Справочника участника или
в ситуации, когда ваш поставщик данной услуги
временно недоступен.
Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги и расходные материалы при заболевании
почек (продолжение)

•

Стационарная диализная терапия, если вы
госпитализированы в больницу со
специальным уходом.

•

Обучение самостоятельному проведению диализа,
в том числе обучение другого человека помимо вас,
который будет помогать вам проводить диализ
в домашних условиях.

•

Оборудование и принадлежности для проведения
диализа в домашних условиях

•

Определенные услуги поддержки на дому, например
при необходимости посещения опытного специалиста
по диализу с целью проверки проведения вами
диализа на дому, помощь в экстренных случаях
и проверка оборудования для проведения диализа
и источника воды.

Ваши льготы по программе Medicare в отношении
препаратов, предусмотренных Частью В, включают оплату
некоторых препаратов для диализа. Подробнее см.
в разделе «Рецептурные препараты, покрываемые по
Части B программы Medicare» данной таблицы.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Обследование для выявления рака легких

Сумма, которую
платите вы
$0

Наш план оплачивает обследование для выявления рака
легких раз в 12 месяцев при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:

•

Вам 50–77 лет; и

•

Вы придете на консультацию к своему врачу или
другому квалифицированному специалисту для
совместного принятия решений; и

•

Вы выкуривали по крайней мере 1 пачку сигарет
в день в течение 20 лет без каких-либо признаков
или симптомов рака легких, либо курите сейчас,
либо прекратили курить в течение последних 15 лет

После первого обследования наш план будет оплачивать
аналогичные обследования раз в год при наличии
письменного направления от вашего врача или другого
квалифицированного специалиста.
Питание после выписки

$0

После выписки из стационара больницы или учреждения
квалифицированного сестринского ухода вы, вероятно,
будете иметь право на бесплатную доставку питательных
готовых замороженных блюд. После того как вы
проведете ночь в больнице или учреждении
квалифицированного сестринского ухода, с вами может
связаться представитель плана, чтобы уточнить, хотите
ли вы воспользоваться данной льготой. Кроме того, вы
или ваш поставщик/координатор обслуживания можете
обратиться в отдел обслуживания участников после
выписки, и представитель поможет убедиться в том, что
вы имеете право на эту льготу, и договорится, чтобы с
вами связались для прохождения оценки пищевых
потребностей и организации доставки вашего питания.

До 2 наборов
питания в день в
течение 7 дней
после выписки из
больницы или
учреждения
квалифицированног
о сестринского
ухода (SNF).

Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Питание после выписки (продолжение)
Чтобы мы могли предоставить вам льготу по питанию,
у нас или третьего лица, действующего от нашего имени,
может возникнуть потребность связаться с вами по
телефону, который вы указали, для подтверждения
данных для отправки и каких-либо требований к питанию.
Дополнительные услуги могут покрываться в соответствии
с объемом доступных вам льгот и рекомендациями
Medi-Cal. Свяжитесь со своим координатором
обслуживания, чтобы получить дополнительные данные.
Медицинская пищевая терапия

$0

Это льгота предоставляется участникам, страдающим
диабетом или заболеванием почек, не требующим
диализа. Право на получение этой льготы также имеют
участники, которые недавно перенесли пересадку почки
и у которых есть направление от врача.
Мы оплатим три часа индивидуальных консультаций
в течение первого года получения услуг медицинской
пищевой терапии по программе Medicare. Мы можем
одобрить получение дополнительных услуг, если они
необходимы по медицинским показаниям.
После этого мы оплатим два часа индивидуальных
консультаций в год. В случае изменения вашего
состояния, лечения или диагноза количество часов для
вас может быть увеличено при наличии направления от
врача. Он должен выписывать новое направление
ежегодно, если лечение необходимо продолжить
в следующем календарном году. Мы можем одобрить
получение дополнительных услуг, если они необходимы
по медицинским показаниям.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Поддержка Medicare в виде ресурсов по
месту жительства
Хотя ваши льготы по плану составлены с учетом
покрытия Medicare, а также некоторых дополнительных
льгот согласно данной таблице, вам может
потребоваться дополнительная помощь.
Вы как участник можете обратиться в группу по
обеспечению ресурсов по месту жительства в рамках
плана, которая поможет вам сократить разрыв между
вашими медицинскими льготами и ресурсами,
доступными вам по месту жительства. Группа поддержки
Medicare в виде ресурсов по месту жительства поможет
вам, предоставив информацию и материалы об услугах
по месту жительства и программах поддержки в
вашем районе.
Чтобы воспользоваться данной льготой, позвоните
в отдел обслуживания участников и попросите соединить
вас с группой поддержки Medicare в виде ресурсов по
месту жительства.
Программа профилактики диабета Medicare (MDPP)

$0

Наш план оплачивает услуги MDPP. Программа MDPP
поможет вам приобрести полезные привычки. С ее
помощью вы:

?

•

внесете долговременные изменения в свое питание; и

•

увеличите физическую активность; и

•

узнаете, как поддерживать здоровый вес и вести
здоровый образ жизни.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Рецептурные препараты, покрываемые по Части B
программы Medicare

Сумма, которую
платите вы
$0

Для данных препаратов предоставляется покрытие
в рамках Части B программы Medicare. Наш план
оплачивает следующие препараты:

•

Препараты, которые обычно принимаются не
самостоятельно, а вводятся путем инъекции или
вливания в кабинете врача, в ходе амбулаторного
лечения в больнице или в амбулаторном
хирургическом центре

•

Препараты, которые принимаются с помощью
медицинского оборудования длительного пользования
(например, распылителей), утвержденные
нашим планом

•

Факторы свертываемости крови, вводимые
самостоятельно в виде инъекции при гемофилии

•

Иммунодепрессивные препараты, если на момент
пересадки органа вы были зарегистрированы в Части
A программы Medicare

•

Вводимые путем инъекции препараты от остеопороза.
Мы оплачиваем такие препараты в том случае, если
вы не в состоянии выйти из дома, у вас перелом,
связанный с постменопаузальным остеопорозом
согласно заключению врача, и вы не можете
самостоятельно ввести препарат

•

Антигены

•

Некоторые пероральные препараты для лечения
рака и от тошноты

•

Некоторые препараты для диализа в домашних
условиях, в том числе гепарин, антидот для гепарина
(если он необходим по медицинским показаниям),
местные анестетики и стимуляторы эритропоэза
Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Рецептурные препараты, покрываемые по Части B
программы Medicare (продолжение)

•

Иммуноглобулин для внутривенного введения при
домашнем лечении первичных иммунодефицитных
состояний

Кроме того, предоставляется покрытие некоторых
прививок в рамках программы льгот Medicare на
получение рецептурных препаратов по Части B
и Части D.
В главе 5 Справочника участника разъясняется льгота
по предоставлению рецептурных препаратов
в амбулаторных условиях, а также разъясняются
правила, которые необходимо соблюдать для покрытия
рецептурных препаратов.
В главе 6 Справочника участника описано, какие суммы
вы оплачиваете за рецептурные препараты при
амбулаторном лечении в рамках нашего плана.
Услуги учреждений сестринского ухода

$0

Учреждение сестринского ухода (NF) — это учреждение,
предоставляющее уход лицам, которые не могут
получить уход на дому, но не требуют госпитализации.
Оплачиваемые нами услуги включают, среди
прочего, следующее:

•

Пребывание в общей палате (или отдельной палате,
если это необходимо по медицинским показаниям)

•

Питание, в том числе особая диета

•

Сестринский уход

•

Физиотерапию, эрготерапию, терапию при
расстройствах речи
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги учреждений сестринского ухода
(продолжение)

•

Респираторную терапию

•

Препараты, выдаваемые вам в рамках вашего плана
медицинского обслуживания (в том числе вещества,
в естественном виде присутствующие в организме,
например факторы свертываемости крови)

•

Хранение и переливание крови

•

Медицинские и хирургические принадлежности,
обычно выдаваемые учреждениями
сестринского ухода

•

Лабораторные анализы, обычно проводимые
в учреждениях сестринского ухода

•

Рентген и другие услуги радиологии, обычно
оказываемые в учреждениях сестринского ухода

•

Использование необходимых принадлежностей,
например кресел-каталок, обычно предоставляемых
в учреждениях сестринского ухода

•

Услуги врачей и практикующих специалистов

•

Медицинское оборудование длительного пользования

•

Стоматологические услуги, включая протезирование;

•

Услуги по охране зрения

•

Проверки слуха

•

Услуги мануальной терапии

•

Услуги подиатра
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги учреждений сестринского ухода
(продолжение)
Такой уход, как правило, следует получать в учреждениях,
входящих в сеть плана. Однако у вас может быть
возможность получить уход в учреждении, не входящем
в нашу сеть. Вы можете получить обслуживание
в следующих учреждениях, если они принимают суммы
оплаты, предоставляемые нашим планом:

•

дом сестринского ухода или заведение
пансионатного типа для пожилых людей, в котором
вы проживали непосредственно перед поступлением
в больницу (если в нем предоставляется уход уровня
учреждения долгосрочного ухода);

•

учреждение сестринского ухода, в котором
проживает ваш(а) супруг(а) или гражданский(ая)
супруг(а) на момент вашей выписки из больницы.

Обследование для выявления ожирения и терапия
для снижения веса

$0

Если ваш индекс массы тела составляет 30 и более, мы
предоставим покрытие консультаций по снижению веса.
Консультирование должно проводиться в учреждении
первичного медицинского обслуживания. Это позволит
скоординировать консультации с вашим планом
профилактических мероприятий. За дополнительной
информацией обращайтесь к своему поставщику
первичных медицинских услуг.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги в рамках программы лечения опиатной
зависимости (OTP)

Сумма, которую
платите вы
$0

В рамках лечения опиатной зависимости (OUD) наш план
покрывает следующие услуги:

•

Мероприятия, связанные с приемом
наркотических веществ

•

Периодические оценки состояния здоровья

•

Предоставление медицинских препаратов,
одобренных Управлением по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA),
а также при необходимости контроль и помощь
в их применении

•

Консультации по поводу употребления
психоактивных веществ

•

Индивидуальную и групповую терапию

•

Проведение анализов на содержание некоторых
категорий веществ в организме
(токсикологических анализов)

Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Амбулаторное наблюдение за пациентом

Сумма, которую
платите вы
$0

Услуга наблюдения за пациентом — это услуга,
предоставляемая больницей амбулаторно с целью
определить, нуждается ли пациент в госпитализации или
может быть выписан. Чтобы получить покрытие услуги
амбулаторного наблюдения за пациентом, необходимо,
чтобы такая услуга соответствовала критериям,
установленным Medicare, а ее предоставление было
обоснованным и необходимым по медицинским
показаниям. Услуги наблюдения за пациентом
покрываются только в том случае, если они оказываются
по назначению лечащего врача или иного лица, имеющего
право делать такие назначения в соответствии с законом
штата о лицензировании и внутренними нормами,
относящимися к персоналу больниц.
Примечание: при отсутствии письменного распоряжения
со стороны поставщика услуг о принятии вас на
стационарное лечение в больницу вы считаетесь
амбулаторным пациентом и оплачиваете свою долю
расходов на оказание амбулаторных услуг. Вы можете
считаться амбулаторным пациентом, даже если
остаетесь в больнице на ночь. Если вы не уверены, что
находитесь на стационарном лечении, обратитесь
к персоналу больницы. Дополнительные сведения см.
В информационном бюллетене «Вы находитесь на
стационарном или амбулаторном лечении? При наличии
страховки Medicare спросите об этом!» Этот
информационный бюллетень размещен в Интернете по
ссылке https://www.medicare.gov/sites/default/files/202110/11435-Inpatient-or-Outpatient.pdf, или его можно
получить по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Пользователям линии TTY следует звонить по номеру
1-877-486-2048. Вы можете звонить на эти бесплатные
номера круглосуточно и в любой день недели.
Может потребоваться получение предварительного
разрешения.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Диагностические анализы, терапевтические услуги
и принадлежности для амбулаторных пациентов

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим нижеперечисленные услуги и другие
необходимые по медицинским показаниям услуги,
не указанные здесь:

•

Рентген

•

Лучевую терапию (радиевую и изотопную), включая
материалы и услуги технических специалистов

•

Хирургические принадлежности, например повязки

•

Шины, гипсовые повязки и прочие приспособления
для лечения переломов и смещений

•

Лабораторные анализы

•

Хранение и переливание крови

•

Другие диагностические тесты для
амбулаторных пациентов

Поговорите со своим поставщиком медицинских
услуг и получите направление и/или
предварительное разрешение.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Амбулаторные услуги больниц

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплачиваем услуги, необходимые по медицинским
показаниям, которые вы получаете в амбулаторном
отделении больницы для диагностики или лечения
заболевания или травмы, например:

•

Услуги, оказываемые в отделении экстренной помощи
или в клинике для оказания амбулаторных услуг,
в частности операции в амбулаторных условиях или
наблюдение за пациентом

○ Наблюдение за пациентом необходимо, чтобы
врач мог определить, нуждается ли пациент
в стационарном лечении.

○ В некоторых случаях вы можете провести
в больнице ночь, оставаясь при этом
амбулаторным пациентом.

○ Дополнительная информация о различиях между
амбулаторными и стационарными пациентами
приведена в следующем документе:
www.medicare.gov/media/11101

•

Лабораторные анализы и диагностические проверки,
за которые больница выставляет счета

•

Психиатрическое лечение, в том числе уход по
программе частичной госпитализации, если по
заключению врача без этого ухода потребуется
стационарное лечение

•

Рентгеновское обследование и другие
рентгенологические услуги, за которые больница
выставляет счета

•

Медицинские принадлежности, например шины и
гипсовые повязки
Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Амбулаторные услуги больниц (продолжение)

•

Профилактические скрининги и услуги,
перечисленные в таблице льгот

•

Некоторые препараты, которые вы не можете
принимать самостоятельно

Поговорите со своим поставщиком медицинских
услуг и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Амбулаторные услуги по охране психического здоровья

$0

Мы оплатим услуги психиатрического лечения,
предоставленные следующими лицами:

•

Психиатром или врачом, имеющим лицензию штата

•

Клиническим психологом

•

Клиническим социальным работником

•

Клинической медсестрой-специалистом

•

Практикующей медсестрой

•

Помощником врача

•

Любым другим специалистом в области психиатрии,
соответствующим требованиям программы Medicare,
если это разрешено действующими законами штата

Мы оплатим следующие услуги, а также, возможно,
и иные услуги, не перечисленные здесь:

•

Услуги клиники

•

Лечение с дневным пребыванием

•

Услуги психосоциальной реабилитации

Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Амбулаторные услуги по охране психического здоровья
(продолжение)

•

Программы частичной госпитализации или
интенсивные амбулаторные программы

•

Индивидуальные и групповые психиатрические
экспертизы и психиатрическое лечение

•

Психологическое тестирование, если имеются
клинические показания для оценки результатов
психиатрического лечения

•

Амбулаторное обслуживание с целью контроля
медикаментозного лечения

•

Амбулаторное лабораторное обслуживание,
предоставление препаратов, принадлежностей
и дополнительных принадлежностей

•

Психиатрическую консультацию

Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Амбулаторные реабилитационные услуги

$0

Мы оплатим физиотерапию, эрготерапию, терапию при
расстройствах речи.
Амбулаторные реабилитационные услуги можно
получить в амбулаторных отделениях больниц, частных
терапевтических кабинетах, многопрофильных
амбулаторных реабилитационных учреждениях (CORF)
и других учреждениях.
Поговорите со своим поставщиком медицинских
услуг и получите направление и/или
предварительное разрешение.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги амбулаторного лечения расстройств,
связанных с употреблением психоактивных веществ

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим следующие услуги, а также, возможно,
и иные услуги, не перечисленные здесь:

•

Скрининг и консультирование в связи со
злоупотреблением алкоголем

•

Лечение наркотической зависимости

•

Групповое или индивидуальное консультирование
квалифицированным врачом-клиницистом

•

Детоксикацию при подостром течении заболевания
в рамках программы лечения зависимости
с проживанием

•

Услуги лечения алкогольной и/или наркотической
зависимости в центре интенсивного
амбулаторного лечения

•

Лечение налтрексоном (вивитролом)
пролонгированного действия

Поговорите со своим поставщиком медицинских
услуг и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Амбулаторная хирургия

$0

Мы оплатим хирургию в амбулаторных условиях и услуги,
предоставляемые в амбулаторных отделениях больниц
и амбулаторных хирургических центрах.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Дополнительное покрытие безрецептурных
средств (OTC)

Сумма, которую
платите вы
$0

Данный план покрывает определенные безрецептурные
средства и связанные со здоровьем изделия на сумму до
$200 ежеквартально.
Неизрасходованные суммы на OTC не переходят на
следующий квартал. Неизрасходованные суммы на OTC
не переходят на следующий календарный год.
Дополнительные услуги могут покрываться в соответствии
с вашими льготами и рекомендациями Medi-Cal Rx.
Для получения подробной информации вы также можете
связаться с вашим координатором обслуживания.
Безрецептурные средства (OTC) — препараты и связанные
со здоровьем изделия, для приобретения которых не
требуется рецепт. Данный план покрывает более
1,000 изделий OTC при условии одобрения Medicare.
Покрываемые изделия:
•

Зубная паста

•

Капли для глаз

•

Спрей для носа

•

Витамины

•

Капли от кашля

•

Анальгетики

•

Антациды

•

Изделия для оказания первой помощи

•

И многое другое...
Продолжение на следующей странице

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Дополнительное покрытие безрецептурных
средств (OTC) (продолжение)
Приблизительно через 14 рабочих дней после
регистрации вы получите начальный пакет с вашей картой
льгот, каталогом и информацией о том, как
воспользоваться льготой, и сможете приступить
к приобретению покрываемых изделий. Варианты
использования вашей льготы:
1. Размещайте заказы на сайте или через мобильное
приложение вашего смартфона с самовывозом или
доставкой на дом.
2. Совершайте покупки с помощью вашей льготной
карты OTC в более чем 4,600 магазинах Walmart
и других розничных магазинах, участвующих
в программе.
3. Размещайте заказы по телефону. Выберите
изделия в Интернете или каталоге OTC.
Подготовьте наименования изделий, номер
льготной карты OTC и информацию для доставки.
Примечание: покупки ограничиваются доступной суммой
льготы. После оплаты планом льгот OTC вы будете
самостоятельно оплачивать оставшуюся стоимость.
Заказы, доставляемые по почте, ограничиваются одним
заказом в квартал. Количество покупок в магазинах
ограничивается только максимальной суммой
ежеквартального пособия. Неизрасходованные суммы
переходят на следующий квартал, но не на следующий
год. Все заказы необходимо размещать или приобретать
в розничных магазинах, одобренных планом
и участвующих в программе. Определенные марки могут
быть недоступны, а разрешенные объемы — ограничены.
Если у вас есть вопросы по поводу данной льготы,
обратитесь в отдел обслуживания участников или
к своему координатору обслуживания.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги частичной госпитализации

Сумма, которую
платите вы
$0

Частичная госпитализация — это структурированная
программа активного психиатрического лечения.
Она предлагается в амбулаторных отделениях больниц
и местных центрах психического здоровья. Такое лечение
более интенсивное, чем медицинское обслуживание,
получаемое в кабинете врача или терапевта. Оно может
помочь вам избежать необходимости госпитализации.
Примечание: поскольку в нашей сети нет социальных
центров психиатрической помощи, мы покрываем только
услуги частичной госпитализации, оказываемые
при больницах.
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг
и получите направление и/или
предварительное разрешение.
Персональная система вызова экстренной
медицинской помощи (PERS)

$0

Покрытие одной персональной системы вызова
экстренной медицинской помощи и ежемесячного
мониторинга на дому у участника при условии
организации планом с участием поставщика,
заключившего с ним договор. Льгота, предоставляющая
персональную систему вызова экстренной медицинской
помощи, подразумевает домашнее устройство, которое
будет уведомлять соответствующий персонал об
экстренной ситуации (например, падении). Обращайтесь
в наш отдел обслуживания участников, чтобы узнать
дополнительные сведения или заказать устройство.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги врачей и других специалистов, в том числе
посещения кабинета врача

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

Необходимое по медицинским показаниям
медицинское обслуживание (в том числе
хирургические процедуры), предоставляемые в таких
учреждениях, как:

○ Кабинет врача
○ Сертифицированный амбулаторный
хирургический центр

○ Амбулаторное отделение больницы
•

Консультации, диагностику и лечение, проводимые
специалистами

•

Базовую проверку слуха и равновесия поставщиком
первичных медицинских услуг или специалистом,
если вашему врачу необходимы результаты такой
проверки, чтобы выяснить, нужно ли вам лечение

•

Некоторые телемедицинские услуги, включая
консультации, диагностику и назначение лечения
терапевтом или иным врачом пациентам,
проживающим в сельской местности или иных
районах, согласно правилам Medicare

○ Вы можете получить указанные услуги в ходе

личного посещения врача или посредством
телемедицины. Если вы хотите
воспользоваться возможностью получения
телемедицинских услуг, вам следует выбрать
поставщика, оказывающего такие услуги

Продолжение на следующей странице
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Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги врачей и других специалистов, в том числе
посещения кабинета врача (продолжение)

•

Некоторые телемедицинские услуги, включая
консультации, диагностику и назначение лечения
терапевтом или иным врачом пациентам,
проживающим в сельской местности или иных
районах, согласно правилам Medicare

•

Телемедицинские услуги, связанные с ежемесячными
консультациями, предоставляемыми пациентам
с терминальной стадией почечной недостаточности
(ESRD), получающим услуги диализа на дому,
в центре гемодиализа на базе больницы, в центре
гемодиализа на базе больницы, предназначенной для
оказания помощи в критических ситуациях, в ином
центре гемодиализа или на дому

•

Телемедицинские услуги по диагностированию,
оценке и устранению последствий инсульта

•

Телемедицинские услуги для участников
с расстройством, вызванным употреблением
психоактивных веществ, или сопутствующим
психическим расстройством

•

Телемедицинские услуги для диагностики, оценки
и лечения психических заболеваний, если:

○ Вы посещали врача очно в течение 6 месяцев до
вашей первой телемедицинской консультации

○ Вы посещаете врача очно каждые 12 месяцев,
пока получаете эти телемедицинские услуги

○ Исключения из вышеуказанного могут быть

сделаны при определенных обстоятельствах
Продолжение на следующей странице
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Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги врачей и других специалистов, в том числе
посещения кабинета врача (продолжение)

•

Телемедицинские услуги для обращения за
психиатрической помощью, оказываемые клиниками
в сельской местности или медицинскими центрами,
квалифицированными на федеральном уровне

•

Краткие виртуальные консультации врача (например,
по телефону или посредством видеосвязи)
продолжительностью 5–10 минут при условии, что:

○ Вы не являетесь новым пациентом, а также
○ Консультация не связана с посещением врача,

имевшим место в последние семь дней, а также

○ Консультация не влечет за собой посещения врача
в течение следующих 24 часов или при первой
возможности.

•

Заключение по результатам рассмотрения
видеозаписи или снимков, присланных вами врачу,
а также разъяснения со стороны врача и
дополнительные консультации в течение 24 часов,
при условии, что:

○ Вы не являетесь новым пациентом, а также
○ Заключение по результатам рассмотрения не

связано с посещением врача, имевшим место
в последние семь дней, а также

○ Заключение по результатам рассмотрения не

влечет за собой посещения врача в течение
следующих 24 часов или при первой возможности

•

Консультации вашего врача с другими врачами по
телефону, посредством Интернета или
с использованием электронного медицинского архива
при условии, что вы не являетесь новым пациентом
Продолжение на следующей странице
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Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги врачей и других специалистов, в том числе
посещения кабинета врача (продолжение)

•

Независимое заключение от другого сетевого
поставщика перед проведением
медицинской процедуры

•

Внеплановые стоматологические услуги. Покрывается
только следующее:

○ Хирургия челюсти и соседних структур
○ Лечение переломов челюсти или лицевых костей
○ Удаление зубов перед лучевой терапией
раковых новообразований

○ Услуги, которые покрывались бы при

предоставлении врачом (не стоматологом)

Услуги подиатра

$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

Диагностику и медицинское или хирургическое
лечение травм и заболеваний стоп (например,
молоткообразного пальца стопы или костных
выростов на пятках)

•

Плановый уход за стопами для участников,
чьи заболевания дают осложнения на ноги
(например, диабет)

Услуги подиатра — дополнительно
Данный план покрывает дополнительные услуги по уходу
за стопами, не покрываемые Original Medicare:
Удаление или вырезание кожных наростов или мозолей,
подстригание ногтей и прочий гигиенический
и профилактический уход при отсутствии локализованных
заболеваний, травм или симптомов, касающихся стоп.
Может потребоваться получение
предварительного разрешения.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Скрининг рака простаты

Сумма, которую
платите вы
$0

Для мужчин в возрасте 50 лет и старше мы оплатим
следующие услуги один раз в 12 месяцев:

•

Пальцевое исследование прямой кишки

•

Анализ на специфический антиген простаты (PSA)

Протезы и сопутствующие принадлежности

$0

Протезы — это устройства, которые полностью или
частично заменяют часть тела или функцию организма.
Мы оплатим следующие протезные приспособления
и устройства, а также, возможно, другие,
не указанные здесь:

•

Калоприемники и принадлежности, связанные
с колостомией

•

Товары для энтерального и парентерального питания,
включая комплекты для обеспечения питания,
инфузионные насосы, трубки и адаптеры для
обеспечения питания, растворы и расходные
материалы для самостоятельного использования

•

Кардиостимуляторы

•

Шины

•

Ортопедическую обувь

•

Протезы рук и ног

•

Протезы молочной железы (в том числе хирургические
бюстгальтеры после удаления молочной железы)

•

Протезы, предназначенные для замены части лица,
отсутствующей или изувеченной вследствие
заболевания, травмы или врожденной патологии

•

Крем и подгузники при недержании
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Протезы и сопутствующие принадлежности
(продолжение)
Мы оплачиваем некоторые расходные материалы,
связанные с протезами. Мы также оплачиваем ремонт или
замену протезных устройств.
Мы предлагаем покрытие некоторых услуг после удаления
катаракты или хирургического лечения катаракты.
Дополнительную информацию см. в пункте «Услуги по
охране зрения» ниже в данной таблице.
Реабилитационные услуги при заболеваниях легких

$0

Мы оплачиваем программы легочной реабилитации
участникам, страдающим хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) в степени от умеренной до очень
тяжелой. Для этого нужно направление на легочную
реабилитацию от врача или поставщика, лечащего ХОБЛ.
Мы оплачиваем дыхательную терапию пациентам,
пользующимся респираторами.
Скрининг и консультирование по поводу инфекций,
передающихся половым путем (STI)

$0

Мы оплачиваем обследования для выявления хламидии,
гонореи, сифилиса и гепатита B. Эти обследования
оплачиваются для беременных женщин и для некоторых
лиц, подверженных повышенному риску развития
заболеваний, передающихся половым путем. Такие
анализы назначаются поставщиком первичных
медицинских услуг. Мы оплачиваем эти анализы один
раз в 12 месяцев или в определенные сроки во
время беременности.
Продолжение на следующей странице
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Скрининг и консультирование по поводу инфекций,
передающихся половым путем (STI) (продолжение)
Кроме того, мы оплачиваем не более двух
индивидуальных высокоинтенсивных консультаций по
поведению каждый год для взрослых, ведущих активную
половую жизнь и подверженных повышенному риску
заражения заболеваниями, передающимися половым
путем. Каждая консультация может длиться от 20 до
30 минут. Мы оплатим такие консультации в качестве
профилактической меры только при условии их
проведения поставщиком первичных медицинских услуг.
Консультации должны проводиться в учреждении
первичного медицинского обслуживания, например
в кабинете врача.
Услуги учреждения квалифицированного сестринского
ухода (SNF)

$0

Мы оплатим следующие услуги, а также, возможно,
и иные услуги, не перечисленные здесь:

•

Размещение в палате на двоих (или в отдельной
палате, если это необходимо по медицинским
показаниям)

•

Питание, в том числе особая диета

•

Сестринский уход

•

Физиотерапия, эрготерапия, услуги логопеда

•

Препараты, получаемые вами в рамках плана
медицинского обслуживания, в том числе вещества,
в естественном виде присутствующие в организме,
например факторы свертываемости крови

•

Хранение и переливание крови
Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги учреждения квалифицированного сестринского
ухода (SNF) (продолжение)

•

Медицинские и хирургические принадлежности,
выдаваемые учреждениями сестринского ухода

•

Лабораторные анализы, проводимые в учреждениях
сестринского ухода

•

Рентген и другие услуги радиологии, оказываемые
в учреждениях сестринского ухода

•

Приспособления, например инвалидные коляски,
обычно предоставляемые в учреждениях
сестринского ухода

•

Услуги врачей и других специалистов

Такой уход, как правило, следует получать в учреждениях,
входящих в сеть плана. Однако у вас может быть
возможность получить уход в учреждении, не входящем
в нашу сеть. Вы можете получить обслуживание
в следующих учреждениях, если они принимают суммы
оплаты, предоставляемые нашим планом:

?

•

В учреждении сестринского ухода или в интернате
для престарелых с постоянным уходом, где вы жили
до госпитализации (при условии, что там
предоставляется сестринский уход)

•

В учреждении сестринского ухода, в котором
проживает ваш(а) супруг(а) или гражданский(ая)
супруг(а) на момент вашей выписки из больницы
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Лечебная физкультура под наблюдением (SET)

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим занятия лечебной физкультурой участникам,
страдающим заболеванием периферических
кровеносных сосудов (PAD), получившим направление на
занятия лечебной физкультурой от врача, ведущего
лечение PAD.
Наш план оплачивает следующее:

•

До 36 занятий в течение 12 недель, если программа
SET соответствует всем необходимым критериям

•

Дополнительные 36 занятий, если врач заключит,
что они необходимы по медицинским показаниям

Программа SET должна отвечать следующим критериям:

?

•

Состоять из занятий лечебной физкультурой
продолжительностью 30–60 минут для участников
с PAD, у которых наблюдаются болезненные
судороги в ногах из-за недостаточного
кровоснабжения (перемежающаяся хромота)

•

Занятия проводятся амбулаторно при больнице или
в офисе врача

•

Занятия проводятся квалифицированными
специалистами, прошедшими обучение методикам
лечебной физкультуры для страдающих
заболеванием периферических артерий, с тем чтобы
минимизировать риски

•

Занятия проводятся под прямым наблюдением врача,
помощника врача или практикующей медсестры /
клинической медсестры, прошедшими обучение
простым и расширенным методам реанимации
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Транспортировка: неэкстренная транспортировка на
медицинском транспорте

Сумма, которую
платите вы
$0

Данная льгота позволяет получить наиболее бюджетные
и доступные услуги транспортировки. Такие услуги могут
включать медицинскую транспортировку автомобилем
скорой помощи, автомобилем для перевозки лежачих
больных или автомобилем для перевозки
инвалидов-колясочников, а также координацию со
службой социальных перевозок престарелых
и инвалидов.
Такие формы транспортировки разрешаются
в следующем случае:

•

Ваше состояние здоровья не позволяет вам
совершить поездку автобусом, пассажирским
автомобилем, такси или другой формой
общественного или личного транспорта; и

Для получения некоторых услуг может потребоваться
предварительное разрешение.
Транспортировка: Поездки на
немедицинском транспорте

$0

Эта льгота предполагает транспортировку до места
оказания вам медицинских услуг пассажирским
автомобилем, такси или на других видах общественного
или частного транспорта.
При этом транспортировка требуется в целях получения
необходимого медицинского обслуживания, включая
поездки к стоматологу и за рецептурными препаратами.
Эта льгота никоим образом не ограничивает ваши льготы
на пользование медицинским транспортом
в неэкстренных ситуациях.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Срочная помощь

Сумма, которую
платите вы
$0

Срочная помощь предоставляется для лечения:

•

состояний, не являющихся экстренными,
но требующих незамедлительной помощи; или

•

внезапных заболеваний; или

•

травм; или

•

состояний, требующих немедленной помощи.

Если вам требуется срочная помощь, следует сначала
попытаться обратиться к поставщику, входящему в сеть
плана. При этом вы можете обратиться к поставщикам
услуг, не входящим в сеть плана, если вы не можете
попасть к поставщику услуг, который входит в сеть плана
(например, во время вашего пребывания за пределами
территории обслуживания плана или на выходных).
Видеоконсультации с врачом

$0

LiveHealth Online дает вам возможность получать
консультации сертифицированных врачей
и лицензированных терапевтов/психологов посредством
двусторонней видеосвязи, осуществляемой через
телефон, планшет или компьютер в режиме реального
времени. Начать пользоваться услугами очень просто!
Вы можете зарегистрироваться на сайте
livehealthonline.com или загрузить бесплатное мобильное
приложение LiveHealth Online и пройти процедуру
регистрации. Имейте при себе вашу карточку участника
страхового плана. Она понадобится вам, чтобы ответить
на некоторые вопросы.

Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
•

Сумма, которую
платите вы

Видеоконсультации с врачом (продолжение)
Регистрируйтесь бесплатно:
В процессе регистрации вам потребуется указать
информацию о вашей страховке, поэтому держите
наготове свою идентификационную карточку
участника плана.
Преимущества видеоконсультации с врачом:
Видеоконсультация — это то же самое, что и посещение
врача, только для связи вы пользуетесь веб-камерой.
Видеоконсультации обеспечивают вам прекрасную
возможность получения медицинских услуг при отсутствии
возможности личного посещения врача. Вы можете
в любое время суток и в любой день недели получить
помощь сертифицированных врачей в лечении
распространенных заболеваний, таких как грипп, ОРЗ,
конъюнктивит и т. п.
При необходимости врач может передавать рецепты
в аптеку по вашему выбору.
Если вы испытываете стресс, тревогу или переживаете
тяжелый период, вы можете записаться на сеанс
консультации и побеседовать с лицензированным
психотерапевтом или психологом, находясь у себя дома
или в дороге. В большинстве случаев вы сможете
записаться на сеанс и получить помощь психотерапевта
или психолога в течение четырех дней с момента
обращения или в более короткий срок.
Видеоконсультации, предоставляемые
сертифицированными терапевтами, являются
дополнением к очным консультациям и помогают вам
получить большинство видов услуг.
LiveHealth Online является торговым наименованием
Health Management Corporation, отдельной компании,
оказывающей телемедицинские услуги от имени
данного плана.

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом
Услуги по охране зрения

Сумма, которую
платите вы
$0

Мы оплатим следующие услуги:

•

одну плановую проверку зрения в год; и

•

до $100 на очки (оправы и линзы) или до $100 на
контактные линзы раз в два года.

Мы оплатим амбулаторные услуги врача по диагностике
и лечению болезней и травм глаз. Например, ежегодные
проверки зрения для выявления диабетической
ретинопатии у больных диабетом и лечение возрастной
макулодистрофии.
Участникам с высоким риском развития глаукомы мы
оплатим одно обследование для выявления глаукомы
в год. В число лиц с повышенным риском развития
глаукомы входят:

•

лица со случаями заболевания глаукомой в семье

•

больные диабетом

•

афроамериканцы в возрасте от 50 лет и старше

•

латиноамериканцы в возрасте от 65 лет

Мы оплатим одну пару очков или контактных линз после
каждой операции по удалению катаракты, при которой
производится имплантация искусственного хрусталика.
Если вам проводятся две отдельные операции по
удалению катаракты, вы должны получить по паре очков
после каждой операции. Нельзя получить две пары очков
после второй операции, даже если вы не получили очки
после первой операции.
Продолжение на следующей странице

?
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Услуги, оплачиваемые нашим планом

Сумма, которую
платите вы

Услуги по охране зрения (продолжение)
Офтальмологические услуги — дополнительные
Данный план покрывает очки или контактные линзы на
сумму до $300.00 ежегодно.
Мы покрываем больше офтальмологических услуг,
чем Medicare, но вы должны обращаться к врачу в нашей
офтальмологической сети.
Дополнительные услуги могут покрываться в соответствии
с объемом доступных вам льгот и рекомендациями
Medi-Cal. Свяжитесь со своим координатором
обслуживания, чтобы получить дополнительные данные.
Первичный профилактический осмотр при
регистрации в программе Medicare

$0

Мы покрываем однократный первичный профилактический
осмотр при регистрации в программе Medicare.
Этот осмотр включает в себя:

•

оценку вашего состояния здоровья,

•

просвещение и консультации по поводу необходимых
вам профилактических услуг (в том числе
обследований и прививок), и

•

направления для получения других медицинских услуг
при необходимости.

Примечание: Мы оплачиваем первый профилактический
осмотр при регистрации в программе Medicare только
в течение первых 12 месяцев после регистрации в Части B
программы Medicare. Назначая время приема, сообщите
своему врачу, что вы хотите записаться на первый
профилактический прием Welcome to Medicare в качестве
нового участника программы.

?
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E. Услуги, покрываемые вне нашего плана
Мы не покрываем следующие услуги, но они доступны в рамках Original Medicare или
Medi-Cal по схеме «плата за услугу».

E1. Программа штата California по адаптации к жизни дома после
госпитализации (CCT)
Программа штата California по адаптации к жизни дома после госпитализации (CCT)
сотрудничает с ведущими местными организациями в оказании помощи отвечающим
необходимым требованиям участникам программы Medi-Cal, которые прожили
в стационарном учреждении 90 или более дней подряд и хотят вернуться домой
и безопасно проживать дома. В рамках программы CCT оплачиваются услуги по
координации переезда в период подготовки к нему, а также в течение 365 дней после
переезда, чтобы помочь отвечающим соответствующим требованиям участникам
вернуться домой и адаптироваться к проживанию дома.
Вы можете воспользоваться услугами по координации переезда в любой организации,
предлагающей услуги CCT в вашем округе. Вы можете найти список организаций CCT
Lead с указанием округов, которые они обслуживают, на сайте Департамента
здравоохранения по адресу: www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.
Услуги по программе CCT предоставляются на следующих условиях:
Medi-Cal оплачивает услуги по переходу от проживания в учреждении к проживанию
дома. Вы ничего не платите за эти услуги.
Услуги, не связанные с программой CCT, предоставляются на следующих условиях:
Поставщик услуг выставит нам счета за ваши услуги. Наш план оплачивает услуги,
предоставленные после перехода. Вы ничего не платите за эти услуги.
Пока вам будут предоставляться услуги программы CCT по координации перехода
к проживанию дома, мы будем оплачивать услуги, перечисленные в таблице льгот,
приведенной в разделе D.
Никаких изменений в отношении покрытия препаратов не произойдет:
Программа CCT не покрывает препараты. Вы продолжите, как обычно, получать
препараты по нашему плану. Дополнительную информацию вы найдете в главе 5
Справочника участника.

?
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Примечание: если вы нуждаетесь в услугах по организации переходного этапа,
не связанных с программой CCT, позвоните вашему координатору обслуживания, чтобы
договориться о предоставлении таких услуг. Услуги по организации переходного этапа,
не связанные с программой CCT, — это услуги, не касающиеся вашего перехода от
пребывания в учреждении к проживанию дома.

E2. Стоматологическая программа Medi-Cal
В рамках стоматологической программы Medi-Cal доступны некоторые стоматологические
услуги, например, без ограничения:

•

Первичный осмотр, рентгеновские снимки, чистки и фторирование зубов

•

Восстановление зубов и коронки

•

Лечение корневых каналов

•

Зубные протезы, а также их подгонка, ремонт и коррекция

Эти стоматологические льготы предоставляются в рамках стоматологической программы
Medi-Cal по схеме «плата за услугу». Чтобы получить подробную информацию или
помощь с поиском стоматолога, сотрудничающего со стоматологической программой
Medi-Cal, позвоните в отдел обслуживания участников по номеру 1-800-322-6384
(TTY: 1-800-735-2922). Звонок бесплатный. К представителям стоматологической
программы Medi-Cal Dental Services Program можно обращаться за помощью
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Более подробную информацию можно также
получить на сайте dental.dhcs.ca.gov/.
Помимо стоматологической программы Medi-Cal с оплатой по схеме «плата за услугу»,
льготы на стоматологические услуги также предоставляются в рамках планов
управляемого стоматологического обслуживания. Планы управляемого
стоматологического обслуживания доступны только в округе Los Angeles. Если вы хотите
ознакомиться с более подробной информацией о стоматологических планах, вы не
знаете, какой у вас стоматологический план, или вы хотите поменять план, позвоните
в службу выбора медицинских услуг по номеру 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-430-7077)
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Звонок бесплатный.
Примечание: наш план предлагает дополнительные стоматологические услуги. См.
дополнительную информацию в разделе D таблицы льгот.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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E3. Услуги хосписов
Право на услуги хосписа имеют участники, которые, по заключению врача или
медицинского директора хосписной программы, сочтены неизлечимо больными. Пациент
считается неизлечимо больным, если он страдает неизлечимым заболеванием и ему,
по прогнозу, осталось жить не более шести месяцев. Мы покрываем услуги всех
хосписных программ, сертифицированных Medicare. План должен помочь вам найти
хосписные программы, сертифицированные Medicare. Ваш врач, предоставляющий
услуги хосписного ухода, может быть как сетевым поставщиком, так и поставщиком,
не входящим в сеть.
Более подробную информацию об услугах хосписа, оплачиваемых нами, см. в таблице
льгот в разделе D.
Услуги хосписного ухода и услуги, покрываемые по Части A или Части B
программы Medicare и связанные с неизлечимым заболеванием, предоставляются
на следующих условиях:

•

Поставщик услуг хосписного ухода выставляет счета за ваши услуги
программе Medicare. Услуги хосписного ухода, связанные с неизлечимым
заболеванием, будут оплачены в рамках программы Medicare. Вы ничего не
платите за эти услуги.

Услуги, покрываемые по Части A или Части B программы Medicare, но не
связанные с терминальной стадией заболевания (кроме экстренной и срочной
помощи), предоставляются на следующих условиях:

•

Поставщик выставит счет за ваши услуги программе Medicare. Программа
Medicare оплатит услуги, покрываемые по Части A или Части B. Вы ничего не
платите за такие услуги.

В отношении препаратов, которые могут покрываться по Части D программы
Medicare в рамках нашего плана:

•

Препараты никогда не покрываются хосписом и нашим планом одновременно.
Дополнительную информацию вы найдете в главе 5 Справочника участника.

Примечание: если вам требуется медицинское обслуживание, не относящееся
к хосписному уходу, свяжитесь со своим координатором обслуживания. «Не относящееся
к хосписному уходу» означает, что медицинское обслуживание не связано с диагнозом
неизлечимого заболевания.

?
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F. Льготы, не покрываемые нашим планом и программами
Medicare и Medi-Cal
В этом разделе рассказывается о льготах, исключенных из нашего плана. Исключение
означает, что мы не оплачиваем эти льготы. Программы Medicare и Medi-Cal также не
оплачивают данные услуги.
В приведенном ниже списке описаны некоторые услуги и принадлежности, которые не
покрываются планом ни при каких обстоятельствах, а также услуги и принадлежности,
которые исключаются только в некоторых случаях.
Мы не оплачиваем исключенные медицинские услуги, перечисленные в данном разделе
(или в других разделах этого Справочника участника), кроме описанных в настоящем
документе особых случаев. Даже если вы получили услуги в учреждении экстренной
помощи, план не оплатит такие услуги. Если вы считаете, что наш план должен оплатить
услугу, на которую не распространяется покрытие, вы можете подать апелляцию. См.
информацию об апелляциях в главе 9 Справочника участника.
В дополнение ко всем исключениям или ограничениям, описанным в таблице льгот,
наш план не предоставляет следующие продукты или услуги:

?

•

Услуги, которые не считаются «разумно обоснованными и необходимыми по
медицинским показаниям» согласно стандартам Medicare и Medi-Cal, кроме
случаев, когда мы указали данные услуги в качестве покрываемых.

•

Экспериментальное медицинское и хирургическое лечение, принадлежности
и препараты, кроме случаев, когда они покрываются по программе Medicare,
в рамках одобренного Medicare клинического исследования или по нашему плану.
См. дополнительную информацию о клинических исследованиях в главе 3
Справочника участника. Экспериментальное лечение и принадлежности — это
лечение и принадлежности, не являющиеся общепринятыми
в медицинском сообществе.

•

Хирургическое лечение патологического ожирения, кроме случаев, когда оно
признано необходимым по медицинским показаниям и оплачивается
программой Medicare.

•

Отдельная палата в больнице, кроме случаев, когда это необходимо по
медицинским показаниям.

•

Персональная медицинская сестра.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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?

•

Дополнительные личные удобства в палате больницы или учреждении
сестринского ухода, например телефон или телевизор.

•

Постоянный сестринский уход на дому.

•

Оплата, взимаемая вашими близкими родственниками или членами
вашего домохозяйства.

•

Необязательные или добровольные оздоровительные и эстетические процедуры
и услуги (в том числе для снижения веса, улучшения роста волос, половой
функции, спортивной подготовки, в косметических целях, в целях омоложения
и улучшения умственной деятельности), кроме случаев, когда это необходимо по
медицинским показаниям.

•

Косметическая хирургия и другие косметические процедуры, кроме случаев,
когда это необходимо в связи с травмой при несчастном случае или для
коррекции деформированной части тела. Однако мы оплачиваем реконструкцию
молочной железы после мастэктомии, а также изменение формы другой груди
для восстановления симметрии.

•

Услуги мануальной терапии, кроме мануальных процедур на позвоночнике,
в соответствии с правилами страхового покрытия.

•

Ортопедическая обувь, кроме случаев, когда обувь является частью фиксатора
ноги и входит в стоимость фиксатора, или когда обувь предназначена для лица
с синдромом диабетической стопы.

•

Поддерживающие устройства для стоп, кроме ортопедической или лечебной
обуви для лиц с синдромом диабетической стопы.

•

Восстановление детородной функции после стерилизации
и безрецептурные контрацептивы.

•

Натуропатические услуги (с использованием природных или альтернативных
видов лечения).

•

Услуги, предоставляемые ветеранам в учреждениях по делам демобилизованных
военнослужащих (VA). Однако при получении ветераном экстренной помощи
в больнице для демобилизованных военнослужащих (VA), если сумма разделения
затрат в VA превышает сумму разделения затрат по нашему плану, мы возместим
демобилизованному военнослужащему эту разницу. Вы по-прежнему обязаны
оплачивать свою долю расходов в соответствии с правилами разделения затрат.
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Глава 5. Получение рецептурных препаратов для
амбулаторного лечения
Введение
В этой главе описаны правила получения рецептурных препаратов для амбулаторного
лечения. Такие препараты выписываются поставщиком медицинских услуг, и их можно
получить в аптеке или по почте. В эту категорию входят препараты, покрываемые по
Части D программы Medicare и по программе Medi-Cal. Основные термины и их
определения приводятся в алфавитном порядке в последней главе Справочника
участника.
Мы также покрываем следующие препараты, хотя они и не рассматриваются в
этой главе:

•

Препараты, покрываемые по Части A программы Medicare, в число которых
обычно входят препараты, получаемые во время пребывания в больнице или
учреждении сестринского ухода.

•

Препараты, покрываемые по Части B программы Medicare, к которым относятся
определенные препараты для химиотерапии, некоторые инъекции, которые вы
получаете при посещении врача и других специалистов, а также препараты,
предоставляемые в учреждении, проводящем диализ. Подробная информация
о том, на какие препараты, предусмотренные Частью B программы Medicare,
распространяется покрытие, приведена в таблице льгот в главе 4 Справочника
участника.

Правила покрытия нашим планом препаратов для амбулаторных больных
Обычно наше покрытие распространяется на ваши препараты при условии соблюдения
вами правил, изложенных в данном разделе.
1. Для получения препарата врач или другой поставщик услуг должен выписать вам
рецепт, который должен быть действительным в соответствии с действующим
законодательством штата. Обычно это делает ваш поставщик первичных
медицинских услуг (PCP). Это может сделать и другой поставщик услуг, входящий
в сеть плана, если ваш поставщик первичных медицинских услуг направил вас
к нему на лечение.

?
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Глава 5. Получение
рецептурных препаратов
для амбулаторного
лечения

2. Выписывающий вам рецепт поставщик не должен находиться в списках исключенных
поставщиков услуг Medicare или аналогичных списках Medicaid, списке исключенных
поставщиков Medicaid штата, списке подсанкционных поставщиков штата или
аналогичных списках Medicaid штата.
3. Для получения рецептурных препаратов, как правило, необходимо пользоваться
услугами аптеки, входящей в сеть.
4. Препарат, на который вам выписан рецепт, должен быть включен в Список покрываемых
препаратов нашего плана. Для краткости мы называем его Списком препаратов.

•

Если препарат не входит в Список препаратов, мы, возможно, покроем его,
предоставив вам исключение.

•

Дополнительная информация о порядке подачи запроса о предоставлении
исключения из правил содержится в главе 9.

•

Кроме того, обратите внимание, что заявка на покрытие вашего рецептурного
препарата будет рассматриваться одновременно в соответствии со стандартами
и Medicare, и Medi-Cal.

5. Препарат должен использоваться по медицинским показаниям. Это означает, что
использование этого препарата должно быть одобрено Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или рекомендации по
его использованию должны быть подкреплены ссылками на медицинские источники.
Ваш врач может помочь вам найти ссылки на медицинские источники, чтобы
обосновать запрашиваемое использование рецептурного препарата.
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A. Получение препаратов по рецепту
A1. Получение рецептурных препаратов в аптеках, входящих в сеть плана
В большинстве случаев рецептурные препараты оплачиваются планом только в случае
их получения в одной из аптек, входящих в сеть нашего плана. Аптека, входящая в сеть
плана, — это аптека, которая соглашается отпускать рецептурные препараты участникам
нашего плана. Вы можете обратиться в любую из аптек, входящих в нашу сеть.
Чтобы найти аптеку, входящую в сеть плана, ознакомьтесь со Справочником поставщиков
услуг и аптек, посетите наш веб-сайт или обратитесь в отдел обслуживания участников.

A2. Использование идентификационной карты участника плана при
получении рецептурных препаратов
Чтобы получить рецептурный препарат, предъявите свою идентификационную
карточку участника плана сотруднику аптеки, входящей в сеть плана. Счет за
покрываемые препараты в рамках Части D Medicare сетевая аптека выставит нам.
При получении препарата вам потребуется уплатить аптеке сумму доплаты.
Помните, что вам потребуется ваша карта Medi-Cal или карта получателя льгот (BIC)
для доступа к препаратам, покрываемым программой Medi-Cal Rx.
Если при получении по рецептурного препарата у вас нет при себе идентификационной
карточки участника или карточки получателя льгот (BIC), попросите фармацевта
позвонить нам для получения необходимой информации.
Если аптеке не удастся получить необходимую информацию, то вам, возможно, придется
оплатить полную стоимость рецептурного препарата при его получении в аптеке,
а впоследствии вы сможете обратиться к нам с требованием компенсировать
ваши затраты.
Если вы не можете оплатить препарат, законодательство штата и федеральное
законодательство разрешают аптеке предоставить запас необходимого вам
рецептурного препарата не менее чем на 72 часа в экстренной ситуации.
Немедленно свяжитесь с отделом обслуживания участников. Мы постараемся
сделать все возможное, чтобы помочь вам.

?

•

Чтобы узнать, как обратиться к нам с запросом о возмещении расходов, см.
главу 7 вашего Справочника участника.

•

Если вам нужна помощь в получении препаратов по рецепту, обратитесь в отдел
обслуживания участников или к вашему координатору обслуживания.
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A3. Что делать, если вы хотите сменить свою аптеку, входящую в сеть плана
Если вам нужна помощь в смене аптеки, входящей в сеть плана, обратитесь в отдел
обслуживания участников.

A4. Что делать, если ваша аптека выйдет из сети нашего плана
Если аптека, услугами которой вы пользуетесь, выходит из сети нашего плана,
вам потребуется найти другую аптеку, входящую в сеть.
Чтобы найти новую аптеку, входящую в сеть плана, ознакомьтесь со Справочником
поставщиков услуг и аптек, посетите наш веб-сайт или обратитесь в отдел
обслуживания участников.

A5. Что делать, если нужна специализированная аптека
В некоторых случаях за препаратом необходимо обращаться в специализированную
аптеку. К специализированным аптекам относятся:

•

Аптеки, которые поставляют препараты для инфузионной терапии на дому.
Наш план покрывает инфузионную терапию на дому, если:

○ Ваш рецептурный препарат внесен в формуляр нашего плана или в
отношении вашего рецептурного препарата было предоставлено исключение
из правил формуляра.

○ Ваш рецептурный препарат не покрывается иным образом посредством
медицинской льготы нашего плана или Medi-Cal Rx.

○ Наш план одобрил ваш рецепт на проведение инфузионной терапии на дому.
○ Ваш рецепт выписан поставщиком, уполномоченным выписывать рецепты.
•

Аптеки, поставляющие препараты лицам, постоянно проживающим в различных
учреждениях долгосрочного ухода, например в центрах сестринского ухода.

○ Обычно в учреждениях долгосрочного ухода есть свои аптеки. Если вы
проживаете в учреждении долгосрочного ухода, мы обеспечиваем получение
вами всех необходимых препаратов в аптеке этого учреждения.

○ Если аптека учреждения долгосрочного ухода, в котором вы проживаете,
не входит в нашу сеть или вы испытываете трудности с доступом к льготным
препаратам в этом учреждении, обратитесь в отдел обслуживания участников.

?
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•

Аптеки, обслуживающие программы здравоохранения для коренных американцев
(Indian Health Service/Tribal/Urban Indian). За исключением экстренных ситуаций,
только коренные американцы и коренные жители Аляски имеют право
пользоваться услугами этих аптек.

•

Аптеки, реализующие препараты, продажа которых запрещена FDA на некоторых
территориях, а также те препараты, которые требуют особого обращения,
координации со стороны поставщика или обучения применению (Примечание:
к услугам этих аптек мы прибегаем нечасто).

Чтобы найти специализированную аптеку, воспользуйтесь Справочником поставщиков
услуг и аптек, посетите наш веб-сайт или обратитесь в отдел обслуживания участников.

A6. Как заказывать препараты по почте
Для получения некоторых видов препаратов вы можете воспользоваться сетевыми
службами заказа по почте в рамках нашего плана. Обычно через службу почтовой
доставки доступны препараты, которые вы принимаете регулярно в связи с хроническим
заболеванием или длительным медицинским состоянием.
Через действующую в рамках нашего плана службу почтовой доставки можно приобрести
запас препарата, рассчитанный не менее чем на 30 дней, но не более чем на
100 дней приема.

Как заказать рецептурный препарат по почте
Чтобы получить информацию о заказе ваших рецептурных препаратов по почте или
бланки заказов и информацию о заказе ваших рецептурных препаратов по почте,
позвоните в отдел обслуживания участников, который занимается заказами по почте,
по номеру 1-833-203-1735. Пользователям TTY следует звонить по номеру 711. График
работы: круглосуточно и без выходных. Наша интерактивная голосовая служба (IVR)
работает круглосуточно, 7 дней в неделю.
Как правило, препарат, заказанный в аптеке по почте, будет доставлен вам в течение
14 дней. Обеспечьте наличие у вас запаса препаратов на срок не менее 14 дней.
Если у вас отсутствует достаточный запас препаратов, попросите вашего врача выдать
вам второй рецепт на 30-дневный запас и получите препараты по нему в розничной
аптеке, входящей в сеть плана, пока вы ожидаете доставки вашего заказа почтой.
Если доставка вашего заказа почтой задерживается, позвоните в аптеку, которая
занимается доставкой заказов почтой, по номеру, указанному в Справочнике поставщиков
услуг и аптек.

?
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Как обрабатываются заказы на доставку препаратов по почте
В службе заказа по почте предусмотрены разные процедуры для новых рецептов,
получаемых от вас, для новых рецептов, получаемых непосредственно из офиса вашего
поставщика, и для пополнения запаса препаратов по старым рецептам заказа по почте.
1. При получении аптекой новых рецептов от вас
При получении новых рецептов от вас аптека автоматически обработает заказ
и доставит вам заказанные препараты.
Если вы автоматически получили по почте ненужный вам рецептурный препарат
и перед отправкой с вами никто не связался, чтобы уточнить, нужен ли он вам, то вы
можете иметь право на возмещение.
Если вы ранее пользовались почтовой доставкой препаратов, но не хотите, чтобы
аптека автоматически формировала и отправляла заказ по каждому новому рецепту,
свяжитесь с нами, позвонив по телефону отдела обслуживания участников, указанному
на вашей карточке участника.
Если вы никогда не пользовались доставкой препаратов по почте и/или решили
больше не получать новые препараты по рецепту автоматически, аптека будет
связываться с вами каждый раз при получении нового рецепта от поставщика, чтобы
узнать, нужно ли доставить вам эти препараты в срочном порядке. Так вы
удостоверитесь, что нужный препарат (в правильной дозировке, количестве и форме)
будет доставлен из аптеки вовремя, причем при необходимости вы сможете
приостановить или отложить выполнение заказа до выставления вам счета
и отправки препаратов.
Важно отвечать на все звонки из аптеки и сообщать ее сотрудникам, как следует
поступать с новыми рецептами; это поможет избежать задержек в отправке заказов.
Чтобы отказаться от автоматического оформления почтовых заказов на основании
рецептов, полученных непосредственно от вашего поставщика медицинских услуг,
свяжитесь с нами, позвонив по телефону отдела обслуживания участников, указанному
на вашей карточке участника.

?
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2. При получении аптекой новых рецептов от вашего поставщика
медицинских услуг
Аптека самостоятельно доставит вам препараты по рецептам, полученным от
поставщиков медицинского обслуживания, предварительно не сверяясь
с вами, если:

•

В рамках нашего плана вы ранее пользовались услугами доставки препаратов
по почте; или

•

Вы подписались на автоматическую доставку всех новых рецептов, полученных
непосредственно от поставщиков медицинских услуг. Вы можете попросить
оформить автоматическую доставку всех препаратов, указанных в новых
рецептах, сейчас или в любое время, предоставив согласие в отношении вашего
первого нового рецепта с доставкой на дом, отправленного вашим врачом.

Если вы ранее пользовались почтовой доставкой препаратов, но не хотите, чтобы
аптека автоматически формировала и отправляла заказ по каждому новому рецепту,
свяжитесь с нами, позвонив в отдел обслуживания участников.
Если вы никогда не пользовались доставкой препаратов по почте и/или решили
больше не получать новые препараты по рецепту автоматически, аптека будет
связываться с вами каждый раз при получении нового рецепта от поставщика,
чтобы выяснить, нужно ли доставить вам эти препараты в срочном порядке.

•

Так вы удостоверитесь, что нужный препарат (в правильной дозировке, количестве
и форме) будет доставлен из аптеки вовремя, причем при необходимости вы
сможете приостановить или отложить выполнение заказа до выставления вам
счета и отправки препаратов.

•

Отвечайте на каждый запрос аптеки, чтобы работники аптеки знали, что делать
с новым рецептом, и могли предотвратить возникновение задержек при доставке.

Чтобы отказаться от автоматического оформления почтовых заказов на основании
новых рецептов, которые вы получаете непосредственно от вашего поставщика
медицинских услуг, свяжитесь с нами, позвонив в отдел обслуживания участников.

?
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3. Повторное получение препаратов по почте
Для пополнения запаса ваших препаратов вы можете подписаться на программу
автоматического пополнения запаса препаратов. По условиям этой программы мы
будем автоматически отправлять следующую партию препаратов, когда, согласно
нашим данным, они у вас будут заканчиваться.

•

Представитель аптеки свяжется с вами перед доставкой следующей партии
препаратов, чтобы убедиться, что она вам необходима. При этом вы можете
отменить запланированную доставку, если у вас достаточно препаратов или если
курс вашего лечения был изменен.

•

Если вы не хотите участвовать в программе автоматического пополнения запаса
препаратов, свяжитесь со своей аптекой за 30 дней до истечения срока действия
вашего действующего рецепта. Это позволит обеспечить своевременную отправку
следующего заказа.

Чтобы отказаться от участия в программе, свяжитесь с нами, позвонив в отдел
обслуживания участников.
Сообщите сотрудникам аптеки, как лучше связаться с вами, чтобы они могли обратиться
к вам для подтверждения заказа перед его отправкой.

A7. Получение запаса препаратов на длительный срок
Вы можете получить долговременный запас поддерживающих препаратов, входящих
в список препаратов плана. Поддерживающие препараты — это препараты, которые вы
принимаете регулярно при наличии хронического или долговременного
медицинского заболевания.
Сетевые аптеки дают вам возможность получать долгосрочное обеспечение
поддерживающими препаратами. Размер доплаты за количество препарата,
необходимого для приема в течение 100 дней, тот же, что и для количества,
рассчитанного на месяц. В Справочнике поставщиков услуг и аптек указано, в каких
аптеках можно получить запас поддерживающих препаратов на длительный срок.
Позвоните в отдел обслуживания участников, чтобы получить дополнительную
информацию.
Вы можете воспользоваться услугами службы заказа по почте, входящей в сеть нашего
плана, чтобы получить запас некоторых видов поддерживающих препаратов на
длительный срок. Чтобы узнать об услугах заказа по почте, см. раздел А6.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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A8. Обращение в аптеку, которая не входит в сеть нашего плана
Как правило, мы оплачиваем препараты, полученные в аптеке, не входящей в сеть,
только если у вас нет возможности воспользоваться аптекой, входящей в сеть. В нашей
сети есть аптеки, расположенные за пределами территории обслуживания, в которых вы
можете получить препарат по рецепту как участник нашего плана.
Мы оплатим препараты, полученные по рецепту в аптеке, не входящей в сеть,
в следующих случаях:

•

Вы путешествуете в пределах Соединенных Штатов Америки и их территорий
и заболели или у вас закончился запас ваших рецептурных препаратов.

•

Вы путешествуете в пределах Соединенных Штатов Америки и их территорий
и рецепт выписан в связи с экстренным состоянием или оказанием срочной помощи.

•

У вас нет возможности вовремя получить покрываемый препарат, поскольку на
территории обслуживания нет сетевой аптеки, работающей круглосуточно,
на расстоянии 25 миль езды.

•

Вы получаете покрываемый рецептурный препарат, который обычно отсутствует
в доступных сетевых аптеках (например, препарат для лечения редкого
заболевания или другое специализированное лекарственное средство).

В таких случаях мы рекомендуем вам сначала уточнить в отделе обслуживания
участников, есть ли поблизости аптеки, входящие в сеть плана.

A9. Возмещение расходов на рецептурные препараты
Anthem MediBlue Full Dual Advantage не может возмещать ваши расходы на рецептурные
препараты, покрываемые Med-Cal.
Если вы вынуждены обратиться в аптеку, не входящую в сеть плана, как правило,
вам нужно уплатить полную стоимость получаемого препарата. Вы можете попросить нас
возместить вам расходы.
Если вы оплачиваете полную стоимость за рецептурный препарат, который может
покрываться Medi-Cal Rx, вы сможете получить возмещение от аптеки после оплаты
вашего рецептурного препарата Medi-Cal Rx. Кроме того, вы можете попросить
Medi-Cal Rx возместить ваши расходы, отправив требование «Возмещение личных
расходов по программе Medi-Cal (дело Конлана [Conlan])». Чтобы получить
дополнительную информацию, посетите сайт Medi-Cal Rx: medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.
См. более подробную информацию на эту тему в главе 7 Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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B. Список препаратов нашего плана
Планом предусмотрен Список покрываемых препаратов. Для краткости мы называем его
Списком препаратов.
Препараты в этом списке отобраны нами с помощью группы врачей и фармацевтов.
В Списке препаратов также указаны правила, которым необходимо следовать для
получения препаратов.
Как правило, мы предоставляем покрытие препаратов, входящих в Список препаратов
нашего плана, при соблюдении вами правил, разъясняемых в данной главе.

B1. Какие препараты входят в наш Список препаратов
Наш Список препаратов включает препараты, покрываемые по программе Medicare.
Большинство рецептурных препаратов, которые вы получаете в аптеке, покрываются
вашим планом. Покрытие других препаратов, например безрецептурных (OTC)
и некоторых витаминов, может обеспечиваться в рамках программы Medi-Cal Rx. Чтобы
получить дополнительную информацию, посетите сайт Medi-Cal Rx
(medi-calrx.dhcs.ca.gov). Кроме того, можно позвонить в центр обслуживания клиентов
программы Medi-Cal Rx по номеру 800-977-2273. При получении препаратов по рецепту
через Medi-Cal Rx имейте при себе карту получателя льгот Medi-Cal (BIC).
В наш Список препаратов включены фирменные препараты и дженерики.
Фирменный препарат — это рецептурный препарат, который продается под торговой
маркой, принадлежащей производителю препарата. Фирменные препараты, которые
являются более сложными, чем обычные препараты (например, препараты на основе
белка), называются биологическими препаратами. В нашем Списке препаратов слово
«препарат» может означать как обычный препарат, так и биологический препарат.
Дженерики содержат те же действующие вещества, что и фирменные препараты.
Как правило, дженерики не менее эффективны, чем фирменные препараты, но стоят
дешевле. Для многих фирменных препаратов есть заместители в виде дженериков.
Обратитесь к своему поставщику, если хотите узнать, какой препарат — фирменный или
дженерик — удовлетворит ваши потребности.
Наш план также покрывает некоторые безрецептурные препараты и товары (OTC)
в рамках дополнительной льготы.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Некоторые OTC стоят меньше рецептурных, но при этом столь же эффективны. Данная
дополнительная льгота описана в таблице медицинских льгот в главе 4 настоящего
Справочника участника.

B2. Как найти нужный препарат в нашем Списке препаратов
Чтобы узнать, входит ли интересующий вас препарат в наш Список препаратов,
вы можете:

•

Ознакомиться с последней версией Списка препаратов, которую мы отправили
вам по почте.

•

Посетите наш сайт по ссылке shop.anthem.com/medicare/ca. Список препаратов,
опубликованный на нашем веб-сайте, всегда является самым актуальным.

•

Позвонить в отдел обслуживания участников и спросить, входит ли интересующий
вас препарат в наш Список препаратов, или попросить выслать вам экземпляр
этого Списка.

•

Препараты, не покрываемые по Части D, могут покрываться по программе MediCal Rx. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт Medi-Cal Rx
(medi-calrx.dhcs.ca.gov/)

B3. Препараты, отсутствующие в нашем Списке препаратов
Мы покрываем не все рецептурные препараты. Некоторые препараты не входят в наш
Список препаратов, так как закон не позволяет нам покрывать такие препараты. Кроме
того, мы приняли решение не включать определенные препараты в Список препаратов.
Если вам был выписан препарат, не входящий в наш Список препаратов,
ваши потребности в рецептурных препаратах всегда будут оцениваться в соответствии
с правилами покрытия нашего плана, а также правилами покрытия Medicare.
Нашим планом не покрываются препараты, перечисленные в этом разделе.
Они именуются исключенными препаратами. Если вы получили рецепт на
исключенный препарат, возможно, вам придется самим оплатить его стоимость. Если вы
считаете, что в вашем случае мы должны оплатить исключенный препарат, вы можете
подать апелляцию. Дополнительную информацию об апелляциях вы найдете в главе 9
Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Три основных правила для исключенных препаратов:
1. Покрытие препаратов для амбулаторного лечения в рамках нашего плана
(включающего Часть D) не распространяется на препарат, который уже покрывает
Часть A или Часть B Medicare. Наш план бесплатно покрывает препараты,
предусмотренные Частью A или Частью B программы Medicare, но эти препараты не
считаются частью ваших льгот на амбулаторные рецептурные препараты.
2. Наш план не покрывает препараты, приобретенные за пределами Соединенных
Штатов и их территорий.
3. Использование препарата должно быть одобрено Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или рекомендации по
его использованию для лечения вашего заболевания должны быть подкреплены
ссылками на медицинские источники. Ваш врач может выписать для лечения вашего
заболевания определенный препарат, даже если он не утвержден для лечения
данного заболевания. Это называется способом применения, не предусмотренным
инструкцией. Наш план обычно не покрывает препараты, если они прописаны для
применения, не предусмотренного инструкцией.
Кроме того, программы Medicare и Medi-Cal по закону не могут покрывать следующие
категории препаратов.

?

•

Препараты, применяемые для улучшения репродуктивной функции

•

Препараты, используемые в косметических целях или для стимулирования
роста волос

•

Препараты, используемые для лечения сексуальной или эректильной дисфункции,
такие как Viagra®, Cialis®, Levitra® и Caverject® (план предлагает дополнительное
покрытие некоторых рецептурных препаратов, которые обычно не покрываются
в рамках плана обеспечения рецептурными препаратами программы Medicare,
посредством расширенного покрытия препаратов; например, в покрытие входит
препарат для лечения эректильной дисфункции Sildenafil, четыре таблетки
в месяц);

•

Препараты для амбулаторного лечения, изготовленные компанией, которая
утверждает, что вы должны обращаться исключительно в такую компанию для
сдачи анализов или получения услуг

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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B4. Уровни Списка препаратов
Каждый препарат в Списке препаратов относится к одному из 5 уровней. Уровень — это
группа препаратов одного типа (например, фирменные и дженерики).

•

Уровень 1 — предпочтительные дженерики.

•

Уровень 2 — дженерики.

•

Уровень 3 — предпочтительные фирменные препараты.

•

Уровень 4 — непредпочтительные фирменные препараты.

•

Уровень 5 — препараты особой категории.

Чтобы узнать, к какому уровню относится ваш препарат, найдите его в Списке препаратов.
В главе 6 вашего Справочника участника рассказывается о суммах, которые вы платите
за препараты каждого уровня.

C. Ограничения, действующие в отношении некоторых
препаратов
К некоторым рецептурным препаратам применяются специальные правила,
устанавливающие пределы и условия покрытия в рамках нашего плана. В целом наши
правила рекомендуют вам получать препараты, которые являются эффективными для
лечения вашего заболевания и безопасными. Когда безопасный и более дешевый
препарат так же эффективен, как и более дорогой препарат, мы ожидаем от поставщика,
что он назначит более дешевый препарат.
Если в отношении нужного вам препарат действует особое правило, обычно это
означает, что вам или вашему врачу потребуется выполнить ряд дополнительных
действий, чтобы мы оплатили препарат. Например, вашему врачу, возможно, нужно
будет сначала сообщить нам ваш диагноз или представить результаты анализов крови.
Если вы или ваш врач считаете, что наше правило не должно применяться к вашей
ситуации, попросите нас сделать исключение. Мы можем разрешить или не разрешить
вам принимать этот препарат, не принимая дополнительных мер.
Чтобы узнать больше о том, как запросить исключение, см. главу 9 Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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1. Ограничение использования фирменных препаратов при наличии дженериков
Как правило, дженерики действуют так же, как фирменные препараты, и обычно
стоят дешевле. Если существует дженерик, аналогичный фирменному
препарату, аптека, входящая в сеть плана, выдаст вам именно дженерик.

•

Как правило, при наличии доступного аналога-дженерика мы не оплачиваем
фирменный препарат.

•

Однако если ваш поставщик предоставит нам медицинское обоснование того,
что дженерик вам не подходит, или в рецепте на фирменный препарат сделает
пометку «не заменять», или предоставит нам медицинское обоснование того,
что дженерик и другие покрываемые препараты не подходят для лечения вашего
заболевания, мы оплатим фирменный препарат.

2. Предварительное разрешение
Для приобретения некоторых рецептурных препаратов вам или вашему врачу
необходимо получить предварительное разрешение от нашего плана. Если вы не
получите такое разрешение, мы можем отказать вам в покрытии препаратов.
3. Приоритетное применение альтернативных препаратов
Как правило, мы хотим, чтобы вы испробовали более дешевые препараты (которые
не менее эффективны), прежде чем получить покрытие более дорогих препаратов.
Например, если препарат A и препарат Б используются для лечения одного и того же
заболевания, но препарат А стоит дешевле, чем препарат Б, мы можем требовать,
чтобы вы сначала попробовали препарат A.
Если препарат A окажется неэффективным в вашем случае, мы покроем расходы
на прием препарата Б. Такой подход называется поэтапным лечением.
4. Количественные ограничения
Для некоторых препаратов установлены ограничения на отпускаемое количество.
Эта называется количественным ограничением. Например, мы можем ограничить
количество препарата, предоставляемое по рецепту за один раз.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

163

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

Глава 5. Получение
рецептурных препаратов
для амбулаторного
лечения

Чтобы узнать, распространяются ли какие-либо из этих ограничений на препараты, которые
вы принимаете или собираетесь принимать, сверьтесь с нашим Списком препаратов.
Для получения наиболее актуальной информации позвоните в отдел обслуживания
участников или посетите наш сайт по ссылке shop.anthem.com/medicare/ca. Если вы не
согласны с нашим решением о покрытии или запросе на исключение, вы можете подать
апелляцию. Более подробная информация об этом приводится в разделе Е главы 9.

D. Почему ваш препарат может не покрываться планом
Мы стремимся к тому, чтобы покрытие ваших препаратов удовлетворяло вас, но иногда
препарат может не покрываться в желаемом вами объеме. Например:

•

Препарат, который вы хотите принимать, не покрывается нашим планом. Препарат
может отсутствовать в нашем Списке препаратов. Возможно также, что нами
предоставляется покрытие только аналога-дженерика, а не фирменного
препарата, который вы хотите принимать. Речь может идти о новом препарате,
который мы еще не оценили на предмет безопасности и эффективности.

•

Препарат покрывается нашим планом, но на него распространяются особые
правила или ограничения. Как описано в разделе выше, для некоторых
препаратов, на которые предоставляется покрытие нашего плана, действуют
правила, ограничивающие их использование. В некоторых случаях вы или лицо,
назначающее вам препараты, можете попросить нас об исключении.

Вы можете предпринять определенные действия, если мы не покрываем препарат так,
как вы хотели бы.

D1. Получение временного запаса
В некоторых случаях мы можем предоставить вам временный запас препарата, который
не включен в наш Список препаратов или в отношении которого действуют какие-либо
ограничения. Это даст вам время обсудить с врачом возможность приема другого
препарата или обратиться к нам с запросом о покрытии препарата.
Для получения временного запаса препарата необходимо выполнение двух
условий, которые описаны ниже.
1. Препарат, который вы принимали:

•

?

больше не входит в наш Список препаратов или
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2. Вы должны находиться в одной из следующих ситуаций:

•

Мы будем покрывать расходы на временный запас нужного препарата в течение
первых 90 дней календарного года.

○ Временного запаса препарата хватит на срок до 30 дней приема.
○ Если указанное в вашем рецепте количество рассчитано на меньшее число

дней, мы позволим вам повторно получать препараты по этому рецепту до тех
пор, пока вы не получите максимально допустимое количество препарата,
рассчитанное на 30 дней лечения. Вы должны будете получить рецептурный
препарат в аптеке, входящей в сеть плана.

○ Аптеки учреждений долгосрочного ухода могут отпускать препараты в меньших
количествах во избежание перерасхода.

•

Вы недавно вступили в наш план.

○ Мы покроем расходы на временный запас нужного вам препарата в течение
первых 90 дней вашего участия в нашем плане.

○ Временного запаса препарата хватит на срок до 30 дней приема.
○ Если указанное в вашем рецепте количество рассчитано на меньшее число

дней, мы позволим вам повторно получать препараты по этому рецепту до тех
пор, пока вы не получите максимально допустимое количество препарата,
рассчитанное на 30 дней лечения. Вы должны будете получить рецептурный
препарат в аптеке, входящей в сеть плана

○ Аптеки учреждений долгосрочного ухода могут отпускать препараты в меньших
количествах во избежание перерасхода.

•

Вы являетесь участником плана уже более 90 дней, находитесь в учреждении
долгосрочного ухода и вам срочно требуется запас препарата.

○ Мы однократно покроем расходы на 34-дневный запас препарата (или запас,
рассчитанный на меньшее количество дней, если ваш рецепт выписан на
меньший срок). Это покрытие будет предоставлено дополнительно к
упомянутому ранее временному запасу препарата.

○ Чтобы запросить временный запас препарата, обратитесь в отдел
обслуживания участников.

?
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При получении временного запаса препарата обсудите в ближайшее время со своим
врачом дальнейшие действия на случай израсходования вашего препарата. У вас есть
следующие варианты:

•

Перейти на другой препарат.
Возможно, существует другой препарат, который покрывается нашим планом
и подойдет вам. Позвоните в отдел обслуживания участников, чтобы попросить
список покрываемых нами препаратов, которые используются для лечения этого
же заболевания. Этот список поможет вашему врачу выбрать покрываемый
препарат, который может вам подойти.
ИЛИ

•

Обратиться к нам с просьбой сделать исключение.
Вы и ваш врач можете попросить нас сделать исключение. Например, вы можете
обратиться к нам с просьбой предоставить покрытие препарата, даже если он не
входит в наш Список препаратов, или попросить нас предоставить покрытие
препарата без ограничений. Если ваш врач считает, что у вас есть убедительные
медицинские основания для получения исключения из правил, он может помочь
вам подать запрос о его предоставлении.

Если препарат, который вы принимаете, в следующем году будет исключен из нашего
Списка препаратов или в его отношении будет введено какое-то ограничение, мы дадим
вам возможность запросить исключение до наступления следующего года.

•

Мы сообщим вам обо всех изменениях, касающихся покрытия вашего препарата
в следующем году. Вы можете обратиться к нам с запросом об исключении и
покрытии затрат на ваш препарат в желаемом вами объеме на следующий год.

•

Мы ответим на ваш запрос о применении исключения в течение 72 часов после его
получения (или получения подтверждающей справки от вашего поставщика услуг).

Чтобы узнать больше о предоставлении исключений, см. главу 9 Справочника участника.
Если вам нужна помощь в подаче заявки на предоставление исключения, обратитесь
в отдел обслуживания участников. Если вы не согласны с нашим решением касательно
покрытия или предоставления исключения, вы можете подать апелляцию
(более подробную информацию об этом см. в разделе E главы 9).

?
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E. Изменения в покрытии ваших препаратов
Большинство изменений в покрытии препаратов вступают в действие с 1 января, но мы
можем вносить изменения в наш Список препаратов в течение всего года. Мы можем
также вносить изменения в правила получения и использования препаратов. Например,
мы можем:

•

Установить или отменить требование о получении предварительного разрешения
на приобретение данного препарата (разрешение от нас, прежде чем вы сможете
получить препарат).

•

Ввести или изменить ограничение на количество препарата, которое вы можете
получить (количественные ограничения).

•

Ввести или изменить требование о поэтапном лечении в отношении препарата
(вы должны попробовать один препарат до того, как мы начнем покрывать
другой препарат).

Чтобы узнать больше о правилах в отношении препаратов, см. раздел C.
Если в начале года мы покрывали принимаемый вами препарат, обычно мы продолжаем
покрывать его в том же объеме до конца года, кроме случаев, когда:

•

На рынке появился новый, более дешевый препарат, действующий так же
эффективно, что и препарат, входящий в наш Список препаратов, или

•

Нам стало известно, что препарат небезопасен; или

•

Препарат был снят с продажи.

Чтобы узнать больше о том, что происходит, когда в наш Список препаратов вносятся
изменения, вы можете:

?

•

Ознакомиться с нашим актуальным Cписком препаратов на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca или

•

Позвонить в отдел обслуживания участников по номеру, указанному в нижней
части страницы, чтобы ознакомиться с нашим действующим
Списком препаратов.
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Некоторые изменения в нашем Списке препаратов начинают действовать
незамедлительно. Например:

•

На рынке появился новый дженерик. Иногда на рынке появляется новый
дженерик, действующий так же эффективно, что и фирменный препарат,
входящий в наш Список препаратов в настоящее время. Когда это происходит,
мы можем удалить из списка фирменный препарат и включить в него дженерик,
однако ваши расходы на новый препарат останутся теми же, что и раньше.
Когда мы добавляем новый дженерик, мы можем оставить старый препарат
в Списке препаратов, но ввести новые правила или ограничения в отношении
страхового покрытия этого препарата.

○ Мы можем не сообщить вам заранее о своем решении, но проинформируем об
уже внесенном конкретном изменении.

○ Вы или ваш врач можете попросить нас предоставить вам исключение из
правил, чтобы эти изменения не затронули вас. Мы направим вам уведомление
с инструкциями о том, как запросить исключение. Дополнительную
информацию об исключениях вы найдете в главе 9 Справочника участника.
Препарат был снят с продажи. Если Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщит о том, что принимаемый вами
препарат небезопасен или что производитель снял этот препарат с производства, мы
удалим его из нашего Списка препаратов. Если вы принимаете этот препарат, мы
отправим вам уведомление.
Мы можем внести другие изменения, затрагивающие препараты, которые
вы принимаете.
Мы сообщим вам о таких изменениях в нашем Списке препаратов заранее.
Такие изменения могут быть введены, если:

•

FDA выпустит новые инструкции или появятся новые клинические рекомендации
относительно того или иного препарата;

•

Мы добавим дженерик, который не является новым на рынке, и

○ Мы заменим им фирменный препарат, включенный в наш Список
препаратов, или

?
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○ Мы изменим правила или ограничения, касающиеся страхового покрытия
фирменного препарата.
Если вы принимаете фирменный препарат на момент внесения нами
изменения, мы предоставим вам информацию о конкретном(ых) изменении(ях).
Она также будет включать сведения о тех мерах, которые вы можете
предпринять, чтобы запросить исключение в отношении покрытия фирменного
препарата. Вы можете не получить это уведомление до внесения нами
изменения. — Вы или врач, выписывающий вам рецепт, можете попросить нас
сделать исключение и продолжить покрывать фирменный препарат для вас.
Подробные сведения о том, как запросить исключение, см. в главе 8.

•

Мы добавим в список дженерик и

○ Заменим им фирменный препарат, включенный в Список препаратов, или
○ Мы изменим правила или ограничения, касающиеся страхового покрытия
фирменного препарата.
В случае внесения подобных изменений:

•

Мы сообщим вам об изменениях в нашем Списке препаратов не позднее чем за
30 дней до внесения таких изменений либо

•

Когда вы обратитесь за очередным запасом препарата, сообщим вам
о вносимых изменениях и снабдим вас запасом препарата, рассчитанным на
30 дней приема.

Это даст вам время на то, чтобы поговорить со своим врачом или иным специалистом,
выписавшим рецепт. Они могут помочь вам решить:

?

•

Содержится ли в нашем Списке препаратов аналогичный препарат, на прием
которого вы можете перейти, или

•

Следует ли вам попросить сделать для вас исключение из измененных правил.
Чтобы узнать больше о том, как запросить исключение, см. главу 9
Справочника участника.
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Иногда мы вносим в покрытие принимаемых вами препаратов изменения, которые
в настоящий момент вас не касаются. В таких случаях, если в начале года мы
покрывали принимаемый вами препарат, обычно мы продолжаем покрывать его в том же
объеме до конца года.
Например, если мы прекратим покрывать принимаемый вами препарат или введем
ограничения на его покрытие, такие изменения не коснутся вас до конца года.

F. Покрытие расходов на препараты в особых случаях
F1. В случае покрываемого нашим планом пребывания в больнице
или учреждении квалифицированного сестринского ухода
Если вы поступили в больницу или учреждение квалифицированного сестринского ухода
и ваше пребывание покрывается нашим планом, мы, как правило, предоставляем
покрытие расходов на рецептурные препараты, которые вы принимаете во время этого
пребывания. Вам не нужно будет вносить доплату. После выписки из больницы или
учреждения квалифицированного сестринского ухода мы будем покрывать расходы на
препараты, пока это будет соответствовать нашим правилам покрытия.

F2. В учреждении долгосрочного ухода
Как правило, учреждение долгосрочного ухода, например центр сестринского ухода,
имеет собственную аптеку или аптеку, поставляющую препараты для всех лиц,
проживающих в учреждении. Если вы постоянно проживаете в учреждении долгосрочного
ухода, вы можете получить рецептурные препараты в аптеке учреждения, если она
входит в нашу сеть.
Чтобы узнать, входит ли эта аптека в сеть плана, см. Справочник поставщиков услуг
и аптек. Если нет или если вам нужна дополнительная информация, обратитесь в отдел
обслуживания участников.

F3. В программе хосписного ухода, сертифицированной программой Medicare
Препараты никогда не покрываются хосписом и нашим планом одновременно.

•

?

Вы можете быть участником программы хосписного ухода Medicare и нуждаться
в болеутоляющем, противорвотном, слабительном или успокоительном средстве,
не покрываемом хосписом в связи с тем, что оно не относится к вашему
терминальному диагнозу и сопутствующему состоянию. В таком случае наш план
должен получить уведомление от назначающего препарат лица или от вашего
хосписа о том, что этот препарат не связан с таким заболеванием, прежде чем мы
сможем обеспечить покрытие данного препарата.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Чтобы избежать задержек с получением каких-либо не связанных с вашей
болезнью препаратов, прежде чем обращаться в аптеку за получением нужного
препарата, вы можете обратиться к представителю хосписа или к врачу,
выписывающему вам рецепт, чтобы убедиться, что мы получили уведомление
о том, что препарат не связан с болезнью.

Если вы покинете хоспис, наш план будет покрывать все ваши препараты. Во избежание
задержек в аптеке по окончании предоставления вам услуг хосписа по программе
Medicare принесите в аптеку документацию, подтверждающую, что вы покинули хоспис.
См. предыдущие разделы этой главы, в которых описаны правила покрытия препаратов
нашим планом. Дополнительную информацию о возможностях обращения в хоспис вы
найдете в главе 4 Справочника участника.

G. Программы по обеспечению безопасности препаратов
и контролю за их использованием
G1. Программы, помогающие вам безопасно использовать препараты
Каждый раз, когда вы получаете рецептурные препараты, мы проводим проверку для
выявления возможных проблем, таких как ошибки при отпуске препаратов или
назначение вам препаратов:

•

В которых может не быть необходимости, поскольку вы принимаете другой
препарат для лечения того же самого заболевания

•

Которые могут быть небезопасны для вас в силу вашего возраста или пола

•

Которые могут вам навредить в случае одновременного приема

•

Содержащих компоненты, которые могут вызвать у вас аллергическую реакцию

•

Содержащих высокую концентрацию опиоидных компонентов

При обнаружении возможной проблемы с вашими рецептурными препаратами мы
совместно с вашим врачом постараемся ее устранить.

G2. Программы, помогающие вам контролировать использование препаратов
Вы можете принимать препараты для лечения разных заболеваний и/или быть
участником программы контроля за использованием лекарственных средств, помогающей
вам безопасно принимать опиоидные препараты. В таких случаях вы можете иметь право
на бесплатное получение услуг по программе управления медикаментозной терапией

?
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(MTM). Эта программа помогает вам и вашему врачу удостовериться, что ваши
препараты эффективно помогают вам улучшить состояние вашего здоровья. Фармацевт
или другой специалист сферы здравоохранения проведет комплексный обзор всех ваших
препаратов и побеседует с вами:

•

О том, как получить наибольшую пользу от принимаемых препаратов

•

Обо всем, что вас беспокоит, например о стоимости препаратов и реакциях на них

•

О том, как лучше всего принимать ваши препараты

•

Обо всех вопросах и проблемах, касающихся ваших рецептурных
препаратов и безрецептурных средств

Затем они предоставят вам:

•

Письменное резюме этой беседы. В резюме будет включен план действий по
приему препаратов с рекомендациями о том, как их лучше всего принимать.

•

Персональный список препаратов, в котором будут перечислены все принимаемые
вами препараты и основания для их приема.

•

Информацию о безопасной утилизации рецептурных препаратов, которые
относятся к категории подконтрольных препаратов.

Полезно договориться о проведении обзора препаратов до вашего ежегодного осмотра,
чтобы вы смогли побеседовать со своим врачом о плане действий и списке препаратов.

•

Принесите план действий и список препаратов на ежегодный осмотр; приносите
его также на все приемы у врачей, в аптеки и при посещении других учреждений
и специалистов сферы здравоохранения.

•

Берите с собой свой список препаратов, если вы отправляетесь в больницу или
отделение экстренной помощи.

Программы управления медикаментозной терапией являются добровольными
и бесплатными для отвечающих необходимым требованиям участников. Если у нас есть
программа, которая вам подходит, мы зарегистрируем вас в ней и отправим вам
информацию. Если вы не хотите участвовать в программе, сообщите нам об этом и мы
исключим вас из нее.
Если у вас возникнут вопросы об этих программах, обратитесь в отдел обслуживания
участников.

?
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G3. Программа контроля за использованием препаратов, помогающая
безопасно принимать опиоидные препараты
В нашем плане имеется программа, которая помогает участникам правильно принимать
рецептурные опиоидные или другие препараты, которыми часто злоупотребляют.
Эта программа называется программой контроля за использованием лекарственных
средств (DMP).
Если вы получаете опиоидные препараты по рецептам от разных врачей в разных
аптеках или ранее имела место передозировка опиоидных препаратов, мы можем
связаться с вашими врачами, чтобы убедиться в том, что опиоидные препараты
используются вами правильно и требуются по медицинским показаниям. Если мы придем
к выводу, что использование вами опиоидных препаратов является небезопасным,
то совместно с вашими врачами мы можем наложить ограничения на то, каким образом
вы получаете такие препараты. Ограничения могут быть следующими:

•

Мы можем потребовать, чтобы все такие препараты выдавались только
определенной аптекой и/или назначались только определенным врачом;

•

Мы можем ограничить количество препарата, которое план будет покрывать
для вас.

Если мы решим ввести одно или несколько ограничений, мы заранее направим вам
уведомление об этом. В этом уведомлении будет разъяснено, какие ограничения мы
считаем целесообразными.
У вас будет возможность сообщить нам, услугами какого врача и какой аптеки вы
предпочитаете пользоваться, а также передать любую информацию, которую, как вы
считаете, нам необходимо знать. Если мы решим ограничить покрытие данных
препаратов после того, как у вас появится возможность ответить, мы отправим вам еще
одно письмо с подтверждением ограничений.
Если вы считаете, что мы совершили ошибку или что риска злоупотребления вами
препаратами не существует, или если вы не согласны с ограничениями, вы и назначивший
препарат врач можете подать апелляцию. Если вы подадите апелляцию, мы рассмотрим
ваше обращение и предоставим вам письменное решение. Если мы по-прежнему будем
оспаривать какую-либо часть вашей апелляции в связи с ограничениями вашего доступа
к таким медикаментам, мы автоматически передадим ваше дело на рассмотрение
независимой экспертной организации. Подробнее об апелляциях и о независимой
экспертной организации см. в главе 9 Справочника участника.

?
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Программа DMP может не применяться к вам, если вы:

?

•

Страдаете определенными заболеваниями, например раком или
серповидно-клеточной анемией,

•

Получаете услуги хосписа, паллиативное лечение или уход, оказываемый
на последней стадии заболевания, или

•

Находитесь в учреждении долгосрочного ухода.
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Введение
Из этой главы вы узнаете о том, сколько вы платите за рецептурные препараты для
амбулаторного лечения. В этой главе под «препаратами» мы подразумеваем:

•

Рецептурные препараты, покрываемые по Части D программы Medicare; и

•

Препараты и медицинские принадлежности, покрываемые по программе
Medi-Cal Rx; и

•

Препараты и принадлежности, покрываемые нашим планом помимо
этих программ.

Поскольку вы соответствуете критериям для участия в программе Medi-Cal, вы получаете
Дополнительная помощь (“Extra Help”) от Medicare для оплаты ваших рецептурных
препаратов по Части D программы Medicare. Мы пришлем вам «Подтверждение
страхового покрытия для людей, получающих дополнительную помощь (“Extra Help”),
помогающую платить за препараты» (другое название этого документа — «Приложение
о субсидиях лицам с низким доходом», “Low Income Subsidy Rider” или “LIS Rider”). В нем
говорится о страховом покрытии ваших препаратов. Если у вас нет этого вкладыша,
позвоните в наш отдел обслуживания учасников и попросите прислать “LIS Rider”.
Дополнительная помощь (“Extra Help”) — это программа, предлагаемая
Medicare и помогающая лицам с ограниченными доходами и ресурсами в оплате
расходов на приобретение рецептурных препаратов по Части D программы
Medicare, таких как страховые взносы, франшиза (нестрахуемый минимум)
и доплаты. Другое название этой программы — «Субсидия для лиц с низким
доходом» (LIS).
Прочие основные термины и их определения приведены в алфавитном порядке
в последней главе Справочника участника.

?
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Подробно о рецептурных препаратах см. в следующих материалах:

•

Наш Список покрываемых препаратов.

○ Мы его называем еще «Список препаратов». Из него можно узнать:
– За какие препараты мы платим
– Информация о том, к какому из 5 уровней относится каждый препарат
– Предусмотрены ли для препарата какие-то ограничения
○ Если вам нужен экземпляр Списка препаратов, позвоните в наш отдел

обслуживания участников. Вы также можете найти самую актуальную версию
нашего Списка препаратов на нашем сайте shop.anthem.com/medicare/ca.

○ Страховое покрытие безрецептурных препаратов (OTC) — это дополнительный
бенефит. Подробнее см. в Таблице медицинских льгот вглаве 4.

○ Бóльшую часть рецептурных препаратов, которые вы получаете в аптеке,

покрывает план Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP). Покрытие
других препаратов, например отпускаемых без рецепта (OTC) и некоторых
витаминов, может обеспечиваться в рамках программы Medi-Cal Rx. Чтобы
получить дополнительную информацию, посетите сайт Medi-Cal Rx
(medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Кроме того, можно позвонить в центр обслуживания
клиентов программы Medi-Cal Rx по номеру 800-977-2273. При получении
рецептурных препаратов через Medi-Cal Rx имейте при себе
идентификационную карту получателя льгот Medi-Cal (BIC).

•

Глава 5 Справочника участника.

○ В этой главе разъясняется порядок получения рецептурных препаратов для
амбулаторного лечения в рамках нашего плана.

○ Кроме того, в ней рассмотрены правила, которые вам нужно соблюдать. Там же
рассказано, рецептурные препараты каких типов наш план не покрывает.

•

Наш Справочник поставщиков услуг и аптек.

○ В большинстве случаев покрываемые планом препараты нужно получать

в аптеках, входящих в сеть плана. Сотрудничающие с планом аптеки — это
аптеки, которые заключили с нами договор.

○ В Справочнике поставщиков услуг и аптек приведены названия
сотрудничающих с нами аптек. Дополнительную информацию об аптеках,
входящих в нашу сеть, вы найдете в главе 5 Справочника участника.

?
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A. Разъяснение страховых выплат (EOB)
Наш план следит за расходами на ваши рецептурные препараты. Мы следим за двумя
типами выплат:

•

Ваши собственные затраты. Это суммы, которые за рецептурные препараты
платите вы или кто-то, кто за вас платит. Поскольку плата за препараты,
покрываемые по программе Часть D, составляет $0 для наших участников, к вам
это не относится.

•

Общая стоимость ваших препаратов. Это общая сумма, которую за ваши
рецептурные препараты уплатили мы и вы (или кто-нибудь, кто за вас платит).

При получении рецептурных препаратов по условиям нашего плана мы отправляем вам
отчет под названием «Разъяснение страховых выплат по Части D». Кратко он
называется «EOB по Части D». В «EOB по Части D» содержатся подробные сведения
о препаратах, которые вы принимаете, например об увеличении общей
стоимости препаратов.
«EOB по Части D» содержит следующую информацию:

•

Сведения за месяц. Отчет, из которого вы узнаёте, какие рецептурные препараты
вы приобрели. В нем приведены общая стоимость препаратов; сумма, уплаченная
планом и сумма, которую уплатили вы лично или те, кто за вас платил.

•

Информация с начала года. Это общая стоимость ваших препаратов и общая
сумма, выплаченная за них, с 1 января текущего года.

•

Сведения о стоимости препаратов. Это общая стоимость препарата и процент,
на который изменилась эта стоимость со времени первого его приобретения по
рецепту.

Мы предлагаем покрытие для некоторых препаратов, которые не включены в покрытие по
программе Medicare.

•

?

Оплата этих препаратов не учитывается при подсчете ваших совокупных
собственных расходов. Сюда входят рецепты, покрываемые по программе
Medi-Cal Rx.
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•

Ваш план покрывает большинство рецептурных препаратов. Покрытие других
препаратов, например отпускаемых без рецепта (OTC) и некоторых витаминов,
может обеспечиваться в рамках программы Medi-Cal Rx. Для получения
дополнительной информации посетите сайт Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/).
Кроме того, можно позвонить в отдел обслуживания программы Medi-Cal по
номеру 1-800-977-2273. При получении рецептурных препаратов через Medi-Cal Rx
имейте при себе идентификационную карту получателя льгот Medi-Cal (BIC).

•

Чтобы узнать, на какие препараты распространяется покрытие нашего плана,
см. наш Список препаратов.

B. Учет ваших затрат на препараты
Для того чтобы следить за стоимостью ваших препаратов и вашими собственными
расходами, мы пользуемся сведениями, которые получаем от вас и из вашей аптеки.
Вот как вы можете нам помочь:
1. Пользуйтесь своей идентификационной картой участника плана.
Получая рецептурные препараты, каждый раз предъявляйте свою идентификационную
карту участника плана Anthem MediBlue Full Dull Advantage (HMO D-SNP). Это
позволяет нам узнать, какие рецептурные препараты вы получили и сколько вы
уплатили.
2. Следите за тем, чтобы мы получали всю необходимую информацию.
Присылайте нам копии чеков на оплату препаратов. Вы можете просить нас
возместить вам стоимость препарата.
Вот некоторые примеры случаев, в которых вам следует отправлять нам копии чеков
и квитанций:

?

•

Вы приобретаете покрываемый препарат в аптеке, входящей в сеть плана,
но делаете это по специальной цене или с использованием дисконтной карты,
которая не является частью бенефитов нашего плана.

•

Вы платите доплату за препараты, которые предоставляются их производителем
по программе поддержки пациентов.
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•

Вы приобретаете покрываемый нами препарат в аптеке, не входящей
в сеть плана.

•

Вы полностью оплатили рецептурный препарат.

Подробнее о том, как попросить, чтобы мы возместили ваши расходы на препарат, см.
в главе 7 Справочника участника.
3. Сообщайте нам о платежах, совершенных за вас другими лицами.
Платежи, совершенные определенными третьими лицами и организациями, тоже
учитываются в качестве ваших собственных затрат. При расчете общей суммы ваших
собственных расходов учитываются, например, платежи, сделанные за препараты
программой помощи в оплате препаратов от ВИЧ/СПИД, Службой здравоохранения
для индейцев и большинством благотворительных фондов.
4. Проверяйте информацию в EOB, которые мы вам отправляем.
Получив «EOB по Части D» по почте, ознакомьтесь с этим документом и проверьте
полноту и точность содержащейся в нем информации. Если вы считаете, что в отчете
чего-то не хватает или что в нем что-то неправильно отражено или если у вас есть
какие-то вопросы по отчету, позвоните в наш отдел обслуживания участников.
Сохраняйте все «EOB по Части D». Они содержат важные сведения о расходах на
ваши препараты.

C. Вы ничего не платите за месячный или долгосрочный
запас препаратов
В нашем плане за покрываемые препараты вы не платите ничего, если соблюдаете
наши правила.

C1. Уровни препаратов
Уровни препаратов — это группы препаратов в нашем Списке препаратов. Каждый
препарат в Списке препаратов относится к одному из 5 уровней. Вам не нужно
доплачивать за рецептурные препараты из нашего Списка препаратов. Уровни
препаратов приведены в нашем Списке препаратов.

?

•

Уровень 1 — предпочтительные дженерики.

•

Уровень 2 — дженерики.
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•

Уровень 3 — предпочтительные фирменные препараты.

•

Уровень 4 — непредпочтительные фирменные препараты.

•

Уровень 5 — препараты особой категории.

C2. Виды аптек
Стоимость препаратов не будет зависеть от того, где вы их получаете:

•

в сетевой аптеке или

•

в аптеке вне сети.

Рецептурные препараты, приобретенные в аптеке, не входящей в сеть плана, мы
покрываем только в ограниченном числе случаев. См. главу 5 Справочника участника,
чтобы узнать, когда мы это делаем. Информацию о том, как подать апелляцию в случае,
если вам сообщают, что на нужный вам препарат не распространяется страховое
покрытие, вы можете найти в главе 9.
Более подробную информацию о выборе аптек см. в главе 5 Справочника участника,
а также в нашем Справочнике поставщиков услуг и аптек.

C3. Получение запаса препаратов на длительный срок
Некоторые препараты вы можете приобретать сразу в количествах, необходимых для
приема в течение длительного времени. Длительный срок — это срок до 90 дней для
препаратов уровней 2–5 и до 100 дней для препаратов уровня 1. Долгосрочный запас
препарата вы получаете бесплатно.
Подробнее о том, где и как получить долгосрочный запас препаратов, см. в главе 5
Справочника участника или в нашем Справочнике поставщиков услуг и аптек.

C4. Сумма, которую платите вы
За все покрываемые рецептурные препараты всех уровней вы платите $0.
Страховое покрытие препаратов OTC, отпускаемых без назначения врача, предлагается
в качестве дополнительной льготы. Информацию об этом вы можете найти в Таблице
медицинских льгот в главе 4.

?
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Ваш план покрывает большинство рецептурных препаратов. Покрытие других
препаратов, например отпускаемых без рецепта (OTC) и некоторых витаминов, может
обеспечиваться в рамках программы Medi-Cal Rx. Для получения дополнительной
информации посетите сайт Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/). Кроме того, вы можете
позвонить в центр обслуживания клиентов программы Medi-Cal Rx по номеру
800-977-2273. При получении рецептурных препаратов через Medi-Cal Rx имейте при
себе идентификационную карту получателя льгот Medi-Cal (BIC).
Сумма, причитающаяся с вас в счет оплаты месячного запаса покрываемого
рецептурного препарата, приобретаемого следующим образом:
В обычных аптеках, аптеках, высылающих заказы по почте и аптеках, где можно
приобретать запас препарата на долгое время, за все покрываемые рецептурные
препараты всех уровней вы платите $0.
Для того чтобы узнать, в каких аптеках можно получить запас препарата на длительный
срок, обратитесь к нашему Справочнику поставщиков услуг и аптек.

D. Вакцинация
Важное сообщение о стоимости вакцинации для вас: наш план покрывает
большинство вакцин программы Medicare, часть D, и вакцинация обойдется вам
бесплатно. Покрытие услуг вакцинации, предусмотренных Частью D программы Medicare,
включает две части:
1. Первая часть — это страховое покрытие самой вакцины. Вакцина считается
рецептурным препаратом.
2. Вторая часть — это вакцинация. Например, сделанный вам укол вакцины.

D1. Что нужно знать перед вакцинацией
Мы советуем каждый раз, когда вы собираетесь сделать прививку, звонить вначале в наш
отдел обслуживания участников.

•

?

Мы объясним, как наш план покрывает вашу прививку.
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Глава 7. Как попросить, чтобы мы уплатили по счету,
полученному за покрываемые планом услуги
или препараты
Введение
Эта глава объясняет вам, как и когда присылать нам счет, который вы хотите, чтобы мы
оплатили. Кроме того, здесь говорится о том, как подать апелляцию, если вы не согласны
с нашим страховым покрытием. Основные термины и их определения приведены
в алфавитном порядке в последней главе Справочника участника.
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A. Как подать запрос на оплату услуг или препаратов ........................................................ 184
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A. Как подать запрос на оплату услуг или препаратов
Если мы покрываем какое-то обслуживание или препарат, соответствующие счета
поставщики, входящие в сеть плана, должны присылать непосредственно в наш план.
Поставщики, входящие в сеть плана, заключили с нашим планом договор. Если вы
получили счет на оплату медицинских услуг или препаратов, не оплачивайте счет
и отправьте его нам. Информацию о том, как отправить нам счет, см. в разделе B.

•

Если мы покрываем эту помощь или эти препараты, мы уплатим непосредственно
этому медику или учреждению.

•

Вы имеете право получить у нашего плана возмещение, если самостоятельно
оплатили счет за покрываемые планом услуги или препараты.

•

Если план не покрывает эти услуги или препараты, мы вам об этом сообщим.

Со всеми вопросами обращайтесь в наш отдел обслуживания участников. Если вы
получили счет и не знаете, что с ним делать, мы вам поможем. Кроме того, вы можете
позвонить нам, если хотите сообщить дополнительные сведения, имеющие отношение
к просьбе об оплате, которую вы нам уже послали.
Ниже приведены примеры ситуаций, в которых бывает нужно попросить нас
о возмещении потраченной вами суммы или об оплате счета, который вы получили.
1. Вы получили экстренную или неотложную помощь у поставщика, не входящего
в сеть плана. См. главу 3, раздел D4, стр. 46.
Попросите медика (учреждение) прислать счет нам.

•

Если вы оплатили полную стоимость обслуживания при его получении, попросите
нас возместить вам расходы. Отправьте нам счет и подтверждение совершенных
вами платежей.

•

Иногда вы получаете от медика или медицинского учреждения счет, по которому
вы, по вашему мнению, не должны платить. Пришлите нам счет и документы,
подтверждающие сделанные вами платежи.

○ Если мы должны что-то уплатить, то пришлем плату непосредственно этому
медику или учреждению.

○ Если вы уже оплатили полученное обслуживание, мы возместим вам расходы.
•

?

См. главу 5 Справочника участника, чтобы получить дополнительную
информацию об аптеках, не входящих в сеть.
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2. Вы получили счет от поставщика, входящего в сеть плана.
Поставщики, входящие в сеть плана, должны присылать счета нам. Предъявляйте
свою идентификационную карточку участника плана всегда, когда обращаетесь за
помощью или получаете по рецепту препараты. Мы считаем недопустимым, когда
медик или учреждение выставляет вам счет на разницу между стоимостью
обслуживания и суммой страхового покрытия. Какой бы счет вы ни получили,
позвоните в отдел обслуживания участников. Не платите по нему.

•

Поскольку мы полностью оплачиваем предоставляемые вам услуги, вы не
должны нести никаких расходов. Поставщики не должны выставлять вам счета
за предоставляемые услуги.

•

Если вы получили счет от поставщика, входящего в сеть плана, обязательно
перешлите этот счет нам. Мы свяжемся с медиком или учреждением,
выставившим счет, и решим вопрос с оплатой.

•

Если вы уже оплатили счет, выставленный вам поставщиком, входящим в сеть
плана, пришлите нам счет и документы, подтверждающие сделанные вами
платежи. Мы возместим вам расходы на покрываемое планом обслуживание.

3. Вы получили рецептурный препарат в аптеке, не входящей в сеть плана.
В этом случае вам нужно полностью оплатить полученный препарат.

•

Препараты, приобретенные по рецепту в аптеке, не входящей в сеть плана,
мы покрываем только в ограниченном числе случаев. Если вы просите нас
возместить ваши расходы, пришлите нам копию квитанции.

•

См. главу 5 Справочника участника, чтобы получить дополнительную
информацию об аптеках, не входящих в сеть.

4. Вы полностью оплатили рецептурный препарат, потому что у вас не было
с собой карточки участника плана.
Если у вас нет с собой карточки участника плана, попросите аптеку нам позвонить или
найти информацию о вашем включении в план.

?

•

Если аптеке не удастся получить эту информацию, вам, возможно, придется
полностью оплатить рецептурный препарат или принести в аптеку свою карточку
участника плана.

•

Вместе с запросом о возмещении затрат отправьте нам копию квитанции.
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5. Вы полностью оплатили не покрываемый планом рецептурный препарат.
Если мы не покрываем рецептурный препарат, вам, возможно, придется оплатить его
полностью.

•

Препарат может отсутствовать в принятом в нашем плане Списке покрываемых
препаратов (см. на нашем сайте); на препарат могут распространяться требования
или ограничения, о которых вы не знали или которые, по вашему мнению, к вам не
относились. Если вы решите приобрести такой препарат, вам нужно будет
полностью его оплатить.

○ Если вы не оплатили препарат, но считаете, что на него должно
распространяться покрытие, вы можете подать запрос о вынесении решения
о страховом покрытии (см. главу 9 Справочника участника).

○ Если вы и ваш врач или другой выписавший рецепт специалист считаете,
что такой препарат вам требуется незамедлительно, вы можете попросить
о вынесении решения о страховом покрытии по ускоренной процедуре
(см. главу 9 Справочника участника).

•

Если вы просите нас возместить ваши расходы, пришлите нам копию квитанции.
В некоторых случаях нам может потребоваться дополнительная информация от
вашего врача или другого назначающего препарат специалиста, чтобы возместить
ваши расходы на препарат.

Получив вашу просьбу о страховом покрытии, мы решаем, должны ли мы покрывать эти
услуги или препараты. Это наше решение называется решением о страховом покрытии
(coverage decision). Если мы решим, что должны оплатить препарат, мы его оплатим.
Если платить мы откажемся, вы можете подать апелляцию на наше решение. Чтобы
узнать, как подать апелляцию, см. главу 9 Справочника участника.

B. Как отправить нам запрос на оплату
Пришлите нам счет и документы, подтверждающие сделанные вами платежи.
Подтверждением могут быть копия выписанного вами чека или копия квитанции. Лучше
сделать для себя копии счета, чеков и квитанций. За помощью вы можете обратиться
к своему координатору обслуживания.

?
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Для того чтобы быть уверенным в том, что вы сообщаете нам все необходимые сведения,
можно воспользоваться нашей формой страхового требования.

•

Вы не обязаны ее использовать, но если вы пришлете форму, мы сможем
рассмотреть вашу просьбу быстрее.

•

Вы можете загрузить экземпляр бланка на нашем сайте по ссылке
shop.anthem.com/medicare/ca или позвонить в отдел обслуживания участников
и попросить предоставить вам бланк.

Просьбы об оплате и соответствующие счета, чеки и квитанции присылайте нам по
следующему адресу:
Anthem Blue Cross
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366

C. Решения о страховом покрытии
Получив вашу просьбу об оплате, мы принимаем решение о страховом покрытии.
Это означает, что мы решаем, покрывает ли план получаемые вами обслуживание,
принадлежность или препарат. Кроме того, мы решаем, сколько должны уплатить вы
(если должны).

•

Мы сообщим вам, если от вас потребуется дополнительная информация.

•

Если мы решим, что наш план покрывает получаемые вами обслуживание,
принадлежность или препарат и что вы соблюдали установленные правила их
получения, мы их оплачиваем. Если вы уже заплатили за услугу или препарат,
мы отправим вам по почте чек на уплаченную вами сумму. Если вы не уплатили,
мы отправим плату непосредственно медику или в учреждение.

Правила, которые нужно соблюдать, для того чтобы мы покрывали получаемое вами
обслуживание, приводятся в главе 3 Справочника участника. Правила, которым вам
необходимо следовать для получения покрытия рецептурных препаратов по Части D
программы Medicare, описаны в главе 5 Справочника участника.

?

•

Если мы решаем, что наш план не должен покрывать этот препарат или это
обслуживание, мы присылаем вам письмо, объясняющее, почему мы так решили.
Вэтом письме объясняется также ваше право подать апелляцию на решение плана.

•

Для получения более подробной информации о принятии решений по поводу
страхового покрытия см. раздел E главы 9.
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D. Апелляции
Если вы считаете, что мы допустили ошибку, отказавшись платить, то можете попросить,
чтобы мы пересмотрели свое решение. Эта просьба называется апелляцией. Апелляцию
вы можете подавать также в том случае, когда вы не согласны с суммой, которую мы
решили уплатить.
Для рассмотрения апелляций предусмотрены процедуры и сроки. Подробнее об
апелляциях см. в главе 9 Справочника участника.

?

•

Чтобы подать апелляцию, касающуюся возмещения стоимости медицинской
услуги, см. раздел F.

•

Чтобы подать апелляцию, касающуюся возмещения стоимости препарата, см.
раздел G.
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Глава 8. Ваши права и обязанности
Введение
В этой главе описаны ваши права и обязанности как участника плана. Мы должны
уважать ваши права. Основные термины и их определения приводятся в алфавитном
порядке в последней главе Справочника участника.
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A. Your right to get services and information in a way that meets
your needs
We must ensure all services are provided to you in a culturally competent and accessible
manner. We must also tell you about our plan’s benefits and your rights in a way that you can
understand. We must tell you about your rights each year that you are in our plan.

•

To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan
has free interpreter services available to answer questions in different languages.

•

Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats
such as large print, braille, or audio. To obtain materials in one of these alternative
formats, please call 1-833-707-3129 or write to Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.

○ To get information in a way that you can understand, call Member Services.
Our plan has people who can answer questions in different languages.Our plan
can also give you materials in languages other than English and in formats such
as large print, braille, or audio. You can call Member Services and ask to have
materials sent to you in Spanish, Chinese, Armenian, Korean, Russian,
Vietnamese, Farsi, Tagalog, Khmer or Arabic.

○ You can get this document for free in other languages and formats, such as large
print, braille or audio. Call Member Services at the number listed on the bottom of
this page. When calling, let us know if you want this to be a standing order. That
means we will send the same documents in your requested format and language
every year. You can also call us to change or cancel a standing order. You can
also find your documents online at shop.anthem.com/medicare/ca.
If you have trouble getting information from our plan because of language problems or
a disability and you want to file a complaint, call:

?

•

Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 hours a day, 7 days
a week. TTY users should call 1-877-486-2048.

•

U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights at
1-800-368-1019. TTY users should call 1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Office of Civil Rights at 916-440-7370. TTY users should call 711.
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A. Su derecho a recibir servicios e información de una manera que
satisfaga sus necesidades
Debemos asegurarnos de que se le proporcionen todos los servicios de una forma
culturalmente adecuada y accesible. También debemos informarle sobre los beneficios del plan
y sus derechos de manera que pueda entender. Debemos brindarle información sobre sus
derechos cada año que usted esté en nuestro plan.

•

Para obtener información que pueda entender, llame a Servicios para Miembros.
Nuestro plan tiene servicios de interpretación gratuitos disponibles para responder las
preguntas en diferentes idiomas.

•

Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del español
y en formatos como letra grande, braille o audio. Para obtener materiales en uno de
estos formatos alternativos, llame al 1-833-707-3129 o escriba a Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.

○

Para obtener información que pueda entender, llame a Servicios para
Miembros. Nuestro plan cuenta con personas que pueden responder las
preguntas en diferentes idiomas. También puede brindarle materiales en otros
idiomas, además del español, y en formatos como letra grande, braille o audio.
Puede llamar a Servicios para Miembros y pedir que le envíen los materiales en
español, chino, armenio, coreano, ruso, vietnamita, farsi, tagalo, khmer o árabe.

○

Puede recibir este documento de forma gratuita en otros idiomas
y formatos, como en letra grande, braille o audio. Llame a Servicios para
Miembros al número que figura en la parte inferior de esta página. Cuando
llame, indique si se trata de un pedido regular. Eso quiere decir que, todos
los años, enviaremos los mismos documentos en el formato e idioma
solicitados. Puede llamarnos para cambiar o cancelar el pedido regular.
También puede encontrar los documentos en línea, en
shop.anthem.com/medicare/ca.

Si tiene dificultades para recibir información de nuestro plan debido a limitaciones de
idioma o a una discapacidad, y desea presentar una queja, puede comunicarse con:

?

•

Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

•

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)
de los Estados Unidos al 1-800-368-1019. Los usuarios de TTY deben llamar
al 1-800-537-7697.

•

La Oficina de Derechos Civiles al 916-440-7370. Los usuarios de TTY deben llamar
al 711.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. 您以滿足您需求的方式獲得服務和資訊的權利
我們必須確保以符合您的文化習慣和無障礙的方式向您提供所有服務。我們還必須以您能夠瞭解
的方式告知您本計劃的福利以及您的權利。在您加入本計畫期間，我們必須每年均將您的權利告
知您。

•

如欲以您能夠了解的方式取得資訊，請致電會員服務部。我們的計劃提供免費口譯服務，
可以用不同語言回答問題。

•

本計畫也給予您英語以外的語言和大型字體印刷、點字或音訊格式的資料。要獲得其中
一種替代格式的材料，請致電 1-833-707-3129 或寫信至 Anthem MediBlue Full
Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007。

○

如欲以您能夠了解的方式取得資訊，請致電會員服務部。我們的計劃有可以
用不同語言回答問題的人員。我們的計劃也給予您英語以外的語言和大字型
印刷、點字或音訊格式的資料。 您可致電會員服務部，要求向您傳送採用西
班牙文、中文、亞美尼亞文、韓文、俄文、越南文、波斯文、菲律賓文、高
棉文或阿拉伯文的材料。

○

您可以免費取得此檔案的其他語言和格式版本，例如大號字體印刷版、盲文或音
訊。致電會員服務部，電話號碼見本頁面底部。致電時，請告知我們您是否希望
這是一項常規訂單。這意味著我們每年都會以您要求的格式和語言發送相同的文
件。您也可以致電我們更改或取消長期訂單。您也可以從
shop.anthem.com/medicare/ca 在線上尋找您的文件。

如果您因為語言問題或殘疾而無法從我們的計劃中獲得資訊，並且您想提出投訴，請致電：

?

•

Medicare，電話是 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您可每週 7 天，每天 24 小時
撥打該電話。聼障專綫使用者可以致電 1-877-486-2048。

•

美國衛生與大眾服務部民權辦公室，電話是 1-800-368-1019。聼障專綫使用者可以致電
1-800-537-7697。

•

Medi-Cal 民權辦公室，電話是 916-440-7370。聼障專綫使用者可以致電 711。

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. Quyền được nhận các dịch vụ vâ thõng tin theo cách phù hợp với
nhu cầu của quý vị
Ch~ng t{i phải đảm bảo tất cả các dịch vụ được cung cấp cho quý vị theo cách ph hợp với
văn hya vâ dễ tiếp cận. Ch~ng t{i cũng phải cho quý vị biết các quyền lợi của chương trînh của
chúng tôi vâ quyền của quý vị theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được. Ch~ng t{i phải th{ng báo
về các quyền của quý vị mỗi năm khi quý vị tham gia chương trînh của ch~ng t{i.

•

Để được nhận thông tin theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được, xin gọi cho Ban Dịch vụ
Thânh viên. Chương trînh của chúng tôi có các dịch vụ thông dịch viên miễn phí để trả
lời các câu hỏi bằng các ngôn ngữ khác nhau.

•

Chương trînh ch~ng tôi cũng cy thể cung cấp cho quý vị các tâi liệu bằng những ngôn
ngữ khác ngoâi Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille, hoặc âm
thanh. Để nhận tâi liệu ở một trong các định dạng thay thế nây, vui lzng gọi
1-833-707-3129 hoặc viết thư cho Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
○

Để được nhận thông tin theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được, xin gọi cho Ban
Dịch vụ Thânh viên. Chương trînh của ch~ng t{i cy những người cy thể trả lời
các cãu hỏi bằng các ng{n ngữ khác nhau. Chương trînh ch~ng tôi cũng cy thể
cung cấp cho quý vị các tâi liệu bằng những ngôn ngữ khác ngoâi Tiếng Anh
ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille, hoặc ãm thanh. Quý vị cy thể
gọi Ban Dịch vụ Thânh viên vâ yêu cầu gửi các tâi liệu cho quý vị bằng tiếng
Tãy Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Armenia, tiếng Hân, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng
Ba Tư, tiếng Tagalog, tiếng Khmer hay tiếng Ả-rập.

○

Quý vị cy thể yêu cầu cung cấp miễn phí tâi liệu nây ở các ng{n ngữ vâ dạng
thức khác, như chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc ãm thanh. Gọi Ban Dịch vụ
Thânh viên theo số được ghi ở cuối trang nây. Khi gọi điện, hãy cho ch~ng t{i
biết nếu quý vị muốn yêu cầu lệnh thường trực. Điều nây cy nghĩa lâ ch~ng t{i
sẽ gửi các tâi liệu tương tự theo định dạng vâ ng{n ngữ yêu cầu hâng năm.
Quý vị cũng cy thể gọi cho ch~ng t{i để thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu lệnh
thường trực. Quý vị cũng cy thể tîm thấy các tâi liệu của mînh tại
shop.anthem.com/medicare/ca.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin từ chương trình ch~ng tôi do bất
đồng ngôn ngữ hay khuyết tật vâ quý vị muốn khiếu nại, vui lông gọi:

?

•

Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị cy thể gọi đến vâo
24 giờ trong ngây, 7 ngây trong tuần. Người dng TTY xin gọi 1-877-486-2048.

•

Sở Y tế vâ các Dịch vụ Nhãn sinhỳ, Văn phzng Quyền C{ng dãn theo số
1-800-368-1019. Người dng TTY xin gọi 1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Văn phzng Quyền C{ng dãn theo số 916-440-7370. Người dng TTY xin gọi 711.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

194

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

Глава 8. Ваши права
и обязанности

A. Ang iyong karapatan na makakuha ng mga serbisyo at
impormasyon sa paraang nakakatugon sa iyong mga
pangangailangan
Dapat naming tiyakin na ang lahat ng mga serbisyo ay ibinibigay sa iyo sa isang kultural na
kakayahan at naa-access na paraan. Dapat din naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga
benepisyo ng aming plano at ang iyong mga karapatan sa paraang mauunawaan mo.
Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan bawat taon na ikaw ay
nasa aming plano.

•

Upang makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan ang Mga
Serbisyo sa Miyembro. Ang aming plano ay may mga libreng serbisyo ng interpreter na
magagamit upang sagutin ang mga tanong sa iba't ibang wika.

•

Ang aming plano ay maaari ding magbigay sa iyo ng mga materyales sa mga wika
maliban sa Ingles at sa mga format tulad ng malaking print, braille, o audio. Upang
makakuha ng mga materyales sa isa sa mga alternatibong format na ito, mangyaring
tumawag sa 1-833-707-3129 o sumulat sa Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
○

Upang makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan ang
Mga Serbisyo sa Miyembro. Ang aming plano ay may mga taong makakasagot
sa mga tanong sa iba't ibang wika. Ang aming plano ay maaari ding magbigay
sa iyo ng mga materyal sa mga wika maliban sa Ingles at sa mga format tulad
ng malalaking print, braille, o audio. Maaari kang tumawag sa Member Services
at humiling na magpadala sa iyo ng mga materyales sa Spanish, Chinese,
Armenian, Korean, Russian, Vietnamese, Farsi, Tagalog, Khmer o Arabic.

○

Makukuha mo ang dokumentong ito nang libre sa iba pang wika at format tulad
ng malalaking letra, braille, o audio. Tumawag sa Member Services sa
numerong nakalista sa ibaba ng page na ito. Kapag tumatawag, ipaalam sa
amin kung gusto mo itong maging standing order. Ibig sabihin, ipapadala namin
ang parehong mga dokumento sa iyong hiniling na format at wika bawat taon.
Maaari mo rin kaming tawagan para baguhin o kanselahin ang isang standing
order. Maaari mo ring mahanap ang iyong mga dokumento online sa
shop.anthem.com/medicare/ca.

Kung nahihirapan kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plano dahil sa mga
problema sa wika o kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tumawag sa:

•

?

Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag 24 oras sa
isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag
sa 1-877-486-2048.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights sa
1-800-368-1019. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Office of Civil Rights sa 916-440-7370. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat
tumawag sa 711.

A. 가입자는 요구 사항에 맞는 방식으로 서비스와 정보를 얻을 권리를
가집니다.
모든 서비스는 문화적 수준에 부합하고 접근성 있는 방식으로 제공되어야 하며, 가입자가 이해할
수 있는 방법으로 플랜의 혜택 및 가입자 권리를 설명해야 합니다. 또한 가입자가 당사 플랜에
가입한 후 매년 가입자의 권리에 대해 알려야 합니다.

•

가입자가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로 전화해
주십시오. 당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 통역사 서비스가 있습니다.

•

또한 대형 활자체, 점자, 오디오와 같은 형식과 영어 이외의 언어로 된 자료를 제공해드릴
수도 있습니다. 이러한 대안적 형식으로 자료를 제공 받으려면 1-833-707-3129 번으로
전화하시거나 Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)에 P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007 의 주소로 편지를 보내주십시오.
○

가입자가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로 전화해
주십시오. 당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 담당자가 있습니다.
당사 플랜은 대형 활자체, 점자, 오디오와 같은 형식과 영어 이외의 언어로 된
자료를 제공해드릴 수도 있습니다. 가입자 서비스부에 전화하여 스페인어,
중국어, 아르메니아어, 한국어, 러시아어, 베트남어, 페르시아어, 타갈로그어,
크메르어 또는 아랍어로 이러한 자료를 요청할 수 있습니다.

○

본 문서는 대형 활자체, 점자 또는 오디오와 같은 기타 언어 및 형식으로 무료로
제공해 드릴 수 있습니다. 이 페이지 하단에 열거된 번호로 가입자 서비스부에
전화해 주세요. 전화를 거실 때 다른 형식 또는 언어에 대한 귀하의 요청이
향후에도 상시 지시로 적용되기를 원하시는지 알려주세요. 그렇게 원하시면
요청하신 형식과 언어로 매년 동일한 서류를 보내드릴 것입니다. 상시 지시를
변경하거나 취소하려면 저희에게 연락하시면 됩니다. 필요한 서류는
shop.anthem.com/medicare/ca 에서 온라인으로도 확인하실 수 있습니다.

언어 문제나 장애로 인해 당사 플랜으로부터 정보를 얻는 데 문제가 있어 불만을
제기하실 경우, 연락하실 수 있는 전화번호는 다음과 같습니다.

?

•

Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)번. 주 7 일 하루 24 시간 언제든 문의하실
수 있습니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048 번을 이용해 주십시오.

•

미국 보건 복지부, 시민권 사무소: 1-800-368-1019 번. TTY 사용자는
1-800-537-7697 번을 이용해 주십시오.

•

Medi-Cal 시민권 사무소: 916-440-7370 번. TTY 사용자는 711 번을 이용해 주십시오.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. Ձեր իրավունքը ստանալու ծառայությունները և տեղեկություններն
այնպես, որ բավարարեն ձեր կարիքները
Մենք պետք է ապահովենք, որ բոլոր ծառայությունները ձեզ տրամադրվեն մշակութային
առումով գրագետ և մատչելի ձևով: Մենք պետք է նաև ձեզ տեղեկացնենք մեր ծրագրի
նպաստների և ձեր իրավունքների մասին այնպես, որ դուք կարողանաք հասկանալ: Մենք
պետք է պատմենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր տարի, երբ դուք գտնվում եք
մեր ծրագրում:

?

•

Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն: Մեր ծրագիրն ունի անվճար թարգմանչական
ծառայություններ տարբեր լեզուներով հարցերին պատասխանելու համար:

•

Մեր ծրագիրը կարող է նյութերը տրամադրել նաև այլ լեզուներով (բացի անգլերենից)
և այնպիսի ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ մեծ չափերով տպագիր, բրալյան կամ աուդիո
տարբերակները: Այս այլընտրանքային ձևաչափերից որևէ մեկով նյութեր ձեռք
բերելու համար զանգահարեք 1-833-707-3129 կամ գրեք Anthem MediBlue Full
Dual Advantage-ին (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007ֈ
○

Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն: Մեր ծրագրում կան մարդիկ, ովքեր
կարող են պատասխանել հարցերին տարբեր լեզուներով: Մեր ծրագիրը
կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և
ձևաչափերով, ինչպիսիք են խոշոր տպագիր, բրալյան կամ աուդիո
տարբերակները: Կարող եք զանգահարել Անդամների սպասարկման
կենտրոն և խնդրել, որպեսզի այս տեղեկատվությունը ձեզ ուղարկվի
իսպաներեն, չինարեն, հայերեն, կորեերեն, ռուսերեն, վիետնամերեն,
պարսկերեն, թագալերեն, քմերեն կամ արաբերեն լեզուներով:

○

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս փաստաթուղթն այլ լեզուներով և
ձևաչափերով, ինչպես օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով տպագրությունը,
բրալյան ձևաչափը կամ ձայնագրությունը: Զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն այս էջի ներքևում նշված հեռախոսահամարով:
Զանգահարելիս տեղեկացրեք մեզ՝ արդյոք ցանկանում եք, որ դա մշտական
պահանջ լինի: Սա նշանակում է, որ մենք ամեն տարի նույն փաստաթղթերը
կուղարկենք ձեր պահանջած ձևաչափով և լեզվով: Կարող եք նաև
զանգահարել մեզ՝ մշտական պահանջը փոխելու կամ չեղարկելու համար:
Դուք կարող եք նաև գտնել ձեր փաստաթղթերն առցանց՝
shop.anthem.com/medicare/ca:

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե լեզվական խնդիրներ կամ հաշմանդամության պատճառով խնդիրներ ունեք մեր
ծրագրից տեղեկություններ ստանալու հետ, և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել,
զանգահարեք.
Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)ֈ Կարող եք զանգահարել օրը 24 ժամ,
շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048ֈ

•

ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների վարչության
Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 1-800-368-1019: TTY-ից օգտվողները
պետք է զանգահարեն՝ 1-800-537-7697ֈ

•

Medi-Cal Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 916-440-7370ֈ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 711ֈ

•

 .Aحق شما برا̵ درًافت خدمات  ϯاطالغات بو ̳ϯنوا̵ کو پاسخ̴ ̵ϯنًازىا̵ شما باشد
باًد اطمًنان حاصل ګنًم ګو ىمو ددمات بو شًϯهاڱ متناسب با ϔرىنڮتان  ϯقابل دسترس بو شما ارائو مڲشϯد .ىمچنًن باًد درباره
مزاًاڱ طرح  ϯحق ϖϯشما بو نحϯڱ ګو براڱ شما قابل درک باشد اطبلعرسانڲ ګنًم .باًد ىر سال ګو ػض ϯطرح ما ىستًد ،بو شما
درباره حقϖϯتان اطبلعرسانڲ ګنًم.
• براڱ درًاϔت اطبلػات بو گϯنواڱ ګو براڱ شما قابل ٗϔم باشد ،با مرګز ددمات اػضا تماس بڰًرًد .در طرح ما مترجمان
شϕاىڲ راًڰانڲ ىستند ګو مڲتϯانند بو زبانىاڱ مدتلؼ بو پرسشىاڱ شما پاسخ دىند.
• طرح ما ىمچنًن مڲتϯاند اطبلػات مϯرد نًاز شما را بو زبانىاڱ غًر از انڰلًسڲ  ϯبو ϔرمتىاڱ گϯناگϯن شامل چاپ
درشت ،دط برًلً ،ا ϔاًل صϯتڲ در ادتًار شما قرار دىد .براڱ درًاϔت مطالب در ًڬڲ از اًن ϔرمتىاڱ جاًڰزًن،
لطϕا ً با شماره  1-833-707-3129تماس بڰًرًد ًا با Anthem MediBlue Full Dual Advantage
ا
 (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007مڬاتبو ګنًد.
○

براڱ درًاϔت اطبلػات بو گϯنواڱ ګو براڱ شما قابل ٗϔم باشد ،با مرګز ددمات اػضا تماس بڰًرًد .طرح ما شامل
اϔرادڱ است ګو مڲتϯانند بو زبانىاڱ مدتلؼ پاسدڰϯڱ سؤاالت شما باشند .ىمچنًن اًن طرح مڲتϯاند اطبلػات
مϯرد نًاز شما را بو زبانىاڱ غًر از انڰلًسڲ  ϯبو ϔرمتىاڱ گϯناگϯن شامل چاپ درشت ،دط برًلً ،ا ϔاًل
صϯتڲ در ادتًار شما قرار دىد .مڲتϯانًد با مرګز ددمات اػضا تماس بڰًرًد  ϯدردϯاست ګنًد تا مطالب مϯجϯد
بو زبانىاڱ اسپانًاًڲ ،چًنڲ ،ارمنڲ ،ګرهاڱ ،رϯسڲًϯ ،تنامڲϔ ،ارسڲ ،تاگالϯڭ ،دمر ًا ػربڲ براڱ شما ارسال
شϯند.

○

مڲتϯانًد اًن سند را بوصϯرت راًڰان در زبانىا ϔ ϯرمتىاڱ دًڰر مانند چاپ درشت ،دط برًل ًا ϔرمت صϯتڲ
درًاϔت ګنًد .با مرګز ددمات اػضا بو شماره مندرج در پاًًن اًن صϕحو تماس بڰًرًد .اگر مڲدϯاىًد اًن
دردϯاست را بوػنϯان دردϯاست دائمڲ ثبت ګنًد ،ىنڰام تماس بو ما اطبلع دىًد .اًن بدًن مؼنڲ است ګو ما ىر
سال اًن اسناد را بو ϔرمت  ϯزبان دردϯاستڲ شما ارسال مڲګنًم .ىمچنًن مڲتϯانًد براڱ تػًًر ًا لػ ϯدردϯاست
دائمڲ دϯد با ما تماس بڰًرًد .مڲتϯانًد مدارک دϯد را بوصϯرت آنبلًن در آدرس
 shop.anthem.com/medicare/caنًز پًدا ګنًد.

ا̳ر درًافت اطالغات از برنامو ما بو دلًل مشڪالت زبان̶ ًا ناتϯان̶ برا̵ شما دشϯار است  ϯم̶خϯاىًد شڪاًت ارائو دىًد ،با
شماره زًر تماس ب̴ًرًد:
•  Medicareبو شماره ( .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227مڲتϯانًد در  24ساػت شبانورϯز  7 ϯرϯز
ىϕتو تماس بڰًرًد .ګاربران  TTYباًد با شماره  1-877-486-2048تماس بڰًرند.
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Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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 باًد باTTY  ګاربران.1-800-368-1019 نϕ ددمات انسانڲ امرًڬا با شماره تلϯ زارت بٗداشتϯ  مدنڲ درϖϯتر حقϔ• د
. تماس بڰًرند1-800-537-7697 شماره
 دارًد براڱ. تماس بڰًرند711  باًد با شمارهTTY  ګاربران.916-440-7370  بو شمارهMedi-Cal  مدنڲϖϯتر حقϔ• د
.تن با مرګز ددمات اػضا تماس بڰًرًدϔګمڪ گر

A. Вы имеете право получать необходимые вам помощь
и информацию
Мы должны следить за тем, чтобы все обслуживание было доступным и чтобы вы
получали его с учетом ваших культурных особенностей. О покрываемом планом
обслуживании и о ваших правах мы должны сообщать в понятной вам форме.
Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год сообщать вам
о ваших правах.
• Для того чтобы получить информацию в удобной для вас форме, позвоните в наш
отдел обслуживания. У нас есть устные переводчики, которые на различных
языках отвечают на вопросы участников плана.

•

?

Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе на другие
языки или в других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными
крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Для того чтобы получать материалы плана
в одной из альтернативных форм, позвоните по номеру 1-833-707-3129 или напишите
по следующему адресу: Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
○

Для того чтобы получить информацию в удобной для вас форме,
позвоните в наш отдел обслуживания. У нас есть люди, которые на
различных языках отвечают на вопросы участников плана. Кроме того,
вы можете получить материалы нашего плана в переводе на другие языки
или в других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными
крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Вы можете позвонить в отдел
обслуживания и попросить, чтобы материалы плана вам присылали на
испанском, китайском, армянском, русском, вьетнамском, тагальском,
кхмерском или арабском языке или на фарси.

○

Этот документ можно бесплатно получить на других языках и в других
формах, например напечатанным крупным шрифтом, шрифтом Брайля или
в виде аудиозаписи. Позвоните в отдел обслуживания по номеру,
указанному в нижней части страницы. Во время разговора снашим
сотрудником попросите считать ваше распоряжение долгосрочным. В этом
случае мы будем ежегодно присылать вам документы на выбранном языке
и в выбранной форме. Вы всегда можете нам позвонить, чтобы изменить
или отменить ваши долгосрочные распоряжения. Кроме того, необходимые
вам документы есть на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Если из-за инвалидности или недостаточного знания английского языка вам
трудно разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, то можете
подать жалобу:
• В программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Звонить
можно круглосуточно и в любой день недели. Пользователям TTY следует звонить
по номеру 1-877-486-2048.
В Управление по вопросам гражданских прав при Департаменте здравоохранения
и социальных служб по номеру 1-800-368-1019. Пользователям TTY следует
звонить по номеру 1-800-537-7697.

•

В отдел гражданских прав при программе Medi-Cal по номеру 916-440-7370.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 711.

•

 .Aح ϙϘفي الحصϯل غلى الخدمات ϯالمػلϯمات بطرًϘة تلبي احتًاجاتϙ
ًجب أن نحرص ػلى أن تكϯن جمًع الددمات التي نقدمٗا إلًك مناسبة لثقاϔتك ًϯمكن الϯصϯل إلًٗا بسٗϯلةً .جب أن ندبرك أًضا ً ػن
مسجل ϔي دطتنا.
مزاًا دطتنا ϯحقϯقك بطرًقة ًمكنك ٗϔمٗاًϯ .جب أن ندبرك ػن حقϯقك سنًϯا ً طالما أنك
َّ
• للحصϯل ػلى المؼلϯمات بالطرًقة التي ًمكنك ٗϔمٗا ،اتصل بددمات األػضاء .لدًنا ϔي دطتنا ددمات الترجمة الϯϕرًة التي
ًمكنك االستؼانة بٗا للحصϯل ػلى إجابة ػن األسئلة بلػات مدتلϕة.
• ًمكن لدطتنا تًϔϯر المϯاد لك بلػات أدر ϱغًر اللػة اإلنجلًزًةϯ ،بتنسًقات مثل الطباػة بأحرؼ كبًرة أ ϯطرًقة براًل أϯ
ً
صϯتًا .للحصϯل ػلى المستندات بتنسً ϗمدتلؼ من ىذه التنسًقاتًُ ،رجى االتصال بالرقم  1-833-707-3129أϯ
مسجلة
إرسال رسالة كتابًة إلى )Anthem Mediblue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
.P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007
○

للحصϯل ػلى المؼلϯمات بالطرًقة التي ًمكنك ٗϔمٗا ،اتصل بددمات األػضاء .ىناك أشداص ًؼملϯن ϔي دطتنا بئمكانٗم
اإلجابة ػن أسئلتك بلػات مدتلϕةً .مكن لدطتنا تًϔϯر المϯاد لك بلػات أدر ϱغًر اللػة اإلنجلًزًةϯ ،بتنسًقات مثل الطباػة
ً
صϯتًاً .مكنك االتصال بددمات األػضاء ϯطلب إرسال المϯاد لك باللػة اإلسبانًة
بأحرؼ كبًرة أ ϯطرًقة براًل أ ϯمسجلة
أ ϯالصًنًة أ ϯاألرمًنًة أ ϯالكϯرًة أ ϯالرϯسًة أ ϯالًϕتنامًة أ ϯالϕارسًة أ ϯالتاغالϯغًة أ ϯالدمًرًة أ ϯالؼربًة.

○

ًمكنك الحصϯل ػلى ىذا المستند مجانا ً بلػات ϯتنسًقات أدر ϱكأن تكϯن مطبϯػةً بأحرؼ كبًرة أ ϯبطرًقة براًل أϯ
مسجلة صϯتًا ً .اتصل بددمات األػضاء ػلى الرقم المدرج ϔي الجزء السϕلي من ىذه الصϕحة .ػند االتصال ،أدبرنا إذا
كنت ترًد أن ًكϯن ذلك طلبا ً ثابتا ًًϯ .ؼني ذلك أننا سنرسل نϕس المستندات بالتنسًϯ ϗاللػة المطلϯبًن من جانبك كل ػام.
ًمكنك أًضا ً االتصال بنا لتػًًر أ ϯإلػاء طلب ثابتً .مكنك أًضا ً الؼثϯر ػلى مستنداتك ػبر اإلنترنت ػلى المϯقغ
اإللكترϯني .shop.anthem.com/medicare/ca

إذا ϯاجϬت مشكلة في الحصϯل غلى مػلϯمات من خطتنا بسبب مشكالت لغًϯة أ ϯإغاكة ϯترًد تϘدًم شك ،ϱϯفاتصل غلى:
•  Medicareػلى الرقم)ً .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227مكنك االتصال ػلى مدار الساػة ϯطϯال أًام
األسبϯعًϯ .جب ػلى مستددمي  TTYاالتصال ػلى الرقم .1-877-486-2048
• مكتب الحق ϖϯالمدنًة التابغ لϯزارة الصحة ϯالددمات اإلنسانًة األمرًكًة ػلى الرقم ًϯ .1-800-368-1019جب ػلى
مستددمي  TTYاالتصال ػلى الرقم .1-800-537-7697
• مكتب  Medi-Calللحق ϖϯالمدنًة ػلى الرقم ًϯ 916-440-7370جب ػلى مستددمي  TTYاالتصال ػلى الرقم .711
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Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. អ្កមាřសិ
Ś
ទ្រ ិទ្ទ្លបាřសសវាកម្ម៓
ួ
řិងព័ត៌មាřតាម្ម្សយោបាយណាម្យ
ួ
ហែលអ្កសពញចិ
Ś
តថ
យ ើងក៏ត្រូវȅ តរធានាថាយេវាកម្មម៓ ទង
ាំ អ្ស់ត្រូវបានផ្តល ល់ជȄូ នអ្នប កយៅតាម្លកខកឹ ណៈវប្បធម្៍ និងលកខកឹ ណៈតែល
អ្នប កអាចយត្ប្ើត្បាេ់បាន។ យ ើងក៏ត្រូវȅ ត្បាប្់អ្បន កអ្ំពីអ្រថវ ត្ប្យោជន៍ននគយត្ោងរប្េ់យ ើង និងេិទ្ŕធ ិរប្េ់
អ្នប កតាម្វ ីិធី តែលអ្នប កអាច ល់បាន។ យ ើងត្រូȅវត្បាប្់អ្បន កអ្ំពីេិទ្ŕធ ិរប្េ់អ្បន កយរៀងរាល់ឆ្បន ំតែល អ្នប កេថវ ិរយៅ
កនផ ȃុ ងគយត្ោងរប្េ់យ ើង។

•

យែើម្បីទ្ទ្ួ លបានព័រ៌ោនកនុងទ្ត្ម្ង់តែលអ្ន កអាច ល់បាន េូ ម្ទ្ូ រេពទ យៅតផ្ន កយេវាេោជិ
ក។ គយត្ោងរប្េ់យ ើងោនយេវាអ្ន កប្កតត្ប្ផ្ទទល់ោរ់ឥរគិរនលៃ តែលអាចយ្ៃ ើ េំណួរជា
ភាសាយផ្េងៗ។

•

គយត្ោងរប្េ់យ ើងអាចផ្ដ ល់ជូនអ្ន កនូ វេោារៈ ជាភាសាយផ្េងយត្ៅពីភាសាអ្ង់យគៃ េ និងជា
ត្ទ្ង់ត្ា យផ្េងយទ្ៀរែូ ចជាអ្កេរយបាោះពុម្ពធំៗ អ្កេរេត្ោប្់ជនពិការតនន ក ឬ ជាេំយេង។ យែើម្បី
ទ្ទ្ួ លបានឯកសារកនុងទ្ត្ម្ង់យផ្េងយទ្ៀរ េូ ម្យៅទ្ូ រេពទ ម្កយលខ 1-833-707-3129 ឬេរយេរ
សារយៅ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007។
o

យែើម្បីទ្ទ្ួȇ លបានព័រ៌ោនកផន ȃុ ងទ្ត្ម្ង់តែលអ្នប កអាច ល់បាន េូȄ ម្ទ្ូȄ រេពទទ៓ យៅតផ្នប កយេវាេ
ោជិក។ គយត្ោងរប្េ់យ ើងោនអ្នប កតែលអាចយ្ៃវ ើ េំណួȇ រជាភាសាយផ្េងៗ។ គយត្ោង
រប្េ់យ ើងអាចផ្ដៃ ល់ជូȄ នអ្នប កនូȄ វេោាŲ រឯកសារជាភាសាយផ្េងយត្ៅពីភាសាអ្ង់យគៃវ េ និង
ជាត្ទ្ង់ត្ា យផ្េងយទ្ៀរែូȄ ចជាអ្កេរយបាោះពុម្ពភ ធំៗ អ្កេរេត្ោប្់ជនពិ ការតននប ក ឬជាេំ
យេង។ អ្នប កអាចទ្ូȄ រេពទទ៓ យៅតផ្នប កយេវាេោជិកយ ើ េុំឱ្យយគយផ្ើឯ
ញឋ កសារយៅអ្នប កជាភាសា
យអ្េប៉ាោ៉ ញ ចិន អាយម្នី កូȄ យរ៉េ រុេស េី យវៀរណាម្ ហ្វាƏ េុី តាកាេ
ស ក តខមម៓ រ ឬអារា៉េោ៊ ប្់។

o

អ្ន កអាចទ្ទ្ួȇ លបានឯកសារយនោះយោ ឥរគិរនលៃវ តាម្ទ្ត្ម្ង់ និងភាសាយផ្េងៗែូȄ ចជា
ការយបាោះពុម្ពភ អ្កេរធំៗ អ្កេរេត្ោប្់ម្នុេេពិការតននប ក ឬជាេំយេង។ ទ្ូȄ រេពទទ៓ យៅកាន់យេ
វាេោជិកតាម្យលខទ្ូȄ រេពទទ៓ តែលរា យៅតផ្នប កខាងយត្កាម្ននទ្ំព័រ។ យៅយពលយៅទ្ូȄ រេពទ
េូȄ ម្ត្បាប្់យ ើងត្ប្េិនយប្ើើអ្នប កចង់ោក់វាជាេំយណើជាត្ប្ចំ។ ោនន័ ថា យ ើងនឹងយផ្ើើ ញ
ឯកសារែូȄ ចគ្ននប យៅតាម្ទ្ត្ម្ង់ និងភាសាតែលអ្នប កបា នយេនប េ
ើ ុំជាយរៀងរាល់់ឆ្នប ំ។ អ្នប កក៏
អាចយៅទ្ូȄ រេពទទ៓ ម្កយ ើងខឌ្ ȃុ ំយែើម្បីផ្ទវៃ េ់ប្វត រȆូ ឬប្ញ្ឈប្់េំយណើរជាត្ប្ចំផ្ងតែរ។ អ្នប កក៏អាច
តេាƏ ងរកឯកសាររប្េ់អ្បន កយលើប្ណា
ដ ញអ្ុីនធឺណិរបានផ្ងតែរតាម្
shop.anthem.com/medicare/ca។

ប្រសិិនសរើអ្Śន កមានរញ្ហាកនុ ងការទ្ទ្ួួ លបានព័ត៌មានពីគសប្មាងររស់សយើង សោយសារដតរញ្ហាភាសា ឬ
ពិការភាព ស ើយអ្នŚ កចង់់ោក់ពាកយរណ្ដឹង សូម្សៅទ្ូូ រសពទទ៓ ម្កសលខ៖
• Medicare តាម្ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្ន កអាចយៅបាន 24 យោ៉ាងកនុងម្ួ
នលៃ 7 នលៃ កនុងម្ួ េបាត ៍។ អ្ន កយត្ប្ើត្បាេ់ TTY គួ រតរទ្ូ រេពទ យៅកាន់យលខ 1-877-486-2048។

?

•

នា កោា នេុខភាព និងយេវាម្នុេេសាស្តេលត ការ ីិោល័ េត្ោប្់េទ្
ិ ŕធ ិេុី វ ីិលតាម្យលខ
1-800-368-1019 ។ អ្នប កយត្ប្ើត្បាេ់ TTY គួȇ រតរទ្ូȄ រេពទទ៓ យៅកាន់យលខ 1-800-537-7697។

•

ការ ីិោល័ េិទ្ធŕ ិេុី វ ីិលរប្េ់់ Medi-Cal តាម្យលខ 916-440-7370។ អ្នប កយត្ប្ើត្បាេ់ TTY គួȇ រតរទ្ូȄ រ
េពទទ៓ យៅកាន់យលខ 711។

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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B. Мы обязаны обеспечивать вам своевременный доступ
к покрываемым услугам и препаратам
Участник нашего плана имеет следующие права:

•

Право выбирать поставщика первичных медицинских услуг (РСР) из числа
входящих в сеть плана. Сотрудничающий с планом врач заключил договор
с нашим планом. PCP и о том, как выбрать PCP, см. в главе 3
Справочника участника.

○ Узнать о поставщиках, входящих в сеть плана, и найти врачей, принимающих
новых пациентов, можно в Справочнике поставщиков услуг и аптек или
позвонив в наш отдел обслуживания участников.

•

Женщины имеют право обращаться к специалисту по женским заболеваниям.
Направление для этого не требуется. Направление — это выданное вашим PCP
разрешение обратиться к другому поставщику.

•

Вы имеете право на то, чтобы сотрудничающие с планом медики назначали вам
прием через разумное число дней после обращения.

○ Это включает право на своевременное получение помощи врачейспециалистов.

○ Если своевременно получить помощь у сотрудничающих с нами медиков
невозможно, мы должны оплатить помощь, полученную у медика или
в учреждении из числа не сотрудничающих с нашим планом.

?

•

Право без направления получать экстренную и неотложную помощь.

•

Право без долгих задержек получать рецептурные препараты в сотрудничающих
с нами аптеках.

•

Право знать, когда вам можно обращаться к не сотрудничающему с нами медику
или в не сотрудничающее с нами учреждение. Подробнее о поставщиках,
не входящих в сеть плана, см. в главе 3 Справочника участника.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если вы новый участник нашего плана, то имеете право лечиться у прежних врачей
и пользоваться прежними разрешениями на получение медицинской помощи
в течение 12 месяцев после включения в план (если выполняются определенные
условия). Подробнее о том, как продолжать лечение у прежних медиков
и пользоваться прежними разрешениями см. в главе 1 Справочника участника.

•

Вы имеете право самостоятельно принимать решения относительно медицинской
помощи. Работающий с вами координатор обслуживания и ваша группа
медицинского обслуживания в этом вам помогут.

Если вы считаете, что медицинскую помощь или препараты вы получаете со
значительной задержкой, обратитесь к главе 9 Справочника участника. В этой же главе
объясняется, что делать, если мы отказались покрывать медицинскую помощь или
препараты, но вы не согласны с нашим решением.

C. Мы обязаны защищать конфиденциальность вашей личной
медицинской информации (PHI)
Мы защищаем медицинскую информацию участников плана в соответствии
с требованиями федеральных законов и законов штата.
Личная медицинская информация (PHI) включает информацию, которую вы сообщили
нам при включении в план. Кроме того, в нее входят данные из вашей медицинской карты
и другая медицинская информация.
Вы имеете право получать свою личную медицинскую информацию, которая у нас есть,
и контролировать ее использование. Мы присылаем вам письменное уведомление, где
сказано о ваших правах и о том, как мы защищаем конфиденциальность вашей личной
медицинской информации (PHI). Это уведомление называется «Уведомление о порядке
обращения с конфиденциальной информацией».
Участникам плана, которые могут согласиться на получение конфиденциальной помощи,
не нужно получать дополнительные разрешения на то, чтобы получать такую помощь или
подавать страховые требования на оплату этой помощи. План Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) будет направлять сообщения об услугах, требующих
деликатного подхода и конфиденциальности, на альтернативный указанный участником
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона, а при отсутствии
вышеперечисленного — на имя участника по адресу или номеру телефона,
зарегистрированным в системе. План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
не будет раскрывать медицинскую информацию, касающуюся услуг, требующих

?
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деликатного подхода и конфиденциальности, любому другому участнику без письменного
разрешения участника, пользующегося такими услугами. План Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) будет удовлетворять запросы о конфиденциальной
коммуникации в запрашиваемой форме и формате при условии, если ее достаточно легко
осуществлять в запрашиваемой форме, формате или по альтернативному адресу.
Просьба участника плана о конфиденциальности общения с планом в случае
конфиденциальной медицинской помощи выполняется до тех пор, пока этот участник
плана не отзовет свою просьбу или не обратится с новой просьбой о конфиденциальности
общения с планом.

C1. Как мы защищаем конфиденциальность вашей личной медицинской
информации (PHI)
Мы принимаем меры к тому, чтобы доступ к вашим медицинским документам имели
только те сотрудники, которым это разрешено.
В большинстве случаев мы не передаем вашу медицинскую информацию (PHI) лицам,
которые не лечат вас и не платят за ваше лечение. Исключения из этого правила
приведены ниже. В тех случаях, когда мы раскрываем эти данные, мы должны вначале
получить у вас письменное разрешение. Письменное разрешение можете дать вы или
человек, имеющий законное право принимать за вас решения.
В определенных случаях нам не обязательно заранее получать ваше письменное
разрешение. Эти исключения разрешены или требуются по закону.

•

Мы должны раскрывать PHI государственным органам, проверяющим качество
обслуживания участников нашего плана.

•

Мы должны раскрывать PHI по решению суда.

•

Мы должны сообщать вашу PHI программе Medicare. Если программа Medicare
раскрывает вашу информацию PHI для исследовательских или других целей,
это делается в соответствии с федеральными законами и законами штата.

C2. Ваше право на доступ к своей медицинской документации

?

•

Вы имеете право просматривать и получать копии своей медицинской документации.

•

Вы вправе требовать добавления или исправления записей в вашей медицинской
документации. Если вы попросите нас это сделать, мы вместе с вашим врачом
выясним, нужно ли вносить в документы изменения, о которых вы просите.

•

Вы имеете право знать о том, была ли раскрыта ваша информация PHI и как это
было сделано.
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Если у вас есть вопросы или сомнения относительно конфиденциальности вашей
информации PHI, позвоните, позвоните в наш отдел обслуживания участников.
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией
в соответствии с законом HIPAA
Первоначальная версия данного уведомления вступила в силу 14 апреля 2003
года. В последний раз это уведомление было пересмотрено в июне 2022 г.
Внимательно прочитайте это уведомление. В нем разъясняется, кто может иметь
доступ к защищенной информации о вашем здоровье (PHI). Кроме того, в нем
рассказывается, когда мы должны спрашивать у вас разрешения, прежде чем
раскрыть вашу информацию, и когда мы можем ее раскрывать без вашего
разрешения. Кроме того, в нем говорится о вашем праве знакомиться со своей
информацией и вносить в нее изменения.
Ваша медицинская и финансовая информация является конфиденциальной. Закон
требует от нас защищать конфиденциальность такого рода информации (называется PHI)
об участниках нашего плана. Это означает, что мы обеспечиваем конфиденциальность
вашей информации независимо от того, нынешний вы участник плана или были его
участником в прошлом.
После того как вы становитесь участником нашего плана медицинского страхования,
мы получаем информацию о вас от государственных организаций, работающих вместе
с программой Medicaid, и от центров услуг Medicare и Medicaid. Кроме того, мы получаем
о вас сведения от ваших врачей; из поликлиник, где вы лечитесь; лабораторий и больниц.
Это нужно для того, чтобы мы могли утверждать и оплачивать ваше лечение.
Федеральные законы требуют, чтобы мы сообщали вам о том, как мы должны защищать
сведения, полученные о вас в устном, письменном или электронном виде. Кроме того,
мы должны сообщать вам, какие меры мы принимаем для защиты вашей информации.
Для защиты PHI:
• Хранимой в бумажном виде (печатные копии), мы:
– Запираем офисы и храним дела в закрытых шкафах
– Уничтожаем бумажные документы с медицинской информацией, чтобы они не
попали в чужие руки
• Хранимой в электронном формате (электронные файлы), мы:
– Защищаем документы паролями, известными только уполномоченным лицам
– Используем специальные программы контроля доступа к нашим
компьютерным системам

?
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Используемой или раскрываемой нашими сотрудниками, врачами и ведомствами
штата, мы:
– Составляем правила (называемые политиками и процедурами), защищающие
конфиденциальность информации
– Обучаем своих сотрудников соблюдать эти правила

В каких случаях мы можем использовать и раскрывать вашу PHI?
Мы можем передавать PHI членам вашей семьи или человеку, которого вы попросили
помогать вам получать медицинскую помощь или который оплачивает ее, при условии,
что вы разрешили раскрывать им эти сведения. В некоторых случаях мы можем
использовать и раскрывать такую информацию без вашего разрешения:
• Если это нужно для оказания вам медицинской помощи
– Если информация нужна врачам, больницам и другим медикам, чтобы оказывать
вам необходимую помощь
• Для оплаты услуг, лечения и управления работой плана
– Мы обмениваемся информацией с врачами, больницами и другими
медиками/учреждениями, которые выставляют нам счета за ваше обслуживание.
– Если до начала лечения или обслуживания мы подтвердили, что его оплатим
Для улучшения работы наших программ, для вашей поддержки и оказания вам помощи
в получении страхового покрытия и обслуживания. Мы можем получать вашу PHI из
открытых источников и передавать ее в общие базы данных медицинской информации,
когда это требуется для оплаты, управления работой плана и лечения. Если вы не
хотите, чтобы мы раскрывали вашу информацию, посетите сайт
shop.anthem.com/medicare/ca для получения дополнительных сведений.
• Для медицинской предпринимательской деятельности
– Для проверок, ревизий, программ по недопущению злоупотреблений;
планирования и повседневной работы
– Для улучшения работы наших программ
• Для защиты общественного здоровья
– Если она нужна органам общественного здравоохранения для профилактики
болезней и травм
• Если охраняемая законом информация о вашем здоровье нужна тем,
кто помогает вам получать медицинскую помощь или оплачивает ее за вас
– Мы можем передавать PHI членам вашей семьи или человеку, которого вы
попросили помогать вам получать медицинскую помощь или который оплачивает
ее, при условии, что вы разрешили раскрывать им эти сведения
– Это может быть человек, который помогает вам получать медицинскую помощь
или оплачивает ее за вас, если вы не в состоянии выражать свои пожелания
самостоятельно и передача информации этому лицу в ваших интересах

?
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Если мы собираемся использовать или раскрыть вашу PHI с любой другой целью, кроме
вашего лечения, его оплаты, нашей повседневной работы, проведения исследований
и других задач, перечисленных ниже, мы должны вначале получить от вас письменное
разрешение. Мы должны получать ваше письменное разрешение, прежде чем
передавать кому-либо записи, сделанные о вас психотерапевтом.
Вы можете отозвать свое письменное разрешение. Делать это нужно в письменной
форме. Мы не можем отозвать информацию о вашем здоровье, которую уже
использовали или раскрыли, пока у нас было ваше разрешение на это. Мы, однако,
перестанем использовать и раскрывать вашу PHI в будущем.
Как еще мы можем — или должны по закону — использовать вашу PHI:
• Если информация нужна полиции или другим правоохранительным органам
• Чтобы сообщить о факте жестокого обращения или недобросовестного выполнения
обязанностей
• По требованию суда
• В ответ на официальный юридический запрос
• Если информация нужна надзорным органам сферы здравоохранения, например для
проведения ревизии или проверки
• Для оказания помощи судебно-медицинским экспертам, следователям и директорам
похоронных бюро в установлении личности или причины смерти
• Если вы завещали части своего тела на благо науки
• Для исследований
• Для профилактики серьезных заболеваний или травм у вас или других людей
• Для оказания содействия сотрудникам государственных учреждений, выполняющим
определенные функции
• Если это нужно для предоставления вам компенсации за полученную на работе
травму или болезнь
Какие у вас есть права?
• Вы можете попросить нас предоставить вам доступ к вашей PHI и получить ее копии.
Мы должны отправить вам такую информацию в течение 30 дней. Если нам
потребуется больше времени, мы сообщим вам об этом. Просим иметь в виду, что мы
не располагаем всей вашей медицинской информацией. Если вам нужна копия всех
ваших медицинских записей, обратитесь к своему врачу или в клинику,
в которой вы лечитесь.
• Вы можете попросить нас внести изменения в имеющиеся у нас медицинские
документы, если считаете, что какая-то информация в них неверна или отсутствует.
Мы должны отправить вам такую информацию в течение 60 дней. Если нам
потребуется больше времени, мы сообщим вам об этом.
• В некоторых случаях вы можете попросить нас не раскрывать вашу PHI, но мы не
обязаны удовлетворять вашу просьбу.

?
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Вы можете попросить нас отправлять PHI по адресу, который отличается от того,
который у нас есть, или сообщить ее вам другим способом. Мы выполним вашу
просьбу, если отправка такой информации по имеющемуся у нас адресу может
подвергнуть вас опасности.
Вы можете попросить нас сообщить вам обо всех случаях раскрытия кому-либо PHI за
последние шесть лет. Эти случаи не включают в себя ситуации, когда мы раскрываем
ее для оказания вам медицинской помощи или ее оплаты, для своей повседневной
работы, а также в некоторых других случаях, которые здесь не перечислены. Мы
должны отправить вам такую информацию в течение 60 дней. Если нам потребуется
больше времени, мы сообщим вам об этом.
Вы всегда можете попросить нас прислать бумажный экземпляр этого уведомления,
даже если вы уже попросили отправить его вам по электронной почте.
Если вы полностью оплатили счет за оказанную вам услугу, вы можете попросить
врача не передавать нам информацию об этой услуге.

Что мы обязаны делать?
• Закон требует, чтобы мы обеспечивали конфиденциальность вашей PHI,
за исключением случаев, перечисленных в данном уведомлении.
• Мы должны сообщать вам о том, какие меры закон обязывает нас принимать для
обеспечения конфиденциальности вашей информации.
• Мы должны выполнять все, о чем говорится в данном уведомлении.
• Если вы просите присылать вашу PHI на другой адрес или другим способом и для
этого имеются серьезные основания (например, вы находитесь в опасности),
мы обязаны выполнить вашу просьбу.
• Мы должны сообщить вам, если нам необходимо раскрыть вашу PHI, хотя вы
попросили нас этого не делать.
• Если законы штата требуют от нас большего, чем это уведомление, мы должны
соблюдать требования этих законов.
• Мы должны сообщать вам о случаях несанкционированного доступа к вашей PHI.
Как мы можем связываться с вами
Мы, а также наши аффилированные компании и/или медики, можем звонить вам или
отправлять вам текстовые сообщения с использованием системы
автоматического набора телефонных номеров и/или синтезатора речи. Мы действуем
строго в соответствии с законом о защите потребителей от телефонного маркетинга
(TCPA). Вам могут звонить для того, чтобы проинформировать о вариантах лечения или
других льготах и услугах, связанных с охраной здоровья. Если вы не желаете, чтобы вам
звонили по телефону, просто сообщите об этом звонящему, и мы больше не будем
связываться с вами этим способом. Вы также можете позвонить по номеру
1-844-203-3796 и попросить внести ваш телефонный номер в наш список номеров,
по которым не следует звонить.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Что делать, если у вас есть вопросы?
Если у вас есть вопросы по поводу наших правил обеспечения конфиденциальности или
вы хотите воспользоваться своими правами, позвоните в отдел обслуживания участников
по номеру 1-833-707-3129. Если у вас есть нарушения слуха, позвоните на линию TTY: 711.
Что делать, если вы хотите подать жалобу?
Мы всегда готовы вам помочь. Если вы считаете, что конфиденциальность вашей PHI не
обеспечивается, позвоните в отдел обслуживания участников или обратитесь
в Министерство здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and
Human Services). Если вы подадите жалобу, это не будет иметь для вас никаких
последствий.
Пишите или звоните в Department of Health and Human Services:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 Seventh St., Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
Телефон: 1-800-368-1019
TDD: 1-800-537-7697
Факс: 1-415-437-8329
или
Privacy Officer c/o Office of HIPAA Compliance
Department of Health Care Services (DHCS)
P.O. Box 997413, MS 4722
Sacramento, CA 95899-7413
Эл. почта: privacyofficer@dhcs.ca.gov
Телефон: 1-916-445-4646
Факс: 1-916-440-7680
или
Information Security Officer
DHCS Information Security Office
P.O. Box 997413, MS 6400
Sacramento, CA 95899-7413
Эл. почта: iso@dhcs.ca.gov
Телефон: ITSD Help Desk
1-916-440-7000 или 1-800-579-0874
Факс: 1-916-440-5537

?
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Мы оставляем за собой право вносить изменения в это уведомление, требуемое Законом
о преемственности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), а также
в способы, используемые нами для обеспечения безопасности вашей PHI. В случае таких
изменений мы предоставим вам соответствующий информационный бюллетень. Кроме
того, мы разместим информацию об изменениях на сайте shop.anthem.com/medicare/ca/.
Раса, национальность, язык, половая ориентация и гендерная идентичность
Мы получаем информацию о вашей расе, национальности, языке и гендерной
идентичности от агентства штата, управляющего программой Medicaid, и центров услуг
Medicare и Medicaid. Мы защищаем эту информацию, как описано в данном уведомлении.
Мы используем эту информацию, чтобы:
• Следить за тем, чтобы вы получали всю необходимую вам помощь
• Разрабатывать программы, направленные на улучшение здоровья
и результатов лечения
• Составлять и распространять материалы для медицинского просвещения
• Сообщать врачам о вашем предпочтительном языке общения
• Предоставлять услуги переводчика
Мы не используем эту информацию:
• При принятии решений о зачислении в планы медицинского страхования
• При принятии решений о том, сколько взимать за услуги
• Принимая решения о страховом покрытии
• Для передачи лицам, не обладающим соответствующими полномочиями
Ваша личная информация
Как уже было сказано, мы можем получать, использовать и передавать вашу личную
информацию (personal information, PI). Ваша PI не общедоступна и содержит сведения
о вас. Такую информацию часто используют для страховых целей.
• Мы можем использовать вашу PI, принимая следующие решения по поводу:
– Вашего здоровья
– Ваших привычек
– Ваших увлечений
• Мы можем получать вашу PI от других лиц или организаций, например:
– Врачей
– Больниц
– других страховых компаний
• В определенных случаях мы можем раскрывать PI сторонним лицам или
организациям без вашего разрешения.
• Если вы имеете право запретить такое раскрытие, мы заранее сообщаем вам об
планируемом раскрытии информации.
• Мы сообщим вам, каким образом вы можете поставить нас в известность о том, что не
хотите, чтобы ваша PI использовалась или раскрывалась.

?
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У вас есть право просматривать свою PI и вносить в нее изменения.
Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность вашей PI.

Эта информация доступна бесплатно на других языках. Позвоните в наш отдел
обслуживания участников по номеру 1-833-707-3129 (TTY 711).
Редакция от июня 2022 г.

D. Мы обязаны предоставлять вам информацию
Участники нашего плана имеют право получать от нас информацию о нашем плане,
сотрудничающих с нами медиках и учреждениях и о том, что наш план покрывает.
Если вы плохо говорите по-английски, вам помогут наши устные переводчики. Они
переведут вам ответы на любые ваши вопросы о нашем плане. Чтобы воспользоваться
услугами переводчика, позвоните нам по номеру 1-833-707-3129 (TTY 711). Это
бесплатная услуга. Вы можете позвонить в отдел обслуживания участников и попросить
нас прислать вам эту информацию в переводе на испанский, китайский, армянский,
корейский, русский, вьетнамский, персидский, тагальский, кхмерский или арабский язык.
Мы также предоставляем информацию, напечатанную шрифтом Брайля, крупным
шрифтом или в виде аудиозаписи.
Если вам требуется информация по одному из следующих вопросов, позвоните в наш
отдел обслуживания участников:

•

Информация о том, как выбрать или поменять свой план

•

Информация о нашем плане, в том числе следующая информация:

○ финансовая информаци
○ как нас оценивают участники плана
○ сколько апелляций подали участники нашего плана
○ как выйти из нашего плана
•

Информация о сотрудничающих с нами медиках, медицинских учреждениях
и аптеках, в том числе следующие сведения:

○ как выбрать или сменить поставщика первичных медицинских услуг
○ квалификация сотрудничающих с нашим планом медиков и фармацевтов
○ как мы оплачиваем работу сотрудничающих с нами медиков и учреждений

?
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Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Информация о покрываемых планом услугах и препаратах и о том, какие правила
вам нужно соблюдать при их получении, в том числе следующие сведения:

○ какое обслуживание (см. главы 3 и 4 Справочника участника) и какие

препараты (см. главы 5 и 6 Справочника участника) покрывает ваш план

○ ограничения на покрытие обслуживания и препараты
○ правила, которые вы должны соблюдать для получения покрываемых услуг
и препаратов

•

Информация о том, почему некоторые услуги и препараты мы не покрываем и что
вам делать в этом случае (см. главу 9 Справочника участника):

○ как попросить нас о письменном объяснении причин, по которым мы что-то
не покрываем

○ как попросить нас изменить принятое решение
○ как попросить, чтобы мы оплатили полученный вами счет

E. Поставщики, входящие в нашу сеть, не имеют права
выставлять вам счета
Врачи, больницы и другие медики и учреждения, сотрудничающие с нашим планом,
не могут взыскивать с вас плату за покрываемое нами обслуживание. Они не могут
взыскивать с вас разницу между своими расценками и нашим страховым покрытием.
О том, что следует делать, если поставщик, входящий в сеть плана, пытается получить
с вас плату, см. в главе 7 Справочника участника.

F. Ваше право на прекращение участия в нашем плане
Никто не может заставить вас оставаться участником нашего плана, если вы этого
не хотите.

?

•

Вы имеете право получать основной объем медицинских услуг в рамках
программы Original Medicare или другого плана Medicare Advantage.

•

Вы можете получать покрытие рецептурных препаратов, предусмотренных
Частью D программы Medicare, в рамках другого плана страхового покрытия
рецептурных препаратов или другого плана Medicare Advantage.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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См. главу 10 Справочника участника, чтобы узнать:

○ когда вы можете перейти в другой план Medicare Advantage или план,
обеспечивающий покрытие рецептурных препаратов;

○ как вы будете получать льготы Medi-Cal, если прекратите участие
в нашем плане.

G. Ваше право принимать решения о своем лечении
У вас есть право получать у врачей и других медиков полную информацию об
оказываемой вам медицинской помощи.

G1. Ваше право знать о вариантах лечения и участвовать в принятии
решений о своем лечении
Лечащие вас медики должны объяснять вам состояние вашего здоровья и варианты
лечения. Они должны это делать в доступной вам форме. У вас есть право:

?

•

Знать о вариантах лечения. Вам должны рассказывать о различных
вариантах лечения.

•

Знать о риске, связанном с лечением. У вас есть право знать о рисках,
связанных с вашим лечением. Мы должны заранее сообщить вам, если
предлагаемое вам медицинское обслуживание или лечение является
экспериментальным. Вы имеете право отказаться от экспериментального лечения.

•

Право получить независимое заключение другого врача. Вы имеете право
обратиться к еще одному врачу, прежде чем согласиться на
предложенное лечение.

•

Право сказать «нет». Вы имеете право отказаться от любого лечения. Вы имеете,
в том числе, право покидать больницу и любое другое медицинское учреждение,
даже если врач не советует вам это делать. У вас есть право прекратить прием
назначенного вам препарата. Даже если вы отказались от лечения или перестали
принимать назначенный вам препарат, вас из плана не исключат, но вся
ответственность за последствия этого решения ляжет на вас.

•

Вы можете попросить нас, чтобы мы сообщили вам, почему врач
отказал вам в каком-то лечении. У вас есть право получить у нас
объяснение причин, по которым вам отказано в медицинской помощи,
которую вы, по вашему мнению, должны получать.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Вы можете попросить нас покрывать обслуживание или препарат, который
мы обычно не покрываем или в страховом покрытии которого вам было
отказано. Это называется решением о страховом покрытии. О том, как попросить
нас вынести решение о страховом покрытии, см. в главе 9
Справочника участника.

G2. Ваше право давать указания о том, что следует предпринять
Человек может оказаться в ситуации, когда он не сможет самостоятельно принимать
решения о своем лечении. Прежде чем это произошло, вы можете на всякий случай
сделать следующее:

•

Заполнить форму, дающую выбранному вами лицу законное право
принимать за вас решения о вашем лечении в случае, если вы не сможете
принимать такие решения самостоятельно.

•

Дать врачам письменные указания относительно того, как им следует вас
лечить, если вы не сможете принимать решения самостоятельно, в том числе,
какое лечение вы получать не хотите.

Для того чтобы заранее дать распоряжения на случай подобных ситуаций, вы можете
составить юридический документ, который называется «предварительные распоряжения
на случай недееспособности». Различные типы предварительных распоряжений
называются по-разному. Примерами могут быть завещание о жизни и доверенность на
принятие решений о медицинском обслуживании.
Вы не обязаны готовить такие распоряжения, но можете это сделать. Если вы хотите
составить предварительные распоряжения, нужно сделать следующее:

?

•

Получите нужную форму. Вы можете получить бланк у вашего врача, адвоката,
в бюро юридических услуг или у социального работника. Эти формы часто
бывают в аптеках и кабинетах врачей. Вы также можете найти бланк на сайте
и бесплатно загрузить его. Кроме того, вы можете обратиться в отдел
обслуживания участников и попросить предоставить вам бланк.

•

Заполните и подпишите эту форму. Заполненная и подписанная форма
считается юридическим документом. За помощью при ее заполнении можно
обратиться к адвокату или человеку, которому вы доверяете, например к члену
семьи или своему поставщику первичных медицинских услуг (PCP).

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
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•

Передайте копии этого документа людям, которые должны о нем знать.
Передайте копию своему врачу. Передайте копии людям, которых этим
документом вы уполномочили принимать за вас решения в случае вашей
недееспособности. Вы можете передать копии этого документа также близким
друзьям и членам семьи. Храните копию у себя дома.

•

Если вы знаете, что вас госпитализируют и если вы уже подписали
предварительные распоряжения, возьмите копию этого документа с собой
в больницу.

○ В больнице у вас спросят, подписали ли вы предварительные распоряжения на
случай недееспособности и есть ли у вас с собой этот документ.

○ Если вы не подписали предварительные распоряжения, вас спросят, не хотите
ли вы это сделать. В больницах есть необходимые бланки.
У вас есть право:

•

На то, чтобы предварительные распоряжения были помещены в вашу
медицинскую карту.

•

На то, чтобы в любое время отменять или менять эти распоряжения.

•

На то, чтобы у вас была возможность узнавать об изменениях в законах,
регулирующих предварительные распоряжения на случай недееспособности.
План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (D-SNP) будет информировать вас об
изменениях в соответствующем законодательстве штата не позднее чем через
90 дней после внесения таких изменений.

Только вы решаете, составлять предварительные распоряжения или нет. Позвоните
в отдел обслуживания участников, чтобы получить дополнительную информацию.

G3. Что делать, если ваши распоряжения не выполняются
Если вы подписали предварительные распоряжения на случай недееспособности,
но считаете, что содержащиеся в них инструкции не соблюдались врачом или больницей,
вы можете подать жалобу. Подать жалобу можно:
На врача:
Medical Board of California
Central Complaint Unit
2005 Evergreen Street, Suite 1200 Sacramento, CA 95815
Бесплатная телефонная линия: 1-800-633-2322 (TTY: 711)

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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На больницу:
California Department of Public Health
Consumer Information System
Телефон: 1-800-236-9747 (TTY: 711)

H. Ваше право на подачу жалоб и обращение с просьбами
о пересмотре наших решений
Если у вас есть какие-то затруднения или сомнения относительно покрываемых нами
видов помощи и услуг, обратитесь к главе 9 Справочника участника. В одних случаях
нужно просить, чтобы план принял решение о страховом покрытии; в других — подавать
апелляцию с просьбой изменить решение о страховом покрытии; в третьих
подавать жалобу.
Вы имеете право получать информацию об апелляциях и жалобах, поданных другими
участниками нашего плана. Для того чтобы ее получить, обратитесь в наш отдел
обслуживания участников.

H1. Что делать в случае несправедливого отношения и как больше
узнать о своих правах
Если вы считаете, что с вами поступили несправедливо, и речь не идет о дискриминации
по причинам, указанным в главе 11, а также если вы хотите получить дополнительную
информацию о своих правах, вы можете получить помощь, позвонив:

?

•

В отдел обслуживания участников плана по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711).

•

В Программу консультирования по вопросам медицинского страхования и защиты
прав (HICAP) по номеру 1-800-434-0222. Подробнее о HICAP см. в главе 2.

•

В правозащитную программу по номеру 1-888-452-8609. Подробнее об этой
программе см. в главе 2 Справочника участника.

•

В программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227); линия
доступна круглосуточно, 7 дней в неделю. Пользователям TTY следует звонить по
номеру 1-877-486-2048. (вы также можете ознакомиться с руководством «Medicare:
ваши права и их защита» (“Medicare Rights & Protections”) и загрузить его на вебсайте Medicare по адресу www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-andProtections.pdf.).

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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I. Ваши обязанности как участника плана
Ниже перечислены обязанности участника нашего плана. Со всеми вопросами звоните
в наш отдел обслуживания участников.

•

Прочитайте этот Справочник участника. Из него вы узнаете, что мы вам
покрываем и какие правила вы должны соблюдать при получении покрываемых
нами услуг и препаратов. Вам нужны следующие главы:

○ О покрываемом обслуживании — главы 3 и 4 Справочника участника. В этих
главах рассказывается о том, что мы покрываем, какие правила нужно
соблюдать и сколько вы платите.

○ О покрываемых препаратах — главы 5 и 6 Справочника участника.
•

Сообщайте нам обо всех медицинских и фармакологических страховках,
которые у вас есть помимо нашего плана. Мы должны обеспечивать
использование всех имеющихся у вас страховок при получении вами покрываемых
нашим планом услуг. Если у вас есть другие страховки, позвоните в наш отдел
обслуживания участников.

•

Сообщайте своему врачу и другим лечащим вас медикам о том, что вы
участник нашего плана. Предъявляйте свою идентификационную карточку
участника плана всегда, когда получаете обслуживание или препараты.

•

Помогайте своим врачам и другим медикам лечить вас как можно лучше.

○ Сообщайте им все необходимое о себе и своем здоровье. Узнавайте как можно
больше о своих проблемах со здоровьем. Соблюдайте согласованные
с врачом планы лечения и рекомендации.

○ Сообщайте своим врачам и другим медикам обо всех препаратах, которые
принимаете. Сюда относятся как рецептурные, так и безрецептурные
препараты, витамины и биодобавки.

○ Задавайте все возникающие у вас вопросы. Ваши врачи и другие медики
должны давать вам понятные ответы и объяснения. Если вы не понимаете
ответ на вопрос, спросите снова.

•

?

Сотрудничайте с координатором обслуживания, в том числе, заполняя
ежегодную анкету об опасностях для вашего здоровья.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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•

Будьте доброжелательны. Участники нашего плана должны уважать права
других пациентов. В кабинета врача, больнице и других учреждениях ведите
себя достойно.

•

Сообщайте нам обо всем обслуживании, полученном независимо от
нашего плана.

•

Платите, что должны. Как участник плана вы обязаны вносить
нижеперечисленные платежи:

○ Страховые взносы за участие в Части A и Части B программы Medicare.
За большинство участников плана взносы за участие в Части A и Части B
осуществляются программой Medi-Cal.

•

Сообщайте нам, если переезжаете. Если вы собираетесь переехать, сообщите
нам как можно скорее. Позвоните в наш отдел обслуживания участников.

○ Если вы переедете за пределы территории обслуживания нашего плана,

то не сможете оставаться участником плана. Участниками плана могут быть
только те, кто живет в нашей зоне обслуживания. О зоне обслуживания см.
В главе 1 Справочника участника.

○ Мы готовы помочь вам выяснить, находится ли ваше новое место жительства
за пределами зоны обслуживания нашего плана. Прибыв на новое место
жительства, в течение специального периода регистрации вы сможете перейти
в программу Original Medicare, зарегистрироваться в плане медицинского
страхования Medicare или в плане покрытия рецептурных препаратов по
программе Medicare. Мы можем проконсультировать вас о планах, которые
наша компания предлагает по вашему новому месту жительства.

○ Также при переезде сообщите ваш новый адрес сотрудникам Medicare
и Medi-Cal. Телефоны программ Medicare и Medi-Cal. см. в главе 2
Справочника участника

○ Даже если ваше новое место жительства находится внутри нашей зоны
обслуживания, мы все равно должны знать о вашем переезде. Это
позволит нам обновить ваши данные и связаться с вами в случае
необходимости.

?

•

Сообщайте нам, если у вас новый номер телефона: он требуется, когда с вами
нужно связаться.

•

Если у вас есть вопросы или сомнения, звоните в наш отдел обслуживания
участников.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Введение
Здесь говорится о ваших правах. Эта глава вам нужна, если вы оказались в одной из
следующих ситуаций:

•

У вас возникли затруднения с нашим планом или вы хотите подать на него жалобу.

•

Вам требуется устройство, обслуживание или препарат, которые план
отказался оплачивать.

•

Вы не согласны с решением, которое план принял относительно вашего
медицинского обслуживания.

•

Вы считаете, что страховое покрытие вашего обслуживания заканчивается
слишком скоро.

•

Вы недовольны работой служб, предоставляющих длительное обслуживание, или
хотите на них пожаловаться. Это могут быть, например, Службы помощи взрослым по
месту жительства (CBAS) или центры сестринского ухода (NF).

Для того чтобы облегчить вам поиск нужных сведений, эта глава разбита на разделы.
Вам нужна только определенная часть этой главы. Какая именно, зависит от
вашей ситуации.
Вам требуется медицинское обслуживание, препараты или долгосрочные услуги
и поддержка, которые ваш врач и другие медики считают необходимыми в рамках вашего
плана медицинского обслуживания. Если у вас появились трудности, связанные
с медицинским обслуживанием, вы можете обратиться за помощью
в правозащитную программу по номеру 1-888-452-8609. Как решить различные
затруднения, объясняется в этой главе, но вы всегда можете позвонить в программу
омбудсмена. Вам посоветуют, что делать в возникшей ситуации. Подробнее о том, где
вам помогут решить возникшие сложности и как с этими организациями связаться, см.
в главе 2 Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

219

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 9. Что делать, если
у вас возникла проблема
или есть жалоба (решения
о страховом покрытии,
апелляции, жалобы)

Вы можете получить помощь от Департамента управляемого медицинского
обслуживания штата California
В этом абзаце термин «претензия» имеет значение «апелляция» или «жалоба»
относительно услуг, предоставляемых Medi-Cal, вашего плана медицинского
страхования или одного из ваших поставщиков услуг.
Департамент управляемого медицинского обслуживания штата California
осуществляет контроль за деятельностью планов медицинского страхования.
Если вы хотите подать претензию по поводу вашего плана медицинского
страхования, сначала свяжитесь с представителями вашего плана по телефону
1-833-707-3129 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00
и воспользуйтесь процедурой подачи претензий к руководству плана, прежде чем
обратиться в Департамент. Подача претензии не лишает вас каких-либо
потенциальных законных прав и средств правовой защиты, имеющихся в вашем
распоряжении. Если 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, вы можете позвонить в Департамент. Вы также можете
иметь право на проведение независимой медицинской экспертизы (IMR). Если вы
имеете право на проведение независимой медицинской экспертизы, то данный
процесс обеспечит беспристрастную оценку медицинских решений, принятых
планом медицинского страхования в отношении медицинской необходимости
предложенной услуги или лечения, решений об оплате планом видов лечения,
являющихся по сути экспериментальными или исследовательскими, и споров об
оплате экстренной медицинской помощи или срочных медицинских услуг.
в 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. 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 MediBlue
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A. Что делать, если у вас возникло затруднение или вас
что-то беспокоит
В этой главе объясняется, что делать в случае возникновения проблем и каких-либо
вопросов. Что делать, зависит от того, какие именно трудности у вас возникли.
Используйте один процесс для принятия решений о страховом покрытии
и апелляций, а другой — для подачи жалоб, также называемых претензиями.
Для того чтобы наши решения были быстрыми и правильными, для каждой процедуры
предусмотрен набор правил, процессов рассмотрения и установленных сроков, которые
должны соблюдать как мы, так и вы.

A1. Юридическая терминология
Для многих правил, процедур и сроков, приведенных в этой главе, существуют
специальные юридические термины. Многие из них трудно понять, поэтому мы стараемся
их избегать и используем простой язык. Кроме того, мы стараемся как можно реже
использовать сокращения.
Например, мы говорим:

•

«Подать жалобу» вместо «обратиться с претензией».

•

«Решение о страховом покрытии» вместо «заключение организации относительно
покрытия» или «выдача заключения по страховому покрытию».

•

«Ускоренное принятие решения о страховом покрытии» вместо «постановление
страховой организации, принятое в ускоренном порядке».

•

Независимая экспертная организация, а не «организация по проведению независимой
экспертизы».

Знание правильных юридических терминов может оказаться полезным, для того чтобы
точнее формулировать свои требования, поэтому в тексте приведены также
официальные термины.
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B. Где получить помощь
B1. Получение дополнительной информации и помощи
Иногда бывает сложно начать процесс решения возникших трудностей или следить за
этим процессом. Это бывает особенно трудно больным и слабым людям. Иногда вам не
хватает знаний для того, чтобы сделать следующий шаг.
Программа Программа консультирования и защиты прав участников
медицинских страховых планов
Вы можете позвонить в Программу консультирования и защиты прав участников
медицинских страховых планов (HICAP). Работающие в программе HICAP консультанты
ответят на ваши вопросы и объяснят, как справиться с возникшими затруднениями. Эта
программа не связана ни с нами, ни с любой другой страховой компанией или страховым
планом. в филиалах HICAP в каждом округе работают квалифицированные специалисты,
а услуги программы предоставляются бесплатно. Телефон программы HICAP:
1-800-434-0222.
Альянс Health Consumer Alliance
Можно позвонить в «Альянс получателей медицинской помощи» (Health Consumer
Alliance) и обсудить с правозащитником вопросы о страховом покрытии. Юридическую
помощь альянс предоставляет бесплатно. Альянс Health Consumer Alliance не связан ни
с нами, ни со страховыми компаниями, ни с медицинскими страховыми планами. Номер
телефона Союза потребителей медицинских услуг: 1-888-804-3536. Веб-сайт:
www.healthconsumer.org.
Помощь и информация от программы Medicare
За информацией и помощью можно обратиться в программу Medicare. Вот два способа
получить помощь от программы Medicare:

?

•

Звоните 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.

•

Посетите сайт Medicare (www.medicare.gov).
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Помощь и информация от программы Medi-Cal
За информацией и помощью от программы Medicaid можно обратиться в программу
Medi-Cal. Получить помощь от Medi-Cal можно двумя способами:
•

Звоните по номеру 1-800-541-5555 (TTY: 711) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00.

•

Воспользуйтесь сайтом программы Medi-Cal (www.medi-cal.ca.gov).

Департамент здравоохранения штата California
Вам поможет омбудсмен по вопросам управляемого медицинского обслуживания по
программе Medi-Cal при Департаменте здравоохранения штата California (DHCS).
Вам помогут решить проблемы с регистрацией в плане медицинского страхования, смене
плана и выходом из плана. Вам также могут помочь, если вы переехали и у вас возникли
проблемы с получением льгот Medi-Cal в новом округе. Вы можете позвонить в офис
омбудсмена с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по номеру 1-888-452-8609.
Департамент управляемого медицинского обслуживания штата California
Вам бесплатно помогут в Департаменте управляемого медицинского обслуживания штата
California (DMHC). Департамент DMHC регулирует работу медицинских страховых планов.
Он помогает подавать апелляции по поводу обслуживания, покрываемого по программе
Medi-Cal, и решать вопросы со счетами. Телефон: 1-888-466-2219. Глухие,
слабослышащие и страдающие нарушениями речи могут позвонить по бесплатному
номеру линии TDD: 1-877-688-9891.

C. Жалобы в программы Medicare и Medi-Cal и апелляции,
подаваемые в наш план
Вы включены в программы Medicare и Medi-Cal. Информация в данной главе относится ко
всем вашим льготам по программам Medicare и Medi-Cal. Иногда это называется единым
процессом, потому что он объединяет процессы рассмотрения, действующие как
в программе Medicare, так и в программе Medi-Cal.
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Иногда это, однако, невозможно. в подобных случаях для обслуживания, покрываемого
по программе Medicare, используется один процесс, а для покрываемого по программе
Medi-Cal — другой. в разделе F4 разъясняются такие ситуации.

D. Проблемы, связанные с вашими льготами
При возникновении проблем или вопросов вам достаточно ознакомиться с информацией
только в тех частях этой главы, которые относятся к вашей ситуации. Представленная
ниже таблица поможет вам найти нужный раздел в настоящей главе, посвященной
проблемам и жалобам.
Трудности связаны с покрываемым обслуживанием или страховым
покрытием?
Страховое покрытие медицинского обслуживания или рецептурных препаратов;
трудности, связанные с тем, как именно вам покрывают обслуживание или препарат;
сложности с возмещением ваших расходов на медицинское обслуживание
и рецептурные препараты.
Да.
Моя проблема касается
льгот или страхового
покрытия.
См. раздел E «Решения о страховом
покрытии и апелляции».

Нет.
Моя проблема не
касается ни льгот, или
страхового покрытия.
См. раздел K «Как подать жалобу».

E. Решения о страховом покрытии и апелляции
С просьбой принять решение о страховом покрытии обращаются или апелляцию подают,
если возникли трудности при получении покрываемой помощи или с ее страховым
покрытием, включая вопросы оплаты.
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E1. Решения о страховом покрытии
Решение о страховом покрытии — это решение о том, что и как мы покрываем, или о том,
сколько мы будем платить за предоставленную вам медицинскую помощь или препараты.
Решение о страховом покрытии мы принимаем всякий раз, когда решаем, будем ли
оплачивать какое-то обслуживание или препарат и сколько будем при этом платить.
Например, ваш врач, входящий в сеть плана, принимает (положительное для вас)
решение о страховом покрытии всякий раз, когда вы получаете у него медицинскую
помощь или направление к специалисту.
Кроме того, вы или ваш врач можете обратиться к нам с просьбой принять решение
о страховом покрытии. Это бывает нужно, когда ваш врач не уверен, будем ли мы
покрывать какое-то конкретное обслуживание, или если мы отказываемся покрывать
необходимую, по вашему мнению, помощь. Если прежде чем получать помощь,
вы хотите узнать, покроет ли ее наш план, попросите нас принять решение о
страховом покрытии.
В некоторых случаях мы можем решить, что покрытие Medicare или Medi-Cal не
распространяется или более не будет распространяться на определенную услугу или
препарат. Если вы не согласны с нашим решением, то можете подать апелляцию.

E2. Апелляции
Если мы приняли решение о страховом покрытии, но вы им недовольны, то можете
подать на него апелляцию. Апелляция — это способ официально попросить нас, чтобы
мы пересмотрели свое решение о страховом покрытии.
Апелляции, которые подаются впервые, называются «апелляциями уровня 1». Получив
вашу апелляцию, мы заново изучаем решение о страховом покрытии и проверяем,
соблюдались ли при его принятии все применимые правила. Апелляцию рассматривают
сотрудники, которые не участвовали в принятии не удовлетворившего вас решения
о страховом покрытии.
В большинстве случаев вы должны начать процесс с подачи апелляции уровня 1.
Если вы не желаете подавать апелляцию по поводу услуги, покрываемой Medi-Cal,
представителям плана, если ваша проблема требует немедленного вмешательства
и представляет серьезную и непосредственную угрозу для вашего здоровья, либо если
вы испытываете сильную боль и нуждаетесь в срочном вынесении решения, вы можете
подать просьбу о проведении независимой медицинской экспертизы в Департамент
управляемого медицинского обслуживания на сайте www.dmhc.ca.gov. Подробнее об
этом см. на стр. 243.
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Завершив рассмотрение апелляции, мы сообщаем вам о своем решении. При
определенных обстоятельствах (речь о них пойдет ниже в этой главе) вы можете
попросить о вынесении решения о страховом покрытии или рассмотрении апелляции
в ускоренном порядке.
Если мы полностью или частично отклоняем вашу апелляцию уровня 1, вы можете
подать апелляцию уровня 2. Апелляция уровня 2 рассматривается независимой
экспертной организацией, которая не связана с нами.

•

В определенных ситуациях запросы автоматически передаются
в независимую экспертную организацию и рассматриваются как апелляции
уровня 2. в подобных случаях мы вам об этом сообщаем.

•

В других ситуациях вам самостоятельно будет необходимо запросить
рассмотрение апелляции уровня 2.

•

Для получения дополнительной информации об апелляции уровня 2 см.
раздел F4.

Если вы не согласны с решением по апелляции уровня 2, то у вас может быть
возможность запросить рассмотрение апелляции на дополнительных уровнях.

E3. Помощь в вопросах, связанных с решениями о страховом
покрытии и апелляциями
Вы можете обратиться за помощью в любую из следующих организаций:

?

•

Отдел обслуживания участников. Телефон приведен в нижней части страницы.

•

Программа консультирования по вопросам медицинского страхования
и защиты прав (HICAP): 1-800-434-0222.

•

Центр помощи при Департаменте управляемого медицинского обслуживания
(DMHC) — помощь бесплатная. Департамент DMHC регулирует работу
медицинских страховых планов. Он помогает подавать апелляции по поводу
обслуживания, покрываемого по программе Medi-Cal, и решать вопросы со
счетами. Телефон: 1-888-466-2219. Глухие, слабослышащие и страдающие
нарушениями речи могут позвонить по бесплатному номеру линии
TDD: 1-877-688-9891.
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•

Ваш врач или другой медик. Ваш врач или другой медик может от Вашего имени
попросить, чтобы мы приняли решение о страховом покрытии, или подать
апелляцию.

•

Друг или член семьи. Вы можете назначить кого-нибудь своим представителем,
чтобы он от вашего имени попросил нас принять решение о страховом покрытии
или подавал апелляции.

•

Адвокат. Вы имеет право обратиться к адвокату, но для того чтобы попросить
о решении о страховом покрытии или подать апелляцию, это не обязательно.

○ Вы можете обратиться к своему адвокату, найти себе адвоката в местной
коллегии адвокатов или воспользоваться справочной службой. Кроме того,
существуют группы, которые предоставят вам бесплатную юридическую
помощь, если вы имеете на нее право,

○ Обратитесь за предоставлением вам бесплатной юридической помощи в Союз
потребителей медицинских услуг по номеру 1-888-804-3536.
Если вы хотите, чтобы ваши интересы представлял адвокат или какой-нибудь другой
человек, заполните форму «Назначение представителя». Эта форма позволяет вашему
представителю действовать от вашего имени.
Позвоните в наш отдел обслуживания участников (телефон приведен в нижней части
страницы) и попросите форму «Назначение представителя». Форму также можно
получить на сайте www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
или на нашем сайте shop.anthem.com/medicare/ca. Вы должны предоставить нам
экземпляр заполненной и подписанной формы.

E4. Какой раздел этой главы будет вам полезен
Существуют четыре типа ситуаций, в которых бывает нужно получить решение
о страховом покрытии или подать апелляцию. Для каждой ситуации предусмотрены
разные правила и сроки. Подробный разбор каждой из них приведен в отдельных
разделах: Найдите нужный вам раздел:

?

•

Раздел F «Медицинское обслуживание»

•

Раздел G «Рецептурные препараты, покрываемые по Части D программы Medicare»

•

Раздел H «Запрос о покрытии продленного пребывания в больнице»
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•

Раздел I «Запрос о продолжении покрытия определенных медицинских услуг»
(в этом разделе рассматриваются только услуги медицинского ухода на дому,
услуги учреждения квалифицированного сестринского ухода и услуги учреждения
амбулаторной комплексной реабилитации (CORF))

Если вы не уверены, какой раздел вам нужен, позвоните в отдел обслуживания
участников по номеру, указанному в нижней части страницы.

F. Медицинское обслуживание
Здесь объясняется, что делать, если у вас возникли сложности с получением страхового
покрытия медицинской помощи или если вы хотите, чтобы мы возместили вам расходы
на полученное обслуживание.
Этот раздел посвящен льготам, действующим в отношении медицинского ухода и услуг,
которые описаны в главе 4 Справочника участника. в оставшейся части раздела будут
использоваться формулировки «покрытие медицинского обслуживания» и «медицинское
обслуживание». Термин «медицинское обслуживание» включает медицинские услуги
и изделия, а также рецептурные препараты, предусмотренные Частью B программы
Medicare, которые обычно являются препаратами, назначаемыми вашим врачом или
медицинским работником. К рецептурным препаратам по Части в могут применяться
другие правила. в таких случаях мы объясним, чем правила в отношении рецептурных
препаратов по Части в отличаются от правил в отношении медицинских услуг и товаров.

F1. Как пользоваться этим разделом
Здесь объясняется, что вы можете сделать в одной из следующих ситуаций:
1. Вы считаете, что план покрывает нужную вам медицинскую помощь, но эту помощь не
получаете.
Что можно сделать: Вы можете попросить нас принять решение о страховом
покрытии. См. раздел F2.
2. Мы не утвердили медицинскую помощь, назначенную вам врачом или другим
медиком, а вы с нами не согласны.
Что можно сделать: Подайте апелляцию на наше решение. См. раздел F3.

?
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3. Вы получили помощь, которую, по вашему мнению, план покрывает, но мы платить
отказываемся.
Что можно сделать: Подайте апелляцию на наше решение не платить. См. раздел F5.
4. Вы уже получили и оплатили медицинское обслуживание, о котором думали, что мы
его покрываем. Теперь вам хочется, чтобы мы возместили ваши расходы.
Что можно сделать: Вы можете попросить нас возместить вам расходы. См. раздел F5.
5. Страховое покрытие какой-то помощи было прекращено или уменьшено. Вы считаете,
что наше решение может повредить вашему здоровью.
6. Помощь вам оказывают с задержкой или вы не можете найти врача.
Что можно сделать: Вы можете подать апелляцию на наше решение о прекращении
обслуживания или сокращении его объема. См. раздел F4.

•

В случаях, когда мы прекращаем покрытие лечения в больнице, медицинской
помощи на дому, помощи в центре квалифицированного сестринского ухода или
в учреждении амбулаторной комплексной реабилитации (CORF), действуют
особые правила. Вам нужен раздел H или раздел I.

•

Во всех остальных случаях, когда мы прекращаем или сокращаем страховое
покрытие медицинской помощи, используйте этот раздел (раздел F)
в качестве руководства.

F2. Запрос о вынесении решения о страховом покрытии
Если решение о страховом покрытии касается медицинского обслуживания, оно
называется «комплексным заключением организации».

Попросить, чтобы мы приняли решение о страховом покрытии, можете вы сами, ваш врач
или ваш представитель.

•
•
•

?

По телефону: 1-844-469-6831 (TTY: 711).
По факсу: 1-877-664-1504
Почтовый адрес:
Anthem Blue Cross
Coverage Determinations
P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 60060-0007
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Стандартное решение о страховом покрытии
О своем решении мы обычно сообщаем в стандартные сроки. Вы можете получить наше
решение быстрее, если мы согласимся рассмотреть вашу просьбу в ускоренном порядке.
Вынесение решения о страховом покрытии в стандартные сроки означает, что вы
получите ответ:

•

•

План Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) будет принимать
решения по обычным предварительным утверждениям в течение 5 рабочих
дней с момента получения планом Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) информации, необходимой для принятия решения, и не
позднее 14 календарных дней после получения запроса представителями
плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP).
Касательно рецептурных препаратов, покрываемых по Части B программы
Medicare, в течение 72 часов после получения вашего запроса.

По запросам в отношении медицинских товаров или услуг, если вам требуется
больше времени или нам необходима дополнительная информация (например,
медицинские записи от внесетевых поставщиков), которая может быть использована
в ваших интересах, возможно продление периода рассмотрения на срок до
14 календарных дней. Если нам потребуется дополнительное время для вынесения
решения, мы сообщим вам об этом в письменном виде. Если ваш запрос касается
рецептурного препарата, покрываемого по Части B программы Medicare, мы не
можем взять дополнительное время на вынесение решения.
Если вы уверены, что дополнительный срок нам не нужен, вы можете подать «жалобу по
ускоренной процедуре» (“fast complaint”) на наше решение о продлении срока
рассмотрения. На такую жалобу мы отвечаем не позднее чем через 24 часа с момента ее
получения. Процедура подачи жалобы отличается от процедуры, применяемой в случае,
когда вы подаете апелляцию или просите принять решение о страховом покрытии.
Дополнительная информация о процедуре подачи жалоб, в том числе о жалобах по
ускоренной процедуре, приведена в разделе K.
Ускоренное решение о страховом покрытии
Юридический термин, принятый для обозначения ускоренного вынесения
решения о страховом покрытии, — «срочная выдача заключения».

?
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Если состояние вашего здоровья требует быстрого ответа, обратитесь к нам просьбой
принять решение о страховом покрытии необходимой медицинской помощи в ускоренном
порядке (“fast coverage decision”). Когда мы принимаем решение о страховом покрытии
(fast coverage decision) в ускоренном порядке, ответ вы получаете в следующие сроки:

•

Медицинская помощь или приспособление/оборудование — не позднее чем через
72 часа после получения Вашей просьбы.

•

Рецептурный препарат, покрываемый по Части B программы Medicare, — не
позднее чем через 24 часа после получения вашей просьбы.

В случае приспособлений и обслуживания возможно продление периода на срок до
14 календарных дней, если решим, что отсутствует информация, которая может
способствовать принятию решения в ваших интересах (например, медицинские
документы от врача, который с нами не сотрудничает), или если вам требуется
дополнительное время для получения информации, которую вы хотите нам
предоставить. Если нам потребуется дополнительное время для вынесения решения, мы
сообщим вам об этом в письменном виде. Если ваш запрос касается рецептурного
препарата, покрываемого по Части B программы Medicare, мы не можем взять
дополнительное время на вынесение решения.
Если вы считаете, что, принимая решение о страховом покрытии, мы не должны
использовать дополнительные дни, то можете подать «жалобу по ускоренной процедуре»
(“fast complaint”). Дополнительная информация о процедуре подачи жалоб, в том числе об
о жалобах по ускоренной процедуре, приведена в разделе K. Как только решение будет
принято, мы вам позвоним.
Для того чтобы ваша просьба о принятии решения о страховом покрытии
рассматривалась в ускоренном порядке, вы должны отвечать двум требованиям:

?

•

Вы просите о страховом покрытии медицинской помощи, которую вы еще не
получили. Вы не можете запрашивать ускоренное вынесение решения
о страховом покрытии, если речь идет об оплате медицинской помощи, которую вы
уже получили.

•

Рассмотрение вашей просьбы в стандартные сроки способно серьезно
повредить вашему здоровью или вашим физическим или
психическим возможностям.
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Решение о страховом покрытии мы автоматически принимаем в ускоренном
порядке, если ваш врач сообщает нам, что этого требует ваше здоровье.
Если принять решение о страховом покрытии в ускоренном порядке просите вы сами,
без врача, то мы самостоятельно решаем, откликнуться на эту просьбу или нет.
Если мы определим, что ваше состояние здоровья не соответствует требованиям для
ускоренного вынесения решения о страховом покрытии, мы отправим вам письмо
с соответствующим уведомлением и рассмотрим запрос в стандартные сроки. Из этого
письма вы узнаёте следующее:
•

Мы автоматически соглашаемся рассмотреть вашу просьбу в ускоренном
порядке, если об этом просит ваш врач.

•

Кроме того, в письме объясняется, как вы можете подать «жалобу по ускоренной
процедуре» на решение рассмотреть вашу просьбу в стандартные сроки.
Дополнительная информация о процедуре подачи жалоб, в том числе о жалобах
по ускоренной процедуре, приведена в разделе K.

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы направим вам письмо с объяснением причин.

•

Если мы отвечаем отказом, вы имеете право подать апелляцию. Апелляция — это
способ официально попросить нас о том, чтобы мы пересмотрели свое решение
о страховом покрытии. Если вы считаете, что мы допустили ошибку, направьте
нам апелляцию.

•

Если вы приняли решение подать апелляцию, вы должны воспользоваться
процедурой рассмотрения апелляций уровня 1 (см. раздел F3).

В ограниченном числе случаев мы можем отклонить, то есть не рассматривать,
вашу просьбу о принятии решения о страховом покрытии. Примеры таких случаев:

?

•

Заявка неполная.

•

Просьбу от вашего имени подает человек, не имеющий законного права
так делать.

•

Вы сами просите не рассматривать поданную просьбу.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

235

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 9. Что делать, если
у вас возникла проблема
или есть жалоба (решения
о страховом покрытии,
апелляции, жалобы)

Если мы не рассматриваем просьбу принять решение о страховом покрытии,
то извещаем вас об этом. в извещении объясняется, почему мы не рассматривали вашу
просьбу и как пересмотреть это наше решение. Такой пересмотр решения называется
апелляцией. Об апелляциях говорится в следующем разделе.

F3. Апелляция уровня 1
Обратиться к нам с апелляцией можете вы, ваш врач или ваш представитель. Звоните
нам по номеру 1-833-707-3129.
Подайте запрос на рассмотрение апелляции в стандартные сроки или по
ускоренной процедуре в письменном виде или по телефону 1-833-707-3129.

•

Если ваш врач или другой медик, назначивший вам обслуживание, которое вы уже
получаете во время апелляции, просит продлить страховое покрытие этого
обслуживания, вам, возможно, нужно назначить этого человека своим
представителем, чтобы он мог действовать от вашего имени.

•

Если от вашего имени апелляцию подает кто-нибудь, кроме вашего врача,
вам нужно указать этого человека в форме «Назначение представителя».
Форму можно получить на сайте www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf или на нашем сайте shop.anthem.com/medicare/ca.

•

Мы можем принять апелляцию без этой формы, но рассмотреть апелляцию не
можем, пока не получим форму. Если мы не получаем форму в течение
44 календарных дней после подачи апелляции:

○ Мы отклоняем вашу просьбу и
○ Мы присылаем вам письменное извещение, объясняющее, что у вас есть право
попросить, чтобы наше решение отклонить апелляцию рассмотрела
независимая экспертная организация.
Срок подачи апелляции составляет 60 календарных дней со дня, которым датировано
письмо, сообщающее вам о нашем решении.
Если вы не успеваете подать апелляцию по уважительной причине, мы можем
предоставить вам дополнительное время. Примеры уважительных причин: вы тяжело
болели или мы сообщили вам неверные сведения о том, в какие сроки нужно подавать
апелляцию. Почему апелляция подана с задержкой, нужно объяснить, когда вы ее подаете.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Вы имеете право попросить у нас бесплатные копии документов по вашей
апелляции. Кроме того, вы и ваш врач можете сообщать нам дополнительные
сведения в поддержку апелляции.
Если состояние вашего здоровья требует быстрого ответа, попросите нас
рассмотреть апелляцию в ускоренном порядке.
Юридический термин для «ускоренного рассмотрения апелляции»:
«ускоренное рассмотрение апелляции».

•

Если вы подаете апелляцию на решение, которое мы приняли по поводу
страхового покрытия помощи, которую вы еще не получили, вы и/или ваш врач
решаете, требуется ли вам ускоренное рассмотрение апелляции.

•

Процесс рассмотрения апелляции по ускоренной процедуре такой же, как и при
запросе ускоренного вынесения решения о страховом покрытии. Чтобы запросить
рассмотрение апелляции по ускоренной процедуре, следуйте инструкциям по
подаче запроса на ускоренное вынесение решения о страховом покрытии
в разделе F2.

•

Если ваш врач сообщает нам, что состояние вашего здоровья требует ускоренного
рассмотрения апелляции, мы рассматриваем ее в ускоренном порядке.

Если мы вам сообщили, что перестаем покрывать обслуживание или
приспособление или сокращаем это покрытие, то вы можете получать прежнее
страховое покрытие, пока мы рассматриваем вашу апелляцию.

•

Если мы решили изменить или прекратить уже предоставленное вам страховое
покрытие обслуживания или приспособления, мы заранее сообщаем вам об
этом письмом.

•

Если вы не согласны с нашим решением, вы можете подать апелляцию уровня 1.

•

Мы продолжим покрывать услугу или товар, если вы подадите запрос на
апелляцию уровня 1 в течение 10 календарных дней с даты, указанной на
почтовом штемпеле отправленного нами письма, или до установленного дня
вступления решения в силу (в зависимости от того, что наступит позднее).

○ Если вы подаете апелляцию уровня 1 в указанный срок, то до конца ее
рассмотрения страховое покрытие товаров и услуг останется прежним.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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○ Страховое покрытие всех остальных услуг и принадлежностей (которые не
включены в апелляцию) не меняется.

○ Если вы не уложились в указанный срок, то на время рассмотрения апелляции
страховое покрытие обслуживания, приспособления или препарата закончится
или изменится.
Мы рассматриваем вашу апелляцию и сообщаем свое решение.

•

При рассмотрении апелляции мы заново изучаем все сведения, имеющие
отношение к просьбе о страховом покрытии медицинской помощи.

•

Мы проверяем, все ли правила мы соблюдали, когда давали
отрицательный ответ.

•

Если нужно, мы ищем дополнительные сведения. Для этого мы можем связаться
с вами или с вашим врачом.

Сроки при ускоренном рассмотрении апелляции.

•

Если мы рассматриваем апелляцию в ускоренном порядке, то должны дать ответ
в течение 72 часов с момента получения апелляции. Мы дадим ответ быстрее,
если этого требует состояние вашего здоровья.

Если мы не дадим ответ в течение 72 часов, то мы обязаны передать ваш запрос на
уровень 2 апелляционного процесса. На этом уровне ее рассматривает независимая
экспертная организация. Далее в этой главе мы расскажем об этой организации и уровне
2 процесса рассмотрения апелляций.

•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы обязаны выдать разрешение или предоставить
согласованное покрытие в течение 72 часов после получения вашей апелляции.

•

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы автоматически направим вашу апелляцию в независимую
экспертную организацию для рассмотрения апелляции на уровне 2.

Стандартные сроки рассмотрения апелляции

•

?

При стандартном сроке рассмотрения апелляции мы должны сообщить вам
свой ответ не позднее чем через 30 календарных дней после получения
апелляции на страховое решение.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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•

Если ваш запрос касается рецептурного препарата, предусмотренного Частью B
программы Medicare, который вы не получили, мы сообщим вам о принятом
решении в течение 7 календарных дней с момента получения апелляции или
раньше, если этого требует состояние вашего здоровья.

Если мы не отвечаем в установленный срок, то мы обязаны передать ваш запрос на
уровень 2 апелляционного процесса. На этом уровне ее рассматривает независимая
экспертная организация. Далее в этой главе мы расскажем об этой организации и уровне
2 процесса рассмотрения апелляций.
Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы обязаны выдать разрешение или предоставить согласованное
покрытие в течение 30 календарных дней или в течение 7 календарных дней
(если ваш запрос касается рецептурного препарата, предусмотренного Частью B
программы Medicare) с момента получения апелляции.
Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, у вас есть право на подачу дополнительных апелляций:
Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы сообщим об этом в письме.

•

Если ваш запрос касается услуги или товара, покрываемых по программе
Medicare, то в письме будет указано, что ваше дело передано в независимую
экспертную организацию для рассмотрения апелляции на уровне 2.

•

Если ваша проблема касается услуги или товара, покрываемых по
программе Medi-Cal, то в письме будет указано, как можно подать
апелляцию уровня 2 самостоятельно.

F4. Апелляция уровня 2
Если мы вынесем отрицательное решение по всем или по некоторым пунктам вашей
апелляции уровня 1, мы направим вам письмо с уведомлением об этом. в письме будет
сказано, покрывает ли обычно Medicare, Medi-Cal или обе программы данную услугу
или товар.

•

?

Если ваша апелляция касается услуги или принадлежностей, обычно
покрываемых по программе Medicare, то сразу после вынесения решения
на уровне 1 мы автоматически передадим вашу апелляцию для
рассмотрения на уровне 2.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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•

Если ваша проблема касается услуги или принадлежностей, обычно покрываемых
по программе Medi-Cal, то апелляцию уровня 2 вы можете подать самостоятельно.
в нашем письме объясняется, как это сделать. Кроме того, дополнительные
сведения приводятся ниже в этой главе. Мы не будем автоматически подавать за
вас апелляцию уровня 2 в отношении услуг или товаров, покрываемых по
программе Medi-Cal.

•

Если ваша проблема касается услуги или товара, покрываемых одновременно
по программам Medicare и Medicaid, то рассмотрение автоматически
производится на уровне 2 с привлечением независимой экспертной организации.
Кроме того, вы можете попросить о проведении беспристрастного
разбирательства.

Если ваш случай соответствовал критериям для получения льгот во время рассмотрения
апелляции уровня 1, вы можете по-прежнему получать льготы (услугу, принадлежность
или препарат) в ходе рассмотрения апелляции уровня 2. Подробнее о сохранении льгот
во время рассмотрения апелляций уровня 1 см. в разделе F3.

•

Если ваша проблема касается услуги, обычно покрываемой только программой
Medicare, то льготы в отношении такой услуги не будут действовать в ходе
рассмотрения апелляции уровня 2 независимой экспертной организацией.

•

Если ваша проблема касается услуги, обычно покрываемой только программой
Medi-Cal, то льготы в отношении такой услуги будут действовать, если вы
подадите апелляцию уровня 2 в течение 10 календарных дней после получения
письма с решением от представителей плана.

Если апелляция была по поводу обслуживания или приспособления, обычно
покрываемого по программе Medicare
Независимая экспертная организация изучает вашу апелляцию. Это независимая
организация, нанятая программой Medicare.
На юридическом языке независимая экспертная организация иногда
сокращенно называется “IRE”.

•

?

Она не связана с нами и не является государственным органом. Компанию,
которая назначена независимой экспертной организацией, выбирает
и контролирует программа Medicare.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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•

Материалы по вашей апелляции (“case file”) мы пересылаем в эту организацию.
Вы имеете право бесплатно получить копию материалов по своей апелляции.

•

Вы имеет право направить в независимую экспертную организацию
дополнительные материалы в поддержку своей апелляции.

•

Сотрудники независимой экспертной организации тщательно изучают все
материалы по вашей апелляции.

Если на уровне 1 апелляция рассматривалась по ускоренной процедуре, на уровне
2 рассмотрение апелляции также будет проводиться по ускоренной процедуре.

•

Если на уровне 1 ваша апелляция рассматривалась по ускоренной процедуре, на
уровне 2 рассмотрение апелляции автоматически будет проводиться по
ускоренной процедуре. Независимая экспертная организация обязана дать ответ
на апелляцию уровня 2 в течение 72 часов с момента получения апелляции.

Если на уровне 1 апелляция рассматривалась по стандартной процедуре, на
уровне 2 рассмотрение апелляции также будет проводиться по
стандартной процедуре.

•

Если на уровне 1 ваша апелляция рассматривалась по стандартной процедуре,
на уровне 2 рассмотрение апелляции автоматически будет проводиться по
стандартной процедуре.

•

Если ваш запрос касается медицинских товаров или услуг, то независимая
экспертная организация обязана дать ответ на апелляцию уровня 2 в течение
30 календарных дней с момента получения апелляции.

•

Если ваш запрос касается рецептурного препарата, предусмотренного Частью B
программы Medicare, то независимая экспертная организация должна дать ответ
на апелляцию уровня 2 в течение 7 календарных дней с момента ее получения.

Независимая экспертная организация отвечает вам в письменном виде и объясняет
причины своего решения.

•

Если независимая экспертная организация частично либо полностью
удовлетворит вашу апелляцию в отношении медицинских товаров или
услуг, то мы должны незамедлительно выполнить это решение:
○

?

Утвердить страховое покрытие медицинской помощи в течение 72 часов.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

•

○

Предоставить обслуживание не позднее чем через 14 календарных дней
после получения решения независимой экспертной организации, если срок
рассмотрения был стандартным.

○

Предоставить обслуживание не позднее чем через 72 часа после получения
решения независимой экспертной организации, если рассмотрение
проводилось в ускоренном порядке.

Если независимая экспертная организация частично либо полностью
удовлетворит вашу апелляцию в отношении рецептурного препарата,
предусмотренного Частью B программы Medicare, то мы должны согласовать
предоставление или предоставить этот рецептурный препарат, предусмотренный
Частью B программы Medicare:
○

Не позднее чем через 72 часа после получения решения независимой
экспертной организации, если срок рассмотрения был стандартным.

○

Не позднее чем через 24 часа после получения решения независимой
экспертной организации, если рассмотрение проводилось
в ускоренном порядке.

Если независимая экспертная организация полностью или частично отклоняет
вашу апелляцию, это означает, что она согласна с решением плана и что ваш
запрос о предоставлении покрытия медицинского ухода (полностью или частично)
не подлежит удовлетворению. Это называется «подтвердить решение», или
«отклонить апелляцию» (“upholding the decision”, или “turning down your appeal”).

Если ваш случай отвечает установленным требованиям, вы решаете, хотите ли вы
продолжать процесс рассмотрения апелляции.
Помимо уровня 2 существуют еще три дополнительных уровня рассмотрения апелляции
(всего их пять).
Если ваша апелляция уровня 2 отклонена, но вы соответствуете требованиям для
продолжения разбирательства по апелляции, вы должны решить, следует ли его
продолжать и подавать апелляцию уровня 3. Подробности этой процедуры будут
изложены в письменном уведомлении, которое вы получите после рассмотрения
апелляции уровня 2.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. Для получения дополнительной информации об апелляции уровней 3, 4
и 5 см. раздел J.
Если апелляция была по поводу обслуживания или приспособления, обычно
покрываемого по программе Medi-Cal
Есть два способа подачи апелляции уровня 2, касающейся получения услуг и товаров,
предусмотренных программой Medi-Cal: (1) путем подачи жалобы или запроса на
проведение независимой медицинской экспертизы (IMR) или (2) путем подачи запроса на
проведение слушания дела на уровне штата.
(1) Независимая медицинская экспертиза
Жалобу или просьбу о проведении независимой медицинской экспертизы можно подать
в центр по работе с населением Департамента управляемого медицинского
обслуживания (DMHC) штата California. Если вы подаете жалобу, департамент DMHC
изучает вынесенное нами решение и принимает решение. IMR может быть проведена
в отношении любых услуг и принадлежностей медицинского характера, покрываемых
программой Medi-Cal. IMR — это рассмотрение вашего вопроса врачами, которые не
входят в сеть нашего плана медицинского страхования и не являются сотрудниками
DMHC. Если по результатам экспертизы принято решение в вашу пользу, мы должны
предоставить вам запрошенное обслуживание или приспособление. Независимая
экспертиза проводится бесплатно.
Вы можете попросить о проведении экспертизы IMR, если наш план:

?

•

Отказал в страховом покрытии какого-нибудь обслуживания или лечения по
программе Medi-Cal, изменил или отложил его страховое покрытие на том
основании, что для него нет медицинских показаний.

•

Отказал в страховом покрытии покрываемого по программе Medi-Cal
экспериментального или исследовательского лечения серьезного состояния.

•

Отказался оплатить уже полученную вами экстренную или неотложную помощь,
покрываемую по программе Medi-Cal.

•

Не дает ответа на вашу апелляцию уровня 1 на получение услуги Medi-Cal
в течение 30 календарных дней для стандартной апелляции или 72 часов для
апелляции, требующей срочного рассмотрения.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если апелляция была подана вместо вас вашим поставщиком услуг,
но вы не заполнили бланк назначения представителя, вам нужно будет повторно подать
апелляцию в наш адрес, прежде чем вы сможете подать запрос на проведение IMR
уровня 2 в Департамент управляемого медицинского обслуживания.
Вы можете попросить об экспертизе IMR и об административном слушании. Вы, однако,
не можете просить о проведении экспертизы, если по этому же вопросу проводилось
административное слушание.
В большинстве случаев, прежде чем попросить об экспертизе IMR, вам нужно подать нам
апелляцию. Информация о процедуре рассмотрения апелляции уровня 1 приведена на
стр. 236. Если вы не согласны с нашим решением, то можете подать жалобу
в департамент DMHC или обратиться в центр по работе с населением при DMHC
с просьбой провести независимую медицинскую экспертизу (IMR).
Если вам было отказано в покрытии лечения из-за того, что оно является
экспериментальным или исследовательским, то вам не нужно сперва подавать
апелляцию в наш план, а можно сразу обращаться за проведением IMR.
Если проблема, с которой вы столкнулись, представляет непосредственную и серьезную
угрозу вашему здоровью, либо если вы испытываете сильную боль, вы можете сразу
обращаться в DMHC, не подавая в план апелляцию.
Обратиться за проведением независимой медицинской экспертизы необходимо
в течение 6 месяцев после того, как мы отправили вам письменное решение по
апелляции. При наличии уважительной причины DMHC может принять к рассмотрению
апелляцию даже после истечения 6-месячного срока, например если попросить
о проведении экспертизы (IMR) в срок вы не могли из-за болезни или если вы не
получили от нас четкого разъяснения процедуры подачи запроса на проведение
независимой медицинской экспертизы.
Чтобы попросить о проведении экспертизы IMR:

•

?

Заполните бланк заявления на проведение независимой медицинской экспертизы /
бланк для подачи жалобы по ссылке
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
или позвоните в Центр помощи при DMHC по номеру 1-888-466-2219.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-877-688-9891.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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•

Приложите к заполненному бланку копии писем и других документов (если они
у вас есть) об обслуживании или принадлежности, в которых вам было отказано.
Это ускорит проведение экспертизы. Присылайте не оригиналы, а копии
документов. Центр по работе с населением документы не возвращает.

•

Если кто-то помогает вам составлять заявку на проведение экспертизы IMR,
заполните форму назначения уполномоченного представителя. Бланк можно
загрузить по ссылке
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
или получить в Центре помощи при Департаменте, позвонив по номеру
1-888-466-2219. Пользователям TTY следует обращаться по номеру
1-877-688-9891.

•

Заполненные формы и любые приложения к ним отправьте по почте или факсу:
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
ФАКС: 916-255-5241

Если вы имеете право воспользоваться независимой медицинской экспертизой,
Департамент DMHC рассмотрит вашу просьбу и в течение 7 календарных дней известит
вас о том, что вы имеете право прибегнуть к IMR. После получения от плана вашего
заявления и сопровождающих документов, решение по результатам экспертизы (IMR)
будет принято в течение 30 календарных дней. Вы должны получить заключение по IMR
в течение 45 календарных дней со дня подачи заполненного бланка заявления.
Если ваша ситуация требует неотложного проведения независимой медицинской
экспертизы и вы имеете на нее право, то Департамент DMHC рассмотрит ваш запрос
и в течение 2 календарных дней сообщит вам о том, что вы имеете право на проведение
IMR. После того как Департамент DMHC получит ваше заявление и документы по вашему
делу от руководства плана, решение по экспертизе IMR будет принято не позднее чем за
3 календарных дня. Вы должны получить заключение экспертизы (IMR) в течение
7 календарных дней со дня подачи заполненного бланка заявления. Если вы не согласны
с решением независимой медицинской экспертизы, то можете попросить о проведении
административного слушания своего дела.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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IMR может занять больше времени, если DMHC не получит все медицинские документы,
которые должны быть предоставлены вами или вашим лечащим врачом. Если вы
лечитесь у врача, не входящего в сеть вашего страхового плана, важно получить
и прислать нам медицинские документы от этого врача. Представители вашего плана
медицинского страхования должны получить копии ваших медицинских документов от
врачей, которые входят в сеть.
Если Департамент DMHC решит, что в вашем случае проводить IMR нельзя, то
рассмотрит вашу заявку как обычную жалобу. Ответ на жалобу вы получите не позднее
чем через 30 календарных дней со дня подачи надлежащим образом заполненного
заявления. Если ваша жалоба требует срочного рассмотрения, вы получите
ответ раньше.
(2) Административное слушание
Вы можете попросить о проведении административного слушания в случае обслуживания
и принадлежностей, покрываемых по программе Medi-Cal. Если ваш врач или другой
поставщик услуг просит предоставить вам услугу или принадлежность, которые не
получили нашего одобрения, или если мы отказываемся продолжать оплачивать услугу
или принадлежность, которые ранее вам предоставлялись, и мы отклонили вашу
апелляцию уровня 1, у вас есть право оспорить наше решение в рамках слушания на
уровне штата.
В большинстве случаев просьбу о проведении административного слушания нужно
подать в течение 120 дней после присланного вам по почте извещения «Ваши права на
административное слушание».
ПРИМЕЧАНИЕ: если вы просите провести административное слушание, потому что мы
решили изменить или прекратить покрытие получаемого вами обслуживания, то дней на
то, чтобы обратиться с этой просьбой, у вас меньше, если вы хотите по-прежнему
получать обслуживание до конца административного слушания. Подробнее об этом см.
в разделе «Смогу ли я продолжать пользоваться льготами во время рассмотрения
апелляции уровня 2?» на стр.<261>.
Попросить о проведении административного слушания можно двумя способами.
1. Вы можете заполнить форму «Запрос на проведение административного слушания»,
напечатанную на обратной стороне уведомления о решении. Вы должны сообщить
всю необходимую информацию, включая свое полное имя, адрес, номер телефона,
название плана или округа, принявшего решение не в вашу пользу, задействованные

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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программы помощи, а также подробное описание ваших оснований для проведения
разбирательства. После этого заполненный запрос нужно подать одним из
следующих способов:

•

В отдел социального обеспечения вашего округа по адресу, указанному на
уведомлении.

•

В Департамент социальных служб штата California:
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

•

В Отдел слушаний штата по факсу 916-651-5210 или 916-651-2789.

2. Вы можете позвонить в Департамент социального обслуживания штата California по
номеру 1-800-952-5253. Пользователям TTY следует звонить по номеру
1-800-952-8349. Если вы решили подать запрос по телефону, имейте в виду, что эти
телефонные линии часто бывают перегружены.
Есть два способа подачи апелляции уровня 2, касающейся получения товаров и услуг,
предусмотренных программой Medi-Cal: (1) путем подачи жалобы или запроса на
проведение независимой медицинской экспертизы (IMR) или (2) путем подачи запроса на
проведение слушания дела на уровне штата.
Отдел административных слушаний сообщает вам свое решение в письменном виде
и сообщает основания для этого решения.

?

•

Если Управление по беспристрастным разбирательствам частично либо
полностью удовлетворит ваш запрос в отношении медицинских товаров или
услуг, то мы обязаны выдать разрешение или предоставить товар или услугу
в течение 72 часов после получения нами решения.

•

Если Управление по беспристрастным разбирательствам полностью или частично
отклоняет вашу апелляцию, это означает, что оно согласно с решением плана
и ваш запрос о предоставлении покрытия медицинского ухода (полностью или
частично) не подлежит удовлетворению. Это называется «подтвердить решение»,
или «отклонить апелляцию».

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Если независимая экспертная организация или Управление по беспристрастным
разбирательствам принимает отрицательное решение по всем или по некоторым
пунктам вашего запроса, у вас есть право на подачу дополнительных апелляций.
Если ваша апелляция уровня 2 поступила на рассмотрение в независимую экспертную
организацию, вы можете подать апелляцию повторно, только если стоимость
необходимой вам услуги или товара в долларовом эквиваленте не меньше, чем
установленная минимальная сумма. Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по
административным делам или адъюдикатором. в письме, которое вы получите от
независимой экспертной организации, объясняются права, которые у вас могут
быть на дополнительные апелляции.
В письме, которое вы получите от отдела административных слушаний, объясняется
следующий этап рассмотрения апелляции.
Для получения дополнительной информации о ваших правах касательно апелляции
после рассмотрения на уровне 2 см. раздел J.

F5. Вопросы оплаты
Мы не разрешаем нашим сетевым поставщикам выставлять счета участникам за
покрываемые услуги и товары. Это правило действует даже тогда, когда мы платим
медику или учреждению меньше, чем установленная ими стоимость покрываемого нами
обслуживания или принадлежности. Вам ни при каких обстоятельствах не нужно
вносить дополнительную оплату по каким-либо счетам.
Если вы получили счет на оплату покрываемых медицинских услуг или товаров,
пришлите его нам. Вы не должны оплачивать счет самостоятельно. Мы свяжемся
с медиком или учреждением, выставившим счет, и решим вопрос с оплатой. Если вы уже
оплатили такой счет, вы можете получить возмещение при условии, что вы следовали
правилам получения услуг и товаров.
Подробнее см. в главе 7 Справочника участника. в ней говорится о ситуациях, когда
бывает нужно попросить нас о том, чтобы мы возместили потраченную вами сумму или
уплатили по счету. Кроме того, в этой главе объясняется, как отправить нам просьбу
об оплате.

?
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Когда вы просите нас о возмещении, вы просите нас принять решение о страховом
покрытии. Мы выясняем, покрывает ли наш план это обслуживание или приспособление
и соблюдали ли вы все правила использования страхового покрытия.

•

Если оплаченная вами услуга или товар входят в покрытие и вы следовали всем
правилам, мы возместим вам (или поставщику услуг) соответствующие расходы
в течение 60 календарных дней с момента получения вашего запроса.

•

Если вы еще не оплатили обслуживание или приспособление, мы направим
платеж непосредственно медику или учреждению. Если мы платим, это означает,
что по вашему запросу принято положительное решение.

•

Если мы решаем, что наш план не покрывает это обслуживание или
приспособление или что вы не соблюдали правила, мы деньги не присылаем.
Вместо денег мы присылаем письмо, содержащее наш отказ и объяснение
его причин.

Если вы не согласны с нашим решением не платить, то можете подать апелляцию.
Следуйте процедуре апелляции, описанной в разделе F3. Следуя приведенным в этом
разделе инструкциям, помните:

•

Если вы подаете апелляцию с требованием о возмещении, мы должны дать ответ
в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

•

Если вы просите нас о возмещении ваших расходов на медицинскую помощь,
которую вы уже получили и оплатили, то не можете просить нас об ускоренном
рассмотрении вашей апелляции.

Если обслуживание или приспособление обычно покрывается по программе Medicare,
то в случае отрицательного решения по вашей апелляции мы пересылаем ее на
рассмотрение независимой экспертной организации. Мы сообщаем вам об этом письмом.

•

?

Если независимая экспертная организация отменяет наше решение об отказе
в оплате, мы должны прислать запрошенную сумму вам или лечащему вас медику
(или учреждению) в течение 30 календарных дней. Если по вашей апелляции
вынесено положительное решение на любом этапе процедуры рассмотрения
после уровня 2, мы обязаны направить запрошенный платеж вам или поставщику
медицинских услуг в течение 60 календарных дней.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
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•

Если решение независимой экспертной организации по всей апелляции или ее
части отрицательное, это значит, что она согласна с нами и считает, что вашу
просьбу (или ее часть) удовлетворять не следует. Это называется «подтвердить
решение», или «отклонить апелляцию». Вы получаете письмо с обоснованием
принятого решения. Подробнее о дополнительных уровнях апелляции см.
в разделе J.

Если мы вынесем отрицательное решение по вашей апелляции, а запрашиваемая
услуга или предмет обычно покрываются Medi-Cal, вы можете самостоятельно подать
апелляцию уровня 2. Мы не будем автоматически подавать апелляцию уровня 2 за вас.
Для получения дополнительной информации см. раздел F4.

G. Рецептурные препараты, покрываемые по Части D
программы Medicare
Участникам плана мы покрываем многие рецептурные препараты. Большинство этих
препаратов — это препараты, покрываемые по Части D программы Medicare. Некоторые
препараты не покрываются по Части D программы Medicare, но могут покрываться в рамках
программы Medi-Cal. в этом разделе рассматриваются только апелляции в отношении
препаратов, которые покрываются по Части D. Далее в оставшейся части раздела
будет использоваться слово «препарат» вместо «препарат, покрываемый по Части D».
Мы покрываем препараты только тогда, когда они применяются по установленным
медицинским показаниям. Это означает применение препарата, утвержденное
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
(FDA) или рекомендованное в определенных справочниках. Подробнее о применении
препаратов по медицинским показаниям см. в главе 5 Справочника участника.

G1. Решения о страховом покрытии и апелляции в отношении препаратов,
покрываемых по Части D
Ниже приводятся примеры решений о страховом покрытии, которые вы можете запросить
в отношении препаратов по Части D:

•

Вы просите нас сделать исключение из правил. Примеры:

○ Страховое покрытие препарата, предусмотренного Частью D, который не
входит в наш Список препаратов.

?
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○ Отмена ограничения на страховое покрытие препарата (например,
ограничение на количество препарата, которое вы можете получить).

•

Вы хотите узнать, покрываем ли мы препарат в вашем случае (например,
препарат включен в Список препаратов, но мы требуем от вас получить вначале
наше разрешение на его применение).

ПРИМЕЧАНИЕ: если в вашей аптеке вам говорят, что не могут выдать вам препарат так,
как это написано в рецепте, вы получаете там письменное уведомление, объясняющее,
как попросить нас, чтобы мы приняли решение о страховом покрытии.
Первоначальное решение о страховом покрытии препаратов, предусмотренных
Частью D, называется заключением в отношении страхового покрытия.

•

Вы просите нас возместить ваши расходы на уже купленный препарат. Такая
просьба представляет собой запрос на принятие решения о страховом покрытии.

Если вы не согласны с нашим решением о страховом покрытии, то можете подать на него
апелляцию. в этом разделе объясняется, как попросить, чтобы мы приняли решение
о страховом покрытии и как подать апелляцию, если вы с нашим решением не согласны.
Приведенная ниже таблица поможет вам решить, что делать.

?
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В какой ситуации вы оказались?

?

Вам требуется
препарат, которого
нет в нашем Списке
препаратов, или вы
хотите, чтобы мы
отменили для вас
правило или
ограничение,
действующее
в случае
покрываемого нами
препарата.

Вы хотите, чтобы
мы покрывали
препарат из нашего
Списка препаратов,
и считаете,
что никакие
действующие
в плане правила
и ограничения
(например,
требование
получать вначале
разрешение)
не мешают вам
получить страховое
покрытие нужного
вам препарата.

Вы хотите
попросить нас
о возмещении
ваших расходов на
препарат, который
вы уже получили
и оплатили.

Мы уже сообщили
вам, что не будем
покрывать
препарат или
платить
возмещение так,
как вам
хотелось бы.

Попросите нас
сделать
исключение
(exception).
(Это один из типов
решения
о страховом
покрытии.)

Обратитесь к нам
с просьбой
принять решение
о страховом
покрытии.

Попросите нас
возместить ваши
расходы. (Это
один из типов
решения
о страховом
покрытии.)

Вы можете подать
апелляцию.
(Это значит, что вы
просите нас
пересмотреть
вынесенное
решение.)

Начните
с раздела G2,
затем см.
разделы G3 и G4.

См. раздел G4.

См. раздел G4.

См. раздел G5.
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G2. Страховое покрытие препаратов по Части D в порядке исключения
Если для препарата не предусмотрено страховое покрытие, которое вам хотелось бы
получить, вы можете попросить, чтобы мы сделали для вас исключение. Если мы
откажемся это сделать, вы можете подать апелляцию.
Если вы просите, чтобы мы сделали для вас исключение, ваш врач или другой медик,
выписавший препарат, должен объяснить нам, какие медицинские соображения требуют
сделать это исключение.
Просьба покрывать препарат, отсутствующий в нашем Списке покрываемых
препаратов, или снять ограничение на страховое покрытие препарата иногда
называется просьбой об «исключении из формуляра».
Ниже приведены примеры исключений, о которых вы, ваш врач или другой медик,
выписавший препарат, можете нас просить:
1. Страховое покрытие препарата, отсутствующего в нашем Списке покрываемых
препаратов

•

Если мы соглашаемся в порядке исключения покрывать препарат, отсутствующий
в Списке, вы платите за него $0.

•

Не платить в порядке исключения положенную за препарат доплату вы, однако,
не можете.

2. Снятие ограничения на страховое покрытие покрываемого препарата

•

Для некоторых препаратов из нашего Списка покрываемых препаратов
существуют дополнительные правила и ограничения (подробнее см. в главе 5
Справочника участника).

•

Дополнительные правила и ограничения на покрытие определенных препаратов
могут включать:

○ Требование использовать дженерики вместо фирменных препаратов.
○ Требование заранее получать разрешение плана, для того чтобы мы
покрывали препарат. Иногда в русском переводе это называют
«предварительное разрешение».

?
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○ Требование попробовать лечение другими препаратами, прежде чем мы
согласимся покрывать тот препарат, которым вы хотите лечиться. Иногда это
называется «поэтапное лечение».

○ Количественные ограничения. Для некоторых препаратов мы ограничиваем их
количество, которое вы можете получать.

G3. Важная информация о запросах на предоставление исключений
Ваш врач или другой медик, выписавший вам препарат, должен сообщить
нам, какие медицинские соображения требуют сделать это исключение.
Ваш врач или другой медик, выписавший вам препарат, должен представить нам справку,
содержащую медицинские соображения в пользу вашей просьбы сделать исключение из
правил. Когда вы просите нас сделать исключение, включайте в подаваемые вами
документы полученное у врача обоснование вашего запроса. Это ускоряет
процесс рассмотрения.
В нашем Списке обычно есть несколько препаратов для лечения определенного
состояния. Они называются альтернативными. Если альтернативный препарат действует
в вашем случае так же хорошо, как тот препарат, который вы хотите, и если
альтернативный препарат не вызывает дополнительные побочные эффекты и другие
нежелательные явления, мы, скорее всего, не сделаем для вас исключения. Просьбу
понизить уровень препарата мы выполняем, только если все альтернативные препараты
более низких уровней действуют в вашем случае хуже, чем тот, для которого вы просите
сделать исключение.
На вашу просьбу мы даем отрицательный или положительный ответ

•

Если на просьбу сделать исключение мы даем положительный ответ, это наше
решение обычно остается в силе до конца страхового года. Оно действует до тех
пор, пока ваш врач продолжает выписывать вам этот препарат и пока он остается
безопасным и эффективным для лечения вашего состояния.

•

Если наш ответ отрицательный, вы можете подать апелляцию. О том, как подать
апелляцию, см. в разделе G5.

В следующем разделе объясняется, как попросить нас принять решение о страховом
покрытии и в том числе сделать исключение из правил.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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G4. Запрос на вынесение решения о страховом покрытии и, в том числе, на
предоставление исключения
•

Вы можете подать запрос о вынесении решения в отношении необходимого вам
страхового покрытия по телефону 1-833-293-0661, в письменной форме или по
факсу. Это можете сделать вы сами, ваш врач (или другой медик, выписавший вам
препарат) или ваш представитель. в запросе укажите свои имя, контактную
информацию и сведения о страховом требовании.

•

О страховом покрытии нас можете попросить вы, ваш врач или кто-то,
кто действует от вашего имени. Своим представителем вы можете
назначить адвоката.

•

См. раздел E3, чтобы узнать, как назначить кого-либо своим представителем.

•

Ваше письменное разрешение действовать от вашего имени не требуется, если
вас представляет ваш врач или другой медик, выписавший препарат.

•

Если вы хотите попросить нас о возмещении расходов на препарат, вам нужна
глава 7 этого Справочника участника.

•

Если вы просите нас сделать исключение, нам требуется составленное врачом
«медицинское обоснование». в нем ваш врач или другой медик, выписавший
препарат, объясняет медицинские соображения в пользу вашей просьбы
сделать исключение.

•

Это обоснование врач или другой медик может прислать нам почтой или факсом.
Кроме того, врач может позвонить нам по телефону, а обоснование прислать
затем почтой или факсом.

Если состояние вашего здоровья требует быстрого ответа, попросите нас принять
решение о страховом покрытии в ускоренном порядке.
О своем решении мы обычно сообщаем в стандартные сроки, кроме случаев, когда мы
согласимся рассмотреть вашу просьбу в ускоренном порядке.

?

•

Стандартное решение о страховом покрытии мы принимаем в течение 72 часов
после получения обоснования от вашего врача.

•

При ускоренном рассмотрении мы отвечаем не позднее чем через 24 часа после
получения составленного врачом обоснования.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Принятие «решения о страховом покрытии в ускоренном порядке».
Решение о страховом покрытии может быть вынесено по ускоренной процедуре,
если выполняются следующие условия:
•

Это покрытие затрат на препарат, который вы не получили. Вы не можете
запрашивать ускоренное вынесение решения о страховом покрытии, если
просите возместить стоимость уже приобретенного препарата.

•

Если решение мы примем в стандартные сроки, это может повредить
вашему здоровью.

Если о том, что при вашем состоянии здоровья вам требуется ускоренное принятие
решения о страховом покрытии, нам сообщает ваш врач или другой медик, выписавший
препарат, мы автоматически на это соглашаемся. Мы сообщаем вам об этом письмом.

•

Если вы сами, без врача, просите нас принять решение о страховом
покрытии в ускоренном порядке, мы самостоятельно решаем, в какие сроки
примем свое решение.

•

Если мы решаем, что при вашем состоянии здоровья вам не нужно, чтобы
мы принимали решение в ускоренном порядке, мы принимаем его
в стандартные сроки.

Мы сообщаем вам об этом письмом. Письмо, кроме того, сообщает вам, как
пожаловаться на наше решение.
Вы можете подать «жалобу по ускоренной процедуре». Ответ на нее приходит в течение
24 часов. Дополнительная информация о процедуре подачи жалоб, в том числе о
жалобах по ускоренной процедуре, приведена в разделе K.
Сроки принятия решения о страховом покрытии в ускоренном порядке

•

?

Если мы рассматриваем вашу просьбу в ускоренном порядке, то должны дать
ответ в течение 24 часов после ее получения. Если вы просите сделать для вас
исключение, мы отвечаем вам не позднее чем через 24 часа после получения от
вашего врача обоснования. Мы отвечаем быстрее, если этого требует состояние
вашего здоровья.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если мы не уложимся в этот срок, мы направим ваш запрос на уровень 2
апелляционного процесса для его рассмотрения независимой экспертной
организацией. Подробнее об апелляциях уровня 2 см. в разделе G6.

•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы предоставим покрытие в течение 24 часов после
получения вашего запроса или обоснования со стороны вашего врача
в поддержку вашего запроса.

•

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы направим вам письмо с объяснением причин. Письмо,
кроме того, объясняет, как подать апелляцию.

Стандартные сроки принятия решения о страховом покрытии препарата,
который вы еще не получили

•

Если мы рассматриваем вашу просьбу в стандартные сроки, то должны дать ответ
в течение 72 часов после ее получения. Если вы просите сделать для вас
исключение, мы отвечаем вам не позднее чем через 72 часа после получения
составленного вашим врачом обоснования. Мы отвечаем быстрее, если этого
требует состояние вашего здоровья.

•

Если мы не уложимся в этот срок, мы направим ваш запрос на уровень 2
апелляционного процесса для его рассмотрения независимой
экспертной организацией.

•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы предоставим покрытие в течение 72 часов после получения
вашего запроса или обоснования со стороны вашего врача в поддержку вашего
запроса об исключении.

•

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы направим вам письмо с объяснением причин. Письмо, кроме того,
объясняет, как подать апелляцию.

Стандартные сроки принятия решения о страховом покрытии в случае уже
купленного препарата

•

?

Мы должны вам ответить в течение 14 календарных дней после получения
вашей просьбы.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

257

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 9. Что делать, если
у вас возникла проблема
или есть жалоба (решения
о страховом покрытии,
апелляции, жалобы)

•

Если мы не уложимся в этот срок, мы направим ваш запрос на уровень 2
апелляционного процесса для его рассмотрения независимой
экспертной организацией.

•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы компенсируем вам затраты в течение 14 календарных дней.

•

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований, мы направим вам письмо с объяснением причин. Письмо, кроме того,
объясняет, как подать апелляцию.

G5. Апелляция уровня 1
Апелляция в адрес плана на решение о страховом покрытии препаратов,
предусмотренных Частью D, называется выдачей повторного заключения.

?

•

Отправьте запрос на апелляцию по стандартной процедуре или апелляцию
по ускоренной процедуре по телефону 1-833-707-3129, письмом или по факсу.
Это можете сделать вы сами, ваш врач (или другой медик, выписавший вам
препарат) или ваш представитель. в запросе укажите свои имя, контактную
информацию и сведения о страховом требовании.

•

Срок подачи апелляции составляет 60 календарных дней со дня, которым
датировано письмо, сообщающее вам о нашем решении.

•

Если вы не успеваете подать апелляцию по уважительной причине, мы можем
предоставить вам дополнительное время. Примеры уважительных причин: вы
тяжело болели или мы сообщили вам неверные сведения о том, в какие сроки
нужно подавать апелляцию. Почему апелляция подана с задержкой, нужно
объяснить, когда вы ее подаете.

•

Вы имеете право попросить у нас бесплатные копии документов по вашей
апелляции. Кроме того, вы и ваш врач можете сообщать нам дополнительные
сведения в поддержку апелляции.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Если состояние вашего здоровья требует быстрого ответа, попросите нас
рассмотреть апелляцию в ускоренном порядке.
Рассмотрение апелляции в ускоренном порядке называется «Рассмотрение
апелляции в ускоренном порядке».

•

Если вы подаете апелляцию на решение о страховом покрытии препарата,
который вы еще не получили, можно попросить нас об ускоренном рассмотрении
апелляции. Нужно ли это, решаете вы и ваш врач или другой медик, выписавший
вам препарат.

•

Требования, которые необходимо соблюсти для ускоренного рассмотрения
апелляции, аналогичны требованиям, которые необходимо соблюсти для
ускоренного вынесения решения о страховом покрытии. Подробнее об этом см.
в разделе G4.

Мы рассматриваем вашу апелляцию и сообщаем свое решение.

•

При рассмотрении апелляции мы заново изучаем всю информацию о вашем
запросе на страховое покрытие.

•

Мы проверяем, все ли правила мы соблюдали, когда давали
отрицательный ответ.

•

Мы можем попросить вас, вашего врача или другого медика, выписавшего
препарат, сообщить нам дополнительные сведения.

Сроки при ускоренном рассмотрении апелляции уровня 1

•

Если мы рассматриваем вашу апелляцию в ускоренном порядке, то должны дать
ответ в течение 72 часов после ее получения.

•

Мы отвечаем быстрее, если этого требует состояние вашего здоровья.

Если мы не дадим ответ в течение 72 часов, то мы обязаны передать ваш запрос
на уровень 2 апелляционного процесса. На этом уровне ее рассматривает
независимая экспертная организация. Информация об экспертной организации
и уровне 2 апелляционного процесса приводится в разделе G6.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы обязаны предоставить согласованное покрытие в течение
72 часов после получения вашей апелляции.

•

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы направим вам письмо с разъяснением причин и процесса
подачи апелляции.

Сроки при стандартном рассмотрении апелляции уровня 1

•

При стандартном сроке рассмотрения апелляции мы должны сообщить вам свой
ответ не позднее чем через 7 календарных дней после получения апелляции
по поводу препарата, который вы еще не получили.

•

Мы сообщим о своем решении раньше, если этого требует состояние вашего
здоровья, а препарат вы еще не получили. Если вы считаете, что состояние
вашего здоровья требует быстрого ответа, попросите нас рассмотреть
аппеляцию в ускоренном порядке.

Если мы не дадим вам ответ в течение 7 календарных дней, то мы обязаны передать ваш
запрос на уровень 2 апелляционного процесса. На этом уровне ее рассматривает
независимая экспертная организация. Информация об экспертной организации и уровне
2 апелляционного процесса приводится в разделе G6.
Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований:

•

Мы должны предоставить страховое покрытие, на которое согласились,
так ыстро, как этого требует состояние вашего здоровья, но не позднее чем
через 7 календарных дней после получения апелляции.

•

Если мы решаем возместить ваши расходы на уже купленный препарат,
то должны прислать вам деньги не позднее чем через 30 календарных дней
после получения вашей апелляции.

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших
требований:

•

?

Мы присылаем вам письмо, объясняющее, почему мы так решили и как
подать апелляцию.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Ответ по поводу возмещения ваших расходов на уже купленный препарат
мы должны дать не позднее чем через 14 календарных дней после
вашей апелляции.

Если мы не дадим вам ответ в течение 14 календарных дней, то мы обязаны передать
ваш запрос на уровень 2 апелляционного процесса. На этом уровне ее рассматривает
независимая экспертная организация. Информация об экспертной организации и уровне
2 апелляционного процесса приводится в разделе G6.

•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы оплатим вам затраты в течение 30 календарных
дней после получения запроса.

•

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы направим вам письмо с разъяснением причин
и процесса подачи апелляции.

G6. Апелляция уровня 2
Если выносится отрицательное решение по апелляции уровня 1, вы можете согласиться
с таким решением или же обжаловать его, подав новую апелляцию. Если вы решите
подать еще одну апелляцию, то ее рассмотрение будет производиться на уровне 2
апелляционного процесса. Если мы приняли отрицательное решение по апелляции,
его проверяет независимая экспертная организация. Эта организация решает, нужно
ли нам изменить свое решение.
На юридическом языке «независимая экспертная организация» иногда
сокращенно называется “IRE”.
Чтобы подать апелляцию уровня 2, вы, ваш представитель, врач или другой специалист,
имеющий право назначать препараты, должны связаться с независимой экспертной
организацией в письменном виде и попросить пересмотреть ваше дело.

•

?

Если мы отклоняем вашу апелляцию уровня 1, в письме, которое мы вам
направим, будут содержаться указания по подаче апелляции уровня 2
для ее рассмотрения независимой экспертной организацией. в этих
указаниях поясняется, кто может подать апелляцию уровня 2, в какие сроки
это необходимо сделать и как связаться с независимой экспертной
организацией.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Когда вы подаете апелляцию на рассмотрение независимой экспертной
организации, мы пересылаем в эту организацию все материалы, которые
у нас есть по вашей апелляции. Эти материалы называются «материалы по
вашему делу». Вы имеете право бесплатно получить копию
материалов по своей апелляции.

•

Вы имеет право направить в независимую экспертную организацию
дополнительные материалы в поддержку своей апелляции.

Независимая экспертная организация рассматривает вашу апелляцию уровня 2 по
Части D и дает свой письменный ответ. Для получения дополнительной информации
о независимой экспертной организации см. раздел F4.
Сроки при ускоренном рассмотрении апелляции уровня 2
Если состояние вашего здоровья требует быстрого ответа, попросите независимую
экспертную организацию рассмотреть вашу апелляцию в ускоренном порядке.

•

Если независимая экспертная организация соглашается рассмотреть
апелляцию в ускоренном порядке, то ответ вы получаете не позднее чем
через 72 часа после получения апелляции.

•

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы обязаны предоставить согласованное покрытие
препаратов в течение 24 часов после получения заключения независимой
экспертной организации.

Сроки при стандартном рассмотрении апелляции уровня 2
Если на уровне 2 вы запросили рассмотрение апелляции в стандартные сроки,
то независимая экспертная организация обязана дать ответ:

?

•

В течение 7 календарных дней после получения вашей апелляции касательно
покрытия препарата, который вы не получили.

•

В течение 14 календарных дней после получения апелляции касательно
возврата денег за приобретенный препарат.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Если независимая экспертная организация вынесет положительное заключение по всем
или некоторым пунктам вашего запроса:

•

Мы должны предоставить страховое покрытие разрешенного ею препарата
не позднее чем через 72 часа после получения решения независимой
экспертной организации.

•

Ваши расходы на уже купленный препарат мы должны возместить не
позднее чем через 30 календарных дней после получения решения
независимой экспертной организации.

Если независимая экспертная организация принимает отрицательное решение по
вашей апелляции, это значит, что она согласна с нашим решением. Это
называется подтвердить решение, или отклонить апелляцию.
Если независимая экспертная организация отклоняет вашу апелляцию уровня 2, у вас
есть право на апелляцию уровня 3, если стоимость покрытия препарата, которое вы
запрашиваете, не ниже установленного минимума (в долларах). Если сумма
необходимого страхового покрытия меньше этого минимума, перейти на следующий
уровень рассмотрения апелляции вы не можете. в этом случае решение по апелляции
уровня 2 является окончательным. Независимая экспертная организация направляет вам
письмо, в котором сообщает о требовании к минимальной стоимости, которое должно
быть соблюдено для продолжения рассмотрения апелляции на уровне 3.
Если сумма необходимого страхового покрытия отвечает установленным требованиям,
вы сами решаете, хотите ли продолжать процесс рассмотрения апелляции.

?

•

После уровня 2 в апелляционном процессе предусмотрено еще три
дополнительных уровня.

•

Если независимая экспертная организация отклоняет вашу апелляцию
уровня 2 и при этом соблюдены требования, позволяющие продолжить
процесс рассмотрения апелляции, вы:
○

Решаете, хотите ли вы подать апелляцию уровня 3.

○

Подробную информацию о том, как подать апелляцию уровня 3, см.
в письме, которое независимая экспертная организация направляет вам
после подачи апелляции уровня 2.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. Для получения информации об апелляции уровней 3, 4 и 5 см. раздел J.

H. Запрос о покрытии продленного пребывания в больнице
В больнице у вас есть право получать все покрываемые планом виды больничной
помощи, необходимые для диагностики и лечения вашей болезни или травмы.
Подробнее о том, как ваш план покрывает лечение в больнице, см. в главе 4
Справочника участника.
Пока вы находитесь в больнице, ваш врач и сотрудники больницы помогают вам
подготовиться ко дню выписки. Кроме того, они участвуют в организации помощи, которая
вам понадобится после выписки.

•

День выписки из больницы называется “discharge date”.

•

О дне выписки вам сообщает ваш врач или сотрудник больницы.

Если вы считаете, что вас просят покинуть больницу слишком рано, то можете попросить
о продлении пребывания в больнице. в этом разделе объясняется, как это сделать.

H1. Информация о ваших правах как участника программы Medicare
В течение двух дней после поступления в больницу сотрудник больницы или медсестра
вручит вам письменное уведомление «Важная информация о правах участника
программы Medicare». Все участники программы Medicare получают экземпляр этого
уведомления при поступлении в больницу.
Если вы не получили это уведомление, попросите его у любого сотрудника больницы.
Если вам нужна помощь, обращайтесь в отдел обслуживания участников по номеру
телефона, указанному в нижней части страницы. Вы также можете обращаться 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.

•

Внимательно прочитайте это уведомление и задайте вопросы, если вам
что-нибудь непонятно. в этом документе говорится о правах пациента
больницы, в том числе о следующих правах:

○ Получать покрываемое программой Medicare обслуживание во время
пребывания в больнице и после выписки. Знать, в чем состоит это
обслуживание, кто за него платит и где его можно получить.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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○ Участвовать в принятии решений о длительности пребывания в больнице.
○ Знать, куда сообщать о любых сомнениях в качестве больничной помощи.
○ Подать апелляцию по поводу решения о выписке из больницы, если вы
считаете, что вас выписывают слишком рано.

•

Подпишите это уведомление; своей подписью вы подтверждаете, что его
получили и понимаете свои права.

○ Подписать уведомление можете вы или кто-нибудь, кто действует от
вашего имени.

○ Подписывая уведомление, вы подтверждаете только одно: вам сообщили
о ваших правах. Подписание уведомления не означает, что вы согласны
с датой выписки, о которой вам сообщил врач или сотрудник больницы.

•

Сохраните свой экземпляр подписанного уведомления. Оно содержит
сведения, которые могут вам понадобиться.

Если вы подписали уведомление раньше чем за два дня до выписки из больницы, то перед
выпиской вы получите еще один его экземпляр.
Это уведомление стоит заранее изучить, если вы:

•

Решили позвонить в наш отдел обслуживания участников по телефону,
приведенному в нижней части страницы.

•

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
обращаться по номеру 1-877-486-2048.

•

Посетите сайт www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.

H2. Апелляция уровня 1
Если вы хотите запросить покрытие более продолжительного лечения в больнице,
подайте апелляцию. Организация по повышению качества обслуживания рассмотрит
апелляцию уровня 1 и выяснит, является ли запланированная дата выписки приемлемой
для вас с медицинской точки зрения.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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В организации по повышению качества обслуживания работает коллектив врачей
и другие специалисты сферы здравоохранения, деятельность которых финансируется
федеральным правительством. Задача организации состоит в контроле и повышении
качества медицинской помощи людям, включенным в программу Medicare. Ее работники
не являются сотрудниками нашего плана.
В штате California организацией по повышению качества обслуживания является
Livanta Beneficiary and Family Centered Care Quality Improvement Organization (BFCC-QIO).
Телефон организации: 1-877-588-1123. Рабочие часы: с понедельника по пятницу
с 8:00 до 18:00. Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-855-887-6668.
Контактная информация также содержится в уведомлении «Важная информация о правах
участника программы Medicare» и в главе 2.
Позвонить в организацию по повышению качества обслуживания нужно до того,
как вы покинете больницу, и не позднее запланированной даты вашей выписки.

?

•

Если вы позвонили до выписки, то можете оставаться в больнице после
назначенного дня выписки, пока ждете решения организации по повышению
качества обслуживания по вашей апелляции.

•

Если вы не позвонили для того, чтобы подать апелляцию, но решили
остаться в больнице после запланированного дня выписки, вам, возможно,
придется полностью оплатить лечение в больнице, полученное после
запланированного дня выписки.

•

Если вы пропустили срок подачи апелляции в организацию по
повышению качества обслуживания, то можете вместо этого подать ее
непосредственно нашему плану. Информация о том, как подать апелляцию,
содержится в разделе G4.

•

Пребывание в больнице покрывается как по программе Medicare, так и по
программе Medi-Cal. в связи с этим, если организация по повышению качества
обслуживания отказывается рассматривать апелляцию по вопросу о продлении
срока вашего пребывания в больнице и если вы считаете, что ваша ситуация
срочная или непосредственно угрожает вашему здоровью или если вы
испытываете сильную боль, вы можете обратиться в Департамент управляемого
медицинского обслуживания (DMHC) с просьбой о проведении независимой
медицинской экспертизы. Порядок подачи жалобы и запроса на проведение
независимой медицинской экспертизы в DMHC описан в разделе F4 на стр. 239.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Если нужно, обращайтесь за помощью. Если вам нужна помощь или есть вопросы, вы
всегда можете:

•

Позвонить в наш отдел обслуживания участников; телефон приведен в нижней
части страницы.

•

Позвонить в программу консультирования по вопросам медицинского страхования
и защиты прав (HICAP) по номеру 1-800-434-0222.

Попросите об ускоренном рассмотрении апелляции. Действуйте быстро. Обратитесь
в организацию по повышению качества обслуживания и попросите ее в ускоренном
порядке рассмотреть вашу апелляцию по поводу выписки из больницы.
Юридический термин для «ускоренного рассмотрения» — это “immediate
review” или “expedited review”.
Что происходит во время ускоренного рассмотрения апелляции

•

Эксперты, работающие в организации по повышению качества
обслуживания, просят вас (или вашего представителя) объяснить, почему
вы считаете, что покрытие должно продолжиться после назначенной даты
выписки. Отвечать в письменном виде не обязательно, но можно.

•

Эксперты изучают медицинскую информацию, беседуют с вашим врачом
и изучают информацию, которую им предоставили мы и больница.

•

К полудню дня, следующего за тем, когда эксперты сообщают нашему плану
о вашей апелляции, вы получаете извещение, объясняющее, почему ваш врач,
больница и мы считаем, что вас нужно выписать в указанный день.
В юридической практике это письмо называется подробным уведомлением
о выписке. Вы можете получить образец уведомления, позвонив в отдел
обслуживания участников по номеру, указанному в нижней части страницы,
или 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). с образцом уведомления вы также можете ознакомиться на
сайте www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Организация по повышению качества обслуживания сообщает свое решение по вашей
апелляции в течение одного полного дня после получения ею всей
необходимой информации.
Если организация по повышению качества обслуживания принимает по вашей апелляции
положительное решение:

•

Мы продолжим предоставлять покрываемые услуги стационарного лечения,
пока эти услуги необходимы по медицинским показаниям.

Если организация по повышению качества обслуживания принимает по вашей апелляции
отрицательное решение:

•

Это значит, что она считает запланированную дату выписки обоснованной
с медицинской точки зрения.

•

Предоставление нами покрытия услуг стационарного лечения для вас будет
приостановлено в полдень дня, следующего за тем, в который организация по
повышению качества обслуживания даст вам свой ответ по вашей апелляции.

•

Если после этого вы останетесь в больнице, вам, возможно, придется
полностью оплачивать свое дальнейшее пребывание в больнице.

•

Если организация по повышению качества обслуживания отклонит
апелляцию уровня 1 и вы останетесь в больнице после назначенной даты
выписки, вы можете подать апелляцию уровня 2.

H3. Апелляция уровня 2
После подачи апелляции уровня 2 организация по повышению качества обслуживания
еще раз пересмотрит решение, вынесенное по вашей апелляции уровня 1. Позвоните
в организацию по номеру 1-877-588-1123.
Запрос необходимо подать в течение 60 календарных дней с момента получения
отрицательного ответа по апелляции уровня 1. Вы можете просить о пересмотре
решения, только если остались в больнице после прекращения страхового покрытия
лечения в больнице.
Эксперты организации по повышению качества обслуживания сделают следующее:

?

•

Еще раз тщательно изучат всю информацию по вашей апелляции.

•

В течение 14 календарных дней с момента получения запроса на повторное
рассмотрение сообщат свое решение касательно апелляции уровня 2.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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Если организация повышения качества обслуживания при повторном рассмотрении
принимает по вашей апелляции положительное решение:

•

Мы будем обязаны возместить вам нашу долю в расходах на больничный
уход, который вы получили после полудня следующего дня после даты
вынесения организацией по повышению качества обслуживания
отрицательного решения по апелляции уровня 1.

•

Мы продолжим предоставлять покрываемые услуги стационарного лечения,
пока эти услуги необходимы по медицинским показаниям.

Если организация по повышению качества обслуживания отклоняет вашу апелляцию:

•

Это значит, что ее специалисты согласны с решением по вашей апелляции
уровня 1 и оно не будет изменено.

•

Вам направят письмо, в котором будут описаны ваши возможные действия
на случай, если вы решите продолжить процесс рассмотрения апелляции
и подать апелляцию уровня 3.

•

Кроме того, вы также можете подать в Департамент DMHC жалобу или
просьбу о проведении независимой медицинской экспертизы по вопросу
продления вашего пребывания в больнице. Порядок подачи жалобы
и запроса на проведение независимой медицинской экспертизы в DMHC
описан в разделе E4 на стр. 230.

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. Для получения информации об апелляции уровней 3, 4 и 5 см. раздел J.

H4. Альтернативная апелляция уровня 1
Обратиться в организацию по повышению качества обслуживания для подачи апелляции
уровня 1 можно в течение 60 дней или не позднее запланированной даты выписки из
больницы. Если вы пропустили срок подачи апелляции уровня 1, вы можете
воспользоваться процедурой «альтернативной апелляции».
Позвоните в наш отдел обслуживания участников (телефон приведен в нижней части
страницы) и попросите об «ускоренном пересмотре» решения о дате выписки.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Юридический термин для «ускоренного пересмотра» или «ускоренного
рассмотрения апелляции» ― это “expedited appeal”.

•

Мы тщательно изучаем всю информацию о пребывании в больнице.

•

Мы проверяем, правильным ли было первое решение и все ли правила
мы соблюдали.

•

Свое решение мы сообщаем вам не позднее чем через 72 часа после
получения просьбы об ускоренном пересмотре.

Если наше решение по результатам ускоренного рассмотрения
апелляции положительное:

•

Это значит, что мы согласны с тем, что вам все еще требуется пребывание
в больнице после назначенной даты выписки.

•

Мы продолжим предоставлять покрываемые услуги стационарного лечения,
пока эти услуги необходимы по медицинским показаниям.

•

Мы оплатим свою часть расходов на услуги, полученные вами после указанной
нами даты окончания покрытия.

Если наше решение по результатам ускоренного пересмотра отрицательное:

?

•

Это значит, что мы согласны с назначенной датой выписки и считаем ее
обоснованной с медицинской точки зрения.

•

Покрытие стационарного лечения прекращается в указанный ранее день.

•

Мы ничего не платим за помощь, полученную после этого дня.

•

Вам, возможно, придется полностью оплатить лечение в больнице, полученное
после запланированного дня выписки.

•

Для того чтобы проверить, все ли правила мы соблюдали, мы передаем
вашу апелляцию в независимую экспертную организацию. Когда мы это
сделаем, ваша апелляция будет автоматически передана на уровень 2
апелляционного процесса.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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H5. Альтернативная апелляция уровня 2
Мы отправим информацию по вашей апелляции уровня 2 в независимую экспертную
организацию в течение 24 часов с момента объявления об отклонении вашей апелляции
уровня 1. Мы делаем это автоматически. Вам делать ничего не нужно.
Если вы считаете, что мы нарушаем этот или любые другие сроки, то можете подать
жалобу. Информация о том, как подать жалобу, содержится в разделе K.
Независимая экспертная организация в ускоренном порядке изучает вашу апелляцию.
Ее специалисты внимательно изучают всю информацию по вашей выписке. Ответ вы
обычно получаете не позднее чем через 72 часа.
Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
положительное решение:

•

Мы возмещаем вам нашу часть в оплате обслуживания, полученного после
того дня, когда страховое покрытие должно было закончиться согласно
нашему прежнему решению.

•

Мы продлеваем страховое покрытие вашего стационарного лечения
в больнице до тех пор, пока это лечение остается необходимым по
медицинским показаниям.

Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
отрицательное решение:

•

Это значит, что она согласна с назначенной датой выписки и считает ее
обоснованной с медицинской точки зрения.

•

Вам направят письмо, в котором будут описаны ваши возможные действия
на случай, если вы решите продолжить процесс рассмотрения апелляции
и подать апелляцию уровня 3.

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. Для получения информации об апелляции уровней 3, 4 и 5 см. раздел J.
Кроме того, вы можете подать в Департамент DMHC жалобу или просьбу о проведении
независимой медицинской экспертизы по вопросу продления вашего пребывания
в больнице. Порядок подачи жалобы и запроса на проведение независимой медицинской
экспертизы в DMHC описан в разделе F4 на стр. 239. Вы можете попросить о проведении
независимой медицинской экспертизы в дополнение к апелляции уровня 3 или вместо нее.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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I. Запрос о продолжении покрытия определенных
медицинских услуг
В этом разделе говорится только о трех типах обслуживания:

•
•
•

Медицинское обслуживание на дому.
Помощь в центре квалифицированного сестринского ухода (Skilled nursing care).
Реабилитационный уход для амбулаторного пациента учреждения
амбулаторной комплексной реабилитации (CORF), утвержденного Medicare.
Обычно это лечение в связи с болезнью или несчастным случаем или
восстановление после серьезной операции.

Вы имеете право получать страховое покрытие любого из трех приведенных выше видов
обслуживания до тех пор, пока ваш врач считает это необходимым.
Если мы решаем прекратить страховое покрытие, то сообщаем вам до того, как
заканчивается это обслуживание. После прекращения страхового покрытия мы перестаем
платить за это обслуживание.
Если вы считаете, что мы собираемся прекратить страховое покрытие слишком рано,
то можете подать на наше решение апелляцию. в этом разделе говорится о том, как
подать такую апелляцию.

I1. Уведомление о планируемом прекращении страхового покрытия
О том, что мы собираемся перестать оплачивать обслуживание, мы сообщаем вам
письмом не менее чем за два дня до прекращения покрытия. Это письмо называется
«Уведомление о прекращение страхового покрытия по программе Medicare» (“Notice of
Medicare Non-Coverage”). Из него вы узнаете дату, начиная с которой страховое покрытие
прекращается. Кроме того, в письме объясняется, как подать апелляцию на
наше решение.
Это письменное уведомление подписываете вы или ваш представитель. Подписывая
уведомление, вы подтверждаете только одно: вам сообщили о ваших правах. Подпись
под этим уведомлением не значит, что вы согласны с нашим решением.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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I2. Апелляция уровня 1
Если вы считаете, что мы собираемся прекратить страховое покрытие слишком рано,
то можете подать на наше решение апелляцию. в этом разделе объясняется, как подать
апелляцию уровня 1 и каков процесс ее рассмотрения.

•

Соблюдайте сроки. Соблюдать сроки очень важно. Разберитесь со
сроками. Не нарушайте их. Для нашего плана тоже установлены сроки,
которые мы обязаны соблюдать. Если вы считаете, что мы не соблюдаем
установленные нами сроки, то можете подать жалобу. Для получения
дополнительной информации о жалобах см. раздел К.

•

Если нужно, обращайтесь за помощью. Если вам нужна помощь или есть
вопросы, вы всегда можете:

○ Позвонить в наш отдел обслуживания участников; телефон приведен
в нижней части страницы.

○ Позвонить в программу консультирования по вопросам медицинского
страхования и защиты прав (HICAP) по номеру 1-800-434-0222.

•

Обратиться в организацию по повышению качества обслуживания (QIO)

○ Дополнительную информацию об организации по повышению качества

обслуживания (QIO) и о том, как в нее обратиться, вы найдете в разделе H2
или главе 2 Справочника участника.

○ Попросите эту организацию рассмотреть вашу апелляцию и решить, нужно ли
менять решение плана.

•

Действуйте быстро и попросите об ускоренном рассмотрении апелляции.
Спросите организацию по повышению качества, обосновано ли с медицинской
точки зрения наше решение прекратить страховое покрытие обслуживания.

Сроки обращения в эту организацию

•

?

Обратиться в организацию по повышению качества обслуживания с апелляцией
нужно не позднее полудня того дня, который предшествует дню, когда
прекращается страховое покрытие (дата указана в «Уведомлении о прекращении
страхового покрытия по программе Medicare», которое мы вам прислали).

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если вы пропустили срок подачи апелляции в организацию по повышению
качества обслуживания, то можете подать апелляцию непосредственно нам. Для
получения подробной информации о том, как это сделать, см. раздел I4.

•

Если организация по повышению качества обслуживания отказывается
рассматривать вашу апелляцию по вопросу продления покрытия обслуживания
или если вы решите, что ваша проблема срочная или может создать серьезную
непосредственную угрозу вашему здоровью или если вы испытываете сильную
боль, то вы можете обратиться в Департамент управляемого медицинского
обслуживания (DMHC) с просьбой провести независимую медицинскую
экспертизу. Порядок подачи жалобы и запроса на проведение независимой
медицинской экспертизы в DMHC описан в разделе F4 на стр. 239.
В юридической практике такое письменное уведомление называется
Уведомлением о прекращении покрытия по программе Medicare. Вы можете
получить образец данного уведомления, позвонив в отдел обслуживания
участников по номеру, указанному в нижней части страницы, или в 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.
Вы также можете получить экземпляр на сайте www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneral-Information/BNI/MAEDNotices.

Что происходит во время ускоренного рассмотрения апелляции

?

•

Эксперты, работающие в организации по повышению качества
обслуживания, просят вас (или вашего представителя) объяснить, почему
вы считаете, что страховое покрытие обслуживания нужно продлить.
Отвечать в письменном виде не обязательно, но можно.

•

Эксперты изучают медицинскую информацию, беседуют с вашим врачом
и изучают информацию, которую мы им предоставили.

•

Кроме того, наш план присылает вам письменное уведомление,
объясняющее, почему было решено больше это обслуживание не
покрывать. Уведомление вы получаете к концу того дня, когда эксперты
сообщат нам о вашей апелляции.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Юридическое название письма, объясняющего, почему ваше обслуживание
должно прекратиться, — «Подробное объяснение прекращения
страхового покрытия».

•

В течение одного полного дня с момента получения экспертами всей
необходимой информации они сообщают вам свое решение.

Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
положительное решение:

•

Мы продлеваем страховое покрытие обслуживания до тех пор, пока оно
остается необходимым по медицинским показаниям.

Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
отрицательное решение:

•

Покрытие обслуживания прекращается в указанный ранее день.

•

Мы перестаем платить свою часть в оплате этого обслуживания в тот день,
который был указан в нашем письме.

•

Если вы решите по-прежнему получать медицинскую помощь на дому,
помощь в центре квалифицированного сестринского ухода или помощь
в центре комплексной амбулаторной реабилитации (CORF) после дня
прекращения страхового покрытия, вы должны будете полностью
оплачивать эту помощь сами.

•

Вы самостоятельно принимаете решение о том, хотите ли вы продолжать
получать эти услуги и следует ли вам подавать апелляцию уровня 2.

I3. Апелляция уровня 2
После подачи апелляции уровня 2 организация по повышению качества обслуживания
еще раз пересмотрит решение, вынесенное по вашей апелляции уровня 1. Позвоните
в организацию по номеру 1-877-588-1123.
Запрос необходимо подать в течение 60 календарных дней с момента получения
отрицательного ответа по апелляции уровня 1. Просить о таком пересмотре решения
можно, только если вы продолжили получение спорного обслуживания после того,
как закончилось его страховое покрытие.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.

275

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА плана Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Глава 9. Что делать, если
у вас возникла проблема
или есть жалоба (решения
о страховом покрытии,
апелляции, жалобы)

Эксперты организации по повышению качества обслуживания сделают следующее:

•

Еще раз тщательно изучат всю информацию по вашей апелляции.

•

В течение 14 календарных дней с момента получения запроса на повторное
рассмотрение сообщат свое решение касательно апелляции уровня 2.

Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
положительное решение:

•

Мы возмещаем вам нашу часть в оплате обслуживания, полученного после
того дня, когда страховое покрытие должно было закончиться согласно
нашему прежнему решению.

•

Мы продлеваем страховое покрытие получаемого вами обслуживания до
тех пор, пока оно остается необходимым по медицинским показаниям.

Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
отрицательное решение:

•

Это значит, что она согласна с нашим решением о прекращении страхового
покрытия обслуживания и менять наше решение не собирается.

•

Вам направят письмо, в котором будут описаны ваши возможные действия
на случай, если вы решите продолжить процесс рассмотрения апелляции
и подать апелляцию уровня 3.

•

Кроме того, вы можете подать в DMHC жалобу или просьбу о проведении
независимой медицинской экспертизы (IMR) по вопросу продления
покрытия этого обслуживания. Порядок подачи запроса на проведение
независимой медицинской экспертизы в DMHC описан в разделе F4 на
стр. 239. Вы можете обратиться в Департамент DMHC с жалобой или
просьбой о проведении независимой медицинской экспертизы
в дополнение к подаче апелляции уровня 3 или вместо нее.

Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. Для получения информации об апелляции уровней 3, 4 и 5 см. раздел J.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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I4. Альтернативная апелляция уровня 1
Как было разъяснено в разделе I2, вам следует незамедлительно связаться
с организацией по повышению качества обслуживания и подать апелляцию уровня 1.
Если этот срок вы пропустили, то можете подать «альтернативную апелляцию».
Позвоните в наш отдел обслуживания участников (телефон приведен в нижней части
страницы) и попросите об «ускоренном пересмотре» решения.
Юридический термин для «ускоренного пересмотра» или «ускоренного
рассмотрения апелляции» ― это “expedited appeal”.

•

Мы тщательно изучаем всю информацию по вашему делу.

•

Мы проверяем, правильным ли было первое решение и все ли правила мы
соблюдали, устанавливая дату прекращения страхового покрытия обслуживания.

•

Свое решение мы сообщаем вам не позднее чем через 72 часа после получения
просьбы об ускоренном пересмотре.

Если наше решение по результатам ускоренного рассмотрения апелляции
положительное:

•

Это значит, что мы согласны с тем, что обслуживание вам по-прежнему требуется.

•

Мы продлеваем страховое покрытие обслуживания до тех пор, пока оно остается
необходимым по медицинским показаниям.

•

Мы соглашаемся возместить вам нашу часть в оплате обслуживания, которое вы
получили после назначенной даты прекращения покрытия.

Если наше решение по результатам ускоренного пересмотра отрицательное:

?

•

Покрытие обслуживания прекращается в указанный ранее день.

•

Мы ничего не платим за помощь, полученную после этого дня.

•

Вы полностью оплачиваете обслуживание, если продолжаете его получать
после прекращения страхового покрытия.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Для того чтобы проверить, все ли правила мы соблюдали, мы передаем
вашу апелляцию в независимую экспертную организацию. Когда мы это
сделаем, ваша апелляция будет автоматически передана на уровень 2
апелляционного процесса.

I5. Альтернативная апелляция уровня 2
В ходе рассмотрения апелляции на уровне 2:
Мы отправим информацию по вашей апелляции уровня 2 в независимую экспертную
организацию в течение 24 часов с момента уведомления об отклонении вашей апелляции
уровня 1. Мы делаем это автоматически. Вам делать ничего не нужно.
Если вы считаете, что мы нарушаем этот или любые другие сроки, то можете подать
жалобу. Информация о том, как подать жалобу, содержится в разделе K.
Независимая экспертная организация в ускоренном порядке изучает вашу апелляцию.
Ее специалисты внимательно изучают всю информацию по вашей выписке. Ответ вы
обычно получаете не позднее чем через 72 часа.
Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
положительное решение:

•

Мы возмещаем вам нашу часть в оплате обслуживания, полученного после
того дня, когда страховое покрытие должно было закончиться согласно
нашему прежнему решению.

•

Мы продлеваем страховое покрытие вашего стационарного лечения
в больнице до тех пор, пока это лечение остается необходимым по
медицинским показаниям.

Если независимая экспертная организация принимает по вашей апелляции
отрицательное решение:

?

•

Это значит, что она согласна с нашим решением о прекращении страхового
покрытия обслуживания и менять наше решение не собирается.

•

Вам направят письмо, в котором будут описаны ваши возможные действия
на случай, если вы решите продолжить процесс рассмотрения апелляции
и подать апелляцию уровня 3.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Вы также можете подать в DMHC жалобу или просьбу о проведении независимой
медицинской экспертизы (IMR) по вопросу продолжения покрытия вашего медицинского
обслуживания. Порядок подачи запроса на проведение независимой медицинской
экспертизы в DMHC описан в разделе F4 на стр. 239. Вы можете подать жалобу
и попросить о проведении независимой медицинской экспертизы в дополнение
к апелляции уровня 3 или вместо нее.
Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. Для получения информации об апелляции уровней 3, 4 и 5 см. раздел J.

J. Подача апелляций после рассмотрения на уровне 2
J1. Дальнейшие действия в отношении услуг и принадлежностей,
покрываемых по программе Medicare
Если вы подавали апелляции уровней 1 и 2 в отношении услуг или товаров, покрываемых
по программе Medicare, но обе апелляции были отклонены, вы имеете право запросить
рассмотрение вашей апелляции на дополнительных уровнях.
Снова подать апелляцию вы сможете, только если стоимость обслуживания или
приспособления превышает определенный минимум. Если же стоимость достаточно
высока, вы можете продолжить рассмотрение апелляции. в письме от независимой
экспертной организации по вашей апелляции уровня 2 будет указано, к кому обратиться
и о чем попросить, чтобы начать рассмотрение апелляции на уровне 3.
Апелляция уровня 3
Рассмотрение апелляций на уровне 3 проводится на слушании под председательством
судьи по административным делам (ALJ). Решение по апелляциям третьего уровня
принимается судьей по административным делам или юристом-арбитром (attorney
adjudicator), работающим на федеральное правительство.
У нас есть право обжаловать положительное решение по апелляции уровня 3, принятое
в вашу пользу судьей по административным делам или адъюдикатором.

•

?

Если мы решим обжаловать это решение, то направим вам копию запроса
для рассмотрения апелляции на уровне 4 и все сопроводительные
документы. Мы имеем право дождаться решения по апелляции уровня 4,
прежде чем выдать разрешение на спорную услугу или предоставить ее.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если мы решаем не подавать апелляцию по поводу решения, принятого на
этом уровне, то должны разрешить или предоставить спорное обслуживание
в течение 60 календарных дней после получения решения судьи.

Если судья по административным делам или арбитр принимает по вашей
апелляции отрицательное решение, процесс рассмотрения вашей апелляции
может закончиться или продолжиться.

•

Если вы соглашаетесь с этим решением, то рассмотрение апелляции на
этом заканчивается.

•

Если вы решите не соглашаться с вынесенным решением об отклонении вашей
апелляции, то сможете продолжить процедуру рассмотрения на следующем
уровне. в полученном вами уведомлении будет указано, что нужно делать для
подачи апелляции уровня 4.

Апелляция уровня 4
Вашу апелляцию рассматривает Апелляционный совет программы Medicare
(Medicare Appeals Council). Совет осуществляет свою деятельность в составе
федерального правительства.
Если Совет примет положительное решение по вашей апелляции уровня 4 или отклонит
нашу просьбу о пересмотре положительного для вас решения по апелляции уровня 3,
мы имеем право подать апелляцию уровня 5.

•

Если мы решаем подать апелляцию на решение Совета, то сообщаем вам об
этом письмом.

•

Если мы решаем не подавать апелляцию по поводу решения, принятого на этом
уровне, то должны разрешить или предоставить спорное обслуживание в течение
60 календарных дней после получения решения Совета.

Если Совет принимает по вашей апелляции решение не в вашу пользу или если он
отказывается рассматривать вашу апелляцию, процесс рассмотрения вашей апелляции
может закончиться или продолжиться.

•

?

Если вы соглашаетесь с этим решением, то рассмотрение апелляции на
этом заканчивается.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Если вы решите не соглашаться с вынесенным решением об отклонении
вашей апелляции, то у вас может быть возможность продолжить процедуру
рассмотрения на следующем уровне. в полученном вами уведомлении
будет указано, можете ли вы перейти к рассмотрению апелляций на уровне
5 и что для этого нужно сделать.

Апелляция уровня 5
Апелляцию и все материалы по апелляции рассматривает судья федерального
районного суда (Federal District Court). Его положительное или отрицательное
решение будет окончательным. Рассмотрение апелляции судьей федерального
районного суда — это последний уровень ее рассмотрения.

J2. Дополнительные апелляции в отношении обслуживания по
программе Medi-Cal
У вас также есть дополнительные права на подачу апелляций в отношении услуг
или товаров, которые обычно покрываются программой Medi-Cal. Из письма
отдела административных слушаний вы узнаете, что делать для того, чтобы
продолжить процесс рассмотрения апелляции.
Если сумма запрошенного вами страхового покрытия отвечает установленным
требованиям, то вы решаете, хотите ли вы продолжать процесс рассмотрения апелляции.
•
•

•

Помимо уровня 2 существуют еще три дополнительных уровня рассмотрения
апелляции (всего их пять).
Если ваша апелляция уровня 2 отклонена, но вы соответствуете требованиям для
продолжения разбирательства по апелляции, вы должны решить, следует ли его
продолжать и подавать апелляцию уровня 3. О том как подать третью апелляцию,
говорится в письме, которым вам сообщают о решении, принятом по апелляции 2го уровня.
Апелляция уровня 3 рассматривается судьей по административным делам или
адъюдикатором. в разделе J3 этой главы содержится дополнительная
информация о процедуре подачи апелляций уровней 3, 4 и 5.

J3. Апелляции уровней 3, 4 и 5 касательно запросов в отношении
препаратов, покрываемых по Части D
Этот раздел может быть вам полезным в том случае, если вы подавали апелляции
уровней 1 и 2 и обе эти апелляции были отклонены.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Если стоимость препарата, по поводу которого вы подавали апелляцию, превышает
установленный минимум, у вас, возможно, есть шанс продолжить рассмотрение
апелляции на следующих уровнях. в письменном ответе по вашей апелляции уровня 2
будет указано, к кому и с какой просьбой обратиться, чтобы подать апелляцию уровня 3.
Апелляция уровня 3
Рассмотрение апелляций на уровне 3 проводится на слушании под председательством
судьи по административным делам (ALJ). Решение по апелляциям третьего уровня
принимается судьей по административным делам или юристом-арбитром (attorney
adjudicator), работающим на федеральное правительство.
Если судья по административным делам или арбитр принимает по вашей апелляции
положительное решение:

•

Процесс рассмотрения апелляции завершается.

•

Мы должны предоставить страховое покрытие препарата не позднее чем
через 72 часа (или 24 часа, если апелляция рассматривалась в ускоренном
порядке) после получения решения. Возместить ваши расходы мы должны
не позднее чем через 30 календарных дней.

Если судья по административным делам или арбитр принимает по вашей
апелляции отрицательное решение, процесс рассмотрения вашей апелляции
может закончиться или продолжиться.

•

Если вы соглашаетесь с этим решением, то рассмотрение апелляции на
этом заканчивается.

•

Если вы решите не соглашаться с вынесенным решением об отклонении
вашей апелляции, то сможете продолжить процедуру рассмотрения на
следующем уровне. в полученном вами уведомлении будет указано, что
нужно делать для подачи апелляции уровня 4.

Апелляция уровня 4
Вашу апелляцию рассматривает Апелляционный совет программы Medicare (Medicare
Appeals Council). Совет осуществляет свою деятельность в составе федерального
правительства.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Если Совет принимает по вашей апелляции положительное решение:

•
•

Процесс рассмотрения апелляции завершается.
Мы должны предоставить страховое покрытие препарата не позднее чем через
72 часа (или 24 часа, если апелляция рассматривалась в ускоренном порядке)
после получения решения. Возместить ваши расходы мы должны не позднее чем
через 30 календарных дней.

Если Совет принимает по вашей апелляции отрицательное решение, процесс
рассмотрения вашей апелляции может закончиться или продолжиться.

•

Если вы соглашаетесь с этим решением, то рассмотрение апелляции на
этом заканчивается.

•

Если вы решите не соглашаться с вынесенным решением об отклонении
вашей апелляции, то у вас может быть возможность продолжить процедуру
рассмотрения на следующем уровне. в полученном вами уведомлении
будет указано, можете ли вы перейти к рассмотрению апелляций на уровне
5 и что для этого нужно сделать.

Апелляция уровня 5
Апелляцию и все материалы по апелляции рассматривает судья федерального
районного суда (Federal District Court). Его положительное или отрицательное
решение будет окончательным. Рассмотрение апелляции судьей федерального
районного суда — это последний уровень ее рассмотрения.

K. Как подать жалобу
K1. в каких случаях можно подать жалобу
Процедура подачи и рассмотрения жалоб используется только в определенных случаях.
К их числу относятся, например, недостаточное качество помощи, длительное ожидание
и плохое обслуживание. Вот некоторые ситуации, в которых можно подать жалобу.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Жалоба (Complaint):

Пример

Качество
медицинской помощи

• Вы недовольны качеством помощи (например,

Соблюдение вашей
конфиденциальности

• Вы считаете, что кто-то не соблюдал ваше право

К вам отнеслись без
уважения, вас плохо
обслужили или иным
образом проявили
недоброжелательство

• Медик или его сотрудник вел себя с вами грубо

качеством обслуживания в больнице).
на конфиденциальность или раскрыл вашу
конфиденциальную информацию.
или невежливо.

• Наши сотрудники были к вам
недостаточно внимательны.

• Вы считаете, что вас вынуждают выйти из плана.
Доступность для лиц
с ограниченными
возможностями и помощь
переводчиков

• Вы не можете попасть в медицинское
учреждение или в кабинет врача, поскольку
ваши физические возможности ограничены.

• Ваш врач или другой медик не приглашает
устного переводчика с вашего родного языка
(например, американский язык знаков
или испанский).

• Медик или учреждение не предоставляет вам
необходимые удобства, о которых вы просили.
Времена ожидания

• Вам трудно договориться о времени приема
у врача или приема приходится ждать
слишком долго.

• Врачи, аптекари, другие медики или сотрудники
отдела обслуживания участников заставляют вас
ждать слишком долго.
Чистота

?

• Поликлиника, больница или кабинет врача
кажутся вам недостаточно чистыми.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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Жалоба (Complaint):
Полученная от
нас информация

Пример

• Вы считаете, что мы должны были прислать вам
уведомление или письмо, но не сделали этого.

• Вы считаете, что печатные материалы, которые
мы вам прислали, слишком непонятные.
План не соблюдает сроки,
предусмотренные в случае
решений о страховом
покрытии или апелляций

• Вы считаете, что мы не соблюдаем сроки
вынесения решения о покрытии или
предоставления ответа на вашу апелляцию.

• Вы считаете, что после того, как было принято
положительное решение о страховом покрытии
или по апелляции, мы не соблюдаем сроки
утверждения или предоставления вам
соответствующего страхового покрытия или
выплаты возмещения.

• Вы считаете, что мы отправили ваше дело
в независимую экспертную организацию
с задержкой.
Существуют три вида жалоб. Вы можете подать жалобу для внутреннего или внешнего
рассмотрения. Внутренние жалобы вы подаете в наш план. Внешние жалобы вы подаете
в организацию, с нашим планом не связанную. Если вам требуется помощь с подачей
внутренней и/или внешней жалобы, вы можете позвонить по номеру 1-833-707-3129.
Юридический термин для «жалобы».
Юридический термин для «подать жалобу».

?
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K2. Внутренние жалобы
Для подачи внутренней жалобы позвоните в отдел обслуживания участников по номеру
1-833-707-3129. Любую жалобу, не касающуюся препаратов по Части D, можно подать
в любое время. Если жалоба касается препаратов по Части D, ее необходимо подать
в течение 60 календарных дней после возникновения проблемы, о которой вы
хотите сообщить.

•

Если нужно сделать еще что-то, сотрудники отдела обслуживания участников вам
об этом сообщат.

•

Кроме того, вы можете прислать нам жалобу в письменном виде. Если вы подаете
жалобу в письменном виде, мы отвечаем вам письмом.

•

Жалобы относительно препаратов, покрываемых по Части D программы Medicare,
необходимо подавать в течение 60 календарных дней после возникновения
проблемы, о которой вы хотите сообщить.

•

Это ограничение не распространяется на жалобы, связанные с обслуживанием
в рамках Части с программы Medicare, и жалобы в отношении
качества обслуживания.
Юридический термин для обозначения «жалоба по ускоренной процедуре» —
“expedited grievance”.

Мы стараемся отвечать на жалобы незамедлительно. Если вы жалуетесь по телефону,
то иногда мы можем сразу, во время вашего звонка, дать вам ответ. Если состояние
вашего здоровья требует быстрого ответа, мы ответим быстро.

?

•

На большинство жалоб мы отвечаем не позднее чем через 30 календарных дней.
Если мы не укладываемся в 30-дневный срок из-за того, что нам нужны
дополнительные сведения, мы сообщаем вам об этом письмом. Кроме того, мы
сообщаем вам, на каком этапе находится рассмотрение вашей жалобы и когда
мы предполагаем принять решение.

•

Если вы жалуетесь на то, что мы отказались в ускоренном порядке рассмотреть
апелляцию или просьбу принять решение о страховом покрытии, то ваша
жалоба автоматически получает статус «жалобы по ускоренной процедуре»
и рассматривается в ускоренном порядке; ответ вы получаете не позднее чем
через 24 часа.
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•

Если вы жалуетесь на то, что нам понадобилось дополнительное время на
вынесение решения о покрытии или на рассмотрение апелляции, то ваша
жалоба автоматически получает статус «жалобы по ускоренной процедуре»
и рассматривается в ускоренном порядке; ответ вы получаете не позднее
чем через 24 часа.

Если мы не согласны со всей вашей жалобой или ее частью, мы вам об этом сообщаем
и объясняем причины своего решения. Согласны мы с вашей жалобой или нет,
мы отвечаем вам в любом случае.

K3. Внешние жалобы
Medicare
Вы можете сообщить о своей жалобе в программу Medicare Бланк для подачи жалобы
в программу Medicare можно загрузить на веб-сайте
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx.
Вам не нужно подавать жалобу в план Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP),
прежде чем пожаловаться в программу Medicare.
Программа Medicare серьезно относится к вашим жалобам. Сообщенные вами сведения
используются для повышения качества работы программы.
Если вы желаете оставить отзыв, у вас есть вопросы или если вам кажется, что план
медицинского страхования не реагирует на ваши проблемы, вы также можете позвонить
по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователям TTY следует звонить по
номеру 1-877-486-2048. Звонок бесплатный.
Medi-Cal
Вы можете подать жалобу омбудсмену по вопросам управляемого медицинского
обслуживания по программе Medi-Cal при Департаменте здравоохранения штата
California (DHCS) по номеру 1-888-452-8609. Пользователям TTY следует звонить по
номеру 711. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Вы можете подать жалобы в адрес Департамента управляемого медицинского
обслуживания штата California (DMHC). DMHC осуществляет контроль за планами
медицинского страхования. Вы можете позвонить в центр помощи при DMHC и сообщить
о жалобе на обслуживание по программе Medi-Cal. Вы можете связаться с DMHC,
если вам нужна помощь с подачей жалобы, которая касается безотлагательного вопроса

?
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или проблемы, представляющей непосредственную и серьезную угрозу вашему
здоровью, либо если вы испытываете острую боль. Кроме того, вы можете обратиться
в DMHC, если не согласны с решением, вынесенным руководством нашего плана
в отношении вашей жалобы, а также если руководство нашего плана не рассмотрит вашу
жалобу в течение 30 календарных дней.
Вот два способа обратиться в отдел обслуживания:

•

Позвоните по номеру 1-888-466-2219. Глухие, слабослышащие люди и люди
с нарушениями речи могут воспользоваться линией TTY, позвонив по
бесплатному номеру 1-877-688-9891. Звонок бесплатный.

•

Посетите сайт Департамента управляемого медицинского обслуживания
(www.dmhc.ca.gov).

Отдел гражданских прав
С жалобами на несправедливое отношение обращайтесь в отдел гражданских прав при
Департаменте здравоохранения и социальных служб. Можно, например, пожаловаться на
то, что инвалидам трудно попасть в кабинет врача, или на невозможность
воспользоваться помощью переводчика. Номер телефона Управления по гражданским
правам: 1-800-368-1019. Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-800-537-7697.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.hhs.gov/ocr.
Кроме того, можно обратиться в ваш местный отдел гражданских прав:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
Центр обслуживания клиентов: 1-800-368-1019 TTY: 1-800-537-7697
Эл. почта: ocrmail@hhs.gov
У вас также могут быть права, предусмотренные законом о защите прав граждан США
с инвалидностью (Americans with Disability Act), иными законами, относящимися
к организациям, получающим финансирование за счет федерального бюджета,
и прочими применимыми правилами. Омбудсмену штата можно позвонить по
бесплатному номеру 1-888-452-8609 или номеру линии TDD/TTY 1-800-735-2929
(служба коммутируемых сообщений штата California) с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00. Кроме того, вы можете посетить сайт по ссылке
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx.

?
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Организация по повышению качества обслуживания
Если вы жалуетесь на качество медицинской помощи, у вас есть две возможности:

•

Вы можете подать жалобу по поводу качества полученной вами помощи
непосредственно в организацию по повышению качества обслуживания (QIO).

•

Вы можете подать жалобу в организацию по повышению качества
обслуживания и представителям нашего плана. Если вы подаете жалобу
в эту организацию, мы будем сотрудничать с ней с целью решения
проблемы, указанной в жалобе.

Организация по повышению качества обслуживания — это коллектив практикующих
врачей и других специалистов сферы здравоохранения, деятельность которых
финансируется федеральным правительством в целях проверки и повышения качества
обслуживания клиентов программы Medicare. Подробнее об организации по повышению
качества обслуживания см. в разделе H2 или главе 2 Справочника участника..
В штате California организация по повышению качества обслуживания называется Livanta.
Телефон организации: 1-877-588-1123.

?
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Глава 10. Выход из нашего страхового плана
Введение
В этой главе объясняется процедура прекращения участия в плане и получения
страхового покрытия после выхода из нашего плана. Вы останетесь участником программ
Medicare и Medi-Cal, даже если выйдете из нашего плана. Основные термины и их
определения приводятся в алфавитном порядке в последней главе Справочника
участника.
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A. Когда можно прекратить участие в нашем плане
Большинство людей, включенных в программу Medicare, могут выйти из своего плана
только в определенное время года. Поскольку вы получаете страховое покрытие по
программе Medi-Cal, вы можете однократно выйти из нашего плана или перейти в другой
план в течение любого из нижеуказанных специальных периодов регистрации:

•
•
•

C января по март
C апреля по июнь
C июля по сентябрь

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

Существуют также другие ситуации, когда вы можете поменять свой план.
Например, если:

•

Вы переехали за пределы зоны обслуживания.

•

Изменилось ваше право на участие в программах Medi-Cal или
Дополнительная помощь (“Extra Help”).

•

Вы недавно поступили в учреждение сестринского или долгосрочного ухода
и получаете там помощь или недавно выписались из такого учреждения.

Ваше участие закончится в последний день месяца, в котором мы получили вашу просьбу
о переходе в другой план. Например, если мы получили ваш запрос 18 января, наш план
перестанет предоставлять вам страховое покрытие 31 января. Новое страховое покрытие
начнет действовать с первого дня следующего месяца (в этом примере с 1 февраля).

?
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Если вы желаете выйти из нашего плана, вы можете найти информацию:

•

О вариантах получения покрытия по программе Medicare в таблице в разделе C1.

•

О страховом покрытии по программе Medi-Cal в разделе C2.

Подробности о том, как выйти из нашего плана, можно узнать следующим образом:

•

Отдел обслуживания участников плана. Телефон приведен в нижней части
страницы.

•

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.

•

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/HICAP/.

•

Позвоните в службу выбора медицинских услуг по номеру 1-844-580-7272
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Пользователям TTY следует звонить по
номеру 1-800-430-7077.

•

Позвоните омбудсмену по вопросам управляемого медицинского обслуживания по
программе Medi-Cal по номеру 1-888-452-8609 с понедельника по пятницу с 8:00 до
17:00 или отправьте сообщение на адрес электронной почты
MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы включены в программу контроля за использованием
наркотических препаратов (DMP), вы, вероятно, не сможете сменить план. Подробнее
о программах контроля за использованием препаратов см. в главе 5
Справочника участника.

B. Как завершить участие в нашем плане
Существуют следующие способы выйти из нашего страхового плана:

•

?

Позвоните в программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
в любое время суток и в любой день недели. Пользователям TTY (лицам
с нарушениями слуха и речи) следует звонить по номеру 1-877-486-2048.
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Позвонив по номеру 1-800-MEDICARE, вы также сможете зарегистрироваться
в другом плане медицинского страхования или обеспечения медицинскими
препаратами программы Medicare. Более подробная информация о получении
услуг Medicare после выхода из нашего плана приведена в таблице на
стр. 294-296.

•

Позвоните в службу выбора медицинских услуг по номеру 1-844-580-7272
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Пользователям TTY следует звонить по
номеру 1-800-430-7077.

•

В разделе C ниже приведены шаги, которые нужно выполнить, чтобы
зарегистрироваться в другом плане; это приведет к автоматическому завершению
вашего участия в нашем плане.

C. Как получать услуги по программам Medicare и Medi-Cal
Существует несколько вариантов, которыми можно воспользоваться, выйдя из
нашего плана.

C1. Оказываемые вам услуги Medicare
Существует три варианта получения страхового покрытия по программе Medicare.
Выбрав один из этих вариантов, вы автоматически выходите из нашего плана.

?
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1. Вы можете перейти:

Для этого:

В другой план медицинского
страхования Medicare, например
в план Medicare Advantage, или
в программу комплексного обслуживания
лиц пожилого возраста
при условии соответствия
критериям участия
и проживания в зоне обслуживания

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.
С вопросами о программе PACE звоните
по телефону 1-855-921-PACE (7223).
Если 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/HICAP/.
ИЛИ
Зарегистрироваться в новом
плане Medicare.
Ваша регистрация в нашем плане
Medicare будет автоматически
прекращена, когда начнет действовать
покрытие нового плана. Изменения
могут коснуться плана Medi-Cal.

?
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2. Вы можете перейти:

Для этого:

В программу Оriginal Medicare
с отдельным планом, покрывающим
по программе Medicare
рецептурные препараты.

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.
Если 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/HICAP/.
ИЛИ
Зарегистрируйтесь в новом плане,
покрывающем по программе Medicare
рецептурные препараты.
Ваша регистрация в нашем плане
автоматически прекратится, когда
начнет действовать страховое покрытие
Original Medicare.
Изменения не коснутся плана Medi-Cal.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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3. Вы можете перейти:

Для этого:

В программу Original Medicare без
отдельного плана, покрывающего
по программе Medicare
рецептурные препараты.

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: Если вы переходите
в программу Original Medicare и не
регистрируетесь в отдельном плане
обеспечения рецептурными
препаратами Medicare, сотрудники
Medicare могут самостоятельно
зачислить вас в план обеспечения
препаратами, если вы не предупредите
персонал Medicare о том, что не хотите
становиться участником такого плана.
Отказываться от страхового покрытия
рецептурных препаратов имеет смысл,
только если у вас есть медицинская
страховка, покрывающая препараты.
Это можете быть, например, страховка
от работодателя или профсоюза. Если
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/HICAP/.

?

Если 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/HICAP/.
Ваша регистрация в нашем плане
автоматически прекратится, когда
начнет действовать страховое покрытие
Original Medicare.
Изменения не коснутся плана Medi-Cal.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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C2. Оказываемые вам услуги Medi-Cal
С вопросами о страховом покрытии по программе Medi-Cal после выхода из нашего плана
обращайтесь в службу выбора медицинских услуг 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. Узнайте, как регистрация в другом плане или возвращение
в программу Original Medicare отразится на возможности получения услуг Medi-Cal.

D. Как получать медицинские услуги и препараты до завершения
вашего участия в нашем плане
После выхода из нашего плана новое страховое покрытие по программам Medicare
и Medi-Cal начнет действовать только через некоторое время. Пока новое страховое
покрытие не начнет действовать, вы получаете страховое покрытие медицинской помощи
и препаратов по нашему плану.

•

Чтобы получить препараты по рецепту, обращайтесь в наши сетевые
аптеки и пользуйтесь услугами заказа препаратов по почте.

•

Если вы госпитализированы в день завершения участия в плане Anthem
MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP), наш план, как правило,
покрывает пребывание в больнице вплоть до даты выписки.

E. Другие обстоятельства, при которых прекращается ваше
участие в плане
Это ситуации, когда мы должны исключить вас из своего плана:

?

•

Перерыв в предоставлении страхового покрытия по Части A и Части B
программы Medicare.

•

Вы больше не имеете права на программу Medi-Cal. Наш план
предназначен только для людей, имеющих право на программы Medicare
и Medi-Cal одновременно. Власти штата или центры услуг по программам
Medicare и Medicaid (CMS) могут исключить вас из плана, если выяснится,
что вы больше не соответствуете критериям участия.

•

Вы переезжаете за пределы зоны обслуживания.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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•

Вы уехали из нашей зоны обслуживания на срок, превышающий шесть месяцев.

○ Если вы переезжаете или надолго уезжаете, позвоните в наш отдел
обслуживания и выясните, находится ли то место, куда вы едете, в нашей
зоне обслуживания.

○ О том, как получать страховое покрытие по нашему плану во время поездки
за пределы его зоны обслуживания, см. в главе 4 Справочника участника.

•

Вы попали в тюрьму за уголовное преступление.

•

Вы солгали нам или предоставили неполную информацию о других имеющихся у
вас страховках, оплачивающих рецептурные препараты.

•

Вы не гражданин США или проживаете в США незаконно.

○ Участниками нашего плана могут быть только граждане США и лица,
проживающие в США на законных основаниях.

○ Если выяснится, что вы не можете оставаться участником нашего плана по
этой причине, нам об этом сообщат Центры служб программ Medicare
и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services).

○ Если вы не отвечаете этому требованию, мы должны исключить вас из плана.
Мы можем исключить вас из плана по нижеследующим причинам при условии получения
разрешения от Medicare и Medi-Cal:

?

•

При включении в план вы преднамеренно сообщили нам ложную информацию,
от которой зависит ваше право быть участником нашего плана.

•

Вы своим поведением регулярно мешаете нам работать и затрудняете нам
деятельность по предоставлению медицинской помощи вам и другим
нашим клиентам.

•

Вы позволяете другому лицу получать медицинскую помощь по вашей карточке
участника плана. (Если мы исключаем вас из нашего плана по этой причине,
программа Medicare может поручить расследование вашего случая
главному инспектору.)

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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F. Правила, запрещающие нам просить вас прекратить участие
в плане по причинам, связанным с вашим здоровьем
Мы не можем просить вас покинуть наш план по причинам, связанным с вашим
здоровьем. Если вам кажется, что вас просят прекратить участие в плане по причине,
связанной с состоянием вашего здоровья, позвоните в программу Medicare по номеру
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователям TTY следует звонить по номеру
1-877-486-2048. Звонить можно круглосуточно и без выходных.

G. У вас есть право подать жалобу, если мы прекращаем ваше
участие в плане
Если мы исключаем вас из нашего плана, мы должны в письменном виде сообщить вам
причины этого решения. Кроме того, мы должны объяснить, как вы можете подать жалобу
на это наше решение. О том, как подать жалобу, см. также в главе 9
Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
shop.anthem.com/medicare/ca.
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Введение
В этой главе содержатся правовые уведомления, касающиеся вашего участия в плане.
Основные термины и их определения приводятся в алфавитном порядке в последней
главе Справочника участника.

Содержание
A. Уведомление о применимом законодательстве .............................................................. 301
B. Уведомление о запрете дискриминации .......................................................................... 301
C. Уведомление о Medicare как плательщике второй очереди и Medi-Cal как
плательщике последней инстанции .................................................................................. 302

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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A. Уведомление о применимом законодательстве
К данному Справочнику участника применим целый ряд законов. От них зависят ваши
права и обязанности, даже если применимые законы в Справочнике участника не
упомянуты или не объяснены. Основными законами, применяемыми к этому справочнику,
являются федеральные законы и законы штата о программах Medicare и Medi-Cal. Также
могут применяться другие федеральные законы и законы штата.

B. Уведомление о запрете дискриминации
Все компании и агентства, сотрудничающие с программами Medicare и Medi-Cal, обязаны
соблюдать законы, защищающие вас от дискриминации и несправедливого отношения.
Мы не допускаем дискриминации и предвзятого отношения по признакам вашего
возраста, фактов подачи жалоб, цвета кожи, этнической принадлежности, доказательств
страховой приемлемости, гендерной принадлежности, генетической информации, места
нахождения в пределах территории облуживания, состояния здоровья, анамнеза,
психических или физических нарушений, национальности, расы, религии, пола и половой
ориентации. Кроме того, мы не дискриминируем людей и не относимся к ним иначе из-за
их происхождения, этнической группы, идентификации, гендерной идентичности,
семейного положения и состояния здоровья.
Для получения дополнительной информации, а также при наличии подозрений на
дискриминацию и несправедливое отношение:

•

Обращайтесь в Управление по гражданским правам Министерства
здравоохранения и социальных служб по номеру 1-800-368-1019. Пользователям
TTY следует звонить по номеру 1-800-537-7697. Более подробную информацию
можно также найти на сайте www.hhs.gov/ocr.

•

Обращайтесь в Управление по гражданским правам Департамента
здравоохранения по номеру 1-916-440-7370. Пользователям TTY следует звонить
по номеру 711 (служба коммутируемых сообщений).

•

Отправьте сообщение на адрес электронной почты CivilRights@dhcs.ca.gov.

•

Заполните бланк жалобы или пришлите нам письмо по адресу:
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
Бланки жалоб есть на сайте www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана 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 Рождества) с 1 октября по 31 марта
и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
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Если вы считаете, что вас дискриминировали и хотите на это пожаловаться, обратитесь
в отдел гражданских прав (Office for Civil Rights). Если вы считаете, что с вами обошлись
несправедливо или ваши права были нарушены из-за вашей расы, инвалидности,
религии, пола, состояния здоровья, этнической принадлежности, вероисповедания
(убеждений), возраста, сексуальной ориентации или национального происхождения,
вам следует позвонить в Управление по гражданским правам Министерства
здравоохранения и социальных служб по номеру 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)
или позвонить в ваше местное отделение Управления по гражданским правам.
Если жалоба у вас по поводу дискриминации по программе Medi-Cal, вы можете подать
жалобу в Отдел гражданских прав (Office of Civil Rights) при Департаменте
здравоохранения и социального обеспечения (Department of Health and Human Services).
Подать ее можно по телефону, письмом или в электронном виде.

•

По телефону: Позвоните по номеру 1-916-440-7370. Если у вас имеется нарушение
слуха или речи, позвоните по номеру 711 (служба коммутируемых сообщений).

•

По почте: Заполните бланк жалобы или пришлите нам письмо по адресу:
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

Бланки для подачи жалоб доступны по адресу dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.

•

В электронной форме: Отправьте сообщение на адрес электронной почты
CivilRights@dhcs.ca.gov.

Если ваши физические возможности ограничены и вы нуждаетесь в помощи для
получения медицинских услуг или доступа к поставщику, позвоните в отдел обслуживания
участников плана. При наличии жалоб, например на недоступность для кресел-каталок,
обратитесь за помощью в отдел обслуживания участников плана.

C. Уведомление о Medicare как плательщике второй очереди
и Medi-Cal как плательщике последней инстанции
В некоторых случаях за покрываемое нами обслуживание должен платить другой человек
или другая организация. Например, если вы попали в автомобильную аварию или
получили травму на работе, первой за ваше лечение платит автомобильная страховка
или страховка, обеспечивающая компенсацию пострадавшим на рабочем месте.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Глава 11. Правовые
уведомления

Если программа Medicare не первичный плательщик, мы обязаны и имеем право
взыскивать с первичного плательщика средства на покрываемые программой
Medicare услуги.
Мы действуем в соответствии с законами штата и федеральными законами,
устанавливающими ответственность третьих сторон за оплату медицинской помощи
участников плана. Мы принимаем все разумные меры, чтобы программа Medi-Cal
выступала плательщиком последней инстанции.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Глава 12. Определения важных терминов
Введение
В этой главе приведены основные термины, используемые в Справочнике участника,
и их определения. Термины приведены в алфавитном порядке. Если вы не можете найти
нужный вам термин или вам требуется больше подробностей, обратитесь
в отдел обслуживания.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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и с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 1 апреля по 30 сентября.
Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно найти на сайте
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Повседневная деятельность (ADL). Действия, которые люди выполняют

в повседневной жизни, например прием пищи, пользование туалетом, одевание,
купание или чистка зубов.

Амбулаторный хирургический центр. Учреждение, где пациентам, не

нуждающимся ни в больничном лечении, ни в лечении длительностью больше 24 часов,
делают амбулаторные операции.

Апелляция. Процедура обжалования принятого нами решения, которое вы считаете

неверным. Вы можете попросить нас изменить решение о страховом покрытии, подав
апелляцию. в главе 9 Справочника участника подробно рассказывается об апелляциях
и о том, как подать апелляцию.

Поведенческое здоровье. Общий термин, включающий психические нарушения,
лекарственные и наркотические зависимости.

Фирменный препарат. Рецептурный препарат, который производится и продается

фармацевтической компанией, разработавшей и исследовавшей этот препарат.
Фирменные препараты имеют тот же состав, что и аналоги-дженерики этого препарата.
Дженерики обычно изготавливаются и продаются другими фармацевтическими
компаниями.

Координатор обслуживания. Человек, который совместно с вами, страховым

планом и лечащими вас медиками работает над тем, чтобы вы получали нужные вам
лечение и уход.

План медицинского обслуживания. См. «Индивидуальный план медицинского
обслуживания»

Факультативные услуги по плану медицинского обслуживания (CPO).

Дополнительные услуги, которые вы можете при необходимости получить по своему
индивидуальному плану медицинского обслуживания (Individualized Care Plan, ICP). Они
не заменяют длительное обслуживание, покрываемое по программе Medi-Cal, которое вы
можете получать.

Команда по медицинскому обслуживанию. См. «Междисциплинарная команда
по медицинскому обслуживанию».

Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS). Федеральное агентство, управляющее
деятельностью программы Medicare. О том, как туда обратиться, см. в главе 2
Справочника участника.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) по номеру 1-833-707-3129 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00
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Услуги для взрослых участников, оказываемые по месту жительства
(CBAS). Амбулаторная программа обслуживания на базе учреждения. Это может быть

квалифицированный сестринский уход, социальное обслуживание, эрготерапия
(восстановление двигательных навыков), логопедическое лечение, индивидуальный уход,
обучение и поддержка семьи или опекуна, питание, транспорт и другие услуги, если вы
имеете на них право.

Жалоба. Письменное или устное заявление о том, что у вас возникло затруднение или

сомнение в покрываемом обслуживании. Это включает сомнения относительно качества
помощи и качества работы сотрудничающих с нами медиков, медицинских учреждений
и аптек. Юридический термин для «подачи жалобы»: “filing a grievance”.

Учреждение амбулаторной комплексной реабилитации (CORF). Учреждение,

которое главным образом проводит реабилитацию пациентов после болезни, несчастного
случая или серьезной операции. Помимо прочих, к таким услугам относятся лечебная
физкультура, социальная и психологическая реабилитация, дыхательная терапия,
эрготерапия (восстановление двигательных навыков), лечение речевых нарушений
и оценка соответствия жилья потребностям пациента.

Решение о страховом покрытии. Решение о том, что именно (препараты,

обслуживание, оборудование) мы будем покрывать и в каком объеме. О том, как
попросить нас принять решение о страховом покрытии, см. в главе 9 Справочника
участника.

Покрываемые препараты. Термин, который мы используем для всех рецептурных
и безрецептурных (over-the-counter, OTC) препаратов, которые наш план покрывает.

Покрываемые услуги. Общий термин, который мы используем для обозначения всех
покрываемых нашим планом медицинских услуг, длительного обслуживания,
принадлежностей, приспособлений и рецептурных и безрецептурных препаратов.

Обучение культурной компетентности. Дополнительное обучение, которое

проходят наши поставщики медицинских услуг в целях повышения осведомленности о
вашем происхождении, ценностях и убеждениях, чтобы адаптировать свои услуги к
вашим социальным, культурным и языковым потребностям.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Суточное участие в оплате. Это величина, которая используется для расчета

доплаты (если вы должны ее платить) за препарат, выписанный на срок менее месяца.
Ваше суточное участие в оплате препарата рассчитывается как месячная доплата за
препарат, разделенная на число дней в месяце.
Например, пусть доплата за количество препарата, необходимое для приема в течение
месяца (30 дней), составляет $1.35. Это значит, что в день вы тратите на препарат $0.05.
Если врач выписал вам этот препарат на 7 дней, то ваша доплата составит $0.05,
умноженные на 7 дней, т. е. $0.35.

Департамент здравоохранения (DHCS). Департамент правительства штата

California, который руководит работой программы Medicaid (в California она называется
программа Medi-Cal) в штате California.

Департамент управляемого медицинского обслуживания (DMHC).

Департамент штата California, регулирующий работу медицинских страховых планов.
Департамент DMHC помогает людям, включенным в программу Medi-Cal, с апелляциями
и жалобами по поводу обслуживания, покрываемого по этой программе, и проводит
независимые медицинские экспертизы (IMR).

Выход из плана. Процесс завершения вашего участия в нашем плане. Выход из плана
может быть добровольным (по вашему желанию) или принудительным (вопреки вашему
желанию).

Уровни препаратов. Группы препаратов в Списке покрываемых препаратов.

Дженерики, фирменные препараты и безрецептурные препараты, — это примеры
уровней препаратов. Каждый препарат в Списке препаратов относится к одному из пяти
(5) уровней.

План для бенефициаров с особыми потребностями и правом участия
в обеих программах (D-SNP). План медицинского страхования, в рамках которого
оказываются услуги лицам, соответствующим критериям участия в обеих программах:
Medicare и Medi-Cal. Наш план является планом D-SNP.

Медицинское оборудование длительного пользования (DME).

Приспособления, которые ваш врач выписывает вам для использования на дому.
Примеры: инвалидные коляски, костыли, матрасы с электроприводом, принадлежности
для больных диабетом и больничные койки, назначенные врачом для использования на
дому; инфузионные насосы для внутривенных инъекций, голосообразующие аппараты,
кислородное оборудование и расходные материалы, ингаляторы и ходунки.

?
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Экстренное состояние. Состояние, при котором вы или любой разумный человек, не
имеющий медицинского образования, имеет основания считать, что симптомы больного
требуют немедленной медицинской помощи и что в противном случае возможны смерть,
потеря части тела или серьезное нарушение функций организма. Примеры: серьезная
травма или сильная боль.

Экстренная помощь. Помощь, оказанная больному, находящемуся в экстренном

физическом состоянии или состоянии нарушения поведенческого здоровья, медиком или
медицинским учреждением, имеющим право оказывать экстренную помощь.

Исключение из правил. Разрешение на получение страхового покрытия препарата,
который мы обычно не покрываем, или отмена определенных правил и ограничений,
действующих в случае какого-то препарата.

«Дополнительная помощь» (“Extra Help”). Программа, предлагаемая Medicare
и помогающая лицам с ограниченными доходами и ресурсами в оплате расходов на
приобретение рецептурных препаратов по Части D программы Medicare, таких как
страховые взносы, франшиза (нестрахуемый минимум) и доплаты. “Extra Help” is also
called the “Low-Income Subsidy,” or “LIS.”

Дженерик. Рецептурный препарат, который федеральное правительство разрешило
использовать вместо фирменного препарата. Дженерик имеет тот же состав, что
и фирменный препарат, действует так же, но обычно бывает дешевле.

Претензия. Недовольство, выраженное в отношении нас или одного из

медиков/учреждений/аптек, сотрудничающих с нашим планом. Сюда также относятся
жалобы на качество медицинского обслуживания и иных услуг, оказываемых планом
медицинского страхования.

Программа консультирования по вопросам медицинского страхования
и защиты прав (HICAP).Программа, которая оказывает бесплатные независимые

консультации по вопросам, касающимся программы Medicare. О том, как туда обратиться,
см. в главе 2 Справочника участника.

План медицинского страхования. Организация, работающая с врачами;

больницами; аптеками; организациями, предоставляющими длительное обслуживание;
психологами и психиатрами и другими учреждениями и медиками. Кроме того, в нем есть
координаторы обслуживания, помогающие организовывать всю необходимую вам
помощь. Все вместе они работают над предоставлением вам необходимого
обслуживания.

?
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Оценка рисков для здоровья. Оценка медицинского анамнеза и текущего состояния
пациента. Используется для получения представления о здоровье пациента и возможных
изменениях состояния его здоровья в будущем.

Домашняя сиделка. Лицо, оказывающее помощь, не требующую навыков

лицензированной медицинской сестры, например помощь по поддержанию личной
гигиены (принятие ванны, пользование туалетом, одевание или выполнение назначенных
упражнений). Домашние сиделки не имеют лицензии медицинской сестры и не могут
лечить.

Хоспис. Программа обслуживания и поддержки, предназначенная для облегчения жизни
и страданий больных в терминальной стадии болезни. Больным в терминальной стадии
считается человек, которому по прогнозу остается жить не более шести месяцев.

•

Такой больной имеет право выбирать хоспис.

•

Такой больной получает комплексное обслуживание. Работающие с ним
специалисты и сиделки облегчают ему физические и эмоциональные страдания
и обеспечивают его социальные и духовные потребности.

•

Мы обязаны предоставить такому больному список организаций, оказывающих
хосписные услуги в вашем районе проживания.

Неправомерное/ненадлежащее выставление счета. Ситуация, когда поставщик
услуг (например, врач или больница) выставляет вам счет на сумму, превышающую
предусмотренную в вашем случае сумму участия в оплате обслуживания. Какой бы счет
вы ни получили, позвоните в отдел обслуживания участников.
Поскольку план полностью оплачивает предоставляемое вам обслуживание, вы не
должны ничего платить. Поставщики услуг не могут выставлять вам счета за
покрываемое обслуживание.

?

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к представителям плана Anthem MediBlue
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Независимая медицинская экспертиза (IMR). Если мы отказываемся покрывать
вам какое-нибудь обслуживание или лечение, вы можете подать апелляцию на наше
решение. в случае несогласия с нашим решением о страховом покрытии обслуживания
по программе Medi-Cal, в том числе покрытия оборудования длительного пользования
(DME) и препаратов, вы можете попросить Департамент управляемого медицинского
обслуживания (Department of Managed Health Care) штата California провести
независимую медицинскую экспертизу. IMR — это рассмотрение вашего вопроса
врачами, не связанными с нашим планом. Если решение экспертизы в вашу пользу, мы
должны предоставить вам запрошенное обслуживание или лечение. Независимая
экспертиза проводится бесплатно.

Индивидуальный план обслуживания (ICP, или «план обслуживания»).

План, включающий перечень услуг, которые будут вам предоставлены, и способ их
предоставления. План обслуживания может включать медицинское обслуживание,
помощь при нарушениях поведенческого здоровья и долгосрочное
обслуживание/поддержку.

Стационарное лечение. Лечение в больнице, если вы были официально приняты

в больницу для получения квалифицированной медицинской помощи. Если вы не были
официально приняты в больницу на стационарное лечение, то можете считаться
амбулаторным пациентом, даже если проведете ночь в больнице.

Междисциплинарная команда по медицинскому обслуживанию (ICT, или
команда по медицинскому обслуживанию). Команда по медицинскому

обслуживанию, включающая ваших врачей и медицинских сестер, консультантов и других
медиков, оказывающих вам помощь. Ваша команда по медицинскому обслуживанию
вместе с вами составляет план медицинского обслуживания.

Список покрываемых препаратов (Список препаратов). Это покрываемые

рецептурные и безрецептурные препараты. Составлять этот список плану помогают
врачи и фармацевты. Из Списка препаратов можно узнать, распространяются ли на ваши
препараты какие-то правила. Список препаратов иногда называется по-английски
«formulary».

Услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS). Обслуживание, позволяющее
облегчить хроническое состояние. Большинство этих услуг дают вам возможность
оставаться дома, то есть не становиться пациентом учреждения сестринского ухода или
больницы. К LTSS относятся также помощь взрослым участникам плана по месту
жительства (Community Based Adult Services, CBAS) и центры (учреждения) сестринского
ухода (Nursing Facilities, NF).

?
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Субсидия для лиц с низким доходом (LIS, субсидии для
малообеспеченных). См. «Дополнительная помощь (“Extra Help»).
Программа доставки препаратов по почте. Некоторые планы предлагают

программу, позволяющую вам получать рецептурные препараты на дом по почте
в количестве, достаточном для приема в течение до 3 дней. Это экономичный и удобный
способ получения рецептурных препаратов, которые вы принимаете регулярно.

Программа Medi-Cal. Это название программы Medicaid в штате California. Программу
Medi-Cal предоставляет штат. Ее финансируют штат и федеральное правительство.

•

Она помогает людям с ограниченными средствами и доходами платить за
лечение и длительное обслуживание.

•

Она оплачивает дополнительное обслуживание и препараты, не
покрываемые по программе Medicare.

•

В разных штатах программы Medicaid называются по-разному, но если вы
включены в программу Medicare и программу Medicaid одновременно,
вам покрывают бóльшую часть расходов на медицинское обслуживание.

•

О том, как связаться с программой Medi-Cal, см. в главе 2
Справочника участника.

Планы программы Medi-Cal. Планы, которые покрывают только льготы Medi-Cal,

такие как услуги долговременного ухода и поддержки, медицинское оборудование
и транспортные услуги. Обслуживание, покрываемое по программе Medicare, отличается
от того, которое покрывается по программе Medi-Cal.

По медицинским показаниям. Это значит, что обслуживание, приспособление или

препарат нужны вам для предупреждения, диагностики или лечения болезни или для
того, чтобы предотвратить ухудшение вашего состояния. Необходимой по медицинским
показаниям считается также помощь, позволяющая избежать госпитализации в больницу
или в центр сестринского ухода. Кроме того, обслуживание, принадлежности и препараты
должны отвечать требованиям стандартов медицинской помощи.

?
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Программа Medicare. Федеральная программа медицинского страхования для людей
в возрасте 65 лет и старше; людей младше 65 лет, имеющих некоторые виды
инвалидности и людей в последней стадии почечной недостаточности (обычно это
необратимая потеря функции почек, при которой требуется проведение диализа или
пересадка почки). Люди, застрахованные по программе Medicare, могут получить
страховое покрытие по программе Original Medicare или по плану управляемого
медицинского обслуживания (см. «медицинский страховой план», Health plan).

Программа Medicare Advantage. Программа Medicare, также известная как

«Medicare, Часть C» или «MA», в рамках которой планы MA предлагаются частными
страховыми компаниями. Деньги на страховое покрытие эти компании получают от
программы Medicare. Покрывают они только то обслуживание, которое покрывает
программа Medicare.

Обслуживание, покрываемое по программе Medicare. Услуги, покрытие

которых обеспечивается в рамках Части A и Части B программы Medicare. Все планы
медицинского страхования Medicare, включая наш план, должны обеспечивать покрытие
для всех услуг, покрываемых по Части A и Части B программы Medicare.

Участник программ Medicare-Medicaid. Лицо, которое имеет право на участие как
в программе Medicare, так и в программе Medi-Cal. Участник Medicare-Medi-Cal также
именуется бенефициаром с правом участия в обеих программах.

Medicare, Часть A. Часть программы Medicare. Покрывает бóльшую часть

необходимой по медицинским показаниям помощи в больнице, в центре
квалифицированного сестринского ухода или на дому и хосписное обслуживание.

Medicare, Часть В. Часть программы Medicare. Покрывает обслуживание (такое как
анализы, операции и посещения врача) и приспособления (например, инвалидные
коляски и ходунки), необходимые для лечения болезни или состояния. Страховое
покрытие предоставляется только при наличии медицинских показаний. Часть B
программы Medicare также покрывает многие услуги по профилактике и диагностике.

Medicare, Часть C. Часть программы Medicare. Другие названия — “Medicare

Advantage” и “MA”. Позволяет страховым компаниям предоставлять страховое покрытие
по программе Medicare в форме плана Medicare Advantage.

?
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Medicare, Часть D. Часть программы Medicare. Покрывает рецептурные препараты

Для краткости мы называем эту программу «Часть D». Часть D покрывает рецептурные
препараты, вакцины и некоторые товары для амбулаторных больных, которые не
покрываются Частями A и B Medicare или программой Medi-Cal. Страховое покрытие по
нашему плану включает покрытие по Части D программы Medicare.

Препараты, покрываемые по Части D программы Medicare. Препараты,

покрываемые по Части D программы Medicare. Некоторые категории препаратов были
исключены Конгрессом из числа покрываемых по Части D. Некоторые из этих препаратов
могут покрываться Medi-Cal.

Программа управления медикаментозной терапией (Medication Therapy
Management, MTM). Отдельный вид обслуживания, предоставляемый медиками
и аптекарями. Призван обеспечить лучшие результаты лекарственного лечения.
Подробнее см. в главе 5 Справочника участника.

Участник (участник нашего плана или участник плана). Лицо, получающее

льготы Medicare и Medi-Cal, имеющее право на получение покрываемых услуг
и зарегистрированное в нашем плане, при этом факт регистрации подтвержден Центрами
услуг Medicare и Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) и штатом.

Справочник участника и правила предоставления страхового покрытия.

Тот документ, который вы сейчас читаете, форма включения в план и любые дополнения
и приложения к нему. Этот документ объясняет ваше страховое покрытие, что должны
делать мы, каковы ваши права и что вы должны делать как участник нашего плана.

Отдел обслуживания участников: Отдел нашего плана, который отвечает за

работу с участниками плана и отвечает на их вопросы об участии в плане, покрываемом
обслуживании, жалобах и апелляциях. Подробнее об отделе обслуживания участников
см. в главе 2 Справочника участника.

Аптека, входящая в сеть плана. Аптека, которая согласилась отпускать

рецептурные препараты участникам нашего плана. У такой аптеки есть договор с нашим
планом. Чаще всего мы покрываем рецептурный препарат, только если он приобретен
в аптеке, входящей в сеть плана.

?
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Поставщик, входящий в сеть плана. Врачи, медицинские сестры и другие люди,

оказывающие вам медицинскую помощь. Термин включает также больницы, учреждения
по уходу на дому, поликлиники и другие учреждения, предоставляющие медицинское
обслуживание, медицинское оборудование и услуги долгосрочного ухода и поддержки.

•

У этих поставщиков услуг есть сертификаты и лицензии программы Medicare
и штата на оказание медицинских услуг.

•

Эти сетевые поставщики услуг согласились с нами сотрудничать, принимают
нашу оплату их труда и не берут с участников нашего плана
дополнительную плату.

•

Покрываемое планом обслуживание следует получать у сетевых поставщиков
услуг. в русском переводе их иногда называют «поставщики плана».

Учреждение сестринского ухода. Учреждение, где ухаживают за людьми, не
нуждающимися в лечении в больнице, но не способными лечиться дома.

Омбудсмен. Отдел омбудсмена вашего штата может представлять и защищать ваши

интересы. Его сотрудники ответят на вопросы о ваших проблемах и жалобах и объяснят,
что нужно делать. Отдел омбудсмена работает бесплатно. Подробнее см. в главах 2 и 9
Справочника участника.

Решение о страховом покрытии. Решение нашего плана о страховом покрытии,
т. е. о том, предоставит ли он страховое покрытие обслуживания или сколько за
покрываемые услуги или принадлежности будете платить вы. По-русски называется
«решение о страховом покрытии». Подробнее о решениях о страховом покрытии см.
в главе 9 Справочника участника.

Original Medicare (традиционная программа Medicare или Medicare
с оплатой по схеме «плата за услугу»). Программа Original Medicare предлагается
правительством. Она оплачивает работу врачей, больниц и других медиков
и медицинских учреждений по расценкам, установленным Конгрессом.

?

•

Вы можете обращаться к любому врачу и к любому другому медику, в любую
больницу и в любое другое медицинское учреждение, если такой медик или
учреждение принимает оплату по программе Medicare. Программа Original
Medicare состоит из двух частей: Часть A (Part A) (страховка больничного лечения)
и Часть B (Part B) (медицинская страховка).

•

Программа Original Medicare предоставляется на всей территории
Соединенных Штатов.

•

Если вы не хотите участвовать в нашем плане, то можете перейти в программу
Original Medicare.
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Аптека, не входящая в сеть плана. Аптека, у которой нет с нашим планом договора
о предоставлении участникам нашего плана покрываемых планом препаратов. Обычно
наш план не оплачивает препараты, приобретенные в аптеках, не входящих в сеть плана.
Исключения возможны только в ограниченном числе случаев.

Поставщик услуг или учреждение, не входящие в сеть плана. Поставщики

услуг и учреждения из числа не сотрудничающих с планом не являются работниками
плана, не принадлежат ему, не находятся под его руководством и не имеют с планом
договора о предоставлении участникам плана покрываемых этим планом услуг.
Подробнее о поставщиках услуг и учреждениях, не входящих в сеть плана, см. в главе 3
Справочника участника.

Безрецептурные препараты (OTC). Препараты и принадлежности, продающиеся
без рецепта.

Часть A (Part A). См. «Medicare, Часть A».
Часть B (Part B). См. «Medicare, Часть B».
Часть C (Part C). См. «Medicare, Часть C».
Часть D (Part D). См. «Medicare, Часть D».
Препараты, покрываемые по программе Часть D. См. «Препараты,
покрываемые по Части D программы Medicare».

Личная медицинская информация (PHI). Информация о вас и вашем здоровье,

например имя и фамилия, адрес, номер социального обеспечения, а также сведения о
посещении врачей и анамнезе. Как план защищает, использует и раскрывает вашу PHI,
а также о ваших правах в отношении PHI, см. в «Уведомлении о порядке обращения
с конфиденциальной информацией».

?
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Поставщик первичных медицинских услуг (PCP). Врач или другой поставщик

услуг, к которому вы обращаетесь в первую очередь (в большинстве случаев). Он следит
за тем, чтобы вы получали помощь, которая поможет вам сохранить здоровье.

•

Он также может консультироваться с другими врачами и медиками/
учреждениями по поводу необходимой вам помощи и давать к ним направления.

•

Во многих планах, действующих по программе Medicare, вы должны
получить направление у своего поставщика первичных медицинских услуг,
прежде чем обращаться к любому другому поставщику медицинских услуг.

•

О том, как получать помощь у своего поставщика первичных медицинских
услуг, см. в главе 3 Справочника участника.

Разрешение, получаемое заранее. в определенных случаях, прежде чем

обращаться к поставщику услуг, не входящему в сеть плана, или приобретать препарат
или приспособление, нужно получать у нас соответствующее разрешение. Если вы не
получите разрешение заранее, план может отказаться платить.
Страховое покрытие многих видов медицинской помощи, оказываемой сетевыми
поставщиками медицинских услуг, предоставляется, только если ваш врач или другой
сетевой поставщик заранее получит у нас соответствующее разрешение.

•

Покрываемое обслуживание, на получение которого нужно вначале
получать наше разрешение, отмечено в главе 4 Справочника участника.

Некоторые препараты наш план покрывает, только если вы заранее получили наше
разрешение ими лечиться.

•

Препараты, которые мы покрываем, только если вы заранее получили на
это наше разрешение, отмечены в Списке покрываемых препаратов.

Программа комплексного обслуживания лиц пожилого возраста (PACE).

Программа, по которой людям в возрасте 55 лет и старше, которым для проживания дома
нужна помощь высокого уровня, предоставляется страховое покрытие одновременно по
программам Medicare и Medi-Cal.

Протезы и ортопедические изделия. Медицинские изделия, заказанные вашим

врачом или другим поставщиком медицинских услуг, к которым относятся, в частности,
протезы конечностей, ортопедические корсеты, а также ортезы для рук и шеи, глазные
протезы, приспособления, заменяющие внутренние органы или выполняющие их функции
(включая стомы), а также устройства для энтерального и парентерального питания.
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Организация по повышению качества обслуживания (QIO). Группа врачей
и других медиков. Задача организации состоит в повышении качества медицинской
помощи людям, имеющим программу Medicare. Их работу оплачивает федеральное
правительство. Они проверяют качество помощи людям, включенным в программу
Medicare, и способствуют повышению качества обслуживания. Подробнее о QIO см.
в главе 2 Справочника участника.

Количественное ограничение. Ограничение количества препарата, которое вы
можете получить. Мы можем ограничивать количество препарата, отпускаемого по
одному рецепту.

Направление. Выдаваемое вашим поставщиком первичных медицинских услуг (PCP)

разрешение на обращение к другому поставщику. Если вы не получите такое
разрешение, мы можем отказать вам в страховом покрытии. Для обращения к некоторым
врачам-специалистам (например, к гинекологам) направление не требуется. Более
подробную информацию о направлениях вы найдете в главах 3 и 4 Справочника
участника.

Реабилитация. Помощь, помогающая вам восстановиться после болезни, несчастного
случая или сложной операции. Подробнее о реабилитации см. в главе 4 Справочника
участника.

Услуги, требующие деликатного подхода и конфиденциальности. Услуги,

связанные с психическим или поведенческим здоровьем, сексуальным и репродуктивным
здоровьем, планированием семьи, инфекциями, передающимися половым путем (STI),
ВИЧ/СПИДом, сексуальным насилием и абортами, расстройствами, связанными
с употреблением психоактивных веществ, подтверждающей гендер терапией и насилием
со стороны интимного партнера.

Зона (территория) обслуживания. Географическая зона, в пределах которой

должны проживать клиенты плана, если план этого требует. в случае планов, которые
требуют от своих участников обращаться только к определенным врачам и
в определенные больницы, зона обслуживания обычно совпадает с зоной, в пределах
которой вы получаете обычную (неэкстренную) помощь. Участниками плана могут быть
только люди, проживающие в его зоне обслуживания.

Доля затрат на медицинское обеспечение. Ваша часть в оплате медицинского

обслуживания. Эти выплаты вам может быть нужно делать каждый месяц до начала
страхового покрытия. Размер вашей доли затрат на медицинское обеспечение зависит от
вашего дохода и ваших средств.
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Учреждение квалифицированного сестринского ухода (SNF). Учреждение

сестринского ухода, персонал и оборудование которого позволяют оказывать
квалифицированную сестринскую помощь. Чаще всего включает помощь специалистов
по реабилитации и другие связанные медицинские услуги.

Услуги учреждения квалифицированного сестринского ухода.

Квалифицированный сестринский уход и услуги по реабилитации, предоставляемые на
постоянной ежедневной основе в учреждении квалифицированного сестринского ухода.
Примеры: лечебная физкультура и внутривенные инъекции, которые могут проводить
только дипломированная медсестра или врач.

Специалист. Врач, специализирующийся на лечении определенных заболеваний
или органов.

Специализированная аптека. О специализированных аптеках см. в главе 5
Справочника участника.

Слушание (беспристрастное разбирательство) на уровне штата. Если ваш

врач или другой поставщик обратился с просьбой предоставить вам услугу по программе
Medi-Cal, но мы ее не утвердили, или если мы отказываемся продолжать оплачивать
услугу по программе Medi-Cal, которую вы уже получаете, у вас есть право оспорить наше
решение в рамках беспристрастного разбирательства (слушания) дела на уровне штата.
Если по результатам слушания решение принимается в вашу пользу, мы обязаны
предоставить вам запрошенное обслуживание.

Поэтапное лечение. Правило, требующее от больного вначале попробовать лечиться
другим препаратом, прежде чем мы начнем покрывать препарат, который он хочет
принимать.

Дополнительное пособие для малообеспеченных (SSI). Ежемесячное

пособие, выплачиваемое Управлением социального обеспечения (Social Security)
гражданам с низким доходом, нетрудоспособным, слепым или достигшим возраста 65
лет. Пособие SSI отличается от льгот социального обеспечения (Social Security benefits).
SSI автоматически обеспечивает страховое покрытие по программе Medi-Cal.

Срочная помощь. Помощь, необходимая при внезапно развившейся болезни, травме

или состоянии, если экстренная помощь не требуется, но нужно как можно скорее
обратиться к врачу. Вы можете получать срочную медицинскую помощь от поставщиков
услуг, не входящих в сеть плана, если входящие в сеть поставщики услуг недоступны или
вы не можете воспользоваться их услугами.
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Отдел обслуживания участников плана Anthem MediBlue Full Dual
Advantage (HMO D-SNP)
Тип

Подробности

ТЕЛЕФОН

1-833-707-3129 Звонки на этот номер
бесплатные. Понедельник — пятница
с 8:00 до 20:00.
Тем, у кого английский не родной язык, в отделе
обслуживания предоставляют бесплатную
помощь устных переводчиков.

TTY

711
Звонки по этому телефону бесплатные.
С понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

?
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